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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги!  

Я хочу от всей души поздравить вас с новым учебным годом. Только 

недавно мы вручили дипломы нашим магистрам и специалистам. Мы еще не 

отдышались от приемной гонки. А впереди - новый учебный год, новые 

проекты, новые волнения. Пусть Господь Бог дает нам силы для этого.  

Мы вступили в следующий очень непростой этап жизни нашего родного 

университета. Когда страна теряет свою промышленность, когда она находится 

в глубоком экономическом кризисе. Это период, когда происходит переоценка 

всех социальных ценностей, в том числе такой абсолютной ценности, как 

образование, интеллигентность. 

К сожалению, университет переносит все эти проблемы крайне 

болезненно. Мы теряем студентов, набираем все более слабых абитуриентов, 

мы сами отделены от процесса набора и учим тех, кого нам дают чиновники. 

Наших средств из двух корзин: госбюджета и спецфонда сегодня не хватает на 

самое необходимое, не говоря о средствах для развития. В то же время мы, 

которые знают, как заработать на науке, на международных грантах, на 

образовательных услугах, на спонсорской помощи не делаем этого по двум 

причинам: с одной стороны мы сами не проявляем надлежащей активности, с 

другой стороны,  нам не дает возможностей само государство. 

Мы должны сами для себя определить наши приоритеты, наши 

возможности и желания. Я утверждаю, что в университете масса 

неиспользованных возможностей, которые обрастают некоторыми 

условностями, человеческими отношениями, которые вредят делу. Жизнь 

заставит нас подтянуть все резервы: материальные, человеческие, 

интеллектуальные. Но сегодня, в преддверии нового учебного года по традиции 

мы подытожим наши достижения, рассмотрим ошибки, работу над которыми 

себе запланируем и, самое главное, систематизируем ресурсы, о которых я 

говорил, систематизируем для того, чтобы не только выживать, но и 

развиваться. 

 

С уважением, 

Ректор 

Волошин В.С. 
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1.Основные достижения за год 

 

1. Университет успешно прошел главную процедуру, подтверждающую 

наши права на образовательную деятельность - аккредитацию. Мы получили 

право на осуществление всех видов нашей деятельности на будущие 10 лет. 

2. Мы увеличили лицензионный объем по всем направлениям подготовки 

магистров в два с половиной раза, как по дневной, так и по заочной формам. 

Это беспрецедентный успех, учитывая, что МОНУ сегодня уменьшает объемы 

лицензирования по всем направлениям. 

3. Наш университет в прошедшем году отметил 85-летний юбилей. Мы 

пришли к очередному этапу в жизни вуза в весомыми успехами, как в 

образовательной, так и в других областях - научной, методической, 

воспитательной, международном сотрудничестве и др. 

4. Решением Ученого Совета ПГТУ от 30.06.2016 взят курс на 

структурную реорганизацию университета.  Произойдут объединения разных 

факультетов, малочисленных кафедр, ликвидация старых и создание новых 

подразделений. 

5. Претерпел реорганизацию и сам Ученый совет ПГТУ. Впервые в 

истории вуза, в соответствии с Законом Украины "Про вищу освіту"  мы 

провели выборы членов Ученого совета, избрали почетных членов Ученого 

совета, создали при Ученом совете 12 комиссий по основным направлениям 

работы совета. 

6. Мы поддержали традицию, открыв в отчетном году две новые 

специальности: "Технологии защиты окружающей среды" и магистратура 

"компьютерные науки". 

7. Результаты научной деятельности преподавателей, научных работников, 

аспирантов, отражены в 1103 публикациях, среди которых 442 статьи, 

опубликованные в научных изданиях, в том числе: 312 - в изданиях Украины; 

130 – в изданиях Японии, Болгарии, Канады, Венгрии, Польши, России, 

Соединенных Штатов Америки, Великобритании,  из них 107 статей в 

изданиях, которые входят в международные наукометрические базы данных 

(Scopus, Web of science, РИНЦ, Index Copernicus и др.), 65 научных статей – в 

зарубежных изданиях, которые имеют импакт-фактор. 

8. В активе ученых университета 22 монографии, 40 учебников и учебных 

пособий, подано 61 заявку на патенты и получено 45 авторских свидетельств, 

заключены 4 лицензионных договора «О передаче опыта и знаний («ноу»). Это 

значимые показатели. 

9. Наилучшие индивидуальные показатели по количеству публикаций и 

индексу Хирша имеют профессоры В.Г. Ефременко, В.П. Гранкин, 

Л.С. Малинов. 

10. Во многом благодаря Л.Г. Капрановой сборники научных трудов 

университета проиндексированы Международной наукометрической базой 

Index Copernicus 
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11. В отчетном году организовано и проведено 26 научно-технических 

конференций, семинаров, мастер-классов, круглых столов, презентаций, из них 

4 международные конференции. 

12. В университете реализован проект «Региональный учебный центр 

бизнес-навыков» стоимостью 622,85 тыс. грн. Руководитель – ст. преп. 

А.А. Куровская  

13. В университете за отчетный период защищено 2 докторские и 17 

кандидатских диссертаций. 

14. Подписан договор между ПГТУ и ММК им. Ильича "Стратегия успеха" 

по индивидуальной подготовке специалистов для металлургического 

комбината. Руководство комбината нашло возможности с этого учебного года 

выплачивать студентам металлургического факультета повышенную на 300 

грн. стипендию. 

15. Наши студенты удостоены 5 призовых мест на Всеукраинских 

студенческих олимпиадах и 19 призовых мест на Всеукраинских конкурсах 

студенческих научных работ. Молодцы! 

16. Несмотря на вынужденную международную изоляцию, мы в отчетном 

году приняли определенное количество иностранных гостей, в том числе, 

Посла ЕС в Украине Яна Томбински, Генерального консула Респ. Польша С. 

Лукашика, ученых из Индии, Польши, Венгрии, Франции. 

17. За последние пять лет был заложен прочный фундамент  электронной 

библиотеки вуза. При крайне незначительном пополнение книжного фонда, 

этот ресурс стал основной составляющей новых поступлений, как для учебных, 

так и для научных целей. Мы не теряем общего количества библиотечных 

единиц в 0,5 млн. экземпляров. 

18. По декабрь 2016 г. продолжает выполняться образовательный проект 

TEMPUS MMATENG «Модернизация учебных планов двухуровневой 

программы подготовки (бакалавры/магистры) по инженерному 

материаловедению.  

19. Кафедра металловедения и термической обработки металлов ГВУЗ 

«ПГТУ»  получила новейшее исследовательское оборудование на сумму 30 

тыс. евро.  

20. В университете открыт Сервис-офис «MESO» по инженерному 

материаловедению и учебные лаборатории информационных технологий по 

материаловедению (MITL). 

 

 

2. Проблемы и достижения в учебной работе 

 

Важнейшей задачей университета остается повышение качества 

образовательных услуг при подготовке высококвалифицированных 

специалистов по востребованным специальностям, конкурентоспособным на 

рынке труда.  

В качестве организации образовательного процесса, позволяющего 

получить необходимый прогнозируемый результат, считаю абсолютно 
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правильным и своевременным принятое решение о прохождении 

лицензирования по перераспределению лицензионного объема 33 

специализаций по ОП магистров и специалистов дневной и заочной форм 

обучения. В течение первых трех месяцев прошедшего учебного года 

кафедрами была проведена напряженная работа, но с поставленной задачей мы 

справились хорошо. В итоге лицензированное количество магистров было 

увеличено до 895 человек по дневной форме и  до 245 человек по заочной 

форме обучения, а по 5 специальностям продлен срок действия сертификатов 

про аккредитацию. 

Практически сразу, без перерыва, мы начали процедуру очередной 

аккредитации специальностей и специализаций университета. Предстояла 

большая и напряженная работа всех структурных подразделений, всего нашего 

коллектива, но результат должен был быть прогнозируемо положительный, 

поскольку, это основа нашего стабильного развития на последующие годы. 

Правильно спланированные мероприятия, четкий график и строгое  его 

соблюдение всеми подразделениями университета позволили нам успешно 

справиться и с этой задачей. С декабря 2015 года по март 2016 года  была 

проведена очередная аккредитация 27 специальностей и специализаций, 

получены сертификаты сроком действия до 2026 года. 

Уже по новым, существенно более жестким лицензионным требованиям 

проводилось лицензирование двух новых специальностей: «Компьютерные 

науки» (магистратура); «Технология защиты окружающей среды» (бакалаврат). 

Совсем недавно мы получили известие, что успешно прошла процедуру 

лицензирования еще одна новая специальность - «Архитектура и 

градостроение» (бакалаврат). 

В настоящее время 49 специальностей университета аккредитованы по IV 

уровню, но в следующем году оставшиеся специальности процедуру 

аккредитации должны завершить не хуже (рис. 2.1).  

 

 
 

Рис. 2.1 - Результаты аккредитации специальностей ПГТУ 
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В отчетном учебном году нам вновь пришлось перерабатывать учебные 

планы специальностей. Еще оставалась свежей в памяти та огромная работа, 

проделанная всеми деканатами и кафедрами университета по формированию 

учебных планов на 2015/2016 учебный год, те жаркие споры и дискуссии в 

коллективе и принятое единственно правильное решение о постепенном 

переходе с 900 до 600 часов учебной нагрузки, что позволило участникам 

учебного процесса подготовиться и адаптироваться к работе в новых условиях, 

и, казалось, остается планово перейти на 750 часов учебной нагрузки в 

следующем 2016/2017 учебном году. Но выходит приказ МОН Украины от 

06.11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 

року  № 266». С не менее жаркими дискуссиями, мы справились и с этой 

задачей, разработали новые учебные планы, но, похоже, переработка учебных 

планов в ВУЗах становиться процессом перманентным и напрягает коллектив, 

поскольку мы прекрасно понимаем какую огромную работу по переработке 

методического обеспечения объединенных дисциплин она предполагает в 

дальнейшем. 

В качестве апробации возможного решения вопроса о дисциплинах 

вольного выбора студента в отчетном учебном году мы проводили эксперимент 

на факультетах энергетическом и транспортных технологий. Пока назвать 

эксперимент успешным не представляется возможным – факультет 

транспортных технологий "успешно" его торпедировал. Мы обратили на это 

внимание, и такой результат получит свою принципиальную оценку. Проверки 

показали, что как студенты, так и научно-педагогические работники (НПР) не 

появлялись в отведенное время в аудиториях. Вынужден напомнить, что в 

выделенный свободный день (день самоподготовки) все студенты обязаны 

присутствовать в аудиториях, а все преподаватели обязаны присутствовать на 

кафедре и использовать это время для проведения дополнительных 

обязательных консультаций или ведения индивидуальной работы со 

студентами. Очевидно, на ФТТ считают, что это им не нужно, а зря. Дело это 

новое, но нужное для поднятия качества образования в университете. Эту 

работу необходимо продолжить, и только ведением серьезной индивидуальной 

работы можно многому научить студентов. 

Сессии этого учебного года в соответствии с требованиями МОН Украины 

проходили по-новому. Мы продолжаем работать в рамках ЕКТС, но 

возвращаемся к обязательным экзаменационным сессиям. Студенты, как и 

прежде, при систематической работе в течение семестра могут набирать баллы 

за все виды учебной работы, предусмотренной рабочей программой 

дисциплины, и перед семестровым контролем получить свой рейтинг. Однако, 

он ограничен рекомендациями министерства и методического совета 

университета максимумом в 60 баллов. Оставшиеся 40 баллов студент может 

набрать только на экзамене.  

К такой форме организации образовательного процесса студенты 

оказались не готовы, а мы им вовремя не разъяснили и как результат – 
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снижение результатов сессии как успеваемости, так и качества образования на 

7% в зимнюю и несколько лучший результат по качеству в летнюю сессии (рис. 

2.2). Здесь явно просматривается системная ошибка, и методическому совету 

университета нужно будет пересмотреть разбалловку, возможно, в сторону 

усиления значимости оценки, полученной студентом на экзамене. Сделать это 

необходимо незамедлительно, до утверждения рабочих программ дисциплин и 

индивидуальных планов студентов. 

 

 
 

Рис. 2.2 - Успеваемость и качество обучения 

 

Существенно снижают наши показатели студенты младших курсов. 

Причина известная – проблемы среднего образования в стране, мы набираем на 

первый курс студентов со слабой базовой подготовкой. Результаты нулевого 

контроля знаний по математике, физике, химии и др. за последние годы 

(рис.2.3) не вызывают восторга. Только 30% студентов имеют положительную 

оценку и всего 6% студентов написали нулевой контроль по математике без 

троек. Совсем катастрофические показатели у студентов-контрактников. Все 

это существенно затрудняет нормальную организацию образовательного 

процесса в университете и снижает эффективность нашей работы по 

сохранению контингента студентов.  
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Рис. 2.3 - Результаты нулевого контроля первокурсников по высшей 

математике в 2004 - 2015 годах 

 

Через две недели мы, в очередной раз, проведем оценку остаточных 

знаний первокурсников нового набора. Надеяться на хороший результат, 

конечно, можно, но иллюзий строить не надо – кардинально ничего не 

изменилось. Несмотря на обращения, политика городского отдела образования 

остается прежней, число физико-математических и технических классов не 

увеличилось, перекос в сторону классов гуманитарной направленности 

остается. И это в нашем индустриальном городе. Не способствует нашему 

имиджу, престижности еще не так давно востребованных инженерных 

специальностей, дальнейший спад производства и полное или частичное 

закрытие промышленных предприятий. А усовершенствованные правила 

приема МОН в эту вступительную кампанию, свела многие наши усилия по 

профориентационной работе практически на нет. 

По-прежнему отлынивает от этой работы студенческий сенат, а именно 

студенты могли бы оказать существенную помощь, привлечь абитуриентов в 

университет, разверни они правильную, продуманную дискуссию в социальных 

сетях, о чем мы уже неоднократно говорили. 

Все это существенно отразилось на результатах вступительной кампании 

этого года (рис. 2.4). И план профориентационной работы был, и большинство 

заведующих кафедрами с сотрудниками в течение всей вступительной 

кампании активно работали в университете и регулярно обзванивали своих 

абитуриентов, разговаривали с их родителями, но результат на лицо. Упрекнуть 

моих коллег в этом просто не хочется. Они сделали всея. что могли. 
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Рис. 2.4 - Результаты вступительной кампании 2016 года 

 

В последние годы прием на первый курс осуществляется, в основном, на 

бюджетную форму обучения, полностью провальным выглядел прием на 

контрактную форму обучения, не выравнивал общую картину даже небольшой 

прием на ускоренную форму. В отчетном году мы, не получив по существу 

госзаказ, сумели набрать только на 9 студентов первого курса меньше, чем в 

прошлом году. При этом увеличив число контрактников первого курса в два 

раза. 

Слабый прием первокурсников на отдельные специальности и 

существенные отчисления по различным причинам в последние годы 

обусловили появление малочисленных групп, что не только нежелательно, но и 

недопустимо в наших условиях. От малочисленных групп надо избавляться и 

организовывать проведение учебного процесса в больших потоках не только 

внутри факультета, но и при возможности объединять и несколько факультетов. 

Безусловно, такое объединение невозможно без наличия унифицированных 

учебных планов. Такие планы на факультетах были разработаны, непросто, с 

горячими спорами и отрицаниями до приемлемого консенсуса. Здесь головную 

роль сыграла четкая и хорошо продуманная позиция учебного отдела 

университета. Именно глубокий анализ существующих учебных планов 

специальностей, ясное представление конечной цели и конструктивный 

разговор с заведующими спецкафедр позволил выработать единый подход и, в 

конечном итоге, эти унифицированные планы утвердить для дневной формы 

обучения, а для первых двух лет заочной формы выработать единый учебный 

план, естественно, с небольшими расхождениями в вариативной части, 

учитывая различия образовательных программ различных специальностей.  
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Мы все это выдержали и главное – учебный процесс не упустили, 

удерживаем пока еще и качество образования. Хотя, справедливости ради, 

необходимо отметить существенное снижение за последние годы мотивации 

студентов на качественную учебу: учиться, особо не перетруждаясь. Число 

двоечников по первой ведомости весьма значительно, а количество отличников 

в абсолютном выражении неуклонно снижается, правда, это результат общего 

снижения контингента студентов и в относительных цифрах не так явно 

просматривается, но звоночек явно тревожный и требует принятия 

незамедлительных мер (рис. 2.5). 

 

 
 

Рис. 2.5 - Число отличников по сессиям 

 

Качественная организация учебного процесса в ВУЗе зависит от учебно-

методического обеспечения дисциплин. С каждым годом все острее 

чувствуется дефицит современной учебной литературы, особенно технической. 

В современных кризисных условиях, а в будущем учебном году положение 

только усугубится и рассчитывать на закупку необходимого количества 

литературы не приходится, а только использованием развитой сетью Интернет, 

системы «марс», «уран», «ирбис» и т.д. проблема решена быть не может. В 

последних документах МОН Украины явно просматривается устойчивая 

тенденция смещения акцента на самостоятельную работу студента, но 

методическое обеспечение этого вида учебной нагрузки существенно отстает. 

Без усиления работы по изданию своих учебников и учебных пособий, 

собственных методических пособий проблема решена быть не может. Сейчас 

этот процесс несколько упростился – мы имеем право на присвоение грифа 

ПГТУ. Здесь имеются некоторые успехи. За отчетный период нами издано 20 

монографий, 6 учебников, 34 учебных пособия, раньше такой объем, мы 
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издавали за пятилетку. Это хороший результат, вот только, погоня за 

количеством  качество собственной печатной продукции вызывает нарекания – 

марку нужно держать. 

Государственная аттестация наших выпускников, как и в предыдущие 

годы, наглядно свидетельствуют о положительных результатах работы научно-

педагогических сотрудников подавляющего большинства кафедр и всего 

коллектива университета. В отчетном году государственную аттестацию 

прошли 497 бакалавров дневной формы обучения и 507 бакалавров заочной 

формы обучения. Это несколько больше прошлогодних цифр (рис. 2.6)  

 

  
 

Рис. 2.6 - Динамика количества выпускников 

 

Защитили свои дипломные проекты и магистерские работы 135 
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соответственно. Это значительно меньше прошлогодних цифр, правда, это в 

связи с переходом на 1,5 годичную подготовку магистров.  

Большинство выпускников ответственно подошли к завершающему этапу 
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магистры – 52%, наглядно показывают, что уровень оказываемых 

образовательных услуг, требовательность к подготовке специалистов в ПГТУ 

поддерживается на высоком уровне (рис. 2.7).  
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Рис. 2.7 - Динамика числа защит на отлично  

 

Большое количество дипломных проектов и магистерских работ высоко 
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студентам и подготовить высококлассных специалистов для своей страны.  
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Таблица 2.1 

 

Тематика дипломных проектов и работ 

 

Образовательный 

уровень 
Дневники Заочники Всего 

Исследовательского характера 

Специалисты 23 5 28 

Магистры 43 12 55 

Всего ПГТУ 66 17 83 

С реальными проектно-конструкторскими разработками 

Специалисты 28 26 54 

Магистры 7 1 8 

Всего ПГТУ 35 27 62 

Рекомендованы ГЭК к внедрению 

Специалисты 11 7 18 

Магистры 5 1 6 

Всего ПГТУ 16 8 24 

Выполненные по заказу предприятий 

Специалисты 10 13 23 

Магистры 12 1 13 

Всего ПГТУ 22 14 36 

Защищено на предприятии 

Специалисты 1 1 2 

Магистры 1 - 1 

Всего ПГТУ 2 1 3 

Рациональное природопользование, ресурсосбережение 

Специалисты 14 15 29 

Магистры 9 - 9 

Всего ПГТУ 23 15 38 

 

Учебная нагрузка НПР на новый 2016-2017 учебный год определена и не 

должна превышать 750 часов, а не за горами и 600 часов в год, в соответствии с 

новым Законом о высшем образовании, но, увы, опять без увеличения штатного 

расписания. Задача не из простых и с этим мы уже столкнулись при 

составлении новых учебных планов и прекрасно понимаем, что тривиальным 

сокращением аудиторной нагрузки ее не решить. На многих кафедрах 

аудиторная нагрузка по спецдисциплинам уже составляет 1/3 от общего числа 

кредитов, отводимых на курс, и дальнейшее ее снижение – это путь к заочной 

форме обучения. Безусловно, все мы понимаем причины такого положения и 

одна из основных из них – небольшой план приема и малое количество 

контрактных студентов, а как следствие, большое количество малочисленных 

групп. Здесь без серьезной реорганизации, объединения кафедр с целью 

сохранения специальностей и укрупнения лекционных потоков никак не 
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обойтись. Бакалавры одной специальности должны готовиться по единому 

учебному плану и такие планы мы подготовили.  

Но и проблема сбалансированности рабочих программ, очищение 

лекционных курсов от стандартного материала, который студент может сам 

изучить, это наш существенный резерв при обеспечении сбалансированности 

учебной нагрузки. 

В отчетном году, как и прежде, итоги нашей работы за год подведены с 

помощью рейтинговой системы оценивания деятельности, как отдельных 

преподавателей, так и кафедр и факультетов. Безусловно, некоторые показатели 

утратили свою актуальность на сегодняшний день, появились новые, которые 

необходимо учесть, следует пересмотреть критерии оценивания и 

модернизировать работу системы – нужны предложения, но отказываться от 

нее мы не будем.  

Итоговый рейтинг факультетов по, данным деканов на 12.07.2016 года 

представлен в таблице 2.2, рейтинг кафедр – в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.2 

 

Рейтинг факультетов 

 

№ Факультет 

Н
а
в

ч
а
л

ь
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

М
ет

о
д

и
ч

н
а
 

р
о
б
о
т
а
 

Н
а
у
к

о
в

а
 

р
о
б
о
т
а
 

О
р

г
а
н

із
а
ц

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

К
у
л

ь
т
у
р

н
о
- 

в
и

х
о
в

н
а
 

р
о
б
о
т
а
 

Р
ей

т
и

н
г 

1 Металургійний факультет 17106 22753 20194 6787 3351 3545.00 

2 Зварювальний факультет 13004 10102 10691 4912 1841 2752.89 

3 Факультет інформаційних технологій 34342 38132 19897 6734 2326 2515.65 

4 Економічний факультет 39627 32584 25260 6196 4703 2426.01 

5 Соціально-гуманітарний факультет 31617 25457 17061 6008 3254 2268.07 

6 Енергетичний факультет 29045 21399 18217 6550 3450 2216.43 

7 Факультет інжен. та мовної підготовки 9777 4651 6534 990 322 2131.48 

8 Механіко-машинобудівний факультет 25133 14689 11690 4921 2621 2071.34 

9 Факультет транспортних технологій 20420 11333 7898 2944 1662 1989.08 

 
Сумарний рейтинг 220071 181100 137442 46042 23530 2403.99 
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Таблица 2.3 

 

Рейтинг кафедр 
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1 Металознавства та термічної обробки металів 2622 5076 3879 1289 1602 4798.67 

2 Хімічної технології та інженерії 1414 1635 2990 854 160 3712.11 

3 Біомедичної інженерії 1518 2019 2960 675 189 3680.50 

4 Обробки металів тиском 4018 5079 6279 1038 286 3556.98 

5 Комп'ютерних наук 3942 8606 2475 854 563 3543.10 

6 Матеріалознавства 1662 1595 2582 520 265 3328.64 

7 Теорії метал. процесів і ливарн. виробництва 3568 5709 2413 1112 624 3258.74 

8 Фінансів та банківської справи 4549 5207 4685 1128 1259 3122.08 

9 Транспортного менеджменту і логістики 1955 1379 2437 1099 337 2978.10 

10 Металургії і технології зварюв. виробництва 5063 4545 4397 1807 812 2827.21 

 

Победителями в соответствующих номинациях стали на 12.07.2016 г. 

следующие научно-педагогические работники приведены в  таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 

 

Рейтинг научно-педагогических работников 

 
№ ФИО Рейтинг Кафедра 

Ассистенты 

1 Зусін Антон Михайлович  2528 
Металургії і технології звар. 
виробництва 

2 Український Євген Олександрович 2456 Автомобільний транспорт 

3 Кудінова Катерина Віталіївна 2350 
Металорізальних верстатів та 
інструментів 

Ст. преподаватели 

1 Сізова Катерина Ігорівна 3527 Автомобільний транспорт 

2 Лоза Аркадій Васильович 3438 Теоретичної і прикладної механіки 

3 Куровська Альона Анатоліївна 3260 Обліку та аудиту 

Доценты 

1 Хаджинова Олена Вікторівна 4715 Фінансів та банківської справи 

2 Міроненко Дмитро Сергійович 4292 Комп'ютерних наук 

3 Аніщенко Олександр Сергійович 4274 Обробки металів тиском 

Профессоры 

1 Саєнко Юрій Леонідович 8250 
Електрифікації промислових 
підприємств 

2 Холькін Олександр Михайлович 4718 Вищої та прикладної математики 

3 Назюта Людмила Юріївна 4206 Металургії чорних металів 

Как и в предыдущие годы, достоверность представляемой информации 

вызывает сомнения. Заведующие кафедрами и деканы упорно не хотят видеть в 
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рейтинговой системе действенного помощника в процессе планирования и 

организации учебного процесса. А зря! 

 

 

3. О воспитательной работе в университете 

 

Всестороннее и гармоничное развитие и воспитание 

высококвалифицированного специалиста и гражданина Украины – по-

прежнему остается одним из приоритетных направлений деятельности 

университета. Воспитательная работа в вузе осуществляется по нескольким 

традиционным направлениям, которые в совокупности дают существенный 

результат. А именно.  

Организация работы. Достаточно эффективно функционировала 

комплексная система воспитательной работы, сформировавшаяся в 

университете с координацией и участием всех субъектов учебно-

воспитательного процесса: преподавателей, кураторов академических групп, 

студенческих общественных организаций и самоуправления, культурно-

просветительского центра (КПЦ), студенческого клуба, клубов по интересам, 

библиотеки, руководителей кафедр, деканатов, ректората. 

На координационных и оперативных совещаниях в ректорате с 

заместителями деканов по воспитательной работе, заместителями директоров 

колледжей и лицея, руководителями соответствующих отделов и студенческих 

общественных организаций регулярно (2 раза в месяц) заслушивались 

актуальные плановые и текущие вопросы организации воспитательной работы, 

отчеты руководителей. За прошедший учебный год рассмотрено 98 вопросов, 

по которым приняты необходимые решения.  

Координационный план воспитательной работы включал 101 мероприятие, 

которые охватывали все приоритетные направления Концепции национального 

воспитания. Из них - полностью выполнены 96 мероприятий, невыполненными 

остались 5 в связи с ограничениями отопления, продлением зимних каникул. С 

другой стороны, было проведено множество не запланированных мероприятий 

и акций. 

В мае-июне 2016 г. обновлена и дополнена Концепция национального 

воспитания студенческой молодежи университета, которая учитывает 

современные требования развития общества. 

Работа кураторов академгрупп является важнейшей составляющей  

воспитательного процесса. В университете в отчетном году 144 куратора 

курировали деятельность академических групп. Методическая работа с 

кураторами осуществлялась через факультетские методические семинары. С 

целью активизации и стимулирования воспитательной работы в академгруппах 

уже традиционно проводится смотр-конкурс на звание «Лучший куратор 

факультета», по итогам которого в 2015-2016 уч.г. были определены 

победители (табл. 3.1).  
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Таблица 3.1 

 

Кураторы академгрупп – победители смотра-конкурса на звание  

«Лучший куратор факультета» 

 

Место Ф.И.О. Должность Группа 

Металлургический факультет 

1 Присяжный А.Г. доцент М-15 

2 Тарасюк Л.И. доцент М-14 

3 Алексеева В.А. ассистент МЛ-13 

Сварочный факультет  

1 Лаврова А.В. преп. ТиУЗ-10 

2 Малышева И.Е. доцент ПМ-12 

3 Белик А.Г. доцент ТиУВ-15 

Экономический факультет 

1 Калинин А.В. доцент МК-14 

2 Суюсанова Е.Л. ст.преп. МТЛ-15 

3 Псарева И.С. доцент ЭП-14 

Механико-машиностроительный факультет 

1 Потлов В.А. доцент ИМ-14 

2 Коваленко А.С. ассистент ПГС-15 

3 Мазур В.А. доцент СИ-13 

Факультет информационных технологий 

1 Балаева А.Ю.  доцент ВТ-12 

2 Мироненко Д.С. доцент КН-12 

3 Черевко Е.А. ст. преп. МА-11 

Факультет транспортных технологий 

1 Украинский Е.А. ассистент АТ-13 

2 Жилинков А.А. ст.преп. ТТ-15-2 

3 Киркина В.И. ст.преп. ОМП-13 

Социально-гуманитарный факультет 

1 Сорокина М.Е. ст. преп. РП-15 

2 Мальцева О.В.  СР-15 

3 Пономарева Л.В. доцент РУП-12 

Энергетический факультет 

1 Бараненко Т.К. доцент ЭПП-15, ЭПА-15 

2 Саравас В.Е. ассистент ЭПП-13, ЭПП-14У, АЭС-14У 

3 Житаренко В.М. ст. преп. ПТЭ-12 

 

В целом, кураторы инициативно подходят к планированию и проведению 

воспитательной работы, находят интересные и полезные для студентов ее 

формы. Особое внимание уделяется студентам первого курса для адаптации их 

к учебно-воспитательному процессу в университете, формированию 
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взаимопонимания, взаимовыручки, ответственности, достижение не только 

личного результата в учебе, но и коллективных показателей. 

В последние два года значительно активизировалось национально-

патриотическое воспитание студентов, которое отражает важнейшие 

национальные события, а также сложившуюся военно-политическую 

обстановку в регионе.  

Особенное внимание уделялось патриотизму к университету в связи с 

подготовкой и празднованием 85-летнего юбилея университета. Это встречи и 

чествование коллегами и студентами выдающихся ученых и ветеранов 

университета. Эти встречи как примеры служения науки и университету 

играют неоценимую роль в воспитании у студентов патриотизма к ВУЗу, 

Украине, нашему городу. Силами кафедр и факультетов проводились встречи 

студентов с известными выпускниками ЖдМИ, ММИ, ПГТУ, юбилейные 

торжественные мероприятия (факультеты: металлургический, мех-маш, 

энергетический, информационных технологий; кафедры металловедения и 

термической обработки, иностранных языков, теоретической и прикладной 

механики, экономики предприятий и др.), которые имели большое 

патриотическое значение. Важное патриотическое значение имел фотоконкурс 

«Мой университет», приуроченный 85-летнему юбилею ПГТУ, в котором (при 

инициативе и организации экономического факультета) приняли участие 

студенты и преподаватели всех подразделений.  Всего на конкурсе было 

представлено 152 работы от 34 авторов. 

За отчетный период в университете проведено множество встреч 

студентов и преподавателей с известными политиками, дипломатическими, 

государственными, хозяйственными и общественными деятелями Украины и 

Европейского Союза. Так проведено несколько таких встреч с народными 

депутатами Верховной Рады Украины Сергеем Тарутой, Сергеем 

Матвиенковым, заместителем Министра образования и науки Украины М.В. 

Стрихой, генеральным директором ЧАО «ММК им. Ильича» - Ю.А. Зинченко, 

будущим мэром г. Мариуполя В.С. Бойченко, Генеральным консулом Германии 

Вольфгангом Месингером, директором института инженерии материалов 

Краковской политехники профессором Я. Микулой и др.  

Совместно со студенческим сенатом проведены патриотические 

мероприятия к 71-й годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских 

захватчиков, дню Победы, проводились встречи студентов с участниками 

боевых действий в академгруппах, музее ПГТУ. Подготовлен и интересно 

проведен комплекс мероприятий ко дню рождения Т.Г. Шевченко. Студентами 

под руководством студенческого Сената приведен в порядок памятник Т.Г. 

Шевченко у сквера драмтеатра, возложены цветы. Ко Дню Победы студенты 

вместе с кураторами возложили цветы к памятникам героям- освободителям (на 

площади Комсомола), к «Вечному огню», «Героям- артиллеристам» (Левый 

берег). 

Уже по сложившейся традиции все студенты первого курса посетили 

музей истории университета, выставку деревянной скульптуры Г.И. Короткова. 

Возрождается работа музея университета, назначена ответственный работник 
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Л.А. Ланец, которая инициативно организовала оформление экспозиций по 

истории ЖдМИ, ММИ, ПГТУ. Создан совет музея для организации участия 

сотрудников и студентов в сборе материалов для экспозиций и проведения 

мероприятий. 

Важное воспитательное значение имело назначение студентам 

университета именных стипендий имени В.С. Бойко – Героя Украины, 

народного депутата Украины, народного и почетного директора 

металлургического комбината имени Ильича, Почетного гражданина г. 

Мариуполя (по 4 стипендии в семестр). Сертификаты студентам вручал 

народный депутат Украины С.А. Матвиенков на торжественном собрании в 

университете, а также в музее ММК им. Ильича.  

Студенческий клуб и КПЦ, студенческий актив принимали активное 

участие в городских мероприятиях, посвященных Дню города, Дням Европы в 

городском саду и на др. городских сценах. Пробуждению и развитию 

патриотических чувств способствовал и «Карнавал вышиванок», в котором 

студенты и сотрудники университета приняли активное участие. Студенты 

участвовали во всех городских мероприятиях, посвященных национальным 

праздникам: Дню Соборности Украины,  Дню защитника отечества, Дню 

независимости Украины и др. 

Впервые в университете прошла встреча с начальником Донецкого 

областного управления милиции (затем полиции) генерал-майором 

Аброськиным В.В. Большой интерес у студентов и сотрудников вызвала 

проведенная выставка боевой техники во дворе университета, где сотрудники 

полиции демонстрировали разборку-сборку стрелкового оружия, приемы 

рукопашного боя. Воспитательное значение имели посещения университета 

военнослужащими ВСУ, дислоцирующимися на территории Мариуполя, а 

также фотовыставка, посвященная освобождению города от террористов. 

Студенты посещали раненных военных в госпитале, оказывали им посильную 

помощь и моральную поддержку.  

Художественно-эстетическое воспитание студентов в университете во 

многом реализуется посредством участие студентов в работе творческих 

коллективов студенческого клуба и культурно-просветительского центра 

(КПЦ). На высоком художественном уровне проведены основные традиционно 

знаковые общеуниверситетские мероприятия: 

- митинг ко дню знаний и праздник «Посвящение в студенты»; 

- фестиваль художественной самодеятельности «Дебют первокурсника-

2015», который прошел во дворце «Молодежный» 17-27 ноября 2015 г. Его 

тема на этот раз была достаточно патриотичной - «Предстоит учиться мне в 

университете». Первое место завоевал энергетический ф-т, второе  поделили 

социально-гуманитарный факультет и факудьтет информационных технологий. 

Третье место досталось механико-машиностроительному факультету. 

Отличительной чертой этого «Дебюта» стало проведение заключительного 

гала-концерта в форме Украинского party c украинскими концертными 

номерами, конкурсами, дискотекой, и, конечно же, с вышиванками и призами. 

Популяризация вышиванок проводится систематически за счет активного 
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участия студентов в общегородских парадах ко Дню города, Дню 

независимости Украины, Дням Европы в  Украине и университетских 

мероприятиях. Эта новая форма культурно-массовой работы достаточно 

эффективна  и  патриотична. 

16-21 мая 2016 г. состоялся фестиваль «Студенческая весна» с 

патриотичной к Мариуполю тематикой – «Огни большого города». Она 

гармонично отразилась при проведении заключительного гала-концерта, 

который впервые прошел  в Городском саду  и был посвящен Дням Европы в 

Украине с участием польской делегации. Каждый факультет подготовил 

концертный номер, посвященный какой-нибудь европейской стране, как 

путешествие по Западной Европе. Университет хорошо прозвучал и в 

городских СМИ, красивая «картинка» с европейскими и украинскими флагами 

украшала и газеты, и телевидение. Этот, несомненно, положительный опыт 

необходимо продолжать и проводить  фестиваль «Студенческая весна» впредь 

в Городском саду в том числе для  активизации профориентационной работы. 

Первое место на фестивале занял энергетический факультет и он же получил 

приглашение представить свою программу на празднике «Посвящении в 

студенты-2016». Второе место заняли факультеты информационных 

технологий и социально-гуманитарный, а третье место  механико-

машиностроительный. 

Всего студенческим клубом университета за прошедший год проведено 23 

мероприятия, в которых участвовало 4500 человек. 

КПЦ в отчетном году отметил свой первый – 10-летний юбилей. Успешно 

и красиво прошел отчетный концерт его творческих коллективов во Дворце 

детского и юношеского творчества 26.11.2015 г. Уже традиционно 

студенческий театр «Зеленая лампа» подготовил новую театральную 

программу – спектакль-сказку для детей «Жили были…», которые проходили 

на протяжении новогодних каникул в Доме детского и юношеского творчества 

для детей студентов и сотрудников университета, а также были показаны в ряде 

детских домов для детей-сирот. 

Интересно и познавательно прошли выставки художников А.Е. 

Горпинченко «просто акварель», литературные творческие вечера «Авторская 

песня и стихотворение», «О муза, моя рифма», «Памяти режиссера И. 

Шрейбера», концерты муниципального оркестра «Ренессанс», литературная 

студия «Утренняя звезда» и многие другие. 

Студенты-вокалисты и артисты студенческого театра КПЦ подготовили 

праздничную концертную программу ко дню 8 марта, юбилейные 

торжественные мероприятия факультетов (металлургический, энергетический, 

механико-машиностроительный, транспортных технологий), кафедр (финансы 

и кредит, иностранных языков, теплофизики и теплоэнергетики, 

металловедения и термической обработки металлов, теоретической и 

прикладной механики и др.). В ряде культурно-массовых мероприятий приняли 

участие военнослужащие воинских частей и участники АТО. В целом за 

отчетный период студенческими коллективами КПЦ проведено более 40 

мероприятий, в которых участвовало более 2500 чел. 
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Кураторами академгрупп были организованы экскурсии в выставочную 

галерею им. А.И. Куинджи, краеведческий музей, на выставки работ из других 

городов, демонстрировавшиеся в Мариуполе. Весьма интересной и популярной 

формой работы стало проведение шоу-перемен к значимым праздникам, 

которые готовят сами студенты – активисты студенческого Сената и деканатов 

экономического, энергетического  факультетов, студенческого профкома. Такие 

шоу перемены были проведены ко Дню работников образования, Новому 2016 

году, 8 марта и др. 

Уже заслужили всеобщее внимание фотоконкурсы и фотовыставки в холле 

корп. 9, организуемые экономическим факультетом (зам. декана Хаджинова 

Е.В.), привлекающие участников остальных факультетов. Большой интерес у 

студентов и сотрудников вызвал фотоконкурс под названием «Мой 

университет», приуроченный 85-летнему юбилею ПГТУ, который проходил с 

05.10.2015г. по 31.10.2015г. Всего на конкурсе было представлено 152 работы 

от 34 авторов, лучшие из которых были награждены дипломами и грамотами. 

Волонтерская работа и благотворительность в последнее время 

приобретает все большее воспитательное значение гуманизма для студентов.   

Студенты университета традиционно шефствуют над детьми, лишенными 

родительского попечения и воспитывающимися практически в всех 8 детских 

домах города. В детских домах силами факультетов (металлургический, 

экономический, мех-маш, социально-гуманитарный и др.), студенческого клуба 

и КПЦ были даны концертные программы и подарены фрукты, средства личной 

гигиены, настольные развивающие игры, одежда и обувь, собранные 

студентами и сотрудниками университета ко Дню Св. Николая, Новому году, 

Дню защиты детей. Студенты-активисты студпрофкома и студенческого Сената 

стали активными участниками-волонтерами городских проектов «Елочка 

желаний», «Подари ребенку радость» и др. Студенты-социологи провели акцию 

милосердия «Поможем детям вместе» для детей «Центра опеки».  

С 11 по 16 декабря 2015 г. силами студ. профкома и профбюро всех 

факультетов была проведена серия музыкальных перемен в  университете. 

Собрано 2000грн, которые израсходованы для приобретения подарков и 

посещения детских домов города. К новогодним праздникам студенты 

экономического факультета выпекли пряничные домики и украсили ими холл 9 

корпуса. Часть пряничных домиков студенты отвезли в детские дома. К Новому 

году самостоятельно был организован новогодний утренник для детей из 

санатория «Айболит».   

Весной 2016 г. организована благотворительная акция по сбору средств на 

лечение студентки энергетического факультета Некрасовой Анны. 25.04.2016г. 

в КПЦ студенческая группа Elephant–paradise социально-гуманитарного 

факультета провела благотворительный концерт в поддержку этой студентки В 

результате проведенной акции было собрано около 3000 грн., которые 

переданы лично Анне. 11-12 мая 2016 г. студпрофкомом были организованы 

лекции для студенток с участием врачей из горбольницы №3 на тему: 

«Репродуктивное здоровье женщин», «Профилактика заболеваний, 

передающихся половым путем».   
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Весной 2016 г. (25 мая) была организована благотворительная акция ко 

дню защиты детей для детей из школы-интерната №2 и детского дома «Центр 

опеки», которая была проведена в формате студ. городка «Арт-весна», где 

проводились: благотворительная ярмарка выпечки, плетение косичек, флеш-

тату и  фейс-арт. В результате было собрано 1800 грн., на которые приобретены 

подарки для «Центра опеки» и школы-интерната №2. 15 июня 2016г. впервые в 

школе-интернат №2 коллектив студ. профкома провел акцию «Мы за здоровый 

образ жизни» по профилактике табачной зависимости в виде интерактивных 

лекций-бесед со школьниками с 6 по 9 класс – 5 групп (было задействовано 80 

школьников). Традиционно КПЦ университета продолжал шефство над домами 

ветеранов №1 и №2, где участники вокальной студии и студенческого театра 

«Зеленая лампа» провели несколько благотворительных концертов  для 

ветеранов г. Мариуполя.  

Актив студентов социально-гуманитарного факультета принял активное 

участие в акции благотворительной кампании Всеукраинского фонда "Від 

серця до серця" по сбору средств для покупки реанимационного медицинского 

оборудования в детские больницы Украины. Студенты собрали и передали в 

фонд 400 грн. 

Гражданско-правовое воспитание. В начале каждого семестра в 

академгруппах и общежитиях традиционно проводились встречи с 

представителями правоохранительных органов по профилактике 

правонарушений, наркомании и злоупотребления алкоголем, табакокурения, 

пропаганде здорового образа жизни. Впервые  университете проведена встреча 

студентов с народным депутатом Украины Мустафой Наемом, где поднимались 

вопросы наведения правопорядка, реформирования милиции в полицию, 

формирование штата полицейских патрульной службы. Ряд студентов 

впоследствии прошли тестирование и были приняты на работу в эту службу. 

Впервые в университете проведены встречи студентов с командиром и бойцами 

действующих подразделений ВСУ, участников АТО на Донбассе, где 

военнослужащие рассказывали о ситуациях на линии разграничения, правовых 

аспектах конфликта. 

В начале учебного года со студентами всех академгрупп, особенно 1 курса,  

были проработаны на кураторских часах «Правила внутреннего распорядка 

ГВУЗ «ПГТУ» (под роспись), проведены беседы и инструктажи о правах и 

обязанностях студентов и поведении в высших учебных заведениях.  

Достаточно эффективно работала созданная система дежурства 

факультетов и кафедр с привлечением студентов по университету по 

обеспечению должного порядка. Переработан и переиздан приказ по 

университету по организации дежурства, упорядочен график дежурства 

факультетов, что, несомненно, повысило эффективность дежурства. Важно 

подчеркнуть участие самих студентов и студенческих организаций в этой 

работе. В отчетном периоде произошло обновление состава студенческого 

оперативного отряда «Омега», который обеспечивал правопорядок при 

проведении культурно-массовых мероприятий. 
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В большинстве академгрупп проведены беседы и встречи с юристами, где 

обсуждались правовые вопросы, в том числе при трудоустройстве 

выпускников, предоставления льгот по оплате коммунальных и др. услуг и т.д. 

Продолжалось обучение заместителей деканов и зав. кафедрами по 

имплементации положений нового Закона Украины «Про вищу освіту» в 

университете. 

Формированию гражданской личности способствовало участие студентов 

в телевизионных ток-шоу на ТРК «МТВ» в январе-феврале 2016 г., где 

студенты вместе с руководителями университета участвовали в обсуждении 

злободневных проблем города – трудоустройства выпускников, экологии, 

правопорядка, развития культуры и т.д. В общей сложности в 6 передачах 

приняли участие 340 студентов. 

Определенная работа проделана после принятия Правительством мер по 

усилению борьбы с коррупцией. В академгруппах кураторы проработали со 

студентами меры Закона «О борьбе с коррупцией». В деканатах и студенческих 

общественных организациях установлены почтовые ящики «Почты доверия», 

вывешены телефоны руководителей университета для обращения студентов. 

Подтвердила свою эффективность созданная несколько лет назад система 

борьбы с курением и соблюдением Правил внутреннего распорядка. С каждым 

годом значительно сокращается число студентов-курильщиков в неположенных 

местах. Подавляющее число студентов с пониманием отнеслись  к мерам по 

усилению борьбы с курением на территории университета, чего нельзя сказать 

о сотрудниках и сотрудницах, а также о студентах заочной формы обучения. К 

сожалению, особенно в зимний период времени они подают негативный 

пример курения нашим студентам, а соответствующие руководители не 

принимают должных мер. 

Эффективно работает созданная система соблюдения Правил проживания 

в общежитиях. Случаев нарушений со стороны студентов в общежитиях 

обнаружено не было. 

Большую работу среди студентов и, особенно, среди школьников города 

проводит факультет транспортных технологий по профилактике нарушения 

Правил дорожного движения. Преподаватели и студенческий актив совместно с 

органами ГАИ проводили соревнования среди учащихся школ на знание 

Правил дорожного движения, оказания медицинской помощи пострадавшим в 

случаях ДТП. 

Несмотря на все принимаемые меры, оставляет желать лучшего внешний 

вид студентов, особенно, в весенне-летний период времени, когда  студенты 

приходят в университет в «пляжных» вариантах одежды. При этом, зачастую 

преподаватели принимают у них зачеты и экзамены не делая замечаний. На это 

необходимо всему педагогического коллективу обратить внимание. 

Работа клубов по интересам. Для разностороннего развития талантов и 

наклонностей студентов в университете создана и достаточно эффективно 

работает сеть клубов по интересам (табл. 3.2).  
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Таблица 3.2  

 

Клубы по интересам и общества в ПГТУ 

 

п/п Наименование клуба, общества Руководитель 
Количество 

студентов 

1 Студенческий клуб «Меотида» Арефьева Г.В. 88 

2 Туристический экстрим клуб (горного 

туризма) «Скифы» 

Клименко С.Ф. 20 

3 Театр моды «Магия» Чепик Л.Я. - 

4 Клуб деловых встреч «Меотида»  

(культорги) 

Арефьева Г.В. 18 

5 Студенческий театр «Зеленая лампа» 

КПЦ 

Акуленко Л.В. 17 

6 Психологический клуб «Инсайт» Сахно С.В. 20 

7 Философский дискуссионный клуб Коротич Г.В. 25 

8 Клуб «Менеджер» Шлапак Н.С. 20 

9 Клуб «Бухгалтер» Бессонова Г.П. 10 

10 Литературное кафе Арефьева Г.В. 18 

11 КВН (4 команды) Бурлакова Г.Ю. 20 

12 Футбольный фан-клуб «Ильичевец» В.Н. Зюзь - 

13 «English club»  Сидоренко Е.Н., 

Попова В. 

24 

14 Польско-украинский культурный Центр Ивашко А.Р. - 

15 Дамский клуб «Женская логика» Коваль Т.П. 12 

16 Клуб любителей прекрасного (музыки) Арефьева Г.В. 15 

17 Клуб творчества «Антарес»  Рожновский 

С.Н.  

16 

18 Литературно – творческая студия 

«Меотида» 

Арефьева Г.В. 14 

19 Клуб игры «Мафия» Велькин О.В. 45 

20 Фотостудия (КПЦ) Акуленко Л.В. 7 

21 Литературная студия «Утренняя звезда» 

(КПЦ) 

Киор В.И.  

 Итого участников  389 

 

Многие из них функционирую на протяжении длительного времени, 

некоторые открыты вновь или преобразованы. Психологический клуб «Поиск» 

(после ухода из ПГТУ Кавчука П.Н.) преобразован в клуб «Инсайт» такой же 

направленности. В тоже время студенческий театр «Зеленая лампа» при КПЦ 

поистине стал клубом, где студенты не только обучаются сценическому 

мастерству, но и получают возможность общения, в том числе и с 

профессиональными артистами.  Несколько трансформировал свою работу 

английский клуб, в котором инициатива работы принадлежит студентам 
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(Попова Виктория) и доц. Сидоренко Е.Н. Студенческим Сенатом создан клуб 

игры «Мафия» совершенно нового типа, в котором в качестве основы 

используется командная психологическая пошаговая ролевая игра с 

детективным сюжетом, моделирующая борьбу информированных друг о друге 

членов меньшинства (но организованного) с неорганизованным меньшинством. 

Устойчиво и интересно работает «Философский клуб» (доц. Коротич Г.В.).  

В декабре 2015 г. перед Рождественскими праздниками возобновил работу 

Дамский клуб «Женская логика» благодаря инициативе журналиста 

«Приазовского рабочего» Т.П. Коваль. В кафе «Орбита» интересно прошло 

мероприятие на тему «Рождественские встречи». 

В КПЦ роздана и начала успешно функционировать студенческая 

фотостудия, которая в отчетном году провела ряд интересных фотовыставок в 

холле 9-го уч. корпуса. Также в КПЦ открыта литературная студия поэзии 

«Утренняя звезда» под руководством ст. преп. Киора В.И. – члена Союза 

писателей Украины. 

В целом все существующие в ПГТУ клубы ежегодно посещает порядка 

350-400 чел. 

Вместе с тем, к сожалению, сведены на нет усилия по созданию 

интернационального клуба (в связи с резко уменьшившимся контингентом 

иностранных студентов), требует активизации работа фан-клубов (хотя есть 

объективные причины, ограничивающие этот вид деятельности), вяло 

развивается процесс создания филиала клуба «КиТЫ» (кино и ты). Необходимо 

направить усилия на решение этих вопросов. 

Профессионально-трудовое воспитание и работа штаба студенческих 

трудовых отрядов. Профессионально-трудовое воспитание студентов остается 

важной компонентой формирования высокопрофессиональных специалистов и 

будущих руководителей. На это направлены все виды и формы вовлечения 

студентов в общественно-полезный труд, по возможности сочетающийся с 

приобретением навыков по выбранной специальности. 

Это не только беседы в группах на профессиональные темы, например, 

«Люблю свою профессию», рассказы старейших преподавателей кафедр о 

премудростях специальности, но и активное вовлечение в реальные дела 

университета, будущие места работы на предприятиях и в организациях. 

Большое воспитательное значение имеет привлечение студентов к 

благоустройству двора и прилегающих территорий университета. Так студенты 

факультетов экономического, транспортных технологий уже традиционно 

ежегодно высаживают кусты роз и декоративные деревья на территории 

университетского кампуса, ухаживают за растениями в специально созданных 

рекреационных зонах двора университета. Студенты мех-маш факультета 

закупили саженцы деревьев и произвели их высадку в специально отведенном 

месте. Есть в университете аллея деревьев сварочного факультета, за которой 

ухаживают соответственно сварщики. По инициативе студпрофкома студенты 

совместно с организацией «Зеленый центр» весной 2016 г. высадили саженцы 

декоративных деревьев возле 5-го учебного корпуса. Студенты, проживающие 

в общежитиях не только выполнили ремонт своих комнат, участвовали в 
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мелком ремонте мест общего пользования, устройстве зон отдыха вокруг 

общежитий.  

Студенты – участники инновационных проектов «школа-ВУЗ-комбинат» и 

«Шаг в будущее» по целевой подготовке специалистов на период каникул (а 

зачастую и в период семестров, обучаясь по индивидуальным планам) 

трудоустраиваются и работают на рабочих должностях по своей специальности 

на соответствующих металлургических предприятиях города. Студенты на 

протяжении всего уч. года активно участвовали в общегородских и 

университетских субботниках в разных районах города, которых в отчетном 

периоде было значительно больше предыдущих лет. Профессионально-

трудовому воспитанию, формированию амбициозности, целеустремленности, 

лидерских качеств способствовали лекции и мастер-класс руководителей 

промышленных предприятий: директора по технологии и качеству ЧАО «ММК 

им. Ильича» Писмарева К.Е. и директора по персоналу и социальным вопросам 

ЧАО «ММК им. Ильича» Цуркана М.Л. 

Особенно важным является сочетание трудового и патриотического 

воспитания студентов. При инициативе Центра карьеры студенты уже 

традиционно приводили в порядок могилы Героев Советского Союза и 

братских могил воинов Великой Отечественной войны на Кленовом и Старо-

крымском кладбищах. 

Работа студенческих трудовых отрядов (СТО) в последние годы заметно 

сокращена, в связи с объективными причинами ограничения возможного 

трудоустройства в условиях экономического кризиса и военно-политической 

ситуации. Однако 46 студентов смогли трудоустроиться в летний период 

времени на работу в детские лагеря и предприятия малого бизнеса. 

Деятельность студенческого самоуправления и студенческих 

общественных организаций в университете была направлена на выражение и 

защиту законных интересов студенчества, создание благоприятных условий для 

повышения общественной активности и самореализации  творческих 

способностей молодежи, как это и предусмотрено новой редакцией Закона «О 

высшем образовании». Роль и права студенческого самоуправления 

значительно расширены. В связи с этим студенческим Сенатом было 

переработано и дополнено Положение «О студенческом самоуправлении в 

ГВУЗ «ПГТУ».  

Впервые с 7 по 11 сентября 2015 г. студенческим Сенатом в университете 

проводилась «неделя первокурсника». Студенты старших курсов ознакомили 

первокурсников с территорией университета, основными аудиториями, 

показали местонахождение кафедр и основных подразделений университета. 

Параллельно провели квест по университету, а на музыкальных переменах 

собирали средства, которые затем в итоге были потрачены на приобретение 

подарков детям детских домов ко Дню Св. Николая. 

Уже традиционно в апреле студпрофком проводил профилактическую 

акцию «День белой ромашки» к Всемирному дню борьбы с туберкулезом.  

Большая работа проводится членами профкома и Сената по оказанию помощи 

детям, лишенным родительского попечения (см. разд. Волонтерская работа и 
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благотворительность). Студенты при поддержке студенческого профкома и 

студенческого Сената активно участвовали в многочисленных субботниках в 

сквере им. 30-летия Победы, парке Лепорского, высадке саженцев деревьев в 

парке «Семья», что мкр. Восточный, около 5-го учебного корпуса при 

содействии «Зеленого центра» МЕТИНВЕСТА. С 11 по 13 ноября 2015 г. члены 

студенческого Сената ездили в Святогорск на Донецкий областной форум 

лидеров студенческого самоуправления «Веселка», где показали высокие 

результаты своей деятельности.     

14-16 декабря 2015 г. студсенатом были организованы музыкальные 

перемены для сбора средств к празднику День Св. Николая. Собранные 

денежные средства были потрачены на приобретение товаров первой 

необходимости, которые к празднику переданы в детский дом №1. 

В канун празднования 202-й годовщины со дня рождения украинского 

поэта и писателя Тараса Шевченко студенты убрали памятник-бюст 

Т.Г. Шевченко – первый памятник в Мариуполе (1964 г.) и привели в порядок 

прилегающую территорию возле памятника. 9 марта 2016 г. после 

литературной гостиной памяти великого поэта студенческий актив вместе с 

сотрудниками возложили цветы, провели импровизированный митинг. Сенат 

принял решение взять шефство над бюстом - впредь следить за его состоянием, 

выйти с предложением безвозмездно отремонтировать постамент. 

Уже традиционно подготовлен и интересно проведен студенческим 

профкомом и студсенатом праздник Масленницы (март 2016 г.), в котором 

участвовали студенты всех факультетов. 

28 апреля 2016 г. на факультете информационных технологий в период 

празднования 15-летия факультета был организован и успешно проведен День 

студенческого самоуправления на котором члены студенческого деканата 

замещали руководителей деканата и кафедр факультета. Активно проведен 

День студенческого самоуправления на факультетах транспортных технологий,  

14 мая 2016 г. более 350-ти десятиклассников мариупольских школ стали 

участниками профориентационного квеста «Забег в будущее». Организаторами 

деловой игры выступили студенческий Сенат и подготовительное отделение 

ПГТУ при участии Совета молодых специалистов Метинвест-Промсервиса, 

молодежной общественной организации «Лига юных журналистов Мариуполя» 

при поддержке управления образования Мариупольского городского совета. 

Студенческим Сенатом была продолжена пошаговая психологическая ролевая 

игра, организованного клуба игры «Мафия».  

Однако в работе студенческого самоуправления есть резервы и пока не 

освоенные формы воспитания студентов и привлечения их к управлению 

университетом. Слабо поставлена учеба студенческого актива, порой 

недостаточно его инициативы на заседаниях ученого совета, в международной 

деятельности. На это нужно обратить внимание в будущем, особенно в плане 

реализации широких прав и функций, предоставленных законодательством по 

высшей школе.  
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4. О работе факультетов и учебных институтов 

 

В отчетном году факультеты и институты приняли на себя обязательства 

досрочной аккредитации своих специальностей и увеличения лицензионного 

объема по всем направлениям магистратуры. С этими задачами наши коллеги 

справились на отлично. Мы не потеряли ни одного из своих направлений 

подготовки и увеличили прием в магистратуру более чем в два раза.  

По традиции поговорим о металлургическом факультете, который в 

отчетом году претерпевает определенные изменения, связанные с условиями 

нового закона "Про вищу освіту". Главными проблемами факультета являются 

две: слабый набор на первый курс (табл. 4.1) и малочисленность состава 

отдельных кафедр. Рука не поднимается расформировывать старейший 

факультеет университета.  

 

Таблица 4.1 

 

Набор на первый курс металлургического факультета 

 

Специальность 
бюджет контракт 

2015 2016 2015 2016 

Металлургия черных металлов 48 24 -  

Инженерное материаловедение 8 9 -  

Всего студентов 205 176   

 

В результате только за пошедший год нам пришлось объединить кафедры 

ТМП и литейного производства, металлургии стали и чугуна. Сегодня к ним 

присоединена общая кафедра материаловедения в составе кафедры Малинова 

Л.С. и кафедры Чейляха А.П. Там почти нет студентов. Там почти нет набора 

на первый курс. Высокопрофессиональный преподавательский состав 

факультета, состоящий из 11 докторов и 25 кандидатов наук и полное 

отсутствие модернизации образовательных направлений. Почти никаких новых 

идей. В результате - вынужденное слияние кафедр. Правда, благодаря 

ТЕМПУСУ в этом году мы получили усовершенствованную программу 

магистров-металловедов, но специальность по-прежнему не пользуется 

популярностью у молодежи. И нет желания у профессуры к модернизации  

специальности в соответствии с новыми научными направлениями, которые 

развиваются в мире, в других вузах.  Сегодня на 20 ставок на факультете 

работает 42 преподавателя, из которых 34 ученых со степенями. Общее 

количество студентов на факультете пока не более 250. В целом 

металлургический факультет в течение года показывал традиционно высокие 

результаты своей деятельности. Опубликовано 55 научных статей, в 

зарубежных изданиях 7. Издано 5 учебников, 4 монографии, 132 новых рабочих 

программы. Опубликовано 160 тезисов докладов на конференциях. Проведено 

8 научных конференции и семинара, получено 7 патентов, подано 12 новых 

заявок на изобретения. Всего 73 студента на факультете занимаются научной 
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работой, причем в их активе 2-е место на Всеукраинском научном конкурсе 

студенческих работ. Молодые ученые факультета удостоены стипендий КМУ, 

Президента Украины, именных стипендий города и Верховной Рады. 

Факультет активно занимается новыми формами воспитательной работы, 

активным на факультете является студенческое самоуправление. 

К сожалению, существующие проблемы затрудняют проведение учебного 

процесса. В частности, существует насущная необходимость в ремонте 

коридора 5-го этажа (каф. ХТиИ) в 5-м корпусе. Кроме того, на каф. ХТиИ 

остро стоит проблема с реактивами и специальными приборами, без которых 

невозможно проведение учебного процесса. К сожалению, факультет 

практически не зарабатывает собственные средства, на которые эту работу 

можно бы выполнить.  

На сварочном факультете сегодня мы столкнулись с таким фактором, как 

малочисленность студентов и необходимость его расформирования в прежнем 

составе. К этому же нас подталкивает новая номенклатура специальностей. 

Поэтому происходит системная ассимиляция сварочного факультета на мех-

маш. Мы надеемся, что сварщики найдут возможности для развития, и мы 

вернемся еще к проекту полноценного сварочного факультета. Штат 

факультета, в общем, составляет 54 сотрудника. Живых ставок на факультете 

19. Нужно понимать, что этого быть не может. Успешно продолжаются защиты 

диссертаций на факультете. Только в отчетном году в их активе две докторские 

и три кандидатские диссертации. Традиционно международное сотрудничество 

ученых факультета желает ожидать лучшего. Участие материаловедов в 

ТЕМПУСЕ металлурга Чейляха А.П. не может заткнуть все прорехи в этом 

крайне важном виде работы. Традиционно активны студенты факультета в 

научной работе. Имеются и победители Международного конкурса 

студенческих научных работ. Активна работа студентов в научных 

конференциях. 

Проблема заключается в том, что сварщики, в условиях экономического 

кризиса не могут пока перестроиться, сделать перспективными и интересными 

для абитуриентов свои специальности. 

В целом учебно-научный институт металлургии и сварки осуществляет 

свою работу достаточно эффективно. Буксуют факультеты. Но кадровый состав 

института достаточно высок, пять кафедр из семи возглавляют доктора наук, 

уровень  остепененности составляет 77%.  Финансирование науки в институте 

составляет 725 тыс. грн, что в наше нелегкое время вполне приемлемо. Еще раз 

подчеркну, что развитие международного сотрудничества является 

ахиллесовой пятой института и его факультетов. 

К сожалению не все было хорошо на экономическом факультете. 

Некоторые нарушения законодательства, отсутствие желания выполнять 

нормативные акты Министерства образования, определенные коррупционные 

действия, нарушение правил хранения материальных ценностей. Все это не 

красит коллектив, его отдельных представителей. Обновленное руководство 

факультета должно учесть эти замечания. Мы рассчитываем на наши 

проверенные кадры экономического факультета, надеемся на подросшую 
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молодежь, за которой будущее. В активе факультета эксперимент по 

интенсивному изучению английского языка, инициатива по обучению 

преподавателей иностранному языку, открытые лекции на английском языке. 

Учеными издано 6 монографий, 2 учебных пособия, 83 научные статьи, в том 

числе, в наукометричных изданиях 34, в зарубежных изданиях - 26 статей. В 

активе индексированные сборники научных трудов наших экономистов (база 

Index Copernicus). Кроме того Вестник ПГТУ, экономические науки 

индексируется в Польше, Германии, США. В основном это заслуга зав. 

кафедрой экономической теории Л.Г. Капрановой. За плечами ученых 

факультете несколько значимых научных конференций, несколько 

тематических студенческих круглых столов. Заслуживают внимание 

инициативы факультета в воспитательной работе, в частности, многочисленные 

студенческие фотовыставки, первые в университете шоу-перемены, активная 

волонтерская работа, праздники студенческой выпечки. Неплохо бы и другим 

факультетам перенять опыт экономистов. Неплохо и проректору Чейляху А.П. 

более активно привлекать к подобным акциям другие факультеты. Иначе, 

оторванность какая-то. 

Тем не менее, ахиллесовой пятой факультета остается слабая научная 

работа. Слабый научный потенциал всего факультета. Приелось это в зубах, но 

факт остается фактом. Диссертации, монографии, другие публикации наших 

экономистов по-прежнему остаются невостребованными на практике. 

Исключение составляют работы проф. Белопольского Н.Г., которые находят 

применение на самом высоким уровне - КМУ, Совет Национальной 

безопасности. Мы ждем существенных изменений и от нового руководителя 

факультета Хаджиновой Е.В., и от Капрановой Л.Г., которой необходимо 

защищать диссертацию, и от перспективного Минца А.Ю., и от энергичной 

Колосок В.М., и от молодежи факультета. Пора ставить принципиальные 

задачи в области экономической науки, не бояться решать экономические 

проблемы города, области, страны.  

Снова на факультете становится проблемой студенческая наука. В общей 

сложности от факультета было направлено почти 45 участников на 

Всеукраинские олимпиады и конкурсы. Результат нулевой. За год студентами 

опубликовано всего 7 статей. Таким образом, истощается факультет. Это тоже 

задача для нового руководства факультета. Нельзя сбавлять обороты - иначе вас 

сомнут. 

Механико-машиностроительный факультет затронет реорганизация, 

связанная с малочисленностью отдельных кафедр и с новыми специальностями, 

которые теперь пересекаются у механиков и сварщиков. Как минимум на 

факультете появятся две новые сварочные кафедры. Тем не менее, по многим 

показателям факультет имеет существенные достижения. В частности, на 

факультете имеются и защиты диссертаций, и студенческая наука дала 65 

публикаций, а всего на факультете опубликовано 48 научных статей, из 

которых 34 - в изданиях ВАК Украины. Подано 13 заявок на изобретения, 

опубликовано 8 монографий, 1 учебник и 12 учебных пособий, что выше 

запланированных показателей. Пока еще жива на факультете хозтематика. Беда 
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в том, что с уходом проф. Артюха В.Г. его разработки не были подхвачены 

кафедрой сопромата. А работы интересные.  

Имеется на факультете свой победитель Всеукраинского конкурса 

научных студенческих работ студент Михайленко Д.О. Международное 

сотрудничество уже который год вращается вокруг Мишкольцкого 

университета (Венгрия) и компании ДЕЛКАМ (Великобритания). В 

зарубежных изданиях опубликовано 11 научных работ. Факультет успешно 

справился с задачами аккредитации и увеличения лицензии по магистерским 

программам. Активно ведется воспитательная и спортивно-оздоровительная 

работа. Студенты факультета традиционно среди победителей университетских 

олимпиад и фестивалей. Радует возобновление работы школы "Юный 

механик". Трудности факультете связаны, прежде всего, с популярностью 

специальностей среди современной молодежи и проблемы с набором на первый 

курс, что вытекает из предыдущего. Факультету нужно пересматривать свои 

специальности, в особенности магистерского направления, пока еще имеется 

ресурс времени. 

Со своими пробелами справляется факультет информационных 

технологий. Самая главная из них состоит в полном отсутствии каких-либо 

научных достижений по основному направлению - информатике. На 

факультете по-прежнему правит бал любая другая наука: металлургия, физика, 

но не  информатика. Финансирование госбюджета в основном по металлургии 

и физики, правда, объемы показали впечатляющие, на факультете появились 

свои патенты, заявки 4 и 6 соответственно, но все они не в области  

информатики. Имеются учебники (3), публикации (36), в том числе изданные за 

рубежом (10). Это на 41 преподавателя всех кафедр. Не много! Наконец мы 

получили долгожданные защиты Щербакова С.В. и Черевко Е.А. На подходе 

еще две "бородатые" работы – Койфмана А.А. и Кобыш Е.И. Но молодцы, 

"выстреливают", наконец. Нет докторских работ и, возможно, в ближайшем 

будущем не появятся. А они нужны, в первую очередь, для автоматчиков. 

Не самая худшая в университете успеваемость и качество, сделан шаг в 

преодолении массовых прогулов среди студентов. Ученый совет факультета 

стал больше времени уделять учебному процессу. Однако по-прежнему не 

преодолены существующие разногласия между кафедрами в приоритетах 

читаемых дисциплин, в их наполнении и научным и образовательным смыслом. 

Все это рудименты спонтанного развития факультета от времени его создания и 

до сих дней. В частности, на факультете развивается система дистанционного 

обучения, создаются виртуальные лабораторные работы. Интересный факт при 

этом: в лидерах здесь ходит не кафедры информационного направления, а 

кафедра физики. 

Существующие планы коммерциализации весьма обнадеживают. Однако 

пока кроме намерений ничего на факультете не происходит. Думаю, что нужно 

там вмешательство Ленцова И.А. Следует коллегам помочь, подтолкнуть. 

Особенно хочется отметить результаты работы кафедр: компьютерных 

наук в приеме абитуриентов и отметить пока их полное отставание в 

собственно развитии компьютерных наук. И кафедру биомедицинской  
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инженерии. За неполный год зав. кафедрой Азархов А.Ю. инициировал, по 

крайней мере, два перспективных направления в биомеханике (совместно с 

Сорочан Е.Н.) и в биоматериалах (совместно с нашими материаловедами). Да и 

популярность специальности возросла существенно, что сказалось на приеме-

2016. 

Активным следует признать уровень международного сотрудничества. Но 

достигается это усилиями только Чичкарева Е.А. и Ефременко В.Г.. А где 

остальные 39 ученых факультета, где здесь сам декан Верескун М.В.? 

Инициатива пока слаба. Следует выделить инициативу проф. Холькина А.М. по 

сотрудничеству с компанией Next Limit Technology по лицензионному 

программному продукту. Но это лишь эпизод. Его никто не поддерживает. 

Когда-то такую работу активно проводил Симкин А.И. Где его результаты? 

В активе факультета и школьные олимпиады по информатике, в том числе 

в рамках МАН, и практика школьников в лабораториях, и методические 

семинары для учителей школ... Активность проявляют Холькин А.М., Федосова 

И.В.  

Еще одним проблемным факультетом, если ссылаться на закон "Про вищу 

освіту" становится энергетический. Проваливается кафедра теплофизики (зав. 

каф. Хлестова О.А.). В прошлом году кафедра лицензировала специальность 

"Энергетический менеджмент", магистерская подготовка. Набор был 

минимальным. В отчетном году, после почти полугодовой раскачки, наконец 

лицензирована еще одна интересная специальность "Технологии защиты 

окружающей среды", на этот раз бакалаврская подготовка. С набором опоздали, 

на контракт приняли всего 4 человека. Кафедра малочисленна и по составу 

преподавателей и по студентам: на 5 преподавателей приходится всего 24 

студента. Кафедру следовало бы переводить на металлургический, но при этом 

совершенно оголяется энергетический факультет. Поэтому реорганизация 

коснулась и энергетического факультета. 

Тем не менее, результаты энергетиков в отчетном году впечатляют. На 

факультете полностью обновлены учебные планы. Открыта новая 

специальность, студенты удостоены дипломов за призовые места на 

Всеукраинских конкурсах - шесть призов. Египетский аспирант-энергетик 

защитил диссертацию в Польше, еще одна диссертация защищена в Харькове, 

хозтематика в отчетном году составила почти 400 тыс. грн, вновь 

лицензирована крайне нужная университету электроизмерительная 

лаборатория. В целом наука на факультете системно слабеет. Слабеют школы 

Жежеленко И.В. и Капустина Е.А., практически не дают науки наши 

теплоэнергетики, в равной степени, как не дают и новых кандидатов и докторов 

наук. Сегодня уже электрики работают в докторантуре на сварочном 

факультете. Дальше некуда! 

Всего опубликовано 50 научных статей, получено 7 авторских 

свидетельств, издано три монографии. Удовлетворительным является уровень 

международного сотрудничества на факультете. Это участие в польском 

проекте "Erasmus", возобновление учебных практик в Польше, гранты 

студентов на обучение в этой же стране. Факультет как всегда отличался 
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интересными проектами в воспитательной деятельности. Здесь и традиционный 

день энергетика, и участие в традиционных общеуниверситетских 

мероприятиях. В отчетном году энергетиков уж никак факультет 

малочисленный по кафедрам, испытывает все большие затруднения с приемом 

на первый курс, существенно уменьшается количество контрактных студентов 

и факультет становится дотационным, как и остальные инженерные 

факультеты. Социально-гуманитарный факультет волей судеб еще раз был 

подтвержден Министерством образования и науки, как непрофильный для 

нашего вуза. Спорный тезис. Но мы должны бороться за наши гуманитарные 

специальности, за наш факультет, повышая его статус, значимость для 

университета, повышая эффективность работы научно-педагогического 

коллектива. В частности, сделаю замечание относительно остановки в работе 

по защите кандидатских и в особенности, докторских диссертаций. На 

факультете почти  нет потенциальных докторантов, ни среди филологов, ни 

среди социальников, ни среди историков. А это показатель профессионализма, 

то, что может защитить факультет от клейма "непрофильности". Думается и 

декан Марченко И.Ф. смогла бы при желании защитить докторскую 

диссертацию, показав пример коллегам. И Пономарева Л.В., вечный докторант 

могла бы стать доктором филологии, но спит уже добрый десяток лет, и 

Высоцкая А.В. могла бы, и Коротич Г.В.... Нет на факультете в этом 

направлении планомерной работы. А вот молодежь, студенты дают научные 

результаты, имеются и победители всеукраинских конкурсов, и количество 

научных публикаций от студентов высокое, и три научных клуба по интересам: 

философский (Коротич Г.В.), психологический (Сахно С.В.) и Английский 

(Попова В.) являются ресурсом, из которого можно бы черпать новые научные 

кадры. Их только  следует воспитывать, доводить до профессионального 

уровня. Декан Марченко И.Ф., думайте и планируйте, настаивайте и работайте 

сами. Не за горами объединение экономического и социально-гуманитарного 

факультетов в крупный институт из т.н. "непрофильных" специальностей. Это 

один из путей решения проблемы "непрофильности", защита этих направлений. 

Сегодня мы ждем от факультета развития нового направления - "туризм", 

которое может существенно повысить его популярность. Пока количество 

студентов на факультете почти соприкоснулось с опасной чертой в 200 человек. 

Потенциал факультета высокий, что отражено в количестве монографий - 2 и 

учебников и пособий - 9, в количестве научных статей – 68, проведенных 

научных конференций и семинаров - 16. Эффективна пока и методическая 

работа, всего издано 99 методических разработок. На факультете, что 

запланировано, то и выполнено. Молодцы. Впечатляет и рамки 

международного сотрудничества. Наши коллеги поддерживают контакты с 

учеными из 12 вузов стран мира. 

Во многом благодаря слабой работе директора Губенко В.К. в прошлом 

году мы были вынуждены прекратить работу института транспорта и механики. 

За это время он потерял очень интересный специализированный совет по 

защите диссертаций. Безусловно, там вина и председателя совета проф. 
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Самотугина С.С., но роль  института, его руководства была равна абсолютному 

нулю. 

Организация учебного процесса на факультете транспортных технологий, 

где занимаются 573  студента дневной формы не вызывает больших нареканий. 

Без инициативы, но добротно. В этом году факультет направил на студенческие 

научные форумы большую группу питомцев и был удостоен призового места 

на Всеукраинской олимпиаде. Это достижение стоит приветствовать. 

Уважительного отношения заслуживает воспитательный процесс на 

факультете, здесь усилия работников деканата достойны поощрения. 

А вот в методической работе были существенные провалы по кафедре 

логистики, преподавателям которой приходилось нагонять в издании 

современных методических разработок, потому, что системная работа на 

кафедре была упущена, и до аккредитации пришлось наверстывать упущенное 

огромными темпами. Причина в отсутствии контроля текущей работы на 

кафедре. 

В научном плане на факультете: 28 научных публикаций, 46 докладов на 

конференциях, 1 монография, одна конференция, две защиты кандидатских 

диссертаций (Сизова Е.И. и Жилинков А.А., причем первая, защитившись, 

быстро потеряла интерес к работе на факультете) ни одной копейки не 

заработано по хозтематике. Одна госбюджетная работа, перспективы которой в 

хоздоговорных работах равны нулю (а это жесткое требование МОНУ) - вот 

основные результаты работы факультета. Он требует существенного 

оздоровления, молодых ученых, новых идей, более активной 

профориентационной работы. Хромает учебная и трудовая дисциплина на 

отдельных кафедрах, иногда отдельных заведующих кафедрами днем не 

найдешь на рабочих местах. На кафедрах факультета имеются молодые кадры, 

опытные ученые среднего поколения. Молодежь проявляет себя, но весьма 

осторожно, с оглядкой на учителей. Им надо давать дорогу, приветствовать их 

инициативы. Иначе, уже через пару лет при таком отношении к кадрам 

факультет может стать депрессивным. 

Мы попытаемся исправить старые ошибки и усилить факультет новой для 

него кафедрой транспортного менеджмента и логистики, которая весьма 

активно и хорошо проявила себя на экономическом факультете. Существует 

уверенность, что и проф. Колосок В.М. внесет новую струю в активность 

ученых факультета. Для этого должна быть, прежде всего, доброжелательность 

на факультете и желание конструктивно работать. Мы уверены, что коллектив с 

этими проблемами справится. 

Расширяются возможности института повышения квалификации. 

Осуществленная три года назад структуризация этого учебного заведения дает 

свои результаты. Институт, заработав лицензию на переподготовку учителей 

школ, получил второе дыхание. И, несмотря на то, что нас сегодня уже не могут 

удовлетворять количественные показатели работы института, директор 

Солошенко П.В. на правильном пути. Необходимо и далее расширять спектр 

образовательных услуг в области повышения квалификации. И не только на 

представителей нашего города. Обязательно - на район, на Бердянск, 
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Волноваху. Географическое расширение - это один резерв. Вторым резервом 

является специализация: наши ученые могут стажировать и участников 

дорожного движения (Пирч и К0), и работников газового хозяйства (Евченко и 

К0), и в области подъемно-транспортных машин (Суглобов и К0), расширять 

свои возможности в области охраны труда работников портов (Бурко и К0). 

Курсы украинского языка так и просятся в ИПК. Курсы английского языка для 

предпринимателей. Спит ИПК? А это дополнительная зарплата для многих 

наших преподавателей. Группы здоровья в спортивном комплексе - нужны 

только энтузиасты, которые могут сделать себе рекламу. Все это источники 

наших доходов. Вот здесь ИПК не дорабатывает. 

В очень сложном положении оказался ФИЯП. Зона АТО, боевые действия 

отпугивают иностранных студентов от нашего города. Второй год ФИЯП ищет 

нестандартные пути решения проблемы иностранных студентов. Ведутся 

поиски новых контрагентов, заключаются договоры с международными 

организациями, занимающимися рекрутингом. Итог пока не утешительный. 

Вместо традиционных 45-50 слушателей факультет имеет 3-5 иностранных 

слушателей. Вместо 30-50 студентов до 10 человек в последние два года. 

Причем, самым перспективным для иностранцев становится механико-

машиностроительный факультет. Мы призываем руководство факультета, 

проректора Евченко В.Н. не обращать внимание на то, что количество 

иностранных студентов в Украине стабильно уменьшается. ПГТУ должен 

иметь свою перспективу и находиться по этому вопросу в лидерах. По крайней 

мере, трендовые области знаний, которые интересуют иностранных студентов в 

Украине, имеются в нашем университете. Это экономика, финансы, инженерия, 

информатика... 

Факультет направляет свои усилия и на такую форму работы, как 

стажировка иностранных специалистов. Пока получается слабо. Но имеется 

перспектива. Радует и то, что факультет стремится развивать научную работу, 

как неотъемлемую часть высшего образования. За год опубликовано 15 

научных статей, 4 учебных пособия. Кроме того, ФИЯП знаменит своими 

достижениями в воспитательной работе, которые они в полной мере проявили в 

прошедшем году. 

Центр заочного обучения был реорганизован из заочного факультета по 

требованию инспекции вузов после соответствующей проверки инспекции 

вузов и в соответствии с законом Украины "Про вищу освіту". Сегодня там 

занимается 827 студентов. Количество студентов по сравнению с 2015 годом 

возросло на 38%. Отчислять стали меньше, чем принимать и восстанавливать. 

Это заслуга руководителя Центра доц. Бурко В.А. Впереди новая задача: 

поднять уровень успеваемости в Центре. Сегодня успеваемость среди заочных 

студентов не превышает 55%.  

В 2015-2016 уч. году активно проводилась работа по оптимизации 

малочисленных групп и постепенному переходу к 600 часам учебной нагрузки. 

Активная фискальная политика позволила максимально сократить 

задолженность за обучение студентами контрактниками. Налажена нормальная 

коммуникация со всеми кафедрами ГВУЗ «ПГТУ». 
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Сегодня Центр встречается с проблемами, которые следует решать. Но 

решать их следует вместе с выпускающими кафедрами. К ним относится 

Низкая мотивация студентов-заочников для успешной и качественной учебы. 

Резкое снижение платежеспособности, что негативно сказывается на 

фискальной политике ЦЗО ПГТУ. Необходимость наличия сертификата ЗНО 

для поступления абитуриентов закончивших школу в прошлые годы. 

И еще одно замечание, на которое крайне важно обратить внимание, это 

полное пренебрежение вопросами организации учебного процесса. По крайней 

мере, неформальные взаимоотношения студентов и преподавателей зашли 

крайне далеко. В. Г. Бурко вместе с ректоратом должен более тщательно 

изучить эту проблему и срочно навести порядок.  

 

 

5. О работе научно-технической библиотеки ПГТУ 

 

Оценивая работу НТБ ПГТУ сегодня можно с уверенностью сказать, что 

наша библиотека даже в непростых условиях смогла перестроиться и, несмотря 

на финансовые трудности, выполняет свои основные задачи, полностью 

перейдя на новые электронные источники информации.  

Общий фонд библиотеки ПГТУ, включающий бумажные и электронные 

документы, сегодня насчитывает 521 798 экз., что в целом превышает 

показатели предыдущих трех лет. Рост фонда достигается за счет увеличения 

числа электронных изданий.  

Основная причина отрицательной динамики пополнения фонда 

бумажными носителями – это отсутствие средств на приобретение литературы, 

ее высокая стоимость, переход на преимущественно электронную форму 

представления учебно-методических материалов и периодики. В связи с этим, 

приоритетным направлением деятельности  библиотеки является формирование 

коллекций современных электронных образовательных ресурсов. За последние 

пять лет был заложен прочный фундамент  электронной библиотеки вуза. При 

крайне незначительном пополнение книжного фонда, этот ресурс стал 

основной составляющей новых поступлений, как для учебных, так и для 

научных целей.  

В течение отчетного года библиотека работала по наполнению 

информацией четырех сайтов собственной генерации, которые на сегодня 

насчитывают более 30 тыс. названий. За год в эти базы данных было внесено 

4410 электронных документов, большую часть из которых составили научные и  

учебно-методические разработки преподавателей ПГТУ.  

За последние три года претерпел ряд существенных изменений сайт  

учебно-методических материалов: разработаны стандарты, регламентирующие 

общие требования к видовому составу и оформлению методматериалов; весь 

контент ресурса переведен в новую программную оболочку на базе системы 

Dspace; налажен процесс нормоконтроля и загрузки на сайт сотрудниками 
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библиотеки всех текущих работ. На сегодня эта база данных насчитывает более 

8700 документов. 

С 2011 года библиотека ведет работу над созданием коллекции научных 

публикаций преподавателей вуза. На сегодня база данных репозитория ПГТУ 

насчитывают более 4000 электронных документов. Количество посещений 

репозитория выросло с 15 000 в 2011 г. до 28 500 в 2014. Для распространения 

исследований в мировом научном сообществе и роста уровня цитируемости, 

институционный репозиторий зарегистрирован в международных открытых 

архивах ROAR и OpenDOAR. В общеукраинском рейтинге по версии 

Webometrics в сегменте репозиториев в 2015 г. репозиторий ПГТУ занимает 22 

место, поднявшись за год на 12 позиций. 

В 2016 был существенно модернизирован  Официальный сайт библиотеки 

ПГТУ. Произведен переход на новую программную платформу,  расширен 

функционал, дополнена структура сайта, изменен его дизайн. В условиях 

отсутствия подписки на периодические издания, на сайте была сформирована 

электронная база данных журналов открытого доступа. Сегодня она 

насчитывает 445 названий журналов по профилю вуза. Таким образом, 

практически все электронные издания университета удалось аккумулировать в 

трех базах данных, включая БД дистанционного обучения. Доказательством 

востребованности этой работы является  ежегодный рост количества 

виртуальных пользователей и скачиваний. В 2015 году эти показатели впервые 

превысили аналогичные статистические данные по реальным пользователям. 

Согласно статистическим данным программы Google Analytics, из четырех БД 

собственной генерации, наиболее востребованными в отчетном году, были 

сайты УММ и репозитория с 58 000 и 46 000 посещений соответственно.  

Развивается сотрудничество с представителями библиотечного 

сообщества. Библиотека участвует в четырех межбиблиотечных проектах. 

Международном – МАРС, национальных – Елибукр и Е-верум и корпорации 

мариупольских библиотек. Это позволяет получать бесплатные тестовые 

доступы к научным ресурсам, выполнять заказы по электронной доставке 

документов, работать со сводными БД библиотек-участников проектов. 

Университет получил триал-доступ к пяти базам данных, насчитывающих в 

общей сложности более 40 000 полнотекстовых публикаций. 

Важной задачей библиотеки является работа по повышению 

информационной грамотности наших пользователей. Традиционно каждый год 

все студенты первого курса дневной формы обучения посещают занятия по 

основам информационной грамотности. В текущем году переработана 

программа занятий с аспирантами первого года обучения, ориентированная на 

знакомство будущих научно-педагогических работников с наиболее значимыми 

ресурсами научной информации Украины и мира. 

Одной из  форм культурно-просветительской деятельности библиотеки 

являются книжные выставки и просмотры. В ПГТУ стало хорошей традицией 

проведение чествований юбиляров у выставки их научных трудов. Ежегодно 

организовываются книжные выставки публикаций ученых нашего вуза. В 
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среднем за год библиотека организовывает около 100 различных выставок и 

просмотров. 

Внедренная технология штрихкодирования позволила существенно 

ускорить процессы книговыдачи и проверки книг. Завершена работа по 

штрихкодированию фондов читальных залов и абонементов, продолжается 

работа по штрихкодированию фонда книгохранения. Таким образом, на 

современном этапе развития библиотеки ее информационный потенциал 

реализуется преимущественно при помощи новых информационных 

технологий. Изменяется сам принцип информационного обслуживания 

пользователей,  а библиотечный работник все более имеет дело не с 

документом, который ему в ходе работы приходится физически перемещать, а с 

виртуальной информацией, которую необходимо уметь генерировать, 

систематизировать, хранить и обновлять.  

 

 

6. О работе отделов университета 

 

В университете работает 12 отделов самого различного назначения. Все 

они предназначены для обеспечения жизнедеятельности вуза. Отделы призваны 

решать такие актуальные проблемы университета как: компьютерное 

обеспечение всего университета, учет кадрового обеспечения всех структур 

вуза, отдельные формы учебного процесса, в частности, его дистанционную и 

заочную формы, координацию международной деятельности, лицензирование, 

аккредитацию и документообеспечение, в том числе, общее, реализацию 

инновационных проектов в области образования, подготовку школьников, 

обеспечение условий безопасности сотрудников, в том числе, в области охраны 

труда и др. Иногда возникает вопрос об их необходимости. Ведь все эти 

отделы, так или иначе, относятся к административному аппарату. Если убрать 

отдел, то его функция все равно остается и ее нужно будет кому-то выполнять. 

Отделы работают по-разному, в разном режиме, с различными 

результатами. Но их общий вклад в результаты деятельности вуза достаточно 

высокиОтметим только самые весомые результаты их работы. 

Общий отдел - это входные ворота в университет. Потому, что вся 

внешняя информация проходит и обрабатывается здесь. Это подразделение, 

которое отвечает за все приказы по университету. В год отдел обрабатывает 

более 14000 экземпляров внешней информации, издает порядка 400 приказов. 

Он несет еще и функцию контроля за правильностью ведения 

кафедральной и любой другой документации в университете. Мы давно уже не 

испытываем затруднений с унифицированностью такого рода документов, 

именно благодаря руководителю отдела Захаренко Т.А., которая 

систематически осуществляет эту работу. Отдел принимает на себя еще одну 

функцию - формировать годовой регламент работы университета. Эта 

непростая работа связана с согласованием всех организационных сторон 

деятельности университета.  
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Труднее всех приходится отделу дистанционного обучения (рук. Пинчук 

О.К.). Отдел потерял три своих филиала, контрактников из Донецка, Макеевки, 

Новоазовска. Тем не менее, в отчетном году отдел осуществил самый большой 

выпуск в своей истории - 155 бакалавров. Всего по этой форме у нас обучается 

298 студентов в 6 локальных образовательных центрах. Доходу отдела (1,6 млн. 

грн.) и количеству студентов могут позавидовать некоторые факультеты. И 

сегодня отдел не теряет времени, занимается модернизацией своей учебно-

методической базы, ищет новые пути решения организационных вопросов. К 

сожалению, эффективность учебно-методической базы отдела ДО могла быть 

более высокой, если бы отдельные кафедры и преподаватели использовали ее в 

своих учебных программах. Актив ОДО - это 832 дистанционных курсов, 

которые постоянно обновляются в соответствии с изменением образовательных 

стандартов. И, безусловно, заслуживает уважение объем и качество 

профориентационной работы сотрудников отдела. 

Отдел БЖД постепенно становится активным участников 

университетской жизни. Мы не всегда обращаем внимание на их работу, 

потому что она носит профилактический характер. К сожалению, многие 

инициативы работников отдела не реализуются по банальной причине - 

нехватке средств. Хотя это понятно, экономить на безопасности людей нельзя.  

Поэтому наши недоработки в этой области необходимо ликвидировать. Но над 

этим должен думать не только ректор, но и работники самого отдела. Только 

вместе мы можем в это нелегкое время изыскать резервы для работы. 

Отдел ТСО, включающий полиграфический центр, издательскую  

лабораторию и лабораторию ТСО  занимаются в основном на хозрасчете. И в 

отличие от других структурных подразделений у них это получается. Причем 

отдел ТСО работает в жестких условиях дефицита средств, расходных 

материалов. Тем не менее, полиграфия за год издала более 50 учебно-

методических разработок авторов из различных кафедр, 11 монографий, 

сборники научных трудов наших ученых, осуществляя нормоконтроль, 

материалы многих научных конференций и многое другое. Высока роль 

дизайн-студии в оформлении университета, кафедральных стендов. 

Из года в год набирает обороты Центр карьеры университета. В Центре 

реализуется сегодня 12 инновационных проектов, причем все они 

финансируются. На подходе еще несколько из них. Причем сотрудникам 

центра принадлежит авторство над многими проектами. В частности, это 

известные проекты под общим названием "школа-вуз-предприятие", 

"ознакомительная практика школьников", подготовка предпринимателей в 

области малого бизнеса, системный анализ карьерного роста выпускников и 

другие. Через центр проходят более 1000 человек ежегодно. Это школьники, 

абитуриенты, жители города, студенты университета.  

Новый проект по обучению детей сотрудников металлургических 

комбинатов для поступления в ПГТУ. В сентябре готовится договор еще с 

одним промышленным предприятием на индивидуальную подготовку молодых 

специалистов. Полностью самоокупаемый отдел не сбавляет темпов развития. 

Так и нужно.  
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Отдел лицензирования и аккредитации действует в университет уже 10 

лет. Только за последний год отдел обеспечил перераспределение 

лицензионного объема для магистерской подготовки, полностью обеспечил 

организационное сопровождение всего процесса повторной аккредитации 

университета. Мы увеличили количество магистров  в 2,5 раза, как по дневной, 

так и по заочной формам обучения. Во  время аккредитации  мы не потеряли ни 

одного лицензионного места, ни одной специальности. В полном объеме 

пролицензированы все основные виды образовательной деятельности 

университета. Открыты новые специальности - магистерская программа 

"компьютерные науки" и бакалаврская - "технология защиты окружающей 

среды" Продлен срок действия сертификатов еще на 5 специальностей. 

Успешно прошла процедуру лицензирования еще одна новая специальность - 

"Архитектура и градостроение". 

Безусловно, работа отдела немыслима без сотрудничества с 

профессионалами всех кафедр университета. Только в сотрудничестве, только в 

партнерских отношениях кафедр и работников отдела залог нашего успеха. И 

нам в отчетном году это удалось. 

Свои функции в полном объеме выполняет еще одно структурное 

подразделение, подготовительное отделение (ПО). Там работают практически 

два человека. Но они полностью самоокупаемые. В отчетном году было создано 

33 группы абитуриентов, всего 230 человек, которые занимались по 450 

договорам. Доход отделения 650 тыс. грн. в год. Важно, что на ПО 

зарабатывают деньги наши преподаватели. Важную роль играет 

профориентационная работа отделения. Большинство ее слушателей, так или 

иначе, идут учиться в ПГТУ.  Отдельная часть работы отделения связана с 

выпускниками колледжей. Это и бесплатные занятия, и курсы подготовки к 

сдаче экзаменов, и дополнительные консультации профессоров университета, и 

встречи с выпускниками колледжей. Активную позицию подготовительное 

отделение занимает и в сельских районах вокруг города. ПО организовал в 

отчетном году субботние дни открытых дверей, организовывал встречи 

слушателей с учеными ПГТУ, встречи с учителями школ по предметам. По 

инициативе ПО впервые в университет был проведен профориентационный 

квест "Забег в будущее". Интересная инициатива, если получит дальнейшее 

развитие и наполнение, может быть подхвачена другими факультетами и 

институтами. Еще одна инициатива ПО - летние тренинги для участников 

квеста. Спасибо им за это. Думается, что все эти инициативы ПО следует 

внимательно изучить и распространить по университету.  

Неизмеримо возрастает роль юридического отдела ПГТУ. В современном 

обществе, когда общественная мораль падает иногда ниже всех мыслимых 

отметок и университет становится объектом нападок со стороны крайне 

нечистоплотных людей, защитить от этого может быть только Закон. Только 

юридическая правота позволяет нам защищаться в таких случаях. И роль 

юристов здесь неоценима. Мы увеличили штат юридического отдела и далее 

будем способствовать повышению эффективности его работы. Благодаря 

работе наших юристов мы чувствуем себя более защищенными, а многие 
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сотрудники университета всегда получают квалифицированную юридическую 

поддержку в самых разных вопросах, в  том числе, личного характера. 

Мы отметили далеко не все достижения и результаты работы наших 

обеспечивающих отделов. Их значительно больше. Следует особо подчеркнуть, 

что вся эта работа осуществляется в тесном сотрудничестве с основными 

структурными подразделениями университета: факультетами, институтами, 

кафедрами. 

 

 

7. О работе ученого и методического советов ПГТУ 

 

Эти два подразделения университета играют ключевую идеологическую 

роль  в работе вуза. Поэтому к ним всегда повышенное внимание. 

Отчетный год был непростым для Ученого совета тем, что впервые в 

истории университета в полном соответствии с Законом Украины "Про вищу 

освіту" были проведены выборы действительных членов Ученого совета. 

Переработаны основные документы, регламентирующие работу Ученого 

совета: "Положение об Ученом совете", Положение о процедуре выборов в 

Ученый совет", "Регламент Ученого совета ПГТУ". Кроме того, в структуре 

Ученого совета были определены 11 постоянных комиссий по основным 

направлениям работы Совета. Избраны руководители комиссий, определен 

круг их обязанностей и полномочий. Таким образом, мы стремимся к 

повышению эффективности работы главного научного органа университета.  

Второй особенностью работы Ученого совета стало развитие его 

полномочий по рекомендации к изданию научных и педагогических трудов 

наших ученых. Всего  за отчетный период "гриф" был присвоен 29 учебникам и 

учебным пособиям, 11 монографиям. Ученый совет стал более тщательно 

подходить к контролю за выполнением своих решений. Так в отчетном периоде 

не выполненными остались всего 6% решений органа. Это высокий результат. 

Не менее важным является штаб методической работы университета - его 

Методсовет. Все основные стратегические вопросы учебно-методической 

работы, разъяснения по новым требованиям МОНУ, введение в учебный 

процесс новой документации, согласование новых планов и переход на 600 

часов учебной нагрузки, регламентация и методики оценки знания студентов 

ПГТУ, совершенствование рейтинговой оценки труда преподавателей, новации 

в организации самостоятельной работе студентов и много другое - это все 

методический совет ПГТУ. Методсовет не упускает из своего поля зрения 

вопросы дистанционного обучения, самостоятельной работы студентов, 

активного контроля за качеством учебного процесса (комиссия педагогического 

мастерства – Коротич Г.В.), оказывает методическую помощь отдельным 

кафедрам и даже преподавателям в вопросах методики проведения лекций и 

занятий, подтверждая свой статус методического центра университета. 

Сегодня перед Методическим советом стоят вопросы актуализации 

решений Министерства образования и науки, Закона "Про вищу освіту", а 

также условий, которые будет выдвигать новое Независимое Агентство по 
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контролю за качеством образования к вузам страны. С помощью методического 

совета мы должны быть на высоте.  

 

 

8. Итоги научной деятельности 

 

Затянувшиеся военные действия, политическая и экономическая 

нестабильность, тотальное бюджетное недофинансирование, дефицит 

спецфонда, финансовые проблемы крупных предприятий-партнеров. Все эти 

факторы, мягко говоря, не стимулировали сотрудников университета к 

новым научным достижениям и «научным подвигам». Определенную 

проблему создал также вынужденный переезд Научно -

исследовательской части на новое место дислокации. Это также создало 

дополнительные трудности, отвлекая коллектив сотрудников НИЧ от 

выполнения их профессиональных задач.  

Не следует оправдывать этим случаи снижения показателей 

научной деятельности. Но, справедливости ради, эти факторы следует 

учитывать при оценке деятельности университета и, в первую очередь, в 

такой деликатной сфере, как научная.  

И все же, обратимся к фактам. По итогам отчетной кампании в 

МОН показатели научной деятельности нашего университета выглядели 

весьма достойно. Не хуже показателей наших коллег-смежников из 

других вузов. А если быть точным и объективным – то часто превосходя 

эти показатели. Безусловно, в этом огромная заслуга Вас, уважаемые 

коллеги. И огромное Вам за это спасибо!  

Перейдем к анализу конкретных направлений научной 

деятельности. Но, вначале, несколько слов о ее финансировании.  

Ожидаемые в 2016г. поступления денежных средств по заключенным НИР 

с финансированием из средств г/бюджета и по хоздоговорам показаны на рис. 

8.1.  

 

 
 

Рис. 8.1 - Ожидаемый в 2016г. объем финансирования НИР по заключенным  

договорам (на 01.07.2016г.), тыс. грн.  
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Госбюджетная наука была представлена 12-ю НИР в 2015 году и 11-ю г/б 

НИР в 2016 году. Плановый объем финансирования г/б НИР на 2016 год 

составляет 1657,749 тыс. грн. 

Руководители г/б НИР и объемы финансирования в 2015 и 2016 годах 

представлены в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 

 

Руководители г/б НИР и объемы финансирования (в тыс. грн.)  

в 2015 и 2016 годах 

 

№ 

п/п 
Руководитель 

Объем  

финансирования  

в 2015г. 

Объем  

финансирования  

в 2016г. 

Всего, 

тыс. грн. 

1. Капустин А.Е. 184,1 192,580 376,680 

2. Самотугин С.С. 141,3 200,000 341,300 

3. Ефременко В.Г. 164,2 171,409 335,609 

4. Гранкин В.П. 151,2 157,323 308,523 

5. Ищенко А.А. 144,3 150,238 294,538 

6. Кухарь В.В. 144,3 150,238 294,538 

7. Жежеленко И.В. 139,3 144,946 284,246 

8. Суглобов В.В. 119,4 125,400 244,800 

9. Харлашин П.С. 119,4 125,400 244,800 

10. Чейлях А.П. 119,4 125,400 244,800 

11. Гулаков С.В. 109,5 114,815 224,315 

12. Саенко Ю.Л. 153,2 - 153,200 

Итого: 1689,6 1657,749 3347,349 

 

На 01.07.2016г. ожидаемый объем поступлений денежных средств 

по заключенным хозяйственным договорам составляет 228,353 тыс.  грн. 

(рис. 8.1, 8.2). В этом объеме доля новых работ составляет 46,068 

тыс.грн.(!!!), доля переходящих с 2015г. работ – 182,285 тыс.грн.  

Цифры, мягко говоря, непростые. Из этих цифр следует, что 

хозтематика в университете если и не отсутствует полностью, то 

находится в глубочайшем кризисе. Это, конечно, вызывает 

озабоченность и тревогу. И не только по причине чисто финансовой 

(хотя и это для университета не маловажно). Не менее существенными 

здесь видятся будущие нематериальные потери университета в виде 

снижения темпов исследований, свертывания научных направлений, 

регрессивной динамики защит диссертаций, ухудшения качества кадров. 

А ведь все названное поддерживает университет «на плаву». Мы знаем, 

что НИЧ во главе с проректором Ленцовым И.А. не бездействует, а 

ищет пути для исправления положения. Не все сейчас получается и на 

это есть объективные причины. Но надо стараться. Нельзя допустить, 
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чтобы данный процесс затянулся надолго. Думаю, что и сотрудники 

НИЧ и весь коллектив университета это прекрасно понимают.  

Динамика изменения объемов финансирования НИР по 

хозяйственным договорам за последние 3 года представлена на рис.  8.2. 

 

 
 

Рис. 8.2 - Фактический (2014г. и 2015г.) и ожидаемый (2016г., по состоянию 

на 01.07.2016г.) объем научной тематики, финансируемой по  

выполняемым хозяйственным договорам, тыс. грн. 

 

Эти весьма незначительные и, что также важно – пока не реальные, 

а только ожидаемые, плановые поступления за выполненные х/д НИР 

распределяются по предприятиям-заказчикам следующим образом (рис.  

8.3): 

 

 
 

Рис. 8.3 - Ожидаемые объемы финансирования хоздоговорных НИР  

по предприятиям-заказчикам (на 01.07.2016г.). 

 

Трудно как-либо комментировать эти данные. Одно слово – «кризис». 

ЧАО «МК 
«АЗОВСТАЛЬ» 

Другие  
предприятия 
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Но, даже эти, весьма скромные, показатели хозтематики – это средства, 

которые позволяют нам выживать в это непростое время. Хотелось бы отметить 

тех, кто, как говорится, не сложил оружие, а продолжает бороться.   

С благодарностью называем эти факультеты и этих руководителей  

(таблица 8.2):  

 

Таблица 8.2 

 

Объемы хоздоговорных НИР по факультетам, тыс. грн. 

 

№ Факультет 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
п

о
ст

у
п

л
ен

и
я

 
2
0
1
5
г
. 
 

т
ы

с.
 г

р
н

. 

Д
о
л

я
 в

 о
б
щ

ем
 

о
б
ъ

ем
е 

 

х
/д

  
Н

И
Р

, 
%

 

№ Факультет 

О
ж

и
д

а
ем

ы
е 

 
п

о
ст

у
п

л
ен

и
я

  
2
0
1
6
г
. 
(н

а
 

0
1
.0

7
.2

0
1
6
),

 
т
ы

с.
 г

р
н

 

Д
о
л

я
 в

 о
б
щ

ем
 

о
б
ъ

ем
е 

 

х
/д

  
Н

И
Р

, 
%

 

1 Экономический 560,567 46,64 1 Сварочный 120,000 52,55 

2 Энергетический 438,000 36,44 2 Экономический 62,285 27,28 

3 Сварочный 108,000 8,98 3 Энергетический 46,068 20,17 

4 Металлургический 72,000 5,99 4    

5 

Механико-

машиностроитель-

ный 

23,465 1,95 5    

 ИТОГО: 1 202,032 100  ИТОГО: 228,853 100 

 

НИЧ проанализировал результативность работы исполнителей 

хоздоговорных НИР за последние 3 года. По состоянию на 01.07.2016г. сводная 

информация по поступившим (2014г. и 2015г.) на р/счет НИЧ и по ожидаемым 

(2016г.) денежным средствам (в тыс.грн.) выглядит следующим образом (табл. 

8.3): 

 

Таблица 8.3  

 

Сводная информация по поступившим (2014г. и 2015г.) на р/счет НИЧ и по 

ожидаемым (2016г.) денежным средствам (тыс.грн.) 

 

№ 

п/п 
Руководитель 2014 2015 2016 Всего 

1. Капустин А.Е. 705,8 - - 705,8 

2. Куровская А.А. - 560,567 62,285 622,852 

3. Куземко Р.Д. 417,0 42,0 - 459,0 

4. Королев В.П. 417,4 - - 417,4 
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  Продолжение таблицы 8.3 

      

№ 

п/п 
Руководитель 2014 2015 2016 Всего 

5. Гулаков С.В. 84,0 108,0 120,0 312,0 

6. Жежеленко И.В. 240,5 - - 240,5 

7. Ефременко В.Г. 160,0 72,0 - 232,0 

8. Саенко Ю.Л. 183,6 - - 183,6 

9. Ищенко А.А. 76,8 17,34 - 94,14 

10. Бурлака В.В. 60,0 - - 60,0 

11. Хаджинов А.С. - - 46,068 46,068 

12. Андилахай А.А. 30,0 - - 30,0 

13. Симкин А.И. 13,3 - - 13,3 

14. Лещенко А.И. - 6,1 - 6,1 

 

Из таблицы видно, что наиболее востребованными на рынке научной 

продукции являются работы проф. А.Е. Капустина, В.П. Королева, 

С.В. Гулакова. Хорошие показатели имеет доц. Р.Д. Куземко.  

В этом году в число лидеров по объемам заработанных в спецфонд средств 

неожиданно вошла женщина. Это А.А. Куровская, выигравшая грант на сумму 

622,852 грн., финансируемый правительством Японии по линии ПРООН. 

Правда, насчет неожиданности, можно поспорить. На самом деле – это плод 

длительной и упорной работы в этом направлении. Коллеги мужчины! Берите 

пример! 

Патентная и издательская деятельность, научные конференции, 

выставки. По результатам выполненных в 2015-2016 учебном  году научно-

исследовательских работ  оформлены 61 заявка на изобретения и полезные 

модели, получено 45 патентов (рис.8.4, 8.5).  

Из 8 законченных в 2015 году патентоспособных НИР 5 выполнено с 

созданием изобретений (63%). 

По сравнению с прошлым годом,  по числу оформленных заявок (в 

прошлом году – 40), наблюдается некоторое увеличение  изобретательской 

активности.  

Наибольшее количество заявок  создано на металлургическом факультете 

– 20 заявок. Здесь следует отметить активный творческий коллектив в составе: 

А.С. Анищенко доц., канд. техн. наук, В.В. Кухаря проф., д-ра техн. наук, Б.С. 

Каргина, проф., канд. техн. наук, А.Г. Присяжного доц., канд. техн. наук, 

оформивших в данном учебном году 13 заявок на изобретения и полезные 

модели, получившим 4 патента по заявкам прошлого года. 5 заявок оформлено 

В.П. Русских, доц., канд. техн. наук в соавторстве с В.П. Кравченко, получено 3 

патента. 
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Рис. 8.4 - Количество поданных заявок на изобретения и полезные модели 

 

 

 

Рис. 8.5 - Количество полученных патентов 

 

На сварочном факультете оформлено 16 заявок. Наиболее активный 

творческий коллектив: С.В. Гулаков д-р техн. наук, профессор, декан 

сварочного факультета, В.В. Бурлака доц., канд. техн. наук, С.К. Поднебенная 

доц., канд. техн. наук (10 заявок,  5 патентов по заявкам прошлого года). 

Половина заявок (так как С.К. Поднебенная и В.В. Бурлака являются 

сотрудниками энергетического факультета) отнесена к энергетическому 

факультету. 5 заявок оформлено Л.С. Малиновым проф., д-ром техн. наук, 

получено 2 патента.   

11 заявок на изобретения и полезные модели оформлено на механико-

машиностроительном факультете, следует отметить активную творческую 
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деятельность В.А. Мазура доц., канд. техн. наук, (4 заявки на изобретения, 4 

патента). На транспортном факультете оформлено 2 заявки,  по 6 заявок 

оформлено на энергетическом и факультете информационных технологий.  

Наибольшую активность в творческой деятельности  на информационном 

факультете проявили В.Г. Ефременко проф., д-р техн. наук, Ю.Г. Чабак ст. 

преп., канд. техн. наук, В.И. Федун ст. преп. (4 заявки на изобретения и 

полезные модели, 1 патент). Среди  наиболее активных кафедр, достигших 

убедительных результатов в творческой деятельности, следует отметить  

кафедру обработки металлов давлением (13 заявок на изобретения и полезные 

модели, 4 патента). 

Из общего количества 335 научно-педагогических работников только 53 (в 

прошлом году 30) создают разработки на высоком научно-техническом уровне 

и охраняют полученные результаты  патентами Украины. Положение явно не 

нормальное. Над этим, уважаемые коллеги, нужно работать!   

В отчетном году заключены 4 лицензионных договора «О  передаче опыта 

и знаний («ноу–хау») в области технологии ремонта промышленного 

оборудования» с предприятиями Украины на сумму 14,4 тыс. грн. Отличился, 

как и в прошлые годы, проф. А.А. Ищенко  

Издательская деятельность. 

Результаты научной деятельности преподавателей, научных работников, 

аспирантов, отражены в 1103 публикациях (рис. 8.6). Среди них 442 статьи, 

опубликованные в научных изданиях, в том числе: 312 - в изданиях Украины; 

130 – в изданиях Японии, Болгарии, Канады, Венгрии, Польши, России, 

Соединенных Штатов Америки, Великобритании (рис.8.7),  из них 107 статей  

(рис.9) в изданиях, которые входят в международные наукометрические базы 

данных (Scopus, Web of science, РИНЦ, Index Copernicus и др.), 65 научных 

статей – в зарубежных изданиях, которые имеют импакт-фактор. Опубликовано 

более 660 тезисов докладов и других печатных материалов. 

 

 
 

Рис. 8.6 - Общее количество научных публикаций (статей, тезисов докладов) 
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Рис. 8.7 - Количество публикаций в зарубежных изданиях 

 

 

 
 

Рис. 8.8 - Количество статей, опубликованных в журналах, включенных  

в международные наукометрические базы данных 

 

Подготовлены и изданы22 монографии (рис.8.9), 8 учебников (рис.8.10), 32 

учебных пособиякоторыеимеют гриф Государственного высшего учебного 

заведения «Приазовский государственный технический университет».  Учебное 

пособие «Реабилитация, социализация и интеграция инвалидов, в общество», 

авторы В.В.Харабет, О.А.Ташкинова и др., награждено золотой медалью 

Парижской всемирной книжной выставки учебной литературы. 
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Рис. 8.9 - Количество изданных монографий 

 

 

 
 

Рис. 8.10 - Количество изданных учебников 

 

По научным публикациям в изданиях, входящих в наукометрическую БД 

«Scopus», ГВУЗ «ПДТУ» занимает следующие позиции: индекс цитирования - 

183, Н-индекс - 6.  

Наилучшие индивидуальные показатели по количеству публикаций и 

индексу Хирша имеют следующие сотрудники (табл. 8.4): 
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Таблица 8.4 

 

Наилучшие индивидуальные показатели по количеству публикаций в БД 

«Scopus» и индексу Хирша 

 
 

№ Ф.И.О. Количество публикаций  Индекс Хирша 

1 Ефременко В.Г. 23 4 

2 Гранкин В.П. 30 3 

3 Малинов Л.С. 85 3 

4 Чабак Ю.Г. 15 3 

5 Самотугин С.С. 25 2 

6 Тютюнников В.И. 13 2 

7 Федун В.И. 14 2 

8 Чейлях А.П. 39 2 

 

В прошедшем учебном году издансборник научных статей «Теоретические 

и практическиеаспекты экономики и интеллектуальной собственности», четыре 

очередных сборника научных статей «Вестник Приазовского государственного 

технического университета». Данные  сборники  входят в международную 

наукометрическую базу «Index Copernicus» в части экономическихнаук. 

Также издан ежегодный профессиональный сборник «Защита 

металлургических машин от поломок».  

В отчетном году организовано и проведено 26 научно-технических 

конференций, семинаров, мастер - классов, круглых столов, презентаций, из 

них 4 международных конференции, в т.ч. 1 - Международная интернет-

конференция студентов и молодых ученых «Здоровый образ жизни». Научные 

работники университета стали участниками 74 конференций и семинаров, 

которые состоялисьв Украине и 22 – за рубежом. На конференциях было 

представлено 118 докладов. 

Как и в предыдущие годы, 18-22 апреля в ПГТУ была организована 

совместно с научно-методическим центром управления образованием 

Мариупольского городского совета и проведена уже Х Региональная 

студенческая научно-техническая конференция «Наука – первые шаги». В 

работе конференции приняли участие студенты ПГТУ, 70 участников с 

различных учебных заведений Донецкой области, а также 60  

старшеклассников из 16 школ города, лицеев, гимназий. 12 мая 2016г. в ГВУЗ 

«Приазовский государственный технический университет» прошла  II 

Всеукраинская научно-практическая конференция молодых ученых, 

специалистов, аспирантов на тему «Проблемы энергоресурсосбережения в 

промышленном регионе. Наука и практика».  

Организаторами выступили Совет молодых ученых ПГТУ, отдел 

аспирантуры и докторантуры ПГТУ, а также Институт электромеханики, 

энергосбережения и систем управления Кременчугского национального 

университета имени М. Остроградского.  
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Из проведенных в данном году конференций следует также отметить IX 

Международную научно – техническую конференцию «Тепло – и 

массообменные процессы в металлургических системах». Конференция 

посвящена светлой памяти известного ученого, ректора ПГТУ с 1968 по 1981 г., 

доктора технических наук, профессора Евгения Александровича Капустина и 

85-летию ГВУЗ «ПГТУ».  

На конференции было представлено 73 доклада по таким важнейшим 

разделам металлургии как тепло - и массообменные процессы в 

металлургических агрегатах, массообменные процессы при охлаждении и 

затвердевании жидких расплавов, ресурсоэкологические проблемы 

производства, тепло - и массообменные процессы в жидких фазах при сварке 

плавлением.  

19 мая в 2016 г. в ГВУЗ «Приазовский государственный  технический  

университет» состояласьежегодная, уже 10-я Международная научно-

техническая конференция «Университетская наука-2016», посвященная в этом 

году 20-летиюКонституции Украины. В рамках конференции была проведена 

также и Международная научно-методическая конференция «Современное 

материаловедение в реализации целей проекта «MMATENG», объединившая  

секции, связанные  вопросами материаловедения. Конференции стали 

основными мероприятиями X Всеукраинского Фестиваля науки, 

организованным Министерством образования и науки  Украины совместно с 

Национальной  академией наук, и приуроченным  к профессиональному 

празднику работников научной сферы – Дню науки. В организации  данных 

конференций приняли участие: ГВУЗ «Приазовский государственный 

технический университет»,  Краковская политехника им. Тадеуша Костюшко 

(Польша), Таббинский металлургический институт (Египет), Католический 

университет (Бельгия), Высшая  национальная школа химии (Франция), 

Университет Константина Философа (Словацкая республика). 

Следует отметить также и организацию «круглого стола» на тему: 

«Проблемы обеспечения г. Мариуполя качественной водой и возможные пути 

их решения», состоявшегося 24 мая  2016 года в зале заседаний Ученого совета 

ПГТУ.  

В работе «круглого стола  приняли участие – заместитель  Министра 

образования и науки Украины Максим Стриха, народные депутаты Украины – 

Сергей  Матвиенков, Алексей Белый. Участники круглого стола обсудили 

проблемы, связанные с обеспечением жителей г.Мариуполя чистой водой и 

пришли к выводу о необходимости строительства завода по опреснению 

морской воды, но при необходимых условиях. В этом случае Мариуполь 

сможет избавиться от внешней водной зависимости и намечающегося 

«конфликта воды». 

Несколько слов о деятельности университета, направленной на 

продвижение созданной в нем научной продукции на рынки. Этому показателю 

в последнее время Министерство уделяет повышенное внимание. В этом 

показателе одновременно отражаются и актуальность наших исследований, и 

их конкурентоспособность, и их коммерческая привлекательность и 
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востребованность. Работу в этом направлении принято называть емким словом 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ научной продукции. 

Если коротко, то наши успехи на этом фронте сводятся к следующему. 

1. В отчетном году отделом маркетинга и инновационной деятельности 

подготовлены и растиражированы 15 рекламных буклетов и презентационный 

диск с разработками ученых университета. Рекламные материалы 

использованы для распространения на выставочных и деловых форумах.  

2. На сайте ГВУЗ «ПГТУ» в рубрике «Наука» обновлен блок 

инновационных предложений университета для внедрения на промышленных 

предприятиях, в который вошли: краткие описания инновационных разработок, 

технологические предложения, результаты завершенных госбюджетных НИР, а 

также разработки по энерго- и ресурсосбережению (с демонстрацией 

видеороликов).   

3. Структурными подразделениями НИЧ – отделом маркетинга и 

инновационной деятельности и отделом интеллектуальной собственности 

проделана работа по коммерциализации научно-технических разработок 

университета, а именно: 

 организовано участие университета с 88 экспонатами в 12 выставках, в 

том числе 11-ти международных и 1-ой национальной специализированной. Во 

время работы выставок с целью рекламы и продвижения научной продукции 

университета на внутренние и внешние рынки проведено 3 научно-

практических семинара и 1 мастер-класс (проф. А.А. Ищенко). Получены 2 

награды выставок; 

 коммерциализированы результаты 9 госбюджетных НИР: 1) по 

договорам на передачу ноу-хау продано 4 лицензии на сумму 14,4 тыс. грн., 2) 

по 7 заключенным хозяйственным договорам получен доход в 2015 году 1 203,3 

тыс. грн.  

4. Наиболее значимые мероприятия, осуществленные ГВУЗ «ПГТУ» 

совместно с Донецкой областной государственной администрацией (ДонОГА): 

 разработаны и включены 7 проектных предложений ученых 

университета в План мероприятий по реализации в 2015-2017 годах Стратегии 

развития Донецкой области на период до 2020 года. Проекты предусматривают 

создание «Электронного Донбасса», региональных центров 

энергоэффективности и финансового аутсорсинга для поддержки развития 

предпринимательства, а также внедрение технологий очистки питьевой воды, 

промышленных сточных вод и др.; 

 ГВУЗ «ПГТУ» принял участие и стал победителем Конкурса проектов 

«Развитие инфраструктуры поддержки бизнеса в Донецкой и Луганской 

областях в контексте Проекта Программы Развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН) «Экономическое и социальное восстановление 

Донбасса». Проект «Региональный учебный центр бизнес-навыков» 

стоимостью 622,8 тыс. грн. (руководитель – ст. преп. А.А. Куровская) 

реализован университетом при финансовой поддержке Правительства Японии в 

партнерстве с Правительством Украины, региональной и местной властью. В 

проекте были задействованы предприниматели из зоны АТО, безработные, 
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военные, выпускники высших учебных заведений, специалисты, потерявшие 

работу; 

 в рамках договора, заключенного в 2009 году между ГВУЗ «ПГТУ», 

ДонОГА, Донецкой ТПП, Государственной службой интеллектуальной 

собственности, НИИ интеллектуальной собственности Национальной академии 

правовых наук Украина и Мариупольским городским советом, в КНУ имени 

Тараса Шевченко 18 сентября 2015 года организована и проведена III 

Всеукраинская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 

«Законодательство Украины в сфере интеллектуальной собственности и его 

правоприменение: национальный, европейский и международный аспекты».  

5. Подготовлены и направлены в Мариупольский городской совет 5 

проектных предложений для включения в Программу экономического и 

социального развития г. Мариуполя.  

6. Налажено сотрудничество ученых университета с Фондом развития 

Мариуполя. Представители ГВУЗ «ПГТУ» вошли в состав Комитетов ФРМ по 

транспорту и транспортной инфраструктуре, энергоэффективности и др. 

7. Разработана и приказом по университету введена в действие 

«Концепция управления интеллектуальной собственностью ГВУЗ «ПГТУ» на 

период 2015-2020 годов». Концепция включена в стратегию развития 

университета до 2020 года.  

Правда, пока эта подготовительная работа не принесла никаких реальных 

результатов. Нужно надеяться наее продолжение в конструктивном русле. 

Особое удовлетворение доставляет уровень научной 

деятельности молодых ученых университета. Совет молодых ученых  

ПГТУ создан для содействия молодым ученым университета в повышении их 

научного, профессионального уровня, более полной реализации их творческих 

возможностей. В ПГТУ председатель Совета - доцент Бурлака В.В.  

На сегодняшний день в университете трудятся 62 молодых ученых, из них 

31 кандидат наук, 21 – окончили аспирантуру и 9 – аспиранты.  

Основные научные результаты, достигнутые молодыми учеными в 

отчетном году. 

За отчетный период молодыми учеными успешно защищены 6 

кандидатских диссертаций: Д.А. Рассохин, А.М. Зусин, Е.И. Сизова, 

В.В. Михайленко, Е.А. Черевко, П.А. Выдмыш. 

В докторантуре университета проходят подготовку 3 молодых ученых: 

В.В. Бурлака, С.К Поднебенная и Э.О. Бутенко.  

Основным показателем активности молодых ученых, помимо основной 

научной работы, является их участие в различных научных мероприятиях. Так, 

Т. В. Горохова старший преподаватель кафедры экономики предприятий, 

прошла стажировку с октября 2015 по 1 марта 2016 в Братиславском 

экономическом университете (Словакия), выиграв грант на исследование в 

области корпоративной и социальной ответственности. В конкурсе на 

получение стипендии Кабинета Министров Украины в 2016-2018 гг. 



56 

 

участвовали к.т.н. Д.А. Рассохин, Е.У. Мкртчян, доцент Э.В. Камышникова, 

аспирант А.С. Гриценко Научно-исследовательские работы  Д.А. Рассохина и 

А.С. Гриценко признаны перспективными и отмечены данной стипендией. В 

конкурсе научных проектов на получение ежегодной премии Президента 

Украины для молодых ученых  приняли участие докторанты В.В. Бурлака, С.К. 

Поднебенная, к.т.н. Ю.Г. Чабак. Докторант Э.О. Бутенко участвовала в 

конкурсе на получение гранта Президента Украины для поддержки научных 

исследований молодых ученых на 2017 год. В июне 2016г. доцент кафедры 

информатики Балалаева Елена приняла участие в областном конкурсе «Молода 

людина року» в номинации «Лучший молодой ученый». 

11-12 мая 2016 г. Советом молодых ученых совместно с аспирантурой 

была организована и успешно проведена II Всеукраинская научно-практическая 

конференция молодых ученых, специалистов, аспирантов «Проблемы 

энергоресурсосбережения в промышленном регионе. Наука и практика».   

19-20 мая 2016 г. молодые ученые выступили с 81 докладом на X 

Международной научно-технической конференции «Университетская наука-

2016». Ученые приняли участие в конференциях, проводимых в городах: Киев, 

Харьков,  Запорожье, Одесса, Полтава, Краматорск, Днепр, Кременчуг, 

Братислава (Словакия).   

В активе молодых ученых за истекший период - 3 монографии, 6 - учебных 

пособий; 31 - конспект лекций, 38 учебно-методических пособий, 125 татей в 

научно-технических журналах, из них зарубежных 25. Подано в соавторстве 26 

заявок на изобретения и полезные модели, получено 5 патентов.  

Молодые ученые руководят студенческими научно-исследовательскими 

работами, готовят студентов к олимпиадам  по специальностям, участвуют в 

культурно-массовых мероприятиях. 

Еще один достойный результат показывает наша студенческая наука. 

Согласно п.24 «Плана работы на 2015-2016 учебный год», утвержденного на 

Августовском совещании в прошлом году, за ведущими учеными университета 

было закреплено 106 студентов для совместной научной работы, подготовки их 

к участию во Всеукраинских Конкурсах и Олимпиадах. Призовые места заняли 

студенты под руководством: проф. В.Г. Ефременко, проф. В.В. Чигарёва, проф. 

Ю.Л. Саенко, проф. Т.Г. Логутовой, проф. В.М. Колосок, доц. А.Г. Белик, доц. 

Т.А. Деревянко, доц. А.Ю. Минц, доц. Р.Д. Куземко, ст.преп. А.С. Красулина, 

доц. В.П. Лаврика и др.   

На II этап Всеукраинской студенческой олимпиады в этом году было 

направлено 56 анкет, приняли участие 33 студента. Призовые места заняли 3 

студента и две команды студентов (табл. 8.5). 
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Таблица 8.5 

  

Анализ участия студентов во II этапе Всеукраинской Олимпиады 

 
 

 
Факультет 

Кол-во 

отправлен-

ных анкет 

Победи- 

тели 

Кол-во 

отправлен-

ных анкет 

Победи- 

тели 

2014-2015 2015-2016 

1 Сварочный 10 1 8 1 

2 Энергетический 1  7 3 

командное 

3 Металлургический 5 1 -  

4 Социально-гуманитарный 2  6  

5 Транспортных технологий 4 1 6 1 

6 Механико-

машиностроительный 

7 1 7  

7 Экономический 10  10 1 

8 Информационных 

технологий 

7  12 1 

командное 

9 Инженерной и языковой 

подготовки   

-  -  

 Всего 46 4 56 3 

 

С 5 по 7 апреля 2016 года на базе ПГТУ на кафедре «Металлургия и 

технология сварочного производства» третий год подряд проводился II этап 

Всеукраинской студенческой олимпиады по направлению «Сварка» по 

специальности «Восстановление и повышение износостойкости деталей и 

конструкций» (отв. д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Металлургия и 

технология сварочного производства» В.В. Чигарёв). В олимпиаде приняли 

участие 56 студентов из 15 высших учебных заведений Украины. 

На ІІ тур Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по 

техническим и гуманитарным дисциплинам в 2015-2016 учебном году было 

отправлено 76 работ по 38 направлениям. Наибольшее количество научных 

работ подготовили студенты экономического, энергетического и социально-

гуманитарного факультетов. Приглашения на защиту работы в базовом вузе 

получили 30 студентов нашего университета. Призовые места заняли 19 

студентов (табл. 8.6). 
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Таблица 8.6 

 

Анализ проведения ІІ тура Всеукраинского конкурса студенческих 

 научных работ по техническим и гуманитарным дисциплинам 

 

 

 Факультет 

Кол-во 

отправлен-

ных работ 

Победи- 

тели 

Кол-во 

отправлен- 

ных работ 

Победи- 

тели 

2014-2015 2015-2016 

1 Сварочный 7 3 9 1 

2 Энергетический 15 6 14 7 

3 Металлургический 7 3 3 2 

4 Социально-гуманитарный 11 1 12 1 

5 Транспортных технологий 3  5  

6 Механико-

машиностроительный 

9 2 10 1 

7 Экономический 16 4 16 4 

8 Информационных 

технологий 

7  7 3 

9 Инженерной и языковой 

подготовки   

-  -  

 Всего 75 19 76 19 

 

Согласно приказу МОНУ наш университет пятый год подряд является 

базовым для проведения II тура Всеукраинского конкурса студенческих 

научных работ в отрасли наук «Энергетика». В этом году Конкурс проводился 

16-17 марта (отв. д.т.н., профессор, декан энергетического факультета  Саенко 

Ю.Л.). Конкурсная комиссия обеспечила рецензирование 77 студенческих 

научных работ, поступивших из 28 высших учебных заведений. На итоговой 

научно-практической конференции выступило 38 студентов из 20 вузов. 

18-22 апреля 2016 года в ГВУЗ «ПГТУ» проходила Х юбилейная 

Региональная студенческая научно-техническая конференция «Наука – первые 

шаги». На конференции было представлено 650 тезисов докладов студентов 

ПГТУ в 45 секциях. Также свои доклады представили студенты колледжей 

ПГТУ (114 тезисов), учащиеся школ, лицеев, гимназий Мариуполя (155 

тезисов) и других городов области. Всего более 900 докладов.  

12 декабря 2015 года состоялась VI Региональная научно-практическая 

конференция «Энергетика, энергоресурсосбережение и экология», посвященная 

85-летию ПГТУ и 40-летию энергетического факультета. На обсуждение было 

представлено около 60 докладов учащихся  из 20 школ, гимназий и лицеев 

города, а также студентов университета и колледжей ПГТУ.  

В декабре 2015 года  на базе нашего университета прошел очередной 

городской этап Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских 

работ старшеклассников - членов Малой академии наук Украины. В 
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конференции приняли участие более 60 учащихся школ, лицеев и гимназий 

г. Мариуполя.  

Также в ПГТУ в феврале 2016 года уже второй год проводился областной 

этап Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ 

старшеклассников - членов МАН Украины. Благодаря слаженной работе 

преподавателей и сотрудников нашего университета, защита научно-

исследовательских работ школьников с разных городов Донецкой области 

прошла на самом высоком уровне. Были заслушаны 70 докладов, в том числе, в 

режиме он-лайн с помощью Скайпа. 

Несмотря на политические и экономические сложности в стране, наш 

университет продолжает проводить конкурсы, олимпиады и конференции для 

студентов, а также стимулировать их наградами и подарками. Выражаю 

благодарность организаторам конкурсов, олимпиад и конференций! 

 

 

9. Развитие кадрового потенциала ПГТУ 

 

Кадровый потенциал вуза является главным фундаментом и главным 

аргументом, который позволяет нам претендовать на нашу профессиональную 

деятельность. За последние годы, благодаря активной работе кафедр, 

факультетов, ректората мы имеем действенные результаты. Только за 

прошедший год в университет было защищено 17 кандидатских и две 

докторские диссертации. По состоянию на 1.07.2016г. в университете работают 

325 штатных преподавателей. Из них – 175 кандидатов наук и 48 докторов 

наук, что в совокупности составляет 68,6% преподавательского состава. Всего в 

университете числится 935 сотрудников (табл. 9.1). По состоянию на 01.07.2016 

года в университете вместе с входящими в структуру колледжами в ГВУЗ 

«ПГТУ» числится 1330  сотрудников, в отличие от 1513 сотрудников в 2015 г. 

 

Таблица 9.1 

Кадровый состав работников ГВУЗ «ПГТУ»  

 

Категория Кол-во, чел. % 

Научно-педагогический персонал (НПП),  

из них: 

д.т.н. 

к.т.н. 

325 

 

48 

175 

34,8% 

 

14,8% 

53,8% 

Учебно-вспомогательный персонал (УВП) 113 12,1% 

Административно-управленческий персонал (АУП) 174 18,6% 

Младший обслуживающий персонал (МОП) 247 26,4% 

Педагогический персонал (ПП) 76 8,1% 

Всего 935 100% 

 

Если оставить за скобками уровень профессионализма, можно сказать, что 

количественные показатели нас могут обнадеживать. Тем не менее на развитие 
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кадрового потенциала в отчетном году продолжает оказывать влияние сложная 

ситуация в Донецкой области, связанная с активными военными действиями. 

Продолжается отток преподавателей и сотрудников, меняющих место 

жительства в Украине. Отчисление  студентов–контрактников, которые 

оказались неплатежеспособными и были отчислены из Вуза. Это привело к 

снижению штатных единиц, в связи с чем в отчетном году было уволено 6 д.т.н. 

(принято – 4 чел), 26 к.т.н. (принято – 9 чел). За период с 01.09.2015 года из 

университета уволилось из числа научно-педагогического состава 15 человек. 

Количество внешних совместителей составляет 5 человек, из них 

кандидатов наук – 3 человека, докторов наук 1 человек. Количество внутренних 

совместителей 95 человек, из них докторантов – 4 человека, аспирантов – 4 

человека. 

Восемь кафедр университета имеет 100% уровень остепенённости. Однако 

15 кафедры пока не выходят на необходимый уровень, а 7 - имеют традиционно 

уровень остепененности менее 30%  (табл. 9.2). Это физкультурники, 

иностранный язык, начертательная геометрия.   

Таблица 9.2 

 

Кадровый состав сотрудников кафедр и факультетов ГВУЗ «ПГТУ» 

 

Факультет Кафедра 

Всего 

штатн. 

препода-

вателей 

Докто-

ров 

наук 

Канди-

датов 

Наук 

% с 

научной 

степенью 

Социально- 

гуманитарный 

Украинского языка и 

славянской филологии 
9 - 5 55,5 

Перевода 5 - 3 60,0 
Физического воспитания и  

спорта 
7 - 1 14,3 

Социологии и социальной 

работы 
10 - 7 30,0 

Философских наук и истории 

Украины 
6 - 6 100,0 

Туризма 1 1 - 100,0 

Металлургичес-

кий 

Химической технологии и 

инженерии 
5 - 4 80,0 

Металлургия стали 6 3 2 83,3 
Металлургия чугуна 3 - 2 66,6 
Теории металлургических 

процессов и литейного 

производства 

9 2 5 77,7 

Металловедения и термической 

обработки металлов 
4 - 4 100,0 

Обработки металлов давлением 9 1 6 77,7 

Транспортных 

технологий 

Технологии международных 

перевозок и логистики 
14 3 8 7,9 

Транспортных технологий и 

предприятий 
8 1 3 50,0 

Автомобильного транспорта 5 - 1 20,0 
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  Продолжение таблицы 9.2 
      

Факультет Кафедра 

Всего 

штатн. 

препода-

вателей 

Докто-

ров 

наук 

Канди-

датов 

Наук 

% 

с научной 

степенью 

Энергетический Теплотехники, 

энергосбережения и экологии 

производства 

5 1 4 100,0 

Промышленных 

теплоэнергетических установок 

и теплоснабжения 

5 - 1 20,0 

Электрификации 

промышленных предприятий 
12 1 9 83,3 

Охраны труда и окружающей 

среды 
8 - 3 37,5 

Информационн

ых технологий  

Автоматизации и 

компьютерных технологий 
10 1 5 60,0 

Информатики 11 2 6 72,7 
Высшей и прикладной 

математики 
11 1 6 63,6 

Компьютерных наук 5 1 3 80,0 
Физики 6 1 3 66,7 
Биомедицинской инженерии 2 2 - 100,0 

Экономический  Экономики предприятий   11 1 8 81,8 
Маркетинг и бизнес-

администрирова-ние 
5 2 2 80,0 

Транспортный менеджмент и 

логистика 
4 1 3 100,0 

Финансы и банковское дело 8 - 5 62,5 
Учет и аудит 8 1 4 62,5 
Экономической теории и 

интеллектуальной 

собственности 

7 - 5 71,4 

Инноватики и управления 6 1 4 83,3 

Механико-

машинострои-

тельный 

Технологии машиностроения 8 2 5 87,5 
Металлорежущих станков и 

инструментов 
10 1 5 60,0 

Механического оборудования 

заводов черной металлургии 
5 2 2 80,0 

Подъемно-транспортных 

машин и деталей машин  
6 - 5 83,3 

Сопротивления материалов 4 - 2 50,0 
Теоретической и прикладной 

механики 
4 - 3 75,0 

Строительства, технической 

эксплуатации и реконструкции 
5 1 2 60,0 

Сварочный Оборудования и технологии 

сварочного производства 
9 3 6 100,0 

Металлургии и технологии 

сварочного производства 
8 4 3 87,5 

Графики и начертательной 

геометрии 
4 - 1 25,0 
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  Продолжение таблицы 9.2 
      

Факультет Кафедра 

Всего 

штатн. 

препода-

вателей 

Докто-

ров 

наук 

Канди-

датов 

Наук 

% 

с научной 

степенью 

Инженерной и 

языковой 

подготовки 

Гуманитарных дисциплин и 

языковой подготовки 

иностранных граждан 

7 - 1 14,3 

Общеобразовательных 

дисциплин 
3 - 1 33,3 

Иностранных языков 10 - 2 20,0 

Ректорат  4 2 2 100,0 

Деканы  8 4 4 100,0 

Всего по университету 325 48 175 68,6 

 

Основным источником пополнения кадров высшей квалификации 

являются аспирантура и докторантура и система специализированных советов 

(табл. 9.10). 

  

Таблица 9.10 

 

Количество защит кандидатских и докторских диссертаций в наших 

спецсоветах в 2015 – 2016 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Факультет 

1-й семестр 

01.09.2015-31.12.2015 

2-й семестр 

01.01.2016 - 30.06.2016 

2015-2016 

уч. г. (всего) 

Канд. Докт. Канд. Докт. Канд. Докт. 

1 Мех.-маш. Рассохин    1  

2 Энергетический       

3 Металлургический Пастухова  Михайленко  2  

4 ФИЯП       

5 Социально-гуман.       

6 Экономический Захаренко   Хаджинова  1 1 

7 Информ. технолог Щербаков  Черевко  2  

8 Сварочный Зусин  Выдмыш Малинов 2 1 

9 Транспортных 

технологий 

Сизова  Жилинков  2  

10 Аспирантура и 

докторантура 

  Бурова  Безгин  1 1 

 Всего по ПГТУ 6  5 3 11 3 

 

Из 11 защищенных кандидатских диссертаций 8 – защищены молодыми 

учеными (возраст до 35 лет). Четверо наших сотрудников прошли 

межкафедральные семинары и подали документы для защиты кандидатских 

диссертаций.  

В очередной раз прошел перерегистрацию спецсовет Д.12 052 02 по 

экономике. Спецсовету по металлургии и сварке Д.12 052 01 уже 50 лет. 

Надеемся, что он также пройдет перерегистрацию в этом году. 
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Особо хочется отметить работу аспирантуры (зав. аспирантурой 

Погорелова Е.Е.) и заведующих специализированными кафедрами за огромный 

труд, связанный с лицензированием нашей аспирантуры. Надеемся, что наша 

аспирантура с 60-летним опытом работы и далее будет помогать готовить 

кадры высшей квалификации. 

 

 

10. Итоги международной деятельности 

 

Международная деятельность – это важнейший компонент устойчивого 

развития высшей школы, залог успеха и международного признания каждого 

учебного заведения, в том числе и нашего университета. В университете 

международная деятельность осуществляется в следующих основных 

направлениях: 

- обучение иностранных граждан; 

- подготовка и реализация международных проектов и программ; 

- мобильность студентов в форме семестрового (включенного) обучения 

студентов ПГТУ в зарубежных ВУЗах и обучения с получением двойного 

диплома; 

- командировки ученых, преподавателей, аспирантов и студентов в 

зарубежные ВУЗы; 

- обмен студентами с зарубежными партнерами. 

- прием делегаций из зарубежных стран; 

- участие сотрудников университета в международных научных 

конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках (за рубежом); 

- организация и проведение в ПГТУ международных конференций (с 

участием зарубежных партнеров); 

- публикация научных работ в зарубежных изданиях. 

Оценка международной деятельности ВУЗов Украины производится 

Министерством образования и науки по основным показателям, которые 

приведены в табл. 10.1. 

 

Таблица 10.1  

 

Основные показатели международной деятельности ГВУЗ «ПГТУ» 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Количество зарубежных 

учебных заведений, с которыми 

поддерживаются деловые связи 

19 52 53 63 70 71 34 

(33 дого-

вора с РФ 

прекраще-

но) 

2 Количество зарубежных 

командировок  

74 50 65 78 64 57 18 
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   Продолжение таблицы 10.1 
         

№ 

п/п 
Показатели 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
3 Количество направленных на 

обучение в зарубежных 

учебных заведениях (вместе): 

- студентов 

- аспирантов 

 

 

2 

2 

- 

 

 

3 

3 

- 

 

 

3 

2 

1 

 

 

5 

3 

2 

 

 

30 

29 

1 

 

 

32 

23 

9 

 

 

2 

1 

1 

4 Количество студентов, 

проходивших учебные практики 

в зарубежных организациях и 

учреждениях 

21 11 20 10 10 0 8 

5 Количество преподавателей, 

прошедших стажировку в 

зарубежных странах 

2 6 8 1 1 4 1 

6 Количество преподавателей и 

сотрудников, находящихся в 

деловых зарубежных 

командировках (количество 

выездов) 

30 30 34 62 23 21 7 

 

Как видно из их сравнения почти по всем направлениям до 2015 г. 

происходил рост, а в 2016 г. наметилась тенденция к снижению некоторых 

показателей, в том числе и по объективным (в основном политическим и 

финансово-экономическим) причинам.  

Одним из показателей международной деятельности является  реализация 

договоров о сотрудничестве с зарубежными ВУЗами и организациями. За 

последние годы происходило расширение географии международных 

отношений с зарубежными ВУЗами-партнерами с 53 в 2012 г. до 73 в 2015 г. 

Кроме того осуществляется партнерство с 16 университетами – членами 

Консорциума по проектам ТЕМПУС. Статистика по имеющимся и 

заключенным договорам приведена на рис. 10.1. 

Большое количество договоров выполнялось с Российскими ВУЗами и 

научными учреждениями (32 договора), странами Западной Европы (26 

договоров) и СНГ. Однако согласно постановлению КМУ и соответствующего 

письма МОНУ сотрудничество с Российскими партнерами осенью прошлого 

года было приостановлено. Однако достаточно эффективно работают договоры 

со странами Азии, где одним из показательных является договор с Таббинский 

металлургическим институтом в Египте (первый проректор Евченко В.Н.) и 

Уханьским технологическим институтом в Китайской Народной Республике. 
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Рис. 10.1 - Статистика по международным договорам с зарубежными 

партнерами в 2010-2016 уч.г. 

 

К устойчивому сотрудничеству проф. Троцана А.И. подключился проф. 

Чичкарев Е.А. Здесь регулярно публикуются научные статьи в известных 

журналах, ученые ПГТУ читают лекции и проводят научно-технические 

консультации. Весьма эффективно выполнялся договор с Муроранским 

Институтом Технологий, Япония на протяжении пяти лет (каф. МиТОМ, проф. 

Чейлях А.П. и Ефременко В.Г.): осуществлено 10 командировок в Японию за 

счет принимающей стороны, в т.ч. 3 научные стажировки, 6 краткосрочных 

(Чабак Ю.Г. и Пастухова Т.В., рук. проф. Ефременко В.Г., до 10 суток) научных 

исследований, 1 – участие в симпозиуме; по результатам этой работы 

подготовлено и защищено 2 кандидатские диссертации еще одна готовится к 

защите (Мак-Мак Н.Е., рук. проф. Чейлях А.П.). Подготовлено и опубликовано 

9 научных статей  на английском языке в зарубежных изданиях с высоким 

импакт-фактором. Нашим университетом было принято 3 японские делегации. 

Договор в новой редакции с этим ВУЗом заключен на новый пятилетний срок. 

Наиболее плодотворным в  сотрудничестве со странами Европы является 

договор с Мишкольцским техническим университетом в Венгрии (проф. 

Ищенко А.А.), Вюрцбург-Швайнфурт в Германии (ст. преп. Шендрик Г.И.), 

Лодзинская политехника в Польше (проф. Жежеленко И.В., проф. Саенко 

Ю.Л.),  экономическая Академия г. Свиштов, Болгария, Академическое 

Сообщество М. Блудянского и Экономический университет г. Братислава в 

Словакии, Молдавская Экономическая  Академия (экономический факультет), 

и др.  

Перспективными являются договоры, заключенные с  ВУЗами Польши: 

Поморская Академия в Слупске и Гданьский технический университет (каф. 

перевода), Краковская политехника им. Тадеуша Костюшко (каф. МиТОМ), 

Янинский университет (каф. Физики).  В табл. 10.2 отражено  распределение 

договоров о сотрудничестве между факультетами и кафедрами. 
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Таблица 10.2 

 

Распределение договоров о сотрудничестве между факультетами и кафедрами в 

2015-2016 г.г. 

 

№  

п/п 

Факультет Кол-во 

договоров 

Координаторы 

1 Экономический 7 Толпежников Р.А.,  

Логутова Т.Г., Капранова Л.Г. 

2 Механико-

машиностроительный 

2 Ищенко А.А. 

3 Металлургический 12 Чейлях А.П., Ефременко В.Г., 

Троцан А.И., Капустин А.Е. 

4 Энергетический 7 Каф. охраны труда, Саенко Ю.Л. 

5 ФИЯП 1 Сагиров Ю.Г. 

6 Социально-

гуманитарный 

10 Харабет В.В. (8 дог), 

Крылова Н.И., Высоцкая А.В. 

7 Сварочный 7 Чигарев В.В., Малинов  Л.С.,  

Роянов В.А.  

8 Информационных 

технологий 

4 Гранкин В.П., Сокол В.П.,  

Ефременко В.Г. 

9 Транспортных  

технологий 

- Губенко В.К., Пирч И.И. 

 

Значительное количество договоров имеют кафедры таких факультетов: 

металлургического и социально-гуманитарного (12 и 10 договоров, 

соответственно). Экономический, сварочный и энергетический факультеты 

имеют по 6-7 договоров. В текущем учебном году Энергетическим 

факультетом был заключен договор с Лодзинской Политехникой о 

безвалютном обмене студентами во время технологической практики. В июле 

2016 года 8 студентов ПГТУ отправились на производственные предприятия 

Польши. 

Участие университета в международных проектах было и остается 

одним из основных, поскольку это наиболее эффективный и реальный путь 

финансирования и подпитки развития международных связей. 

С марта 2014 г. и по декабрь 2016 г. выполняется образовательный проект 

TEMPUS MMATENG «Модернизация учебных планов двухуровневой 

программы подготовки (бакалавры/магистры) по инженерному 

материаловедению на основе компетентностного подхода и лучшего опыта по 

внедрению положений Болонского процесса» 543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-

TEMPUS-JPCR. ГВУЗ «ПГТУ» является инициатором этого проекта и 

координатором по Украине. В проекте участвуют 16 ВУЗов Бельгии, Германии, 

Польши, Франции, Израиля, России и Украины. В 2015-2016 уч. году 

Университет принял участие в тренингах по созданию сети ТЕМПУС-офисов 
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”MESO” (проф. Чейлях А.П.), в декабре 2015 г. в Берлине и 5-26 апреля 2016 в 

НТУУ «Киевский Политехнический Институт» на инженерно-физическом 

факультете состоялась конференция консорциума и тренинги, которые 

проводили преподаватели из европейских и университетов (Технический 

университет Берлина, Германия, Высшая школа химии г. Лилль, Франция, 

Краковский университет технологий, Польша, Католический университет 

Левена, Бельгия. В ПГТУ  был открыт  Сервис-офис «MESO» по инженерному 

материаловедению и учебной лаборатории информационных технологий по 

материаловедению. 

Три проекта реализуются кафедрой химии и химических технологий:  

Проект "Water management" («Управление водой») (руководитель проф. 

Капустин А.Е.), финансируется ДААД и Министерством образования 

Германии, координатор – университет Кассель. 2012-2020. 

Проект "Clear air for Mariupol" («Чистый воздух Мариуполя») 

(руководитель проф. Капустин А.Е.), финансируется Министерством 

иностранных дел Германии, координатор – консульство Германии в Донецке. 

2011-2014; действие договора продлено до конца 2016, готовится итоговый 

отчёт и конференция. 

Проект "Наносорбенты и нанокатализаторы" (руководитель проф. 

Капустин А.Е.), финансируется РАН, координатор – Институт физики твёрдого 

тела РАН (+ РХТУ), 2012-2022.  

Экономическим факультетом был выигран и реализован грант с ноября 

2015 по март 2016 г: проект ПРООН по Программе «Экономическое и 

социальное восстановление Донбасса», проект «Региональный учебный центр 

бизнес-навыков» Regional Training Center of business skills (руководитель 

ст.преп. Куровская А.А.) с финансированием от Японии. Отремонтированы 

выделенные помещения в 11 корпусе, оснащены компьютерной и 

мультимедийной техникой на сумму 38 тыс. долл. Проведены десятки 

тренингов, прошли обучение 151 слушателей центра; разработаны 69 тренингов 

(по 17 актуальным модулям) - 14 бизнес-тренерами фактически проведено 778 

человек/тренингов.  

На будущие сроки университетом было подготовлено и подано 5 заявок на 

предполагаемые международные проекты и программы (табл. 10.3) 

следующими подразделениями: кафедры Международных перевозок и 

логистики; Охраны труда и окружающей среды; биомедицинской инженерии; 

МиТОМ; отделы: международных проектов; Центр карьеры; 3 

межинституциональных соглашений, в которых могут участвовать студенты 

многих кафедр. 
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Таблица 10.3  

 

Заявки на проекты, поданные ГВУЗ «ПГТУ» в 2015-2016 уч.г. 

 

№ 

п/п 
Форма проекта 

Зарубежные 

партнеры 

Финан- 

сирова- 

ние 

Податель 

заявки 
Кафедра 

1 ЕРАЗМУС+К2 
(Наращивание 

потенциала) - 

 DASPASE  -

Программа 

степеней в 

Аэрокосмическом 

строении с 

применением 

новейших 

материалов 

ТУ Берлин, 

Германия 

ЕС ТУ  

Берлин 

МиТОМ 

2 ЕРАЗМУС+К1  

(кредитная 

мобильность) 

Польша: 

Силезкий Технический 

университет, 

Технический 

университет  г. Лодзь, 

Политехнический 

университет г. Гданьск 

Болгария 

Экономическая 

Академия D. Tsenova 

Германия 

Университет 

прикладных наук 

Вюрцбург-Швайнфуркт 

EC Межинституциональные 

соглашения 

3 ЕРАЗМУС+К2 
(Стратегическое 

партнерство) 

Технический 

университет  в  г. 

Катовице, Польша 

ЕС Технический 

университет  в 

Катовицах, 

Польща 

ОМП 

4 Vernadsky 

Challenge 

Noosphere Ventures, 

Google 

Noosphere 

Ventures, 

 Google 

Кафедры металловедения и 

термической обработки 

металлов; 

Каф. Транспортные 

технологии международных 

перевозок; Каф. 

биомедицинского 

инжиниринга; Каф.охраны 

труда и окружающей среды 

5 Программа 

развития 

лидерского 

потенциала 

университетов 

Украины. 

Британский Совет в 

Украине 

Британски

й   Совет в 

Украине 

 Отдел «Центр 

карьеры» 

 

 

Однако, к сожалению, из-за сложной военно-политической ситуации в 

нашем регионе мало кто из наших партнёров из европейских университетов 

выражает заинтересованность в совместных заявках на конкурс 2016 г. 
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В успешном развитии международного сотрудничества любого ВУЗа 

важное значение имеет обмен и мобильность преподавателей и студентов с 

ВУЗами-партнерами. Динамика выездов за рубеж и приема зарубежных 

делегаций приведена на рис. 10.2. 

 

 
 

Рис. 10.2 - Мобильность преподавателей и студентов (выезд)  

по факультетам за период 2010 – 2016 гг. 

 

Наибольшее количество зарубежных командировок в 2015-2016 уч. г. было 

у преподавателей и студентов экономического и энергетического факультетов, 

а также в рамках общеуниверситетских проектных мероприятий.  

Причина уменьшения числа командировок в отсутствие финансирования, 

как со стороны ГВУЗ «ПГТУ», так и европейских университетов-партнеров. 

Из-за возникшей  ситуации с беженцами, Европейский Союз вынужден 

перераспределять финансовые потоки и закрывать многие программы. Пример 

тому: Министерство по делам образования Земли Бавария в Германии 

приостановило финансирование семестрового обучения наших студентов в 

Университете Вюрцбург-Швайнфуркт, которое осуществлялось более 20 лет. 

Однако, ведутся переговоры по включению ПГТУ в программу 

индивидуальной  мобильности ERASMUS+K1. Положительным результатом 

активизации этой работы является возобновление обмена студенческими 

группами энергетиков на практику с Польшей летом 2016 г. 

Прием зарубежных делегаций в ГВУЗ «ПГТУ» за 2015-16 уч.г. 

значительно сократился. Он ограничился приездом делегаций из Польши 

0

5

10

15

20

25

30

М
ет

ал
лу

рг
ич

ес
ки

й

Э
нер

ге
ти

че
ск

ий

Э
ко

ном
ич

ес
ки

й

С
оци

аль
но

-г
ум

ан
ита

рн
ы
й

М
ех

ан
ик

о-
маш

ин
ос

тр
ои

те
льн

ы
й

И
нф

орм
ац

ион
ны

х 
те

хн
ол

оги
й

С
ва

ро
чн

ы
й

Тра
нсп

ор
тн

ы
х 
те

хн
ол

ог
ий

П
ГТ

У
: п

ро
ект

ы
, р

аб
оч

ие
 в

ст
реч

и 

Ф
И
Я
П

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016



70 

 

(визит Генерального Консула Республики Польша в Украине Станислава 

Лукашика  и зам. директора отдела по консульским вопросам Министерства 

Иностранных Дел Республики Польша  Мирослава Ставского), профессора из 

Индии Бану Панвара, недавнее посещение университета и проведение съемок 

фильма о нашем городе и обучении студентов магистрантом Высшей школы 

искусств Бордо Тристаном Роберти из Франции  и делегацией из Краковской  

политехники (директор института инженерии материалов Краковской 

политехники им. Тадеуша Костюшко Януш Микула и Кинга Корниенко) для 

участия в научно-методической конференции. 

 

 

11. Развитие компьютеризации и телекоммуникации в университете 

 

В области компьютеризации ПГТУ идет в ногу со временем. Практически 

во всех отделах университета, на всех кафедрах, во всех деканатах 

используются компьютеры. Это уже норма, без которой сегодня работать 

невозможно. 

Начиная от приема документов от абитуриентов, а в этом году, впервые 

прием документов осуществляется на 100% в электронном виде, и заканчивая 

печатью дипломов, цифровые технологии неуклонно сопровождают будущего 

выпускника. Это и программа «Вступ», и автоматизированная бухгалтерия, и 

программы «Деканат», «Отдел кадров» в которых контролируется учебный 

процесс, лекции и курсовые работы, все штаты университета, все постепенно 

переходит в электронный вид. Для этого в университете есть огромный арсенал 

компьютерной техники. Более 1000 компьютеров, почти 400 принтеров и МФУ, 

проекторы, мультимедийные доски, web-камеры, электронные микроскопы, 

оборудование для компьютерной сети и др. 

Университет активно использует компьютерную сеть, как для учебного 

процесса, так и для административных целей. Происходит постоянная ее 

модернизация, согласно современным тенденциям развития компьютеризации. 

Практически каждый компьютер в ПГТУ подключен к компьютерной сети и 

интернету. В этом году мы начали подключать отдельно стоящие корпуса 

университета к компьютерной сети ПГТУ по оптоволоконному кабелю, что 

значительно подняло стабильность и надежность ее работы. Постоянно идут 

работы по модернизации, улучшению работы и увеличению покрытия сети Wi-

Fi, которая покрывает практически всю нашу территорию и предоставляется 

абсолютно бесплатно для студентов, сотрудников и гостей университета. 

Совокупная скорость входящего интернета, с учетом резервных и 

дополнительных каналов, в этом году превысила 300 Мбит/с, а потребляемый 

месячный объем интернета превысил 1 ТБ. 

В этом году университету, благодаря международным проектам, удалось 

обновить 2 компьютерных класса, один из которых был оборудован 

брендовыми компьютерами HP. Было приобретено и другое оборудование, 

часть из которого предназначено для Интернет-конференций, что позволило 

поднять еще на один уровень качество и удобство их проведения, часть 
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оборудования для модернизации других направлений компьютерной 

деятельности. 

Кардинально преобразовались сайты нашей библиотеки. Они стали более 

доступными и лаконичными. Библиотека уже стоит на финише полного 

перехода в электронный формат. К ним же «переехал» и преобразовался сайт с 

учебно-методическими материалами ПГТУ. Теперь материалы для обучения 

стали еще доступнее, легче в получении и использовании. 

В данный момент ведутся работы по открытию всем студентам почты с 

доменом pstu.edu, для работы не только с территории университета, раньше 

можно было отправлять почту с этим доменом только из локальной сети ПГТУ, 

сейчас и из дома и любого другого места. Почта с доменом edu, является 

аналогом студенческого билета в цифровом мире, и по ней, у многих 

производителей  можно получать программное обеспечение либо бесплатно, 

либо с большой скидкой. 

Просто огромный объем работ выполнен подразделениями ПГТУ по 

заполнению единой государственной электронной базы образования (ЕГЭБО). 

Продолжается работа наших специалистов над синхронизацией работы ЕГЭБО 

с автоматизированными системами «Приемная комиссия» и «Деканат». 

Хотя и медленно, но мы продвигаемся в направлении полной 

автоматизации работ по управлению университетом. Автоматизированная 

система управления рабочими процессами ПГТУ (АСУ РП ПГТУ) дополнилась 

в этом году еще двумя модулями, которые работают уже в опытной 

эксплуатации - «Кадры», «Штатное расписание». Благодаря автоматизации нам 

удается справляться с все возрастающим объемом работ, не увеличивая 

количество работающих специалистов. 

Конечно, компьютерные технологии не стоят на месте, а постоянно 

развиваются. И университет идет в ногу со временем, постоянно внедряя новые 

технологии в этом направлении. У нас амбициозные цели и планы, достигая 

которых, мы не останавливаемся, а ставим себе еще более современные и 

сложные задачи. 

Если учесть при этом, что университет уже несколько лет отрезан от 

нормального обеспечения современными компьютерами, мы долждны с 

уважением относиться к нашим коллегам, которые занимаются этим ремеслом. 

 

 

12. Финансовая деятельность университета  

 

Финансовая деятельность нашего университета проходила на фоне все 

возрастающего уровня инфляции и осложнялась снижением доходов по 

специальному фонду. Продолжают действовать негативные принципы 

государственного финансирования, благодаря которым вузы не обеспечиваются 

достаточными средствами на содержание и развитие, в то время как 

собственные доходы вузов не в состоянии восполнять всё возрастающие 

потребности.  
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В особо тяжелой ситуации оказываются технические вузы, находящиеся на 

периферии. Потому, что требуются значительные затраты на содержание и 

развитие материально-технической базы, и потому, что естественно стремление 

выпускников школ к областным городам, к центру Украины, ближе к Европе.  

Наш университет, кроме того, что подвержен общенациональным 

факторам и проблемам, ещё и 3-й год находится на краю боевых действий, что 

существенно осложняет набор абитуриентов на бюджетную форму обучения и 

практически на «нет» сводит набор «контрактных» студентов. 

Государственная поддержка таких вузов и вузов, находящихся в такой 

ситуации не предусматривается. Наше выживание, наши доходы и наше 

будущее только в наших руках. 

Доходы университета. Исходя из имеющейся материально-технической 

базы и потребностей образовательного процесса, даже для уменьшенного 

количества студентов, которое сейчас осталось в университете, наш доход по 

специальному фонду для полноценной работы должен составлять 40-42 млн. 

грн. в год. Бюджетный доход (общий фонд) для полного содержания и 

обеспечения студентов-бюджетников должен составлять 62-63 млн. грн. в год. 

В календарном 2015-м году мы заработали по специальному фонду только 

19,35 млн. грн., а из госбюджета нам выделено 58,36 млн. грн. В календарном 

2016-м году наши доходы по специальному фонду могут быть в объеме 19,00 

млн. грн., а Министерство нам запланировало из бюджета 57,72 млн. грн. Т.е. 

наши доходы по специальному фонду более чем в 2 раза меньше необходимых, 

а по общему фонду составляют примерно 92% от суммы, которая была бы 

справедливой. 

Доходы за 2015-й год по всем подразделениям, входящим в состав ПГТУ, 

приведены в таблице 13.1. 

 

Таблица 13.1 

 

Итоги финансирования подразделений ГВУЗ "ПГТУ" в 2015 г., млн. грн. 

 

Подразделение 
Общий 

фонд 

Специальный 

фонд 

Другие 

источники 
ВСЕГО % 

ПГТУ 58,359 18,739 0,615 77,713 65,39 

НИЧ 1,767 1,787 0,622 4,175 3,51 

МММК 13,759 1,352 0,044 15,155 12,75 

МК 9,952 2,189 0,019 12,160 10,23 

ММК 6,647 0,567 0,013 7,227 6,08 

ПЛ 1,858 0,567 0,000 2,424 2,04 

ВСЕГО 92,342 25,199 1,312 118,853 100,00 

 

Из почти 119 млн. грн. общей суммы доходов, непосредственно на ПГТУ 

приходится 77,71 млн. грн. или более 65% от доходов всех подразделений, 

входящих в состав университета. 

Динамика доходов ПГТУ за 14 лет, говорит сама за себя - рис.13.1. 
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Рис. 13.1 - Динамика суммарных доходов ПГТУ, млн. грн. 

 

Несмотря на высокую инфляцию, многократное повышение цен и тарифов 

наши абсолютные доходы из года в год незначительно, но снижаются, что 

заставляет нас существенно сокращать расходы и отказываться от самого 

необходимого. Учитывая, что это снижение происходит на фоне 

гиперинфляции, понятно, что реальные доходы университета не просто 

снижаются, а резко падают. 

Руководство университета предпринимает все возможное, чтобы 

увеличить доходы, в том числе неоднократно обращалось в Министерство 

образования и науки Украины, но пока практически безрезультатно.  

Детальный анализ динамики доходов ПГТУ  отдельно по общему и 

специальному фонду говорит, что такое падение обусловлено резким 

снижением доходов по специальному фонду, а доход, полученный из 

государственного бюджета, даже немного растет (рис. 13.2). 

 

 
 

Рис. 13.2 - Структура доходов университета, млн. грн. 

 

При таком объеме и распределении финансирования между бюджетом и 

контрактом мы еще можем платить заработную плату, но покупать материалы, 

печатать литературу, покупать компьютеры, развивать лабораторную базу, 

производить ремонты помещений и многое другое, мы не в состоянии. 
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Нам трудно влиять на размер государственного финансирования, но доходы 

по специальному фонду – объект нашей постоянной работы. Задача каждого 

подразделения зарабатывать больше. Мы стремимся к тому, чтобы все 

подразделения университета были не только самоокупаемые, но и участвовали 

финансово в развитии университета, в открытии и становлении новых 

перспективных направлений образовательной и научной деятельности.  

В объеме специального фонда университета учтены также доходы, 

полученные от спонсоров («другие источники доходов») (рис. 13.3). 

Спонсорская помощь оказывается нам преимущественно не деньгами, а 

товарами, услугами, ремонтами.  

 

 
 

Рис. 13.3 - Динамика спонсорской помощи университету, млн. грн. 

 

Существенным дополнительным источником дохода университета 

является научная деятельность (получено 4,17 млн. грн).  

Но по-прежнему основным источником доходов по специальному фонду 

университета остается платное («контрактное») обучение, оно составляет 92% в 

структуре всех доходов этого фонда. Все остальные доходы, т.е. 8% – это 

доходы от других видов платных услуг: аренды помещений, оплаты за 

проживание в общежитии и др.  Работу по увеличению количества платных 

услуг, получению грантов и спонсорской помощи необходимо развивать – это 

наш резерв. Эта работа требует инновационного подхода и даже пересмотра 

устоявшихся традиций высшей школы. Мы должны развивать наш вуз как 

предпринимательский университет! 

Нас очень беспокоят большие потери доходов, связанные с отчислением 

студентов. В 2015-м году, по нашей оценке, в результате отчисления студентов 

мы потеряли 0,82 млн. грн. Эта проблема связана не только военными 

действиями в нашем регионе, эта тенденция наблюдается последние годы 

(рис. 13.4).  
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Рис. 13.4 - Динамика отчисления студентов  

(которые в дальнейшем не восстановились), чел. 

 

В 2015-м году отчислено и не восстановлено 448 чел. Мы связываем такой 

результат с низким качеством подготовки абитуриентов и низкой платежной 

способностью населения. Есть, конечно, и наши недоработки. Мы много 

уделяем внимания приему студентов, но недостаточно уделяем внимания их 

сохранению в университете и здесь есть над чем поработать. Хотя сохранение 

любой ценой тех, которые не желают учиться, может снижать качество 

подготовки остальных студентов и вредить нашему имиджу. 

Расходы университета. Так как увеличивать доходы у нас не получается, 

приходится сокращать расходы, оставляя только самые необходимые. 

Рассмотрим, на что были потрачены наши доходы в 2015-м году (табл. 13.2). 

 

Таблица 13.2 

 

Основные статьи расходов ПГТУ в 2015 г., млн. грн. 

 

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ Общий фонд 
Специальный 

фонд  
ИТОГО 

Оплата труда работников 24,73 12,50 37,23 

Начисление на заработную плату 8,98 4,44 13,42 

Приобретение предметов снабжения 

и материалов 
2,45 1,12 3,57 

Расходы на командировку 0,00 0,16 0,16 

Субсидии и текущие трансферты 

(стипендия) 
16,75 0,00 16,75 

Приобретение оборудования 0,00 0,09 0,09 

Другие текущие расходы 0,00 0,30 0,30 

ВСЕГО: 58,36 19,66 78,02 
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Бюджет (общий фонд) строго регламентирует, на что мы должны 

потратить перечисленные нам средства. 58,36 млн. грн. бюджетных средств мы 

потратили на заработную плату, обеспечение сирот, стипендию и 

коммунальные.  

Динамика расходования бюджетных средств за 6 лет (с 2010 по 2015) 

приведена на рис. 13.5. На диаграмме видно, что растут расходы на заработную 

плату и содержание сирот, расходы на коммунальные услуги примерно 

стабильны, расходы на стипендию уменьшаются.  

 

 
 

Рис. 13.5 - Динамика расходования бюджетных средств. 

 

Затраты по специальному фонду составляют 19,66 млн. грн. - это 

заработная плата, коммунальные и крохотные остатки на всё остальное, рис. 

13.6. Затраты по всем статьям специального фонда за последние 4 года 

стабильно снижаются.  

 

 
 

Рис. 13.6 - Динамика расходования средств специального фонда. 
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Основная статья наших расходов, как всегда – это заработная плата. В 

2015-м году на заработную плату ушло по специальному фонду 86 % всех 

расходов, по общему фонду – 58 %. Динамика суммарного фонда заработной 

платы (общий фонд плюс специальный фонд) приведена на рис. 13.7, где 

приведен фонд оплаты труда в сумме с начислением на оплату труда.  

 

 
 

Рис. 13.7 - Динамика изменения фонда заработной платы, млн. грн. 

 

Не смотря на трудности, университет по-прежнему находит возможности и 

выплачивает материальную помощь. За 2015-й год было выплачено более 900 

тыс. грн. материальной помощи, см. табл. 13.3 

 

Таблица 13.3 

 

Материальная помощь в 2015-м году, тыс. грн. 

 

 

На 

оздоровление 

На мед. 

страхование 
Другая Всего 

Сотрудники 831 130 10 320 34 211 875 661 

Студенты 11 832 0 17 350 29 182 

Итого  842 962 10 320 51 561 904 843 

 

Но больше всего нас беспокоят растущие расходы на коммунальные 

услуги. И хотя отопительный период в 2015-м году мы благополучно миновали, 

прогноз на 2016-й год пока неблагоприятный, см. рис. 13.8.  
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Рис.13.8 - Динамика затрат на коммунальные услуги, млн. грн. 

 

Стоимость коммунальных услуг резко растет, государственное 

финансирование не увеличивается, собственных доходов не хватает. Как мы 

переживем следующую зиму пока непонятно. 

Ремонты также неизбежная часть нашей работы и наших затрат. Как не 

сложно, но мы вынуждены приобретать материалы и делать текущие ремонты. 

Это, как правило, или аварийные ремонты, или ремонты за счет средств 

спонсоров.  

Все остальные затраты в 2015-м году были незначительны. 

  

  

13. О работе административно-хозяйственной части университета 

 

Уже традиционно приходится говорить о том, что университет 

практически полностью отрезан от законного финансирования для содержания 

своих основных фондов, своей материально-технической базы. За небольшим 

исключением, государство отказывается от финансирования поддержки 

основных средств вузов. Если общеобразовательные школы ремонтируются за 

счет местных бюджетов, то вузы - только за счет собственных заработанных 

денег. Государство в который раз проводит политику самообеспечения вузами 

данных им государственных зданий и сооружений. Учитывая крайне 

неэффективную фискальную ситуацию в нашем вузе, а она связана, в первую 

очередь, с абсолютно низкой рентабельностью нашего контрактного 

образования, низкой стоимостью контрактов, слабым набором контрактных 

студентов на первый курс, существенным оттоком студентов-контрактников из 

университета и существующими финансовыми потерями. Если это учитывать, 

становится ясным, почему мы с такой благодарностью относимся к работам 

всех без исключения наших хозяйственных служб. Их работа достойна 

большого уважения.  

За отчетный период стоимость работ, произведенных в университете, без 

учета вложений спонсоров, составила 996,5 тыс. грн. (2015г. – 867,2 тыс. грн.). 



79 

 

Все работы выполнены ремонтно-строительным подразделением 

университета, без привлечения подрядных организаций. Отремонтировано 

3180 м
2
 учебных, учебно-вспомогательных и жилых площадей (2015г. – 2340 

м
2
). Выполнен ремонт в 32 аудиториях. Спонсорами оказана помощь в 

приобретении строительных материалов на общую сумму 486 тыс.грн., 

приобретение оборудования – 32 тыс.грн.  

Основное внимание, как и в прошлые годы, уделялось выполнению 

аварийно-восстановительных работ, приведению в порядок коридоров и входов 

в корпуса, подготовки помещений для вновь создаваемых кафедр и 

подразделений, восстановлению кровель и фасадов зданий.  

В октябре 2015 года закончен ремонт 2300 кв.м. шиферной  кровли 

учебного корпуса №1. Сметная стоимость работ 266,9 тыс. грн. В мае 

текущего года приступили к ремонту 2000 кв.м. кровли этого корпуса в районе 

коридора западной стороны. Сметная стоимость работ 212 тыс.грн. К 

настоящему времени ремонт осуществлен на 80%. 

Выполнен комплексный ремонт витража учебного корпуса №3 над 

выходом во двор. Деревянные конструкции отремонтированы, прошпаклеваны 

и покрашены. Кровля над витражом реконструирована, дождевая вода отведена 

в водосточные трубы. Отремонтирован вход в учебный корпус №9 с полной 

заменой керамогранитной плитки на ступенях. 

Ремонт аудиторного фонда проводился  за счет средств и материалов, 

привлеченных кафедрами и факультетами, а так же предоставленных 

спонсорами.  Особое внимание уделили помещениям вновь создаваемых 

кафедр: туризма и биомедицинской инженерии. Сотрудниками службы АХО 

изготовлена корпусная мебель для кафедры туризма. В корпусе №11 

отремонтированы помещения для перемещенного из учебного корпуса №12 

научного отдела площадью 225 кв.м. Материалы на сумму более 180 тыс.грн 

предоставил «НКМЗ». На первом этаже учебного корпуса №11 при поддержке 

правительства Японии и ПРОООН выполнен ремонт 158 кв.м помещений для 

размещения «Регионального учебного центра бизнес-навыков». Стоимость 

предоставленных материалов превышает 130 тыс.грн. 

В учебном корпусе №3 отремонтировано помещение  лаборатории 

Сопротивления материалов №164. Сложно, в связи с ограниченностью 

финансирования, ведется ремонт помещений кафедры Биомедицинской 

инженерии в учебном корпусе №6 (площадь более 150 кв. м), но мы стараемся 

и надеемся на скорейшее его завершение. 

С помощью кафедры Оборудования и технологии сварочного 

производства отремонтированы помещения первого этажа сварочного 

корпуса.  

Значительный объем работ (сметная стоимость 83 тыс.грн) проведен по 

приведению в порядок спортивного корпуса. Строительными материалами 

регулярно снабжает кафедра Физического воспитания и спорта. Кроме того, в 

весенний период отремонтировано и окрашено оборудование футбольного 

поля. 
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По вопросу водоснабжения общежитий выполнено две важных работы: 

заменены трубопроводы на вводе холодной воды в общежития №1, 2 и в 

общежитии №1 сотрудниками Горводоканала установлен насос-повыситель, 

обеспечивающий круглосуточное поступление холодной воды на верхние 

этажи. 

При подготовке системы отопления к работе в осенне-зимний период 

хозяйственная часть провела все необходимые регламентные работы. Пять 

приборов учета тепловой энергии прошли государственную поверку. Системы 

отопления корпусов прошли опрессовку. 

В центральной части учебного корпуса №1 полностью заменена на 

пластиковую чердачная разводка системы отопления. Необходимые материалы 

приобретены в декабре 2015 года за счет бюджетных средств. 

По электроснабжению объектов университета за отчетный период 

произведено ряд важных работ. В октябре прошлого года закончена работа по 

реконструкции магистральных сетей электроснабжения учебного корпуса 

№11. Теперь, при монтаже электрических сетей помещений кафедры Туризма,  

«Регионального учебного центра бизнес-навыков», научного отдела 

обеспечивается действительно надежное электроснабжение, рассчитанное на 

современную нагрузку кабинетов и аудиторий. 

Восстановлено в полном объеме электроснабжение лаборатории кафедры 

технологии машиностроения, вышедшее из строя весной этого года. Материалы 

на сумму 16 тыс.грн. приобретены университетом. 

С помощью миссии верховного комиссара ООН по делам беженцев в 

г. Мариуполе сделан значительный шаг по улучшению жилищно-бытовых 

условий в общежитиях университета. Произведен капитальный ремонт с 

заменой гидроизоляции 4 санузлов на 9 этаже, 2 санузлов на 8 этаже и 1 узла на 

1 этаже общежития №2. Миссия предоставила строительные материалы на 

сумму более 150 тыс.грн. Кроме того, для жильцов общежития №2 переданы 2 

холодильника, а в прачечную общежития №1 – новая стиральная машинка и 

гладильный пресс. Стоимость оборудования 32 тыс.грн. Администрация и 

жильцы общежития выражают глубокую благодарность главе миссии в 

Мариуполе Думитру Липкану и специалисту по вопросам жилья Валентину 

Михеенко. 

Однако, в настоящее время, возникла серьезная проблема, которую 

университету решить очень сложно - вышел из строя скоростной бойлер, 

обеспечивающий горячей водой оба общежития. Восстановлению не подлежит. 

Стоимость нового бойлера, в зависимости от модели и производителя, от 160 до 

240 тыс.грн. Мы вновь обратились за помощью в миссию ООН по делам 

беженцев и надеемся на положительное решение. 

С целью обеспечения условий отдыха и оздоровления студентов и 

сотрудников выполнен ежегодный ремонт ОСЛ «Олимп» на общую сумму 

22,6 тыс.грн. Материалы предоставлены профсоюзной организацией и 

спонсором.  

В ходе подготовки лагеря выполнена замена трубопровода подачи 

холодной воды от магистрали на пластиковую конструкцию. Работа выполнена 
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из материалов, переданных университету ПНП «Азовинтекс» и изготовленных 

сотрудниками кафедры Технологии машиностроения. 

В целом работники АХЧ, ее руководитель, проректор Греков с честью 

выполняют свои обязанности и достойно поддерживают университет в это 

очень не простое время.  
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14. План работы университета на 2016-2017 учебный год (проект) 

 

1. Завершить работу по первому этапу структурной реорганизации 

университета в соответствии с действующим Законом "Про вищу освіту" и 

решением Ученого совета университета от 30.06.2016 г. 

Отв.: Волошин В.С. 

Срок: сентябрь 2016 г. 

 

2. В соответствии с требованиями Закона Украины "Про вищу освіту" 

создать в ГВУЗ "ПГТУ" Наблюдательный совет.  

Отв.: Волошин В.С. 

Срок: декабрь 2016 г. 

 

3. С целью оптимизации и рационального перевода учебной нагрузки на 

преподавателя до 600 часов на каждом факультете предусмотреть 

организационно-методические меры по упорядочиванию читаемых дисциплин, 

переработке рабочих программ.  

Отв.: Евченко В.Н. 

Срок: декабрь 2016 г. 

 

4. Методическому совету разработать общие методические рекомендации 

по совершенствованию идеологии преподавания современных учебных 

дисциплин, используя опыт вузов Европы и США.  

Отв.: Роянов В.А. 

Срок: 31.12.2016 г. 

 

5. Довести до логического окончания эксперимент по упорядочению 

преподавания дисциплин вольного выбора.  

Отв.: Евченко В.Н. 

Срок: 31.12.2016 г. 

 

6. Продолжить работу специальных курсов, семинаров и тренингов по 

английскому языку силами квалифицированных преподавателей кафедр 

перевода и иностранных языков, добиться обязательного их посещения 

сотрудниками университета с целью развития международного сотрудничества. 

Отв.: Чейлях А.П. 

Срок: октябрь 2016 г.  

 

7. Реорганизовать Отдел дистанционного обучения в Центр 

дистанционного образования. 

Отв.: Дмитриев В.Ю. 

Срок: октябрь 2016 г. 
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8. Внимательно изучить и распространить среди факультетов инициативы 

подготовительного отделения ПГТУ, а именно: квесты, летние тренинги, день 

экологических знаний и др. как форма профориентационной работы.  

Отв.: Чейлях А.П. 

Срок: декабрь 2016 г. 

 

9. Разработать и реализовать программу мероприятий по повышению 

привлекательности университета для молодежи. Использовать для этого 

возможности студенческого самоуправления. 

Отв.: Чейлях А.П. 

Срок: октябрь 2016 г. 

 

10. В рамках развития методов профориентационной работы организовать 

в ПГТУ универсальную мобильную агитационную группу для работы с 

выпускниками школ и колледжей, привлечь в группу профессиональных 

специалистов, обеспечить условия для выполнения этой работы.  

Отв.: Волошин В.С. 

Срок: октябрь 2016 г. 

 

11. Разработать в сотрудничестве с городским антикоррупционным 

комитетом и СБУ действенную систему противодействия коррупции в 

университете. Привлечь к этой работе силы студенческого самоуправления. 

Отв.: Волошин В.С. 

Срок: в течение года 

  

12. Активизировать работу по коммерциализации результатов научной 

деятельности университета. Взять под особый контроль коммерциализацию 

научных результатов госбюджетной тематики, выполненной за последние 5 лет, 

коммерциализацию научных разработок молодых ученых (диссертационные 

работы), коммерциализацию результатов НИР 2-й половины дня, 

инициативные и конкурсные проекты. 

Отв.: Ленцов И.А. 

Срок: постоянно 

 

13. При заключении новых и завершении выполняемых госбюджетных 

НИР особое внимание обращать на подготовку технологической документации, 

как важнейшей товарной продукции. 

Отв.: Ленцов И.А. 

Срок: постоянно 

 

14. Продолжить работу по расширению объемов госбюджетных и 

хоздоговорных НИР, а также участия научных работ сотрудников университета 

в грантах и конкурсах, в том числе международных. 

Отв.: Ленцов И.А. 

Срок: постоянно 
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15. Существенно изменить подходы к поиску грантов для научных 

проектов для наших ученых. Организовать обучение заинтересованных 

сотрудников навыкам подготовки необходимого пакета документов и 

материалов для подачи заявок на проекты путем проведения тематических 

семинаров силами отдела международных проектов, преподавателей и 

аспирантов, которые получили определенный опыт. 

Отв.: Чейлях А.П. 

Срок: октябрь 2016 г. 

 

16. Организовать и провести международную конференцию по развитию 

экономики Донбасса и Северного Приазовья. 

Отв.: Хаджинова Е.В. 

Срок: май 2017 г. 

 

17. Пересмотреть условия финансирования для приобретения 

компьютерной техники в 2016-2017 учебном году, доведя ее до минимальных 

нормативных показателей. Пересмотреть общеуниверситетские нормативы на 

приобретение компьютерной техники. 

Отв.: Волошин В.С. 

Срок: июнь 2017 г. 

 

18. 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.  

Отв.: Чейлях А.П. 

Срок: октябрь 2016 г. 

 

19. Совместно с Мариупольским колледжем ПГТУ реорганизовать работу 

профессионального лицея ПГТУ в соответствии с проектом Закона "Про 

професійну освіту", как единого комплекса непрерывного высшего 

образования. 

Отв. Дмитриев В.Ю. 

Срок: июнь 2017 г.  

 

20. Запланировать в смете расходов университета необходимые средства 

для финансирования международной деятельности. Использовать все 

возможности привлечения для этого спонсорских средств. 

Отв.: Дмитриев В.Ю., 

Чейлях А.П. 

Срок: октябрь 2016 г. 
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21. Оснастить новые кафедры: "Биомедицинская инженерия", "Туризм" и 

"Архитектура" современными средствами организации учебного процесса, 

отремонтировать помещения этих кафедр. 

Отв.: Дмитриев В.Ю., 

Греков С.С. 

Срок: декабрь 2016 г. 

 

22. Создать в отделе международных проектов автономное подразделение 

для работы над международными грантами. 

Отв.: Чейлях А.П. 

Срок: ноябрь 2016 г. 

 

23. Ввести в эксплуатацию автоматизированную систему учета 

результатов научной деятельности НПР и подразделений университета. 

Отв.: Ленцов И.А. 

Срок: октябрь 2016 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уже по традиции мы выполнили анализ своей деятельности в отчетном 

2015-2016 учебном году. Университет отработал на уровне своих 

возможностей. Были значительные достижения, были упущения, которых 

могло и не быть. Мы сталкивались с проблемами, которые трудно было 

преодолеть. Нам еще придется много потрудиться, чтобы их преодолеть. Мы 

недосчитались своих денег и закончили учебный год с внутренним дефицитом 

бюджета, но ректорат выполнял и будет в дальнейшем выполнять свои 

обязательства по основным платежам, в том числе, по зарплате. В прошедшем 

году мы несколько выправили дела с набором контрактных студентов, но 

неоправданно низкая стоимость обучения в университете и потери от 

контрактной формы обучения за последние четыре года делает этот результат 

пока низкоэффективным.  

Коллектив ставит перед собой вполне выполнимые задачи, исполнение 

которых в полном объеме даст новые перспективы нашего развития, сделает 

университет более привлекательным для молодежи, а результаты нашей 

деятельности - более весомыми в системах различных рейтингов. Мы 

призываем каждого члена нашего коллектива приложить максимум усилий для 

реализации намеченной программы, таким образом, чтобы было не стыдно за 

результаты своего труда. Мы приглашаем всех наших питомцев, студентов всех 

форм обучения к партнерским отношениям в университете. Только это уже 

будет залогом нашего устойчивого развития. 

С новым учебным годом нас всех. С новыми успехами, несмотря на 

трудности.  


