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ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемые коллеги! 

 Сегодня я имею честь не просто поздравить каждого из Вас с новым учебным го-

дом. Я хочу открыть 85-й по счету учебный год в нашем славном  

Приазовском государственном техническом университете словами Великого Шиллера:  
"Верши все самое ценное, что можешь дать людям".  

Каждый из нас, судьба которого связана с нашим славным вузом, посвятил свою 

жизнь самому благородному – учить молодежь уму-разуму. Мы готовим кадры для нашей 

промышленности, для нашего города, для нашей Державы. И делаем это профессионально 

уже на протяжении 85 лет нашими руками, руками наших учителей, руками учителей на-
ших учителей. И мы не имеем права делать это хуже, чем они, потому что за нами придут 
наши ученики и их святой долг делать это еще более качественно. 

85-летний юбилей, к которому мы пришли, должен стать отправной точкой, после 
которой университет получит второе дыхание и станет действительно европейским вузом 

XXI столетия. 
Для этого у нас имеется все – развитая сеть специальностей и специализаций, совре-

менная учебно-методическая база по практически всем сферам образования, предусмот-
ренным Законом Украины "Про вищу освіту". Мы обеспечены заказчиками, это предпри-

ятия нашей промышленности, города и региона. Но самое главное, мы имеем работоспо-

собный коллектив единомышленников, ресурсы которого неисчерпаемы, и мы развиваем-

ся дальше. Нас очень беспокоит состояние материальной базы, потому что государство 

сегодня и само не финансирует высшее образование в полной мере, и не создает условий 

для того, чтобы вузы самостоятельно могли зарабатывать средства. Правда, новый Закон 

"Про вищу освіту" и активность нашего Министра С. М. Квита могут быть порукой того, 

что ситуация уже в следующем году сможет измениться к лучшему. Не просто констата-
ция акадевических свобод и автономии вузов, а реальное их наполнение новыми подза-
конными актами, будут нам давать возможности для развития.  

Нашей стране необходимо развитие. Вместе со страной будем развиваться и мы.  

 

Ректор 

Волошин В.С. 
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1. Наши достижения в отчетном году 
 

1. Университет весомыми результатами входит в свой 85-й юбилей. 

2. В университете открыты новые специальности и направления подготовки моло-

дежи: биомедицинская инженерия, туризм, бизнес–администрирование. Мы на пути от-
крытия интересной специальности – архитектура. Всего в университете сегодня 55 специ-

альностей и специализаций. 

3. Впервые мы получили очень важную для нас лицензию на повышение квалифика-
ции учителей школ. 

4. Доказательством развития уровня академических свобод университета в соответ-
ствии с новым Законом Украины "Про вищу освіту" явилось впервые в истории ПГТУ 

создание редакционно-издательского совета университета (спасибо Роянову В. А.).  

5. В отчетном году мы получили 7 защит докторских диссертаций (высший резуль-
тат за всю историю вуза) и 11 кандидатских диссертаций. 

6. Университет получил право на проведение Всеукраинской олимпиады по специ-

альности "Технология машиностроения" и по специальности "Сварка". Четыре наших 

студента оказались победителями и призерами Всеукраинских олимпиад и 19 студентов – 

победителями всеукраинских конкурсов научных работ среди студентов вузов. 
7. Учеными университета издано 20 монографий, 4 учебника, 58 учебных пособий. 

Результаты научной деятельности преподавателей, научных работников, аспирантов, от-
ражены в 1257 публикациях. 160 работ издано за рубежом: в Польше, Германии, Греции, 

Канаде, Японии, Соединенных Штатах Америки, Великобритании, Молдове, России. Это 

в два раза больше, чем в прошлом году. 

8. Председатель СМУ Бурлака В. В. стал одним из 42 победителей всеукраинского 

конкурса на получение гранта Президента Украины с проектом «Разработка импульсных 

AC/DC преобразователей с функциями повышения качества электроэнергии». 

9. Проявив свои гражданские качества, наши студенты, в нелегкое для города время, 
приняли активное участие в волонтерском движении – сдавали кровь для раненных бой-

цов, собирали средства для пострадавших жителей микрорайона "Восточный", студенче-
ский актив передал больницам медицинские материалы и лекарства на сумму 22 тыс. грн. 

10. Более 300 студентов работали на возведении фортификационных сооружений 

для обороны города. 
11. В отчетном году ПГТУ работал по договорам о сотрудничестве с 57 вузами и 

13 организациями в 26 странах мира. Кроме того, осуществляется партнерство с 16 уни-

верситетами – членами Консорциумов по проектам ТЕМПУС–ТАСИС. 

12. Особенно ярко проявились в этом году наши партнерские отношения с вузами 

Польши: Краковской политехникой им. Тадеуша Костюшки, Краковской горнометаллур-

гической академией, Поморской Академией г. Слупска, Гданьским политехническим уни-

верситетом. Заключен договор с Уханьским университетом наук и технологий (провинция 
Хубей, Китай). 

13. На экономическом факультете были подготовлены фотовыставки «Лица Побе-
ды», фотоматериалов концентрационных лагерей «Аушвиц» и «Беркенау» из 
г. Освенцима (Польша). Комплект электронных фотоматериалов передан в библиотеку 
университета для показа студентам. 

14. В апреле 2015 года наш университет посетил Министр образования и науки 

С. М. Квит. В это же время мы были удостоены визитов европейских парламентариев 
П. Ауштревичиуса, М. Демесмаекера, П. Свободы, У. Паета, Ф. Энгель, Посла Литвы в 
Украине П. Вайтеку́наса, лорда Палаты Лордов Великобритании Д. Гамильтона, Посла 
Европейского Союза в Украине Я. Томбински, Консула Республики Германии в Украине 
Д. Вольтера и др. 

 

 



 5 

2. Организация учебного процесса 
 

Прошедший 2014-2015 учебный год был непростым, очень напряженным для всего 

коллектива университета. Прежде всего, это было связано с нестабильной социально-

экономической и политической ситуацией в стране, опасностью военного характера в го-

роде, возникшими серьезными трудностями для отдельных студентов безопасно доби-

раться и присутствовать в аудиториях университета на плановых занятиях и консультаци-

ях. Все это привело к дальнейшему оттоку студентов, несмотря на усилия большинства 
кафедр по сохранению контингента – проведение дополнительных консультаций, исполь-
зование электронных баз дистанционной формы обучения, применение скайп-технологий, 

переработка методических пособий к самостоятельной работе студентов и многое другое. 
Прошедший год изобиловал рядом других негативных факторов, которые не способ-

ствовали планомерной работе всех структурных подразделений и коллектива университе-
та в целом. В частности, изменение в пенсионном законодательстве и перевод работаю-

щих НПС на обычную пенсию обернулось для нас потерей доброго десятка преподавате-
лей, причем, ушли самые квалифицированные, с богатейшим опытом профессоры и до-

центы. Их уход повлек за собой не только необходимость перераспределения нагрузки на 
кафедрах, замену руководителей дипломных проектов и работ, а в некоторых случаях и 

самой тематики дипломов. В последующем эта статья была отменена, но преподаватель-
ский состав уже вернуть невозможно.  

Таким образом, одной из главных задач на последующий период состоит в сохране-
нии и увеличении, как контингента студентов, так и перспективных и высококвалифици-

рованных научно-педагогических кадров. 
В условиях неопределенности, отсутствия стабильности и гарантий, естественном 

желании родителей в целях безопасности отправить детей в другие регионы, с учетом не-
меняющейся политики городского отдела образования в отношении созданного крена в 
сторону создания классов гуманитарного направления и уменьшением числа физико-

технических классов, введением в этом году жесткой привязанности к первому приорите-
ту из выбранных специальностей при поступлении в вуз, падении производства, а значит 
и престижности отдельных инженерных специальностей и т.д., делают эту задачу еще бо-

лее сложной.  

Все это существенно отразилось на результатах вступительной кампании этого года 
(табл. 2.1, рис. 2.1). 

 

Таблица 2.1 

 

Результаты приема в ПГТУ 2015 года по всем формам обучения 

 

Наименование приема Бакалавры Специалисты Магистры 

Дневная форма обучения план Факт план факт план факт 
– бюджет 431 431 84 76 495 112 

– контракт 1287 275 0 0 0 0 

– на базе мл. спец. (контр.) – 69 – – – – 

Заочная форма обучения – –     

– контракт 1790 31 1191 153 295 75 

ИПК, контракт  299 – – – – 

Второе высшее (контракт)  40 – – – – 

Дистанционная форма  40 – – – – 

ИТОГО: в т.ч.  1185  229  187 

– бюджет  431  76  112 

– контракт  754  153  75 
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Рис. 2.1 – Результаты вступительной кампании 2015 года 
 

Всего в университет в этом году на разные формы обучения поступил 1601 студент 
при возможном лицензионном объеме 4563 места всех форм обучения. То есть, мы ис-
пользуем свои возможности не более чем на 35 %. В особенности, это относится к кон-

трактной системе обучения, где мы не добираем до 95 % возможных мест по лицензии. 

Это весьма слабый показатель. Мы полностью провалили контрактный набор на первый 

курс.  
Кризис среднего образования Украины и, как следствие, слабая базовая подготовка 

абитуриентов, безусловно, существенно затрудняет нормальную организацию учебного 

процесса в университете и снижает эффективность нашей работы по сохранению контин-

гента студентов. Результаты нулевого контроля знаний за последние годы (рис. 2.2) не-
утешительны и, более чем убедительно свидетельствуют о том, что мы получаем из школ 

все более слабый контингент первокурсников.  
Только каждый третий студент подтверждает свой сертификат независимого оцени-

вания по математике и совсем катастрофические показатели у студентов-контрактников – 

только каждый шестой имеет положительную оценку, а качество подтвердили всего не-
сколько студентов. Сходная ситуация по физике, химии и черчению. 

В 2015 году наш университет должен будет проходить повторную аккредитацию. 

Предстоит большая и напряженная работа всех структурных подразделений, всего нашего 

коллектива, но результат мы ожидаем, прогнозируемо положительный.  

В этом году огромная работа проделана всеми кафедрами университета с целью реа-
лизации приказа МОН Украины от 26 января 2015 года № 47 «Про особливості формування 
навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік», и отдельных норм Закона Украины «Про 

вищу освіту». Этот документ вызвал жаркие споры и дискуссии в коллективе в виду, с од-

ной стороны, прописанных жестких требований, а с другой, отсутствия строгой четкости и 

возможности разночтения его отдельных пунктов. Для выработки единого подхода к фор-

мированию учебных планов методическим советом была создана компетентная комиссия и, 
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Рис. 2.2 – Результаты нулевого контроля первокурсников по высшей математике 

 в 2004-2014 годах, % 

 

после довольно жаркого обсуждения на заседании Методического совета университета, бы-

ло принято единственно правильное решение о постепенном переходе с 900 до 600 часов 
учебной нагрузки, что позволит участникам учебного процесса подготовиться и адаптиро-

ваться к работе в новых условиях. На 2015/2016 учебный год максимальная нагрузка уста-
новлена в объеме 825 часов, в 2016/2017 учебном году составит 750 часов, в 2017/2018 

учебном году – 675 часов и в 2018/2019 учебном году – 600 часов. Для соискателей высшего 

образования, которые обучаются по ОКР «бакалавр» (2, 3, 4 курсы) и «специалист», учеб-

ные планы пока остаются без изменения. Такой вариант равномерного уменьшения ауди-

торной нагрузки является наиболее приемлемым, в том числе и с учетом необходимости 

сглаживания социальной напряженности, связанной с присутствием зоны военных действий 

рядом с городом, необходимостью дать людям уверенность в завтрашнем дне. 
Непростым оказался и вопрос о дисциплинах вольного выбора студента, поскольку 

законом предусмотрено, что общий объем выборных дисциплин должен составлять не 
менее 25 % от общего объема кредитов ЕКТС, причем часть из них может быть дисцип-

линами других специальностей. В качестве апробации предложено провести на одном-

двух факультетах эксперимент по выделению свободного дня для освоения предметов по 

выбору студентов (по опыту НАУКМА).  

Для реализации данной задачи может быть предложена следующая схема. На на-
званных факультетах вводится день «самоподготовки». Безусловно, это ни в коей мере не 
свободный день – все студенты обязаны быть на кафедре, та часть из них, которые пред-

варительно записались к преподавателю, отправляются на занятия на другие кафедры в 
соответствии с расписанием. Остальная часть студентов по курсам рассредоточиваются в 

аудиториях своей кафедры с обязательным контролем в академическом журнале группы. 

В день условной «самоподготовки» все преподаватели обязаны присутствовать на кафед-

ре и использовать это время для проведения дополнительных обязательных консультаций 

или ведения индивидуальной работы со студентами. Великолепная возможность научить 
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студентов, привить им желание учиться, глубже понять нюансы родной специальности, 

помочь выработать потребность работать самостоятельно. 

В прошлом году, с целью улучшения организации подготовки кадров с высшим об-

разованием и совершенствования документооборота, в ВУЗах Украины введены новые 
формы основных документов. Сейчас, приказом МОН Украины от 02.07.2015 № 705, 

опять внесены изменения в формы документов. Они не кардинальные, но потребуют до-

полнительной работы на всех уровнях всех структурных подразделений. 

В соответствии с требованиями МОН Украины, с этого учебного года вводятся из-
менения в организацию учебного процесса в университете. Все это подробно прописано в 
«Положенні про організацію освітнього процесу в ПДТУ». Прошу серьезнейшим образом 

обратить на это внимание и провести соответствующую разъяснительную работу со сту-

дентами. 

Обращает внимание явно выраженная тенденция роста успеваемости и качества 
обучения в периоды аккредитации университета (рис. 2.3). Это понятно и логично, но до 

нынешнего периода. Если по качеству обучения заветные цифры получены, то успевае-
мость существенно ниже министерских требований. Определенную озабоченность вызы-

вает тенденция снижения мотивации студентов на качественную учебу, о чем свидетель-
ствует динамика числа студентов, сдающих сессии на отлично (рис. 2.4).  

Как и в предыдущие годы, государственная аттестация наших выпускников нагляд-

но свидетельствует о положительных результатах работы научно-педагогических сотруд-

ников подавляющего большинства кафедр и всего коллектива университета.  

 
 

Рис. 2.3 – Успеваемость и качество обучения 
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Рис. 2.4 – Число отличников по сессиям 

 

Несмотря на общее снижение числа защит, большинство выпускников ответственно 

подошли к завершающему этапу подготовки и достойно защитились, а полученные ре-
зультаты числа защит на «отлично», соответственно, бакалавры – 42 %, специалисты – 

62 %, магистры – 84 %, наглядно указывают, что уровень оказываемых образовательных 

услуг, требовательность к подготовке специалистов в ПГТУ поддерживается на высоком 

уровне (рис. 2.5).  

В этом году к государственной аттестации бакалавров дневной формы обучения 
приступили 277 студентов, защитились – 261. 

Заочная форма обучения: на начало занятий – 570 студентов, а защитилось 482 сту-
дента. В том числе, по ускоренной и дистанционной формам обучения защитились 317 

(216 + 101) студентов. 
Заведующим кафедрами и деканам еще предстоит разобраться в причинах потери на 

завершающем этапе бакалаврата из числа 104 студентов (16, 88), т.е. этого количества мы 

не дополучили на следующих уровнях подготовки – непозволительная роскошь в этих 

непростых условиях. 
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Рис. 2.5 – Динамика числа защит на отлично 

 

По специалистам и магистрам: закончили бакалаврат в предыдущем году 610 сту-

дентов по дневной форме обучения и 515 студентов по заочной форме обучения (сумма 
1125); зачислено на 5 (6) курс 567 и 367 студентов, соответственно (сумма 934). Таким 

образом, 191 студент не продолжил обучение на следующем уровне. Защитили дипломы 

специалиста и магистра по дневной форме обучения 525 студентов и по заочной форме 
обучения 320 студентов (сумма 845). Не завершили обучение 42 студента дневной формы 

обучения и 47 студентов заочной формы обучения. 
Необходимо серьезно разобраться в причинах потери на завершающем этапе 89 сту-

дентов и сделать правильные выводы. Деканы докладывали, что не на всех кафедрах вы-

держивался график хода дипломирования, не везде проводились предзащиты, и к изданию 

приказа о допуске к защите подошли формально. Также, безусловно, негативно сказалась 
и обстановка в регионе – часть студентов банально не смогла прибыть для защиты в на-
значенные сроки, и мы вынуждены были перенести защиты дипломов на осень.  

В то же время, большое количество дипломных работ высоко оценено председателями 

ГЭК: 

– исследовательского характера – 252; 

– с реальными проектно-конструкторскими разработками – 219; 

– рекомендованы к внедрению – 83; 

– выполненные по заказу предприятий – 112. 

Спасибо им за это. 

Анализ отчетов председателей ГЭК и в этом году дает возможность констатировать 
высокий уровень подготовки наших специалистов и магистров. Тематика дипломных про-

ектов и работ остается актуальной, направленной на решение как конкретных задач про-

изводства, разработку современных энергосберегающих технологий и оборудования, ох-

рану окружающей среды, так и на теоретические проработки новых производственных 

процессов и машин. А сами защиты убедительно свидетельствуют о высоком уровне на-
ших выпускников, подтверждают профессионализм научно-педагогического состава уни-
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верситета, стремящегося дать твердые знания, специальные навыки студентам и подгото-

вить высококлассных специалистов для своей страны. Особую гордость вызывают сту-

денты-отличники (рис. 2.6), которые кропотливо овладевали знаниями, перенимали опыт 
своих педагогов на протяжении всего периода обучения в ПГТУ. Это – наши лучшие вы-

пускники, наш резерв, наша гордость и будущее страны. Особо это чувствуется по реак-

ции, как самих выпускников, так и их родителей при торжественном вручении. 

  
Рис. 2.6 – Количество дипломов с отличием 

 

Средняя учебная нагрузка одного преподавателя на новый учебный год определена в 
825 часов, а через три года, в соответствии с новым законом о высшем образовании, учеб-

ная нагрузка преподавателя не должна будет превышать 600 часов в год, но, увы, без уве-
личения штатного расписания. Существуют и внутренние ресурсы. Это и существенная 
реорганизация кафедр, их объединение с целью сохранения отдельных направлений под-

готовки, и укрупнение лекционных потоков. Сейчас уже абсолютно ясно, что без разра-
ботки и внедрения продуманной системы «удаленного обучения» решить эту очень не-
простую задачу мы не сможем.  

Безусловно, мы приложим все усилия в рамках действующего законодательства для 
сохранения научно-педагогического состава на будущие лучшие годы, но уже ясно, что 

снижения штатного состава нам не избежать. 
В университете уже не первый год работает рейтинговая система оценивания дея-

тельности, как отдельных преподавателей, так и кафедр и деканатов, и могла бы стать, при 

условии объективной достоверности представляемой информации, незаменимым помощ-

ником при планировании и организации учебно-воспитательного процесса для деканов и 

заведующих кафедрами в своих подразделениях. Могла, но пока стала не на всех кафед-

рах и факультетах. Итоговый рейтинг факультетов по данным деканов на 20.07.15 года 
представлен в таблице 2.2. 

Победителями в соответствующих номинациях на 20.07.15 г. стали следующие на-
учно-педагогические работники (табл. 2.3). 

Ректорат по-прежнему контролирует достоверность представляемых рейтинговых 

данных. Поэтому мои нарекания отдельным руководителям прошу считать напоминанием 

о своих обязанностях. 

Поэтому сейчас уместно поговорить об успехах и проблемах наших структурных 

подразделений. 
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Таблица 2.2 

 

Рейтинг факультетов 

 

№ Факультет 

Н
ав
ча
ль
на

  

ро
бо
та

 

М
ет
од
ич
на

  

ро
бо
та

 

Н
ау
ко
ва

  

ро
бо
та

 

О
рг
ан
із
ац
ій
на

  

ро
бо
та

 

К
ул
ьт
ур
но

-

ви
хо
вн
а 
ро
бо
та

 

Р
ей
ти
нг

 

1 Металургійний факультет 20817 17112 20254 4792 3349 3020.2 

2 Економічний факультет  37381 25965 19473 6149 4505 2637.1 

3 Зварювальний факультет  15450 10666 11011 4859 1415 2560.5 

4 Факультет транспортних технологій  20059 10651 11040 1093 1982 2483.3 

5 Факультет інформаційних технологій  30537 30890 11487 5632 1700 2450.2 

6 Соціально-гуманітарний факультет  29538 21241 16021 6158 2713 2383.3 

7 Енергетичний факультет  28235 15171 14475 6358 3050 2366.4 

8 Механіко-машинобудівний факультет 32833 13189 15692 5873 3018 2227.6 

9 Факультет інженерної та мовної підготовки 11000 5993 3681 1414 546 2043.7 

 Сумарний рейтинг 22585015087812313442328 22278 2413.7 

 

 

Таблица 2.3 

 

Рейтинг преподавателей 

 
 

№ ФИО Рейтинг Кафедра 
Ассистенты 

1 Бутенко Еліонора Олегівна 3913 Хімічної технології та інженерії 

2 Коновал Юлія Василівна 2500 Обліку та аудиту 

3 Кіріцева Олена Вікторівна 2271 Транспортних технологій 

Старшие преподаватели 

1 Графов Віктор В’ячеславович 4260 Вищої та прикладної математики 

2 Куровська Олена Анатоліївна 4042 Обліку та аудиту 

3 Лоза Аркадій Васильович 4027 Теоретичної і прикладної механіки 

Доценты 

1 Холодинська Світлана Миколаївна 5470 Філософії 
2 Хара Марина Володимирівна 4311 Транспортних технологій 

3 Попович Олена Вікторівна 3858 Філософії 
Профессоры 

1 Саєнко Юрій Леонідович 6928 
Електрифікації промислових 

підприємств 
2 Капустін Олексій Євгенович 4712 Хімічної технології та інженерії 
3 Анділахай Олександр Олександрович 4432 Технології машинобудування 
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3. О работе Методического совета ПГТУ 
 

Работа Методического совета в отчетном году направлена на выполнение плана, 
представленного в регламенте работы ПГТУ и утвержденном приказом ректора от 
26.08.2014 г. № 113-05.  

Учитывались новые инструктивно-информационные документы, приведенные в 
приказе Министерства образования и науки Украины № 683 от 05.06.2013 г. «Про внесен-

ня змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України» від 19 березня 
2012 р., № 384», а также критические замечания, высказанные на августовском совещании 

профессорско-преподавательского состава ПГТУ в 2014 г. ректором Волошиным В. С., и 

решения Ученого совета университета «Положение о методическом совете ПГТУ». 

На заседании Методического совета рассмотрены и утверждены: «Положення про 

семестрові екзамени і заліки у ДВНЗ «ПДТУ», «Положення про проведення поточного 

контролю успішності студентів у ДВНЗ «ПДТУ».  

Обговорено на заседании Методического совета и дорабатывается «Положення про 

самостійну роботу студентів у ДВНЗ «ПДТУ». Данное положение дорабатывается с уче-
том перехода преподавателей на 600-часовой объем нагрузки и планируется к утвержде-
нию в октябре 2015 года. 

Подготовлен и проведен 29 апреля 2015 г. Межвузовский научно-методический се-
минар «Активізація самостійної роботи студентів – реальний шлях підвищення якості 
підготовки спеціалістів» по реализации приказа № 47 от 27.01.2015 г. «Про особливості 
формування навчальних планів на 2015-2016 н. рік» та окремих норм Закону України 

«Про вищу освіту», где предусматривается уменьшение аудиторной нагрузки до 1/3 и 

увеличение количества часов на самостоятельную работу до 2/3 кредита ЕСТС. 

В этом контексте важным является изучение и внедрение опыта зарубежных, евро-

пейских вузов, где самостоятельная работа практикуется и развивается длительное время 
и является неотъемлемой частью учебного процесса.  

Итоги работы комиссии Методического совета педагогического мастерства препо-

давателей (председатель комиссии доцент Г. В. Коротич) 
В состав комиссии входит 17 человек. На 2014-2015 уч. год было запланировано 163 по-

сещения занятий преподавателей.  

Выполнено 194 посещения.  
В текущем учебном году было обсуждено и утверждено Методическим советом 

«Положення про комісію з оцінювання педагогічної майстерності викладачів ДВНЗ 

«ПДТУ». Оно приобрело вид стандарта ПГТУ.  

Председатели методических комиссий факультетов на заседаниях комиссий систе-
матически рассматривают вопросы, связанные с качеством преподавания. Немалая часть 
посещений приходится на занятия молодых преподавателей – в среднем она колеблется от 
25 % до 63 %, в зависимости от специфики факультета. Самый большой процент посеще-
ния молодых преподавателей – на механико-машиностроительном, металлургическом, 

экономическом факультетах. 

Члены комиссии активно практикуют повторные посещения занятий преподавателей с 
целью проанализировать, в какой степени учтены рекомендации, сделанные ими ранее.  

В целом, как сообщают члены комиссии, рекомендации, которые они сделали во 

время предыдущих посещений, преподавателями были учтены. 

В соответствии с решениями августовского совещания в 2014 г. по инициативе Ме-
тодического совета проводились мастер-классы. Официально их было два. Первое 
16.03.2015 для групп ЭП-10, ЭП-10-М, ПЭ-10 провела к.э.н., доцент кафедры экономики 

предприятий Черната Т.Н. Дисциплина – «Финансовый менеджмент», тема «Ликвидность 
и платежеспособность предприятия». В 2015-2016 уч. году предлагается продолжить 
практику таких занятий. 
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Первоочередные задачи, которые стоят перед Методическим советом в 2015-2016 

учебном году определяются теми изменениями, которые происходят в высшей школе. 
Имеется в виду поэтапный переход на 600 часов нагрузки, оптимизация количества учеб-

ных дисциплин и сокращение аудиторных часов, усиление компоненты самостоятельной 

работы, ее контроля и участия в ней преподавателей университета. Завершить работу над 

«Положением о самостоятельной работе студентов в ГВУЗ «ПГТУ» и начать его реализа-
цию с октября 2015 года. 

Методическому совету необходимо изучать и распространять позитивный опыт пре-
подавателей ПГТУ по внедрению в учебный процесс эффективных методических прие-
мов, а также целесообразного использования различных средств визуализации материала. 
Необходимо обращать внимание на то, как преподаватель проверяет качество усвоения 
студентами материала, вынесенного на самостоятельное изучение.  

Следует активнее внедрять в учебный процесс украинский язык и изучить опыт эко-

номистов по проведению занятий на английском языке. 
Больше уделять внимания вопросам фундаментальной подготовки, исследователь-

ской работе студентов, проведению производственных практик. 

Эти вопросы должны быть реализованы на всех факультетах университета. 
 

4. О работе факультетов  
 

Мы по традиции начнем с металлургического факультета, тем самым отдав ему долж-

ное, как старейшему факультету нашего университета, в особенности в преддверии юбилея 
вуза. 

Факультет достаточно представительный, в его составе 9 докторов наук, 21 кандидат 
наук. На факультете за год издано 2 учебника и учебных пособия, 2 монографии, 88 науч-

ных статей, в том числе 31 – в зарубежных изданиях, проведено 8 научных семинаров, 
подано 8 заявок на изобретения, получено 10 патентов. Всего ученые факультета работа-
ют над 36 научными направлениями в области металлургии. 

На факультете достаточно грамотно поставлена учебная и воспитательная работа. К 

сожалению, судя по количественному контингенту студентов, факультет перешел практи-

чески на индивидуальную работу со студентами. При 65 сотрудниках факультета, из ко-

торых 40 человек составляют преподаватели, контингент студентов упал до 217 человек, а 
в этом году принято всего 20 студентов на первый курс. Таким образом, на одного препо-

давателя-металлурга приходится 5 студентов, в том числе, 0,5 студента первого курса. 
Судя по успеваемости, тем не менее, качества это металлургам не добавило. По крайней 

мере, в проекте "Школа – ВУЗ – Комбинат" металлургов участвует все меньше. Все 
меньше качественных кадров мы можем передать на металлургические предприятия стра-
ны и города. А это ведь наше лицо. 

Хорошо поставлена на факультете работа с молодыми учеными, вполне организова-
на студенческая наука. В течение учебного года научной работой занимались свыше 
79 студентов. На IX региональной студенческой научно-технической конференции  

«Наука – первые шаги» заслушано 76 докладов. 
Победителем всеукраинского конкурса стал студент-металлург Подгорный М., а во 

Всеукраинской студенческой олимпиаде ст. Борщевская К. заняла первое место. Эффек-

тивно работает специализированный совет по защите докторских и кандидатских диссер-

таций. Факультет на пороге, по крайней мере, 6 новых защит диссертаций. 

При наличии трех госбюджетных работ на сумму 716 тыс. грн. объем хозтематики 

составил 180 тыс. грн. 

Популярность металлургических специальностей в Украине в целом катастрофически 

падает. Это отрасль, которая всегда была системообразующей, экспортно-ориентированной. 

Сегодня это самая большая проблема факультета. Мы можем быть поставлены перед пробле-
мой сокращения факультета или его объединения с другими факультетами. В любом случае, я 
убежден, что у нас еще имеются резервы для подготовки  металлургов, по крайней мере, для 
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наших металлургических гигантов. Но, рассчитывая на лучшее, мы должны готовиться к 
худшему. Поэтому сегодня стоит острая проблема поиска новых решений для оздоровления 
факультета, новых родственных специальностей. Новый Закон "Про вищу освіту" дает нам 

возможности работать над новыми магистерскими программами, которые будут не только 

более привлекательными для студентов, но и востребованными для предприятий. Но при 

этом нужно делать более привлекательным наш металлургический бакалаврат. 
Те же самые проблемы остро сегодня стоят и перед другим нашим факультетом инсти-

тута металлургии и сварки – сварочным, уникальным для Украины. Факультет, в результате 
демографических изменений, социально-политических потрясений, теряет своих студентов, 
практически не имеет контрактных студентов и уже сегодня потерял право на статус факуль-
тета по количеству студентов (их менее 200). Министерство сегодня относится с пониманием 

к этим проблемам таких факультетов. Но для нас это всего лишь передышка в борьбе за "сво-

его" студента. Факультет должен понимать, что те же проблемы, что и у металлургического 

факультета, сварщики должны решать своими особенными способами. Нужно бороться за 
популярность бакалаврата и модернизировать магистерские программы под индивидуальное 
образование своих выпускников, делая их, тем самым, более конкурентоспособными на рын-

ке труда, который в Мариуполе для сварщиков резко сужается в силу известных причин. 

В частности, серьезным ресурсом для факультета, как ни странно звучит, является от-
крытие в университете нового направления – биомедицинская инженерия. Это направление 
имеет, по крайней мере, два продолжения в виде новых специализаций для факультета. Это 

сварка и соединение биологических и родственных им тканей, и новые медицинские мате-
риалы. Мне могут возразить, что у нас нет таких специалистов. Отвечу: нет пока. "Свято 

место пусто не бывает". Или мы сами переучимся, или придут другие, более активные в 
этой области. Да, у нас пока нет своей научной техники. Но, если есть желание, можно вос-
пользоваться возможностями других вузов Европы, в частности, Польши (Краков), где есть 
такое оборудование, откуда нас приглашают на научные стажировки и на научную работу. 
Нужно прорываться туда, искать новых партнеров, новые научные направления и их "оку-
чивать" в хорошем понимании. Только так мы можем не только сделать серьезный прорыв, 
но и сделать наши факультеты более привлекательными для будущих студентов. Над этим 

нужно думать не только заведующим кафедрами сварки, материаловедения, но и руково-

дству института металлургии и сварки. По крайней мере, существующий потенциал инсти-

тута должен являться гарантом того, что факультеты найдут свои новые направления. Но 

для этого нужно, чтобы коллеги сами этого хотели. Иначе, будет как на металлургическом 

факультете – на 40 преподавателей – всего 20 ставок. Дальше некуда.  
Задача сложна еще тем, что нам при всем этом нельзя потерять наши традиционные 

направления в металлургии, механике и сварке. Украина и Мариуполь, в частности, еще 
долго будет требовать кадры для машиностроения, металлургии, сварки. Это наше поле 
деятельности. Но, сохраняя традиционные направления, мы должны развивать новые нау-
коемкие направления нашей деятельности. 

Поверьте, Мы стоим на пороге существенных изменений в структуре университета. 
Если мы будем работать, как следует, уже через несколько лет университет трудно будет 
узнать. Мы станем другими. Будут иные приоритеты, появится активная молодежь, под-

растут новые доктора наук в совершенно новых направлениях науки и образования. Нуж-

но быть готовыми к этому. 

Кстати, порадовали защитами диссертаций сотрудники института металлургии и 

сварки в целом. Защищено в общей сумме 6 кандидатских и одна докторская диссертация. 
Еще несколько работ, в том числе и одна кандидатская диссертация, на подходе до конца 
2015 года. Тем не менее, намечается кризис в подготовке докторов-металлургов. Докто-

рантура почти пуста. И это при живом докторском совете. У сварщиков намечаются защи-

ты Малинова В. Л., Иванова В. П. 

Второй наш институт, транспорта и механики, постепенно теряет свои позиции лиде-
ра. Я прочитал отчет руководителя института: в нем не видно вообще, чем занимался ин-
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ститут в течение года. У меня нет плана работы института, в обязанностях которого разви-

тие науки в институте, развитие кадровых вопросов и международное сотрудничество. Ни 

один из этих вопросов не имеет перспективы в полученном мною отчете директора  
Губенко В. К. Пп. 2 и 4 отчета руководителя института не дают никакой информации о ре-
зультатах рассмотрения вопросов науки и международного сотрудничества в институте. На 
факультетах работа как будто идет, на кафедрах тоже. А в целом стратегии развития инсти-

тута практически не видно. У меня существует уверенность в необходимости укрепления 
руководства института уже в этом году. Туда требуются молодые активные работники. 

Мне очень жаль, что там пока не появляются новые молодые лидеры на транспорт-
ном факультете, новые реальные направления в научной и педагогической деятельности. 

Не начинает свою работу специализированный совет под рук. Самотугина С. С. Потенци-

ал для этого имеется. На транспортном факультете растут будущие доктора: Лямзин А. А., 

Киркин А. П., Николаенко И. В., растут кандидаты наук: Жиленков А. А., Сизова К. И., 

Украинский Е. А., Красулин А .С., появился новый доктор по экономике Майорова И. Н. 

Однако потеряно такое перспективное направление, как транспортный менеджмент и ло-

гистика, которое оказалось очень востребованным на экономическом факультете. Транс-
портное направление потеряло свою харизму в связи с кризисными явлениями в экономи-

ке города и региона. По крайней мере, последние несколько лет набор на факультет 
транспорта желает лучшего. Теряем контрактников, с трудом набираем на бюджет. В со-

ответствии с новым перечнем специальностей, утвержденным КМУ № 266, мы потеряли 

одно направление – транспортные системы, и имеем теперь только транспортные техно-

логии. Поэтому факультет будет обязан работать по одному учебному плану по специаль-
ности 275 – транспортные технологии. Только на пятом курсе могут появиться магистер-

ские программы по международным перевозкам, транспортным системам, таможенному 

контролю и др.  

К положительным результатам на факультете можно отнести участие и победу на 
Всеукраинской олимпиаде по транспортным технологиям (каф. промышленного транс-
порта) студентки факультета Егоровой С. Ю. (гр. ПТ-10). 

Наши механики в этом году также отличились работой со студентами. Победителя-
ми Всеукраинского конкурса студенческих научных работ стали три студента факультета. 
Еще два студента стали победителями всеукраинских олимпиад. Если к этому приплюсо-

вать право на проведение одного из таких мероприятий всеукраинского уровня на нашем 

факультете, и добавить в актив студентов-механиков 50 научных публикаций, то резуль-
тат более чем впечатляющий. 

Традиционно сильной была наука на этом факультете, что существенно отличает его 

от собратьев по транспорту, у которых наука, кроме госбюджетной, давно стоит на нуле. 
Наука на мех-маше заработала более 800 тыс. грн. На факультете опубликовано 3 моно-

графии и 8 учебных пособий. Учеными опубликованы 66 научных статей, в том числе 10 в 
изданиях с импакт-фактором, подано 9 заявок на патенты. Факультет активно готовится к 

аккредитации. Существенные шаги сделаны в учебно-методической работе. Правда, не 
выполнены планируемые показатели защит диссертаций (всего одна кандидатская), но 

впереди докторская Гибаленко А. Н. и кандидатские Сорочан Е. Н. и Кущенко И. В. Од-

ной из причин такого положения является ситуация, которая сложилась с кандидатским 

советом в институте транспорта и механики. Руководитель совета проф. Самотугин С. С. 

просто потерял к нему интерес, не проявляет активности и, несмотря на мои настоятель-
ные просьбы активизироваться в этом направлении, просто "спит". Здесь нужно проявить 
активность ученому совету института. Необходимо укрепить будущий совет, ведь доктора 
наук там есть, потому что страдают соискатели и транспортного направления, и соискате-
ли-механики. Я обращаю внимание на это директора института Губенко В. К., который 

также абсолютно равнодушен к проблеме активизации работы спецсовета, ориентируя 
соискателей в другие вузы. Да, так проще, только другие вузы, при этом, получают очки, а 
наши научные направления терпят потери. Работаем на другие вузы. Так нельзя. 
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Институт экономики и менеджмента продолжает бить рекорды по защитам диссерта-
ций. В отчетном периоде защищено 2 докторские и 5 кандидатских диссертаций. Еще одна 
диссертация будет защищена в начале сентября. Это, в частности, результат активной рабо-

ты специализированного совета проф. Белопольского Н. Г. Это пример того, что теряет ин-

ститут транспорта и механики, отказываясь от собственного спецсовета. Начинает вырав-
нивать свои кадровые проблемы кафедра маркетинга. Там появляются новые ученые. 

В институте была открыта новая актуальная магистерская программа "бизнес-
администрирование", которая сразу завоевала признание студентов и имеет большие пер-

спективы. В учебном процессе заслуживает внимание эксперимент по изучению англий-

ского языка. Если он будет сохранен в следующем году, можно надеяться на новый инно-

вационный проект. По крайней мере, мы поддерживаем инициативы по начитке лекций на 
английском языке. Директору Толпежникову Р. А. стоит продумать систему стимулиро-

вания таких преподавателей. В целом институт в учебном плане не теряет своих традици-

онных позиций, даже, несмотря на падение успеваемости на факультете (до 70 %). Доста-
точно развитая учебно-методическая база дает право осуществлять все виды образова-
тельных программ, которые предусмотрены Законом "Про вищу освіту". В течение года 
подготовлены к изданию четыре монографии, в том числе, одна зарубежная. Опубликова-
но 100 научных работ, в том числе, 20 – в зарубежных источниках, 41 – в наукометриче-
ских изданиях. Институт издает два полноценных научных сборника: "Теоретичні і 
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності" и "Вестник ПГТУ. Экономиче-
ские науки", который входит в Международную науко-метрическую базу данных 

IndexCopernicus. 

Весьма впечатляют результаты воспитательной работы на факультете. Это один из 
немногих наших факультетов, в котором присутствует собственная инициатива руково-

дства. Это собственные фотовыставки "Как прекрасен этот мир", "Лица победы", дни сту-
денческого самоуправления, круглые столы для студентов и преподавателей, выставки-

продажи выпечки и сладостей на факультете. Спасибо и руководству института, и всем 

преподавателям, и всем студентам, инициирующим эти мероприятия. Студенты-

первокурсники активно занимаются уходом за территорией института. Эта инициатива 
института также замечена и поддерживается ректоратом. 

Если обращать внимание на просчеты и недостатки в работе института (куда же без 
них?), то следует обратить внимание и на отсутствие госбюджетной или хоздоговорной 

науки (институт приносит ровно ноль средств и никакой тематики, что заставляет задумать-
ся над качеством защищаемых диссертаций и над упущенными возможностями в проектах 

"Альтернативная экономика города"), и на отсутствие международных научных конферен-

ций по экономике в стенах университета, и на отсутствие международных грантов, что уж, 

в целом, под силу коллективу экономистов, в особенности молодых. Следует активизиро-

вать эту работу именно молодым ученым института. Для начала можно обсудить вопрос о 

создании при отделе международных проектов автономного подразделения экономистов, 
которое привлекло бы к работе над грантами молодежь и института, и других факультетов. 
Не смог институт потянуть и другое интересное направление: тренинговая работа для пред-

приятий и для учебного процесса. Начала эту работ проф. Колосок В. М., потом подхватил 

Ляшов Д. А.. Однако на результаты мы так и не вышли. Тренинговая система не заработала 
ни в учебном процессе, ни на предприятиях. А это уже потеря живых денег. Пока директор 

Толпежников Р. А. не дал здесь никакого результата. Я продолжаю следить за этим очень 
нужным аспектом работы института экономики. Готов к обсуждению и дальнейшей работе 
в этом направлении.  

Кроме того, мы не сумели открыть новое направление в магистратуре – "финансово-

экономическая безопасность", которая, наравне с "бизнес-администрированием", могла 
быть очень востребованной. Не изданы запланированные три учебных пособия доц. 

Омельченко Л. С. 
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Я не буде винить в этом году экономистов за спад в подготовке контрактных студен-

тов только из-за демографических и социально-политических причин. Но в будущем си-

туацию следует выправлять. 
И в заключении, подскажу директору института, который единственный из всех ру-

ководителей институтов и факультетов добросовестно отчитался именно по министер-

ским показателям, обратить внимание на множество нулей в его отчете. Это ли не стимул 

для дальнейшего развития: "Знаешь свои недостатки, значит, можешь развиваться даль-
ше". 

Институт повышения квалификации в этом году отличился принципиально новой для 
нас лицензией на повышение квалификации учителей школ в объеме 650 слушателей. Это 

хороший результат. Новая лицензия поможет учителям наших общеобразовательных школ 

проходить стажировки в родном городе, под руководством ведущих специалистов ПГТУ. 

Для нас это не только дополнительная возможность заработать деньги, но и совместить эту 

работу с профориентационной и методической работой, направленной на наши школы. В 

ИПК в этом году прошли повышение квалификации 69 преподавателей ПГТУ. Но при этом 

совсем упущено направление повышения квалификации по охране труда (всего 30 слушате-
лей). Создавая новые направления работы, руководству института следует поддерживать и 

развивать существующие. При этом в большей мере ориентируя наших ученых на возмож-

ности повышения квалификации на наших промышленных предприятиях. 

О работе наших отдельных факультетов 

Я в который раз стараюсь рассматривать ФИТ и энергофак вместе, чтобы на сопоставле-
нии найти общие стороны, которые были бы основой для создания на их базе еще одного пол-

ноценного института. Но для этого должны быть общие точки соприкосновения, общие задачи, 

общие цели. Пока оба факультета работают далеко не синхронно. При этом я обращаю внима-
ние на те недостатки, которые уже характерны для наших существующих институтов. 

Итак, факультет информационных технологий в отчетном году отличился созданием 

очень важной для нас специальности "Биомедицинская инженерия". Я особо хочу побла-
годарить наших коллег – профессора Азархова А. Ю., который стоял у истоков зарожде-
ния этого перспективного наукоемкого научно-образовательного направления в нашем 

университете, и профессора Федосову И. В., которая приняла на себя основные хлопоты 

по лицензированию этого направления. Этот результат может быть для нас судьбонос-
ным, потому что перспективы этого направления и в науке, и в образовании крайне высо-

ки не только для IT-шников, но и для наших материаловедов, и для сварщиков, и для ме-
хаников. Потому что это направление имеет отдельные специализации и в области биоме-
дицинских материалов, и в области биомедицинской механики, и в области сварки биоло-

гических тканей и др. Это направление мы будем всесторонне развивать. У истоков его 

всегда будет стоять профессор Азархов А. Ю., наш коллега, заведующий одноименной 

кафедрой, интересный ученый и прекрасный организатор. 

Факультет активно участвует в подготовке методических материалов по дистанци-

онным курсам, оказывая помощь другим факультетам вуза. За год были представлены к 

защите 3 кандидатские и одна докторская диссертации. Финансируемая наука, в размере 
150 тыс. гон в год, по-прежнему базируется на одном Чичкареве Е. А. и Ефременко В. Г. 

Издано 3 монографии, 3 учебных пособия, подготовлено 31 научная публикация, в том 

числе, 22 в зарубежных изданиях. Это на 43 преподавателя. Кто-то не дорабатывает. 
Одна из главных проблем факультета – его наука. Практически все ученые на фа-

культете информационных технологий работают в других областях науки: металлургии, 

физике, математике, металловедению и др. Но и те работы не дают существенного ком-

мерческого результата. Мы вкладывали надежды на кафедру компьютерных наук, скон-

центрировав там молодых ученых. Но пока эта идея не играет на пользу. Там пока нет 
новой конкурентоспособной науки. И. В. Федосова порадовала нас защитой докторской. 

Но мы ожидаем от кафедры новой науки. 
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Сегодня уже следует бить тревогу относительно возрастного ценза преподавателей 

факультета: почти половина имеют возраст свыше 50 лет. В то время как компьютерные 
науки быстро молодеют, мы стареем. 

Усилиями Чичкарева Е. А. и Ефременко В. Г. были налажены контакты с вузами 

Греции и Китая. Нужно только умело пользоваться ими. Кафедра ВиПМ заключила договор 

с испанской компанией Next Limit Technologies, в рамках которого ПГТУ были предостав-
лены 13 лицензий на свою программу RealFlow 14. Это достойные результаты. 

Однако удручающим оказался уровень и эффективность методической деятельности на 
факультете, что явно проявилось во время упорядочения учебных дисциплин в прошедшем 

году. Коллеги, никогда ранее не занимавшиеся этими проблемами, оказались не готовыми 

для конструктивного диалога. Вижу здесь прямую недоработку декана Верескуна М. В. 

На энергетическом факультете при всех его достижениях существенно проявился 
фактор управления отдельными кафедрами. В частности, на кафедре ЭПП из 14 препода-
вателей не выполнили свой индивидуальный план 8 преподавателей (Горпинич А. В.,  

Саравас В. Е., Леонов В. В, Нестерович В. В, Скосырев В. Г., Троицкая Л. К., Федоров-
ская С. А.), утверждение реализации которых было перенесено на осень. Так нельзя, если 

мы хотим действительно быть готовыми к последующей аккредитации. 

Справедливости ради я отнесу в этом плане недоработки и руководителей и других 

кафедр: ПТЭУ – 7 преподавателей (Цыганов В. И., Бежан В. А., Житаренко В. М., Беляе-
ва М. Л., Лухтура Ф. И., Ткаченко К. И., Медведева М. В.) из семи, «Автоматзация и ком-

пьютерные технологии» (МА) – 6 преподавателей из 11, «Инноватика и управление» – 4 

преподавателя из 4-х, «Финансы и банковское дело» – 4 преподавателя из 7-ми штатных, 

«Технология международных перевозок и логистика» – все преподаватели не выполнили 

план по методическому обеспечению СРС.  

Энергетический факультет и кафедра ЭПП зато очень достойно проявили себя в дру-

гом важном деле – проведении Всеукраинского конкурса студенческих научных работ, 
проведена 5-я региональная конференция студентов и школьников «Электрификация, 
энергосбережение и экология 2014», имеются победители Всеукраинского конкурса науч-

ных студенческих работ (студенты Вознюк В., Евтушик Н, Чиж В., Рудаков Е.,  

Чухрайнов С.). Хозтематика составила 910 тыс. грн. Открыта новая магистерская про-

грамма "Энергетический менеджмент". 

К проблемам, которые еще стоят перед факультетом, я хочу особо отнести проблему 

кафедры теплофизики. Некогда одна из самых мощных кафедр университета, созданная 
ректором Капустиным Е. А., которая имела в своем составе крупнейшую ПНИЛ, сегодня 
доживает свои последние дни. Специальность теплотехника, объединенная с металлургией, 

практически не пользуется спросом. На кафедре при 6 штатных преподавателях числится 
всего 16 студентов. Почти индивидуальна работа. Очевидным сегодня является откровенно 

слабое стратегическое управление кафедрой со стороны проф. Маслова В. А. Но проблема 
даже не в том. Я неоднократно бывал на кафедре, видел общий настрой ее сотрудников. 
Общее впечатление: люди уже в возрасте и они все просто спят. Так сказать доживают свое 
время. У меня такое впечатление. Доживает Маслов В. А., доживает Шаламов Ю. Н. с Хад-

жиновым А. С. (у последнего правде еще бизнес есть), доживает на кафедре Ленцов И. А. 

(проректор по научной работе). Беспокоится Куземко Р. Д., но реально шагов не предлагает. 
Отрешенно от всех и молча, занимается наукой Сущенко А. В., которому кафедра нужна 
как база для этой работы и не более того. По большому счету он и диссертацией не занима-
ется, ему некогда. Правда защитила диссертацию умница Хлестова О. А. Только она всего 

преподаватель и рассчитывать ей на какую-либо перспективу пока не приходится. А ведь я 
назвал всех без исключения учеников Е. А. Капустина. Я их не призываю к патриотизму, я 
это уже безрезультатно делал. Мне стыдно за кафедру, за умных людей. У меня остался 
один шанс – укрепить руководство кафедры молодыми кадрами и расчистить им дорогу. 
Прошу на меня в этом плане не обижаться. Живые части кафедры, которые еще на что-то 
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способны, я буду поддерживать. Пока я сопротивляюсь закрытию кафедры, но это пока, 
если мы не исчерпаем все имеющиеся у нас ресурсы. 

Я говорю о проблемах факультета. Но это не значит, что там нет своих достижений, 

своих результатов. Хорошие научные кадры, достойная наука, число защит (одна), безус-
ловно, мало, но на факультете имеется свой задел на будущее. Тем не менее, факультет, на 
котором трудится около 40 преподавателей, опубликовал всего 32 научные работы, в том 

числе, в зарубежных изданиях 1. Крайне слабый результат для такого факультета. 
Социально-гуманитарный факультет, как никакой другой в этом году пережил две 

реорганизации. Одна из них была связана с выполнением решения Инспекции вузов  

Украины о реорганизации малочисленных факультетов и была связана с объединением 

гуманитарного факультета и дневной части инженерно-педагогического факультета, кото-

рый, в свою очередь, нужно было реорганизовать в центр заочного образования. Новый 

факультет имел в своем составе пять кафедр и кадровый состав состоит из 62 % кандида-
тов и докторов наук, чего раньше не было.  

Причиной второй реорганизации была необходимость упорядочения дисциплин обя-
зательной части учебных планов, в соответствии с новым Законом "Про вищу освіту", необ-

ходимостью перехода на 16 ежегодных учебных дисциплин, также с необходимостью соз-
дания новых учебных дисциплин мировоззренческого уровня, а также сложной ситуацией, 

которая в последние годы сложилась на кафедре философии с дефицитом учебной нагруз-
ки. В результате, второй этап реорганизации был связан с выделением из кафедры украино-

ведения ее филологической составляющей в виде специальной кафедры и объединением 

части указанной выше кафедры с историческими дисциплинами с кафедрой философии.  

Тем не менее, даже в условиях таких изменений, факультет нашел в себе силы от-
крыть крайне интересную для университета и крайне необходимую факультету специаль-
ность "Туризм". Должен сказать, что, даже принимая активное участие в этой работе, я 
сам не до конца верил в ее успешное завершение. Здесь я отдаю должное упорству и уве-
ренности, которые продемонстрировали декан Марченко И. Ф. и новая зав. кафедрой ту-

ризма Любчук О. К. Достойный результат. Молодцы. 

Возможно, в результате реорганизации факультет потерял свой уровень успеваемо-

сти, который снизился почти на 10 %. Уверен, что коллеги быстро наверстают это упуще-
ние. В научном плане факультет несколько прибавил. Это и 1 монография, и 9 учебных 

пособий, и 55 научных публикаций на 43 преподавателя, с учетом кафедры физкультуры 

(учитесь энергетики...), в т.ч. 10 в зарубежных изданиях. Факультет один из немногих, кто 

выполнил план по науке за год. Студенты факультета дважды стали победителями Всеук-

раинского конкурса научных студенческих работ. Два студенческих клуба работают на 
факультете (рук. С. В. Сахно и Г. В. Коротич). И в международном сотрудничестве фа-
культет сделал шаг вперед, принимая участие в работе с Краковской горно–

металлургической академией и Поморской академией (Польша).  
Особо следует отметить волонтерскую работу студентов факультета. Они принима-

ли участие в сдаче донорской крови для наших солдат, в сборе средств для пострадавших 

жителей микрорайона Восточный и др.  

Непростое время переживает наш ФИЯП. Отток студентов-иностранцев из-за бое-
вых действий, соответствующие реакции посольств отдельных стран, запрещающих своей 

молодежи учиться в зонах АТО. Перехват наших потенциальных слушателей коллегами 

из других вузов. Изменение отношений с нашими поставщиками слушателей из других 

стран, отсутствие новых договоров. Все это привело к уменьшению набора на этот фа-
культет. Сегодня общее количество иностранных студентов уменьшилось до 70 человек (в 

2 раза). Но не до нуля. Иностранные студенты верят в наш вуз, приезжают к нам получать 
знания, агитируют своих сограждан. Виден небольшой рост иностранных аспирантов. Мы 

по прежнему поддерживаем контакты с Египтом, Марокко, Суданом, Китаем, Монголией, 

Пакистаном. Всего на сегодня у нас обучаются студенты из 19 стран мира. Больше всего 
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студентов на мех-маше и на транспортном факультетах. Уверен, что наш факультет имеет 
перспективы, которые во стократ возрастут, если у нас наступит мир. 

Определенные реорганизационные изменения претерпел и наш заочный факультет. 
По требованию инспекции вузов Украины, он был преображен в Центр заочного образо-

вания. Там появился новый молодой руководитель, доц. Бурко В. А., который пока не по-

терял доверия ректора. Сегодня Центр работает по 176 учебным планам, осуществляя си-

лами линейных специальных кафедр весь объем учебно-методической работы. Самым 

узким местом в этом подразделении является вынужденный отток студентов по причине 
неуплаты долгов по контрактам и за неуспеваемость (115 студентов в течение года отчис-
лено, 56 восстановлено). Центр потерял более 300 тыс. грн. Это не только потеря денег. 
Это упрек нашему профессиональному мастерству. Не сумели научить. Новое руково-

дство Центра активно занимается воспитательной работой, что здесь всегда давалось с 
трудом. Центру необходимо существенно пересмотреть правила фискальной политики в 
сторону её упорядочения, максимальной объективности. А также повысить степень инди-

видуальной работы со студентами. И, безусловно, самой главной задачей Центра и его 

нового руководителя остается набор и сохранение контингента студентов заочной формы 

обучения. 
Я обычно не касаюсь в отчете работы наших колледжей и лицея. Они работают с 

максимальной степенью самостоятельности. Но в отчетном году я не могу не коснуться 
проблем, которые возникли в течение года в нашем Мариупольском колледже. Не могу не 
остановиться на тех многочисленных нарушениях, с которыми столкнулась комиссия, 
созданная ректором по служебной записке и. о. директора Брижан Т. М. Огромное коли-

чество нарушений, которые были допущены в работе этого учебного заведения, поставили 

вопрос о срочном укреплении руководства колледжа. Я ввел туда нового зам. директора 
Святного А. И., был объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора 
колледжа, в полном соответствии со статьями нового Закона "Про вищу освіту". К нару-

шениям, на которые обратила внимание комиссия, относятся: оказание несанкциониро-

ванных платных услуг студентам колледжа без соответствующих приказов, без разреше-
ния ректора, минуя кассу университета; огромное количество не оприходованных матери-

альных ценностей на сумму около 50 тыс. грн.; попытки списания действующего обору-

дования на сумму не менее 40 тыс. грн., грубейшие нарушения регламента работы со-

трудников колледжа, не соответствующие КЗоТу; нарушения при работах отдельных 

ГЭКов, связанных с попытками "протащить" защиту дипломов студентов, которых не бы-

ло в городе, и у которых руководителем дипломных работ была именно и. о. директора 
Брижан Т. М.; нарушения в работе приемной комиссии, приведшее к необходимости из-
менения составов отдельных ее структур, введением туда наших коллег из университета; 
систематические, в течение года, и в большинстве своем необоснованные перетарифика-
ции нагрузки преподавателей, перетасовка заместителей директоров с должности на 
должность без согласования с ректором (как этого требует Положение о колледже и Устав 
университета). В результате, в июне заявления на увольнение подали сразу три зам. ди-

ректора колледжа. Мы столкнулись с фактами запугивания отдельных сотрудников, угро-

зами расправы, которые нами были задокументированы. Способы шантажа были приме-
нены к отдельным сотрудникам колледжа. Этой участи не избежал даже ректор универси-

тета. Меня также пытались шантажировать и запугивать телефонными звонками соответ-
ствующего угрожающего содержания, подметными письмами. Эти факты зафиксированы 

и в СБУ, и в прокуратуре, и в милиции, заведено уголовное производство против "членов 
семьи" Брижан Т. М. По результатам работы комиссии материалы были направлены в 
прокуратуру, возбуждено уголовное дело против должностного лица. Еще одно уголовное 
дело, касающееся ремонта крыши колледжа, было возбуждено против отдельных должно-

стных лиц колледжа.  
Мы столкнулись с настоящим детективом, в центре которого стоит и. о. директора 

колледжа, крупный бизнесмен, занимающийся торговлей станками, деталями и запчастя-
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ми, отдельные действия в котором трактуются как преступные. Уверен, что и Ученый со-

вет университета, после ознакомления с актом работы комиссии, даст объективную оцен-

ку действиям директора колледжа. В университете такого быть не может. И не будет. 
Нам сейчас очень непросто работается. Но структурные подразделения вуза достой-

но выполняют свои прямые обязанности, занимаются обеспечением учебного процесса, 
занимаются наукой, защищают диссертации, воспитывают студентов, сотрудничают с 
десятками наших зарубежных коллег. Не все получается, мы тоже делаем ошибки. Но мы 

их исправляем, не нарушая Закон, и идем дальше. Этим мы сильны. 
 

5. Работа отделов, обеспечивающих новые формы обучения 
 

К таким отделам у нас относятся «Центр карьеры», который сегодня обеспечивает 
инновационные образовательные проекты, и отдел дистанционного обучения, который 

сегодня в очень непростых условиях достойно выдерживает все политические и демогра-
фические коллизии. 

Дистанционный отдел за последние пять лет вырос до уровня полноценного факуль-
тета и имеет все шансы превратиться в рационально структурированный учебный центр в 
составе учебного отдела, нескольких консультационных центров, отделов методического 

и компьютерного обеспечения.  
В отчетном учебном году в отделе ДО к обучению приступили 477 студентов в 6 ло-

кальных центрах дистанционного обучения. Получен годовой доход в сумме 1,33 млн. грн. Из 
6 Локальных центров 4 расположены на оккупированной территории Донецкой области и в 
настоящее время не работают. Это очень усложнило набор студентов в 2015 году и реализа-
цию учебного процесса в 2014/2015 учебном году. По этой причине в течение учебного года 
наблюдалась тенденция к отчислению студентов из этих локальных центров. 

В 2015 году по отделу ДО были выпущены 100 бакалавров, в т.ч. 46 человек по тех-

ническим специальностям, 54 человека по экономическим специальностям. Двадцать сту-

дентов перенесли защиту дипломных работ на осень. 
В отчетном году сайт учебно-методических материалов передан на обслуживание в на-

учно-техническую библиотеку. На базе отдела дистанционного обучения была введена в дей-

ствие видеостудия, что так же является одним из требований МОНУ. Это обеспечило воз-
можность проведения установочно-экзаменационных сессий в наших локальных центрах, а 
также возможность синхронного общения преподавателей со студентами. В течение года еще 
15 преподавателей и авторов ДК, на базе лаборатории ДО, прошли обучение по теме «Созда-
ние ДК в системе Moodle. Управление учебным процессом в ДК» и получили сертификаты. 

В соответствии с Требованиями МОНУ уже второй год ведется работа по созданию 

и размещению в ДК виртуальных лабораторных работ. 
По-прежнему остается актуальным вопрос наполнения созданных нами ДК, в соответ-

ствии с требованиями МОНУ, элементами аудио-, видео-, и флеш-анимации, а также вопрос 
дальнейшего технического оснащения наших локальных центров ДО. По-прежнему, про-

блемным на сегодняшний день остается вопрос отсутствия у многих преподавателей навыков 
и желания работать в своих дистанционных курсах. Работы в этом направлении ведутся. 

В свою очередь, в Центре карьеры ПГТУ выполнялось 5 образовательных проектов: 
1) «Школа – ВУЗ – Комбинат» совместно со специализированной школой № 40 име-

ни Е. М. Мисько и ПАО «МК «Азовсталь» 

2) «Школа – ВУЗ – Комбинат» совместно с УВК «Лицей-школа № 14» и ПАО «МК 

«Азовсталь»; 

3) «Школа – ВУЗ – Комбинат» совместно со специализированной школой № 5 и 

ПАО «МК «Азовсталь»; 

4) «Подготовка высококвалифицированных специалистов по заказу ПАО «МК 

«Азовсталь» – «Школа – ВУЗ – Комбинат»; 

5) «Подготовка высококвалифицированных специалистов по заказу ПАО «ММК им. 

Ильича» - «Ильичевская перспектива». 
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Этими проектами в университете развивается система индивидуализации высшего 

образования. 
Кроме того, Центр продолжал работу в проекте «Ознакомительная профориентаци-

онная практика школьников». 

Традиционно обучение в университете по проектам заканчивается публичными за-
щитами дипломных и магистерских работ. В 2015 г. были проведены 7 публичных защит 
дипломных проектов. 4 защиты студентов – участников проекта «Школа – ВУЗ – Комби-

нат» проходили в УПЦ ПАО «МК «Азовсталь» по специальностям «Металлургия черных 

металлов», «Промышленная теплотехника» и «Электрификация промышленных предпри-

ятий», с участием руководителей предприятия: Цкитишвили Э. О. – генеральный дирек-

тор, Голтвенко В. И. – заместитель директора, начальник управления планирования пер-

сонала, Авдеев Р. В. – начальник доменного цеха ПАО «МК «Азовсталь»,  

Кирсанов Р. Ю. – начальник аглодоменного отдела технологического управления ПАО 

«МК «Азовсталь», Костыря И. Н. – ведущий инженер сталеплавильного отдела ТУ ПАО 

«МК «Азовсталь», Серебряков В. А. – заместитель главного энергетика ПАО «ММК им. 

Ильича». Защиты бакалаврских работ по специальности «Автоматизация и компьютерные 
технологии», проходили в ГВУЗ «ПГТУ». В них принимали участие кураторы работ сту-

дентов от ПАО «МК «Азовсталь». 

3ащиты студентов-участников проекта «Ильичевская перспектива» проходили в 
ГВУЗ «ПГТУ» по специальностям «Металлургия черных металлов» и «Промышленная 
теплотехника» с участием руководителей предприятия: Костыря И. Н. – ведущий инженер 

сталеплавильного отдела ТУ ПАО «МК «Азовсталь», Серебряков В. А. – заместитель 
главного энергетика ПАО «ММК им. Ильича», Изотов Б. В. – начальник лаборатории 

ЦЛМК ПАО «ММК им. Ильича», Грабовецкий Э. В. – старший мастер ККЦ ПАО «ММК 

им. Ильича». 

Количественный состав студентов – участников проектов приведен в табл. 5.1. 
 

Таблица 5.1. 

Количественный состав студентов – участников проектов  

«Подготовка высококвалифицированных специалистов по заказу предприятий» 
 

Количество человек Период обучения Наименование груп-

пы Поступило Закончило % 

ПАО «МК «Азовсталь» 

2006 г. – 2008 г. «Азовсталь–06» 30 19 63 

2007 г. – 2009 г. «Азовсталь–07» 37 16 43 

2008 г. – 2010 г. «Азовсталь–08» 34 27 79 

2009 г. – 2011 г. «Азовсталь–09» 32 26 81 

2010 г. – 2012 г.  «Азовсталь–10» 39 25 64 

2010 г. – 2013 г. «Азовсталь–11» 41 24 59 

2012 г. – 2014 г. «Азовсталь–12» 25 14 56 

2013 г. – 2015 г. «Азовсталь–13» 22 8 36 

2014 г. – 2016 г. «Азовсталь–14» 15   

Итого за весь период обучения 275 159 61 

ПАО «ММК им. Ильича» 

2007 г. – 2009 г. «Ильича–07» 30 23 77 

2008 г. – 2010 г. «Ильича–08» 14 10 71 

2011 г. – 2013 г. «Ильича–11» 26 18 69 

2012 г. – 2014 г. «Ильича–12» 32 9 28 

2013 г. – 2015 г. «Ильича–13» 20 13 65 

2014 г. – 2016 г. «Ильича–14» 16   

Итого за весь период обучения 138 73 60 
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Проект «Ознакомительная профориентационная практика школьников» в ГВУЗ 

«ПГТУ» реализуется с весны 2014 года. Практика проводится 4 раза в год – осенью, зи-

мой, весной и летом. Продолжительность практики – от 2 до 4 дней.  

В программу практики входят следующие мероприятия: 
1) практика на кафедрах факультетов в форме популярных практических лаборатор-

ных работ; 
2) встреча с представителями студенческого сената и профкома; 
3) посещение студенческого клуба и культурно-просветительного центра; 
4) встреча с представителями студенческого сената и профкома; 
5) встреча школьников с ректором университета и с представителями отдела «Центр 

карьеры»; 

6) посещение галереи деревянной скульптуры Георгия Короткова. 
Участники практики могут оценить возможность использования школьных знаний в 

учебно-практической работе студентов, познакомиться с новейшими инновационными 

учебно-научными лабораториями и технологиями обучения, реализованными в универси-

тете. По завершении практики школьники получили соответствующие сертификаты. В 

таблице 5.2 показано количество школ города и школьников, прошедших практику по 

периодам за 2014-2015 уч. г. на кафедрах университета. 
 

Таблица 5.2 

 

Участие школ города в профориентационной практике в ПГТУ 

 

 

6. Итоги научной деятельности университета в 2014-2015 учебном году 
 

По итогам отчетной кампании в МОН показатели научной деятельности нашего 

университета выглядели весьма достойно. А если отбросить излишнюю скромность – то 

во многом превосходят показатели других вузов. Безусловно, в этом огромная заслуга 
Вас, уважаемые коллеги. И огромное Вам за это спасибо! Несколько слов о состоянии 

«кровеносной системы» нашей науки – финансовом обеспечении. 

Финансирование научной деятельности, выполнение госбюджетных и хоздого-

ворных работ 

Ожидаемые в 2015 г. поступления денежных средств по заключенным НИР с финан-

сированием из средств госбюджета и по хоздоговорам показаны на рис. 6.1.  

Бюджетное финансирование 

«Бюджетная наука» была представлена 9-тью госбюджетными НИР в 2014 году и 

12-тью госбюджетными НИР в 2015 году. Ожидаемый в 2015 году объем финансирования 
госбюджетных НИР был в значительной мере сокращен МОНУ и на сегодня составляет 
1689,6 тыс. грн. 

Руководители госбюджетных НИР и объемы финансирования в 2014 и 2015 годах 

представлены в таблице 6.1. 

 

Период 
Количество школ  

участвующих в практике 
Количество школьников  
участвующих в практике 

Весна-2014 6 155 

Лето-2014 22 426 

Осень-2014 28 470 

Зима-2015 37 461 

Весна-2015 30 459 

Лето-2015 31 685 
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Рис. 6.1 – Ожидаемый в 2015 г. объем финансирования НИР по заключенным договорам 

(на 01.07.2015 г.), тыс. грн.  

 

Таблица 6.1 

 

Руководители госбюджетных НИР и объемы финансирования в 2014 и 2015 годах 

 

№ 

п/п 
Руководитель 

Объем  

финансирования  
в 2014 г. 

Объем  

финансирования  
в 2015 г. 

Всего, 

тыс. грн. 

1. Капустин А. Е. 520,0 184,1 704,1 

2. Губенко В. К. 438,0 – 438,0 

3. Саенко Ю. Л. 161,9 153,2 315,1 

4. Ефременко В. Г. 132,4 164,2 296,6 

5. Самотугин С. С. 148,9 141,3 290,2 

6. Чейлях А. П. 157,6 119,4 277,0 

7. Ищенко А. А. 132,0 144,3 276,3 

8. Суглобов В. В. 132,0 119,4 251,4 

9. Гулаков С. В. 129,0 109,5 238,5 

10. Гранкин В. П. – 151,2 151,2 

11. Кухарь В. В. – 144,3 144,3 

12. Жежеленко И. В. – 139,3 139,3 

13. Харлашин П. С. – 119,4 119,4 

Итого: 1951,8 1689,6 3648,4 

 

Финансирование из средств специального фонда 
На 01.07.2015 г. ожидаемый объем поступлений денежных средств по заключенным 

хозяйственным договорам составляет 769,1 тыс. грн. (рис. 6.2). В этом объеме доля новых 

работ составляет 360,0 тыс. грн., доля переходящих с 2014 г. работ – 409,1 тыс. грн.  

Ожидаемые поступления денежных средств по предприятиям-заказчикам показаны 

на рис. 6.3. 

Основные поступления (648,0 тыс. грн. или 84 %) ожидаются от работ, выполняемых 

на ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ».  

Объемы хоздоговорных НИР в 2014 г. (фактические поступления) и 2015 г. (ожи-

даемые поступления по заключенным НИР) распределились по факультетам, как показано 

в таблице 6.2.  

Теперь о наших ведущих руководителях НИР. НИЧ проанализировал результатив-
ность работы руководителей хоздоговорных НИР. Результаты представлены в таблице 6.3. 

 

769,1

1689,6

госбюджетные НИР            хоздоговорные НИР
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Рис. 6.2 – Фактический (2013 г. и 2014 г.) и ожидаемый (2015 г., по состоянию на 
01.07.2015 г.) объем научной тематики, финансируемой по выполняемым хозяйственным 

договорам, тыс. грн. 

 

 

 

 
 

Рис. 6.3 – Ожидаемые объемы финансирования хоздоговорных НИР  

по предприятиям-заказчикам (на 01.07.2015 г.). 
 

 

 

ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

Другие  

предприятия 

ПАО «ММК им.ИЛЬИЧА» 

ПАО «Азовмаш» 
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Таблица 6.2 

 

Объемы хоздоговорных НИР в 2014 и 2015 гг. 

 

№ Факультет 

Ф
ак
ти
че
ск
ие

  

по
ст
уп
ле
ни
я 

2
0

1
4

 г
.,

 

ты
с.

 г
рн

. 

Д
ол
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в 
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щ
ем

  

об
ъе
м
е 

,х
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 Н
И
Р

, 
%

 

№ Факультет 

О
ж
ид
ае
м
ы
е 
по
ст
уп

-

ле
ни
я 

2
0

1
5

 г
. 

(н
а 

0
1

.0
7

.2
0

1
5

),
ты
с.

 г
рн

 

Д
ол
я 
в 
об
щ
ем

  

об
ъе
м
е 
х/
д 
Н
И
Р

, 
%

 

1 Энергетический 1321,1 47 1 Энергетический 510,0 66,3 

2 Металлургический 799,8 28,4 2 Сварочный 108,0 14,0 

3 
Механико-

машиностроительный 
524,2 18,6 3 Металлургический 72,0 9,4 

4 
Информационных  

технологий 
83,3 3 4 

Информационных 

технологий 
70,0 9,1 

5 Сварочный 84,0 3 5 
Механико-

машиностроительный 
9,1 1,2 

 ИТОГО: 2812,4 100  ИТОГО: 769,1 100 

 

 

Таблица 6.3 

 

Результативность работы руководителей хоздоговорных НИР 

 

№ п/п Руководитель 2013 2014 2015 Всего, тыс.грн. 

1. Сущенко А. В. 348,0 420,0 468,0 1236,0 

2. Капустин А. Е. 112,3 705,8 – 818,1 

3. Ефременко В. Г. 474,0 160,0 142,0 776,0 

4. Гранкин В. П. 750,0 – – 750,0 

5. Куземко Р. Д. – 417,0 42,0 459,0 

6. Королев В. П. – 417,4 – 417,4 

7. Жежеленко И. В. 40,1 240,5 – 280,6 

8. Хаджинов А. С. 201,2 – – 201,2 

9. Гулаков С. В. – 84,0 108,0 192,0 

10. Саенко Ю. Л. – 183,6 – 183,6 

11. Ищенко А. А. 81,2 76,8 2,9 160,9 

12. Гибаленко А. Н. 107,4 – – 107,4 

13. Бурлака В. В. – 60,0 – 60,0 

14. Суглобов В. В. 55,8 – – 55,8 

15. Лещенко А. И. 48,8 – 6,1 54,9 

16. Андилахай А. А. – 30,0 – 30,0 

17. Чейлях А. П. 17,0 – – 17,0 

18. Симкин А. И. – 13,3 – 13,3 

19. Троцан А. И.  9,0 4,0 – 13,0 
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Наиболее востребованными на рынке научной продукции являются работы доц.  

Сущенко А. В., проф. Ефременко В. Г. и проф. Капустина А. Е. По суммарному финанси-

рованию исследовательских работ (за последние 3 года) эти ученые значительно опере-
жают остальных. 

Патентная и издательская деятельность, научные конференции, выставки 

По результатам выполненных в 2014-2015 учебном году научных исследований 

оформлено 40 заявок на изобретения и полезные модели, получено 55 патентов (рис. 6.4 и 

рис. 6.5).  
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Рис. 6.4 – Количество поданных заявок на изобретения и полезные модели 
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Рис. 6.5 – Количество полученных патентов 

 

Даже в таких неблагоприятных условиях, в университете нашлись лидеры, которые 
добились в изобретательской деятельности достойных результатов. Это – д.т.н., проф. 

Малинов Л. С. – обладатель государственной стипендии, как заслуженный деятель науки; 

д.т.н., проф. Гулаков С. В., награжденный знаком Государственного департамента интел-

лектуальной собственности «Творец» и, совместно с ним, к.т.н., доц. Бурлака В. В. – обла-
датель гранта Президента Украины для молодых ученых в 2013-2014 гг., победитель об-

ластного конкурса 2009 г. «Лучший молодой ученый в направлении «Технические и гор-
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ные науки» и городского конкурса «Будущее Мариуполя – 2013» в номинации «Молодой 

ученый»; д.т.н., проф. Ефременко В. Г. в соавторстве с к.т.н. Чабак Ю. Г.; д.т.н., проф. 

Троцан А. И.; д.т.н., проф. Маргулис М. В.; д.т.н., проф. Ищенко А. А.; к.т.н., проф. Кар-

гин Б. С. и доцент Анищенко О. С.; к.т.н., доц. Шишкин В. В. и старший преподаватель 
Лоза А. В.  

Перейдем к издательской деятельности. В отчетном учебном году издано 20 моно-

графий (рис. 6.6), 4 учебника, 58 учебных пособий, 4-м из которых присвоен гриф МОН 

Украины. Результаты научной деятельности преподавателей, научных работников, аспи-

рантов, отражены в 1257 публикациях (рис. 6.7), среди них 514 статей в научных издани-

ях, в том числе 448 – в специализированных научных изданиях; 160 – в изданиях  

Германии, Китая, России, Молдовы, Польши, Соединенных Штатов Америки,  

Великобритании и т.д. (рис. 6.8), из них 120 статей в изданиях, которые входят в между-

народные наукометрические базы данных (Scopus, РИНЦ, Index Copernicus, ISI и др.) 

(рис. 6.9), 56 научных статей опубликовано в зарубежных журналах с импакт-фактором. 

Среди авторов статей, научных работников университета, наивысший индекс цитирования 
у кандидата технических наук, доцента Хлестова В. М.– 97 (+2), Н-индекс – 5. Общий ин-

декс цитирования статей, входящих в наукометрическую базу данных (Scopus) и написан-

ных нашими учеными, на 26.03.2015 составил 177 (табл. 6.4). 
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Рис. 6.6 – Количество изданных монографий 
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Рис. 6.7 – Количество научных публикаций (статей, тезисов докладов) 
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Рис. 6.8 – Количество публикаций в зарубежных изданиях 
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Рис. 6.9 – Количество статей, опубликованных в международных  

наукометрических базах данных 
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Таблица 6.4 

 

Общий индекс цитирования статей, входящих в наукометрическую базу дан-

ных (Scopus) и написанных нашими учеными, на 26.03.2015 

 

10.10.2012 10.10.2013 10.12.2013 

№ 

Наукометрический 

показатель Место в 
рейтинге 

Показатель Место в 
рейтинге 

Показатель Место в 
рейтинге 

Показатель 

1 
Количество  

документов 
47 109 37 203 37 239 

2 Индекс цитирования 84 22 62 124 66 147 

3 Н-индекс 82 3 61 6 67 6 

18.04.2014 27.08.2014 22.12.2014 26.03.2015 

№ Место в 
рейтинге 

Показатель Место в  
рейтинге 

Показатель Место в 
рейтинге 

Показатель Место в 
рейтинге 

Показатель 

1 37 230 35 280 35 288 69 293 

2 62 142 67 161 68 167 68 177 

3 61 6 67 6 72 6 68 6 

 

Как видно из таблицы, место ПГТУ в рейтинге БД Scopus по Н-индексу и индексу 

цитирования достаточно стабильно. Чего нельзя сказать о рейтинге по количеству доку-

ментов, представленных в БД Scopus. Здесь ПГТУ ухудшил свои позиции более чем на 30 

пунктов. О чем это говорит? Это говорит о том, что другие университеты Украины зани-

маются этой работой лучше и эффективнее нас. Информация к размышлению. 

За отчетный период опубликовано 735 докладов, тезисов докладов и других 

материалов по итогам научных конференций. Изданы очередные университетские 
сборники научных трудов: «Вестник Приазовского государственного технического 

университета», «Теоретические и практические аспекты экономики и интеллектуальной 

собственности», «Защита металлургических машин от поломок».  

В 2014-2015 учебном году организовано и проведено 30 научно-технических меро-

приятий, в том числе научных конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов. 
Научные работники университета стали участниками более 100 конференций и семина-
ров, проводимых в Украине, и 55 – за рубежом. На подобных конференциях представлено 

177 докладов и тезисов докладов. 
Отмечу некоторые из этих конференций, которые считаю наиболее важными. 

Такой является конференция молодых ученых: «Проблемы энерго-

ресурсосбережения в промышленном регионе. Наука и практика». На конференцию пред-

ставлено около 100 докладов. Совместно с Научно-исследовательским институтом интел-

лектуальной собственности Украины, Институтом интеллектуальной собственности На-
ционального университета «Одесская юридическая академия» в г. Киеве, Киевским  

национальным университетом имени Тараса Шевченко, при поддержке Государственной 

службы интеллектуальной собственности Украины и информационной поддержки  

Ассоциации адвокатов Украины, ПГТУ стал организатором ІІ Всеукраинской научно-

практической конференции молодых ученых и студентов по проблемам интеллектуальной 

собственности.  

Знаковым событием для университета в данном учебном году стал прошедший на 
базе ГВУЗ «ПГТУ» Международный форум по устойчивому развитию городов «GREEN 

CITY – 2015». Организаторами форума выступили: Общественная организация «Зеленый 

центр» МЕТИНВЕСТ», Всеукраинская общественная организация «Живая планета» и 

Приазовский государственный технический университет при поддержке и участии в орга-
низации Министерства регионального развития, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Украины; Министерства экономического развития и торговли 



 32 

Украины; Министерства экологии и природных ресурсов Украины; Мариупольского го-

родского совета; Международного союза городских и региональных планировщиков 
(ISOCARP); Ассоциации городов Украины; Ассоциации органов местного самоуправле-
ния; Ассоциации «Энергоэффективные города Украины», а также других общественных и 

экспертных организаций, высших учебных и научных учреждений, бизнес-ассоциаций.  

Несколько слов о деятельности университета, направленной на продвижение соз-
данной в нем научной продукции на рынки. Этому показателю в последнее время Мини-

стерство уделяет повышенное внимание. Если коротко, то наши успехи на этом фронте 
сводятся к следующему. 

1. Отделом маркетинга и инновационной деятельности совместно с научными со-

трудниками университета выявлены и оформлены 4 «ноу-хау» ГВУЗ «ПГТУ», касающие-
ся деловых секретов, технической документации, применения новых практических знаний 

и опыта. Среди этих разработок: технология получения коллоидного графита для техноло-

гических смазок; оборудование для автоматического нанесения технологических смазок 

на штамп пресса; интеллектуальные системы «спрос-предложение» для информации о 

товарах (услугах) на основе выбора сфер деятельности (атрибутов таргетинга), интере-
сующих потребителей в области WEB-технологий.  

2. Подготовлены и растиражированы 15 рекламных буклетов с информацией о раз-
работках ученых университета, которые распространены на выставочных и деловых фо-

румах. 

3. Для активного продвижения научно-технической продукции ГВУЗ «ПГТУ» на 
внутренние и внешние рынки, отделом маркетинга и инновационной деятельности в 
2014 году организовано участие университета с 87 экспонатами в 11 выставочных фору-

мах, в том числе в 2 международных и 9 национальных специализированных выставках.  

4. За активное участие в выставочной деятельности и высокий уровень научно-

технических разработок ГВУЗ «ПГТУ» получил в 2014 году 2 почетных диплома: XXII 

специализированной выставки «МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛУРГИЯ – 2014» 

(г. Запорожье) и Международной специализированной выставки промышленного обору-

дования, металлообработки, литья и энергетики (г. Днепропетровск).  

5. На сайте ГВУЗ «ПГТУ» в рубрике «Наука» сформирован блок инновационных 

предложений ученых университета для внедрения на промышленных предприятиях, в 
который вошли: инновационные разработки, технологические предложения, результаты 

завершенных госбюджетных НИР и разработки по энергосбережению (с демонстрацией 

видеороликов).  
6. В рамках договора о партнерстве и совместной деятельности с ООО  

«Донбасстехнология» с участием ученых кафедры «Металлургия и технологии сварочного 

производства» (заведующий кафедрой профессор Чигарев В. В.) на предприятии начато 

создание участка наплавки по новейшим технологиям ГВУЗ «ПГТУ». Это предприятие 
заинтересовано в освоении новой продукции, планирует приобретение лицензий на запа-
тентованные разработки университета и ведет активный поиск заказчиков для дальнейше-
го изготовления и поставки оборудования.  

7. Разработана партнерская схема создания и передачи научно-технической продук-

ции, которая предусматривает расширение круга участников научно-технической дея-
тельности и эффективное использование внутренних ресурсов.  

8. Проведен технологический аудит выполненных в 2012-2014 годах  

18 госбюджетных НИР, по результатам аудита составлен рекомендуемый перечень техно-

логических предложений для оформления руководителями НИР и дальнейшего размеще-
ния в Национальной сети трансфера технологий.  

Научная деятельность молодых ученых 

На сегодняшний день в университете трудятся 72 молодых ученых (штатных со-

трудников, в конце 2014 их было 115), из них: 28 кандидатов наук, 22 – окончивших аспи-

рантуру, 13 – аспиранты. Координирует и направляет их деятельность Совет молодых 
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ученых (СМУ), председателем которого с сентября 2014 г. является к.т.н., доцент 
В. В. Бурлака.  

Итак, 5 молодых ученых, соискателей ученой степени кандидата наук защитили дис-
сертации: Сафарова Регина Валерьевна –  к.э.н., ст. препод. кафедры инноватики и управле-
ния; Толпежникова Татьяна Георгиевна – к.э.н., ст. препод. кафедры экономики предпри-

ятий; Ковалевский Алексей Игоревич – к.т.н., сотрудник НИЧ; Булгакова Юлия Викторовна 
– к.т.н., ассистент кафедры международных перевозок и логистики; Присяжный Андрей  

Григорьевич – к.т.н., ст. преподаватель кафедры обработка металлов давлением. 

Председатель СМУ Бурлака В. В. стал одним из 42 победителей конкурса на полу-

чение гранта Президента Украины с проектом «Разработка импульсных AC/DC преобра-
зователей с функциями повышения качества электроэнергии». Цель проекта – поддержка 
научных исследований молодых ученых Украины. 

20 марта 2015 г. на базе ПГТУ проведена Всеукраинская научно-практическая кон-

ференция молодых ученых, специалистов, аспирантов «Энергетика, энергосбережение в 
начале ХХІ века». В работе конференции приняли участие 94 участника.  

23 апреля 2015 г. была проведена Всеукраинская научно-практическая конференция 
молодых ученых, специалистов, аспирантов «Проблемы энерго-ресурсосбережения в 
промышленном регионе. Наука и практика». Об этой конференции уже говорилось выше. 

24 молодых ученых приняли участие в международных научно-технических конфе-
ренциях за пределами Украины. В активе молодых ученых за истекший период – 9 учеб-

ных пособий (в том числе 2 – с грифом МОН); 1 монография (в издательстве), 4 конспекта 
лекций, свыше 40 научных статей. Результаты изобретательской деятельности молодых 

ученых по факультетам университета приведены в таблице 6.5. 

 

Таблица 6.5 

Результаты изобретательской деятельности молодых ученых 

 

Факультет 
Кол-во  

поданных заявок 

Кол-во  

полученных патентов 
1. Металлургический 2 3 

2. Механико–машиностроительный 2 – 

3. Энергетический 3 5 

4. Информационных технологий 4 4 

5. Сварочный 2 1 

6. Транспортных технологий – 2 

ИТОГО: 13 15 

 

Студенческая наука 

Согласно п. 20 «Плана работы на 2014-2015 учебный год», утвержденного на про-

шлом Августовском совещании, за профессорско-преподавательским составом универси-

тета было закреплено 83 студента для совместной научной работы, подготовки к участию 

во Всеукраинских Конкурсах и Олимпиадах. Со всей ответственностью к этому заданию 

отнеслись профессора: Харлашин П. С., Ефременко В. Г., Ищенко А. А., Карпенко Т. Н., 

Андилахай А. А., Маргулис М. В., Малинов Л. С., Ткаченко И. Ф., Чигарёв В. В.,  

Размышляев А. Д., Парунакян В. Э., Чичкарёв Е. А., Гончар В. В. Под их руководством 

наши студенты заняли призовые места на Всеукраинских конкурсах и олимпиадах.  

На II тур Всеукраинской студенческой олимпиады было направлено 46 анкет. Однако, 

из-за напряженной политической обстановки, в олимпиаде смогли принять участие только 

22 студента. Призовые места заняли 4 студента: металлургический факультет – Богуцкий  

Артём (рук. Харлашин П. С.); факультет транспортных технологий – Егорова Светлана 
(рук. Парунакян В. Э.); сварочный факультет – Меркулов Антон (рук. Чигарев В. В.); меха-
нико-машиностроительный факультет – Теряев Дмитрий (рук. Андилахай А. А.).  
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В связи с отказом некоторых ВУЗов Украины от проведения на их базе олимпиад (по 

причине сложной обстановки в регионе), в этом учебном году наш университет стал базо-

вым для проведения II этапа Всеукраинской студенческой олимпиады сразу по двум спе-
циальностям: «Инженерная механика» и «Технологии машиностроения». В олимпиадах 

приняли участие 59 студентов – представителей 30 высших учебных заведений  

Украины. 

С 7 по 9 апреля 2015 года на базе ПГТУ на кафедре «Металлургия и технология сва-
рочного производства» второй год подряд проводился II этап Всеукраинской студенче-
ской олимпиады по направлению «Сварка». В олимпиаде приняли участие 24 студента из 
8 высших учебных заведений Украины. Сравнительные результаты участия студентов во 

II туре Всеукраинской Олимпиады за два последних учебных года представлены в табли-

це 6.6. 

 

Таблица 6.6 

Сравнительные результаты участия студентов во II туре Всеукраинской  

Олимпиады за два последних учебных года 

 

Кол-во отправ-
ленных анкет 

Победители 
Кол-во отправ-
ленных анкет 

Победители
 

Факультет 
2013-2014 2014-2015 

1 Сварочный 7 1 10 1 

2 Энергетический 9 2 1  

3 Металлургический 15 1 5 1 

4 Социально-гуманитарный 6  2  

5 Транспортных технологий 7  4 1 

6 Механико-машиностроительный 3 2 7 1 

7 Экономический 13  10  

8 Информационных технологий 5  7  

9 Инженерной и язык.подготовки  1    

 Всего 66 6 46 4 

 

На ІІ этап Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по техническим и 

гуманитарным дисциплинам в 2014-2015 учебном году было отправлено 75 работ по 38 

направлениям. Приглашения на защиту работы в базовом вузе получили 38 участников. 
Призовые места получили 19 студентов ПГТУ (табл. 6.7). 

В 2014-2015 учебном году приказом МОНУ наш университет снова утверждён базо-

вым для проведения II этапа Всеукраинского конкурса студенческих научных работ в от-
расли наук «Энергетика». Всего для участия в научном студенческом конкурсе было 

представлено 88 работ, 36 из них представлены к защите в ПГТУ.  

20-24 апреля 2015 года в ГВУЗ «ПГТУ» проходила ІХ Региональная студенческая 
научно-техническая конференция «Наука – первые шаги». На конференции было пред-

ставлено 605 тезисов докладов студентов ПГТУ по 42 секциям. Также свои доклады пред-

ставили студенты колледжей ПГТУ (86 тезисов), учащиеся школ, лицеев, гимназий города 
(130 тезисов), вузов г. Мариуполя (17 тезисов) и других городов (Запорожья, Харькова, 
Краматорска, Стерлитамака). Всего более 850 тезисов. По итогам конференции издан 

сборник тезисов докладов в 3-х томах.  

В декабре 2014 года на базе нашего университета прошла Юбилейная ХХ Городская 
научно-практическая конференция старшеклассников – І этап Всеукраинского конкурса-
защиты научно-исследовательских работ учеников – членов Малой академии наук (МАН) 

Украины. В конференции приняли участие около 60 учащихся школ, лицеев и гимназий 

г. Мариуполя. 
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Таблица 6.7 

Анализ проведения ІІ этапа Всеукраинского конкурса студенческих научных 

работ по техническим и гуманитарным дисциплинам 

 

Кол-во отправ-
ленных работ 

Победители 
Кол-во отправ-
ленных работ 

Победители
 

Факультет 
2013-2014 2014-2015 

1 Сварочный 10 2 7 3 

2 Энергетический 17 8 15 6 

3 Металлургический 7 5 7 3 

4 Социально–гуманитарный 14  11 1 

5 Транспортных технологий 4  3  

6 Механико-машиностроительный 10 5 9 2 

7 Экономический 13 2 16 4 

8 Информационных технологий 6 1 7  

9 Инженерной и язык.подготовки     

 Всего 81 23 75 19 

 

Несмотря на политические и экономические сложности в нашем регионе, универси-

тет продолжает проводить конкурсы, олимпиады и конференции для студентов, а также 
стимулировать их наградами и подарками. Выражаю благодарность всем тем, кто участ-
вовал в организации этих конкурсов, олимпиад и конференций! 

 

7. Развитие кадрового потенциала ПГТУ 
 

На развитие кадрового потенциала в отчетном году влияло сразу несколько факто-

ров, которые затрудняли его контроль. Прежде всего, это объективные причины, связан-

ные с военными действиями и естественным желанием отдельных сотрудников изменить 
место жительства в Украине, уехав от бомбежек. Вторая причина была связана с измене-
ниями в пенсионном законодательстве, которое поставило наших ветеранов, самых опыт-
ных преподавателей, ученых в крайне невыгодные трудовые условия, запретив им полу-
чать научную пенсию, оставаясь на своих рабочих местах. Люди стали подавать заявления 
на расчет. И третья причина была связана с резким оттоком студенческой молодежи из 
числа контрактников, которые оказались неплатежеспособными и были отчислены из ву-

за, либо бюджетные студенты, которые уехали, опасаясь военных действий. Это привело к 

снижению штатных единиц, как по бюджетной, так и по контрактной формам обучения. 
Так мы потеряли 8 докторов наук и 22 кандидата наук.  

Тем не менее, в отчетном году у нас защитились 7 новых докторов наук и 18 канди-

датов наук. Мы приняли на работу еще 3 доктора наук. В целом уровень остепененности в 
университете достигает 67 %. 

Среднегодовая численность кадрового состава по категориям работников ГВУЗ 

«ПГТУ» приведена в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

Кадровый состав работников ГВУЗ «ПГТУ» 

 

Категория Кол-во, чел. % 

Научно-педагогический персонал (НПП) 336 35 % 

Учебно-вспомогательный персонал (УВП) 116 12 % 

Административно-управленческий персонал (АУП) 178 19 % 

Младший обслуживающий персонал (МОП) 249 26 % 

Педагогический персонал (ПП) 78 8 % 

ВСЕГО 957 100 % 
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Пять кафедр университета имеют 100% уровень остепененности. Но 18 кафедр пока 
не выходят на необходимый уровень (табл. 7.2). По специальным кафедрам уровень осте-
пененности составляет 72 %. По сравнению с прошлым годом он вырос на 3 %. 

 

Таблица 7.2 

Кадровый состав сотрудников кафедр и факультетов ПГТУ 
 

Факультет Кафедра 
Всього 

штатних 

викладачів

Докторів 
наук 

Кандидатів 
наук 

3 вченими 

ступенями 

(%) 

Українознавства 12 – 8 66,7 % 

Перекладу 5 – 3 60 % 

Фізичного виховання та спорту 9 – 2 22,2 % 

Соціології та соціальної роботи 10 – 7 70 % 

Філософських наук 5 – 5 100 % 

Соціально-

гуманітарний 

Туризму 1 1 – 100 % 

Хімічної технології та 
інженерії 

4 – 4 100 % 

Металургії чорних металів  10 2 6 80 % 

Теорії металургійних процесів 
та ливарного виробництва 

10 3 5 80 % 

Металознавства та термічної 
обробки металів 

5 1 4 100 % 

Металургійний 

Обробки металів тиском 10 1 4 50 % 

Технології міжнародних пере-
везень і логістики 

14 3 8 78,6 % 

Транспортних технологій 

підприємств 
8 1 3 50 % 

Транспортних 

технологій 

Автомобільного транспорту 5 – 2 40 % 

Теплофізики та теплоенергетики 

металургійного виробництва 
6 1 4 83,3 % 

Промислових теплоенергетич-

них установок і теплопостачання 
7 – 3 42,9 % 

Електрифікації промислових 

підприємств 
12 1 9 83,3 % 

Енергетичний 

Охорони праці й навколишньо-

го середовища 
9 1 3 44,4 % 

Автоматизації та 
комп’ютерних технологій 

11 1 4 45,5 % 

Інформатики 12 2 7 75 % 

Вищої та прикладної математики 11 1 6 63,6 

Комп’ютерних наук 4 1 2 75 % 

Фізики 7 1 4 71,4 % 

Інформаційних 

технологій 

Біомедичної інженерії 1 1 – 100 % 

Економіки підприємств 11 – 8 72,7 % 

Маркетингу та бізнес-
адміністрування 

4 1 2 75 % 

Транспортного менеджменту 

та логістики 

3 1 1 66,7 % 

Фінансів і банківської справи 7 – 4 57,1 % 

Економічний 

Обліку і аудиту 9 2 4 66,7 % 
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Факультет Кафедра 
Всього 

штатних 

викладачів

Докторів 
наук 

Кандидатів 
наук 

3 вченими 

ступенями 

(%) 

Економічної теорії та 
інтелектуальної власності 

7 – 5 71,4 % 

Інноватики та управління 5 1 3 80 % 

Обладнання й технології зва-
рювального виробництва 

9 3 6 100 % 

Металургії і технології зварю-

вального виробництва 
8 3 4 87,5 % 

Графіки та нарисної геометрії 4 – 1 25 % 

Зварювальний 

Матеріалознавства 6 2 4 100 % 

Технології машинобудування 8 2 5 87,5 % 

Металорізальних верстатів та 
інструментів 

11 1 5 54,5 % 

Механічного обладнання 
заводів чорної металургії 

6 2 3 83,3 % 

Підйомно-транспортних ма-
шин і деталей машин 

8 1 6 87,5 % 

Опору матеріалів 6 1 2 50 % 

Теоретичної і прикладної 
механіки 

4 – 3 75 % 

Механіко-

машинобудівний 

Будівництва, технічної 
експлуатації і реконструкції  

5 1 2 60 % 

Гуманітарних дисциплін і 
мовної підготовки іноземних 

громадян 

7 – 1 14,3 % 

Загальноосвітніх дисциплін 3 – 1 33,3 % 

Інженерної та 
мовної 
підготовки 

Іноземних мов 10 – 2 20 % 

Ректорат 1 – 1 100 % 

Декани 6 4 2 100 % 

ВСЬОГО по університету 336 47 178  

 

Подготовка научно-педагогических кадров для кафедр проводится в основном через 
аспирантуру и докторантуру нашего университета. В настоящее время в аспирантуре про-

ходят подготовку 68 аспирантов: 44 – по дневной форме, 24 – по заочной. Из 17 выпуск-

ников, которые проходили подготовку с отрывом от производства, 3-е защитили канди-

датскую диссертацию в период подготовки в аспирантуре (18 %), 7 выпускников (41%) 

завершили работу над диссертацией и доложились на кафедральных семинарах, 4 выпуск-

ника (24 %) выполнили диссертацию на 95 %, 3 – на 70-80 %. Это наш потенциал. Но на 
кафедры трудоустроены не все, а только 9 человек (52 %). По разным причинам. В част-
ности, некоторых выпускников пригласили на работу Мариупольские промышленные 
предприятия, предложив более выгодные трудовые условия. 

В этом учебном году 8 аспирантов выиграли конкурс на прохождение научной стажи-

ровки, который проводила Республика Польша по программе «Польский Эразмус в Украине» 

для аспирантов. В течение 2-х семестров они проходят стажировку по программе выполнения 
своих диссертаций в польских вузах: Краковская горно-металлургическая академия,  
Гданьская политехника, Силезский технический университет, г. Гливице и Варшавская выс-
шая школа экономики. У нас есть хороший пример прохождения научных стажировок аспи-

рантов в Японии. По результатам исследований, проведенных в Муроранском институте тех-

нологии, выпускница аспирантуры 2013 года Чабак Ю. Г. защитила кандидатскую диссерта-
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цию в мае 2014 года, практически сразу после завершения подготовки в аспирантуре. Выпу-
скница аспирантуры 2014 года Пастухова Т. В. также проходила научную стажировку в  
Муроранском институте технологии, завершила работу над диссертацией и уже представила 
документы в наш специализированный ученый совет для защиты. 
 

8. Перспективы международного сотрудничества 
 

Международная деятельность ВУЗа становится одной из важнейших составляющих 

глобальных процессов евроинтеграции в высшем образовании. В фокусе внимания – 

оценка этой работы с помощью измеряемых показателей и анализ её содержания с точки 

зрения результативности. 

Основные направления, относящиеся к университету: обучение иностранных граждан, 

семестровое (включенное) обучение студентов ПГТУ в зарубежных ВУЗах и обучение с по-

лучением двойного диплома, подготовка и реализация международных проектов и программ, 

мобильность студентов, аспирантов и преподавателей в рамках договоров и прочих инициа-
тив по сотрудничеству с зарубежными вузами, прием делегаций из зарубежных стран, уча-
стие сотрудников университета в международных научных конференциях, организация и 

проведение в ПГТУ международных конференций, включая режим он-лайн (с участием зару-
бежных партнеров), публикация научных работ в зарубежных изданиях.  

Международная деятельность на факультетах и кафедрах 

Одним из значимых показателей международной деятельности является количество 

и качество работы по договорам о сотрудничестве. На данный момент ПГТУ имеет дого-

воры о сотрудничестве с 67 вузами и 10 организациями в 20 странах мира. Кроме того, 

осуществляется партнерство с 16 университетами – членами Консорциума по проекту  
ТЕМПУС MMATENG из 7 стран. На рис. 8.1 представлена динамика роста количества 
договоров за 4 года. 

Рис. 8.1 – Динамика работы по договорам с зарубежными партнёрами в 2011-2015 г.г. 
 

В последнее время, в силу сложившихся политических обстоятельств, университет 
полностью ограничил сотрудничество со многими российскими ВУЗами. С другой сторо-

ны, есть весьма обнадеживающие и перспективные договоры, заключенные в последнее 
время с ВУЗами Польши: это Краковская политехника им. Тадеуша Костюшки и  

Краковская горно-металлургическая академия, Поморская Академия в г. Слупске,  
Гданьский политехнический университет.  

Значительное количество договоров имеют кафедры металлургического (12) и соци-

ально-гуманитарного факультетов (10). Экономический, сварочный и энергетический фа-
культеты имеют по 6-7 договоров. Меньше всего договоров имеют ММФ, ФИТ, ФТТ (1-4 

договора). Однако, реально работают 37 из 67 договоров. Это нормальная практика. 
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Следует отметить следующие события на факультетах в этом учебном году. 

МФ: успешно реализуется проект ТEMPUS ММАТЕНГ (каф. МиТОМ). Кафедрами  

МиТОМ (проф. Чейлях А. П.) и материаловедения (проф. Малинов Л. С.) инициирована, под-

готовлена и проведена в Кракове в июле этого года международная научно-методическая 
конференция в рамках проекта ТЕMPUS MMATENG «Преподавание материаловедения: дос-
тижения и опыт проекта MMATENG»; развивается сотрудничество с Муроранским институ-
том технологии, Япония (Чейлях А. П.); проф. Капустин А. Е. продолжает активно работать 
по трём международным проектам. В проведение научных исследований вовлечены сотруд-

ники и аспиранты кафедры химической технологии и инженерии. 

ММФ: каф. сопротивления материалов является участником 4-х стороннего проекта 
(РФ, Казахстан, Турция, Украина) по выполнению научно-исследовательской работы в 
рамках тематики проекта.  

ЭФ: (каф. ЭПП): доцент каф. ЭПП Горпинич А. В. участвовал в специальном засе-
дании совета Института электроэнергетики Лодзинского технического университета 
(ЛТУ) в качестве второго научного руководителя диссертационной работы на соискание 
учёной степени PhD бывшего аспиранта и стажёра-исследователя ГВУЗ "ПГТУ" Халила 
Селима Тамера Мохамеда (Египет), первый научный руководитель с польской стороны – 

проф., д.т.н. Ирена Васиак, директор Института электроэнергетики. 

ИЭМ: началась реализация программы по двойному дипломированию – Польско-

украинским научно-информационным центром (Ивашко А. Р.) подготовлен и подписан 

договор о двойном дипломировании по спец. «Менеджмент природоохранной деятельно-

сти», 3 студента (каф. УА) прошли языковую подготовку в Польско-украинском центре и 

в настоящее время находятся на двухсеместровом обучении в Краковской Горно-

металургической академии им. Станислава Сташицы. 

ФИТ: каф. автоматизации и компьютерной технологии продолжает участвовать в 

виртуальных конкурсах и проектах, финансируемых фирмой Texas Instruments Innovation 

Challenge – European Analog Design Contest 2015, по разработке и созданию концепта ин-

новационного электронного устройства на базе компонентов фирмы Texas Instruments, 

поддеживаются контакты с коллегами факультета компьютерных наук Университета при-

кладных наук Вюрцубрг-Швайнфурт по тематике лекционно-практического курса, кото-

рый может быть интегрирован в учебный процесс немецкого университета в осеннем се-
местре 2015-2016 уч. г.; зав. каф. информатики, Чичкарёв Е. А. был приглашён в  
Уханьский университет (КНР) для проведения совместных исследований. 

СГФ: на каф. перевода успешно развивалось сотрудничество по программе двойно-

го диплома с Поморской академией в г. Слупске (факультет филологии). В  

2014-2015 уч. г. 7 студентов-переводчиков прошли семестровое обучение в Академии.  

ФТТ: каф. ППТ вошла в консорциум и участвует в подаче совместной заявки на 
проект Эразмус + КА2 «Развитие потенциала». 

СФ: каф. материаловедения успешно реализует проект ТEMPUS ММАТЕNG в соот-
ветствие с планом работы. 

Продолжают работу польско-украинский научно-информационный центр, созданный 

Ивашко А. Р. при поддержке Канцелярии Сената Республики Польша и Фонда «Помощь по-

лякам на востоке» и итало-украинский центр. В течение года работал дискуссионный видео-

клуб «Stop-klatka” («Стоп-кадр»). Были подготовлены студенты (РУП, СР) к участию в Зим-

ней Школе Восточной Европы Варшавского университета. В Центре работают курсы поль-
ского языка, студентам ПГТУ оказывают визовую поддержку при организации поездок по 

образовательным программам.  

В итало-украинском центре «Альпина-ПГТУ» развивается новое направление сотруд-

ничества между ПГТУ и волонтёрскими организациями г. Львова и Италии по обеспечению 

военных в прифронтовой полосе г. Мариуполя обмундированием и прочими ресурсами.  
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Мобильность студентов, аспирантов, преподавателей 
Динамика выездов за рубеж и приема зарубежных делегаций за 4 года показана на рис. 8.2. 

Работа ведётся по 4 направлениям: участие в учебном процессе, организация и проведение стажи-

ровок, участие в работе по проектам, конференции и научная работа.  
 

 
 

Рис. 8.2 – Динамика общей мобильности студентов и преподавателей в 2011-2015 гг. 
 

На рис. 8.3 представлена статистика по количеству командировок студентов и пре-
подавателей за рубеж по видам работы. Наибольшее количество зарубежных командиро-

вок в 2014-2015 уч. г. было у преподавателей и студентов социально-гуманитарного фа-
культета (14), затем у металлургического (11) и экономического (10) факультетов. 

 

 
Рис. 8.3 – Командировки студентов и преподавателей за рубеж по видам работы  

в 2014-2015 уч.г.  
 

Успешно продолжается реализация договора с Германией – более 25 лет сотрудни-

чества с Университетом прикладных наук Вюрцбург-Швайнфурт, по которому наши сту-

денты проходят семестровое обучение. Установлены рабочие отношения между коллега-
ми в области экономики, бизнес-инжиниринга и информационных технологий, заплани-
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рован обмен преподавателями в этих областях на следующий учебный год.. В ПГТУ раз-
вивается такая важная форма международной мобильности студентов как программа по-

лучения двойных дипломов. По этой программе прошли обучение (на разных этапах про-

граммы) 10 студентов ПГТУ в университетах Польши (Поморская академия в Слупске, 
Горно-металлургическая академия в г. Кракове). В наш ВУЗ уже на протяжении 2-х лет не 
могут приехать традиционные египетские и польские магистранты на практику. Причины 

понятны – сложная военно-политическая ситуация.  
Подробная информация о международных командировках представителей универси-

тета по видам работы представлена табл. 8.1. 

 

Таблица 8.1 

Международные командировки студентов и преподавателей по видам работы 

 в 2014-2015 учебном году 

 

Вид работы/ 

Кол-во выездов 
Cтрана, университет ФИО, кафедра/ факультет Даты 

1 2 3 4 

Германия, Университет 
прикладных наук  

Вюрцбург-Швайнфурт 

1 ст., семестровое обучение 
каф. информатики, ФИТ 

11.09.14–

16.03. 15 

Польша, Поморская акаде-
мия в Слупске 

7 ст., программа двойного ди-

плом каф. перевода, СГФ 

25.09.14–

16.02.15 

Польша, Горно-металлурги-

ческая академия им. Сташица 
3 ст., программа двойного ди-

плом каф. учета и аудита, ИЭМ 

17.10.15– 

31.07. 15 

Германия, Университет 
прикладных наук  

Вюрцбург-Швайнфурт  

Шендрик Г. И., ст. преп., нач. 

отд. межд. проектов (ОМП) 

30.10.14–

31.12.14 

02.04.15–

01. 06.15 

ПОЛЬСКИЙ ЭРАЗМУС 

Университеты Польши 

22 ст., 2 семестра  
ФТТ, ИЭМ, ЭФ, ФИТ 

06.11.14–

31.07.15 

Польша, Институт инжене-
рии материалов Краковско-

го политехнического уни-

верситета им. Тадеуша Кос-
тюшко 

Чейлях А. П., 

проректор по научно-

педагогической работе 

06.12.14–

14.12.14 

Польша, Поморская акаде-
мия в Слупске  

7 ст., программа двойного ди-

плом каф. перевода, СГФ 

17.02.15–

30.06.15 

Учебная работа 
46 

Германия, Университет 
прикладных наук  

Вюрцбург-Швайнфурт 

1 ст., семестровое обучение 
каф. информатики, ФИТ 

17.03. 15–

30.09.15 

Стажировка  
9 

ПОЛЬСКИЙ ЭРАЗМУС 

Университеты Польши 

9 ст., 2 семестра 
ЭФ, ИЭМ, ММФ, МФ, ФТТ 

10.03.15–

31.10.15 

Израиль,  
Университет Тель-Авива 

Чейлях А. П., проректор по науч-

но-педагогической работе 
Полупанова Е. А., спец. ОМП 

31.10.14–

10.11.14 

Проекты 

10 

Бельгия,  
Католический университет 
г. Леовен 

Ефременко В. Г., зав.каф. физи-

ки, МФ; Ткаченко И. Ф., 

проф.каф. материаловедения, 
СФ; Сагиров Ю. Г., доц. каф. 

ПТМиДМ, ММФ; Каравае-
ва Н. Е., м-р произв. обучения, 
каф. МиТОМ, МФ 

15.01.15–

03.02.15 
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Вид работы/ 

Кол-во выездов 
Cтрана, университет ФИО, кафедра/ факультет Даты 

1 2 3 4 

Краковский  

Политехнический универси-

тет им. Тадеуша  
Костюшко 

Чейлях А.П., проректор по науч-

но-педагогической работе, МФ; 

доценты Малышева И.Е.,  

Солидор Н.А., Иващенко В.Ю.,  

каф. материаловедения, СФ 

17.07.15– 

04.08.15 

Япония, Муроранский ин-

ститут технологий 

Чейлях А. П., проректор по науч-

но-педагогической работе 
08.03.15–

20.03.15 

Польша, Институт Инжене-
рии Материалов Краковского 
Политехнического универси-

тета им. Тадеуша Костюшко 

Чейлях А. П., проректор по науч-

но-педагогической работе 
 

24.03.15–

29.03.15 

Польша, Villa Decius 

Association 

Горохова Т. В, ст. преп. каф. ЭП 

 ИЭМ 

02.07.15–

22.07.15 

Научная работа 
 5 

Польша, Лодзинский техни-

ческий университет 
Горпинич А. В., доц., каф. ЭПП 

 ЭФ 

06.10.14–

17.10.14 

 Международний исследова-
тельский институт  
Уханьского университета 
науки и технологии, Китай 

Чичкарев Е. А. 

каф. информатики 

 ФИТ 

 

01.10.14–

31.12.14 

 Венгрия, Мишкольцкий 

университет 
Ищенко А. А., зав.каф. МОЗЧМ 

 ММФ 

12.12.14–

20.12.14 

 Греция, Университет  
г. Янина 

Ефременко В. Г. зав. каф. физики 

ФИТ 

28.05.15–

09.06.15 

Админ. визит 
1 

Польша, Мэрия г. Гданьск Волошин В. С., ректор 11.12.14–

13.12.14 

 

Участие университета в международных программах и проектах 

Фокус внимания в области международной деятельности в последнее время сместился в 
сторону участия ВУЗов в международных проектах и программах, поскольку это наиболее 
эффективный и реальный путь финансирования и развития международных связей. 

Большой интерес представляют программы по финансированию совместных науч-

ных исследований: «Горизонт 2020». Из 4-х международных проектов, в которых работа-
ют представители кафедр и факультетов ПГТУ в этом учебном году (табл. 8.2), 3 иниции-

рованы проф. Капустиным А.Е. Это проект «Управление водой», объединяющий в своём 

консорциуме университеты Германии, России и стран СНГ, Грант-холдер ун-т г. Кассель, 
Германия (финансирование из фондов ДААД); проект «Слоистые двойные гидроксиды с 
регулируемой высокоорганизованной однородной нанопористой структурой – селектив-
ные сорбенты и катализаторы»; проект «Мастер-план «Чистый воздух Мариуполя» за-
вершился в этом году, Работа по этим проектам включает научные исследования, стажи-

ровки и участие в конференциях аспирантов и молодых учёных.  

В настоящее время идёт реализация проекта, финансируемого ЕС, ТEMPUS 

ММАТЕNG по реформированию учебных программ бакалаврской и магистерской подго-

товки в области инженерного материаловедения (координатор проф. Чейлях А. П.). Наш 

университет является инициатором этого проекта и координатором по Украине.  
Проф. Артюх В. Г. и коллектив каф. сопротивления материалов приглашёны участ-

вовать в 4-х стороннем проекте (Казахстан, Турция, Россия, Украина) «Анализ прочности 

и долговечности некоторых узлов объектов энергетики и трубопроводов большой мощно-

сти на основе экспериментов и расчётных методов».  
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Ярким примером эффективного взаимодействия отдела международных проектов, 
аспирантуры, деканатов стало участие студентов и аспирантов ПГТУ в программе ЕС 

Эразмус+ в рамках программы «Польский Эразмус для Украины» (табл. 8.3.). 

 

Таблица 8.2 

Участие ПГТУ в международных программах и проектах 

№ 

п/п
Проект Зарубежный  

партнер 

Финансирование Срок  

реализации
Координатор 

от ПГТУ 

1 Управление водой 

(Water Management) 

Университет  
г. Кассель  
(Германия) 

Программы Мини-

стерства образова-
ния Германии; в 
этом году выделено 

финансирование из 
фондов ДААД. 

2013-2022  Капустин А. Е. 

д.х.н., зав. каф. 

химической 

технологии и 

инженерии 

МФ 

2 Слоистые двойные 
гидроксиды с регули-

руемой высокооргани-

зованной однородной 

нанопористой структу-
рой – селективные сор-
бенты и катализаторы 

ФГБУ науки Ин-

ститут физики 

твёрдого тела Рос-
сийской академии 

наук; РФ, Мос-
ковская обл., 

г.Черноголовка 

Российская Ака-
демия наук 

2013-2022  Капустин А. Е. 

д.х.н., зав. каф. 

химической 

технологии и 

инженерии 

МФ 

3 Мастер-план  

«Чистый воздух  

Мариуполя» 

СКМ холдинг, Ма-
риупольская го-

родская админист-
рация, Приазов-
ский государст-
венный техниче-
ский университет, 
Мариупольский 

государственный 

университет, Кон-

сульство ФРГ в 
Донецкой области 

При посредниче-
стве Консульства 
ФРГ в г. Донецке 

2011-2014  Капустин А. Е. 

д.х.н., проф.,  

зав. каф. хими-

ческой техно-

логии и инже-
нерии 

МФ 

4 ТEMPUS ММАТЕNG 

«Модернизация учеб-

ных планов двухуров-
невой программы под-

готовки (бакалав-
ры/магистры) по ин-

женерному материало-

ведению на основе 
компетентностного 
подхода и с учётом 

наилучшего опыта по 
внедрению положений 

Болонского процесса» 

Вузы ЕС, Израиля, 
России 

Программа финан-

сирования Евро-

комиссии: 

«Межрегиональная 
программа Евро-

пейского соседства 
и партнёрства» 

 

2013-2016 Чейлях А.П. 

д.т.н, проф., 

зав.кав.  
МиТОМ, 

МФ  

проректор по 

научно-

педагогической 

работе 

5 Польский Эразмус 
для Украины 

Вузы Польши Фонды программ 

Еврокомиссии, 

выделенные Ми-

нистерству обра-
зования и науки 

Польши 

2014 -2016 ОМП, МФ, 

ФТТ, ЭФ, 

ИЭМ, ММФ 
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№ 

п/п
Проект Зарубежный  

партнер 

Финансирование Срок  

реализации
Координатор 

от ПГТУ 

6 «Анализ прочности и 

долговечности неко-

торых узлов объектов 
энергетики и трубо-

проводов большой 

мощности на основе 
экспериментов и рас-
чётных методов» 

4-х сторонний 

проект: Казахстан, 

Турция, Россия,  
Украина 

Грант-холдер: 

Учреждение «Ме-
ждународный Ка-
захско-турецкий 

университет 
им. Ходжи Ахмеда 
Ясави» 

2015 -2017 Артюх В. Г. 

д.т.н.,проф., 

зав. каф. со-

противления 
материалов 
ММФ  

 

Таблица 8.3 

 

Участие факультетов в Стипендиальной программе Правительства Республики 

Польша «Польский Эразмус для Украины» 
 

1 тур (01.11.14–31.07.15) 2 тур (27.02.15–29.02.16) 

№ п/п Факультет Кол-во  

студентов 
Факультет Кол-во студен-

тов/аспирантов 
1 Институт экономики и 

менеджмента 
2 Институт экономики и  

менеджмента 
3/2 

2 Энергетический ф-т 3 Энергетический ф-т 3/1 

3 Ф-т транспортных  

технологий 

5 Ф-т транспортных  

технологий 

3 

4 Ф-т информационных 

технологий 

1 Металлургический ф-т 2/5 

5   Механико-

машиностроительный ф-т 
_/1 

Итого  11  11/9 

 

22 студента и 9 аспирантов стали победителями конкурса на стипендию Правитель-
ства республики Польша в размере 900 злотых в месяц. ПГТУ единственный вуз в  

Украине, в котором все аппликанты прошли конкурсный отбор.  

В порядке реализации новых инициатив в будущем учебном году университетом 

было подготовлено и подано 3 заявки на конкурсы следующего года. Тематика отдельных 

проектов и программ представлена в табл. 8.4.  

Таблица 8.4 

 

Заявки на международные проекты и программы, поданные в 2014-2015 уч. г. 

№ 

п/п 

Форма проекта Зарубежный 

партнер 

Финансирование Податель заявки 

Кафедра 
1 Проект «Метод 

очистки сточных 

вод от тяжелых 

металлов загряз-
ненных вод города 
Мариуполя и но-

вые стратегии / 

методы сокраще-
ния выбросов в 
черной металлур-

гии»  

Университет 
 г. Кассель 

Консульство ФРГ, 

Научно-

исследовательского 

центра Восток-Запад  

Координатор от ПГТУ 

Капустин А. Е. каф. 

химической технологии 

и инженерии, МФ 
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№ 

п/п 

Форма проекта Зарубежный 

партнер 

Финансирование Податель заявки 

Кафедра 
2 Эразмус + КА2 

«Развитие потен-

циала» 

Болгария, 
 г. София 

Программа финанси-

рования Еврокомис-
сии: «Межрегио-

нальная программа 
Европейского сосед-

ства и партнёрства» 

каф. транспортных сис-
тем промышленных 

предприятий, ФТТ 

3 Эразмус + КА1 

«Кредитная мо-

бильность» 4 за-
явки  

Университеты 

Болгарии (2), 

Польши (2), 

Германии (1),  

Программа финанси-

рования Еврокомис-
сии: «Межрегио-

нальная программа 
Европейского сосед-

ства и партнёрства» 

межинституциональные 
соглашения  каф. эко-

номической теории и 

интеллектуальной соб-

ственности, ИЭМ 

 

1. При посредничестве Консульства ФРГ, Научно-исследовательского центра Вос-
ток-Запад (Ost – West – Wissenschaftszentrum) подана заявка на проект «Метод очищения 
сточных вод от тяжёлых металлов загрязнённых вод г. Мариуполя и новые стратеги / ме-
тоды сокращения выбросов в чёрной металлургии», координатор проекта со стороны ЕС – 

университет г. Кассель (Германия). Координатор от ПГТУ – проф. Капустин А. Е. 

2. Эразмус + КА2, «Развитие потенциала» – подана совместная заявка с партнёрами 

из Украины; Skill Development and Innovation Mastering in Logistics Engineering: EU–UA 

Master and PhD Programs in Ukrainian Universities/ SILog – «Развитие умений и навыков по 

овладению инноваций в области инженерной логистики: магистерские и PhD совместные 
программы университетов ЕС и Украины». Координатор от ПГТУ – кафедра транспорт-
ные системы. 

3. Эразмус+ КА1, «Кредитная мобильность» – 4 заявки. Оформлены меж-

институциональные соглашения с университетами Болгарии (1), Польши (2), Германии 

(1), в рамках которых ПГТУ включён в общую заявку университетов ЕС на выделение 
финансирования мобильности студентов и преподавателей из вузов Украины. Следует 
заметить, что в 2015 г. Украина впервые получила право участвовать в программе мо-

бильности (КА1) наравне в вузами ЕС.  

Результаты конкурсов буду известны в сентябре 2015 г. 
Подача индивидуальных заявок на получение грантов, стипендий 

В университете ведется поиск грантов и осуществляется подача заявок на получение 
стипендий для параллельного обучения по магистерским программам в зарубежных вузах, 

прохождения стажировок и научной работы аспирантов, молодых учёных. В 2014-

2015 уч. г. было подготовлено 5 заявок от аспирантов и сотрудников кафедры металлове-
дения и термической обработки металлов, для стажировки и научных исследований в  
Муроранском институте технологий (Япония), а также в Международное агентство по 

развитию культуры и науки Австралии. К сожалению, нам не удалось отправить двух на-
ших сотрудников в Японию в связи с обострением военно–политической ситуации в на-
шем городе и регионе в сентябре 2014 г. 

Студенты Виктория Попова (социально-гуманитарный факультет) и Виктор Чиж (энерге-
тический факультет) инициативно нашли грант и подали заявку для обучения в Швеции. 

К сожалению, для всего нашего университета такое количество поданных заявок на 
гранты очень мало. Эту проблему надо преодолевать общими усилиями и научиться гото-

вить заявки на индивидуальные гранты, программы, стипендии.  

Отдел международных проектов регулярно (2 раза в семестр) проводит встречи, семина-
ры, скайп-конференции по поиску проектов и партнеров по созданию консорциума, подаче 
заявок на участие в международных проектах и программах. В этом году скайп-конференция 
прошла с Мартином Ройтером – представителем программы по производственной практике в 
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Германии. По результатам скайп-конференции 5 студентов подали заявки на участие в про-
грамме. Информация об объявленных конкурсах на гранты и стипендии постоянно выставляет-
ся на сайте ПГТУ. В рабочем порядке осуществляется консультативная и языковая поддержка 
для студентов, преподавателей, которые обращаются в отдел по вопросам заполнения бланка 
заявки, ведения переписки со своими зарубежными партнёрами и т.д. 
 

9. О работе научно-технической библиотеки 
 

Одной из самых главных задач университета, в условиях жестокого дефицита бюджета 
становится сохранение и развитие научной библиотеки ПГТУ, крупнейшей в городе. За по-

следние годы университет испытывает большие трудности, связанные с накоплением научно-

информационного потенциала библиотеки. В настоящее время вузовская библиотека, являясь 
одним из ключевых звеньев в информационном обеспечении процесса образования в вузе, 
большое внимание уделяет современным формам накопления и представления информации.  

На смену информационному обслуживанию на печатных носителях приходит обес-
печение пользователей, основанное на электронном представлении самой разнообразной 

информации, тиражируемой в неограниченном количестве и оперативно доступной по 

глобальным компьютерным сетям, независимо от времени обращения к ней и местонахо-

ждения пользователей. 

Электронная библиотека коренным образом изменила сам принцип информационно-

го обслуживания пользователей: обращаясь к системе, они получают не только ссылку на 
имеющийся электронный документ, но и сам документ (полную копию оригинальной ста-
тьи, автореферат диссертации, учебно-методического материала и т. д.). 

На 1 июля 2015 г. общий фонд библиотеки ПГТУ насчитывал 517165 экз. Всего в 
фонд библиотеки за отчетный год поступило 987 документов на бумажных носителях на 
сумму 5300 грн. Это преимущественно издания нашей полиграфии и журналы 2014 года. 
В 2015 году, в связи с отсутствием финансирования, подписка на периодические издания 
не оформлялась. Частично решить проблему обеспечения научного и учебного процесса 
оперативной информацией удается с помощью электронных журналов, но это составляет 
лишь третью часть от традиционного перечня подписных изданий. 

В течение года библиотека работала по наполнению информацией четырех сайтов 
собственной генерации, которые на сегодня насчитывают более 20 тыс. названий. За год в 
эти базы данных было внесено 4410 электронных изданий, большую часть из которых 

составили научные и учебно-методические материалы преподавателей ПГТУ.  

С 2011 года библиотека ведет работу над созданием коллекции научных публикаций 

преподавателей вуза. Репозиторий ПГТУ создан для накопления, систематизации и хране-
ния в электронном виде интеллектуальных продуктов университета, предоставления от-
крытого доступа к ним средствами интернет-технологий, распространения этих материа-
лов в среде мирового научно-образовательного сообщества. На сегодня эта коллекция на-
считывают более 4000 электронных документов. В рейтинге репозиториев вузов Украины 

по версии Webometrics репозиторий ПГТУ занимает 22 место из 39. 

В 2015 году произведен перевод на новую платформу базы данных учебно-

методических материалов. Созданы стандарты ПГТУ по вопросам методики разработки, 

оформления и нормоконтроля учебных и методических материалов. В течение отчетного 

года были проверены и размещены на сайте 1385 работ преподавателей вуза. На сегодня 
это наиболее востребованная нашими студентами база данных вуза, количество посеще-
ний которой за год насчитывает более 64 000. 

В 2014 году пользователи библиотеки получили доступ к универсальной полнотек-

стовой электронной базе EBSCO Publishing, а также бесплатный триал доступ к 6 базам 

англоязычных данных научной информации. К сожалению, в 2015 году продлить подпис-
ку к ресурсам EBSCO не удалось по причине отсутствия средств. 
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В определенной степени проблемой становится и неумение отдельных сотрудников 
ориентироваться в море электронной информации, и неумение извлечь тот огромный объ-

ем информации, который подвластен интернету. Думается, что мы должны усилиями спе-
циалистов библиотеки наладить непрерывное обучение (семинары, текущая учеба и др.) 

ученых и сотрудников, в особенности пожилого возраста, более активно пользоваться 
средствами электронной информации.  

На сегодня реализованы следующие составляющие электронной библиотеки вуза: 
- доступ к электронным базам данных научной и учебной информации как собствен-

ной генерации, так и заимствованных; 

- интерактивное персонализированное и дифференцированное обслуживание поль-
зователей библиотеки; 

- обеспечение цифровыми информационными услугами, такими как онлайн-

библиография, виртуальные выставки; 

- модернизация технологической инфраструктуры научно-технической библиотеки. 

Основным результатом проделанной работы стало увеличение показателей по об-

служиванию за счет стремительного роста числа виртуальных пользователей. Количество 

посещений электронных ресурсов библиотеки ПГТУ, согласно статистическим данным 

программы Google Analytics, составила 123400. 

В течение года библиотека организовывала книжные выставки и просмотры, прово-

дила обзоры у выставок, организовывала культурно-просветительские лекции с использо-

ванием мультимедийных программ, занятия по основам информационной культуры. Всего 

массовые мероприятия библиотеки посетили 1500 человек. 

Благодаря спонсорской помощи в отчетном году была приобретена новая компью-

терная техника, которая позволила предоставить пользователям библиотеки более высо-

кий уровень обслуживания. 
Таким образом, на современном этапе развития библиотеки ее информационный по-

тенциал реализуется преимущественно при помощи новых информационных технологий, 

которые создали новый тип коммуникаций и заняли прочное место в университете. 
Для нас очень важно создать новые помещения в библиотеке, насытить библиотеку 

новыми средствами телекоммуникаций и компьютерами. 
 

10. Развитие компьютеризации и телекоммуникации в университете 
 

Сегодня во всем мире компьютеризация и автоматизация достигли такого уровня, что 

без них нельзя представить работу учреждений, предприятий и организаций. Наш универси-

тет не исключение, он во многих вопросах является лидером компьютеризации в регионе.  
Мы всегда уделяли много внимания этому направлению работы вуза. К сожалению, 

на сегодня уже исчерпан ресурс нашей техники. Длительная задержка в процессе приоб-

ретения современной компьютерной техники из-за парализации работы госказначейства в 
2011-2014 годах, резкое снижение объемов финансирования вуза привело к быстрому ста-
рению компьютерной техники, что в недалеком будущем может поставить работу вуза в 
самые неудобные условия. Для нормальной работы университета мы должны ежегодно 

обновлять не менее 20 % парка компьютерной техники. Мы этого не делаем, отдавая все 
заработанные деньги на оплату труда. Мы не зарабатываем на свое развитие. Мы не раз-
виваемся. Это нужно признать. И действия руководства университета в этом направлении 

будут весьма радикальными, потому что в пределе нам тут будет нечего делать и не за что 

получать зарплату. 

Все уже забыли, как осуществлять учебный процесс, административно-

хозяйственную деятельность без компьютеров. Выполнение многих работ напрямую зави-

сит от работоспособности компьютерной техники, и компьютерной сети, скорости и ста-
бильности Интернета. Поддержкой этого всего занимается Центр компьютерных техноло-

гий. Ни один выход в Интернет, ни один запуск сервера или компьютера, ни одно почто-
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вое отправление не обходится без поддержки или помощи Центра компьютерных техно-

логий (ЦКТ). ЦКТ обеспечивает и поддержку сайтов ПГТУ, и обслуживание 1026 компь-
ютеров, 45 проекторов, 368 принтеров, МФУ и другой компьютерной техники. При этом 

некоторые современные технологии вообще невозможно использовать на этой технике. С 

другой стороны, нам пока еще удается работать без больших сбоев и даже улучшать рабо-

ту компьютеров и компьютерной сети, благодаря приобретению запасных частей и сете-
вого оборудования, хоть и не в тех объемах, которые необходимы. 

Благодаря руководству и спонсорам, было приобретено и модернизировано часть 
компьютеров, подключено несколько аудиторий к компьютерной сети. Сегодня сетью  

Wi-Fi можно воспользоваться во всех корпусах университета.  
В этом году кардинально преобразовались сайты нашей библиотеки. Они стали бо-

лее доступны и лаконичны. Библиотека уже стоит на финише полного перехода в элек-

тронный формат. К ним же в этом году «переехал» и преобразовался сайт с учебно-

методическими материалами ПГТУ. 

Нельзя не отметить достижения в использовании почты, как внутренней, так и 

внешней. Множество бумажных документов перешло в электронные, что облегчает и ус-
коряет процесс их поиска и использования. Пытаемся внедрять и другие возможности 

внутренней почты. Что касается внешней почты (pstu.edu), с тех пор как почта стала «про-

сеиваться» через Gmail.com, значительно уменьшилось количество спама, а возможность 
использовать ее дома, привело к росту количества пользователей из числа сотрудников 
университета. 

Наш университет продолжает создавать и совершенствовать свою автоматизирован-

ную систему управления рабочими процессами (АСУ РП ПГТУ). Появляются и успешно 

решаются все новые задачи автоматизации работы приемной комиссии, учебного отдела, 
бухгалтерии, планово-финансового отдела и др. подразделений. Тем не менее, нам нужно 

пересмотреть наши нормативы на приобретение компьютерной техники. 
 

11. Лицензирование и аккредитация в отчетном году 
 

Традиционно важным является направление подтверждения качества образователь-
ных услуг, которые университет оказывает обществу по подготовке конкурентоспособных 

выпускников по более чем 50 специальностям и направлениям образования. В отчетном 

году Министерство представило новый классификатор специальностей бакалаврского 

уровня. Изменены условия формирования магистерских программ. Мы уходим от про-

грамм подготовки специалистов. 
В отчетном 2014-2015 учебном году мы провели успешную работу по лицензирова-

нию и аккредитации новых и востребованных специальностей. Лицензированы и аккреди-

тованы по ОКР магистр, специалист, бакалавр специальности, представленные в 
табл. 11.1. 

Таблица 11.1 

Специальности, лицензированные и аккредитованные по ОКР магистр,  

специалист, бакалавр 

 

№ Специальность Уровень Вид деятельности Состояние 

1 8.18010016 

Бизнес-администрирование 
магистр лицензирование открыта новая 

специальность 
2 6.051402 

Биомедицинская инженерия 
бакалавр лицензирование открыта новая 

специальность 
3 6.140103 

Туризм 

бакалавр лицензирование открыта новая 
специальность 

4 8.05060105 

Энергетический менеджмент 
магистр лицензирование открыта новая 

специальность 
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№ Специальность Уровень Вид деятельности Состояние 

5 8.0601101 

Промышленное и гражданское 
строительство 

магистр аккредитация плановая аккре-
дитация 

6 7.0601101 

Промышленное и гражданское 
строительство 

специалист аккредитация плановая аккре-
дитация 

7 Подготовка к поступлению в высшие учеб-

ные заведения Украины 

лицензирование плановое лицен-

зирование 
8 Повышение квалификации педагогических 

работников в отрасли знаний 0101 «Педаго-

гическое образование» 

лицензирование Впервые 

 

Особенно следует выделить два новых направления для нашего вуза. Это биомедицин-

ская инженерия и туризм. Оба направления обещают быть не только перспективными для вуза, 
но и могут дать толчок к развитию аналогичных проектов в механике и материаловедении. 

В настоящее время 47 специальностей университета аккредитованы по IV уровню 

(рис. 11.1), но эту работу необходимо вести постоянно.  

 
 

Рис. 11.1 – Результаты аккредитации специальностей ПГТУ 
 

 

12. Финансовая деятельность университета  
 

Доходы университета 

Планировалось, что в 2014-м году нам из госбюджета будет выделено 

58,03 млн. грн., а сами мы заработаем по специальному фонду 25,42 млн. грн. Но, вместо 

58,03 млн. грн., мы, в итоге, получили из бюджета только 54,88 млн. грн. Причем сокра-
щение бюджетного финансирования на 3,15 млн. грн. произошло резко в III квартале 
2014 г. в связи со снижением факта приема студентов-бюджетников. Вместо плановых 

25,42 млн. грн. по специальному фонду реально получилось только 19,20 млн. грн., т.е. 
дефицит по специальному фонду составил 6,22 млн. грн. Именно этот дефицит мы осо-
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бенно болезненно переживали. Такой низкий уровень дохода по специальному фонду за-
ставил нас существенно сокращать расходы и отказываться от самого необходимого. 

Финансовые итоги за 2014-й год всех подразделений, входящих в состав ПГТУ, при-

ведены в таблице 12.1. 

 

Таблица 12.1 

Итоги финансирования подразделений ГВУЗ "ПГТУ" в 2014 г., млн. грн 

 

Подразделение 
Общий 

фонд 

Специальный 

фонд 

Другие  

источники 
ВСЕГО % 

ПГТУ 54,88 18,34 0,86 74,08 66,41 

НИЧ 1,95 1,44 0,00 3,39 3,04 

МММК 13,34 1,66 0,04 15,03 13,47 

МК 8,71 2,30 0,04 11,05 9,90 

ММК 5,11 0,78 0,04 5,93 5,32 

Проф. лицей 1,99 0,10 0,00 2,08 1,86 

ВСЕГО 85,97 24,60 0,98 111,55 100,00 

 

Что касается непосредственно университета, то интересна динамика наших доходов 
за 13 лет, которая говорит сама за себя (рис.12.1). 

 

 
 

Рис. 12.1 – Динамика суммарных доходов ПГТУ, млн. грн. 

 

За последние 3 года у нас обозначилась стойкая тенденция к снижению суммарных 

доходов, и это на фоне резкого роста расходов, связанных с инфляцией, ростом тарифов, 
войной и другими причинами. 

Если посмотреть наши доходы по составляющим, отдельно по общему и специаль-
ному фондам, то видно, что от резкого падения суммарных доходов, нас удерживает отно-

сительно стабильное бюджетное финансирование (рис. 12.2). 

План бюджетного финансирования на 2015 год по состоянию на август составляет 
52,86 млн. грн. Наши доходы по специальному фонду ориентировочно должны быть 
18 млн. грн. Нам трудно влиять на размер государственного финансирования, но доходы по 

специальному фонду – объект нашей постоянной заботы. Почти по всем направлениям и поч-

ти всем подразделениям у нас есть падение доходов. Контрактное обучение в 2014-м году 
уменьшилось по сравнению с 2013-м почти на 2 млн. грн., ИПК принесли на 0,5 млн. грн. 

меньше, подготовительное отделение – на 230 тыс. грн. меньше и т.д. Многие из подразделе-
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ний университета не только мало зарабатывают, но и много тратят, а мы стремимся к тому, 
чтобы все подразделения университета были, как минимум, самоокупаемые.  

 

 
 

Рис. 12.2 – Структура доходов университета, млн. грн. 

 

В объеме специального фонда университета учтены также доходы по спонсорской 

помощи (рис. 12.3). Спонсорская помощь оказывается нам преимущественно не деньгами, 

а различными товарами, услугами, ремонтами. В 2014 году спонсорская помощь была 
выше, чем в предыдущем 2013 г. Общая сумма привлеченной помощи кафедрами и фа-
культетами в 2014-м году составила более 0,52 млн. грн.  

 

 
 

Рис.12.3 – Динамика спонсорской помощи, млн. грн. 

 

Существенным дополнительным источником дохода университета является научная 
деятельность. В 2014-м году в результате бюджетного и хоздоговорного финансирования 
наши ученые получили 3,21 млн. грн. дополнительной заработной платы и еще примерно 

0,35 млн. грн. – сумма, потраченная на различные нужды НИЧ и кафедр университета. 
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По-прежнему основным источником пополнения специального фонда университета 
остается платное («контрактное») обучение. Оно составляет 90,4 % в структуре наших 

доходов по специальному фонду. Все остальные доходы, т.е. 9,6 % специального фонда – 

это доходы от других видов платных услуг: аренды помещений, оплаты за проживание в 
общежитии и др. И здесь у нас еще есть резервы, их надо использовать. 

Беспокоит большие потери доходов, связанные с отчислением студентов-
контрактников. В 2014-м этом году, по нашей оценке, в результате отчисления, мы поте-
ряли более 0,93 млн. грн. Эта проблема связана не только военными действиями в нашем 

регионе, эта тенденция наблюдается последние годы (рис. 12.4). Мы связываем ее с низ-
ким качеством подготовки абитуриентов.  

 

 
 

Рис. 12.4 – Динамика отчисления студентов  
(которые в дальнейшем не восстановились), чел. 

 

Лидерами в «номинации» «безвозвратно отчислены» являются в этом году по днев-
ной форме обучения: Механико-машиностроительный и Металлургический факультеты, 

по заочной форме обучения: Экономический факультет и ИПК. Всего мы безвозвратно 

потеряли в 2014 г. 532 студента, в том числе 126 бюджетника и 406 контрактника. Мы 

много уделяем внимания приему студентов, но недостаточно уделяем внимания их сохра-
нению в университете, и здесь есть резервы. 

Расходы университета 

Так как доходы мы увеличить не можем, расходы приходится сокращать и оставлять 
только самые необходимые. Рассмотрим, на что были потрачены нами деньги в 2014-м 

году (табл. 12.2). 

Всего по общему фонду было потрачено 54,88 млн. грн., ровно столько, сколько бы-

ло получено из бюджета. По специальному фонду потрачено 20,50 млн. грн. – это чуть 
больше, чем заработано в 2014-м году, благодаря тому, что был остаток средств с 2013-го 

года. 
Большой удачей 2014 года является выделение бюджетом средств на ремонты и ма-

териалы. Впервые за много лет почти 1,6 млн. грн. было потрачено на ремонты и обслу-

живание зданий, помещений и оборудования университета. В 2015-м году бюджет такой 

возможности нам не дал. 
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Таблица 12.2 

Основные статьи расходов ПГТУ в 2014 г., млн. грн. 

    

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 
Общий 

фонд 

Специальный 

фонд  
ИТОГО 

Оплата труда работников 24,20 13,00 37,20 

Начисление на заработную плату 8,70 4,50 13,20 

Приобретение предметов снабжения и материалов 2,50 1,37 3,87 

Расходы на командировки 0,00 0,22 0,22 

Оплата коммунальных услуг и энергоносителей 4,30 1,25 5,55 

Субсидии и текущие трансферты (стипендия) 15,18 0,01 15,21 

Приобретение оборудования 0,00 0,00 0,00 

Другие текущие расходы 0,00 0,15 0,15 

ВСЕГО: 54,88 20,50 75,40 

 

Но основная статья наших расходов, как всегда, – это заработная плата. В 2014-м го-

ду на заработную плату ушло по специальному фонду 85 % всех расходов, по общему 
фонду – 60 %. 

Динамика суммарного фонда заработной платы приведена на рис. 12.5. Снижение 
размера этого фонда в 2014-м году связано с уменьшением количества обучающихся сту-

дентов и с уменьшением количества работников. При этом средняя заработная плата 
практически не меняется. В 2015-м году ожидается дальнейшее уменьшение размера фон-

да заработной платы.  

 

 
 

Рис. 12.5 –Динамика изменения фонда заработной платы, млн. грн. 

 

Следующей по величине статьей наших расходов является стипендиальный фонд, в 
2014-м году он составил 15,21 млн. грн. Динамика его изменения, по отношению к полно-

му объему бюджетного финансирования, также говорит о многом (рис. 12.6).  

В отчетном году размер стипендиального фонда составил только 28 % от общего 

объема бюджетного финансирования, хотя еще несколько лет назад он был 39-40 %. 

Следующая по величине затрат – это статья «коммунальные услуги». В динамике 
наши затраты на коммунальные услуги выглядят, как на рис. 12.7. 
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Рис. 12.6 – Динамика изменения стипендиального фонда, млн. грн. 

 

 
 

Рис.12.7 – Динамика затрат на коммунальные услуги, млн. грн. 

 
В структуре коммунальных затрат отопление занимает 68-74 %. В 2014 году нам по-

везло, отопление осенью началось позже и осень была теплее, да и традиционные меры по 

экономии отопления дали свои результаты. В итоге по итогам года на коммунальные ус-
луги мы потратили всего 5,6 млн. грн.  

Все остальные затраты в 2014-м году были незначительны. 

Оборудование, например, приобреталось благодаря спонсорской помощи, а также 
благодаря 10 %-му фонду НИЧ. В 2014-м году из 10 % фонда НИЧ удалось приобрести 

оборудования и материалов на сумму 93,5 тыс. грн.  

Долги университета 

К нашим затратам следовало бы отнести и наши долги, которые имеются на сегодня. 
В течение июля-августа этого года мы живем с долгами по заработной плате. Часть наших 

работников не получили вовремя отпускные, помощи на оздоровление, надбавки. Мы 

смогли компенсировать долги прошлого года, но не в полном объеме. 
Мы не выполняем своих обязательств по материальному стимулированию за резуль-

таты творческой деятельности: за защиты, издание монографий, учебников, не выплачи-

вали мы в этом году поощрения по результатам приема студентов-контрактников и др. 

Мы не можем себе позволить купить необходимые средства защиты, огнетушители, ап-

течки и т.д. У нас большие долги перед нашим компьютерным хозяйством, перед нашей 

библиотекой и полиграфическим центром. Мы все это знаем и стараемся поступать опти-

мальным способом, маневрируя между острой и жизненной необходимостью. 
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13. О работе административно-хозяйственной части университета 
 

Уже по традиции, обеспечивать хозяйственные потребности университета, а это 12 

корпусов, два общежития, спортивный комплекс, центр студенческого питания, спортив-
ный лагерь и многое другое, приходится в условиях жесткого дефицита средств, в кото-

ром находится вуз. Именно поэтому я так осторожно подхожу к результатам деятельности 

наших хозяйственников. Уверен, что никто другой те справился бы с такой задачей: со-

держать столько основных фондов практически без средств на ремонты. Основные пока-
затели работы. 

Основное внимание уделялось выполнению аварийно-восстановительных работ, 
приведению в порядок коридоров и входов в корпуса, восстановлению фасадов зданий. За 
отчетный период стоимость работ, произведенных в университете, без учета вложений 

спонсоров, составила 867,2 тыс. грн. (2014 г. – 932,8 тыс. грн.). Все работы выполнены 

ремонтно-строительным подразделением университета, без привлечения подрядных орга-
низаций. Отремонтировано 2340 м2

 учебных, учебно-вспомогательных и жилых площадей 

(2014 г. – 2630 м2
). Выполнен ремонт в 22 аудиториях.  

В октябре 2014 года полностью закончен ремонт 1400 кв.м. мягкой кровли учебного 

корпуса № 5. Сметная стоимость работ 78,9 тыс. грн. Весной выполнен значительный 

объем работ по восстановлению фронтонов, парапетов и брандмауэров кровли учебного 

корпуса № 1. В мае текущего года приступили к ремонту 2000 кв.м. кровли этого корпуса. 
Сметная стоимость работ – 460 тыс. грн. К настоящему времени ремонт выполнен на 
80 %. Материалы для всех вышеперечисленных работ на сумму более 280 тыс. грн приоб-

ретены за счет бюджетных средств. 
Университет вынужден был выполнить аварийный ремонт кровли подстанции РП 3, 

т.к. от неё осуществляется электроснабжение всех корпусов. Материалы для ремонта на 
сумму 16 тыс. грн предоставил «Азовинтекс». Приведены в порядок входы в учебный 

корпус № 1 со стороны двора и ул. Апатова. 
Ремонт аудиторного фонда проводился исключительно за счет средств и материалов, 

привлеченных кафедрами и факультетами. Особое внимание уделили лабораториям 

МОЗЧМ и КШП в учебном корпусе № 3. Отремонтирован коридор 3 этажа сварочного 

корпуса. По мере поступления материалов ведется ремонт лестницы восточной части кор-

пуса № 1. К началу приемной кампании завершен ремонт с 1 по 5 этаж лестницы восточ-

ной части корпуса № 5. Отремонтирован к юбилею университета актовый зал ПГТУ. 

Сметная стоимость работ 47,5 тыс. грн. 

Сложным оказался отчетный период в вопросе обеспечения водоснабжения универ-

ситета. Практически одновременно произошли несколько крупных аварий. На их устране-
ние пришлось, привлекая на помощь сотрудников водоканала, потратить почти 

10 тыс. грн. 

При подготовке системы отопления к работе в осенне-зимний период хозяйственная 
часть была очень ограничена в финансировании. Выполнены необходимые регламентные 
работы и опрессовка корпусов для проверки их работоспособности. Частично, в мини-

мально необходимом объеме, восстановлена система отопления лаборатории литья. 
По электроснабжению объектов университета за отчетный период произведено ряд 

важных работ, в частности, выполнен монтаж более 100 новых светильников по коридо-

рам учебного корпуса № 5. Сметная стоимость работ 68 тыс. грн. Светильники приобре-
тены за счет бюджетных средств. Более чем на 100 тыс. грн приобретены материалы для 
замены электромагистралей учебного корпуса № 11. Эта большая работа сметной стоимо-

стью 217 тыс. грн выполняется в настоящее время.  
Выполнен ремонт с частичной заменой кабеля 0,4 кВ 3×70 мм2 от подстанции ТП–32 до 

учебного корпуса № 4. Полностью заменены 280 м кабеля 3×95 мм2 от подстанции РП3 до 

корпуса № 1. Установлен новый узел ввода резервного питания бухгалтерии университета. 
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С целью обеспечения условий отдыха и оздоровления студентов и сотрудников вы-

полнен ежегодный ремонт ОСЛ «Олимп» на общую сумму 28 тыс. грн. Материалы пре-
доставлены профсоюзной организацией и спонсором.  

По результатам хозяйственной деятельности АХЧ мы в очередной раз получили су-

щественную экономию энергоносителей, что позволило нам выдержать отопительный 

сезон без отключений, мы почти не мерзли зимой, экономно расходовали тепло и электро-

энергию. Только рациональная работа наших электриков и тепловиков позволила нам не 
иметь долгов перед коммунальщиками города, и уложиться в те скудные средства, кото-

рые были в нашем распоряжении. Чего не скажешь, например, о нашем мариупольском 

колледже, где зимой топили без разбора, да так, что в конце года не смогли погасить все 
долги и завершили год с дефицитом бюджета. Поэтому, я еще раз подчеркну: спасибо на-
шим хозяйственникам во главе с проректором Грековым С. С. 

 

14. План работы университета на 2015-2016 учебный год 
 

1. Поставить задачу перед каждой специальной кафедрой о полной готовности к по-

вторной аккредитации в 2016 году. Изучить условия аккредитации вузов, которые войдут 
в силу с сентября 2015 года от Национального Агентства по качеству образования. 

Ответственные: Волошин В. С., Солошенко П. В 

Срок: октябрь, 2015 г. 
 

2. Провести торжественные мероприятия, посвященные 85-летию ПГТУ в полном 

соответствии с Постановлением КМУ № 65. 

Ответственный: Волошин В. С. 

Срок: октябрь, 2015 г. 
 

3. Завершить работу над «Положением о самостоятельной работе студентов в ГВУЗ 

«ПГТУ» и начать его реализацию с октября 2015 года. Довести его до сведения всех пре-
подавателей университета. 

Ответственный: Роянов В. А.  

Срок: октябрь, 2015 г. 
 

4. Создать условия для открытия нового образовательного направления – "архитек-

тура" с последующим созданием нового факультета – строительства и архитектуры. 

Ответственные: Волошин В. С., Гибаленко А. Н. 

Сроки: декабрь, 2015 г. 
 

5. Оснастить новые кафедры: "Биомедицинская инженерия", "Туризм" и "Архитек-

тура" современными средствами организации учебного процесса, отремонтировать поме-
щения этих кафедр. 

Ответственные: Дмитриев В. Ю., Греков С. С. 

Срок: декабрь, 2015 г. 
 

6. Совместно с Мариупольским колледжем ПГТУ реорганизовать работу профес-
сионального лицея ПГТУ в соответствии с проектом Закона "Про професійну освіту", как 

единый комплекс непрерывного высшего образования. 
Ответственный: Дмитриев В. Ю. 

Срок: июнь, 2016 г.  
 

7. Реализовать плотный проект непрерывного образования "Школа–Колледж–Вуз" в 
соответствии с разрешением на эксперимент, данный Министром образования и науки 

С.М.Квитом. 
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Ответственный: Дмитриев В. Ю. 

Срок: июнь, 2016 г. 
  

8. Изучить опыт преподавателей института экономики и менеджмента по проведе-
нию занятий на английском языке, изыскать формы экономического стимулирования и 

распространить этот опыт на другие факультеты университета. 
Ответственный: Евченко В. Н., Дмитриев В. Ю. 

Срок: декабрь, 2015 г. 
 

9. В связи с участившимися случаями срыва графиков выполнения индивидуальных 

планов, усилить контроль и регулярно заслушивать на кафедрах отчеты научно-

педагогических сотрудников по выполнению их индивидуальных планов-графиков по 

защитам кандидатских и докторских диссертаций. Поставить график оплаты труда препо-

давателей в зависимость от выполнения ими индивидуальных планов.  
Ответственный: Евченко В. Н. 

Срок: январь и июнь, 2016 г. 
 

10. Усилиями специалистов библиотеки наладить непрерывное обучение (семинары, 

текущая учеба, др.) ученых и сотрудников, в особенности пожилого возраста с целью бо-

лее активного использования средств электронной информации.  

Ответственный: Ленцов И. А. 

Срок: октябрь, 2015 г. 
 

11. Реорганизовать дистанционный отдел ПГТУ в Центр дистанционного образова-
ния в составе консультационных пунктов, учебного отдела и отдела методического и ком-

пьютерного обеспечения. 
Ответственный: Евченко В. Н. 

Срок: октябрь, 2015 г. 
 

12. Активизировать работу по коммерциализации результатов научной деятельности 

университета. Взять под особый контроль коммерциализацию научных результатов гос-
бюджетной тематики, выполненной за последние 5 лет, а также коммерциализацию науч-

ных разработок молодых ученых (диссертационные работы, НИР 2-й половины дня, кон-

курсные проекты и др.). 

Ответственный: Ленцов И. А. 

Срок: постоянно. 

 

13. Продолжить работу по расширению объемов госбюджетных и хоздоговорных 

НИР за счет договоров с другими предприятиями, а также участия научных работ сотруд-

ников университета в грантах и конкурсах, в том числе международных. 

Ответственный: Ленцов И. А. 

Срок: постоянно. 

 

14. Повысить уровень эффективности выполнения научно-исследовательских работ 
второй половины рабочего дня за счет увеличения запланированного времени работы на 
75 часов. На заседаниях Научно-технического совета выборочно заслушивать полугодо-

вые итоги выполнения кафедрами данной работы (кол-во публикаций различного уровня, 
монографий, изобретений). 

Ответственный: Ленцов И. А. 

Срок: постоянно. 
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15. Предусмотреть меры по усилению наукоемкой части в исследованиях на инже-
нерных факультетах за счет дополнительного времени обязательной части рабочего дня 
(не менее 75 часов ежегодно для каждого преподавателя). 

Ответственный: Ленцов И. А. 

Срок: сентябрь, 2015 г. 
 

16. Утвердить приказом ректора «Концепцию управления интеллектуальной собст-
венностью ГВУЗ «ПГТУ» на период 2015-2020 годов», разработанную в НИЧ, и включить 
ее в стратегию развития университета. 

Ответственный: Волошин В. С. 

Срок: декабрь, 2015 г. 
 

17. Совместно с общественным союзом «Зеленый центр Метинвест» и другими ор-

ганизациями провести в мае 2016 года на базе ГВУЗ «ПГТУ» II Международный форум 

по устойчивому развитию городов «GREEN CITY». 

Ответственные: Волошин В. С., Ленцов И. А. 

Срок: май, 2016 г. 
 

18. Организовать специальные курсы, семинары и тренинги английского языка си-

лами квалифицированных преподавателей-практиков кафедр перевода и иностранных 

языков и добиться обязательного их посещения сотрудниками университета, как стимул 

для развития международного сотрудничества. 
Ответственный: Чейлях А. П. 

Срок: октябрь, 2016 г. 
 

19. Существенно изменить подходы к поиску грантов для научных проектов для на-
ших ученых. Организовать обучение заинтересованных сотрудников навыкам подготовки 

необходимого пакета документов и материалов для подачи заявок на проекты путем про-

ведения тематических семинаров силами отдела международных проектов, преподавате-
лей и аспирантов, которые получили определенный опыт. 

Ответственный: Чейлях А. П. 

Срок: октябрь, 2016 г. 
 

20. Запланировать в смете расходов университета необходимые средства для финан-

сирования международной деятельности. Использовать все возможности привлечения для 
этого спонсорских средств. 

Ответственный: Чейлях А. П. 

Срок: октябрь, 2016 г. 
 

21. Кафедрам и факультетам усилить работу по поддержанию контактов со своими 

выпускниками-иностранцами, приглашая их к сотрудничеству, участию в конференциях, 

публикациях, вовлекая в состав Ассоциации выпускников.  
Ответственный: Чейлях А. П. 

Срок: октябрь, 2016 г. 
  

22. Обратить внимание сотрудников университета, в особенности административно-

го аппарата, на недопустимость курения в стенах вуза. Полностью исключить это явление 
в университете. 

Ответственный: Волошин В. С. 

Срок: постоянно. 
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23. Пересмотреть условия финансирования для приобретения компьютерной техни-

ки в 2015-2016 учебном году, доведя ее до нормативных показателей. Пересмотреть об-

щеуниверситетские нормативы на приобретение компьютерной техники. 

Ответственный: Волошин В. С. 

Срок: июнь, 2016 г. 
  

24. Продолжить практику закрепления за ведущими учеными наиболее одаренных 

студентов с целью подготовки качественного резерва в аспирантуру. 

Ответственный: Ленцов И. А. 

Срок: постоянно 

 

25. Обеспечить качественный набор в аспирантуру из выпускников кафедр, наиболее 
подготовленных к научной работе. 

Ответственный: Ленцов И. А. 

Срок: декабрь, 2015 г. 
 

26. По инициативе института экономики создать в международном отделе автоном-

ное подразделение для работы над международными грантами. 

Ответственный: Чейлях А. П. 

Срок: ноябрь, 2015 г.  
 

27. Организовать и провести международную конференцию по развитию экономики 

Донбасса и Северного Приазовья. 
Ответственный: Толпежников Р. А. 

Срок: май, 2016 г. 
 

28. Принять участие в создании проекта "Электронный Мариуполь". 

Ответственный: Дмитриев В. Ю. 

Срок: июнь, 2016 г.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На августовском собрании коллектив, по традиции, подводит итоги году предыду-

щему и ставит задачи на год последующий. Мы стараемся рельефно отобразить те недос-
татки, с которыми мы столкнулись в прошедший период. Мы выполнили анализ наших 

проблем и сформулировали те направления работы, которые дадут нам право быть силь-
нее, быть мудрее, быть более эффективными в нашей работе.  

В юбилейном году мы должны прибавить в науке, изыскать новые формы привлече-
ния абитуриентов в наш вуз, сделать его более привлекательным для них и более конку-
рентоспособным на рынке образовательных услуг. Перед нами стоит двуединая задача: 
найти новые источники доходов, оптимизировать структуру университета и радикализи-

ровать решение проблем, связанных с обеспечением университета современными средст-
вами компьютеризации и телекоммуникации, обеспечении современными средствами ор-

ганизации учебного процесса.  
Только правильно поставленный аудит наших научных результатов в последние го-

ды давал нам существенные преимущества в науке перед другими вузами. Но сегодня уже 
и Министерство, и другие вузы идут по нашим стопам. Значит, нам нельзя останавливать-
ся, но нужно искать новые резервы повышения эффективности нашей науки. Я уверен, 

что одним из таких резервов является работа с предприятиями других регионов Украины, 

поиски международных грантов для научных проектов. 
Наше студенчество может быть более эффективным во многих социально-

политических вопросах. Студенческое самоуправление должно становиться полноправ-
ным партнером и на факультетах, и в университете. Мы ждем от них больше конструк-

тивной инициативы, которую будем всегда поддерживать, ожидаем лидерства в городе. У 

студентов ПГТУ для этого есть все. 
Мы по-прежнему будем активно влиять на качество кадрового состава университета 

и его структурных подразделений. Критерий здесь один – высокий уровень профессиона-
лизма, эффективные результаты в науке, методической работе. Независимо от званий и 

погон. К сожалению, мы видим, что даже некоторые представители нашей профессуры 

превращаются из лидеров в тех, кто уже даже не догоняет, кто безнадежно отстал. Нужно 

давать себе отчет, что наша работа на протяжении всей жизни, на протяжении всего пе-
риода работы в вузе – это непрерывный процесс лидерства, освоения новых знаний, высо-

ка степень самоотдачи и в отношении студентов, и в отношении тех коллег, которых мы 

ведем за собой. 

Юбилейные торжества, к сожалению, пройдут только в стенах университета. Сказы-

вается Постановление КМУ № 65, которым запрещаются юбилейные торжества. На этот 
раз мы соберемся в нашем обновленном актовом зале. Не будет огромного числа пригла-
шенных друзей и зарубежных гостей. Но, будет тепло! Будут награды самого различного 

уровня. Будут поздравления от наших выпускников, от наших друзей-партнеров из числа 
промышленных предприятий. Я уверен, что коллеги, которые отвечают за эту работу под 

руководством проректора Чейляха А. П., сделают все, чтобы каждый сотрудник, каждый 

студент был рад этому празднику. 
Я хочу поздравить Вас с ним и пожелать в новом учебном году быть достойными 

тех, кто на протяжении этого длительного времени создавал, развивал и гордился нашим 

Мариупольским металлургическим институтом, Ждановским металлургическим институ-
том, Приазовским государственным техническим университетом. 

С новым учебным годом, коллеги! 

 


