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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

По многолетней традиции мы начинаем новый учебный год с 

августовского совещания, самого главного совещания в году. На котором 

подводим итоги году прошедшему и планируем нашу дальнейшую работу, 

которая в целом должна быть направлена на развитие университета, 

обеспечение социальной защиты студентов, преподавателей и сотрудников. 

Но сегодня эта работа, прежде всего, должна быть направлена на сохранение 

университета. Как правило, ежегодные достижения, это те кирпичики, 

которые складываются в фундамент развития вуза. Но не сегодня. Сегодня 

мы все усилия прилагаем к тому, чтобы сохранить наши факультеты, 

сохранить от сокращения наш коллектив, контингент наших студентов, 

сохранить материальную базу наших корпусов, лабораторий. Сохраняя все 

это, мы тем самым закладываем фундамент нашего будущего. И это на 

сегодня немаловажная задача, от решения которой зависит то, как нашими 

достижениями воспользуются те, кто придет после нас.  

Из года в год мы видим нечто новое, что появляется в университете. Мы 

можем гордиться нашими достижениями, огорчаться просчетами и 

недоработками. Тем не менее, каждый из нас, в силу своих возможностей, в 

силу своего интеллекта вносит вклад в общую копилку университета. И за 

это спасибо всем и каждому из Вас. 

Мы не должны забывать, что уже который год работаем в условиях 

жесточайшего экономического и политического кризиса, который множится 

на социальную неустойчивость и все то, что связано с войной в нашем крае. 

Это не может не откладывать отпечаток на нашей работе. Тем важнее 

инициатива нашего университета о создании первой в Украине ассоциации 

вузов городов зоны АТО, организации, которая призвана защищать наши 

вузы от негативных вызовов современности. 

Я хочу поздравить коллектив университета, всех преподавателей, 

сотрудников, каждого студента с наступающим новым 87-м учебным годом в 

ПГТУ. Пожелать всем нам здоровья, творческих успехов, эффективной 

работы на благо нашего вуза, нашего города, нашей страны.  

 

1. Наши достижения в отчетном году 

 

1.  ПГТУ стал инициатором создания ассоциации вузов городов зоны 

АТО, цель которой отстаивать интересы наших университетов в тех 

условиях, в которых живут наши города. Первый результат работы 

ассоциации - принятый парламентом закон №6548 о фиксированном приеме 

на первый курс, который позволил нам в этом году сделать достойный прием 

на первый курс.  

2.  По результатам консолидированного рейтинга ВНЗ Украины, 

который включает интегрированную оценку трех наиболее престижных 
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рейтинговых списков, мы занимаем не самую плохую позицию - 77 место 

среди 288 вузов III-IV уровня аккредитации. Правда, в прошлом году мы 

были на 7 пунктов выше.  

3.  По традиции мы не остались без новых специальностей. По 

инициативе строителей и экономистов мы открыли "Архитектуру" и 

"Торговлю и предпринимательство", весьма конъюнктурные специальности. 

4.  В университете по проекту USAID (инициатива Ленцова И.А.) 

открыта школа стартапов для поддержки малого и среднего бизнеса, а также 

для развития коммерциализации в нашем вузе.  

5.  В отчетном году мы сделали достойный набор на все специальности 

университета в количестве 1561 студент всех форм обучения, в том числе, 

1280 бакалавров, 587 магистров, в т.ч. 853 контрактных студентов, 510 

студентов всех форм заочного обучения. 

6. Университет создал еще один совместный инновационный 

образовательный проект с компанией "Метинвестпромсервис" по 

индивидуальной подготовке специалистов для этого предприятия. Стоимость 

проекта - 120 тыс. грн. Это уже пятый подобный проект, который 

выполняется совместно с нашими предприятиями-заказчиками. 

7. В отчетном году мы разработали еще два принципиально новых 

инновационных образовательных проекта: программа профориентационной 

работы среди молодежи ЧАО МК "Азовсталь" и "Открытый урок в ЧАО 

"Азовсталь" стоимостью в 300 тыс. грн. Авторы проектов - Центр карьеры 

ПГТУ. Так держать! 

8. Впервые в учебный процесс было введена система предварительного 

тестирования как допуск к экзамену. Эксперимент проводился на заочном 

отделении и на экономическом факультете и дал весьма обнадеживающие 

результаты в своей области.  

9. Возобновлена работа школы "Молодого механика" на факультете 

машиностроения и сварки, в которой учатся школьники города и 

прилегающих районов. 

10. Во Всеукраинских олимпиадах и конкурсах студенческих научных 

работ университет удостоился 14 побед в олимпиадах (в том числе, в 

командном зачете) и 27 побед в конкурсах. Это абсолютный рекорд для 

университета - 41 победа! 

11. Студент гр. ЭПП-13У В. Любарцев - победитель трех Всеукраинских 

и одного международного конкурса студенческих научных работ и 

олимпиады. Студенты автоматчики получили 6 дипломов победителей 

Всеукраинского конкурса научных студенческих работ. Это наша смена. 

Молодцы! 

11. В отчетном году за рубеж была направлена 31 делегация ученых и 

студентов ПГТУ целевым назначением: на научную работу, учебу, участие в 

конференциях, тренингах, включенное обучение. 

12. Завершен международный проект "TEMPUS-MMATENG" (руковод. 

Чейлях А.П.), результатом которого было усиление материально базы 
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кафедры материаловедения и новые учебные курсы для студентов 

материаловедческих специальностей. 

13. В общеукраинском рейтинге по версии Webometrics в сегменте 

репозиториев ПГТУ занимает в отчетном году 21 место из 54 вузов, 

принимавших участие в рейтинге.  

14. Пользователи научной библиотеки университета получили 

бесплатный триал-доступ к пяти международным базам данных научной 

информации - Cambridge Journals Online, OECD iLibrary, De Gruyter, 

Cambridge Core, ЭБС Библиокомплектатор, - насчитывающих в общей 

сложности более 40 000 полнотекстовых публикаций.  

15. В этом учебном году 17 научно-педагогических работников и 

аспирантов защитили кандидатские диссертации и 2 наших доцента стали 

докторами. Из 17 защищенных кандидатских диссертаций - 12 диссертаций 

защищены молодыми учеными (возраст до 35 лет). 

16. Количество сотрудников в университете впервые за все время 

сократилось до цифры менее 1000. Нас сегодня 977 человек, а вместе с 

колледжами - 1357. Причины известные - зона АТО, опасность, миграция 

населения, отток жителей, демографический кризис. 

 

2. Итоги работы факультетов в отчетном году 

 

В прошедшем учебном году мы были вынуждены произвести изменения 

в составе наших факультетов. По причине несоответствия требованиям 

закона Украины "Про вищу освіту" прекратил свою работу один из 

старейших факультетов - сварочный. Объединенный факультет 

машиностроения и сварки сформирован таким образом, чтобы при других 

благоприятных условиях сварочный факультет можно было легко 

восстановить. К сожалению, подобные проблемы сегодня испытывает и 

старейший факультет университета, металлургический. Вот и начнем свой 

экскурс с этого факультета. 

Металлургический факультет показывает в целом достаточно 

устойчивые результаты работы практически по всем направлениям. Объем 

финансирования науки на факультете один из самых больших в университете 

- 708 тыс. грн. Впечатляет число научных публикаций - 78 статей, из них 22 в 

зарубежных изданиях, число патентов и поданных заявок - 12 и 20 

соответственно. Три международные научные конференции, участие в 21 

внешней научной конференции. Качественное международное 

сотрудничество с вузами Японии, Египта, Мексики, Хорватии и др. Завершен 

международный проект "TEMPUS-MMATENG". Имеются победители 

Всеукраинских олимпиад и конкурсов студенческих научных работ. Итоги 

успеваемости неоднозначны: первые курсы, как правило, провальные, на 

последних курсах успеваемость возрастает. На отлично и хорошо  

государственный экзамен сдали 90% бакалавров, качество защиты 

дипломных магистерских работ составило 100%.  
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Самая большая проблема факультета состоит в катастрофически слабом 

наборе студентов на первые курсы. В этом году на первый курс было 

принято всего 27 студентов. Причин здесь немало. Это и не выгодные 

условия приема, ставящие металлургические специальности в прямую 

конкуренцию с юридическими, экономическими и другими конъюнктурными 

специальностями в масштабах всей Украины, которую металлурги в целом 

по Украине явно проигрывают. Это миграционная и демографическая 

ситуация в нашем городе и регионе, кризисное состояние на наших 

металлургических заводах. По этим же причинам мы имеем на 

специальностях факультета далеко не самых сильных абитуриентов, которые 

на протяжении первых трех курсов показывают очень низкую успеваемость. 

Им нужна дополнительная консультативная помощь по многим учебным 

дисциплинам. И, тем не менее, факультет сегодня подошел к той самой 

черте, за которой он существовать не может - число студентов опускается 

ниже критической отметки в 200 человек дневной формы обучения. Что 

делать? 

Над этим должен думать не только ректорат. Уверен, что факультет 

сумеет выйти из этого положения и продолжит развиваться. Мы будет 

проводить собрание на факультете, где обсудим все эти проблемы. Один из 

вариантов лежит в направлении так называемого "созидательного 

разрушения", когда нужно отсекать те направления, которые не пользуются 

спросом и развивать альтернативные области знаний, не теряя, тем не менее, 

навыков подготовки традиционных металлургов. Факультет как бы делится 

на две условные части: традиционные специальности и новые наукоемкие и 

конъюнктурные специальности. Это может получиться, это может сработать, 

если молодежь факультета без сопротивления со стороны аксакалов возьмет 

на себя смелость развивать новые направления, оставив последним работу по 

основным специальностям. 

Факультет машиностроения и сварки после реорганизации стал одним 

из наиболее крупных факультетов университета. Но проблемы, которые 

имели место на факультете не решены. Это, прежде всего, набор на первый 

курс, который в этом году был провален. Это поиск современных 

направлений подготовки магистров, интересных для современной молодежи. 

Механики, сварщики, машиностроители должны ориентироваться на задачи 

освоения новых актуальных и наукоемких специальностей в области 

обработки материалов, стремиться вторгаться в другие, кроме черных 

металлов, технологии, в биомедицинскую инженерию, в компьютерное 

проектирование, в 3D-проектирование, в другие области машиностроения, а 

не только тяжелого. Нужно искать спонсоров для создания новых 

лабораторий. Здесь поле деятельности огромное и возможности кое-какие у 

нас есть. Нет инициатив.  

За последние годы на факультете были попытки создания таких 

магистерских программ: инструментальное производство, обработка 

металлов по спецтехнологиям, композиционные материалы. Мы 



7 

 

поддерживали эти программы. Однако мы просчитались. Ажиотажа эти 

специальности не вызывают. И что? Опускаем руки? НЕТ!! Надо изучать 

опыт других вузов, в частности, авиационных, судостроительных, 

технологических. Надо более тщательно изучать рынок потребителей 

инженерного труда из числа украинских и зарубежных компаний и стараться 

готовить инженеров для них. Штучно. Тем более что такой опыт у нас есть, и 

богатый. 

В целом факультет, несмотря на срыв планируемых показателей по 

объему финансирования научных работ, имеет достойные результаты в 

научной и издательской деятельности: 88 статей, 14 патентов и 22 заявки на 

изобретения, 7 монографий, 17 учебников и учебных пособий, 4 

кандидатские диссертации, 5 студентов - победителей Всеукраинских 

олимпиад и конкурсов. На факультете открыто фактически новое 

направление "Архитектура", которое должно оказаться знаковым для всего 

университета. Факультет имеет перспективы и хорошую молодежь. Только 

надо этими ресурсами эффективно воспользоваться. 

Систематизирует и структурирует работу этих двух факультетов 

институт металлов, в составе которого они находятся. Руководство 

института отвечает за системную работу по развитию кадрового потенциала, 

научную деятельность и международное сотрудничество сотрудников двух 

факультетов. Всего по институту в отчетном периоде защищено 8 

кандидатских диссертаций. В целом институт дал университету 598 тыс. грн 

финансирования науки. Опубликовано 13 монографий, 3 учебника, 99 

научных статей в периодических изданиях, в том числе, в зарубежных 

изданиях – 37. В отчетном году институт заключил 4 новых договора о 

сотрудничестве. 

Экономический факультет, потеряв, по известным причинам своего 

декана, развивается с новыми силами. Итог: одна докторская и четыре 

кандидатские диссертации, новая специальность "Торговля и 

предпринимательство". Здесь я особо хочу отметить  инициативу и 

активность Л. Капрановой. На факультете группа преподавателей успешно 

осваивает английский язык с целью дальнейшего преподавания на этом 

языке. Положено начало практике открытых лекций на английском языке для 

студентов факультета. Издано 14 монографий, 3 учебника и учебных 

пособия, более 100 научных статей, в том числе 83 в изданиях, 

зарегистрированных в наукометрических базах. В отчетном году на 

факультете пять победителей и призеров Всеукраинских олимпиад и 

конкурсов студенческих научных работ. Молодцы!  

Организована давно ожидаемая международная научно-практическая 

конференция "Проблемы и перспективы развития Донбасса и Приазовья", 

давшая новые рекомендации и для областной и для городской 

администраций. Это заслуга нового декана Е. Хаджиновой Факультет не 

теряет своей оригинальности в работе со студентами, По-прежнему, здесь 

организуются фотовыставки, конкурсы, ярмарки, конкурсы-эссе, круглые 
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столы, социальные акции, в которых массово принимают участие студенты 

факультета. Огромное количество мероприятий на факультете привлекает 

внимание города, школьников, является отличной иллюстрацией того, что на 

факультете огромный конкурс на специальности. Здесь я вижу, что не 

ошибся с выбором претендента на должность декана факультета. Пока проф. 

Е. Хаджинова справляется со своими обязанностями. Как следует из отчета 

декана, планы на факультете вполне достойные и вполне реализуемые. 

Главное, чтобы коллектив был ориентирован на их выполнение. 

Усиление позиций факультета мы вправе ждать от результатов их 

научной деятельности, а также международного сотрудничества, где позиции 

экономистов весьма уязвимы для критики. Множество докторских 

диссертаций, которые защищены здесь, практически никак не 

трансформировались хотя бы в какой-нибудь прикладной научный результат, 

были кому-то полезными. Это на сегодня самая главная проблема всего 

факультета, которую коллективу все равно будет необходимо решать. Или 

факультет со временем постепенно пойдет "под откос" как это сейчас 

происходит с факультетом транспортных технологий. 

Перейдем к этому самому проблемному на сегодня факультету 

университета. С уходом с руководящих постов заведующих кафедрами 

профессоров Губенко В. К. и Парунакяна В. Э. обнажились застаревшие 

проблемы факультета. После лидеров на факультете оказывается почти 

никого нет. Ни в науке, ни в кадровом резерве. Ни в области международного 

сотрудничества. Не воспитали наши мэтры себе достойную замену. При всем 

моем уважении к доц. А. Маслак, она пока не стала научным и идейным 

лидером кафедры промтранспорта и кафедра постепенно теряет свои 

позиции. Пока проблемы с докторскими диссертациями у А. Лямзина и 

А. Киркина, а за ними практически никого. От этого страдает авторитет 

нашей научной школы транспортников. Хотя я уверен, что это временные 

трудности, с которыми коллектив успешно справится. 

Но дело даже не в этом. Факультет и его отдельные кафедры отличает 

крайне слабая трудовая и исполнительская дисциплина. Новый зав. кафедрой 

логистики А. Лямзин это почувствовал с первых дней работы. С кафедры, не 

видя перспектив, ушел профессор А. Литвинов. На факультете кроме 

теоретических результатов нет никаких других, которые можно было бы 

передавать на производство. Умозрительными идеями сегодня никого не 

удивишь и никто их покупать не будет. 

На факультете катастрофически снижается набор на первый курс. В 

этом году мы набрали на первый курс всего 31 школьника, не считая 

студентов В. Колосок. За последние несколько лет я не вижу активной 

профориентационной работы на кафедрах логистики и промтранспорта. 

Традиционно слабо идут школьники на ознакомительную 

профориентационную практику на кафедры факультета. Можно было бы это 

объяснить тем, что они и так знают о специальностях транспортного 

направления. Однако, набор показывает, что абитуриенты совершенно не 
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интересуются такими специальностями и специализациями, как 

"международные перевозки" "таможенный контроль", "транспортные 

системы" и даже "логистика". Специальности, которыми мог бы гордиться 

любой технический (и не только) вуз.  

Ради усиления факультета мы перевели туда перспективную кафедру 

транспортного менеджмента и логистики (проф. В. Колосок), которая в 

отличии от всего факультета на протяжении нескольких лет показывает 

более-менее устойчивые результаты по многим направлениям. Но это 

сегодня не спасает факультет в целом. Существенную путаницу в работу 

факультета вносит новая практика работы со специализациями и 

специальностями, изменение названия специальности "транспортные 

технологии" вместо прежних "организация и управление на транспорте" и 

"транспортные системы". Уже новому руководству отдельных кафедр 

придется справляться с этими изменениями.  

Падает и успеваемость на факультете. Я вижу одной из главных причин 

здесь, в том числе, падающую трудовую дисциплину отдельных сотрудников 

и кафедр. Сегодня факультет занимает устойчивую нишу одного из самых 

слабых по успеваемости факультетов университета. И самого слабого 

факультета в области научной работы, в области подготовки кадрового 

потенциала. В целом кадровый потенциал отдельных кафедр подлежит 

пересмотру. Сегодня факультет имеет здоровый ресурс, заложенный его 

создателями, имеет молодых преподавателей, ту здоровую часть 

сотрудников, которые смогут развиваться, и улучшать показатели 

деятельности некогда одного из лучших факультетов университета. 

Факультету сегодня нужна помощь. 

Социально-гуманитарный факультет за последние годы существенно 

подтянулся по тем разделам работы, где они ранее недорабатывали. Я имею в 

виду кадровые вопросы, социальная активность сотрудников факультета, 

международное сотрудничество, и, конечно же, наука. Защитилась С. Сахно, 

22 научные работы опубликованы в зарубежных изданиях. Не пасут 

гуманитарии задних и в методической работе, учебный процесс полностью 

обеспечен методическим материалом ДО. 

Число отличников учебы за последний год на факультете выросло в 2 

раза. Сократилось число пропусков занятий. Работа кафедр дает свой 

результат. Факультет постепенно превратился в финансового донора по 

отношению к другим факультетам. Лицензия факультета заполняется на 70%. 

Это самый высокий показатель среди всех факультетов. Теперь гуманитарии 

кормят транспортников, а не наоборот. 

На не самом большом по численности факультете работает пять 

студенческих клубов по интересам. Особо я хочу отметить работу 

преподавателей Г. Коротич, О. Жижому, В. Попову за активность в этом 

направлении. Добрых слов заслужил член союза писателей Украины В. Киор. 

Созданное им литературное объединение "Парус" широко известно далеко за 

пределами и университета, и нашего города. Благодаря усилиям социологов 
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развивается сотрудничество с польскими вузами, обмен студентами, в том 

числе, на включенное обучение. Как результат поддержки инициатив 

Народного депутата С.А.Таруты, наши студенты-гуманитарии в октябре 

направляются по программе двойного диплома в разные вузы Китая. 

Факультет получает высокую оценку и благодарности от наших партнеров из 

Польши, г. Слупска.   

Высокой активностью обозначают себя студенты факультета в городе.  

Это участие в "Муниципальной школе" города, и в организации 

многочисленных социологических опросов, и в знаковых 

общеуниверситетских мероприятиях. Традиционно студенты сильны в 

социальных мероприятиях, которые ориентируют на город в целом, на 

волонтерское движение, на помощи детским домам, Центру опеки. За 

плечами факультета международная конференция "Здоровье человека 

Проблемы ВИЧ и СПИДА", уникальная конференция "Национальная 

полиция Донеччины: проблемы становления и стратегия развития". 

К проблемам факультета следует отнести необходимость изменения 

отношения к физическому воспитанию в учебном процессе в целом по 

университету, а также организацию коммерциализации результатов 

интеллектуального труда. Факультету сейчас главное не сбрасывать темпы и 

они будут нашими лидерами. 

Факультет информационных технологий за последние годы достаточно 

укрепился новыми интересными специальностями; "компьютерные науки", 

"биомедицинская инженерия", "консолидрованная информация" готовится к 

открытию новая актуальная специальность "кибербезопасность". Пока не 

сыграла свою роль в привлекательности факультета специальность 

"прикладная математика". Не находит выпускающая кафедра высшей 

математики своей ниши: проигрывает по качеству университетским 

математикам, а для обычного абитуриента технического вуза - слишком 

сложна. К сожалению, факультет традиционно смотрит на открытие новых 

специальностей как на потенциальных конкурентов. Тем не менее, ФИТ 

сегодня уже позиционируется как мощное структурное подразделение 

университета. Необходимо только рационально использовать его потенциал. 

А это далеко не всегда получается на факультете. 

В целом факультет не блещет успеваемостью. По итогам весенней 

сессии у них устойчивое последнее место. Сегодня даже туда просачиваются 

слабо подготовленные абитуриенты, которые не поддерживают 

необходимого уровня знаний. 

Не выполнен план по защитам диссертаций. Это традиционно узкое 

место для наших коллег из этого факультета. Хорошие перспективы в этом 

плане имеет новая кафедра биомедицинской инженерии, которой в этом году 

с огромным трудом нам все-таки удалось приобрести компьютерный класс. 

На выходе одна кандидатская и одна докторская диссертации - это за 

неполных три года работы кафедры. 
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И по-прежнему почти не видно диссертаций по основным направлениям 

работы факультета. Наука на факультете делается "из параллельных миров", 

специалистами по физике, металлургии. За последний год это В. Ефременко, 

В. Гранкин, Ю. Чабак. Науки в области информационных технологий на 

факультете по-прежнему нет. Несмотря на стабильный спрос на подобные 

исследования со всех сторон. Мы здесь уже который год пасем задних. У 

декана проф. М. Верескуна имеются свои наработки в этом вопросе. Однако, 

дело дальше намерений пока не идет. И еще об одной работе факультета я 

хочу сказать. Это общеуниверситетская программа учета результатов 

научной деятельности.  О ней мы говорим уже давно. С трудом, достойным 

другого предназначения, эта работа идет и результат все равно будет. 

Потому, что учет научных результатов, это один из краеугольных камней 

системы управления наукой. Во многом благодаря налаженной сейчас 

системе такого учета мы заняли место в двух десятках лучших вузов 

Украины по эффективности наших публикаций и получили достойный план 

приема в магистратуру, почти на 20% больший, чем в прошлом году. В то 

время, как в целом по Украине прием в магистратуру сокращен на 10%. Вот 

что значит правильный учет в науке. Хотелось бы, чтобы эта нужная работа 

была завершена. 

Блестяще в этом году сработали студенты факультета. На 

Всеукраинских олимпиадах было 2 победы и на Всеукраинских конкурсах 

студенческих научных работ - 20 побед. Молодцы. Отмечу преподавателей 

З. Воротникову и Е. Кобыш за три выигранных студенческих конкурса. 

Традиционно факультет проводит огромную работу в рамках Малой 

Академии Наук со школьниками города. Это одно из направлений 

профориентационной работы факультета, которое дает необходимый 

результат при наборе на первый курс. Отстает здесь, по-моему, только 

кафедра автоматизации, набор из года в год она осуществляет очень 

неуверенно. Достойным является направление на работу в школы города 

студентов и преподавателей университета. Это и помощь городу, и 

возможности ведения профориентационной работы в школах. Особо я хочу 

отметить работу кафедры компьютерных наук, которые практически 

полностью закрывают свою реальную лицензию, т.е. осуществляют 100-

процентный набор на первый курс. 

Если отмечать международное сотрудничество ученых факультета, то в 

отчетном году бросилась в глаза одна особенность. Наши коллеги получают 

системно приглашения в Китай, вузы которого принимают наших коллег. Но, 

ощущение такое, что дальше ознакомительных поездок дело не движется. Ни 

совместных работ, ни продаваемых лицензий, ни каких-либо иных 

результатов у этих поездок нет. Либо это туристические поездки, в чем я 

лично сомневаюсь, либо .... Это надо прекращать и я прошу дать мне 

пояснения по этому вопросу и проректора А. Чейляха, и проректора 

И. Ленцова. 
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Достойный результат показывает проф. В. Ефременко, который 

настойчиво пробивает свой проект по программе "Горизонт-2020". 

В целом факультет имеет существенные резервы для улучшения 

результатов собственной работы. 

Внешние обстоятельства заставляют интенсифицировать работу нашего 

факультет инженерной и языковой подготовки. Ситуация с АТО, миграция 

молодежи, отказ многих наших партнеров от направления в Мариуполь 

иностранных студентов, изменение со стороны МОН правил приема 

иностранных студентов сильно ударили и по имиджу университета, и по 

перспективам ФИЯП. Сегодня общее число иностранных студентов не 

превышает 45 человек, включая все формы обучения. Причем на ведущие 

позиции выходит обучение на факультетах. 

Факультет вынужден существенно изменять методы работы с нашими 

партнерами, поставщиками иностранных студентов. И в этом, несмотря на 

сложности, пытается преломить ситуацию. Огромные усилия прилагает 

декан Сагиров Ю.Г. Возросла роль рекламы нашего университета за 

рубежом. Для этого используются наши поставщики и партнеры. Сегодня 

ведутся разработки новых зарубежных рынков: Пакистана, Ганы, Индии, 

Ирана, Камеруна, Алжира. Используются контакты с нашими бывшими 

выпускниками из Туркменистана, Египта, Марокко, Судана, Китая 

Монголии. Не все получается, но мы настойчиво движемся вперед. И сегодня 

в университете обучаются студенты из 16 стран мира. К сожалению, мы 

отчисляем большое количество иностранных студентов по причинам 

невыполнения учебного плана, неуплаты по контракту. 

Хочу особо отметить возросшую активность сотрудников факультета в 

научной деятельности, в частности 19 научных публикаций, два новых 

учебных пособия. Не теряет факультет своих позиций в воспитательной 

работе не только среди иностранных студентов, но и в отношении наших 

студентов. Этому способствуют мероприятия, которые проводятся на 

факультете: национальные праздники, спортивные мероприятия. Студенты-

иностранцы составляют активный костяк нашего многонационального 

студенчества. 

Факультет порадовал созданием своей собственной системой платных 

услуг, которую они внедрили, изыскали свою нишу, своих клиентов - среди 

иностранных студентов и людей проживающих в нашем городе. Достойный 

пример. Заработанные деньги идут на ФИЯП. В целом факультет работает в 

очень трудных условиях, но марку свою держит. Главное пожелание декану 

и его команде: не сбавлять темпов и результат будет. 

Энергетический факультет в отчетном году порадовал нас успехами 

студентов на Всеукраинских и международных олимпиадах и конкурсах. 

Особо отличился студент гр. ЭПП-13У В. Любарцев. Он победитель трех 

Всеукраинских и одного международного конкурса. 

Факультет традиционно провел эффективную научную конференцию 

"Электирификация, энергосбережение и экология - 2016" для студенческой и 
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школьной молодежи Мариуполя, достойный Всеукраинский конкурс 

студенческих научных работ по специальности "Энергетика". Традиционно в 

июле 2016 г. студенты-электрики прошли технологическую практику в 

Лодзинском техническом университете (Польша). Факультет активно 

участвует в заявках на международные проекты в Литве, Польше, в 

программах BRITISH COUNCIL, программе Горизонт-2020. Финансируется 

на факультете и научная работа (330 тыс. грн.). Однако за ней в этом году нет 

никакой хоздоговорной тематики, Факультет здесь потерял свои позиции. 

Равно как и в патентной деятельности: всего  2 патента и 2 заявки за весь год. 

Преподаватели кафедры ЭПП пытаются найти свои методы ведения 

профориентационной работы - занятия со школьниками "Мозговой штурм", 

школа "Юный энергетик", научно-методическая работа с учителями школ, 

школьные научные конференции, помощь в работе МАН. Однако результат, 

если судить по итогам приемной кампании, которую факультет явно 

провалил с недобором, невысок. Нужно искать более эффективные пути в 

этой непростой работе. 

Оставляет желать лучшего на факультете и организация работы по 

коммерциализации своих достижений. Пока нет системности и, как итог, нет 

результатов. 

К проблемным вопросам факультета следует отнести и отдельные 

аспекты работы объединенной кафедры ПТЭУ. Открытая новая 

специальность "Технологии защиты окружающей среды" оказалась пока 

абсолютно невостребованной на рынке образовательных услуг. Наши 

коллеги, очень плохо просчитали возможности этой, в целом очень 

интересной специальности. Получается, открыть специальность еще не все. 

Заставить молодежь поверить в то, что она перспективна, актуальна, что там 

могут дать уникальные знания, там работают ученые, способные к 

настоящим исследованиям, а выпускников ждут перспективы карьерного 

роста - этого на кафедре нет. И специальность, не успев родиться, уже готова 

умирать. Для нас всех это должно стать серьезным уроком. А для факультета 

необходимо разобраться с ошибками и срочно начать выправлять ситуацию. 

Работу факультетов университет сложно назвать полностью успешной. 

Хотя многие из них в отчетном году существенно улучшили показатели 

своей работы. Без проблем не бывает. Безусловно, накладывается отпечаток 

политической и социальной ситуации, которая сложилась в нашем регионе. 

Но, даже такой краткий анализ отчетов показывает, что мы имеем массу 

собственных возможностей и нереализованных ресурсов, среди которых, в 

частности, и пассивность многих преподавателей, и опасения рассчитывать 

на силы нашей молодежи, что проявилось на некоторых факультетах, и 

научная пассивность многих преподавателей, не умеющих презентовать свои 

научные разработки, делать из них коммерческие результаты, неумение 

зарабатывать ни на науке, ни на публикациях, ни на образовательных 

услугах.  Я абсолютно убежден в том, что перспективы университета как раз 

связаны сегодня с возможностями коммерциализации своей работы. Не 
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только в области контрактного обучения, но и в других областях, которые 

нам предоставляет Закон Украины "Про вищу освіту". 

 

3. О работе центра заочного обучения 

 

Существенно изменились условия обучения по заочной форме. Они 

связаны, прежде всего, с изменениями возможностей работающей молодежи 

выполнять условия учебного процесса, а именно, вовремя посещать 

установочные сессии и экзамены, вовремя выполнять контрольные задания, 

систематические случаи отказа работодателей отпускать студентов на 

законную сессию, трудности ведения фискальной политики. Существенно 

влияет на условия работы заочной формы образования, и не только в нашем 

университете отношение студентов к контрактной системе обучения, 

несвоевременная оплата стоимости обучения, попытки ожидания оплаты в 

зависимости от того, сумеет студент выйти на сессию или нет. Это приводит 

к конфликтным ситуациям и не способствует развитию этой формы 

образования. Падает мотивация к качественному образованию, причем 

достигается это чисто искусственными способами. Особое значение имеет 

малочисленность академических групп и необходимость объединения таких 

групп по всем формам обучения. 

На конец 2016-2017 учебного года численность студентов заочной 

формы обучения составила 664 студента. Динамика движения контингента 

положительная. Количество прибывших превышает количество убывших на 

75 студентов. Зачислено 355 человек, из них через приёмную комиссию 128  

(на 1,2,3 курс), 131 студент на 6 курс, 96 восстановлено или переведено в 

ЦЗО. Убыло за год: 82 человек, отчислены ранее срока обучения, выпущено 

как успешно окончивших - 198 студентов.  

Важным показателем работы ЦЗО является платежная дисциплина. В 

текущем учебном году 59 студентов были отчислены за невыполнение 

условий контракта. ЦЗО отправлены более 100 писем с претензией о 

взыскании долгов за образовательную услугу перед ПГТУ, через суд. Работа 

с не взысканной задолженностью остается резервом для поступления средств 

для университета.  

Совместно с учебным отделом, отделом практики и кафедрами ПГТУ 

учебный процесс 2016-2017 у.г. проведен в соответствии с графиком и 

регламентом ГВУЗ «ПГТУ». Срывов проведения установочных, 

экзаменационных сессий, практик, государственной аттестации и защиты 

дипломных проектов нет. 

Большое внимание было уделено теме коррупции в ВУЗах. Так 

состоялся семинар, на котором выступал уполномоченный по борьбе с 

коррупцией в университете Цыбуля И.Ф., по теме - «ответственность за дачу 

и получение взятки». В рамках профилактики коррупции в ЦЗО произведена 

ротация секретарей со сменой  направлений ответственности. С целью 

профилактики попыток неформальных отношений студентов и 
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преподавателей по заочной форме обучения введена система компьютерного 

тестирования по экзаменационным дисциплинам, что позволило в текущем 

году резко снизить возможность субъективного оценивания знаний 

студентов, резко улучшить исполнительскую дисциплину преподавателей 

при выдаче и возврате ведомостей в ЦЗО. Однако есть и некоторые моменты, 

с которыми мы были вынуждены временно мириться только ради выбранной 

цели. Это ожидаемое снижение успеваемости и качества обучения. Пусть нас 

не пугают результирующие цифры - успеваемость в сравнении с 

предыдущим годом снизилось на 20%, качество на 80%. 

В 2016-2017 учебном году активно проводилась работа по оптимизации 

малочисленных групп и переходу к 600 часам учебной нагрузки. В рамках 

подготовки к новому учебному году было обработано  и сгенерировано в 

системе ДЕКАНАТ более 150 учебных планов ОКР бакалавр и магистр на 

2017-2018 уч. год. Выполняя решение ученого совета ГВУЗ «ПДТУ» от 

01.12.2016 года № 6, центром заочного обучения была проведена работа по 

приведению учебных планов для объединения в потоки заочной и 

ускоренной форм обучения. Все дисциплины читаемые студентам заочной 

формы обучения максимально приведены в соответствие с дисциплинами 

читаемыми для студентов ускоренной формы обучения. В Центре внедрена и 

успешно работает система контроля качества учебного процесса. 

Руководством ЦЗО осуществляются плановые посещения занятий и 

контрольных мероприятий преподавателей ПГТУ. Количество посещений - 

62. Результаты контроля рассматриваются на семинарах, на кафедрах, в 

деканатах и на ректорате. 

 

4. О работе института повышения квалификации ГВУЗ «ПГТУ» 

 

В текущем учебном году институт повышения квалификации работал по 

лицензиям следующих направлений: "охрана труда", "педагогическое 

образование" и "администрирование и управление". Всего за год повысили 

свою квалификацию более 300 слушателей из системы образования, 

управления городским хозяйством и промышленных предприятий, а также, 

по заявкам городского центра занятости. Проведена работа по повышению 

квалификации научно-педагогических работников. Всего в течение года – 

23 чел. 

В ноябре 2016 г. институт организовал обучение группы бухгалтеров -11 

человек и курсы повышения квалификации для социальных педагогов 4 чел, 

которое финансировал благотворительный немецкий фонд «Каритас-

Украина». Это сотрудничество продолжается. Подготовлен новый договор на 

обучение группы в июне-июле месяце на 7 чел., других групп за счет средств 

данного фонда. Всего 22 чел. 

Организовано обучение слушателей, направленных Департаментом 

развития жилищно-коммунальной инфраструктуры ЖКХ г.. Мариуполь по 

обучению на курсах подготовки представителей ОСМД управления жилым 
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домом. Итого 15 человек. В настоящее время ИПК взял на себя 

ответственность за организацию обучения представителей ОСМД города 

Мариуполя за счет государственных целевых средств. Формируются группы 

слушателей, согласуются договорные и финансовые отношения (оплата через 

государственное казначейство). Планируется начать обучение в конце июля. 

Предварительное количество слушателей 270 человек. Итого за период 2016-

2017 учебного года обучение прошли ровно 400 слушателей. 

Проводится работа по привлечению дополнительных финансовых 

средств отделом повышения квалификации ИПК ДВНЗ «ПГТУ», а именно: 

- профориентационная работа по разъяснению возможностей института 

текущим слушателям, организуются встречи с научно-педагогическим 

составом нашего вуза для налаживания связей со школами, учреждениями; 

- профориентационная работа среди учебных заведений города для 

подготовительного отделения ИПК; 

- систематическая работа с Мариупольским научно-методическим 

центром на предмет обучения в ИПК педагогических работников; 

- переговоры с отделами образования Мангушского и Никольского 

районов о продлении и заключения рамочных соглашений на обучение 

педагогических работников. Проводились встречи с руководством отдела 

образования Волновахского и Розовского районов; 

- перспективная организация обучения работников холдинга 

«Метинвест». 

В рамках организации обучения по короткой заочной форме в  

институте проходят обучение 670 человек. За учебный год отчислены 52 

студента, выпущено 96 специалистов, 145 бакалавров. Итоги защиты 

дипломов специалистов: на хорошо и отлично защитились 80% студентов, 

удовлетворительно - 20%, бакалавров на хорошо и отлично защитились 76% 

студентов, удовлетворительно - 24%. 

В целом набор на короткую форму заочного обучения существенно 

снизился, причиной чему по-прежнему является социально-политическая 

обстановка в зоне АТО, миграция и отток населения. Но есть еще одна 

причина, которая нас беспокоит. Главные промышленные предприятия 

города сегодня занимают негласную позицию - не поддерживать студентов 

заочной формы во время сессий, что снижает эффективность организации 

учебного процесса и способствует отчислению студентов. 

 

5. О работе центра дистанционного обучения 

 

В 2016/2017 учебном году в отделе ДО обучалось 219 студентов в 4-х 

локальных центрах дистанционного обучения. Получен годовой доход  в 

сумме 1,17 млн. грн. В 2017 году выпуск студентов по отделу ДО составил – 

83 чел., в т.ч. на факультетах: механики и сварки -  8 чел., транспортном -  4 

чел., металлургическом -  1 чел., энергетическом - 27 чел., экономическом - 

39 чел., социально-гуманитарном -  4 чел. Впервые, за весь период работы 
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отдела ДО, выпущены 10 студентов  с присвоением им образовательной 

квалификации – «Специалист», в т.ч., по специальностям: МН, ФН, УА, ПТ.  

На сайте дистанционного обучения размещены  874 дистанционных 

курса, в структуре которых содержится: 22043  электронных учебных 

ресурсов, 3436   тестов, 57687  тестовых вопросов, 596 терминологических 

словарей. 

В феврале-апреле текущего года 17 преподавателей и авторов ДК, 

прошли обучение по теме: «Создание ДК в системе Moodle. Управление 

учебным процессом в ДК» на базе лаборатории ДО и получили сертификаты 

об обучении. В 2016-2017 учебном году отдел принял участие во II 

Всеукраинской научно-практической конференции в Харьковском 

национальном университете им. Каразина и XLII Международной научно-

методической конференции в Полтавском университете экономики и 

торговли. 

Учебный процесс в локальных центрах дистанционного обучения был 

организован с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, при этом, с максимальным их использованием в ЛЦ городов 

Комсомольск и Макеевка. По локальным центрам городов Бердянск и 

Волноваха проводились установочно-экзаменационные сессии с 

традиционным выездом преподавателей к месту обучения студентов и 

межсессионное их общение он-лайн. 

В течение отчетного года на кафедрах продолжались работы по 

доработке и усовершенствованию дистанционных курсов. Впереди у нас 

большой объем работ по усовершенствованию и доработке наших 

электронных учебно-методических материалов, 80 % которых еще не 

пересматривались. Усложняет и сдерживает эту работу переход на 600 

часовую  нагрузку преподавателей, т.к. до сих пор не проведена оптимизация 

учебных дисциплин (объединение, укрупнение, дополнение или исключение 

из рабочего учебного плана и др.) нет их окончательного закрепления за 

кафедрами. 

В планах Центра ДО разработка и совершенствование внутренних 

нормативных документов СДО ПГТУ. По-возможности, продолжение работ 

по созданию виртуальных лабораторных работ. 

К сожалению, в отчетном году, по причине невозможности набора 

студентов из оккупированных территорий, Центр вынужден 

законсервировать еще 2 наших ЛЦ в городах Комсомольск и Макеевка. В 

целом Центр, несмотря на сложную ситуацию, связанную с потерей многих 

опорных пунктов в районах Донецкой  области, продолжает свою 

эффективную работу. 

  

6. О работе отдела лицензирования, аккредитации и документации 

 

Отдел ежегодно планирует свою работу в зависимости от потребностей 

факультетов и кафедр, а также является инициатором открытия новых 
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актуальных специальностей и специализаций, которые поднимают уровень 

политехнизации университета, дает ему новые образовательные и научные 

направления. В отчетном году прошли аккредитацию 7 специальностей 

университета: «Металловедение», «Управление инновационной 

деятельностью», «Обработка металлов по спецтехнологиям», 

«Инструментальное производство», «Социальная работа», 

«Электромеханические системы автоматизации и электропривод», 

«Транспортные системы (за видами транспорта)». В июне поведена 

первичная аккредитация новых специальностей: «Бизнесс-

администрирование» и «Энергетический менеджмент». По результатам 

проведенной аккредитации получены сертификаты сроком на 10 лет. Но мы 

уже столкнулись с тем, что не все из перечисленных специальностей 

пользуются спросом у молодежи.  

Впервые в нашем университете получена лицензия на новую 

специальность «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность». 

На эту специальность и на "архитектуру" в этом году был впервые 

осуществлен набор. Мы получили весьма актуальные специальности. 

Отделом проводится систематическая работа по обновлению 

существующей документации. И нужно сказать, что практически все 

факультеты принимают активное участие в этой работе. В мае 2017 г. 

проведено переоформление старой лицензии. Новая лицензия в электронном 

виде находится на официальном сайте Министерства образования и науки 

Украины. 

Были получены новые сертификаты об аккредитации специальностей по 

ОКР «специалист» в количестве 18 видов с новыми шифрами.  

 

7. 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 настоящее время 50 специальностей (образовательных программ) 

университета аккредитованы по IV уровню, по новому перечню это 

соответствует– 23 специальности, см. рис. 7.1. 
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Рис. 7.1. Результаты аккредитации специальностей ПГТУ 

 

Продолжался эксперимент по выбору дисциплин вольного выбора 

студента на факультетах энергетическом и транспортных технологий. 

Однако оценить итоги эксперимента на факультете транспортных 

технологий успешным не представляется возможным из-за слабых 

показателей факультета в целом.  

По требованиям МОН Украины с прошлого года мы вернулись 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 свою рейтинговую оценку. Однако 

она ограничена рекомендациями министерства и методического совета 

университета максимумом в 60 баллов. Оставшиеся 40 баллов студент может 

набрать только на экзамене. Это нововведение внесло некоторую путаницу в 

сессии. 

С зимней сессии этого года, с целью противодействия неформальным 

отношениям между студентами и преподавателями введено в практику 

обязательное тестирование на экзамене студентов заочной формы обучения 

и студентов экономического факультета. Первые отзывы студентов 

положительные. Подтвердив базовый уровень знаний при независимом 

тестировании студент имеет возможность набрать дополнительные баллы до 

оценки «хорошо» и «отлично» при ответе на экзаменационный билет. 

Практика показала, что мы пошли на этот шаг ценой снижения качества 

обучения на этих факультетах, что не могло временно не повлиять на 

общеуниверситетские показатели (рис. 7.2). 
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Рис. 7.2. Успеваемость и качество обучения 

 

Как и в предыдущие годы существенно снижают наши показатели 

студенты младших курсов. Причина - проблемы среднего образования в 

стране, и традиционно слабый набор на первый курс студентов с исходной 

слабой базовой подготовкой. Результаты нулевого контроля знаний по 

математике, физике, химии и др. за последние годы (рис.7.3). Только 42% 

студентов имеют положительную оценку и всего 14% 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. 7.3. Результаты нулевого контроля первокурсников по высшей 

математике в 2005 - 2016 годах 

 

По результатам за год число неуспевающих по первой ведомости 

становится весьма значительным, а количество отличников в абсолютном 

выражении неуклонно снижается, правда, это результат общего снижения 

контингента студентов и в относительных цифрах не так явно 

просматривается (рис. 7.4). 

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 области повышения качества обучения. В 

отчетном году государственную аттестацию прошли 507 бакалавров дневной 

формы обучения и 325 бакалавров заочной формы обучения, 59 

специалистов дневной формы обучения и 114 специалистов заочной формы 

обучения, 181 магистр дневной формы обучения и 65 магистров заочной 

формы обучения, включая защиту магистров в январе (рис. 7.5). 
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Рис. 7.4. Число отличников по сессиям 

 

Рис. 7.5. Динамика количества выпускников 

 

Большинство выпускников ответственно подошли к завершающему 

этапу подготовки и достойно защитили дипломные проекты. Результаты 

числа защит на «отлично», бакалавры - 47%, специалисты и магистры - 53%, 

наглядно показывают, что уровень оказываемых образовательных услуг, 
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требовательность к подготовке специалистов в ПГТУ поддерживается на 

высоком уровне (рис. 7.6). 

 

 
 

Рис. 7.6. Динамика числа защит дипломных проектов на «отлично» 

 

Большое количество дипломных проектов и магистерских работ высоко 

оценено Государственными экзаменационными комиссиями и их 

председателями, о чем имеются соответствующие записи в протоколах 

заседаний комиссий. Анализ отчетов председателей ГЭК и в этом году дает 

возможность констатировать высокий уровень подготовки наших 

специалистов и магистров. Тематика дипломных проектов и работ остается 

актуальной, направленной на решение как конкретных задач производства, 

разработку современных энергосберегающих технологий и оборудования, 

охрану окружающей среды, рациональное природопользование и 

ресурсосбережение, теоретические проработки новых производственных 

процессов и машин (табл. 7.1). 

Учебная нагрузка НПР на новый 2017-2018 учебный год по 

определению не должна превышать 675 часов. И без серьезной 

реорганизации по укрупнению лекционных потоков ухода от дублирования 

материалов в читаемых дисциплинах, объединения одинаковых дисциплин 

для разных специальностей и специализаций нам уже никак не обойтись. 

Бакалавры одной специальности должны готовиться по единому учебному 

плану. 

Итоги работы за отчетный год подведены с помощью рейтинговой 

системы оценивания деятельности, как отдельных преподавателей, так и 

кафедр и факультетов. 

Итоговый рейтинг факультетов по, данным деканов на 01.07.2017 года 

представлен в таблице 7.2, рейтинг кафедр - в таблице 7.3. 
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Таблица 7.1 

 

Тематика дипломных проектов и работ 

 

Образовательный 

уровень 
Дневники Заочники Всего 

Дипломов исследовательского характера 

Специалисты 11 8 19 

Магистры 111 31 142 

Всего ПГТУ 122 39 161 

Дипломов с реальными проектно-конструкторскими разработками 

Специалисты 18 39 57 

Магистры 40 17 57 

Всего ПГТУ 58 56 114 

Решений рекомендовано ГЭК к внедрению 

Специалисты 4 4 8 

Магистры 12  12 

Всего ПГТУ 16 4 20 

Дипломов выполненных по заказу предприятий 

Специалисты 1 12 13 

Магистры 15 4 19 

Всего ПГТУ 16 16 32 

Разделов диплома по рациональному природопользованию, ресурсосбережению 

Специалисты 10 17 27 

Магистры 16 6 22 

Всего ПГТУ 26 33 49 

 

Таблица 7.2 

 

Рейтинговые оценки работы факультетов университета в 2016-2017 учебном 

году 

Факультет 

Н
ав

ч
ал

ь
н

а 

р
о
б

о
та

 

М
ет

о
д

и
ч
н

а 

р
о
б

о
та

 

Н
ау

к
о
в
а 

р
о
б

о
та

 

О
р
га

н
із

ац
ій

н
а 

р
о
б

о
та

 

К
у

л
ь
ту

р
н

о
-

в
и

х
о

в
н

а 
р
о
б

о
та

 

Р
ей

ти
н

г 

Металургійний  19266 22345 22893 7027 3161 3356.94 

Економічний  32753 29652 26419 6640 3845 2412.17 

Соціально-гуманітарний  29523 26212 17208 6946 4153 2305.05 

Енергетичний  26289 18750 17891 8208 3757 2181.62 

Машинобудування та зварювання 39723 21115 25923 8160 4145 2136.42 

Інформаційних технологій 34180 37869 18453 7343 2950 2127.82 

Інженерної та мовної підготовки 7959 4999 4764 1042 204 1923.73 

Транспортних технологій 18478 9993 9770 3880 2268 1841.87 

Сумарний рейтинг 208171 170935 143321 49246 24483 2276.19 
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Таблица 7.3 

 

Рейтинговые оценки работы отдельных кафедр университета в 2016-2017 

учебном году 

 

№ Кафедри 

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
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О
р
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а
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ій

н
а
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К
у
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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 
Філософських наук та історії 

України 
5747 5042 4914 1837 355 4048,64 

2 Металургії сталі 4298 5371 2868 1894 268 4021,61 

3 
Матеріалознавство та 

перспективні технології 
4279 5304 7014 1610 1588 3566,67 

4 Туризму 440 1709 1184 352 198 3530,00 

5 Хімічної технології та інженерії 1312 1405 2515 550 95 3457,06 

6 Обробки металів тиском 3798 3705 5515 1672 348 3367,97 

7 Фінансів та банківської справи 4137 4205 5065 1130 1161 3013,05 

8 
Теорії металургійних процесів і 

ливарного виробництва 
3695 4917 2632 883 761 2870,38 

9 Металургії чавуну 1884 1643 2349 418 101 2664,58 

10 
Транспортних технологій 

підприємств 
6954 3184 4995 2056 531 2557,00 

 

Победителями в соответствующих номинациях стали на 01.07.2017 г. 

следующие научно-педагогические работники приведены в таблице 7.4. 

 

Таблица 7.4. 

 

Рейтинговые оценки работы лучших преподавателей университета в 

2016-2017 учебном году 

 

№ ФИО Рейтинг Кафедра 

1 2 3 4 

Ассистенты 

1 Маматова Лейла Шаміліївна 3974 Економіки підприємств 

2 Бороденко Людмила 

Миколаївна 

2431 Української мови та 

слов'янської філології 

3 Мірошниченко Вікторія 

Ігорівна 

2285 Автоматизації і 

комп'ютерних технологій 

Старший викладач 

1 Сергієнко Анастасія 

Валентинівна 

3710 Інформатики 

2 Лоза Аркадій Васильович 3490 Підйомно-транспортних 

деталей машин 
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1 2 3 4 

3 Куровська Альона 

Анатоліївна 

3410 Обліку та аудиту 

Доцент 

1 Хаджинова Олена Вікторівна 

 

7046 Фінансів та банківської 

справи 

2 Плохіх ПетроАндрійович 5681 Металургії сталі 

3 Сараєва Ольга Віталіївна 5104 Філософських наук та історії 

України 

Професор 

1 Саєнко Юрій Леонідович 

 

6132 Електрифікації промислових 

підприємств 

2 Назюта Людмила Юріївна 6054 Металургії сталі 

3 Логутова Тамара Григорівна 7992 Інноватики та управління 

 

В таблице 7.5 представлены результаты работы отдельных наших 

коллег, которые показали худший рейтинг по результатам работы в прошлом 

году. Хотелось бы, чтобы наши коллеги приняли это к сведению и 

перестроили свою работу таким образом. чтобы не краснеть более за ее 

слабые результаты. 

 

Таблица 7.5 

 

Рейтинговые оценки работы отдельных преподавателей из числа показавших 

худшие результаты в своей работе в 2016-2017 учебном году 

 

№ ФИО Рейтинг Кафедра 

1 2 3 4 

Ассистенты 

1 Овчиннікова Олена 

Вікторівна 

476 Перекладу 

2 Медведєва Марина 

Володимирівна 

1380 Промислових 

теплоенергетичних установок 

та теплопостачання 

3 Міроненко Анастасія 

Ігорівна 

1420 Комп’ютерних наук  

Старший викладач 

1 Кіор Валерій Іванович 615 Української мови та 

слов'янської філології 

2 Золотухін Борис Євгенович 826 Фізичного виховання та 

спорту 

3 Бондаренко Анатолій 

Григорович 

1063 Технології міжнародних 

перевезень і логістики 
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1 2 3 4 

Доцент 

1 Гібаленко Вікторія 

Анатоліївна 

1354 Будівництва, технічної 

експлуатації і реконструкції 

2 Помазков Михайло 

Валерійович 

1391 Технології міжнародних 

перевезень і логістики 

3 Ніколаєнко Ірина 

Володимирівна 

1396 Технології міжнародних 

перевезень і логістики 

Професор 

1 Белопольський Микола 

Григорович 

1336 Обліку та аудиту 

2 Майорова Ірина Миколаївна  1530 Технології міжнародних 

перевезень і логістики 

3 Зусін Володимир Яковлевич  1598 Фінансів та банківської 

справи 

 

В целом, результаты успеваемости по итогам года желают быть 

лучшими. Они дают пищу к размышлению всем участникам учебного 

процесса. Однако, те новации, которые были внедрены в этом году должны 

окупиться сторицей и дать в будущем улучшение качества образования в 

вузе. 

 

8. О работе Методического совета университета 

 

Работа Методического совета осуществлялась по плану, 

представленному в «Регламенті Державного Вищого навчального закладу 

«Приазовський державний технічний університет» на 2016/2017 уч. год и 

выполнена в полном объеме. Рассмотрены, утверждены и внедрены в 

учебный процесс следующие документы: "Положение о проведении 

текущего контроля успеваемости студентов", "Положение об оценке уровня 

знаний студентов", откорректированное содержание экзаменационных 

ведомостей в соответствии с рекомендациями МОН Украины. Дополнены и 

уточнены протоколы оценки качества проведения лекций, лабораторных 

работ, семинаров, практических занятий. Утверждены "Положение о 

ректорском контроле знаний студентов по ГВУЗ «ПГТУ», «Общие 

методические рекомендации по совершенствованию идеологии преподавания 

современных учебных дисциплин, используя опыт передовых вузов 

Украины, Европы и США», «Положение о самостоятельной работе студентов 

в Приазовском государственном техническом университете в соответствии с 

требованием Закона Украины «Про вищу освіту». В связи с переходом на 600 

часовую нагрузку возникает необходимость перераспределения часов между 

видами работ научно-педагогических работников кафедры исходя из 

сохранения общей нагрузки 1548 часов. Методический совет 26.10.2016 г. 

рассмотрел вопрос «Об эффективности использования педагогической 
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нагрузки для научной и методической работы при сокращении учебной 

нагрузки преподавателей до 600 часов на год на Энергетическом 

факультете».  

Рассмотрен вопрос «Про оптимізацію переліку і об’єму викладання 

дисципліни кафедрами ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до вимог МОН України 

щодо переходу на 600 год. навантаження науково-педагогічних працівників». 

В решении Методический совет рекомендовал продолжить работу по 

совершенствованию планов специальностей на новый 2017-2018 уч. год с 

целью дальнейшей оптимизации перечня и объема дисциплин; в 

соответствии с поэтапным сокращением аудиторной работы студентов 

осуществлять совершенствование методических пособий по самостоятельной 

работе, используя новое «Положение по самостоятельной работе студентов в 

ГВУЗ «ПГТУ» в соответствии с требованиями Закона Украины «Про вищу 

освіту»; кафедрам и методическим комиссиям факультетов постоянно 

проводить работу по совершенствованию системы контроля 

самостоятельного овладения знаниями по изучаемым дисциплинам; при 

разработке и совершенствованию методической литературы учитывать 

«Общие методические рекомендации по совершенствованию идеологии 

преподавания современных учебных дисциплин, учитывая опыт передовых 

вузов Украины, Европы и США», утвержденных Методическим советом 

ГВУЗ «ПГТУ». 

О работе комиссии Методического совета по оцениванию 

педагогического мастерства преподавателей. Отчет комиссии 

систематически заслушивается на заседаниях ректората. На 2016-2017 уч. г. 

было запланировано выполнить 97 посещений, выполнено – 123 посещения. 

Типы посещаемых занятий: лекции - 72, практические занятия - 24, 

лабораторные занятия -23. Благодаря внедрению новых протоколов оценки 

лекций, рассмотренных и утвержденных Методическим советом, появилась 

возможность более глубоко проанализировать не только основные этапы 

проведения занятия, но и типы проводимых лекций, методы 

конспектирования, эмоциональное состояние преподавателя во время 

проведения лекции, стиль общения с аудиторией и многое другое. 

Уделялось внимание молодым специалистам. Их обязательно посещали 

дважды. При этом члены комиссии отмечают, что замечания обязательно 

принимались к сведению. 

Недостатки, указанные членами комиссии при посещении занятий: в 

ряде случаев при чтении лекций отсутствовал диалог с аудиторией; 

отдельные преподаватели не обращали внимание на внешний вид студентов; 

не хватает технических средств обучения; при чтении лекций не 

используется имидж ДВНЗ ПГТУ, достижения наших ученых в научно-

методической деятельности; не всегда преподаватели выделяют главные и 

второстепенные моменты во время преподавания материала лекций, 

указывают на ее практическую значимость, обоснованность выбора темы, ее 

места и роли в предмете, который преподается; при проведении 
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лабораторных и практических занятий иногда используется устаревшее 

оборудование; нет расходных материалов; ведется недостаточный контроль 

за ходом выполнения задания. И самая распространенная проблема – низкий 

уровень использования государственного языка. 

В целом Методический совет университета традиционно принимает на 

себя решение многих вопросов, которые даже на первый взгляд, имеют 

косвенное отношения к его работе, но, как показывают результаты, прямо 

или косвенно влияют на качество учебного процесса. За это коллективу 

Методического совета и его руководителю проф. Роянову В.А. особая 

благодарность. 

 

9. О работе научно-технической библиотеки ПГТУ 

 

В целом фонд всех отделов библиотеки ПГТУ на 1 августа 2017 г. 

насчитывает 537367 экз. За последние три года прослеживается стабильная 

динамика этого показателя, которая достигается преимущественно за счет 

увеличения числа электронных изданий.   

В отчетном году библиотека  особое внимание уделяла формированию 

электронной части фонда, в состав которого вошли ресурсы четырех баз 

данных собственной генерации, насчитывающие более 50 000 документов. За 

год коллекция электронных сетевых локальных ресурсов пополнилась более 

чем на 16 000 файлов. В течение года пользователи библиотеки получили 

бесплатный триал доступ к пяти международным базам данных научной 

информации - Cambridge Journals Online, OECD iLibrary, De Gruyter, 

Cambridge Core, ЭБС Библиокомплектатор, - насчитывающих в общей 

сложности более 40 000 полнотекстовых публикаций.  

На сегодняшний день реализованы следующие составляющие 

электронной библиотеки вуза: 

- доступ к электронным базам данных научной и учебной информации 

как собственной генерации, так и заимствованных; 

- интерактивное персонализированное и дифференцированное 

обслуживание пользователей библиотеки; 

- обеспечение цифровыми информационными услугами, такими как 

онлайн-библиография, виртуальные выставки, электронный формуляр; 

- частичная модернизация технологической инфраструктуры научно-

технической библиотеки. 

С целью распространения исследований ученых ПГТУ в мировом 

научном сообществе и роста уровня цитируемости все сборники научных 

трудов и материалы конференций вуза размещаются в институциональном 

репозитории. На сегодня база данных репозитория ПГТУ насчитывают более 

10 000 электронных документов. В общеукраинском рейтинге по версии 

Webometrics в сегменте репозиториев ПГТУ занимает 21 место из 54 вузов. 

В 2017 году подготовлен и размещен на сайте институционального 

репозитория ДВНЗ «ПГТУ» второй выпуск электронного указателя 
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публикаций научных работ профессорско-преподавательского состава ГВУЗ 

«Приазовский государственный технический университет». Указатель 

содержит 1169 библиографических описаний, большая часть которых 

обеспечена интерактивными ссылками на полные электронные тексты 

открытого доступа. 

В течение года библиотекой были получены от преподавателей, 

частично отредактированы и размещены на сайт УММ 1763 учебно-

методических материалов. Сайт УММ остается наиболее востребованным 

ресурсом у пользователей библиотеки, количество посещений за год 

составляет 50 000, количество скачанных файлов – около 200 000. 

Официальный Сайт НТБ является единой точкой доступа к 

информационным ресурсам библиотеки и университета. Реализована 

возможность доступа к ЭК и просмотра личного читательского формуляра в 

реальном времени.  

На всех абонементах библиотеки продолжалась работа в условиях 

автоматизированной выдачи документов. Количество выданных в 2016 г. 

документов на различных видах носителей составило более 960 000 экз. В 

целом по библиотеке основные показатели по обслуживанию увеличились. 

Основная причина - рост показателей виртуального обслуживания. 

Традиционно каждый год все студенты первого курса дневной формы 

обучения посещают занятия по основам информационной грамотности, цель 

которых - формирование у слушателей умения ориентироваться в 

информационном пространстве вуза. В отчетном году организованы 

обучающие мероприятия для работников ПГТУ, направленные на 

формирование знаний о библиометрических методах оценки эффективности 

научных исследований, навыков работы с электронными ресурсами научной 

информации, создание авторского профиля ученого в научной среде 

Интернет. 

Библиотека оказывает информационную поддержку преподавателям 

вуза по вопросам наукометрических показателей БД Scopus. На обновленном 

сайте библиотеки в разделе «Научном работнику» организована страница 

«Наукометрические базы», где расположена информация о 

наукометрических показателях, их поиске и возможности повышения. В 

отчетном году дважды были составлены отчеты по индивидуальным 

показателям научно-педагогических работников ПГТУ, неоднократно 

предоставлялась помощь в вопросах размещения статей в журналы, 

индексируемые наукометрическими базами данных и редактировании 

профилей авторов. 

В отчетном году было организовано и проведено 5 заседаний 

редакционно-издательского совета ПГТУ. Разработан стандарт об 

электронных учебных изданиях ГВУЗ «ПГТУ». 

Характеризуя результаты работы библиотеки в целом за прошедший 

учебный год необходимо отметить, что темпы роста информации в 

электронной форме в последнее время значительно опережают 
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соответствующие показатели традиционной печатной продукции, а сфера 

применения электронной информации охватывает практически все области 

работы библиотеки. 

 

10. Воспитательная работа в университете в 2016-2017 учебном году 

 

Гармоничное воспитание и развитие студентов, формирование   

высококвалифицированного специалиста и гражданина Украины – остается 

одним из основных приоритетных направлений деятельности университета. 

В последнее время несколько изменились подходы и содержание 

воспитательной работы в соответствии с изменившимися военно-

политическими и социально-экономическими условиями жизни нашего 

региона и города. 

Созданная в университете комплексная система воспитательной работы, 

координирующая работу 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 обеспечивает системный подход 

к планированию и обеспечению воспитательного процесса. 

На оперативных совещаниях в ректорате с заместителями деканов по 

воспитательной работе, заместителями директоров колледжей и лицея, 

руководителями соответствующих отделов и студенческих общественных 

организаций регулярно заслушивались актуальные плановые и текущие 

вопросы организации воспитательной работы, отчеты руководителей. За 

2016-2017 учебный год было рассмотрено более 100 вопросов, по которым 

приняты необходимые решения.  

Координационный план воспитательной работы текущего года включал 

101 мероприятие, которые охватывали все приоритетные направления 

Концепции национального воспитания.  

Работа кураторов академгрупп – начальная и весьма важная 

составляющая всего учебно-воспитательного процесса. В университете в 

отчетном году 152 куратора курировали деятельность 206 академических 

групп, распределение которых по факультетам показано в таблице 10.1. 

Методическая работа с кураторами осуществлялась через факультетские 

методические семинары. Однако в последнее время не все факультеты 

практикуют регулярные собрания кураторов и методические семинары.  

С целью активизации и стимулирования воспитательной работы в 

академгруппах уже традиционно проводится смотр-конкурс на звание 

«Лучший куратор факультета», по итогам которого были определены 

следующие победители (табл. 10.2).  
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Таблица 10. 1 

 

Количество академгрупп и кураторов (июнь 2017 г.) 

 

Факультет Количество 

академгрупп 

Количество кураторов 

социально-

гуманитарный 

17 16 

экономический 40 27 

транспортных 

технологий 

24 17 

машиностроения и 

сварки 

41 33 

металлургический 23 18 

энергетический 34 18 

информационных 

технологий 

27 23 

Всего: 206 152 

 

Таблица 10.2 

 

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 

Факультет машиностроения и сварки 

1 Лаврова А.В. преп. ТиУЗ-10 

Экономический факультет 

1 Калинин А.В. доцент МК-14 

Факультет информационных технологий 

1 Балалаева А.Ю.  доцент ВТ-12 

Факультет транспортных технологий 

1 Украинский Е.А. ассистент АТ-13 

Социально-гуманитарный факультет 

1 Сорокина М.Е. ст. преп. РП-15 

Энергетический факультет 

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

 

Национально-патриотическое воспитание студентов. В последние 

два года значительно активизировалось национально-патриотическое 

воспитание студентов, которое отражало важнейшие национальные события, 

а также сложившуюся военно-политическую обстановку в регионе. 
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Особенное внимание уделялось патриотизму к университету, особенно в 

свете недавнего празднования 85-летнего юбилея университета. Это встречи 

и чествование коллегами и студентами выдающихся ученых и ветеранов 

университета (д.т.н., проф. Роянова В.А., проф. Зусина В.Я.,  и др.). 

Интересно и значимо прошло мероприятие, посвященное 110-летию проф. 

Соколова К.Н. 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, 

машиностроения и сварки, энергетический, информационных технологий; 

кафедры металловедения и термической обработки, иностранных языков, 

теоретической и прикладной механики, экономики предприятий и др.), 

которые имели большое патриотическое значение, как и фотоконкурс «Мой 

университет». 

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

Германии Вольфгангом Месингером, директором института инженерии 

материалов Краковской политехники профессором Я. Микулой и др. 

Интересно прошли встречи и лекции профессора Черниговского 

университета им. Н.В. Гоголя и ученых-историков института Истории НАН 

Украины, раскрывающие неизвестные страницы развития Украинского 

государства.  

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 заброшенный 

памятник Т.Г. Шевченко у сквера драмтеатра, возложены цветы. В 2017 г. эта 

инициатива была продолжена студактивом социально-гуманитарного 

факультета. Ко Дню Победы студенты вместе с кураторами возложили цветы 

к памятникам героям - освободителям (на площади Комсомола), к «Вечному 

огню», «Героям - артиллеристам» (Левый берег).  

Важное воспитательное значение имело назначение студентам именных 

стипендий имени В.С. Бойко – Героя Украины, народного депутата Украины, 

народного и почетного директора металлургического комбината имени 

Ильича, Почетного гражданина г. Мариуполя.  



34 

 

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 в мае этого 

года. Студенты участвовали во всех городских мероприятиях, посвященных 

национальным праздникам: Дню Соборности Украины,  Дню защитника 

отечества, Дню независимости Украины и др. Особенно ярко и интересно 

проведено празднование Дня защитника Украины в октябре 2016 года – 

одновременно в актовом зале и в концертном зале КПЦ, в которых приняли 

участие около 600 студентов и сотрудников. На этих мероприятиях 

присутствовали воины из воинской части 30/57 Национальной Гвардии 

Украины, пограничной части и Центра взаимодействия ВСУ с населением. 

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, а также в 

воинской части Донецкого погранотряда в Мариуполе, где военнослужащие 

и сотрудники полиции демонстрировали боевую технику, разборку-сборку 

стрелкового оружия, приемы рукопашного боя. Воспитательное значение 

имели посещения университета военнослужащими ВСУ, дислоцирующимися 

на территории Мариуполя, а также фотовыставки, посвященные 

освобождению города от террористов. Студенты посещали раненных 

военных в госпитале, оказывали им посильную помощь и моральную 

поддержку. Определенное воспитательное значение имел митинг-собрание 

памяти командира пожарного подразделения Валерия Рогозинского, 

погибшего при тушении пожара в 5-м корпусе в 1997 г. 

Художественно-эстетическое воспитание студентов в университете во 

многом реализуется через 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-2016»; ко Дню украинской 

письменности в студклубе состоялась лекция – концерт «Витоки єдиної 

мови»  для студентов, проживающих в общежитии с участие студентов 

музыкального училища и преподавателя Т. Малаевой; 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. На 

достаточно высоком уровне проведен тематический фестиваль 

художественной самодеятельности «Студенческая весна-2017», который 

проходил в городском центре эстетического и художественного воспитания. 
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Его тема – «По мотивам…» (сказки мультика, песни и т.д.). Заключительный 

день фестиваля был отмечен студенческим танцевальным балом. Факультеты 

демонстрировали танцы народов Европы и Украины. К юбилейному 85-му 

году Донецкой области Студенческий клуб ПГТУ готовит фестиваль народов 

Донбасса, который будет включать концертную программу из песен и танцев 

народов Донбасса, изготовление поделок, кухня и т д. Всего студенческим 

клубом университета за прошедший год проведено 23 мероприятия, в 

которых участвовало 4500 человек. 

Большую и интересную воспитательную работу проводит культурно-

просветительский центр (КПЦ) ПГТУ. Уже традиционно его студенческий 

театр «Зеленая лампа» подготовил новую театральную программу – 

спектакль-сказку для детей «Царевна из пруда», 8 спектаклей  проходили на 

протяжении новогодних каникул 2017 г. в Доме детского и юношеского 

творчества для детей студентов и сотрудников университета, а также были 

показаны в ряде детских домов для детей-сирот. В рамках 

профориентационной и, одновременно, воспитательной работы 

подготовлены и проведены спектакли «Бумажная роза» для учащихся школ 

№ 37 и 16, показан спектакль «Собаки» в женской исправительной колонии. 

Интересно и познавательно прошли в университете 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 праздничные 

концертные программы ко дню 8 марта, юбилейные торжественные 

мероприятия факультетов и кафедр. В ряде культурно-массовых 

мероприятий приняли участие служащие воинских частей из зоны АТО.  

В целом за отчетный период студенческими коллективами КПЦ 

проведено более 40 мероприятий, в которых участвовало более 2500 чел. 

Кураторами академгрупп были организованы экскурсии в выставочную 

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

других городов, демонстрировавшиеся в Мариуполе. Все студенты 1-го курса 

посетили галерею деревянной скульптуры Г.И. Короткова. 

Весьма интересной и популярной формой работы стало проведение шоу-

перемен к значимым праздникам (Дню работников образования, Новому 

году, 8 марта и др.), которые готовят сами студенты – активисты 

студенческого Сената и деканатов экономического, энергетического  

факультетов, студенческого профкома.  В отчетном учебном году в 

университете организованы выступления Муниципального духового 

оркестра к праздникам 8 марта и Дню защитника Украины. 

Волонтерская работа и благотворительность в последнее время 

приобретает все большее воспитательное значение гуманизма и милосердия 

для студентов. За прошедшие 2-3 года университетом проведены десятки 

национально-патриотических и, одновременно, гуманистических и 
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благотворительных мероприятий. Это и сбор денежных средств и вещей для 

пострадавших мариупольцев, переселенцев и их детей, приобретение 

медикаментов для оказания медицинской помощи раненым бойцам, и 

посещение раненных бойцов в военном госпитале, и сдача донорской крови 

студентами университета, и изготовление камуфляжной сетки для военных 

объектов, и рытье траншей и мн. др. В апреле текущего года по инициативе 

ректората по кафедрам, отделам и студенческим группам были собраны 

значительные средства (более 14 тыс. грн.), на которые приобретены 

продукты питания первой необходимости и переданы жителям т.н. серой 

зоны в с. Орловское.  

Студенты университета традиционно шефствуют над детьми, 

лишенными родительского попечения и воспитывающимися практически во 

всех 8 детских домах города. В детских домах силами наших факультетов, 

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 и 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». К Новому году самостоятельно был 

организован новогодний утренник для детей из санатория «Айболит».  

Традиционно КПЦ университета продолжал шефство над домами ветеранов 

№1 и №2, где участники вокальной студии и студенческого театра «Зеленая 

лампа» провели несколько благотворительных концертов («Осенний блюз»), 

вечер бардовской песни «Рифма моей души» и др.  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 и 

сотрудники собрали средства и передали в центр ранней реабилитации 

Центрального района. Важную социально-направленную и 

благотворительную работу проводит социально-гуманитарный факультет 

совместно с благотворительной организацией «С нами добрые сердца»  с 

участием студентов и инвалидов. 

Студенческой секцией профкома и студенческим Сенатом на городской 

станции переливания крови были организованы Дни донора (20 октября и 3 

ноября 2016 г.) по сдаче крови для бойцов ВСУ – участников АТО.  

Гражданско-правовое воспитание. В начале каждого семестра в 

акдемгруппах и общежитиях традиционно проводились встречи с 

представителями правоохранительных органов по профилактике 

правонарушений, наркомании и злоупотребления алкоголем, табакокурения, 

пропаганде здорового образа жизни. За прошедшие 2 года в  университете 

проведены встречи студентов с начальником главного управления 
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национальной полиции Донецкой области, генералом полиции третьего ранга 

Аброськиным В.В., с народным депутатом ВР 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.  

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 

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. 

Формированию гражданской личности стало участие студентов в 

телевизионных ток-шоу на ТРК «МТВ», где студенты вместе с 

руководителями университета участвовали в обсуждении злободневных 

проблем города – трудоустройства выпускников, экологии, правопорядка, 

развития культуры и т.д.  

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 переустановлены ящики «Почты 

доверия», вывешены телефоны руководителей университета. Достаточно 

эффективно функционировала созданная несколько лет назад система борьбы 

с курением и соблюдением Правил внутреннего распорядка. С каждым годом 

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 некоторых сотрудниках и сотрудницах, а также о студентах заочной 

формы обучения.  

Эффективно работает созданная система соблюдения Правил 

проживания в общежитиях. Случаев нарушений со стороны студентов в 

общежитиях выявлено не было. 

Работа клубов по интересам. Для разностороннего и 

дифференцированного развития талантов и увлечений студентов в 

университете создана и достаточно эффективно работает сеть клубов по 

интересам (табл. 10.3).  
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Таблица 10.3 

 

Клубы по интересам и общества в ПГТУ 

 

№ 

п/п 

Наименование клуба, общества руководитель Количество 

студентов 

1 Студенческий клуб Арефьева Г.В. 95 

2 Туристический (горного туризма) 

«Скифы» 

Клименко С.Ф. 30 

3 Театр моды «Магия» Чепик Л.Я. - 

4 Клуб деловых встреч «Меотида» 

(культорги) 

Арефьева Г.В. 19 

5 Психологический клуб «Инсайт» Сахно С.В. 24 

6 Философский дискуссионный 

клуб 

Коротич Г.В. 25 

7 Клуб «Менеджер» Шлапак Н.С. 20 

8 Клуб «Бухгалтер» Бессонова Г.П. 10 

9 Виртуальные экскурсии Ткачова О.В. - 

10 КВН  Бурлакова Г.Ю., 

Яблонский А. 

45 

11 Греческое общество Иващенко В.Ю. 55 

12 Польско-украинский культурный 

Центр 

Бороденко Л.Н. 25 

13 «English club»  Сидоренко Е.Н., 

Попова В. 

21 

14 Литературно – творческая студия 

«Меотида» 

Арефьева Г.В. 14 

15 Литературное объединение 

«Утренняя звезда» 

Киор В.И. 6 

16 Студенческий театр «Зеленая 

лампа» 

Акуленко Л.В. 23 

 

 

Многие из них функционируют на протяжении длительного времени, 

некоторые открыты вновь или преобразованы. Психологический клуб 

«Поиск» преобразован в клуб «Инсайт» (ст.преп. Сахно С.В.) такой же 

направленности, который ведет поиск новых интересных форм познания 

психологии. Устойчиво и интересно работает «Философский клуб» (доц. 

Коротич Г.В.). 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 (Попова Виктория) и 

доц. Сидоренко Е.Н. Студенческим Сенатом создан клуб игры «Мафия» 
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совершенно нового типа, в котором в качестве основы используется 

командная психологическая пошаговые ролевые игры. Перед 

Рождественскими праздниками возобновил работу Дамский клуб «Женская 

логика» благодаря инициативе журналиста «Приазовского рабочего» Т.П. 

Коваль. В кафе «Орбита» интересно проведены мероприятия на тему 

«Рождественские встречи», «Особенности китайского чаепития» и др. В КПЦ 

создана 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 300-350 чел. 

Профессионально-трудовое воспитание. 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. Большое воспитательное значение имеет 

привлечение студентов к благоустройству двора и прилегающих территорий 

университета. Так студенты факультетов экономического, транспортных 

технологий уже традиционно ежегодно высаживают десятки кустов роз и 

декоративные деревья, 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, за которой 

ухаживают сварщики. По инициативе студпрофкома студенты совместно с 

организацией «Зеленый центр» высадили саженцы декоративных деревьев 

возле 5-го учебного корпуса, а в апреле 2017 г. ребята высадили 30 саженцев 

декоративных деревьев возле общежитий. 

Студпрофком уже традиционно проводит смотр-конкурс на звание 

«Лучшая комната общежития», «Лучшая секция общежития», которые 

благоустроили сами студенты. Победителями в 2016-2017 уч.г. стали: 1-е 

место Костенко Е. (ком. 32), Булавка А. (к. 63); 2-е место Капцова И. (ком. 

79) и Телеско Е. (ком. 113); 3-е место Смирных О. (ком. 73) и Гуриненко И. 

(ком. 39). 

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» к.т.н. 

Писмарева К.Е. и директора по персоналу и социальным вопросам ЧАО 

«ММК им. Ильича» Цуркана М.Л. 

Особенно важно сочетать трудовое и патриотическое воспитание 

студентов. При инициативе Центра карьеры студенты уже традиционно 

приводили в порядок могилы Героев Советского Союза и братских могил 
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воинов Великой Отечественной войны на Кленовом и Старо-Крымском 

кладбищах. 

Студенческое самоуправление приобрело в отчетном году особое 

значение в связи с новой редакцией Закона «О высшем образовании». Роль и 

права студенческого самоуправления значительно расширены, в связи с чем 

студенческим Сенатом было существенно переработано и дополнено 

Положение «О студенческом самоуправлении в ГВУЗ «ПГТУ». Второй год в 

сентябре студенческим Сенатом в университете проводилась «неделя 

первокурсника», что имеет важнейшее значение как менторской формы 

оказания практической помощи первокурсникам. Уже традиционно в апреле-

мае 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.  

Студенческий актив непосредственно участвует во всех 

благотворительных мероприятиях, готовит все крупные 

общеуниверситетские праздники и мероприятия, эффективно 

взаимодействует со студенческим клубом и КПЦ по линии культурно-

воспитательного процесса. Уже традиционно в университете проводятся дни 

студенческого самоуправления по факультетам и институтам. В отчетном 

году такой день успешно проведен в институте металлов (факультеты 

машиностроения и сварки и металлургический), на факультете 

информационных технологий. Это дает ребятам хорошие навыки, некоторый 

опыт менеджмента и активного участия в управлении учебными 

подразделениями. Такие дни самоуправления необходимо проводить 

ежегодно на всех факультетах. 

Важной особенностью нынешнего периода стало введенная с этого 

семестра новая система стипендиального обеспечения, в связи с которой 

стимулируется участие студентов помимо учебы в общественной, культурно-

воспитательной и научной работах, а также гарантируется социальная 

стипендия социально незащищенным студентам. Поэтому роль 

студенческого самоуправления в процессе справедливого назначения 

стипендий многократно повышается. 

Новой формой самоуправления и, одновременно, эффективной 

профориентационной работы со школьниками, стало проведение квестов. В 

целом студенческие общественные организации подготовили и провели 

много интересных мероприятий и акций в университете, посвященных 

праздничным датам и в будние дни. 

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 и ректората, в 

международной деятельности. На это нужно обратить внимание в будущем, 

особенно в плане реализации широких прав и функций, предоставленных 
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законодательством по высшей школе. Слабо участвуют наши студенты и в 

профориентационной работе со школьниками города и районов.  

 

11. Итоги научной деятельности университета  

в 2016-2017 учебном году 

 

Уважаемые коллеги! Я уже упоминал о крайне неблагоприятных 

внешних условиях и внутренних проблемах, сопутствующих 

деятельности университета в отчетном периоде. Затянувшиеся военные 

действия, политическая и экономическая нестабильность, тотальное 

бюджетное недофинансирование, дефицит спецфонда, финансовые 

проблемы крупных предприятий-партнеров. Все эти факторы не могли не 

отразиться на продуктивности научной работы университета, 

энтузиазме сотрудников и, как следствие, на результативных научных 

показателях вуза. Замечу, что именно научные показатели сейчас 

являются приоритетом № 1, универсальным мерилом при сравнении 

университетов и определении их рейтингов.  

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!  

Перейду к анализу конкретных направлений научной 

деятельности.  

Ожидаемые в 2017г. поступления денежных средств с финансированием 

из средств г/бюджета и по хоздоговорам показаны на рис.11.1. 

 

 
 

Рис. 11.1. Ожидаемый в 2017г. объем финансирования НИР  

(на 01.07.2017г.), тыс. грн. 
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В 2017 году предусмотрено финансирование совместного научно-

исследовательского проекта, выполняемого в рамках украинско-немецкого 

научно-технического сотрудничества. Объем финансирования 137,0 тыс.грн. 

за счет средств Государственного бюджета Украины. Научный руководитель 

– Капустин А.Е. 

 «Бюджетная наука» представлена 12-тью г/б НИР в 2016 году и 12-ю 

г/б НИР в 2017 году. Объем финансирования г/б НИР на сегодня составляет 

2665,100 тыс. грн. 

Руководители г/б НИР и объемы финансирования в 2016 и 2017 годах 

представлены в таблице 11.1. 

 

Таблица 11.1 

 

Руководители г/б НИР и объемы финансирования в 2016 и 2017 годах 

 

№ 

п/п 
Руководитель 

Объем  

финансирования  

в 2016г. 

Объем  

финансирования 

в 2017г. 

Всего, 

тыс. грн. 

1. Чабак Ю.Г. 179,600 413,9 593,500 

2. Капустин А.Е. 210,330 224,632 434,962 

3. Ефременко В.Г. 184,075 236,390 420,465 

4. Самотугин С.С. 200,774 214,427 415,201 

5. Ищенко А.А. 157,827 226,380 384,207 

6. Чейлях А.П. 132,892 231,0 363,892 

7. Кухарь В.В. 162,827 200,704 363,531 

8. Гранкин В.П. 164,938 176,154 341,092 

9. Жежеленко И.В. 152,509 162,880 315,389 

10. Саенко Ю.Л. - 295,449 295,449 

11. Харлашин П.С. 132,892 141,929 274,821 

12. Гулаков С.В. 132,261 141,255 273,516 

13. Суглобов В.В. 132,892 - 132,892 

Итого: 1943,817 2665,100 4608,917 

 

На 01.07.2017г. ожидаемый объем поступлений денежных средств 

по хозяйственным договорам составляет 146,36 тыс.грн . Динамика 

изменения объемов финансирования НИР по хозяйственным 

договорам за последние 3 года представлена на рис.11.2. 
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Рис. 11.2. Фактический (2015г. и 2016г.) и ожидаемый (2017г.), по 

состоянию на 01.07.2017г.) объем научной тематики, финансируемой по 

хозяйственным договорам, тыс. грн. 

 

В настоящее время картина распределения ожидаемых 

поступлений денежных средств по предприятиям-заказчикам 

выглядит следующим образом (рис.  11.3): 

 

 
 

Рис. 11.3. Ожидаемые объемы финансирования хоздоговорных НИР  

по предприятиям-заказчикам (на 01.07.2017г.). 

 

Объемы хоздоговорных НИР в 2016г. (фактические поступления) и 

2017г. (ожидаемые поступления) распределились по факультетам 

следующим образом (таблица 11.2): 

По состоянию на 01.07.2017г. сводная информация по поступившим 

(2015г. и 2016г.) на р/счет НИЧ и по ожидаемым (2017г.) денежным 

средствам (в тыс. грн.) выглядит следующим образом (таблица 11.3): 

 

ЧАО «МК 
«АЗОВСТАЛЬ» 

Другие  
предприятия 
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Таблица 11.2 

 

Объемы хоздоговорных НИР в 2016г. (фактические поступления) и 2017г. 

(ожидаемые поступления) 

 

№ Факультет 
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1 
Машиностроения и 

сварки 
120,0 37,45 1 

Металлургиче-

ский 
202,0 71,29 

2 Металлургический 104,8 27,47 2 
Информационных 

технологий 
60,0 21,17 

3 Энергетический 94,468 24,76 3 
Машиностроения 

и сварки 
11,36 4,0 

4 Экономический 62,285 16,32 4 Энергетический 10,0 3,53 

 ИТОГО: 381,553 100  ИТОГО: 283,36 100 

 

Таблица 11.3 

 

Поступившие (2015г. и 2016г.) на р/счет НИЧ и ожидаемые (2017г.) 

денежные средства (тыс. грн.) 

 

№ 

п/п Руководитель 2015 2016 2017 
Всего, 

тыс. грн. 

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

2. Гулаков С.В. 108,0 120,0 - 312,0 

3. Ефременко В.Г. 72,0 - 120,0 192,0 

4. Капустин А.Е. - 54,468 137,0 191,468 

5. Хаджинов А.С. - 104,8 - 104,8 

6. Кривоносов В.Е. - 40,0 10,0 50,0 

7. Куземко Р.Д. 42,0 - - 42,0 

8. Ищенко А.А. 17,34 - - 17,34 

9. Серенко А.Н. - - 11,36 11,36 

10. Лещенко А.И. 6,1 - - 6,1 

11. Чейлях А.П. - - 5,0 5,0 
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В 2016 году в условиях промышленных предприятий и организаций 

внедрено 7 разработок, полученных в результате выполнения  госбюджетных 

НИР следующими руководителями: Ищенко А.А., Размышляевым А.Д., 

Ефременко В.Г., Суглобовым В.В., Чейляхом А.П. 

В 2016 году завершено 11 научно-исследовательских работ, в т.ч. по 

заказам предприятий – 6, за счет средств госбюджета – 5. По результатам 

выполняемых в 2016-2017 учебном  году научно-исследовательских работ 

оформлены 63 заявки на изобретения и полезные модели, получено 46 

патентов Украины (рис.11.4 и 11.5). 

 

 
 

Рис. 11.4. Количество поданных заявок на изобретения и полезные модели 

 

 
 

Рис. 11.5. Количество полученных патентов 
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Из 9 законченных патентоспособных НИР 8 выполнено с созданием 

изобретений (88%). 

По сравнению с прошлым годом, в котором было оформлена 61 заявка, 

наблюдается незначительное увеличение подаваемых заявок. Наибольшее 

количество заявок оформлено на металлургическом факультете – 26 заявок, 

где наибольшую активность проявил творческий коллектив в составе: доц., 

к.т.н. Анищенко А.С., проф., д.т.н. Кухаря В.В., проф., к.т.н. Каргина Б.С., 

доц., к.т.н. Присяжного А.Г, оформивших в данном учебном году 13 заявок 

на изобретения и полезные модели и получивших 10 патентов по заявкам 

прошлого года. 7 заявок оформлено доц., к.т.н. Русских В.П. в соавторстве с 

Кравченко В.П., получено также 7 патентов по заявкам прошлого года. 

Доктором технических наук, профессором Малиновым Л.С. в соавторстве с 

Буровой Д.В. оформлено 4 заявки, получено 5 патентов. 

Не отстает по количеству оформленных заявок в данном учебном году и 

факультет машиностроения и сварки – 22 заявки на изобретения и полезные 

модели. На данном факультете наилучших результатов в техническом 

творчестве достигли: д.т.н., проф. Гулаков С.В., к.т.н., доц. Бурлака В.В. (11 

заявок на изобретения); к.т.н., доц. Поднебенная С.К. (6 заявок на 

изобретения); стипендиат Президента Украины 2017 года (Указ № 91/2017 от 

31.03.17.), д.т.н., профессор Ищенко А.А. (4 заявки на изобретения и 

полезные модели, 3 патента). 

Повысился уровень технического творчества на информационном 

факультете, где оформлено 10 заявок на изобретения и полезные модели. 

Наибольшую активность на факультете проявил творческий коллектив в 

составе: д.мед.н., профессора Азархова А.Ю., к.т.н. Кривоносова В.Е. (6 

заявок на изобретения); а также коллектив в составе: д.т.н., профессора 

Ефременко В.Г. (награжденного университетской медалью «Лучший 

ученый» за вклад в науку и реализацию международных проектов), к.т.н., 

доц. Чабак Ю.Г.; ст. преподавателя Федуна В.И. (5 заявок на изобретения и 

полезные модели, 3 патента). Следует отметить, что значительно сдал свои 

позиции энергетический факультет, всего 2,5 заявки на изобретения и 

полезные модели. 

Однако, как и ранее, сотрудники не всех кафедр факультетов приняли 

участие в охране патентами своих научных разработок. Не подали ни одной 

заявки на объекты интеллектуальной собственности сотрудники таких 

кафедр, как: металлургия стали, сопротивление материалов, промышленные 

теплоэнергетические установки и теплоснабжение, автомобильный 

транспорт, технология международных перевозок и логистики, технология и 

компьютеризация литейного производства, охрана труда и окружающей 

среды, что свидетельствует об отсутствии конкурентоспособных результатов 

научно-исследовательских работ, которые подтвердили бы научный 

потенциал кафедр и могли быть реализованы на коммерческой основе. 
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В течение учебного года в университете изданы 22 монографии, 6 

учебников, 31 учебное пособие с грифом Государственного высшего 

учебного заведения «Приазовский государственный технический 

университет» (рис.7, 8). Ряд сотрудников опубликовали в соавторстве по 

несколько монографий. Так, 3 монографии в соавторстве опубликовал 

профессор Кухарь В.В., по 2 монографии на счету у профессора Кравченко 

В.М. и профессора Капустина А.Е. Авторами учебников стали профессор 

Жежеленко И.В. с соавторами, профессор Холькин А.М., профессор 

Волошин В.С., доценты Шлапак Н.С. и Серкутан Т.В.  

 

 
 

Рис.11.6. Количество изданных монографий 

 

 
 

Рис. 11.7. Количество изданных учебников 
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Результаты научной деятельности преподавателей, научных 

работников, аспирантов, отображены в 1033 публикациях, среди них 389 

статей (рис. 11.8), которые напечатаны в научных изданиях, в том числе: 263 

- в изданиях Украины; 126 – в изданиях за пределами Украины, в т.ч.: 

Болгарии, Словении, Польше, России, Соединенных Штатах Америки, 

Словацкой Республики, Литве, Индии (рис. 11.9) и т.д. При этом 114 статей 

опубликованы в изданиях, входящих в международные наукометрические 

базы данных (Scopus, Web of Science, РИНЦ, Index Copernicus, Google Scholar 

и др.) (рис. 11.10), 43 научных статьи – в зарубежных изданиях, имеющих 

импакт-фактор. Среди них 38 статей опубликованы в журналах, входящих в 

наукометрические базы высшего уровня (Scopus, Web of Science) с высоким 

импакт-фактором. 

 

 
 

Рис. 11.8. Количество научных публикаций (статей, тезисов, докладов) 

 

 
 

Рис.11.9. Количество зарубежных публикаций 
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Рис. 11.10. Количество статей, опубликованных в журналах, включенных в  

международные наукометрические базы данных 

 

В отчетном периоде опубликовано 644 тезиса докладов и других 

материалов. 

В наукометрической БД «Scopus» ГВУЗ «ПГТУ» занимает следующие 

позиции: 

- индекс цитирования 216. По индексу цитирования  в системе 

Минобразования Украины университет находится  на 68 – 65 месте; 

- Н-индекс университета – 6. 

Наибольший индекс цитирования и Н-индекс имеют: д.т.н. Ефременко 

В.Г. – 72 (Н-индекс – 5); к.т.н. Чабак Ю.Г. – 37 (Н-индекс – 4); Малинов Л.С. 

– 36 (Н-индекс – 3); старший преподаватель Сорочан Е.Н. – 36 (Н-индекс – 

3); д.т.н. Гранкин В.П. – 29 (Н-индекс – 3); д.т.н. Чейлях А.П. – 27 (Н-индекс 

– 2); д.т.н. Самотугин С.С. – 15 (Н-индекс – 2). 

В отчетном учебном  году издан специализированный сборник научных 

статей «Теоретические и практические аспекты экономики и 

интеллектуальной собственности», два очередных специализированных 

сборника научных статей «Вестник Приазовского государственного 

технического университета» (технические науки) и один том этого сборника 

(экономические науки). Сборник входит в международную 

наукометрическую базу «Index Copernicus». 

Организовано и проведено 32 научных мероприятия, в.т.ч.: научно-

технические конференции, семинары, мастер-классы, круглые столы, 

презентации; из них 3 международных конференции, одна - он-лайн 

конференция, 1 всеукраинская, 3 региональных. Научные работники 

университета стали участниками 86 конференций и семинаров из них 

зарубежных конференций 26,  на которых было представлено 57 докладов. 
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Так, 19-20 октября 2016 г. сотрудники ПГТУ приняли участие в 

Международной конференции TEMPUS-MMATENG, которая состоялась в 

Национальном университете «Львовская политехника».  

На базе университета при поддержке и активном участии ЧАО 

«Металлургический комбинат «АЗОВСТАЛЬ», ЧАО «АЗОВМАШ», ПАТ 

«Молдавский металлургический завод» (г. Рибница, Молдова), ООО 

«Метинвест-промсервис», Белорусско-российского университета (Беларусь) 

15-16 сентября 2016 года состоялась Всеукраинская конференция 

«Современные проблемы сварки и родственных технологий. 

Усовершенствование подготовки кадров». К юбилею кафедры автоматизации 

сварочного производства были изданы праздничный номер журнала 

«Автоматическая сварка», содержащий информацию о последних научных 

разработках ученых кафедры ОИТСП и статья, посвященная истории 

развития кафедры.  

В рамках договора о сотрудничестве между ПГТУ и Главным 

Управлением Национальной полиции Министерства Внутренних Дел 

Украины в Донецкой области, было принято решение о проведении 

Всеукраинской научно-практической конференции «Национальная полиция 

Донбасса: проблемы становления и стратегия развития – 2016» на базе 

Приазовского государственного технического университета. На конференции 

были рассмотрены следующие вопросы:  исторические предпосылки 

становления современной полиции Донбасса; направления реформирования 

полиции в Украине; законодательная и нормативно правовая база 

деятельности современной полиции; организационно-структурные принципы 

Национальной полиции Украины; зарубежный опыт реформирования 

силовых структур; сотрудничество полиции с силовыми структурами и 

органами местного самоуправления; кадровая политика и 

профессионализация сотрудников полиции и др. 

18 мая прошла ежегодная, уже 11-ая Международная научно-

техническая конференция «Университетская наука-2017», приуроченная  к 

профессиональному празднику работников научной сферы – Дню науки – 20 

мая (Указ Президента Украины от 14 февраля 1997 года, № 145). 

Для участия в работе конференции приглашены наши коллеги из 

высших учебных заведений, научных организаций, промышленных 

предприятий Украины и зарубежных стран, в т.ч. Беларусь, Казахстана, 

Киргизии, Польши. Работа конференции прошла в 41 секциях, 

охватывающих все направления научной деятельности университета. 

Тематическая направленность подготовленных докладов достаточно 

широка и охватывает такие направления, как ресурсо- и энергосбережение в 

металлургии, повышение качества металлопродукции, создание новых 

материалов, повышение надежности и долговечности металлургического 

оборудования, совершенствование технологии наплавки и сварочных 

процессов, повышение качества электроэнергии и надежности 

электроснабжения, развитие автоматизированных систем управления, 
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транспортные технологии, транспортные системы и управление 

перевозочным процессом, совершенствование финансово-экономического 

механизма хозяйствования предприятий в современных условиях, вопросы 

экологии, переработки отходов, использование компьютерных систем в 

учебном процессе, гуманизация и гуманитаризация образования, физическое 

воспитание студентов, культурное образование и т.д.  Секция 

«Материаловедение и перспективные технологии» посвятила свою работу 

110-летию со дня рождения выдающегося ученого металловеда - термиста 

профессора, доктора технических наук, Почетного профессора ПГТУ 

Константина Никандровича Соколова. 

Следует также отметить высокий уровень подготовки Международной 

научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития 

Донбасса и Приазовья», которая состоялась 25 мая 2017 года. Конференция 

запланирована Министерством образования и науки Украины, поддержана 

Академией экономических наук Украины, организаторами проведения 

конференции выступил профессорско-преподавательский состав 

экономического факультета ПГТУ. Всего для участия в конференции 

зарегистрировано 130 участников, прислано тезисов 91, в том числе из 

Болгарии, Литвы, Польши, Грузии, Швейцарии. Работа конференции 

распределена по 5 секциям.  

По совместной инициативе ректората ПГТУ и Управления образования 

Мариупольского городского совета, при поддержке Городского совета 9 

декабря в зале заседаний ученого совета состоялся «Круглый стол» на тему: 

«Реализация совместной образовательной программы по привлечению 

молодежи Мариуполя к проблемам развития города». Уже действующие 

программы по обучению и трудоустройству имеют свои положительные 

результаты. Это совместный проекты «Школа-вуз-комбинат», который  

реализуется более десяти лет. Студенты, окончившие вуз, успешно 

трудоустраиваются на металлургические предприятия, занимают 

руководящие должности, самоутверждаются, как высококвалифицированные 

специалисты. 

Теперь о важнейших достижениях года в области 

коммерциализации разработок ученых университета. В отчетном периоде 

отделом маркетинга и инновационной деятельности НИЧ проделана 

следующая работа: 

 подготовлены и проведены 10 обучающих семинаров по 

коммерциализации для всех факультетов, на которых сформулирована и 

раскрыта стратегия использования интеллектуальных ресурсов вуза, 

презентованы план, алгоритм и механизм коммерциализации результатов 

научных исследований и разработок, приведены образцы составления 

кратких рефератов и технологических предложений. Участникам семинаров 

передан в электронном виде раздаточный материал для практического 

применения; 
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 в январе отчетного года в отделе маркетинга и инновационной 

деятельности для ученых университета и специалистов ЧАО «МК 

«АЗОВСТАЛЬ» и ЧАО «ММК ИМЕНИ ИЛЬИЧА» ГРУППЫ МЕИНВЕСТ 

проведен научно-практический семинар «Энергоэффективные технологии в 

металлургии на оборудовании XXI века» (организаторы: Институт 

энергосбережения и энергоменеджмента ГВУЗ «ПГТУ», директор к.т.н., доц. 

Хаджинов А.С. и Представительство в Украине Emerson Process Management 

Company, США).  

 в рамках 5-летнего договора о сотрудничестве между ГВУЗ «ПГТУ» 

и ООО «МЕТИНВЕСТ-ПРОМСЕРВИС» в январе отчетного года 

подготовлена и передана генеральному директору Рубцову И.Ю. подборка 

актуальных разработок ученых университета, включающая 29 тем. 

Организованы и проведены 2 совместных технических совета, на которых 

представлены разработки ГВУЗ «ПГТУ», обсуждены перспективы внедрения 

их на предприятии и утвержден план совместных работ на 2017 год. в 

феврале отчетного года в отделе маркетинга и инновационной деятельности 

проведен научно-практический семинар для научно-педагогических 

работников ГВУЗ «ПГТУ» на тему "Продажа лицензий – важнейшее 

направление коммерциализации результатов научной деятельности 

университета" (докладчик – д.т.н., проф. Ищенко А.А.).  

 в конце апреля отчетного года сформирован и направлен на 77 

предприятий Государственного концерна «Укроборонпром» пакет из 27 

разработок ученых ГВУЗ «ПГТУ» для использования в 5 следующих сферах 

национальной обороны: 1) бронетанковая техника, артиллерийское 

вооружение, автомобильная, инженерная и специальная техника; 2) 

судостроение и морская техника; 3) авиастроение и авиаремонт; 4) 

высокоточное вооружение и боеприпасы; 5) радиолокация, радиосвязь и 

системы противовоздушной обороны; 

 организовано участие ГВУЗ «ПГТУ» с 90 экспонатами в 12 

международных выставках. Во время работе выставок с целью продвижения 

университетских разработок на внутренние и внешние рынки проведено 2 

семинара и 1 мастер-класс, получены 2 награды выставок; 

 в отчетном году коммерциализированы результаты 6 госбюджетных 

НИР, а именно, по итогам выполнения 7 хозяйственных договоров и 2-х 

гарантийных писем заказчиков (на предоставление платных услуг), в 

которых были использованы научно-технические достижения госбюджетных 

НИР, получено 381,6 тыс. грн. 

Наиболее значимые мероприятия, осуществленные в отчетном году 

ГВУЗ «ПГТУ» совместно с Донецкой областной государственной 

администрацией (ДонОГА): 

1. Разработаны и переданы 7 проектных предложений ученых 

университета для включения в План мероприятий ДонОГА по реализации 

Стратегии развития Донецкой области на период до 2020 года. Проекты 

касаются создания региональных центров энергоэффективности и 
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финансового аутсорсинга для поддержки предпринимательства, внедрения 

технологий очистки питьевой воды, промышленных сточных вод и др. 

2. В первом квартале 2016 года ГВУЗ «ПГТУ» завершил выполнение 

проекта «Региональный учебный центр бизнес-навыков «Приазовье» 

(стоимость 662,9 тыс. грн.), который 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 реализован при поддержке правительств 

Японии и Украины, а также региональной и местной власти. К участию в 

проекте были привлечены предприниматели из зоны АТО, безработные, 

военные, выпускники вузов, специалисты, потерявшие работу. 

Научная деятельность молодых ученых. В университете успешно 

работает Совет молодых ученых ПГТУ. Председатель Совета - доцент 

Бурлака В.В. в этом году включен в состав Совета молодых ученых при 

МОНУ. Он же введен в состав группы экспертов конкурса проектов молодых 

ученых. На сегодняшний день в университете трудятся 68 молодых ученых, 

из них 39 кандидатов наук, 21 – окончили аспирантуру и 3 – аспирантов. 

За отчетный период ими были успешно защищены 9 кандидатских 

диссертаций. Среди отличившихся следующие сотрудники университета: 

Койфман А. А., доцент кафедры автоматизации и компьютерных технологий; 

Семаков В. В., ассистент кафедры металлургии чугуна; Кудинова Е.В., ст. 

преподаватель кафедры металлорежущих станков и инструментов; Гагарин 

В. А., ст. преподаватель кафедры металлорежущих станков и инструментов; 

Маматова Л. Ш., ассистент кафедры экономики предприятий; Мордвицкая 

Ю. С., ст. преподаватель кафедры менеджмент транспорта и логистики; 

Бондарук Ю. В., ст. преподаватель кафедры учет и аудит; Ткачук Е. В., 

ассистент кафедры подъемно-транспортных машин и деталей машин; Заика 

Ю. А., ассистент кафедры маркетинга и бизнес администрирования. В 

докторантуре университета продолжают подготовку трое молодых ученых: 

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

В активе молодых ученых за истекший период – 10 монографий, 9  

учебных пособий, 32 конспекта лекций, 108 статей в научно-технических 

журналах, из них 30 в зарубежных, 38 в наукометрических базах данных. 

Подано в соавторстве 20 заявок на изобретения и полезные модели, получено 

23 патента. 

Старший преподаватель Чабак Ю.Г. с проектом «Получение 

мультикомпонентных градиентных покрытий и модифицированных слоев на 

легированных инструментальных сталях и белых чугунах обработкой 

высокоенергетическим и импульсно-плазменным разрядом» стала 

победителем конкурса на получение гранта Президента Украины для 

поддержки научных исследований молодых ученых на 2017 год. По 

результатам исследований, проводимых молодым ученым Рассохиным Д.А., 
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Кабинет Министров Украины продолжил выплату ему стипендии в 2017 

году. 

Докторант Бутенко Э.О. в соавторстве с профессором Капустиным А.Е. 

выиграли конкурс совместных проектов Украина-Германия (науково-

технічний трансфер Україна-Німеччина») на 1 год в сумме 137 тыс. грн. 

Впервые наши молодые ученые (руководитель – к.т.н. Чабак Ю.Г.) выиграли 

конкурс для молодых ученых на выполнение госбюджетной НИР на сумму 

842,00 тыс. грн. 

Регулярно производится информирование молодых ученых о 

конференциях, конкурсах, семинарах и т.д. Так, 14 сентября 2016 года доцент 

кафедры оборудования и технологии сварочного производства Лаврова Е.В. 

организовала и провела Всеукраинскую интернет-конференцию «Роль 

студенческой науки в перспективе развития сварки и родственных 

технологий». 11-12 мая 2017 г. Советом молодых ученых совместно с 

аспирантурой была организована и успешно проведена ІІІ Всеукраинская 

научно-практическая конференция молодых ученых, специалистов, 

аспирантов «Проблемы энергоресурсосбережения в промышленном регионе. 

Наука и практика». По итогам конференции издан сборник научных трудов 

молодых ученых. 

19-20 мая 2017 г. молодые ученые выступили с докладами на XІ 

Международной научно-технической конференции «Университетская наука - 

2017». Результаты исследований представлены в 102 тезисах докладов.  

Студенческая наука. Весьма достойные результаты показала также и 

студенческая наука университета. В этом учебном году наши студенты 

завоевали 38 призовых мест на Всеукраинских и Международных Конкурсах 

и Олимпиадах. 

Самой большой похвалы заслуживают в этом году студенты 

специальности «Автоматизация и компьютерно-интегрированные 

технологии». Команда из 6-ти ребят получила 6 дипломов победителей 

Всеукраинского конкурса и 2 диплома Всеукраинской олимпиады! Все они 

студенты группы МА-13 факультета информационных технологий: Доля Д., 

Канивец В., Клюев Д., Немич В., Литвиненко С., Здраздас Д. Благодарность 

ректората университета объявлена руководителям: доценту кафедры 

автоматизации и компьютерных технологий Воротниковой З.Е. и ассистенту 

кафедры Кобыш Е.И. Очень порадовали своими результатами и студенты 

энергетического факультета. Они завоевали 6 дипломов победителей 

Всеукраинского конкурса научных работ, 1 диплом первой степени 

Международного конкурса и 2 диплома Всеукраинской олимпиады, а 

студент группы ЭПП-13 Любарцев Вадим победитель сразу по четырем 

направлениям Конкурса научных работ и Олимпиады по электротехнике. 

Очень трудно занять призовое место во Всеукраинской олимпиаде, но в 

этом году наши студенты достойно справились с тестами. Как результат, 10 

дипломов победителей и 4 призовых командных места (табл.11.4). 
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Таблица 11.4 

 

Анализ участия студентов во II этапе Всеукраинской Олимпиады  

в 2016-2017 уч.году 
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Машиностроения и 

сварки 
23 13 2 1   1   

Энергетический 9 5 2     2   

Металлургический 7 7 1   1   1 

Социально-

гуманитарный 
7 6           

Транспортных 

технологий 
8 8 1   1   1 

Экономический 21 18 2     2   

Информационных 

технологий 
23 23 2 1 1   2 

Инженерной и 

языковой 

подготовки 

1 1           

ВСЕГО 99 81 10 2 3 5 4 

 

В этом учебном году на базе кафедры «Автоматизация и механизация 

сварочного производства» проводился II этап Всеукраинской студенческой 

олимпиады по специальности «Технология и оборудование сварки». В 

олимпиаде приняли участие 55 студентов из 15 высших учебных заведений 

Украины. По результатам Олимпиады призовые места получили 6 

участников, в т.ч. студент группы ТиУЗ-13 сварочного факультета ПГТУ 

Юрченко Иван. Все участники получили ценные призы от спонсора 

мероприятия ООО «Метинвест «Промсервис».  

На ІІ тур Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по 

техническим и гуманитарным дисциплинам в 2016-2017 учебном году было 

отправлено 77 работ по 35 направлениям. Наибольшее количество научных 

работ подготовили студенты факультета информационных технологий и 

социально-гуманитарного факультета. Приглашения на защиту работы в 

базовом вузе получили 37 студентов нашего университета. По результатам 
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итоговой конференции Всеукраинского конкурса наши студенты получили 

27 дипломов победителей, что составляет 35% от числа участников (табл. 

11.5). 

Таблица 11.5 

 

Анализ проведения ІІ тура Всеукраинского конкурса студенческих научных 

работ по техническим и гуманитарным дисциплинам в 2016-2017 уч.году 

 

Факультет 
Кол-во 

работ 
% 

Победи

тели 
1 место 2 место 3 место 

Машиностроения и 

сварки 
12 15,6 3 1 1 1 

Энергетический 10 13,0 6 3 2 1 

Металлургический 7 9,1 5  2 3 

Социально-

гуманитарный 
15 19,5     

Транспортных 

технологий 
8 10,4 2   2 

Экономический 9 11,7 1   1 

Информационных 

технологий 
16 20,8 10  3 7 

Всего 77 100 27 4 8 15 

 

На базе энергетического факультета ПГТУ 6 лет подряд проводится II 

тур Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по направлению  

«Энергетика». Студенты более чем из 30 вузов Украины участвовали в этом 

году в Конкурсе, студенты нашего университета получили 3 призовых места 

(Любарцев В., Григоренко Е., Подлипский Д.). Спонсор Конкурса, компания 

по производству пластиковых окон «REHAU», наградил победителей 

ценными призами. Благодаря усилиям всего энергетического факультета 

(декана проф. Саенко Ю.Л. и доцентов Бараненко Т.К., Житаренко В.М., 

Захаренко Н.С. и др.) Конкурс был проведен на самом высоком уровне, о чем 

свидетельствуют отзывы иногородних участников и членов жюри. Это 

подтвердило статус нашего университета, как одного из ведущих вузов 

Украины по вопросам энергетики и энергосбережения. 

Пять студентов-победителей Всеукраинских Конкурсов и Олимпиад 

номинированы на получение стипендии Городского совета.  

С 24 по 28 апреля в нашем университете проходила ХІ Региональная 

студенческая научно-техническая конференция. В программу конференции 

вошло 747 докладов студентов ПГТУ. Наибольшее количество тезисов 

докладов подготовили кафедры: философских наук и истории Украины (33 
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тезиса докладов), социологии (35 тезисов), перевода (38), компьютерных 

наук (38), ПТЭУиТ (42), маркетинга (42), международных перевозок и 

логистики (53 тезиса). А среди факультетов больше всего тезисов 

подготовили социально-гуманитарный (159) и экономический (141) 

факультеты  (как и в прошлые годы). Для участия в конференции были 

приглашены студенты колледжей ПГТУ и учащиеся школ и лицеев, которые 

подготовили около 200 тезисов докладов. 

Также свои доклады представили студенты Донбасской 

машиностроительной академии г. Краматорска (в секциях автоматизации 

сварки и энергетики), Донбасского национального технического 

университета (в секции информатики), Запорожской государственной 

инженерной академии,  Днепропетровского национального университета 

железнодорожного транспорта имени академика Лазаряна, Криворожского 

национального университета (секция энергетика) 

10 декабря 2016 года состоялась VII Региональная научно-практическая 

конференция «Энергетика, энергоресурсосбережение и экология», на 

которой было представлено около 30 докладов учащихся  школ, гимназий и 

лицеев города, а также студентов университета и колледжей ПГТУ.  

Участие студентов в научной работе способствует подготовке 

высококвалифицированных специалистов для всех отраслей 

промышленности Украины и,  несомненно, помогает нашим выпускникам, 

как в трудоустройстве, так и в будущей профессиональной деятельности. 

Несмотря на такие достижения нашей науки, я, к глубокому сожалению 

могу сейчас с полной уверенностью утверждать, что практически вся наша 

наука сегодня больна. Причем болезнь эта хроническая. Она далека от 

умирания, но больна, это точно. Где же мы теряем? 

Давайте вспомним наши "бравые" шаги в науке за последние годы. 

Постепенно, год за годом мы теряли наши позиции в хоздоговорной 

тематике. И мирились с этим. Ежегодно небольшая группа сотрудников 

работала в этом направлении. Но вся тематика у нас была прикреплена 

только к предприятиям города. И она съеживалась, как шагреневая кожа. За 

последние десять лет университет не заключил ни одной работы с 

предприятиями других регионов страны. «Последний из могикан» у нас был 

профессор Тарасов В.П. - с "Запорожсталью". 

Далее. Отсутствие хозтематики и других источников финансирования 

приводит к постепенной потере нашей лабораторной базы. Мы почти 

перестали делать эксперименты, почти перестали проектировать, мало стали 

изобретать. 

Следующий шаг. На сегодня объем госбюджетной тематики в разы 

превышает объемы хоздоговорных тем (табл. 11.6). Нашим коллегам это 

видимо понравилось: госбюджет не требует тщательной отчетности, не 

требует внедрений и эффектов. При отчете можно не беспокоиться о 

недостигнутых результатах. Угрозы Министерства о требуемом соотношении 

финансирования хозтематики и предыдущих гобюджетных работ оставались 
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не реализованными: Ленцов И.А. как мог прикрывал университет все эти 

годы. 

Таблица 11.6 

 

Распределение объемов финансирования госбюджетных и хоздоговорных 

НИР среди научных руководителей ПГТУ за период с 2012 по 2017 годы 

 

№№ 

п\п 

Научный 

руководитель 

Должность и 

звание 

Объемы финансирования, ты. Грн. 

Госбюджет Спецфонд 

1 Харлашин П. С.  Проф. д. т. н 1250,0 0 

2 Кухарь В. В. Проф. д.т.н. 1026,0 0 

3 Жежеленко И. В. Проф. д.т.н. 1614,0 465,0 

4 Саенко Ю.Л. Проф. д.т.н. 1455,0 366,0 

5 Гранкин В. П. Проф. д.т.н. 1323,0 1500,0 

6 Губенко В.К. Прф. Д.т.н. 1398,0 0 

7 Самротугин С.С. Проф. д.т.н. 1169,0 0 

8 Догутова Т. Г. Проф. д.т.н. 280,0 0 

9 Хаджинов А.С. Доц. К.т.н. 504,0 0 

10 Чабак Ю.Г. Доц. К.т.н. 1185,0 0 

 

У нас появилось целое поколение ученых, за плечами которых только 

потребленные госбюджетные деньги и ни одной работы по хозтематике, ни 

одного внедрения, ни одного новейшего направления в своей науке. 

На меня можно обидеться, но мне было стыдно, когда на семинаре, 

устроенном совместно с коллегами из "Метинвестпромсервис", наши ученые, 

за небольшим исключением, презентовали свои очищенные от нафталина 

научные разработки вчерашнего дня. Это производственники делали 

хорошую мину при плохой игре и делали вид, что как бы они этого не знают. 

После семинара ко мне подошел один из руководителей этой компании и 

сказал буквально следующее: Вы три года назад проводили подобный 

семинар на МК "Азовсталь": там же были все эти работы? Ничего нового. 

Это же он потом доложил и Рубцову. Комментарии нужны? Надо признаться, 

мы сегодня весьма скудны в современной науке. Многие университеты, 

которые не показывали на протяжении многих лет результаты лучше наших, 

сегодня, на поверку, имеют новейшие разработки, которые интересуют 

сейчас и Министерство и производственников поболее, чем наши 

нафталиновые разработки, которые не нужны производству. Я понимаю, что 

многих авторов трудно в этом убедить. Но их разработки никто не покупает! 

Все это позволяет мне с горечью говорить о том, что наша наука сегодня 

хронически больна. И мы ее не вытянем новыми разработками, если не будем 

сегодня давать дорогу нашей молодежи. Она у нас пока еще есть. 

Да, я намеренно сгустил краски. Такое положение относится не ко всем 

кафедрам, не ко всем ученым. Но, ко многим. Каждый из вас может мне 

возразить. У меня аргумент один: покажите ваши результаты во внедрениях, 
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в деньгах, в запросах на ваши разработки от предприятий, в заработанных 

хозтемах или проданных лицензиях. Готов на таких условиях спорить со 

многими из моих коллег.  

Одно удручение вызвал наш семинар по стартапам.  

Я принимаю на себя вину за то, что не нашел необходимых форм 

стимулирования научных работ, влияния на наших ученых, не желающих 

заниматься наукой, ученых, многие из которых удовлетворенные своими 

пенсиями, плюс зарплатой не имеют стимула для дальнейшего занятия 

новейшей наукой, при этом тормозят молодежь. Поверьте, я знаю, что 

говорю и могу назвать фамилии нескольких пар "мэтр-молодой ученый", в 

которых второму участнику перекрывается кислород. Некоторые из таких 

ведущих коллег уже не занимают свои ведущие должности. На их место 

приходят постепенно молодые ученые. 

Какие новые разработки может предложить нашей промышленности 

некогда пионерское направление в мировой науке: качество электроэнергии. 

Идеи, которые некогда генерировал И.В. Жежеленко сегодня по существу 

почти никем не поддерживаются и не развиваются. Я это говорю вполне 

ответственно. Кто предложит сегодня в нашей транспортной науке, в ее 

интересной части - логистике некие новейшие разработки, которые 

заинтересуют наши предприятия. Нет таких! Остается только 

беспомощность. К кому это относится они знают, потому, что я в таких 

случаях говорю им об этом открыто. 

Никто не поддержал и сегодня не развивает новейшие направления 

наших прокатчиков в области триботоники, которую развивал проф. 

Капланов. Никак не могут выйти на современные научные направления наши 

экономисты, компьютерщики. 

Только один пример. Благодаря тому, что И. Ленцов сумел собрать 

воедино все наши SCOPUS-публикации прошлых лет, мы еще в этом году 

получили хороший заказ на магистров. Но что будет завтра, если мы по 

прежнему будем снижать наши научные результаты, никто не может сказать. 

Мы можем лишиться права выпуска магистров. Это уже путь в вуз III уровня 

аккредитации. Мы этого хотим? Работать надо не покладая рук.  

 

12. Итоги международного сотрудничества 

 

Международная деятельность университета является одним из важнейших 

приоритетов его развития, международного признания и повышения и 

привлекательности ВУЗа.  ПГТУ  осуществляет международное 

сотрудничество, заключает договоры, устанавливает прямые связи с 

высшими учебными заведениями, научными учреждениями и предприятиями 

иностранных государств, международными организациями, фондами и т.п. в 

соответствии с законодательством Украины.  

Основные показатели деятельности ПГТУ приведены в табл. 12.1. 
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Таблица 12.1 

 

Основные показатели международной деятельности ГВУЗ «ПГТУ» 

 

 

Примечание: *33 договора  о сотрудничестве с вузами с РФ приостановлено. 

 

Как видно из таблицы в 2017 году незначительно, но возросло 

количество международных договоров, заключенных с иностранными 

вузами. Увеличилось количество выездов за рубеж преподавателей за счет 

прохождения международных стажировок в ВУЗах партерах и студентов, 

№ 

п/п 
Показатели 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017 

Зарубежных 

командировок всего 

74 50 65 78 64 57 18 24 

2 Количество 

направленных на 

обучение в 

зарубежных 

учебных заведений 

(вместе): 

 студентов 

- аспирантов 

 

 

 

 

 

2 

2 

- 

 

 

 

 

 

3 

3 

- 

 

 

 

 

 

3 

2 

1  

 

 

 

 

 

5 

3 

2 

 

 

 

 

 

30 

29 

1 

 

 

 

 

 

32 

23 

9 

 

 

 

 

 

2 

1 

1 

 

 

 

 

 

2 

2 

1 

3 Количество 

студентов, 

проходивших 

учебные практики в 

зарубежных 

организациях и 

учреждениях 

21 11 20 10 10 0 8 8 

5. Количество 

преподавателей, 

прошедших 

стажировку в 

зарубежных странах 

2 6 8 1 1 4 1 5 

6. Количество 

преподавателей и 

сотрудников, 

находящихся в 

деловых зарубежных 

командировках 

(количество 

выездов) 

30 30 34 62 23 21 7 9 
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которые проходят  практику  в иностранных организациях. Незначительно 

увеличилось число командировок преподавателей в зарубежные ВУЗы 

партнеры для проведения исследований в рамках заключенных ранее 

договоров. 

Работа ПГТУ по договорам с иностранными партнерами. 

Университет заключает договоры с иностранными ВУЗами партнерами для 

активизации международной мобильности студентов и преподавателей, 

проведения совместных исследований и интернационализации образования, 

что является неотъемлемой частью международной стратегии ПГТУ. 

Динамика заключения договоров о международном сотрудничестве в 

период 2011-2017 гг. приведена на рис. 12.1  

 

 
 

Рис. 12.1. Динамика заключения международных договоров с зарубежными 

партнерами 

 

В университете наблюдается небольшой рост количества заключенных 

договоров (рис. 12.1). В 2016-2017 году было заключено 2 новых договора 

взамен утратившим силу  (ВУЗы Европы) и 5 новых (4 ВУЗа Европы и 1 

Таджикистан). В 2016-2017 году продолжается работа ПГТУ со странами 

Европейского союза.   Наиболее активно работа ведется с  Краковской 

Политехникой им. Тодеуша Костюшко, Польша. Благодаря осуществлению в 

ПГТУ проекта ММATENG в области материаловедения, этот польский  

университет стал надежным партнеров ПГТУ во всех направлениях. В мае 

2017 года, благодаря поддержке фонда USAID (США), в ПГТУ 

представитель Краковской Политехники Кинга Корниенко проводила 

недельный тренинг по написанию проектных заявок  на конкурс ГОРИЗОНТ 
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2020, а кафедрой  материаловедения и перспективных технологий  (проф. 

А.П. Чейлях) была подана совместная заявка на конкурс совместных 

украинского-польских научно-исследовательских проектов для реализации в 

2018-2019 годах. Новые проекты этого формата также подали кафедра 

электрификации (проф. Саенко Ю.Л.) и МОЗЧМ (проф. Ищенко А.А.). 

Второе направление международной работы в рамках договоров - Азия. 

В 2016-2017 году в рамках договора о сотрудничестве с Международным 

исследовательским институтом Уханського университета науки и 

технологии, г. Ухань, Китай было осуществлено три рабочих поездки (проф. 

Матвиенко В.М., проф. Мельник С.Г. и проф. Ефременко В.Г.) В сентябре 

2017 года запланирована командировка проф. Чейляха А.П. Основное 

направление работы - совместные научные исследования в области 

производства качественных сталей. Заключен 1 договор с организацией, 

специализирующейся на туризме “Panorama Morska”, Польша, где 6 

студентов социально-гуманитарного факультета проходят летнюю языковую 

практику. 

В процессе согласования у зарубежных партнеров находятся  договора с 

Высшей Национальной школой химии университета г. Лилль, Франция и 

Католическим Университетом Леовен, Бельгия (металлургический ф-т). 

В партнерских отношениях по заключенным договорам лидируют 

металлургический (10 договоров) и экономический (7 договоров) 

факультеты. Факультетам информационных технологий и машиностроения и 

сварки необходимо существенно активизировать эту работу. 

Участие университета в международных проектах - основной 

источник партнерства с иностранными вузами, внедрения инновационной 

составляющей и мировых стандартов образования, а так же, что немаловажно 

в сложившейся ситуации, финансирования научной и образовательной 

деятельности университета.  

В 2017 году закончился  трехлетний проект 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).   

Благодаря успешному участию в проектах TEMPUS и ERASMUS + K2, 

накопленному опыту, ПГТУ стал членом предполагаемых составов 

консорциумов 6 проектных заявок на будущий период (2018-2020 гг.).  

Кроме проектов ERASMUS + К2  ПГТУ участвует во многих 

международных проектах, как образовательных так и научно-

исследовательских. Информация по действующим проектам изложена в 

таблице 12.3.  
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Таблица 12.3 

 

Международные проекты, реализуемые в ГВУЗ «ПГТУ» в 2016-2017 уч.г. 

 

№ 

п/

п 

Название 

программы 

проекта 

Страна-

патрнер 

ФИО 

координато

ра проекта 

Сроки 

реализ

ации 

Практические 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

1 TEMPUS 

MMATENG 

«Модернизация 

учебных планов 

двухуровневой 

программы 

подготовки 

(бакалавры / 

магистры) по 

инженерному 

материаловеден

ию на основе 

компетентност-

ного подхода и 

лучшего опыта 

по внедрению 

положений 

Болонского 

процесса» 

543994-

TEMPUS-1-

2013-1-BE-

TEMPUS-JPCR. 

Бельгия, 

Германия, 

Польша, 

Израиль,  

г. Киев,  

г. Луцк,  

г. Львов 

Чейлях 

А.П. 

2013 –

2017 

Модернизировано 

8 учебных планов 

(ВА/МА); 

внедрено 14 новых 

учебных курсов и 

модулей; 

получено 

оборудование на 

сумму 30 тыс. 

Евро; 

создан  Сервис-

офис по 

инженерному 

материаловедению  

«MESO» и 

учебной 

лаборатории 

информационных 

технологий по 

материаловедению 

(MITL); 

издано 3 учебных 

пособия на 

русском и 

английском 

языках;  

10 преподавателей 

ПГТУ прошли 

стажировку в 

университетах 

Бельгии, Польши 

и Германии; 

Проведено 4 

международных 

научно-метод.  

Конференции 
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1 2 3 4 5 6 

2 «Управление 

водой» (Water 

Management) 

13 

универси-

тетов и 

организа-

ций из 

Германии 

Украина и 

Беларуси  

Капустин 

А.Е. 

2013 – 

2022 

НИР «Вклад в 

научно-

технический 

трансфер  

Германия-

Украина: Диалог 

экспертов по 

очищению 

сточных вод 

города Мариуполя 

от тяжелых 

металлов и 

развитие 

процессов для 

сокращения 

выбросов черной 

металлургии. 

3 Проект 

«Чистый воздух 

Мариуполя» 

(Clear air for 

Mariupol") 

Германия Капустин 

А.Е. 

2011-

2014 

продл

ен  до 

2016  

Определены 

первоочередные 

мероприятия по 

улучшению 

качества воздуха в 

г. Мариуполе 

В 2015 р. 

проведено 2 

конференции 

 Школа  

Старапов ПГТУ 

США 

(USAID) 

Ленцов 

И.А. 

2017 Открыта школа 

стартапов под 

эгидой 

Национального 

технического 

университета 

«КПИ» имени 

Игоря Сикорского 

 Британский 

Совет в 

Украине 

«Английский 

язык для 

университетов» 

Британский 

Совет 

Сидоренко 

Е.Н 

2017-

2020 

Использование 

гибкого и 

комплексного 

подхода, учитывая 

потребности и 

цели ун-та, с 

привлечением трех 

фокус-групп 
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1 2 3 4 5 6 

 Третья 

стипендиальная 

программа для  

ВПО из 

Восточной 

Украины и 

Крыма 

Австрия  Горохова 

Т.В.  

2017  Участие в 

Европейском 

форуме Альпбах 

(нeм. Europäische 

Forum Alpbach) 

 

В рамках проекта «Управление водой» (Water Management) под 

руководством  д.х.н. проф. зав кафедрой химической технологии и 

инженерии Капустина А.Е., ПГТУ и Министерство образования и науки 

Украины заключили договор на выполнение НИР по очистке сточных вод 

Мариуполя стоимостью 137 тыс. грн. В результате проекта планируются два 

этапа. Первый - исследования  загрязнения предприятиями сточных вод 

тяжелыми металлами (06.2017-09.2017) и второй исследования загрязнения  

металлургическими предприятиями сточных вод органическими 

соединениями, встречи экспертов, составление рабочих планов (10.2017-

12.2017) 

Школа Старапов ПГТУ была основана в мае 2017 года при поддержке 

фонда USAID (CША). В качестве бизнес-тренера в Школе работал  один из 

основателей Школы Стартапов "Sikorsky Challenge" Национального 

технического университета Украины «Киевский политехнический институт 

имени Игоря Сикорского» Игорь Пеер (Колледж менеджмента, Израиль). 

Тренинги на тему «Основы инновационного предпринимательства: практика 

начала стартапов»  усилили инновационную и коммерческую составляющую 

научных работ исследователей ПГТУ, а так же дали возможность вывести 

свои идеи на международный уровень. 

ПГТУ присоединился к проекту Британского Совета в Украине 

«Английский язык для университетов» (май 2017). Цель проекта - внести 

вклад в процесс качественных изменений по уровню владения английским 

языком как преподавателей, так и студентов высших учебных заведений 

Украины. 

Третья стипендиальная программа для  ВПО из Восточной Украины и 

Крыма дает возможность ПГТУ  представлять Украину на Европейском 

форуме Альпбах (Нем. Europäische Forum Alpbach), который собирает 

политиков, ученых, руководителей бизнеса и студентов всех областей для 

того, чтобы обсуждать и создавать новые идеи решения европейских и 

глобальных проблем.  

Мобильность студентов, аспирантов, преподавателей. Успешное 

развитие международных отношений невозможно без взаимного обмена 

преподавателями, студентами и аспирантами. К сожалению, сложившаяся 

военно-политическая ситуация на Юго-Востоке Украины затрудняет приезд 

в ПГТУ представителей иностранных вузов. Недостаток финансирования так 
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же оказывает негативное влияние на динамику мобильности в ПГТУ. 

Однако, не смотря на сложившуюся ситуацию, в ПГТУ, при поддержке 

фонда USAID (CША), были организованы 2 недельных  визита Игоря Пеера, 

Члена Ассоциации предпринимателей Израиля, основателя и генерального  

директора Open innovation Incubator «Be Next IT», вице-президента 

по развитию бизнеса "Gtherm Global LLC и Кинги Корниенко, руководителя 

международных проектов Краковской Политехники им. Тодеуша Костюшко 

с недельными тренингами, посвященными программе ГОРИЗОНТ 2020. 

В отчетном году показатели мобильности студентов и преподавателей 

выросли. Была организована  31 зарубежная поездка делегаций ученых и 

студентов ПГТУ, что на 11 поездок больше чем в предыдущем. 

Преподаватели факультета информационных технологий совершили 8 

международных поездок, 3 из которых - проф. Ефременко В.Г., зав. кафедрой 

физики ПГТУ. Причем одна из них была осуществлена благодаря  

выигранному тревел-гранту RI-LINKS2U, который был направлен на 

финансирование  совместных исследований и подготовке заявки по 

программе ГОРИЗОНТ 2020.  

Впервые в истории университета студенты Голюк Е. (гр. МТ-14) и 

Синенко А. (гр. М-14) приняли активное участие и стали победителями 

международного проекта «Авиатор» (организованному Борисом 

Колесниковым), благодаря чему посетили Международный авиасалон “Paris 

Air Show 2017”  в Ле-Бурже, Франция. 

В 2016-2017 уч. г.  4 преподавателя прошли международные стажировки 

в университетах Польши и получили соответствующие сертификаты (проф., 

д.физ-мат.н. Холькин  А.М.,  факультет информационных технологий; д.э.н., 

доцент  Хаджинова Е.В., д.э.н., проф,  Гончар В. В.. к.э.н., доц. Калинин А.В. 

(экономический факультет). 

Хорошим показателем является возобновление семестрового обучения 

студентов социально-гуманитарного факультета ПГТУ в Поморской 

академии в г. Слупске на кафедре польской  филологии. Со следующего 

учебного года планируется семестровое обучение студентов ПГТУ на 

кафедре  перевода в Слупске. Значительным этапом в международной 

деятельности факультета стала организация летней языковой практики в 2017 

году для студентов социально-гуманитарного факультета ПГТУ в Польше, 

AHRM SPA “Panorama Morska”. 

Наиболее активными в этой работе являются факультеты 

информационных технологий и металлургический факультет, которые ведут 

свою международную работу по многим направлениям. Это и совместные 

научные исследования, и подача заявок на международные проекты и 

участие в зарубежных конференциях. Социально-гуманитарный факультет 

лидирует по международной деятельности среди студентов, а именно 

подготовка практики студентов и  семестровое обучение в иностранных 

вузах партнерах. 
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В целом ситуация в области международного сотрудничества в 2016-

2017 учебном году улучшилась благодаря  слаженной работе факультетов, 

отдела международных проектов ПГТУ и зарубежных партнеров. Работая в 

международных проектах, проводя совместные исследования, участвуя в 

международных конференциях Университет укрепил свою репутацию среди 

иностранных  вузов как надежный партнер, который идет в ногу со 

временем, умеет быстро реагировать на стремительно растущие запросы 

рынка труда и готовит специалистов, отвечающих современным требованиям 

работодателей.  

 

13. Состояние и развитие кадрового потенциала  

 

По состоянию на 01.07.2017 года в университете числится 907 

сотрудников. В университете работают 313 штатных преподавателя. Из них – 

177 кандидатов наук и 48 докторов наук, что в совокупности составляет 

71,8% преподавательского состава. Количество внешних совместителей 

составляет 10 человек, из них кандидатов наук 5 человека, докторов наук 2 

человека. Количество внутренних совместителей 99 человек, из них 

докторантов 5 человек, аспирантов 3 человека. Общее количество 

сотрудников университета вместе с входящими в структуру колледжами в 

ГВУЗ «ПГТУ» снизилось  с 1330 чел. в 2016 г. до 1287 чел в 2017 году. По 

категориям персонала работники университета распределяются следующим 

образом, см. табл.13.1. 

 

           Таблица 13.1 

 

Кадровый состав работников ГВУЗ «ПГТУ»  

 

Категория Количество, чел. % 

Научно-педагогический персонал 

(НПП), из них: 

д.т.н. 

к.т.н. 

313 человек 

 

48 

177 

34,5% 

 

15,3% 

56,5% 

Учебно-вспомогательный персонал 

(УВП) 
101 человек 11,2% 

Административно-управленческий 

персонал (АУП) 
184 человек 20,2% 

Младший обслуживающий персонал 

(МОП) 
230 человек 25,4% 

Педагогический персонал (ПП) 79 человек 8,7% 

Всего 907 100% 
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Восемь кафедр университета имеет 100% уровень остепенённости. 

Однако 20 кафедр пока имеют недостаточный уровень остепененности (табл. 

13.2).    

 

Таблица13.2 

 

Кадровый состав сотрудников кафедр и факультетов ГВУЗ «ПГТУ» 

 

Факультет Кафедра 

Всего 

штат 

препо-

дава-

телей 

Докто-

ров 

наук 

Канди-

датов 

наук 

% с 

науч-

ной 

сте-

пенью 

1 2 3 4 5 6 

Социально- 

гуманитарн. 

Украинского языка и 

славянской филологии 

7 - 5 71,4 

Перевода 4 - 2 50 

Физического воспитания 

и  спорта 

6 - 1 16,6 

Социологии и 

социальной работы 

8 - 5 62,5 

Философских наук и 

истории Украины 

6 - 6 100 

Туризма 2 1 1 100 

Металлурги-

ческий 

Химической технологии 

и инженерии 

3 - 3 100 

Металлургия стали 6 3 2 83,3 

Металлургия чугуна 3 - 3 100 

Теории 

металлургических 

процессов и литейного 

производства 

6 2 3 83,3 

Материаловедение и 

перспективные 

технологии 

10 2 8 100 

Обработки металлов 

давлением 

8 1 6 87,5 
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1 2 3 4 5 6 

Транспортн. 

технологий 

Технологии 

международных 

перевозок и логистики 

14 3 8 78,5 

Транспортных 

технологий и 

предприятий 

8 1 4 62,5 

Автомобильного 

транспорта 

4 - 1 25 

Транспортный 

менеджмент и логистика 

4 1 2 50 

Энергетичес-

кий 

Промышленных 

теплоэнергетических 

установок и 

теплоснабжения 

10 1 5 60 

Электрификации 

промышленных 

предприятий 

11 1 9 81,8 

Охраны труда и 

окружающей среды 

 

5 - 1 20 

Информацио

нных 

технологий  

Автоматизации и 

компьютерных 

технологий 

10 - 7 70 

Информатики 11 2 6 72,7 

Высшей и прикладной 

математики 

10 1 5 60 

Компьютерных наук 6 1 3 66,6 

Физики 6 1 3 66,7 

Биомедицинской 

инженерии 

2 1 1 100 

Экономичес-

кий  

Экономики предприятий   11 1 9 90,0 

Маркетинг и бизнес-

администрирование 

5 2 2 80 

Финансы и банковское 

дело 

7 - 4 57,1 

Учет и аудит 9 1 5 66,6 

Экономической теории и 

предпринимательства 

7 - 5 71,4 

Инноватики и 

управления 

6 1 4 83,3 
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1 2 3 4 5 6 

Машино-

строения и 

сварки 

 

Технологии 

машиностроения 

8 2 5 87,5 

Металлорежущих 

станков и инструментов 

10 1 7 80 

Механического 

оборудования заводов 

черной металлургии 

6 2 3 83,3 

Подъемно-транспортных 

машин и деталей машин  

14 - 9 64,2 

Строительства, 

технической 

эксплуатации и 

реконструкции 

10 2 3 50 

Автоматизация и 

механизация  сварочного 

производства 

9 2 7 100 

Металлургии и 

технологии сварочного 

производства 

8 5 3 100 

Инженерной 

и языковой 

подготовки 

Гуманитарных 

дисциплин и языковой 

подготовки иностранных 

граждан 

7 - 1 14,3 

Общеобразовательных 

дисциплин 

3 - 1 33,3 

Иностранных языков 9 - 2 22,2 

Ректорат  4 2 2 100 

Деканы  8 4 4 100 

Директора 

Институтов 

 2 1 1 100 

Всего по университету 313 48 178 68,6 

 

К сожалению, мы с вами построили такую схему трудоустройства, когда 

наименее подготовленные преподаватели правдами или неправдами 

работают на бессрочном контракте и мне Цибуля И.Ф. никак не мог 

пояснить, почему так получилось. А наиболее подготовленные кандидаты и 

доктора наук обязаны по закону каждые пять лет избираться вновь. И, как не 

смешно, но и сейчас такие ляпы иногда случаются. Я не имею в виду, когда я 

осознанно подписываю такой контракт профессору Зусину В.Я., или 

профессору Андилахаю А.А. Я отдаю себе отчет и отвечаю за то, что эти 

коллеги будут долгое время работать в университете и с выборами, и без 

выборов. Чего не могу сказать о некоторых так называемых бессрочных 
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старших преподавателях. Прошу не обижаться. Но так быть не может, чтобы 

из-за некорректности в текущем законодательстве одни преподаватели 

работали с необходимостью каждые пять лет вновь избираться, а другие 

работали бессрочно и без объективного отчета за прошедший период. 

Несправедливо, это по меньшей мере. 

Думая о коллективе, о людях, об их судьбах мы не должны забывать о 

профессионализме, от которого зависит наш авторитет, наши научные 

школы, знания наших выпускников.  

Хотите аргумент? Почитайте внимательно наши рейтинги научно-

педагогических работников. Там, как всегда, есть и лидеры, и отстающие. 

Поинтересуйтесь списком отстающих старших преподавателей и 

ассистентов. Там очень много как раз тех, у кого бессрочные контракты. Я 

сам удивился такой корреляции. Но слов из песни не выкинешь... Бессрочная 

М. Медведева (ПТЭУ), ее рейтинг среди ассистентов самый низкий – 1380 

баллов. Бессрочный Б. Золотухин (физвоспитание), В. Киор (укр. мови и 

философия), А. Бондаренко (международные перевозки), их рейтинги среди 

старших преподавателей самые низкие - 826, 615, 1063 балла соответственно. 

У бессрочной И. Николаенко (международные перевозки) один из самых 

низких баллов среди доцентов - 1396. 

Нет стимула, у некоторых из них, ни работать, ни диссертации 

защищать, ни наукой заниматься, ни научные статьи писать. А зачем 

напрягаться. Их и так никак не проконтролируешь. Их рейтинги даже не 

разбираются на кафедрах. В равной степени, и в вопросах качества 

преподавания. Отбыл и все дела. 

Это существенная проблема с точки зрения эффективности работы 

научно-педагогического персонала. Уверен, что этот вопрос должен стать 

причиной рассмотрения его на Ученом совете университета. 

 

14. О работе отдела аспирантуры и докторантуры 

 

Подготовка научно-педагогических кадров, как и в прошлые годы,  

проводится в основном через аспирантуру и докторантуру нашего 

университета. 

Аспирантура. В настоящее время  в аспирантуре проходят подготовку 

34 аспиранта, в том числе 20 - по дневной форме и 14 - по заочной. Общее 

количество аспирантов и докторантов резко сократилось по причинам, среди 

которых одна из главных связана с отсутствием спроса на инженерные 

специальности, сокращение в стране научной и исследовательской базы для 

применения прикладных исследований, отсутствие широкой потребности в 

кадрах высшей квалификации в области инженерии. В 2016-2017 учебном 

году в университете выпущено из аспирантуры 17 аспирантов, а принято – 5. 

Из 17 аспирантов-выпускников – 6 аспирантов защитили кандидатские 

диссертации в период обучения в аспирантуре, трудоустроены в университет 

– 11.  
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Аспиранты продолжают участвовать в конкурсе на прохождение 

научной стажировки, который проводит Республика Польша по программе 

«Польский Эразмус в Украине» для аспирантов.  

В этом учебном году аспирант кафедры механического оборудования 

заводов черной металлургии Арустамян А.С. (научный руководитель – д.т.н., 

профессор Ищенко А.А.) выиграл 2-й тур на прохождение научной 

стажировки и продолжил свои научные исследования в Краковской горно-

металлургической академии. Стажировка проходила за счет средств бюджета 

Польши. Срок стажировки – 8 месяцев. Это одна из новых форм работы над 

диссертацией, где теоретическая часть выполняется в ПГТУ, а 

исследовательская – в зарубежных вузах-партнерах. 

В этом учебном году благодаря финансовой поддержке Агентства США 

по международному сотрудничеству USAID наш университет заключил 

договор с Киевским национальным техническим университетом «Киевский 

политехнический институт им. Игоря Сикорского» о развитии 

инновационного предпринимательства. В тренингах принимали участие 

аспиранты, докторанты, студенты. В результате были созданы первые 

стартап-проекты. Один из них – это стартап-проект «Теплый дом». Авторы –   

докторанты  Поднебенноя С.К.,  Бурлака В.В. и их команда. Цель проекта: 

использовать автоматизированные энергосберегающие технологии в 

отоплении административных зданий. Это одна из форм коммерциализации 

научных исследований, которые в дальнейшем могут помочь талантливым 

молодым ученым адаптироваться к рыночным условиям. 

Докторантура. В этом учебном году подготовку в докторантуре 

проходят 4 докторанта. Докторант кафедры металлургии и технологии 

сварочного производства Бурлака В.В. (научный консультант – д.т.н., 

профессор Гулаков С.В.) практически завершил работу над докторской 

диссертацией, представил работу на межкафедральном семинаре, и после 

доработки над рекомендациями наших ученых будет направлять в 

специализированный ученый совет для защиты в этом календарном году. 

Остальные докторанты продолжают работать над докторской диссертацией. 

В настоящее время 25 научно-педагогических сотрудников наших кафедр 

работают над докторскими диссертациями вне докторантуры. Это наш 

резерв. 

Защита диссертаций. В этом учебном году 17 научно-педагогических 

сотрудников и аспирантов защитили кандидатские диссертации, докторские 

– 2 наших доцента. Из 17 защищенных кандидатских диссертаций - 12 

диссертаций защищены молодыми учеными (возраст до 35 лет). Сводные 

данные о количестве защит кандидатских и докторских диссертаций по 

факультетам приведены в таблице 14.1. 

Работа специализированных ученых советов. В этом учебном году  в 

спецсоветах нашего университета защищено 12 кандидатских и 2 докторские 

диссертации. Из них научно-педагогическими сотрудниками наших кафедр – 

11 и 1 соответственно. Результаты работы спецсоветов даны в таблице 14.2. 
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Таблица 14.1 

 

Количество защит кандидатских и докторских диссертаций 

в 2016-2017 уч. г. 

 

№ Факультет 

1-е полугодие 

01.09.2016 - 

31.12.2016 

2-е полугодие 

01.01.2017-

30.06.2017 

2016-2017 уч. г. 

(всего) 

Канд. Докт. Канд. Докт. Канд. Докт. 

1 Механики и сварки Лоза,  

Гагарин, 

Кудино-

ва 

Гиба-

ленко  

Ткачук  4 1 

2 Энергетический       

3 Металлургический Семаков     1  

4 ФИЯП       

5 Социально-

гуманитарный 

      

6 Экономический Мамато-

ва 

 

 Бонда-

рук, 

Ващен-

ко, 

Заика 

Кленин 4 1 

7 Информационных 

технологий 

Койф-

ман 

   1  

8 Транспортных 

технологий 

Мордви-

цкая 

   1  

9 Аспирантура и 

докторантура 

Пилю-

гин 

Уният 

 

 

 

 

Узун, 

Нико-

ленко, 

Васил-

евский,  

Джен-

чако 

 3  

 Всего по ПГТУ 9 1 8 1 17 2 

 

         Таблица 14.2 

 

Защита кандидатских и докторских диссертаций в специализированных 

ученых советах ПГТУ в 2016-2017 учебном году 

 

Спецсовет 

Защита кандидатских диссертаций Защита докторских диссертаций 

Всего 
из них:  

НПС ПГТУ 
Всего 

из них:  

НПС ПГТУ 

Д.12 052 01 6 5   

Д.12 052 02 6 6 2 1 

Итого: 12 11 2 1 
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В этом учебном году спецсовет Д.12 052 02 прошел перерегистрацию и 

приказом МОНУ от 11.07.2016 г. № 820 утвержден новый состав спецсовета 

и продлен срок каденции до 19.07.2019г. Срок каденции спецсовета Д.12 052 

01 закончен 28.12.2016 года и  в настоящий момент документы  по его 

перерегистрации находятся в МОНУ. 

 

15. Имиджевая деятельность в университете 

 

Эта работа целенаправленно ведется практически всеми 

подразделениями университета, исходя из существующих реальностей, в том 

числе, и с целью поддержания государственности и целостности нашего 

государства. Ведущая роль здесь принадлежит пресс-центру университета. 

Основной задачей пресс-центра была и остается формирование 

положительного имиджа университета на образовательном и 

информационном пространстве Украины, в Донецкой области, городе 

Мариуполе и Приазовье. В обязанности отдела входит работа со средствами 

массовой информации, подготовка пресс-релизов, анонсирование событий и 

мероприятий, написание новостей и размещение их на сайте ПГТУ,  

предоставление информации всем СМИ, подготовка приветственных 

адресов, грамот, организация пресс-конференций первых руководителей 

вуза, брифингов, а также  подготовка и организация студентов и 

преподавателей  к  участию в телевизионных программах как на местом 

телевидении,  так и на республиканском. 

Кроме этого, университет обладает развитой системой собственной 

интернет-продукции, сайтами ПГТУ и отдельных структурных 

подразделений, страничками в социальных сетях для наших студентов.  

Начиная с 2010 года,  средний показатель присутствия ПГТУ в СМИ 

города за год выглядит так: снято телерепортажей - 87-90, опубликовано 

материалов в  печатных городских изданиях - 40-45, размещено информации 

на сайте ПГТУ-150-170, информации на сайте  в разделе «новости» МОНУ -

20-25, материалов о ПГТУ на городских сайтах - 25-30. 

За отчетный период пресс-центр принял на себя новые виды работы 

такие как: оформление стендов в корпусе № 5 и размещение на них 

материалов к знаменательным датам, размещение такой же информации в 

корпусах 1, 3, 9. Пресс-центр стал инициатором и соорганизатором 2-х 

футбольных турниров между студентами ПГТУ, ВСУ и  Национальной 

Полицией Украины, организатором выставки, посвященной событиям, 

связанным с антитеррористической операцией в Мариуполе «Между войной 

и миром», установлены деловые связи межу университетом и Центром 

гражданско-военного сотрудничества в Мариуполе, сотрудники которого 

оказывают помощь в патриотическом воспитании студентов, установлены 

связи с представителями  Международных миссий UNHCR, «Каритас- 

Мариуполь». В марте месяце был снят совместно с ТРК «МТВ» новый 

документальный фильм о ПГТУ в рамках празднования 85-летия Донецкой 
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области. Организатором съемок фильма выступил отдел по связям с 

общественностью и СМИ. 

Совместно с рекламно-информационной лабораторией, центром 

компьютерных технологий, отделом международных проектов  в мае  2017 г.  

создана страничка ПГТУ в социальной сети Facebuk. 

Одним из факторов уникальности университета являются формы и 

объем информации, проходящей через общий отдел ПГТУ за год. 

Качественный анализ этой информации свидетельствует о динамизме 

практически всех видов нашей деятельности. Общий отдел ПГТУ отвечает за 

упорядочение структуры и оперативность документооборота. За отчетный 

год мы обработали почти 12 тыс. входящих документов и более 5,5 тыс. 

исходящей документации. Всего в университете было издано 7,5 тыс. 

приказов. С одной стороны, это свидетельствует о динамике развития вуза, 

его активной работе. С другой стороны, анализ входящей документации дает 

основание говорить об избыточности документов, их дублировании со 

стороны МОНУ, областной администрации, городской власти.   

Общий отдел активно занимается контролем и проверкой правильности 

ведения кафедральной и факультетской документации. Ежемесячно этот 

вопрос рассматривается на заседании ректората по отдельным факультетам и 

кафедрам, что способствует повышению качества подготовки текущей и 

плановой документации. В университете выработана единая политика 

ведения документооборота по всем структурным подразделениям вуза.  

Каждый год важной частью работы отдела является разработка 

годичного регламента работы университета по всем основным структурным 

подразделениям, начиная от еженедельного ректората и кончая планами 

работы Ученого совета университета. Эта работа за последние годы стала во 

многом ключевой для структуризации и упорядочения деятельности вуза. В 

целом контроль за выполнением планов работы вуза в отчетном году 

выполнен на 97%, т. е. почти в полном объеме, что также свидетельствует о 

работоспособности коллектива. 

 

16. Профориентационная работа в университете 

 

В связи с изменением условий приема на первый курс, в соответствии  с 

Законом Украины "Про вищу освіту" университет вынужден существенно 

перестроить свою профориентационную работу. Нужны были новые формы, 

подходы к этой работе. 

Старые формы походов в школы, агитационные сборы 

старшеклассников, дни открытых дверей, это явно из старого нашего багажа 

и не приносит ощутимых результатов. В качестве примера, отнесем 

последний традиционный день открытых дверей в университете. Было всего 

около сотни старшеклассников и их родителей. Эффект явно минимальный. 

В то же время, заявления на первый курс в наш университет подали более 

900 выпускников школ. 
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Школы устали от визитов наших коллег, которые традиционно 

агитируют за свои, так близкие их сердцу специальности, не понимая до 

конца, почему то, чему они посвятили всю свою жизнь, оказывается так 

неинтересно новому поколению школьников. Моих коллег можно понять. Но 

не принять и не согласиться. Мы столкнулись с тем, что молодежь просто 

отмахивается от таких наших агитаторов, давая им липовые телефоны, 

обещая прийти учиться, лишь бы только отстали. Согласимся, что это 

унижает, и не дает эффекта. 

Мы очень нуждаемся в новых интересных формах профориентационной 

работы, нестандартной, дающей эффект. И такие формы в университете 

постепенно появляются. Это, прежде всего, эффективная индивидуальная 

работа, привлечение школьников к работе в лабораториях университета, 

интересные публикации на тему  инноватики в тех или иных областях 

инженерии. Я хочу сказать добрые слова в сторону наших гуманитариев, в 

частности, адресовать их Светлане Сахно, которая по своей инициативе, 

совместно с деканатом, своей кафедрой уже на протяжении нескольких лет за 

счет продуманной системной индивидуальной работы со школьниками 

старших классов обеспечивает эффективный прием на многие гуманитарные 

специальности. Это надо ценить и развивать, передавать этот опыт. 

Не секрет, что многие наши специальности не пользуются спросом у 

абитуриентов. Это относится к металлургии, машиностроению, энергетике, 

сварке и, как ни удивительно, к транспортным технологиям. Есть этому 

объективные причины: экономический кризис, слабая подготовка в школах 

по физике, математике, химии, дисциплинам, нужным для формирования 

грамотного инженера. Существует в нынешнем государстве необоснованный 

крен в сторону гуманитарных специальностей, что непоправимо в условиях 

развалившейся экономики многих отраслей. Украина становится 

гуманитарной страной с огромной армией юристов, лингвистов, 

политологов, целых дивизий журналистов, психологов. При такой 

постановке вопроса вскоре у нас сталь будут варить медицинские работники 

или юристы. Более некому будет. Сегодня в высшее инженерное образование 

страна не вкладывает ничего. А это образование материалоемкое, весьма 

наукоемкое, требующее известных затрат, современных лабораторий, но во 

всем мире это развивается огромными темпами, которые нам уже долгие 

годы не наверстать. Поэтому очень важны новые формы агитации за наши 

специальности. 

Это звучит удручающе, когда руководитель крупного 

металлургического предприятия перед телекамерами расписывается о слабых 

инженерных кадрах наших вузов, обучающих на старом лабораторном 

оборудовании, а Народный депутат в газетах агитирует за то, что в нашем 

городе достаточно 200 инженеров для функционирования наших 

промышленных предприятий, не понимая, что любой малый бизнес, любое 

маломальское производство, ремонт, восстановление не обходится без 

инженерного труда. Надо нам просто знать, какой из всех видов инженерного 
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труда будет иметь спрос. Но недостойно для нас и то, что мало кто из наших 

коллег способен или желает поделиться красотами своей науки в популярном 

формате с молодежью на страницах самых разных газет. Популяризация 

прикладных областей науки, это один из наиболее важных современных 

способов ведения профориентационной работы, которой у нас почти никто 

не занимается. Это сложно. Это непросто. Но это надо. Потому что на наши 

плечи, по большому счету, ложится ответственность за то, будет ли цениться 

инженерный труд у нас в стране, или мы станем гуманитарным придатком к 

странам с более продвинутой экономикой, а остатки нашей инженерии будут 

служить другим государствам.  

Интересная форма профориентационной работы придумана И. Кущенко. 

Это ознакомительная практика школьников города в лабораториях 

университета. Уже четыре года идет этот проект и очень многие школьники 

уже пришли на свои специальности, по которым их увлекли такие практики. 

И то, что на День открытых дверей пришло всего 100 человек, а поступали 

сегодня к нам более 900 абитуриентов - это результат инновационной работы 

центра карьеры с его инновационными проектами.  

Эффективность этих проектов могла быть неизмеримо больше, если бы 

не инертность отдельных кафедр, неумение завлечь ребят своей 

специальностью, если бы наши коллеги подходили к этой работе 

ответственно. Пример: транспортный факультет. За последние годы к ним на 

кафедры приходят считанные школьники, а на мои замечания прежний зав. 

кафедрой Губенко В.К. легкомысленно заявлял о том, что "нашу 

специальность в городе и без того знают". Вода камень точит. Пришло время, 

и факультет, ранее многочисленный, испытывает крайний дефицит в 

абитуриентах. Еще несколько лет и эта форма профориентационной работы 

изживет себя, если ее не совершенствовать, не видоизменять. Подобная 

ситуация и у механиков. Не хотят школьники записываться для прохождения 

практики на мех-маше и все тут. Особо игнорируют школьники кафедры 

МОЗЧМ и СИ, автоматизация сварки (за три года 21, 3 и 7 посетителей всего 

соответственно). Но и прием на первый курс на этом факультете уже давно 

желает оставаться лучшим. Факультет не добирает своих студентов. Точно 

такая же ситуация на энергофаке. Не идут наши школьники в лаборатории 

ЭПП, ПТЕУ. Факультетам надо перестраиваться, находить возможности 

быть интересными для абитуриентов. 

Привлечение школьников к нашим студенческим конференциям, 

вовлечение их в нашу науку, популяризация ее, привлечение школьников 

через МАН путем организации олимпиад, конкурсов, тематических научных 

конференций, как это делают энергетики. Мы этим занимаемся. И ежегодно 

проигрываем. Потому, что олимпиада прошла и ребята нами забыты. Или 

почти забыты. О них мы вспоминаем, когда наступает пора приема в вуз или 

когда ректор потребует списки школьников, с которыми работают кафедры. 

А надо бы делать не так. Тем более, в современных условиях, когда очень 

нужна популяризация инженерного труда. 
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Эта работа очень кропотливая, мы давно забыли педагогические основы 

такой работы, ее последовательности, индивидуальность. В пределе, каждый 

преподаватель университета должен бы иметь собственного условного 

индивидуального ученика в школьной среде. Одного-двух-трех. Но лучших. 

Из любого класса, из любой удобной для вас школы. Главное, чтобы наш 

преподаватель стал для него не просто старшим товарищем, способным 

ввести своего ученика в мир своей науки, в мир своей специальности, увлечь 

его этой профессией, убедить, что ему только эта наука и нужна, а этот 

преподаватель действительно станет для него главным учителем на всю 

жизнь. Тогда каждая кафедра в пределе будет принимать своих питомцев из 

школ. Поверьте, что и городу такая работа будет очень нужна. Я уверен, что 

кое-кто примет на себя такие обязанности в течение года. И такие кафедры 

будут выигрывать и в ставках и в деньгах и в качестве подготовки 

выпускников. 

Интересные формы профориентации придумали на подготовительном 

отделении университета. Это Н. Пивень и С. Холодинская. Помучившись с 

нашими кафедрами, которые выводили зачастую перед слушателями умные 

говорящие головы, которые активно и безапелляционно агитировали за свои 

факультеты и свои специальности, наши коллеги пошли на совершенно 

новые формы работы. 

Они сами посещали школьников в селах, райцентрах, проводили 

анкетирование, работали в социальных сетях, встречались с родителями, 

проводили тематические встречи типа "А завтра выпускной" в актовом зале 

университета, проводили тренинги и деловые игры с школьниками, 

принимали участие в ярмарках профессий в Волновахе, Розовке, 

Никольском, встречи в Сартане, Ст. Крыму, Талаковке. Высокая степень 

активности наших коллег дает сегодня ощутимый результат. Многие 

выпускники подготовительного отделения стали студентами ПГТУ. Венцом 

их деятельности стал квест "Марафон в будущее", проведенный совместно с 

департаментом образования, "Лигой юных журналистов" г. Мариуполя, 

сенатом ПГТУ и его профкомом. Всего в квесте приняли участие более 350 

школьников. При этом использовались электронные средства информации, 

активная и агрессивная агитация в соцсетях. Думается, что нам впору 

проводить обучающий семинар с целью развития этих форм 

профориентационной работы. Все эти новые формы профориентации 

необходимо развивать и поддерживать. Одни наши инициаторы без вашей 

поддержки не обойдутся. 

А подготовительное отделение - это сегодня почти 200 человек, 95 % 

которых удачно сдали ЗНО. А ежеквартально на ознакомительную практику 

приходят по 500-600 школьников. Это наш ресурс, за который любой другой 

вуз схватился бы руками. А мы зеваем. 

Особо скажу об образовательном центре "Донбасс-Украина", который 

действует при подготовительном отделении ПГТУ. Это один из лучших 

центров в Украине по мнению Министерства образования. Активная позиция 
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работников центра, а это опять Н. Пивень и С. Холодинская, в прессе, 

электронных средствах, интернете, на местном телевидении дало нам более 

50 студентов только дневной формы обучения с неподконтрольных 

территорий области. Работа центра еще продолжается. 

Я уверен, что если хорошо поработать с нашим студенческим активом, 

они могут создать свои собственные проекты профориентационной работы. 

Это может быть важным резервом.  

Я уверен, что отвечающий за профориентационную работу проректор 

Чейлях А.П. внимательно прислушается к моим рекомендациям и перестанет 

из года в год работать по старым затертым планам, эффективность которых 

равна уже даже не нулю. Я это говорю с расчетом на активность всего 

коллектива. 

 

17. Приемная кампания-2017 

 

Мы провели одну из наиболее сложных приемных кампаний на первый 

курс. Благодаря активности Народного депутата С.А. Таруты мы проявили 

инициативу по созданию Ассоциации вузов городов зоны АТО. По 

инициативе Народного депутата был принят Закон № 6548, согласно 

которому вузам городов Донецкой и Луганской области впервые за 

последние годы дали фиксированный прием на первый курс. Это означало, 

что наш конкурс не будет зависеть от всеукраинского конкурса. 

Приведу некоторые интересные данные (табл. 17.1). 

 

Таблица 17.1 

 

Соотношение заказа от ПГТУ, плановых показателей МОНУ и фактического 

набора на отдельные специальности 

 

№№ 

пп 
Шифр, Специальность 

Набор, чел.(школьников) 

Заявка ПГТУ План МОНУ Факт набора 

1 275.Транспортн.технол 50 40 30 

2 132.Материаловедение 25 15 10 

3 133.Станки и инструм.  15 2 0 

4 133.МОЗЧМ 15 6 4 

5 133.ПТМ 5 2 1 

6 136.Металлургия 25 20 10 

7 144.Теплоэнергетика 12 10 7 

8 Технология защиты ОС 5 0 0 

 

Заявки отдельных кафедр в нынешнем году были весьма 

перспективными. И даже, несмотря на то, что МОНУ их урезало на 20-60%, 

этот план не был выполнен. Это удручающие результаты нашей работы. 
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Университет получил изначально от министерства 537 мест госзаказа. 

Это дополнительно почти 50 преподавательских ставок. Это самый крупный 

заказ за последние годы. Самый крупный заказ среди вузов Донецкой 

области. Наша вина, что мы упустили почти шестьдесят мест, не сумев их 

заполнить. Но эта деятельность дала нам свои результаты. В отчетном году 

мы набрали на первый курс дневной формы обучения на 20% студентов 

больше, чем в предыдущем. В то время, как в целом по Украине число 

магистерских бюджетных мест было уменьшено на 10% по сравнению с 

прошлым годом, в магистратуру мы приняли на 18% студентов-бюджетников 

больше, чем в прошлом году. А это бюджетные ставки для наших 

преподавателей. Здесь мы молодцы. 

Разные кафедры по-разному принимали участие в приемной кампании. 

Я хочу выразить благодарность всем деканам, которые сумели организовать 

свои коллективы. Особенно активно и эффективно работали проф. 

В. Чигарев, С. Щетинин, А. Ищенко, С. Сахно, Н. Пивень, А. Высоцкая. И 

совсем плохо проявили себя помощники И. Пирча, который оказался почти 

один на один с проблемами набора на специальности транспортного 

факультета, за что ему особая благодарность. Хотя план они с треском 

провалили. Очень слабо проявили себя при наборе студентов на первый курс 

Л. Омельченко, Г. Бессонова, А. Мелихов.  

Традиционной популярностью пользовались специальности IT-

направлений, гуманитарного направления. Почти провалили прием на 

первый курс наши экономисты. Получив из министерства минимальный 

контингент на бюджет, наши лидеры просто почивали на лаврах и не набрали 

ни одной полноценной группы. Сравним, в прошлом году просто заявлений 

на факультете было более 250. В этом году заявлений было подано всего 80 

на весь факультет. Да, мы получили конкурентов из университета 

управления. Но и что, сложим руки и будем сидеть на месте? Если 

абитуриенты будут знать, что в ПГТУ учат экономике классно, лучше, чем в 

других вузах, они пойдут к нам и на контракт. Наши филологи и 

социальники это доказывают, и к ним идут контрактники. А к экономистам 

не идут. Надо доказывать право на место под солнцем работой, делами. Вот 

он, момент истины. 

И традиционно слабый набор на специальности инженерии. Эта 

тенденция видна по всей Украине. У молодежи предпочтение к 

гуманитарным специальностям перед техническими, физико-

математическими. Уже сегодня вузы Украины в целом выпускают больше 

гуманитариев чем инженеров и технарей. Это опасная тенденция.  

Наш потенциал в приеме более высокий, чем мы показываем. Мы 

упускаем свои резервы в популяризации инженерного труда в течение года, 

не работаем как следует со старшеклассниками в течение года, не используем 

активно индивидуальный подход каждым преподавателем. Правилом должно 

быть таким, чтобы каждый преподаватель в течение года взял под крыло 2-3 

школьников, 2-3 ребят из техникума и при полной отчетности за свою работу 
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заинтересовывал их своей специальностью, воспитывал их таким образом, 

чтобы через общеуниверситетские мероприятия привлекать их на свои 

специальности. При нынешних правилах приема у нас другого выхода нет.  

 

18. Финансовая деятельность университета 

 

Финансовые потребности университета таковы, что нам необходим 

бюджетный фонд не менее 80 млн. грн. в год. А наш собственный доход 

(специальный фонд) должен быть не менее 35 млн. грн. в год. Доходы такой 

величины обеспечили бы все необходимые материальные потребности, 

содержание, обновление, развитие учебной и социальной баз университета. 

Министерство образования и науки не учитывает многих особенностей 

вузов, в том числе, технических, имеющих развитую систему лабораторий. 

И, к сожалению, нам традиционно выделяется только 75%-80% от нашей 

годовой потребности по общему фонду по самым необходимым статьям. 

Собственный доход университета (специальный фонд) в силу многих 

объективных и субъективных обстоятельств стремительно падает и 

составляет на сегодняшний день только 50%-55% от годовой потребности. 

Наша главная задача по-прежнему остается одна – зарабатывать самим 

как можно больше средств. Но так как зарабатывать самим достаточно пока 

не удается, необходимо сокращать затраты во всех сферах и подразделениях, 

в том числе, затраты на заработную плату, содержание университета, его 

развитие.  

Доходы за 2016-й год и 6 мес. 2017 г. по всем обособленным 

подразделениям университета приведены в табл. 18.1. 

 

Таблица 18.1 

 

Итоги финансирования ПГТУ и подразделений ПГТУ в 2016 г.,  

млн. грн. 

 

Підрозділ 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Інші 

джерела 
УСЬОГО % 

ПДТУ 59,668 18,021 1,237 78,926 65,01 

НДЧ 1,944 0,775 0,103 2,822 2,32 

МММК 14,431 1,284 0,018 15,733 12,96 

МК 11,368 1,881 0,094 13,343 10,99 

ММК 7,217 0,473 1,008 8,698 7,16 

Ліцей 1,693 0,198 0,000 1,891 1,56 

УСЬОГО 96,321 22,632 2,460 121,413 100 

 

По сравнению с другими годами суммарный годовой доход нашего 

университета немного вырос (рис. 18.1). Сумма всех доходов по общему, 
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специальному и «спонсорскому» фондам за 2016 г. составила 78,9 млн. грн., 

что больше по сравнению с 2015-м годом на 1,2 млн. грн. Но этот рост 

доходов обусловлен ростом бюджетного финансирования на 1,3 млн. грн. 

(рис. 18.2). По специальному фонду в сумме со «спонсорским» фондом мы 

заработали в 2016 г. на 0,1 млн. грн. меньше. 

 

 
 

Рис. 18.1. Динамика суммарных доходов ПГТУ, млн. грн. 

 

 
 

Рис. 18.2. Динамика структуры доходов ПГТУ, млн. грн. 

 

В 2016г. 95% спонсорской помощи оказано университету 

оборудованием и материалами, в целом на рекордную за последние годы 

сумму в 1,24 млн. грн. (рис. 18.3). 
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Рис. 18.3. Динамика спонсорской помощи ПГТУ, млн. грн. 

 

С целью объективного анализа финансового состояния в университете с 

2003 года введен и постоянно совершенствуется внутрихозяйственный учет 

расходов и доходов отдельных подразделений. В табл. 18.2 приведены 

доходы основных подразделений университета в сравнении с 2015 г. Многие 

подразделения, хотя и уменьшили свои доходы, но остались при этом 

рентабельными. Те подразделения, у которых систематически расходы 

существенно превышали доходы решением Ученого совета университета в 

этом году были закрыты - это Автошкола и Столовая. К сожалению 

нерентабельные подразделения и виды деятельности в университете еще 

остались, их дальнейшая судьба будет решаться в ближайшее время. 

 

Таблица 18.2 

 

Доходы структурных подразделений ПГТУ в 2015 и 2016 гг., млн. грн. 

 

Підрозділ 2015 р. 2016 р. 
Різниця 

2016-2015 

1 2 3 4 

ПДТУ (контр. навчання) 10,00 10,24 0,24 

ІПК (підвищ. кваліфікації) 3,28 2,74 -0,54 

ФІЯП 0,96 0,90 -0,06 

Екстернатура 0,05 0,00 -0,05 

Дистанционне навчання 1,60 1,15 -0,45 

Столова 0,40 0,28 -0,12 

Гуртожитки 1, 2 0,77 0,91 0,14 
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1 2 3 4 

Аспірантура 0,04 0,07 0,03 

Підготовче відділення 0,74 0,70 -0,04 

Автошкола 0,14 0,04 -0,10 

Центр кар'єри 0,32 0,34 0,02 

Школа архитект. дизайну 0,05 0,07 0,02 

СОЛ "Олімп" 0,02 0,04 0,02 

Інші 0,37 0,54 0,17 

УСЬОГО 18,74 18,02 -0,74 

 

В результате отчислений студентов в связи с неуспеваемостью или по 

собственному желанию наш университет несет колоссальные финансовые 

потери. Студенты, отчисленные в 2016 г. и за 6 мес. 2017 г., а это 503 

человека, дали нам финансовые потери в размере более 2 млн. грн. в год и 

сокращения около 50 ставок научно-педагогических работников, см. рис. 

18.4. Конечно не в ущерб качеству обучения, но надо как-то организовать 

работу со студентами, так чтобы отчислений было как можно меньше. 

 

 
 

Рис. 18.4. Динамика отчисления студентов, чел. 

 

В этом году мы в очередной раз занялись изучением возможностей 

развития дополнительных платных услуг. Предыдущие неоднократные 

попытки не увенчались успехом. Но время требует от нас учиться 

зарабатывать всеми законными и доступными способами. Только обучение и 

наука, которыми мы зарабатывали раньше, сегодня нас не обеспечивают. 

Коммерциализация наших знаний и умений должна стать главным 

приоритетом каждого подразделения на следующие годы. Но пока главным 
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источником доходов по специальному фонду является контрактное обучение, 

см. рис. 18.5. 

 

 
 

Рис. 18.5. Соотношение доходов по контрактному обучению и  другим 

платным услугам в 2016 году. 

 

Нерешенная проблема для университета - создание дохода для вуза. 

Вопрос крайне актуальный. В условиях, когда государство содержит нас в 

«черном теле», оплачивая только заработную плату и немного коммунальных 

услуг, спецфонд, как мы знаем, благодаря нашему приему и ценовой 

политике не является достаточным доходом для университета. Этим 

вопросам было посвящено январское 2017 г. заседание Ученого совета, на 

котором была принята программа, согласно которой каждое структурное 

подразделение университета обязано приносить дополнительный доход 

любым законным способом, в соответствии с Законом Украины "Про вищу 

освіту". 

Эта работа эффективно выполнена не была, несмотря на значительные 

усилия отдельных коллег. Далеко не все принялись активно за эту работу. 

Мною лично было проведено  не менее десятка встреч, совещаний, 

контролировались планы работы отдельных кафедр. Результат минимальный. 

Всего было подано от кафедр 83 коммерческих предложения. Это 

инициативы, которые кафедры брали на себя. Всего за год кафедры 

заработали ни много, ни мало, 412 тыс. грн. (по данным В. Дмитриева). 

Отличились кафедры: физвоспитания - 140 тыс. грн., экономический теории - 

23 тыс. грн, ФИЯП заработал на услугах 220 тыс. грн. В то же время, целые 

факультеты: транспортный, информационный, механики и сварки за год 

заработали 0 дополнительного дохода. Например, кафедра ЭПП за год на 

услугах от продажи рабочих тетрадей заработала всего 720 грн. И в конце 

учебного года  кафедра бросилась во все тяжкие: решили заработать на 

платных консультациях для поступающих младших специалистов, заломив 

несусветную цену в 390 грн. за консультацию перед вступительным 
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экзаменом. Я отмечаю этот факт именно потому, что, занимаясь 

коммерциализацией своего интеллектуального труда, нельзя нарушать закон 

и потом делать вид, что мы этого не знаем. Это очень плохо.  

В целом мы пока не нашли удобоваримых форм для того, чтобы 

сдвинуть с места эту крайне важную для всего коллектива работу. Сегодня 

мы просим "помощи зала", "помощи друга". Мы нанимаем на работу 

менеджеров, которые смогут инициировать такую работу вместо нас, но 

выполнять ее, зарабатывать деньги для того, чтобы содержать наши 

лаборатории, корпуса, чтобы иметь нормальную зарплату, должны все-таки 

мы сами. Никакой менеджер не принесет нам на блюдечке незаработанных 

денег.  Но пока коллектив не умеет зарабатывать самостоятельно.  

В лучшем случае, мы соотносим наш заработок с контрактными 

деньгами. Многие кафедры в качестве способа повышения дохода записали 

повышение цен на свои контракты. Хочу Вас коллеги немного отрезвить. 

Повышение цен, предпринятое Вами почти никак не отразится на наших 

доходах. При себестоимости обучения в вузах Украины в 25-34 тыс. грн. в 

год, наши цены колеблются от 5 до 9 тыс. грн. в год на первом курсе. Так что 

наше "повышение цен", на которое Вы рассчитываете, является по-прежнему 

не рентабельным (рис. 18.6).  

 

 
 

Рис. 18.6. Граничные условия рентабельности контрактного обучения 
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Но и в этом случае, у нас до сих пор одни кафедры зарабатывали 

контрактные деньги, а другие нет. А тратили мы их колхозом. Сегодня этого 

уже не будет. И если кафедры металлургического факультета не заработают 

себе на ремонт помещений любым законным способом, значит кафедры так и 

будут стоять обшарпанные, пока их не прикроют. Впрочем, для ветеранов 

это, по-видимому, и не опасно, они на пенсию уйдут. А молодежь ....? Ей 

ведь жить далее. Поэтому я буду и дальше пытаться заставить каждого из нас 

зарабатывать и для себя и на содержание университета. 

Основные статьи и размеры наших расходов по общему и 

специальному фондам в 2016 г. приведены в табл. 18.3. 

 

Таблица 18.3 

 

Основные статьи и размеры расходов ПГТУ в 2016 г., млн. грн. 

 

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд  
РАЗОМ 

Оплата праці працівників 30,04 12,56 42,60 

Нарахування на заробітну плату 6,61 2,75 9,36 

Придбання предметів 

постачання і матеріалів, оплата 

послуг та інші видатки 

1,91 0,99 2,90 

Видатки на відрядження 0,00 0,21 0,21 

Оплата комунальних послуг та  

енергоносіїв 
5,43 1,15 6,58 

Субсидії і поточні трансферти  

( стипендія ) 
15,69 0,00 15,69 

Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

0,00 0,04 0,04 

Капітальний ремонт, 

реконструкція та реставрація 
0,00 0,00 0,00 

Інші поточні видатки 0,00 0,11 0,11 

УСЬОГО 59,68 17,81 77,49 

 

Бюджетные средства (общий фонд) потрачены  в 2016 г. на заработную 

плату (и налог на з/плату) – 61%, стипендию – 26%, коммунальные услуги – 

9%, поддержку сирот – 3%. К сожалению, как и ранее бюджет не выделял 

нам в 2016 г. средства на материалы, оборудование, ремонты и другие 

необходимые для работы университета затраты.  

Основные затраты специального фонда – это заработная плата (и налог 

на з/плату) – 86%, коммунальные услуги – 7%. Все прочие затраты не 

существенны и в сумме составляют всего 7%. 
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Ни общий, ни специальный фонды далеко не покрывают всех 

потребностей университета, но расходы наши могут быть только в рамках 

доходов. Мы уменьшили максимально все расходы и продолжаем их 

сокращать, экономя на самом необходимом. Дальнейшая экономия может 

быть только за счет фонда заработной платы.  

Структура ФЗП специального фонда, сложившаяся на сегодня, 

приведена на рис. 18.7.  

 

 
 

Рис. 18.7. Примерная структура ФЗП по специальному фонду в 2017 г., % 

 

В структуре ФЗП специального фонда большая его часть приходится на 

научно-педагогический и учебно-вспомогательный персонал – 53%, 

хозяйственный и прочий обслуживающий персонал занимает 37%. Доля 

административного персонала составляет только 10%. Из-за недостатка 

средств по специальному фонду уже с лета этого года мы вынуждены 

сокращать размер заработной платы и штат сотрудников.  

Что касается ФЗП по общему фонду, то его величина напрямую зависит 

от количества студентов-бюджетников. Если и дальше будет уменьшаться их 

количество, то будет дальше уменьшаться размер бюджетного 

финансирования, который и без того недостаточный. 

Второй по величине статьей затрат у нас являются коммунальные 

услуги. За последние 8 лет тарифы растут «как на дрожжах», но бюджетное 

финансирование остается практически неизменным. На рис. 18.8 приведена 

динамика суммарных затрат (общий и специальные фонды) на коммунальные 

услуги. Фактически с 2010 г. затраты на коммунальные услуги остаются 

неизменными, в среднем на уровне 6,6 млн. грн. в год. И это при том, что 

тарифы за это время выросли в разы. Это стало возможным только благодаря 

тому, что мы максимально уменьшаем наши затраты на отопление и др. 

энергоносители. 

Из всех затрат на коммунальные услуги на долю отопления пришлось в 

2016 г. 57%. С каждым годом нам все труднее экономить на тепле, потому 

что полностью отключить здания мы не можем, а уменьшать количество 
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теплоносителя дальше уже некуда, давно достигнут нижний предел. На 

сегодня сумма нашего долга за отопление в отопительном периоде 2017 г. 

составляет около 2,4 млн. грн.  

 

 
 

Рис. 18.8. Динамика затрат на коммунальные услуги, млн. грн. 

 

Кроме отопления большая доля затрат приходится на электроэнергию, в 

2016 г - это 2,2 млн. грн. или 33% от всех затрат на коммунальные услуги. 

Электроэнергию экономить трудно, особенно в зимний период, когда 

холодно. И за электроэнергию надо всегда платить, иначе последует 

немедленное отключение, а за подключение придется платить 

дополнительно. Пока нам удалось не попадать в такую ситуацию, мы 

исправно платим.  

 

19. О работе административно-хозяйственной части университета 

 

АХЧ университета уже на протяжении нескольких лет работает в 

условиях, приближенных к экстремальным. Приходится содержать и 

обслуживать 12 учебных корпусов, вспомогательные здания и сооружения, 

два общежития практически без финансирования. Денег университета  как 

мы знаем не хватает даже на заработную плату, а бюджет практически не 

финансирует вузы Украины по статьям затрат на любые ремонты. 

Основными источниками финансирования ремонтных работ и работ по 

обслуживанию остаются спонсорские деньги, в том числе, те, которые 

приносят наши кафедры, за что им огромное спасибо. Деньги идут на 

ремонты именно этих кафедр. 

За отчетный период стоимость ремонтных работ, произведенных в 

университете, составила 1млн. 730 тыс.грн. Это более, чем в два раза больше, 

чем в 2016г. (996,5 тыс.грн.). Сметная стоимость работ, выполненных 

ремонтно-строительным подразделением университета - 731,8 тыс.грн. 

Отремонтировано 3780 м
2
 учебных, учебно-вспомогательных и жилых 

площадей, что почти на 20% больше, чем в прошлом 2016г. Выполнен 

ремонт в 36 аудиториях. Подрядной организацией выполнен объем работ 
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сметной стоимостью 999 тыс.грн. Спонсорами оказана помощь в 

приобретении оборудования – 160 тыс.грн.  

В отчетном периоде продолжалась работа по ремонту кровель корпусов. 

Завершен ремонт 1100 м
2
 шиферной  кровли учебного корпуса №2. Сметная 

стоимость работ 156,9 тыс.грн. В течение года ведется ремонт кровли боксов 

учебного корпуса №8 за счет материалов б/у: стальные конструкции из труб 

от разборки системы отопления учебного корпуса №1, доска от разборки 

полов учебного корпуса №12, шифер с учебных корпусов №1 и 2. В 

настоящее время ведется ремонт кровли спортивного корпуса лицея 

площадью 500 кв.м. 

Ремонт аудиторного фонда проводился за счет средств и материалов, 

привлеченных кафедрами и факультетами, а так же предоставленных 

спонсорами. Сметная стоимость работ по аудиторному фонду, выполненных 

стройгруппой, порядка 600 тыс.грн. Хочется положительно отметить 

кафедру Иностранных языков и кафедру Физического воспитания и спорта. К 

примеру, в спортивном корпусе выполнено работ на сметную стоимость 82 

тыс.грн за счет материалов, предоставленных кафедрой на сумму более 20 

тыс.грн. За счет средств местного бюджета подрядной организацией 

выполнен капитальный ремонт учебных помещений первого этажа здания по 

ул. Архитектора Нильсена (бывшая Энгельса) на сумму 999 тыс.грн. 

При подготовке системы отопления к работе в осенне-зимний период 

хозяйственная часть провела все необходимые регламентные работы. Один 

прибор учета тепловой энергии проходит государственную поверку. 

Системы отопления корпусов прошли опрессовку. В центральной части 

учебного корпуса №1 полностью заменена на пластиковую чердачная 

разводка системы отопления, в сентябре 2016 года полностью восстановлена 

теплоизоляция трубопроводов. Удалось выполнить значительный объем 

работ по замене участка магистрали отопления в районе транспортных ворот. 

По электроснабжению объектов университета за отчетный период 

служба главного энергетика была вынуждена устранять ряд серьезных 

аварий, указавших на тонкие места в наших сетях. Дважды зимой 

происходило возгорание электропроводки и распределительных коробок на 

кафедре «Финансы и кредит». Там же, в 9 корпусе, приходилось сутками 

держать открытыми двери распределительного устройства для 

проветривания и удаления запаренности токоведущих частей. Не лучше 

электрическая сеть и учебного корпуса №2. А с учетом деревянных 

конструкций чердака это становится очень опасным. 

Два года назад мы заменили электрические магистрали в общежитиях. 

Но разводка по секциям и комнатам осталась прошлого века и не 

выдерживает нагрузки. Постоянно приходится восстанавливать 

электроснабжение, прокладывая временные линии. Это тоже пожароопасно. 

Оборудование центральной щитовой учебного корпуса №1 1947 года 

выпуска, неремонтопригодно и требует срочной замены. 
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Все эти работы срочно необходимы, но являются очень затратными. 

Поэтому, при составлении плана финансирования на следующий год, 

университет включил потребность дополнительного финансирования в 

объеме 6,5 млн.грн, включив, кроме перечисленных работ, ремонт кровли 

общежития №2 и замену котельного оборудования учебного корпуса №4. Мы 

обратились в Министерство образования и науки с просьбой о 

финансировании работ относящихся к электробезопасности. Шансов 

немного, но мы надеемся, потому что эта проблема серьезная. 

Осенью прошлого года 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. С помощью миссии верховного 

комиссара ООН по делам беженцев в г.Мариуполе сделан значительный шаг 

по улучшению жилищно-бытовых условий в общежитиях университета. 

Благотворительный фонд подарил университету два скоростных 

пластинчатых бойлера и большую часть оборудования для их установки на 

сумму более 160 тыс.грн. В настоящее время в подвале общежития №1 отлит 

фундамент для установки бойлеров, с ККП «Мариупольтеплосеть» 

согласована схема подключения оборудования. Горячую воду студенты 

общежития получат вместе со всеми жителями Мариуполя.  

В целом мы надеемся, что с помощью министерства мы сумеем 

обеспечить работоспособность нашего основного фонда ради решения 

основных задач университета. 

 

20. План работы университета на 2017-2018 учебный год 

 

1. Реализовать в 2017-2018 учебном году новые инновационные проекты 

"Профориентационная работа среди молодежи ЧАО "Азовсталь" и 

"Открытые уроки в ЧАО "Азовсталь" для школьников города". 

Срок. с 1.09.2017. 

Отв. Кущенко И.В. 

2. Обеспечить на всех факультетах регулярную работу с кураторами 

академических групп, запланировать проведение с ними методических 

семинаров. 

Срок: в течение года. 

Отв.: Чейлях А.П. 

3. Рассмотреть итоги успеваемости на факультете информационных 

технологий, принять меры для ее повышения в осеннем семестре. 

Срок: октябрь 2017 г. 

Отв.: Евченко В.Н. 

4. Способствовать активному внедрению в учебный процесс 

украинского языка, распространению опыта по проведению занятий на 

английском языке. 
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Срок: в течение года. 

Отв.: Евченко В.Н. 

5. Провести научно-практический и методический семинар с 

компаниями-потребителями на предмет качества подготовки молодых 

специалистов. 

Срок: 31.12.2017. 

Отв.: Волошин В.С. 

6. Заслушать на Ученом совете результаты работы металлургического и 

транспортного факультетов с целью обеспечения эффективности и 

повышения ответственности коллектива за их работу. 

Срок: 31.12.2017г. 

Отв.: Волошин В.С. 

7. Пересмотреть структуру и специальности металлургического 

факультета усилив его с целью не допустить его ликвидации. 

Срок: 30.06.2018 г. 

Отв.: Тарасюк Л.И. 

8. Создать при научной библиотеке консультационный пункт для 

оказания помощи сотрудникам университета в подготовке публикаций в 

рейтинговых изданиях Украины и Европы. Создать справочно-методическое 

пособие для пользователей такими услугами. 

Срок: 31.12.2017 г. 

Отв. Пасынкова Е.В.  

9. Методическому совету ПГТУ Взять под контроль реализацию 

«Положения о самостоятельной работе студентов в Приазовском 

государственном техническом университете»,  заслушать отчеты кафедр и 

факультетов. 

Срок: 30.10.2017 г. 

Отв.: Роянов В.А. 

10. Оказать методическую помощь кафедрам ПГТУ по реализации 

решения о пропорциональном перераспределении часов при уменьшении 

аудиторной нагрузки преподавателей до 675 часов в зависимости от научной 

квалификации научно-педагогических работников с учетом разработанных 

рекомендаций. 

Срок: 31.01.2018 г. 

Отв. Евченко В.Н. 

11. Изучить и распространить опыт ведущих преподавателей по 

оптимизации аудиторной учебной нагрузки, методов контроля 

самостоятельной работы студентов, реализации общих методических 

рекомендаций по совершенствованию идеологии преподавания современных 

учебных дисциплин, используя опыт передовых вузов Украины, Европы и 

США. 

Срок: 30.04.2018 г. 

Отв.: Роянов В.А. 
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12. Организовать проведение нового конкурса электронных 

образовательных ресурсов в соответствии с действующим положением.  

Срок: 31.12.2017 г. 

Отв.: Дмитриев В.Ю. 

13. 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. 

Срок: 30.10.2017 г. 

Отв.: Ленцов И. А. 

14. При заключении университетом договоров о сотрудничестве с 

различными организациями и компаниями предусматривать в каждом 

договоре блок, содержащий научно-технические разработки ученых 

университета для коммерческой реализации. 

Срок: в течение года. 

Отв. Ленцов И.А. 

15. Предусмотреть меры по более активному обучения  НПП 

университета в школе стартапов. Обязать каждое структурное подразделение 

подготовить минимум один стартап-проект и коммерциализировать его. 

Срок: 31. 12.2017. 

Отв. Ленцов И.А.  

16. Планирование научной работы структурных подразделений 

университета в 2017-2018 уч. году осуществлять на основе 

квалификационных требований к научно-педагогическим работникам, 

принятым Ученым советом от 29.06.2017г. 

Срок: в течение года. 

Отв.: Ленцов И.А. 

17. Внедрить усовершенствованную Электронную систему учета 

показателей научной деятельности (ЭСУП «НАУКА»), разработанную в 

университете в 2017 году. В отчетах структурных подразделений и при 

подготовке отчета университета в МОН использовать данные исключительно 

этой системы. 

Срок: сентябрь 2017 г.  

Отв.: Чичкарев Е.А., Ленцов И.А. 

18. Начиная с 2017-2018 уч. года после подведения итогов научной 

деятельности структурных подразделений университета определять 

индивидуальный научный рейтинг сотрудников и рейтинг структурных 

подразделений. Данные рейтинга доводить до структурных подразделений и 

использовать при перевыборах на должности НПР, выдвижении  кандидатур 

на конкурсы, представлении на награждения и поощрения. 

Срок: 30.06.2018 г. 

Отв.: Ленцов И.А. 
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19. Проработать и утвердить на Ученом совете концепцию постепенного 

перехода к унифицированной структуре штата кафедр (с долевым 

распределением должностей НПР), приведя ее в соответствие с 

нормативными документами МОНУ. Разработать перспективный план 

перехода, порядок организации и проведения конкурсов на должности НПР, 

критерии оценки НПР при конкурсном отборе претендентов. 

Срок: 31.01.2018 г. 

Отв. Евченко В.Н., Ленцов И.А., Дмитриев В.Ю. 

20. Выпускающим кафедрам совместно с отделом аспирантуры и 

докторантуры разработать план работы по открытию новых специальностей 

в аспирантуре, с выполнением лицензионных условий, утвержденные 

постановлением КМУ.  

Срок. 31.12.2017 г. 

Отв.: Ленцов И.А. 

21. Пересмотреть программу профориентационной работы в 

университете с учетом современных требований МОНУ и требований к 

набору студентов на первый курс. 

Срок: 31.09.2017 г. 

Отв.: Чейлях А.П. 

22. Студенческому активу ПГТУ под руководством преподавателей 

создать собственные формы профориентационной работы, используя 

возможности соцсетей. 

Срок: 30.10.2017 г. 

Отв.: Чейлях А.П. Ларионова С.В. 

23. Изыскать спонсорской помощи для ремонтных работ в университете 

на сумму не менее одного млн. грн. за год. 

Срок: в течение года. 

Отв.: Волошин В.С. 

24. Изыскать средства для приведения в порядок электрической системы 

в университете, как наиболее аварийноопасной для вуза. Для обеспечения 

финансирования обратиться в МОНУ. 

Срок. 31.12.2017 г. 

Отв.: Волошин В.С. 

25. Пересмотреть планы и графики ежедневных дежурств, создать 

систему поощрений за качественное дежурство для отдельных кафедр. 

Активнее привлекать к дежурствам по университету студенческий актив.  

Срок: 30.09.2017. г. 

Отв.: Чейлях А.П. 

26. Инициировать в ПГТУ проект "Учитель, готовь себе ученика". 

Срок:30.06.2018 г. 

Отв.: Волошин В.С. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги.  

Сегодня мы стоим перед реальным выбором. Перед выбором, который 

стоит и перед всей нашей страной. Либо мы должны идти по пути созидания, 

развития экономики, по пути защиты социальных прав наших людей. Или по 

пути деградации, развала экономики, когда, в частности, и статус инженера в 

стране будет приравнен к пустому звуку, потому, что страна не сможет 

ничего производить и не нужны будут ей ни энергетики, ни сварщики, ни 

механики, ни металлурги. Мы должны внимательно присматриваться к этой 

ситуации и, по мере своих возможностей доказывать нужность инженерного 

труда в нашей стране. Доказывать каждый день, каждую минуту своим 

преподавательским и научным мастерством. Доказывать своими 

достижениями нашу полезность для страны. 

Годами мы создавали фундаментальную базу системы дистанционного 

обучения. Были созданы и эффективно работали 6 учебных центров в разных 

городах Донецкой и Запорожской области. Политика, война спутали многие 

наши карты. Мы лишились большого количества студентов. Мы лишились 

наших центров ДО. Но руки не опускаем. Потому, что остался 

работоспособный коллектив, методисты, лидеры, преподаватели, которые 

освоили новые методы дистанционной формы обучения, с которыми мы еще 

раз разовьем это направление. И так по многим направлениям: в учебном 

процессе, в нашей науке, переживающей сейчас нелегкие времена, в работе с 

иностранными студентами, где нам огромные препоны чинит 

бюрократический аппарат многих посольств и консульств, в развитии 

материальной базы наших лабораторий. Но и здесь мы руки не опускаем. И 

так везде. Опустим руки - проиграем. Не опустим, будем работать как 

единый организм, помогая друг другу, поддерживая друг друга - выживем и 

будем развиваться. К этому я Вас призываю, вступая в 87 учебный год 

нашего университета. 

Сегодня в Украине работает Национальное агентство по обеспечению 

качества высшего образования. Эта структура, которая является не только 

контролирующей, но  и обеспечивающей. Уже сегодня она ставит перед 

вузами те задачи, о которых мы только догадывались, но которые давно 

существуют перед вузами Европы - это укрупнение дисциплин, обобщение 

бакалаврата, не допускающего деление специальности на малые части, 

расширение программ магистратуры, возрастание роли науки в учебном 

процессе, новые требования к подготовке магистров и др. Нам необходимо 

сегодня же перестраивать нашу работу там, где мы видим свои возможности 

и промахи.  

Мы должны соответствовать современным вызовам, которые сделаны 

нашей высшей школе, сопротивляться ее деградации и работать над 

развитием. У нас все получится. Поэтому, за работу, уважаемые коллеги! За 

работу!  


