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Введение 

 

Уважаемые коллеги. Разрешите поздравить Вас с началом нового 

учебного года. 

Мы прожили достойный год среди всех, которые были в истории 

нашего университета. Наши показатели в науке, в воспитательной и 

международной деятельности весьма впечатляют. Многие из наших 

коллег нашли себя в определенных областях деятельности. Пример 

работы в науке сегодня показывают проф. Ефременко В. Г., Кухарь В. В., 

доц. Русских В. П. Набрала темпы школа стартапов Ленцова И. А. 

Активно работает в области современных образовательных технологий 

группа доц. Кущенко И. В., Селезнев А. И., Гусев Ю. В. Преуспели в 

международном сотрудничестве целая группа наших ученых под 

руководством Азархова А. Ю., Ефременко В. Г., Чейляха А. П., 

Матвиенко В. В., Марченко И. Ф. Активно воспитательной работой со 

студенческим активом в университете занимаются Арефьева Г. В., 

Ларионова С. В. Прекрасные результаты в воспитании студентов 

показывают наши лучшие кураторы Пронина О. И., Саравас В. Е., 

Бурлакова Г. Ю., Малышева И. Е., Щетинина В. И., Суровцева И. Ю. и 

др. Держит марку и не снижает темпов работы Пинчук О. К. и ее отдел, у 

которого появляется будущее сразу после прекращения войны. Я могу 

много говорить о заслугах наших хозяйственников, которые практически 

на голодном пайке держат в порядке наши основные фонды и 

поддерживают порядок в корпусах, во дворе, в общежитиях. Нам не 

стыдно за наш университет. Очень высокие темпы развития взял на себя 

наш гуманитарный факультет, наш, так сказать, непрофильный 

контингент, у которого впору поучиться и некоторым нашим 

профильным факультетам. 

С другой стороны, коллектив университета, расположенного в 

прифронтовой зоне потерял более половины свих студентов, многие 

преподаватели по вполне понятным причинам покинули нас, уехав от 

войны. Мы пережили вакханалию власти 2014-2019 годов, когда наши 

колледжи лишались бюджетного финансирования, переводились под 

местное управление, когда на потребу войны у нас забрали 12-й научный 

корпус, когда пытались отобрать наши учебные корпуса, столовую и 

спортивный лагерь «Олимп».  

В прошедшем году нас заставили заниматься тотальной 

аккредитацией всех наших магистерских программ (это при том, что в 

2016 году университет прошел сплошную аккредитацию по всем 

специальностям), в угоду чиновникам, которые сами придумывают для 
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себя работу и заставляют нас играть в их бесполезные игры. Именно 

поэтому я называю это пятилетие вакханалий власти. Сколько полезных 

дел могли бы сделать мои коллеги, вместо того, чтобы заниматься 

бессмысленным накоплением информации о своей деятельности, 

формировать из нее пухлые отчеты, постоянно исправлять и 

корректировать эти, с позволения сказать, фолианты, принимать 

многочисленные команды экспертов, да еще платить из нашего скудного 

спецфонда оплату за то, что они тоже участвовали в этом бессмыслии, 

самим ездить на подобные экспертизы в другие вузы страны, теряя время 

в дорогах, в командировках.  

Этим летом мы получили от чиновников еще одно сверхзадание. Во 

время шплошных летних отпусков, когда преподаватели используют 

свои законные права, закрепленные конституцией, нас обязывают 

подготовить аккредитационное дело по «легализации» нашей науки. У 

меня возникает простой вопрос: без этой аккредитации, без очередной 

накачки для всего коллектива наша наука работала бы хуже? Или после 

этой с позволения сказать аккредитации наша наука семимильными 

шагами двинется в направлении зарубежной науки и станет ее 

флагманом? НЕТ. Потому, что при том финансировании нашей науки, 

которое культивировалось в нашей стране на протяжении последних 

тридцати лет, наши лаборатории уже безвозвратно отстали от подобных 

лабораторий вузов Европы, Китая, Японии, США. И никакими 

искусственными аккредитациями ситуацию не исправить, пока 

государство в той или иной форме не станет вкладывать серьезные 

деньги в науку. 

Тем не менее, университет в преддверии нашего 90-летнего юбилея 

имеет неплохие результаты своей деятельности. Мы находимся в первой 

трети среди многочисленных вузов Украины по национальным 

рейтингам. Нам есть чем гордиться, у нас есть достижения, которые 

могут составить гордость любому, даже самому центральному вузу 

Украины. Наши студенты занимают достойные позиции в украинской 

студенческой науке, наши молодые ученые отмечаются самыми 

престижными премиями, гранами, стипендиям, которые есть в нашем 

государстве. Патриотизм и любовь к своей родине является одним из 

главных приоритетов нашего коллектива, и своей повседневной работой 

мы это доказываем, но при этом не скатываемся на негативные риторики, 

а каждодневным трудом доказываем это.  

Итак, начнем с наших достижений в отчетном году. 
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1. Основные достижения и результаты уходящего года 
 

1. На протяжении года коллектив выполнил все требования Закона 
Украины «Про освіту» по аккредитации 37 образовательно-
профессиональных программ по второму (магистерскому) уровню в 
соответствии с действующим законодательством 

2. С целью повышения качества управления вузом и привлечения к 
нему молодых ученых и преподавателей создана система обучения 
дублеров на основные руководящие должности в университете.  

3. Подписаны меморандумы о сотрудничестве между ГВУЗ 
«ПГТУ» и основными работодателями: холдингом «Метинвест» и 
«ДТЭК Донецкие электросети». Меморандумом регламентируются 
партнерские отношения с целью повышения качества оказываемых 
образовательных услуг. 

4. В экспериментальном порядке в университете в рамках 
подписанного Меморандума с группой Метинвест внедрена система 
дуального обучения для студентов инженерных специальностей. Мы в 
начале пути. 

5. Подписан договор о сотрудничестве между ПГТУ и китайской 
компанией «Metals Valley and Band» (Hubay) в области научного 
сотрудничества и направления на обучение в ПГТУ китайских студентов. 

6. Заключен первый для ПГТУ договор коммерческой концессии  
между ООО «Кампов технолоджи» и ГВУЗ «ПГТУ». 

7. В отчетном году сотрудники ПГТУ подали 7 заявок на участие в 
международных проектах самого различного назначения.  

8. Университет выиграл еще один международный проект CRENG – 
кризис и риск-инжениринг» по программе Эразмус+. Отличился 
транспортный факультет, кафедра  

А. А. Лямзина. Таким образом, в университете сегодня выполняется 
два подобных международных проекта, направленных не только на 
развитие основ образовательной деятельности в университете в 
соответствии с европейскими стандартами, но и приобретается такая 
необходимая современная учебно-техническая база. 

9. Энергетический факультет продолжает выполнение совместного 
украино-польского научного проекта «Качество электроэнергии в 
распределительных сетях с распределенной генерацией». Руководитель 
проекта проф. Саенко Ю.Л. 

10. Доходы от науки за год составили 4,38 млн. грн. из 
государственного бюджета (2018-2019 гг.) и 3,64 млн. грн. из спецфонда. 
Это достойные результаты работы коллектива проректора Ленцова И. А., 
которые лягут весомым аргументом для предстоящей аккредитации вуза 
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по науке. Больше всего денег принесли в науку проф. Ефременко В. Г., 
Кущенко И. В., Русских В. П. 

11. В университете в течение учебного года защищено 9 
кандидатских и 2 докторские диссертации. Отличились Маслова О. В., 
Бурлака В. В. В спецсоветах ПГТУ за это время было защищено 9 
диссертаций. 

12. По итогам прошедшего года учеными ПГТУ подано 41 заявка на 
изобретения и получено 49 патентов. Заключено 4 лицензионных 
договора в области технологий на сумму 32,4 тыс. грн. 

13. Ученые ПГТУ издали 29 монографий, 15 учебных пособий и 
учебников, опубликовали 1557 научных статей и докладов, в том числе: 
347 –  в профессионально ориентированных изданиях Украины; 148 –  в 
изданиях за пределами Украины, в т.ч.: Белоруссии, Болгарии, Индии, 
Польши, Великобритании, России, Соединенных Штатах Америки, 
Азербайджане и др., 251 статья опубликована в изданиях, входящих в 
международные наукометрические базы данных, 58 научных статей –  в 
зарубежных изданиях, имеющих импакт-фактор. Организовано и 
проведено 25 научно-технических конференций, семинаров, мастер-
классов, круглых столов, презентаций 

14. В рамках девятого городского фестиваля «Книга и пресса 
Мариуполя», посвященного 240-летию со дня основания г. Мариуполя, в 
конкурсе «Лучшая книга года –2018», в номинации «Научная книга. 
Техника» победителем стало учебное пособие профессора Чейляха А. П. 
«Strengthening Technologies of  Materials Treatment». В номинации 
«Научная книга. Гуманитарные науки» первое место заняла монография 
«Социальная защита населения современной Украины: проблемы и пути 
их решения» под редакцией кандидата педагогических наук Харабета В. В. 

15. Участниками второго тура Всеукраинских студенческих 
олимпиад стали 101 студент ПГТУ, из них 11 (10%) стали победителями. 
Участниками Всеукраинских конкурсов студенческих научных работ в 
отчетном периоде стали 67 студентов ПГТУ, победителями из них 
вышли 21 студент (31%). 

16. Рекордной 8-ой по счету оказался Всеукраинский конкурс 
студенческих научных работ в отрасли «Энергетика» на энергетическом 
факультете ПГТУ, в котором приняли участие более 100 научных работ 
из 9 городов Украины. Во II этапе Всеукраинской олимпиады по сварке, 
которая проводилась на базе кафедры «Автоматизация и механизация 
сварочного производства»,  в этом году участвовало 80 студентов. В 
результате 11 студентов стали победителями в индивидуальных 
соревнованиях, а также завоевали 6 призовых командных мест. 
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17. Победитель Конкурса Благотворительного фонда Бориса 
Колесникова «Авиатор» – студент ПГТУ Насибов Амир (рук. доцент 
Лямзин А.А.), награжден поездкой во Францию на выставку в 
международный авиасалон Ле-Бурже. 

18. Доценту Бутенко Э.О. за научно-технические разработки 2018 
года присуждена Премия Верховної Ради України. Именную стипендию 
Верховної Ради України для наиболее талантливых молодых ученых 
получил Бурлака В.В. 

19. Высшей наградой ПГТУ, Золотой медалью «Лучший ученый 
ПГТУ-2018» награждена доц. Чабак Ю. Г.  

20. Отличие традиционных студенческих фестивалей, проходящих в 
университете, заключается в том, что проводятся они исключительно под 
руководством студенческого самоуправления ПГТУ и уровень 
мероприятий достаточно высокий. 

21. Лучшими кураторами студенческих групп в отчетном году 
признаны преподаватели Пронина О. И., Бурлакова Г. Ю., Саравас В. Е., 
Малышева И. Е., Суровцева И. Ю., Белоус-Сергеева С. А., Щетинина В. И.  

22. В ходе приемной кампании университет пополнился 1 294 
новыми студентами. На первый курс в 2019 году мы приняли 819 
студентов, в том числе, по контракту 314. Стоимость контрактов 
повышена на 15-20%, но это не дает нам право считать контрактную 
форму образования самоокупаемой и оставляет её проблематичной. 

23. В отчетном году боле 160 молодых людей из неподконтрольных 
территорий пришли на обучение в ПГТУ. А всего за три года 
существования проекта к нам переехали на учебу более 450 детей  из-за 
линии разграничения. 

24. Бюджет университета в отчетном году был убыточным и 
выполнен на 111 млн. грн. при потребности 135 млн. грн. Сами мы 
заработали 24 млн. грн., что не хватало даже на заработную плату 

25. Несмотря на острый дефицит средств, хозяйственные службы 
университета в отчетном периоде выполнили ремонтные работы на 
сумму 954 тыс. грн., отремонтировано 3580 кв. м. учебных помещений и 
22 аудиториях. В том числе, и за счет спонсорских средств 
Мариупольского морского порта, предприятия «Метинвестпромсервис», 
профкома ПГТУ, запущены помещения военной кафедры. 

26. Экономия энергоресурсов в материальном исчислении составила 
2000 Гкал тепла, 400 тыс. кВт*час электроэнергии, 105 тыс. куб. м 
природного газа. 

Выполнение этих показателей зависело, в первую очередь, от 
эффективности работы коллектива факультетов, кафедр, других структу-
рных подразделений. Поэтому рассмотрим, как работали наши 
факультеты в прошедшем году.  
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2. О работе факультетов 
 

В отчетном году все учебные подразделения университета работали 
в условиях перманентной аккредитации старых-новых образовательных 

программ. Несмотря на то, что все специальности университета в 2016 
году успешно прошли очередную текущую аккредитацию и были 
аккредитованы по высшему, четвертому уровню аккредитации, согласно 
новому законодательству, мы должны были пройти еще одну 
аккредитационную процедуру: новых образовательных программ для 

магистратуры. Следует отметить, что практически все кафедры 
справились с этой задачей, несмотря на то, что это потребовало от 
коллектива достаточно больших усилий и отрыва практически каждого 
сотрудника от других видов работы: методической, научной, 
воспитательной. При этом целесообразность и эффективность этой 

работы в целом по стране была весьма невысокой. Итак, работа наших 
факультетов мы начнем по традиции со старейшего - металлургического. 

Факультет переживает не лучшие времена. В условиях 
экономической нестабильности в государстве, падении престижа 
инженерных специальностей, и в металлургии, в особенности, набор на 
основные металлургические специальности факультета опустился ниже 

любой допустимой отметки. Набор в количестве 7 человек на 
специальность 136 - металлургию черных металлов, а это такие 
специализации, как доменное и сталеплавильное производства, 
прокатное, кузнечное и литейное производства, заставил, наконец, забить 
тревогу и наших основных работодателей, компанию МЕТИНВЕСТ, её 

дочерние фирмы МетивестПромСервис, РМЗ по иному взглянуть на 
проблему подготовки инженерных кадров. Результатом стало 
подписание Меморандума с холдингом МЕТИНВЕСТ о совместных 
усилиях по привлечению молодежи для обучения в металлургию. В 
соглашении оговорены вопросы повышенных стипендий для студентов-

металлургов, более активная работа по популяризации инженерных 
специальностей в средствах массовой информации, активизация в 
вопросах восстановления учебно-материальной базы университета, более 
активная работа со школьниками в рамках совместных проектов с 
предприятиями «Азовсталь» и им. Ильича. Необходимо особо отметить 

кропотливую и активную работы отдела «Центр карьеры» и его 
руководителя И. В. Кущенко, за плечами которого многие реализованные 
инициативы в области профориентационной работы, в частности, 
организация ежегодных профориентационных практик школьников в 
ПГТУ, проект «Уроки школьников на «Азовстали», проекты самых 
разнообразных курсов для сотрудников МЕТИНВЕСТА и их детей в 
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ПГТУ. Все эти инициативы заслуживают поощрения и благодарности от 
всего коллектива ПГТУ. 

Но даже это пока не спасает металлургический факультет от 
проблем. Сегодня на факультете всего около 150 студентов. То есть он 

может быть прикрыт по формальным признакам. И это при 8 
профессорах, 21 доценте. При том, что факультет один дает только по 
науке более 1,6 млн. грн. доходов. Активно работают преподаватели 
факультета, за плечами которых в отчетном году 3 защищенных 
кандидатские диссертации, 4 новых монографии, 66 научных 
публикаций, в том числе, за рубежом – 30, организовано и проведено 14 

международных научных семинаров, получено 17 новых патентов, что 
значительно выше запланированных показателей. При относительно 
небольшом количестве студентов, их научные результаты весьма 
впечатлительны: Диплом первой степени в Всеукраинском конкурсе 
студенческих научных работ (Голюк Е. В.), Первое место на 

Всеукраинской студенческой олимпиаде (Терещенко М.С.), много 
поощрительных дипломов, участие в научных конференциях (71 доклад), 
привлечение на студенческую научную конференцию школьников из 
школ города. Правда, из четырех выпущенных магистров с отличием ни 
один не остался на кафедрах факультета. На высоте остается уровень 

воспитательной работы на факультете. Студентка Булавка А.А. получила 
диплом в номинации «Кращий студент-громадський діяч України» в 
вузовском этапе Всеукраинской конкурсной программы «Кращий 
студент України». Впервые в истории  ПГТУ во время церемонии 
торжественного вручения дипломов магистров, выпускник факультета 

Логозинский Андрей (МВП-17-М) торжественно сделал предложение 
руки и сердца своей невесте. 

Правда, не изжила себя старая болячка факультета: собственная 
активность преподавателей в организации воспитательной работы. Вся 
активная работа связана только с общеуниверситетскими 
мероприятиями.  

Несмотря на возросшую активность сотрудников не дает 
результатов профориентационная работа. Абитуриенты весьма неохотно 
идут учиться на факультет. При всем количестве внешних 
отрицательных факторов, к сожалению, на факультете не могут 
осуществить перестройку на более современные специальности, 

«подружиться» с наукоемкими отраслями науки. А опыт подобный уже 
имеется у наших зарубежных партнеров, и в Польше, и в Китае, и в 
Венгрии. Тем более, что международное сотрудничество на факультете 
традиционно поддерживаемое профессорами Ефременко В. Г., Чейляхом 
А. П., Капустиным А. Е. весьма похвальное. В обойме ученых 
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металлургов, сотрудничество с вузами Японии, Норвегии, Китая, 
Германии. Разве при таких результатах можно вести разговор о 
ликвидации такого факультета.  

К основным проблемам факультета стоит отнести возрастной 

статус, почти полное отсутствие перспективной молодежи (исключая 
проф. Кухаря В. В. и его команды), снижение популярности 
металлургических профессий в стране в целом, слабую поддержку 
кафедр со стороны основных работодателей и слабую активность 
руководства факультета, отдельных кафедр по налаживанию 
партнерских отношений с выпускниками прошлых лет, которые могли 

бы быть донорами для факультета. 
Нам самом деле судьба металлургического факультета ПГТУ в 

условиях современной Украины весьма незавидная. Мы стоим на пороге 
ситуации, когда вузам поставят в условия полной хозяйственной 
самостоятельности с претензиями на рентабельность всех 

специальностей. Тезис: специальность востребованная на рынке труда 
должна иметь право на существование. И наоборот: специальность, не 
пользующаяся спросом среди абитуриентов не должна существовать. 
Здесь альтернатива: если нашим работодателям нужны инженеры-
металлурги, они должны раскошелиться. Если нет поддержки - мы 

закрываем металлургические направления. Государству наши 
металлурги не нужны. Это объективные законы рынка. 

Второй факультет института металлов – факультет машиностроения 
и сварки, некогда слившийся из механико-машиностроительного и 
сварочного факультетов, имеет почти те же проблемы в области набора 

на первый курс, что и металлурги. Зеркальным отображением являются и 
достижения факультета и его проблемы. Сварочное направление, которое 
сейчас, благодаря активности проф. Роянова В. А., Чигарева В. В. 
развивается, и рядом мы видим полнейшее загнивание машино-
строительных специальностей. Впору факультет называть сварочным. 

В целом, в активе факультета за прошедший учебный год две 

докторские и одна кандидатская диссертации, объемы финансирования 
научной работы в пределах 1,07 млн. грн. в год. Пять монографий издали 
ученые факультета, один учебник, 14 учебных пособий, 77 научных 
публикаций, из которых 17 в зарубежных изданиях и наукометрических 
базах данных, 25 патентов Украины, три победителя Всеукраинских 

конкурсов студенческих научных работ и три победителя Всеукраинских 
студенческих олимпиад, в целом 107 научных публикаций студентов 
факультета. Эта работа достойна уважения, молодцы и студенты, и 
преподаватели факультета. Значительно слабее на факультете 
развивается международное сотрудничество. Свернулась кооперация с 
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Мишкольцем, буксуют отношения с Китайскими вузами, заглохли 
контакты с компанией Delkam (Великобритания). Нового за плечами 
ученых механиков и сварщиков пока нет. И самая важная проблема 
факультета, это возрастной ценз преподавателей. Сам по себе этот 

фактор не является на факультете довлеющим. Наоборот, опытный 
состав многих кафедр сегодня - это основа качества преподавания. Нет 
молодежи, нет тех, кто через несколько лет придет на смену, набираясь 
опыта сегодня. 

Хочу особо похвалить две наши сварочные кафедры. И набор на 
первый курс они осуществляют вот уже который год уверенно, и защиты 

диссертаций у них идут, и международные связи с Китаем постепенно 
развиваются, причем на устойчивой коммерческой основе, и 
Всеукраинский конкурс студенческих научных работ факультет 
проходит весьма уверенно и активно. Пример, который должен быть 
поучительным для кафедр специальности 133 Отраслевое 

машиностроение. К существенным проблемам факультета относится не 
дающая результатов профориентационная работа на многих кафедрах. 
Никак не могут найти свои интересные формы привлечения молодежи 
кафедры МОЗЧМ, ПТМ, СИ, ТМ. Коллеги обещают изменить эту 
ситуацию, тем более, что этому нас обязывают договоры о 

сотрудничестве и с МЕТИНВЕСТОМ и с Метинвестпромсервисом и с 
нашим Мариупольским портом. 

Институт металлов, в состав которого входят два рассматриваемых 
факультета сегодня добился существенных успехов в учебно-
методической работе, в основном благодаря активной работе директора 

Роянова В. А., который одновременно является руководителем 
методического совета ПГТУ. В частности, расширено участие кафедр 
института в использовании дистанционных курсов Moodle для 
использования в учебном процессе по дневной и заочной формам 
обучения. В институте активно работает система научных семинаров 
(рук. проф. Роянов В. А.), направленных на стимулирование и оценку 

работы аспирантов и докторантов. В целом в активе института научных 
работ более чем на два миллиона грн. Студенческая наука института в 
совокупности дала 190 докладов на студенческих научных конференциях 

По инициативе руководства института преподаватели находят 
интересные формы активизации и самостоятельной работы студентов, и 

системы студенческого управления в целом. В частности, 22 апреля был 
проведен «День студенческого самоуправления». Следовало бы эти 
инициативы поддерживать и проректору Чейляху А. П., распространяя 
их на другие факультеты, придав этому состязательный характер. Стоит 
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подержать и институцию дублеров, которая принята в институте 
металлов. 

Факультет информационных технологий постепенно наращивает 
свой кадровый потенциал. Появляются у нас кандидаты наук, которые 

имеют уже результаты в области IT-технологий. Это: Пятикоп Е.Е., 
Мироненко Д.С., Балалаева Е.Ю., Пронина О.И., Ефременко Б.В., 
Сорочан Е.Н., Молчанова В.С. , Кобыш Е.И. и др. Такой молодой 
потенциал при умелой организации может горы свернуть.   

Как и весь университет в отчетном году факультет занимался 
аккредитацией образовательных программ. Две особенности: на 

факультете имеется новая специальность, биомедицинская инженерия, 
специальность молодая, кафедра только начинает подниматься, появился 
первый кандидат наук по специальности (Сорочан Е. Н.) и аккредитацию 
им пройти весьма нелегко. Тем не менее, кафедра успешно преодолевает 
проблемы роста. Думается, что с опозданием на год кафедра получит 

лицензию на подготовку магистров. А вторая проблема была связана с 
провалом по аккредитации другой кафедры - информатики. И раньше 
было видно, что управление кафедрой осуществляется из рук вон плохо. 
Последней каплей был провал в подготовке аккредитационного дела по 
кафедре и угроза отказа в аккредитации одной из главных 

информационных специальностей университета. Мы вынуждены были 
пойти на такую меру, как укрепление руководства, отказ от услуг 
профессора Чичкарева Е.А.. На кафедре имеются здоровые силы, 
способные дать ей перспективу развития. Безусловно, это будет зависеть 
от молодого руководителя, Д.С. Мироненко, от его инициатив, его 

желания заниматься наукой.  
Стоит видимо подумать и декану факультета относительно качества 

своей работы. За пока еще мощным структурным подразделением 
университета почти нет каких-либо инициатив, интересных проектов, 
привлечения студентов, слушателей из города для оказания 
образовательных услуг. Один из наиболее мощных и перспективных 

факультетов уже многие годы пасет задних и в качестве образования, и в 
успеваемости, и в IT-науке. Коллеги из Академии ШАГ переигрывают 
наш факультет. Расхожая фраза: «в Академию за знаниями, в ПГТУ – за 
дипломом» никак не смущает ни руководителя факультета, ни 
заведующих кафедрами, ни преподавателей, которые мало что могут 

дать студентам из того, чем интересуется информационная наука. 
Буквально перед окончанием учебного года декан проявил, наконец, 
инициативы, которые направлены на существенную реорганизацию 
учебного процесса. Это изменение в учебной нагрузке, изменение 
учебных программ по читаемым дисциплинам, привлечение к чтению 
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лекций ведущих специалистов из крупнейших IT-компаний, работающих 
в Мариуполе. Это хотя бы какая-то перспектива для наших студентов. 
Кричит и просится на факультете совершенно новая идеология 
преподавания!! Технологии, базирующиеся на кратких курсах, самых 

современных знаниях, на информированности преподавателей об 
актуальнейших знаниях по современным  научным направлениям. 
Главное, что и декан, судя по его отчету за отчетный период, понимает 
это. Преподавательский состав в большинстве своем не заинтересован в 
существенных изменениях в учебном процессе. На факультете почти не 
видна работа методической комиссии, которая должна бы заседать едва 

не каждый месяц, стать источником новых знаний для преподавателей 
факультета. На факультете перевелись (либо не рождались) актуальные 
методисты, готовые вести за собой коллектив. И здесь видится главный 
провал в работе декана факультета Верескуна М. В. Мы договорились, 
что берем определенный временной интервал и исправляем ситуацию. 

Если нет, значит, будем укреплять кадры на факультете, опираясь на 
активную молодежь. 

А исправить ситуацию на факультете можно. Сегодня с Центром 
Карьеры мы поставили амбициозную задачу: выйти на уровень 
Академии ШАГ в коротких курсах для потребителей. То, чего не 

удавалось сделать ни Чичкареву Е. А., ни Верескуну М. В. Пока мы это 
пробуем в рамках проектов «Школа-вуз-предприятие». Спасибо 
отдельным сотрудникам факультета информационных технологий, 
которые подключились к этой работе. Далеко не все там гладко, хотелось 
бы более грамотной организации, но, тем не менее, дело движется? Если 

мы выдержим взятый темп, у нас появятся свои оригинальные курсы, 
свои деньги, собственное развитие. Самое время Верескуну М. В. 
подключиться к этой работе. В целом мы сегодня имеем достаточно 
высокий уровень преподавательского состава, высокий потенциал 
факультета, который пока никак не реализуется на пользу университета. 
Об этом говорят и чисто формальные показатели работы коллектива в 

отчетном году. Это и проект “BioArt”  в рамках программы Эразмус. На 
факультете защищено пять кандидатских диссертаций. Получено 11 
патентов Украины. Факультет подготовил пять победителей 
Всеукраинских олимпиад и три победителя Всеукраинских конкурсов 
студенческих научных работ. Это говорит о том, что на факультете 

имеется талантливая молодежь, имеются высококлассные преподаватели, 
существует кадровая перспектива. Почти 1,5 млн. грн. денег по науке 
заработал один и тот же - Ефременко В. Г.  

Но дальше – хуже: по отчету декана на факультете опубликовано 
всего 33 научные работы (на 61 живого преподавателя факультета). 
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Статей в наукометрических изданиях и того меньше - 15 на весь 
факультет. Нужно было организовать сплошную проверку, чтобы 
уточнить, что на факультете издано в отчетном году 32 статьи в 
специализированных изданиях, 15 – в Scopus, 2 – в наукометрических 

изданиях и 27 работ опубликовано в различных других источниках. 
Факультет не выполнил свои обязательства по науке, не издав три 
запланированных монографии (Волощук С.А., Добровольская Л.А., 
Кривенко О.В.), не защищена одна диссертация (Федун В.И.) не 
опубликованы две статьи в изданиях Scopus, и 9 статей в фаховых 
изданиях, не подано и не получено 9 охранных документов и патентов, 

не подана заявка на новый грант, не опубликовано большая часть тезисов 
к конференциям. Если все это выполнить, могли бы эти данные повлиять 
на рейтинговые показатели факультета и университета в целом? Не 
выполнили свои индивидуальные планы преподаватели: Чемова А. В., 
Буланчук, Г. Г., Десятский С. П., Носовская С. В., Борзило О. О., 

Волощук С. А., Гранкин Д.В., Цветкова О. В., Щербаков С. В., Кобыш Е. 
И, Черевко О. О., Воротникова З. Е., Добровольская Л.. А., Кривенко О. 
В, Молчанова В. С., Тютюнников В. И., Пятикоп Е. Е., Кривоносов В. Е. 
Всего не издано, в соответствии с планами по факультету на 2018-2019 
год 43 публикации. Но все эти планы и отчеты по ним успешно 

подписаны заведующими кафедрами Холькиным А. М., Мироненко Д. 
С., Ефременко В.Г., Симкиным А. И. и работа считается выполненной. 
Теперь придется спрашивать о выполнении своих обязанностей с них. 

Впору Дмитриеву В.Ю. и Ленцову И.А. просчитать эффективность 
работы определенной категории преподавателей в счет второй половины 

дня, продолжительность которой увеличилась до 600 часов в год, и 
которая дала такой слабый результат. Кому-то придется по акту и 
возвращать незаработанную часть заработной платы. Очевиден здесь 
просчет декана факультета, который, по-видимому, не сумел 
ориентировать коллектив на конечный результат, заведующих 
кафедрами, которые подписывали невыполненную работу. 

Энергетический факультет испытывает до боли знакомые проблемы 
всех инженерных специальностей в нашей стране – недостаток 
абитуриентов. В определенной степени сказывается недальновидность 
наших коллег при открытии специальности «инженерная экология» не 
пользующейся спросом у абитуриентов. К слову – это в нашем 

экологически неблагополучном регионе. Вся проблема не в 
специальности, а в отношении государства к проблемам экологии. В 
любой европейской стране такие специалисты были бы на вес золота. 

Факультет весьма неплохо смотрится по госбюжетному 
финансированию – более 900 тыс. грн, 10 патентов и других охранных 
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документов на счету ученых факультета, 53 научные публикации, в том 
числе, 12 в зарубежных изданиях. На факультете 2 победителя 
Всеукраинских студенческих олимпиад, 7 победителей Всеукраинских 
конкурсов студенческих научных работ, инициативная IХ Региональная 

научно-практическая конференция «Энергетика, экология, транспорт и 
логистика». Приняли участие более 130 учащихся школ, колледжей и 
лицеев, учителя и преподаватели. Очередной Всеукраинский конкурс 
студенческих научных работ по направлению «Энергетика» дал 
факультету новый заряд в виде молодых сил, которые могут быть 
полезны, в том числе, в кадровом аспекте.  

За плечами ученых энергофака победа в международном проекте 
SCENT project (Smart Cities Electromagnetic Compatibility Network For 
Training), фонда имени Марии Склодовской-Кюри (Marie Skłodowska-
Curie Innovative Training Networks (ITN)), европейской программы 
European Joint Doctorate в рамках проекта Horizont 2020 и гранта H2020-

MSCA-ITN-2018-812391 при поддержке Международного института 
инженеров в области электроэнергетики и электроники (IEEE) 
ассистентом кафедры электроэнергетические комплексы и системы 
Немашкало Дарья. Заслуживает уважение и участие в программе-
презентации для венчурного инвестора Ukraine Phoenix Venture Capital 

Fund (США). Тема презентации: «Welding power supplies with special 
technological properties». 

В активе сотрудников и студентов энергофака: участие в 
международной стажировке (Кухарь В.В.): летняя стажировка - высшая 
школа экономики в Праге (Чехия), завод «Шкода» (Млада Болослав, 

Чехия), университет завода «Шкода» (Млада Болослав, Чехия), 
университет Берна (Берн, Швейцария), международная Высшая Бизнес-
школа при университете Барселоны (Барселона, Испания), университет 
экономики и менеджмента (г. Венеция, Италия); осенняя стажировка - 
высшая школа экономики в Праге (Чехия). 

Реальный объем платных услуг на факультете едва не лучший в 

университете: 53 тыс. грн. на платных услугах. Заработал научный центр 
коллективного пользования на трех кафедрах факультета. Спонсорская 
помощь кафедрам факультета оказана в размере более 200 тыс. грн. На 
факультете создан учебный центр совместно с «ДТЭК Донецкие 
электросети». Предоставляет дополнительные платные услуги «Школа 

юного энергетика», опыт которой следовал бы перенять многим 
кафедрам университета (это вопрос к Дмитриеву В.Ю.). Организовано 
распространение разработки виртуальных лабораторных работ для 
студентов дневной формы обучения по дисциплинам кафедры ЭКС. На 
очереди реализация амбициозного проекта совместного с исполкомом г. 
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Мариуполя по созданию Интерактивной лаборатории «Биоресурсы 
Азовского моря» (руководитель Монин В. Л.). Много инициатив за 
сотрудниками и студентами факультета, на фоне которых проблемы с 
набором могут казаться временными. Факультету следует пересмотреть 

свои подходы к профориентационной работе. Больше опираться на 
возможности работодателей, в частности, компанию ДЭТЭК, на своих 
выпускников, более активно работать в социальных сетях, подключая к 
этой работе своих студентов. В целом энергетический факультет 
является достаточно эффективным и управляемым структурным 
подразделением университета, ресурсы которого далеко не исчерпаны. 

Факультет транспортных технологий за последние годы постепенно 
сдает свои лидерские позиции. Набор на первый курс по факультету 
постоянно снижается. Вначале, за счет контрактных студентов, а в 
последние годы – и за счет бюджетников. Захромала в этом году работа 
по повышению квалификации преподавателей. Во время аккредитации 

опозорилась кафедра международных перевозок, пытаясь всем гуртом, 
внепланово, пройти повышение квалификации лихим наскоком в 
Запорожье. Кончилось это вмешательством ректора. Не справился с 
управлением кафедрой А.А. Лямзин. Отчасти причиной этому была его 
загруженность подготовкой к защите диссертации, отчасти, резким 

снижением трудовой дисциплины на кафедре. Пришлось для 
выправления ситуации пойти на крайние меры, поставить кафедру под 
контроль первого проректора Евченко В. Н. с тем, чтобы навести там 
порядок. Роль декана факультета при этом была равна нулю. Это не 
красит факультет в целом.  

К сожалению, невозможно представить данные о работе факультета 
с объективными цифрами о годовых результатах. Причина заключается в 
том, что декан факультета – единственный, кто не представил 
полноценный отчет о своей работе в отчетном году. От декана Пирча И. 
И. получена только невразумительная справка о научно-педагогической 
деятельности факультета, скомпилированная из подобных справок 

отдельных кафедр. Из чего можно сделать вывод о том, что работа 
декана факультета в отчетном году завалена и проконтролировать ее нет 
возможности. Декану Пирчу И. И. следует подумать о качестве своей 
работы во вверенном ему структурном подразделении и сделать 
соответствующие выводы.  

Тем более что похвастаться факультету в прошедшем году просто 
нечем. Ни в научной области, ни в области международного 
сотрудничества, ни в кадровой работе. Защиты диссертаций – равны 
нулю. Исключение, по моим данным, составляет выигрыш проекта 
CRENG по программе Эразмус+. Но авторство в этой работе 
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принадлежит группе Лямзина А.А., который одновременно вытягивает и 
свою диссертацию. Единственное светлое пятно в годичных заслугах 
факультета, то, что факультет имел своих победителей среди студентов 
на Всеукраинских состязаниях. Хорошо потрудилась В. М. Колосок. На 

кафедре была защита кандидатской диссертации. Но отсутствие 
вразумительного отчета декана не позволяет констатировать эти, хоть и 
небольшие, достойные результаты работы коллектива.  

Весьма существенно диссонирует по итогам работы в отчетном 
периоде с транспортным факультетом наш социально-гуманитарный 
факультет. Не самый крупный в университете, но достаточно 

работоспособный. За последние годы существенно возросла 
остепененность НПР (74%) и улучшился кадровый состав кафедр. Это 
отражается и на качестве организации учебного процесса. К факультету 
претензий нет. А по успеваемости факультет уверенно занимает ведущие 
позиции в университете. Несмотря на существующие реалии, связанные 

с ограничениями по стипендиям, студенты факультета имеют малое 
количество прогулов. В отчетном периоде цифры факультета примерно 
такие: подготовлено по одному кандидату и доктору наук, написано 3 
монографии, 6 учебных пособий. Опубликовано 112 научных работ, в 
том числе, в наукометрических базах – 32. Это на 35 штатных 

преподавателей. Для сравнения: ФИТ – на 61 преподавателя публиковано 
33 научные работы. Сколько же Вас, уважаемые коллеги-
информационщики, можно стыдить за безделие? И задавать вопросы 
проректору Ленцову И.А., декану Верескуну М.В.: чем занимаются 
сотрудники факультета информационных технологий во второй 

половине рабочего дня?  
Вернемся к социально-гуманитарному факультету. Соц-гум 

организовал свою серию в общеуниверситетском сборнике «Вестник 
ПГТУ». Вышло уже три номера этого издания в печать. Молодцы! 
Непрофильный для технического вуза факультет, тем не менее, из года в 
год дает нам лауреатов Всеукраинских конкурсов и олимпиад. В этом 

году их двое: по социальной работе и по психологии. Научная работа 
студентов факультета в отчетном периоде выразилась в 154 научных 
докладах и в 34 опубликованных научных статьях. 

По инициативе преподавателей факультета на общественных 
началах работают четыре научных клуба: философский (руководитель 

Коротич Г.В.), филологический (руководитель – Жижома О.А.), 
психологический (руководитель Сахно С.В.), английский клуб 
(руководитель – Евтушенко Н.И.). Здесь занимаются 59 студентов ПГТУ. 
В общей сложности, проведено 17 заседаний клубов.  
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Факультет, один из немногих, активно ищет свои индивидуальные 
методы организации профориентационной работы со школьниками, не 
уходя от общеуниверситетский мероприятий. В частности. Новой 
формой профориентационной работы стало проведение 

Профориентационного марафона для школьников с целью знакомства с 
миром профессий и мотивацией к сознательному выбору своего 
будущего. Проведен круглый стол ко Дню работника социальной сферы. 
Проводится привлечения к волонтерской деятельности и социальной 
работы учащихся общеобразовательных школ через социальную онлайн-
платформу 100 часов волонтерства. Проведено социологическое 

исследование вместе с Мариупольским городским центром занятости по 
проблеме профессионального самоопределения учащейся молодежи 
города. Преподаватели факультета активно работают по индиви-
дуальным схемам с будущими абитуриентами на протяжении года. 

Можно перечислять все заявки на участие в международных 

проектах, их две на участие в программах Эразмус. Кафедра социологии 
и социальной работы приняла участие в Idea Garage (Социальное 
предпринимательство) и победила, получив приглашение в Хакатон. 

И в заключении хотелось бы отметить активную общественную 
работу, которой занимаются сотрудники факультета. Это и работа с 

Национальной полицией Донецкой области, и постоянные 
социологические исследования по запросам, в том числе, по запросам 
студентов ПГТУ, ректората. Эта, очень важная работа дает нам свои 
результаты. Так держать, соц-гум!  

Экономический факультет понемногу начинает терять студентов. 

Только за последние три года число студентов упало в 1,5 раза. Видимо 
это объективно. При огромном количестве бюджетных мест в вузах 
Киева, Харькова, Львова абитуриенты уходят от контрактной формы 
обучения. А мы традиционно получаем очень мало бюджетных мест на 
экономические специальности. Одним их способов поправлять ситуацию 
для факультета является, как и везде, пересмотр учебных программ, 

подача эксклюзивного материала, привлечение студентов 
качественными, нестандартными занятиями, умение научить их 
практическим навыкам. К сожалению, на это способны далеко не все 
преподаватели. Или, по-другому - «не все хотят».  

Пример экономического факультета, это еще одна иллюстрация к 

тому, куда и каким образом мы, в нашем университете, должны 
реформировать, направлять учебный процесс, делать его 
привлекательным для молодежи. Тем более, что к этому у нас имеется 
главное - высококвалифицированный научно-педагогический персонал, 
состоящий из 11 докторов наук, 34 кандидатов наук. Нам нужно только 
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желание и умение. В целом, основания для этого на факультете имеются. 
Если судить по результатам работы. На факультете эффективно работает 
специализированный свет по защите диссертаций под руководством 
проф. Белопольского Н. Г. В отчетном году у нас появилось еще два 

кандидата наук. Активизировалась работа по реальному повышению 
квалификации преподавателей. Чаще наши ученые стали принимать 
участие в международных семинарах, тренингах, Отличаются Горохова 
Т.В, Гончар В.В., Калинин А.В., Шлапак Н.С., Заика Ю.А.. 56 
преподавателей факультета в отчетном году направили для публикации 
91 научную работу, издали 12 монографий, 12 работ опубликовали в 

зарубежных журналах и сборниках, опубликовали почти 130 докладов на 
различных конференциях. Результат существенный. Больше ученые-
экономисты стали печататься в журналах, индексируемых в науко-
метрических базах Scopus и Web of Science. Активно пропагандируют 
свои работы два научных сборника «Вестник ПГТУ: экономические 

науки» и «Теоретические и практические аспекты экономики и 

интеллектуальной собственности». Неоценимой здесь является работа 
Капрановой Л. Г., доцента Кравченко М. С., за что им огромное спасибо. 

Снизились результаты участия студентов во Всеукраинских 
олимпиадах и конкурсах. Будем надеяться, что это временный спад. 

Потому, что именно из этих активных в науке студентов растет наша с 
вами смена. 

Причины снижения успеваемости студентов за последнее время 
факультет видит в неумении студентов управлять своим временем, 
недостатках школьного образования, слабом исходном контингенте. У 

меня вопрос: а почему факультет не взялся серьезно за внедрение нового 
предмета «Основы самообразования», поставив его таким образом, 
чтобы научить студентов правильно тратить время, проведенное в 
университете для максимальной эффективности? Почему не создать свой 
собственный курс? При желании это могло быть существенным 
ресурсом для обеспечения качества учебного процесса. Тем боле, что 

преподаватели факультета достаточно ориентированы на эффективную 
методическую работу, и у них это получается. 

Следует поддержать активность факультета в освоении 
иностранных языков, как студентами, так и преподавателями. 
Эксперимент по чтению лекций на английском языке для магистров 

следует развивать. Потому, что экономический факультет имеет 
возможности для расширения всех видов международного 
сотрудничества, которое за последние годы расширяется за счет новых 
соглашений с вузами и организациями Литвы, Великобритании. 
Учеными и преподавателями экономистами подано три заявки на 
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международные проекты. Появились новые факультетские проекты в 
области воспитательной деятельности, что следует только 
приветствовать. Факультет в этом виде деятельности может стать 
примером для других факультетов университета. 

К сожалению, факультет последовательно и упорно теряет 
доставшуюся ему по наследству магистерскую специальность 
«интеллектуальная собственность», некогда бывшая весьма 
востребованной и актуальной для региона. Уверен, что и декан 
факультета Хаджинова Е. В., и зав. кафедрой Капранова Л. Г. 
пересмотрят свое отношение к этой специальности. Будем ждать от них 

активных действий. 
В целом, резервы у факультета имеются по всем направлениям 

работы: и в учебном аспекте, и в научном, и в кадровом, и во многих 
других.  

Крайне необходимо говорить сегодня о таком постыдном явлении, 

как коррупция в университете. Этому вопросу мы посвящали заседания 
Ученого совета, приглашали представителей антикоррупционных 
органов, полиции. Тем не менее, как явление, коррупция существует в 
университете.  

В рамках внутреннего аудита качества образования в университете 

развивается система социологических опросов на самые различные темы, 
связанные с жизнью вуза. В частности, весной 2019 года был проведен 
подобный опрос на тему коррупции в вузе глазами студентов. Обратим 
внимание только на несколько аспектов этого вопроса. Опрос 1351 
студента всех факультетов (65% генеральной совокупности) показал, что 

87% из них стараются честно готовиться к экзаменам и только 9% 
рассчитывают на неформальные отношения с преподавателем. Причем, 
большая часть таких студентов находятся на металлургическом 
факультете (26%), факультете транспортных технологий (20%), 
факультете машиностроения и сварки (15%). Обращу внимание на такие 
ранее проблемные, а сейчас «почти исправившиеся» факультеты, как 

ЭкФ (менее 10%), СГФ (4%). В университете только 18% студентов 
иногда (17%) или часто (1%) встречаются с вымогательством. Для нас 
важно, что такая практика хоть и в небольших масштабах, но имеется в 
университете, Больше всего о вымогательствах пишут студенты-
металлурги и транспортники. И чаще всего вынуждают студентов идти 

на взятки именно преподаватели металлургического и транспортного 
факультетов, причем, по данным самих же студентов такие 
преподаватели сами идут на криминальный контакт со студентом, без 
посредников. 
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Еще одна причина коррупции, это пропуски занятий, за которые 
потом у студентов вымогают деньги. Это уже делается через деканаты. 
Грешат этим более всего деканаты металлургического, информационного 
и машиностроительного факультетов. По данным самих студентов, 

резкая коррупция во время подготовки дипломных проектов 
распространена на энергетическом факультете (41%), социально-
гуманитарном (23%), и опять на металлургическом (22%).  

В целом, нам следует более тщательно отнестись к этим данным и, в 
особенности, к тому, что делается в этом плане на металлургическом и 
транспортном факультете. Деканам факультетов Тарасюку Л. И. и Пирчу 

И. И. необходимо обратить персональное внимание и принять 
действенные меры по пресечению этого явления. Там минимум 8% 
студентов регулярно дают взятки (по их же сведениям). А еще 20% 
написали о том, что это с ними происходит либо часто, либо иногда. 
Правда, сумма взяток невелика – до 100 грн. Экономисты, энергетики и 

информационщики «балуются» суммами значительно большими – 500 и 
более грн. за экзамен. 

Подобные опросы дают много информации и в том, на что 
ректорату следует обратить внимание, какие изменения, в том числе, и 
кадровые, следует производить на факультетах, чтобы минимизировать 

такое постыдное явление, как взятки в университете.  
В целом, дневные факультеты и институты ПГТУ являются 

главным источником новаций и развития университета. Именно здесь 
должно отрабатываться все основные методические, организационные, 
идеологические подходы, которые могут позволять нам повышать 

конкурентоспособность университета, развиваться в самых различных 
направлениях, которые делают нас сильнее, эффективнее, 
привлекательнее. Поэтому ректорат и дальше будет уделять 
максимальное внимание этим факультетам, развивая в самых различных 
направлениях.  

 

 

3. О работе отдела лицензирования, аккредитации и документации  
 

Обращая внимание на огромный пласт работы современных вузов 

Украины в области подтверждения своих полномочий вести 

образовательную деятельность, запутанность действующего 

законодательства, сложность процедур аккредитации и лицензирования, 

было правильным решение об открытии несколько лет назад в ПГТУ 

соответствующего отдела. Согласно Закону Украины «О высшем 

образовании» в первом семестре 2018-2019 учебного года отделом 
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лицензирования, аккредитации и документации была проведена работа 

по аккредитации 37 образовательно-профессиональных программ по 

второму (магистерскому) уровню (табл. 3.1).  
 

Таблица 3.1 

 
Шифр и название 

специальности 
Название образовательно-

профессиональной программы 

1 

035 Филология 

Перевод (английский и немецкий 
языки) 

2 
Перевод (русский и польский 
языки) 

3 
051 Экономика 

Экономика окружающей среды и 
природных ресурсов 

4 Экономика предприятия 

5 071 Учет и налогообложение Учет и аудит 

6 
072 Финансы, банковское 
дело и страхование 

Финансы и кредит 

7 

073 Менеджмент 

Логистический менеджмент 

8 
Менеджмент организаций и 
администрирование 

9 Управление проектами 

10 075 Маркетинг Маркетинг 

11 
076 Предпринимательство, 
торговля и биржевая 
деятельность 

Качество, стандартизация и 
сертификация 

12 113 Прикладная математика Компьютерное моделирование 

13 

122 Компьютерные науки 

Информатика 

14 
Информационные системы и 
технологии 

15 
Консолидированная информация 
 

16 

Прикладная механика 

Восстановление и повышение 
износостойкости деталей и 
конструкций 

17 
Обработка металлов по 
спецтехнологиям 

18 Технологии машиностроения 

19 Технологии и оборудование сварки 

20 132 Материаловедение 
Материаловедение 
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21 

133 Отраслевое 
машиностроение 

Инструментальное производство 

22 
Металлорежущие  станки и 
системы 

23 Металлургическое оборудование 

24 

Подъемно-транспортные, 
дорожные, строительные, 
мелиоративные машины и 
оборудование 

25 
136 Металлургия 

Металлургия черных металлов 

26 Обработка металлов давлением 

27 

141 Электроэнергетика, 
электротехника и 
электромеханика 

Электротехнические системы 
электроснабжения 

28 
Электромеханические системы 
автоматизации и электропривод 

29 
Системы управления 
производством и распределением 
электроэнергии 

30 
144 Теплоэнергетика 

Энергетический менеджмент 

31 Теплоэнергетика  

32 
192 Строительство и 
гражданская инженерия 

Промышленное и гражданское 
строительство 

33 231 Социальная работа Социальная работа 

34 
 275 Транспортные 

технологии (на 
автомобильном транспорте) 

Организация международных 
перевозок 

35 
Организация перевозок и 
управления на автомобильном 
транспорте 

36 
275 Транспортные 
технологии (на 
железнодорожном 
транспорте) 

Организация перевозок и 
управления на промышленном 
транспорте 

37 Транспортные системы 

 

Аккредитация проходила согласно требований Министерства 

образования и науки Украины.  

Кафедрами университета при поддержке отдела ЛАД были 

подготовлены аккредитационные дела и переданы в Департамент 

лицензирования, где они успешно прошли первичную экспертизу. 

Согласно протоколу №133 Акредитационной комиссии Украины от 

27.12.2018 года приказу МОНУ №13 от 8.01.2019 года все заявленные 

образовательные программы были аккредитованы и выданы 



24 

университету сертификаты об аккредитации образовательно-

профессиональных программ. 

В течение второго семестра отделом ЛАД были подготовлены 

аккредитационные дела по аккредитации направлений: 

Биомедицинская инженерия (первичная аккредитация) 

Филология (очередная аккредитация) 

Строительство (очередная аккредитация) 

Которые в свою очередь прошли этапы предварительных экспертиз 

и были вынесены на рассмотрение на заседании Аккредитационной 

комиссии Украины с положительными отзывами экспертных комиссий. 

Также отделом ЛАД совместно с кафедрой было подготовлено 

лицензионное дело об увеличении лицензионного объема по 

специальности «Строительство и гражданская инженерия». 

Департаментом лицензирования рассмотрено лицензионное дело и 

вынесено решение об увеличении лицензионного объема. 

В результате проведенной в течение 2018-2019 учебного года 

работы университетом получено 37 сертификатов об аккредитации 

образовательно-профессиональных программ, 3 сертификата об 

аккредитации направлений, которые дают право нашему университету 

выдавать дипломы государственного образца. 

 

 

4. Организация и качество учебного процесса в отчетном периоде 

 

Организация учебного процесса, обеспечение качества основного 

вида деятельности университета является главным кластером в работе 

коллектива преподавателей, ученых, обслуживающего персонала и др. 

В настоящее время мы можем предложить нашим абитуриентам 

40 образовательных программ подготовки бакалавров и 51 

образовательную программу подготовки магистров университета 

аккредитованных по IV уровню (по новому перечню это соответствует 

- 26 специальностям (рис. 4.1). 

Мы не можем сказать, что за последние годы наш коллектив, 

достаточно квалифицированный по своей сути, сумел добиться 

ощутимых результатов в учебном процессе. Уровень успеваемости в 

величинах до 60% и качество в пределах 35% (рис.4. 2) в среднем по 

университету в 2018-19 учебном году, в равной степени, как и по 

отдельным факультетам и выпускающим кафедрам ни в коей мере не 

может удовлетворять коллектив.  
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Рисунок 4.1 – Результаты аккредитации специальностей ІІГТУ 

 

Основные причины такого снижения очевидны. Это, прежде всего, 

условия приема студентов на первый курс, когда, по совершенно 

алогичным правилам, наше профильное министерство сбрасывает нам 

далеко не самых лучших из абитуриентов из того контингента, с которым 

коллектив работает на протяжении года в школах, лицеях. Как правило, 

они выбирают  специальности ПГТУ под первым приоритетом и имеют 

изначально высокие рейтинги по ВНО. В конечном результате, по 

непонятным алгоритмам, наши абитуриенты оказываются в вузах Киева, 

Харькова, Львова. Нам рекомендуют абитуриентов с заведомо слабыми 

баллами по ВНО. В списках, рекомендованных к зачислению в ПГТУ, 

мы видим и жителей и Хмельницкого, и Ровно, и Луцка, которые в 

конечном результате отказываются от Мариуполя. Для коллектива, 

который работает летом не покладая рук, не является очевидным система 
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распределения абитуриентов по окончании приема, более слабых, чем 

изначальный контингент подающих заявки на поступления в наш вуз.  

 

 
 

Рисунок 4.2 – Успеваемость и качество обучения в ПГТУ в 

отчетном периоде 

 

Второй причиной является откровенно слабая подготовка 

выпускников школ, которые поступают в вузы Украины уже на 

протяжении многих лет. Не продуманные до конца реформы, условная, 

не доведенная до конца специализация по школьным классам на 

гуманитарные, математические и др., дезориентирует детей, которые из 

гуманитарных классов идут на технические специальности. Третьей 

причиной является также крайне невысокий уровень подготовки 

выпускников техникумов и колледжей, которые составляют добрую 

половину всего поступающего контингента на первый курс. В 

результате, мы имеет очень слабые знания от этих студентов уже на 

момент написания ректорских контрольных работ в сентябре (рис. 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Результаты нулевого контроля по высшей математике 

среди студентов первого курса. 

 

Эта динамика у выпускников колледжей в последние годы 

повторяется по результатам первой семестровой аттестации и первой, 

зимней, сессии (рис. 4.4, 4.5). Особенно слабые результаты показывает 

нам второй курс, на котором обучаются выпускники техникумов и 

коллежей (рис. 4.6). Свой «вклад» в снижение качества результатов 

учебного процесса сделала непродуманная до конца система ограничения 

объема стипендиального фонда вузов Украины, когда вместо 70-75% 

студентов, стипендии получают от силы 45%. Остальные вынуждены 

идти на заработки, продолжая обучение по дневной форме. Жить 

студентам не на что! Но и теряется у студента мотивация для обучения 

на высокие баллы. С этим приходится мириться, создавая для таких 

студентов индивидуальные графики занятий, новые формы отчетности, 

подстраивая под них расписание преподавателя. И вообще абсурдной 

является ситуация на заочной форме обучения, когда работодатели, в 

нарушение действующего законодательства препятствуют студентам 

учиться не отпуская их на сессии. Это также вынуждает нас 

подстраиваться под графики работы таких студентов за счет личного 

времени преподавателя. 
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Рисунок 4.4 – Процент неуспевающих студентов по первой 

ведомости (зимняя сессия) 

 

Обратим внимание на наши колледжи. Традиционно мы получаем 

отсюда набор и спасибо руководителям этих структурных подразделений 

за эту работу. Но набрав студентов на второй курс, мы  тут же начинаем 

говорить об их слабой подготовке, о том, что они тянут второй курс 

университета по успеваемости вниз. И это действительно так. К 

сожалению, противодействия этому пока нет. Сегодня Закон «Про 

фахову передвищу освіту» предполагает подготовку младших бакалавров 

там, где для этого созданы условия, прежде всего кадровые и 

методические. В рамках этого Закона с целью формирования 

индивидуальных траекторий образования отдельного студента в 

следующем году мы предложим выпускникам колледжей обучение, 

начиная с третьего курса дневной формы и четвертого курса заочной 

формы обучения по согласованным планам колледжей и университета. 

При условии, что студенты за последний год обучения пройдут 

дополнительную подготовку по специальным и общеобразовательным 

курсам в ПГТУ и сдадут необходимую академическую разницу через 

подготовительное отделение университета, получат дополнительные 

качественные (!) знания по базовым предметам в университете и будут 

готовы воспринимать академический материал третьего курса. Этим мы 

обеспечим совместный с колледжами короткий цикл высшего 

образования по первому бакалаврскому уровню в соответствии с новым 

Законом. 

Еще на стадии работы со школьниками выпускающих классов в 

ПГТУ уже на протяжении 5 лет работает проект «Ознакомительная 

профориентационная практика школьников в ПГТУ», в ходе которой 
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дети могут предметно познакомиться с инженерными специальностями, 

а преподаватели формируют потенциальный контингент будущих 

абитуриентов. Работа эта очень большая и кропотливая. Но она дает 

определенные результаты при приеме на первый курс. По сравнению с 

прошлыми годами, несмотря на возросшую конкуренцию, вызванную 

появлением  в городе еще пяти новых вузов-переселенцев, университет 

набирает своих студентов. 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Процент неуспевающих студентов по второй 

ведомости (зимняя сессия) 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Сравнительные результаты академических сессий 

студентов-выпускников школ и студентов из колледжей. 
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Кроме того, что мы мало набираем студентов, мы еще и много их 

отчисляем (табл. 4.1).  
 

Таблица 4.1 – Динамика отчислений-восстановлений студентов во 

время учебы 

Відраховано 
студентів у 
2018 році

за денною формою навчання

Факультет
Відраховано, чол. Поновлено, чол. Разом, 

чол.

Контингент на

30.09.2018
%

бюджет контракт всего бюджет контракт всего

Соціально-

Гуманітарний
5 20 25 0 4 4 -21 410 -5

Інформаційних 

технологій
20 32 52 1 12 13 -39 469 -8

Металургійний 29 9 38 0 3 3 -35 197 -18

Машинобудування та 

зварювання
65 21 86 3 10 13 -73 551 -13

Транспортних 

технологій
26 11 37 0 1 1 -36 440 -8

Економічний 9 17 26 0 4 4 -22 368 -6

Енергетичний 35 24 59 0 6 6 -53 241 -22

УСЬОГО 189 134 323 4 40 44 -279 2 676 -10

за заочною формою навчання

Факультет
Відраховано, 

чол.

Поновлено, 

чол.

Разом, 

чол.

Контингент на

30.09.2018
%

Соціально-

Гуманітарний
14 5 -9 134 -7

Інформаційних 

технологій
7 5 -2 68 -3

Металургійний 14 12 -2 104 -2

Машинобудування 

та зварювання
35 18 -17 258 -7

Транспортних 

технологій
23 24 1 169 1

Економічний 11 25 14 237 6

Енергетичний 28 19 -9 110 -8

ІПК 102 44 -58 615 -9

УСЬОГО 234 152 -82 1 695 -5

 

Из таблицы видно, что по дневной форме обучения за 2018 г. в 

целом по университету мы отчислили 323 студента, а восстановили 

только 44. Таким образом, мы потеряли 279 студентов-дневников, что 

составило 10% общего контингента студентов. Энергетический 

факультет потерял 22% своего контингента, металлургический факультет 

- 18%, факультет машиностроения и сварки – 13% и.т.д. Также за 2018 г. 

мы потеряли и 82 студента-заочника, что составило 5% от общего 

контингента студентов-заочников. 

Если посмотреть на динамику ежегодных потерь студентов и 

сравнить ее с динамикой набора студентов, то видно, что колоссальный 
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труд, который мы тратим во время приемной компании, потом 

оказывается напрасным (рис. 4.7). В 2018-2019 гг. мы набрали 816 

студентов, а потеряли 361 студента, т.е. 44% от набора! 
 

 
 

Рисунок 4.7 – Динамика отчисленных и не восстановленных 

студентов ПГТУ за последние годы 
 

Мы понимаем, что если студент слаб, не способен учиться на 

протяжении семестра и успешно сдавать сессии, он должен быть 

отчислен. Но всё ли мы делаем для того, чтобы убедить студентов 

продолжить обучение, стараемся ли мы помочь им вырваться иногда из 

сложной ситуации и продолжить обучение? Все ли мы делаем для того, 

чтобы студенту хотелось ходить на занятия и «грызть гранит науки»? На 

эти и многие другие вопросы каждому факультету, каждой кафедре надо 

отвечать, и надо находить решения, которые приведут и к увеличению 

качества обучения, и к уменьшению отчисления студентов.  

Наши доходы зависят от количества студентов, количество 

студентов, в свою очередь, зависит от многих факторов, часть которых 

вне нашего воздействия. Но имидж университета, имидж его научно-

педагогического персонала должен привлекать студентов не только с 
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нашего региона, но и со всей Украины. Только так мы сможем увеличить 

наши доходы, и только такое есть у нас будущее. 

А пока мы будем учить по ценам в три раза ниже реальной 

себестоимости, и в наших группах будут учиться по 5-10 студентов 

вместо 20-30 нам финансового благополучия не видать (табл. 4.2)! На 

конец 2018 года в университете было 45% групп по дневной форме 

обучения, которые имеют менее 10 студентов, по заочной форме 

обучения таких групп – 62%. При той стоимости обучения, которую мы 

можем себе позволить, студентов-контрактников должно быть в 2-3 раза 

больше!  
 

Таблица 4.2 – Групи з кількістю студентів менш, ніж 10 осіб на 

31.12.2018 р. 

 
 

Меморандумы, подписанные с компаниями-работодателями 

«Метинвест» и ДТЭК, позволили выплачивать студентам отдельных  

металлургических, а в будущем, и энергетических, специальностей 

повышенные стипендии для студентов. Продолжают работать наши 

образовательные проекты, совместные с металлургическими 

предприятиями города. Наши студенты в отчетном периоде завоевали 38 

наград высшего уровня на самых престижных Всеукраинских 

состязаниях. И число отличников, по результатам года в университете 

растет (рис. 4.8), что свидетельствует о том, что со студентами, которые 

стремятся к получению знаний, придерживаются дисциплины, 

проявляют активность в науке и учебе, преподаватели работают активно 

и их результаты очевидны. 
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Рисунок 4.8 – Динамика числа отличников в ПГТУ 

 

Выпускная аттестация наших студентов, как и в предыдущие годы, 

наглядно свидетельствует о положительных результатах работы научно-

педагогических сотрудников подавляющего большинства кафедр и всего 

коллектива университета в области повышения качества обучения. В от-

четном году выпускную аттестацию прошли 437 бакалавров дневной формы 

обучения и 333 бакалавра заочной формы обучения, 181 магистр дневной 

формы обучения и 65 магистров заочной формы обучения (рис. 4.9). 

 

 
 

Рисунок 4.9 – Динамика количества выпускников в ПГТУ за 

последние годы 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Отличников, % 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

дн заочн дн заочн дн заочн дн заочн дн заочн дн заочн 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

697 610 

261 
482 497 507 507 

325 
478 

351 437 
333 

527 

418 

525 

320 
135 131 

240 

171 

339 

130 

355 

208 

Динамика количества выпускников 

Бакалавры Специалисты+магистры 



34 

Большинство выпускников ответственно подходят к завершающему 

этапу подготовки и достойно защитились. Результаты числа защит на 

«отлично», бакалавры – 37% (45% – дневная форма, 26 – заочная), 

магистры – 62% (67% – дневная форма, 52 – заочная), наглядно 

показывают, что уровень оказываемых образовательных услуг, 

требовательность к подготовке специалистов в ПГТУ поддерживается на 

высоком уровне (рис. 4.10). 

 

 
 

 

Рисунок 4.10 – Динамика качества защит дипломных проектов в 

ПГТУ (на отлично) 

 

Мы гордимся тем, что большое количество дипломных проектов и 

магистерских работ достаточно высоко оценено членами 

экзаменационных комиссий и их председателями, о чем имеются 

соответствующие записи в протоколах заседаний комиссий. Анализ 

отчетов председателей комиссий и в этом году дает возможность 

констатировать высокий уровень подготовки наших бакалавров и 

магистров. Тематика квалификационных работ остается актуальной, 

направленной на решение как конкретны задач производства, разработку 

современных энергосберегающих технологий оборудования, охрану 

окружающей среды, рациональное природопользование ресурсо-

сбережение, теоретические проработки новых производственных 

процессов и машин (рис.4.11). Подавляющее большинство выпускников 

ответственно подошли к завершающему этапу подготовки и достойно 

защитились. 
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Рисунок 4.11 – Тематика дипломных работ выпускников ПГТУ-

2019 

 

Все это хорошо. Но этого сегодня недостаточно, чтобы выпускать 

молодых специалистов высокого уровня. Общая картина такова. 

Изначально слабый контингент студентов первых курсов требует 

дополнительной работы, дополнительных усилий от каждого члена 

нашего коллектива. Все чаще мы сталкиваемся с проблемой, когда 

поступивший на законных правах на первый курс студент просто не 

может осилить предлагаемые ему знания и отчисляется из университета. 

Другой вариант: такого студента просто за уши тянут преподаватели, 

чтобы поставить ему несчастную тройку. И не портить успеваемость на 

факультете. Однако, все равно, такой студент не дотягивает до сессии, до 

госэкзамена, до дипломного проекта.  

К сожалению, сами студенты, судя по результатам социологических 

опросов, оценивают качество получаемых образовательных услуг, как 

среднее (67%). Правда третья часть все-таки оценивает наш уровень, как 

достаточно высокий, но обольщаться этим нам не дано, потому, что мы 

сами знаем свои недостатки, ошибки и недоработки. 

В отчетном периоде в университете рассмотрена на Методическом 

совете и внедрена в экспериментальном виде система менеджмента 

качества образования, в соответствии с международным стандартом ISO-

9001. Внедряются новые формы обеспечения качества учебного процесса 

(рис. 4.12). 
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Рисунок 4.12 – Инноватика в учебном процессе ПГТУ 

 
Мы сегодня форсировали работу отдела обеспечения качества 

образования ПГТУ, который был создан несколько лет назад как 
развитие наших целей и задач, связанных с реализацией системы 
менеджмента качества согласно международным стандартам ISO-
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показал, что у нас в этом направлении еще много резервов, которые 
дадут нам возможность обеспечить необходимый уровень 
образовательных услуг. 

В системе качества образования ключевой является проблема 
качества преподавания, уровень подготовки преподавателей, их 
способность овладевать новыми знаниями, преподносить их 
студентам, делать учебный процесс интересным, доходчивым, 
актуальным. Существенным инструментом для оценки туда 
преподавателей является система рейтинговых оценок каждого 
преподавателя, кафедры, факультета. Этот инструмент, при умелом 
использовании дает в руки руководителя любого звена действенный 
инструмент для влияния на качество учебного процесса.  

В отчетном периоде итоги работы коллектива подведены с 
помощью рейтинговой системы оценивания деятельности, как для 
отдельных преподавателей, так и для кафедр, и факультетов. В 
университете рейтинговая система внедрена в рамках 
автоматизированной системы управления «ЗВО». Итоговый рейтинг 
факультетов по, данным деканов на 10.07.2019 года представлен в 
таблице 4.3, рейтинги кафедр - в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.3 – Рейтинговые оценки работы факультетов 

университета в 2018-2019 учебном году 

№ Факультет 

С
т
а
в

к
и

 п
о
 ш

т
а
т
н

о
м

у
 

р
о
зк

л
а
д
у
 

Н
а
в

ч
а
л

ь
н

а
 р

о
б
о
т
а
 

М
ет

о
д
и

ч
н

а
 р

о
б
о
т
а
 

Н
а
у
к

о
в

а
 р

о
б
о
т
а
 

О
р

га
н

із
а
ц

ій
н

а
 р

о
б
о
т
а
 

К
у
л

ь
т
у
р

н
о
-в

и
х
о
в

н
а
 

р
о
б
о
т
а
 

С
у
м

а
 

Р
ей

т
и

н
г 

1 
Металургійний 

факультет 
17.00 11934 13705 20890 5072 2809 54410 3200.59 

2 
Енергетичний 

факультет 
25.63 17707 16576 23546 8004 3048 68881 2687.51 

3 
Економічний 

факультет 
38.51 24070 26915 31357 8132 4933 95407 2477.46 

4 

Факультет 

транспортних 

технологій 

 

25.85 17772 19528 17359 5129 3227 63015 2437.72 
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5 

Соціально-

гуманітарний 
факультет 

40.20 24431 26860 29610 9011 5760 95672 2379.90 

6 

Факультет 
машино буду-
вання та 

зварювання 

44.41 35486 21816 31054 9330 4249 101935 2295.32 

7 

Факультет 

інформаційних 
технологій 

50.00 29939 37304 31126 9652 3059 111080 2221.60 

8 

Факультет 
інженерної та 
мовної 

підготовки 

10.40 8394 6552 5253 2102 534 22835 2195.67 

  

Сумарний 

рейтинг 
252 169733 169256 190195 56432 27619 613235 2433.47 

 
Таблица 4.4 – Рейтинговые оценки работы отдельных кафедр в 

2018-2019 учебном году 

№ Кафедри 

С
т
а
в

к
и
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о
 

ш
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а
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о
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о
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о
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о
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о
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у
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н
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н
а
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о
б
о
т
а
 

Р
ей

т
и

н
г 

1 
Фінансів та 
банківської справи 

2.99 1880 3609 3756 1192 1110 3861.87 

2 
Обробки металів 
тиском 

3.75 2516 2959 6626 1585 271 3721.87 

3 Туризму 3.50 1661 4582 4770 921 574 3573.71 

4 
Матеріалознавство 
та перспективні 

технології 

4.30 2979 3683 5521 1147 1438 3434.42 

5 

Систем 

автоматизації та 
електроприводу 

3.48 2040 2379 6007 1257 140 3397.41 

6 
Електроенергетич
них комплексів та 
систем 

7.88 5815 6720 7571 3939 1379 3228.44 

7 
Транспортного 
менеджменту і 

логістики 

4.20 2975 5146 3495 1110 580 3168.10 
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8 

Філософських 

наук та історії 
України 

4.40 2749 3038 5722 1502 452 3059.77 

9 
Хімічної технолог-
гії та інженерії 

1.49 1263 1088 1683 370 115 3032.89 

10 
Металургії чорних 
металів 

4.20 2641 2913 5074 995 556 2899.76 

11 
Наноінженерія в 
галузевому 
машинобудуванні 

4.54 4271 3212 4664 415 325 2841.68 

12 

Теорії метал-

ургійних процесів 
і ливарного 
виробництва 

3.20 2535 3062 1986 975 429 2808.44 

13 
Транспортних 
технологій 

підприємств 

7.00 4098 6388 5457 2373 864 2740.00 

 

Победителями в соответствующих номинациях стали на 01.07.2019 
г. следующие научно-педагогические работники (табл. 4.5). 

 

Таблица 4.5 – Рейтинговые оценки работы лучших преподавателей 
университета в 2018-2019 учебном году 

№ П.І.Б. Рейтинг Кафедра 

Асистенти 

1 Кущенко І. В. 3300 Будівництва, технічної експлуатації і рекон-ції 

2 Роговська О. О. 2408  Соціології та соціальної роботи 

3 Кіріцева О. В. 2290 Транспортних технологій підприємств 

Старший викладач 

1 Міхно Н.А. 3606 Іноземних мов 

2 Музика І.М. 3245 Підйомно-транспортних машин і деталей 
машин 

3 Бочарова О.А. 3079 Будівництва, технічної експлуатації і 
реконструкції 

Доцент 

1 Поднебенна С.К. 7644 Систем автоматизації та електроприводу 

2 Аніщенко О.С. 4371 Обробки металів тиском 

3 Коротіч Г.В. 4101 Філософських наук та історії України 

Професор 

1 Кухар В.В. 6681 Обробки металів тиском 

2 Любчук О.К. 5058 Туризму 

3 Роянов В.О. 4216 Автоматизації і механізації зварювального 
виробництва 
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В таблице 4.6 представлены результаты работы отдельных наших 

коллег, которые показали наименьший рейтинг по результатам работы в 

прошлом году. Часть из этих преподавателей в полном объеме 

выполнили и даже перевыполнили нормативную нагрузку – 1540 часов. 

 

Таблица 4.6  – Рейтинговые оценки работы преподавателей, которые 

показали худший рейтинг в 2018-2019 учебном году 
№ П.І.Б Рейтинг Кафедра 

Асистенти 

1 Бурак П.В. 1264 Маркетингу та бізнес–адміністрування 

2 Мутерко Г.М. 1332 Економіки підприємств 

3 Ніжельська Ю. П. 1542 Охорони праці й навколишнього середовища 

Старший викладач 

1 Рудь А.Г. 1472 Іноземних мов 

2 Кечеджі О.В. 1541 Перекладу 

3 Приходько П.Ю. 1543 Фізичного виховання та спорту 

Доцент 

1 Родіоненко О.В. 1620 Технології машинобудування 

2 Барсуков В.А. 1638 Технології машинобудування 

3 Потапова Н.В. 1639 Економіки підприємств 

Професор 

1 Гармаш О.Л. 1540 Перекладу 

2 Гранкін В.П. 1742 Інформатики 

3 Майорова І.М. 1789 Технології міжнародних перевезень і 

логістики 
 

Таким образом, результаты работы каждого преподавателя 

являются открытыми как для коллег, так и для студентов ПГТУ. В целом 

коллектив справляется со своими обязанностями, и большинство 

преподавателей добросовестно относятся к своей работе. Но нам следует 

обращать более пристальное внимание на наши резервы. 

В частности, мы обязаны существенно перестроить нашу систему 

повышения квалификации преподавателей, как одну из наиболее важных 

сторон обеспечения качества образовательных услуг. К сожалению, мы 

еще никак не можем избавиться от пагубной привычки спускать этот вид 

работы «на тормозах», направляя преподавателей на другие кафедры, в 

ИПК, на родные факультеты, кафедры, где нового преподаватель ничего 

не найдет. Но никак не туда, откуда преподаватель может принести в 

аудиторию новые знания и навыки – на заводы, к зарубежным 

партнерам, в исследовательские институты.  
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Не секрет, что, узаконив норму 600 часов на обеспечение звонковой 
нагрузки и, сделав, таким образом, реверанс в сторону преподавателя, 
государство, как всегда, пошло по пути экономии денег, которых «в 
державі завжди не вистачає», и оставило неизменным количество 
преподавательских ставок, чем ввергло вузы в пучину вынужденного 
культивирования технологий «незнания» для студентов. Теперь многие 
вузы, с целью сохранения штатного контингента преподавателей, либо 
борются за сильного студента во время вступительной кампании, либо 
удерживают контингент слабых студентов во время обучения. Ничего не 
было сделано ни в школах, ни в вузах для того, чтобы привлечь 
студентов к самостоятельному изучению части учебных курсов: нет 
грамотных методических пособий по самостоятельной работе студентов 
при изучении тех или иных дисциплин. Преподаватели в большинстве 
своем не обращают внимания на свои рекомендации к материалу, 
который выносится на самостоятельную проработку и даже не 
опрашивают студентов по этому материалу. По принципу: все равно не 
выучили? 

Внедряя 600-часовую аудиторную нагрузку, и запустив процесс 
самостоятельного обучения студентов, мы не побеспокоились о том, 
чтобы студенты научились осваивать учебный материал самостоятельно, 
по книгам, по конспектам. Ни в школах, ни в вузах этот аспект учебного 
процесса не получил своего развития. Результат: студенты недополучают 
базовых знаний, имеют огромные прорехи в образовании. 

Впервые в практике вуза в ПГТУ в 2018-2019 учебном году был  
поставлен новый предмет: «Основы самообразования», принятый для 
развития способностей студента к самостоятельной работе. Курс, по 
замыслу, должен привлечь внимание студентов к этой на сегодня 
важнейшей составляющей организации учебного процесса. Научно-
методический семинар, организованный Методическим советом ПГТУ 
показал актуальность этого курса. К сожалению, пока этот курс не 
вызвал интереса среди наиболее подготовленных к самостоятельной 
работе преподавателей из числа наших ведущих ученых. А напрасно, 
потому, что именно преподаватели с большим опытом работы в науке, в 
высшем образовании имеют тот неоценимый опыт самоорганизации и 
самообучения, которые для них являются компонентами обучения на 
протяжении всей жизни (LLL). 

Сегодня в университете объективно рассматривается вопрос 
внедрения очно-заочной формы обучения для части дневных студентов, 
как возможность адаптировать учебный процесс к условиям, когда 
определенная часть этих студентов вынужденно работает, чтобы 
подержать свои семьи. Рассматривается и внедрение на заочной форме 
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образования методов и подходов, характерных для дистанционной 
системы обучения. Все это вынужденные меры в организации учебного 
процесса, направленные, прежде всего, на сохранения контингента 
студентов, обеспечения возможности давать им минимально 
необходимый уровень знаний, который им понадобится в практической 
жизни. Разве, при этом, можно говорить о повышении  качества высшего 
образования? Это философия выживания, которую нам диктует 
государство далеко не продуманными реформами в системы 
образования. 

К сожалению, мы так и не научились создавать индивидуальные 
электронные базы данных преподавателей для использования в учебном 
процессе. Именно в этих базах должен быть размещен весь авторский 
учебно-методический материал для освоения конкретного  предмета, там 
должна быть страничка преподавателя, на которой любой студент может 
задать вопрос этому преподавателю. В частности, это будет 
способствовать тому, чтобы максимально использовать ресурсы учебно-
методического потенциала системы дистанционного обучения, 
электронных систем обучения. Кафедры должны прилагать больше 
усилий для того, чтобы расширять формы переноса системы 
дистанционного обучения на другие формы обучения (короткое 
обучение, курсы, повышение квалификации и др.). Кроме того, 
электронная база данных отдельного преподавателя может сдержать и 
ссылки на материалы ведущих преподавателей и ученых Украины, 
других стран, которыми студент может пользоваться в учебном процессе. 
Мы пока этого не делаем. А такие подходы должны находиться поле 
зрения и первого проректора, и председателя Методического света 
университета. И в поле зрения всех без исключения деканов. 

Мы пока еще не смогли создать ни одного, по-настоящему, 
авторского курса по читаемым в университете предметам. Это то, что 
имеет наиболее квалифицированный преподаватель европейского вуза, 
как итог своей многолетней преподавательской деятельности. К 
сожалению, нет даже в числе наших мэтров людей, которые занимались 
бы этим вопросом. А ведь авторский курс, это тот предмет, который 
студенты с удовольствием учат, о котором они еще долго будут 
вспоминать, как будут вспоминать и самого преподавателя, который 
читал этот курс так, что он понятен, интересен, актуален и заставил 
студента полюбить этот предмет. Мы же не стесняемся многие предметы 
читать, как и десять и двадцать лет назад, не интересно, не актуально.     

Мы так и не набрались смелости, чтобы провести работу по 

пересмотру системы традиционных курсов по узким направлениям в 

области общественных наук с ориентацией на мировоззренческие 



43 

дисциплины, используя для этого опыт зарубежного преподавания. Ни 

первый проректор Евченко В. Н., ни декан Марченко И. Ф. не проявляют 

к этому аспекту никакого интереса. Проще ведь бездумно сокращать 

учебную нагрузку, чем управлять учебным процессом. 

Мы пока смотрим как на диковинку на методику преподавания 

такой дисциплины, как «Остаточные знания», которая преподается во 

многих европейских университетах с целью закрепления студентами 

знаний, полученных в прошедшем семестре. Этот курс очень помогает 

студентам ориентироваться в знаниях, полученных ранее с целью 

фильтрации тех из них, которые боле или менее буду им нужны в 

дальнейшей практике. Это в возможностях проректора Евченко В.Н., но 

он пока «раскачивается».  

В нашей организационной работе мы упускаем возможности, 

которые нам дают так называемые короткие специальные кластеры, 

состоящие из нескольких базовых дисциплин, построенных таким 

образом, чтобы студент мог получить основные знания по смежной 

специальности. Например, будущий инженер-электрик, прослушав 

кластер дисциплин: теоретическая механика, сопромат, теория машин и 

механизмов и еще пару специальных дисциплин (факультативно, на 

контрактной основе), смог бы получить к диплому общеуниверситетский 

сертификат, свидетельствующий о его подготовке как механика. И, 

наоборот, будущий инженер-механик, при условии прохождения им 

курсов по теоретическим основам электротехники, электромеханики, 

другим электротехническим дисциплинам в рамках хорошо 

продуманного кластера, мог бы получить сертификат о его 

квалификации как электромеханика. И т. д. Все это давало бы студентам 

дополнительные аргументы в качестве конкурентоспособного 

выпускника. Это наши ресурсы, которые мы не использует или теряем, а 

их подбирают другие вузы и делают своих выпускников более 

конкурентоспособными, чем мы. Не к этому ли мы стремимся, говоря о 

качестве образования? 

В отчетном году, в соответствии с подписанными Меморандумами с 

нашими основными работодателями, мы внедряем систему дуального 

обучения. В полном соответствии с Законом «Про вищу освіту». У нас 

этим занимается Центр Карьеры, а его руководитель, доц. Кущенко И. В. 

является членом методического света Министерства по данному вопросу. 

Мы очень много теряем от того, что так и не смогли организовать 

исследования в области изучения потребностей населения города в 

образовательных услугах (эта задача ставилась решением Ученого совета 

перед деканом Марченко И. Ф.), выделив из них те, по которым 
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университет может работать в объеме своих компетенций и знаний, в 

объеме своего кадрового потенциала. А это для нас является наиболее 

предпочтительным способом заработка дополнительных денег. Даже теми 

преподавателями, которые не проявляют своих способностей к науке. 

Мы должны побеспокоиться сегодня о подготовке наших студентов 

по английскому языку. Это не просто веление времени. Это официальные 

требования Министерства относительно подготовки бакалавров. Во-

первых, при поступлении в магистратуру требуется ВНО по английскому 

языку на уровне В2. А, во-вторых, часть дисциплин по решению ученого 

совета в вузе будет необходимо читать на английском языке. А, в третьих, 

обязательным требованием при получении аттестата доцента и профессора 

является все тот же уровень знаний языка В2. Это тоже требования 

Министерства. Уверен, что это правильное решение. Оно касается одного 

– обеспечить выход на уровень В1 для всех без исключения студентов на 

начальном этапе обучения, т. е. на младших курсах. 

У нас в университете на протяжении многих лет проводится 

«бородатый» эксперимент по углубленному изучению английского языка 

на двух факультетах: информационном  экономическом. К сожалению, 

пока этот вопрос находился под контролем ректората, эксперимент был 

удачным. О том, насколько он сегодня удачен, можно судить по 

количеству отрицательных оценок на ВНО для бакалавров-экономистов 

в этом году. 

Я думаю, что проректор Евченко В. Н. все-таки возьмет этот вопрос 

под тщательный контроль и спросит и с деканов, и с Лазаренко Л. Н. о 

качестве эксперимента. И пора в этом году распространить его 

положительные  результаты на другие факультеты университета. 

В этом году в соответствии с решением Ученого совета 

университета создан международный образовательно-квалифика-

ционный центр ГВУЗ  «Приазовский государственный технический 

университет». Финансирование деятельности центра производится из 

средств специального фонда, полученных от оплаты за обучение и 

предоставление платных образовательных услуг в центре. Начало работы 

центра планируется с сентября нового учебного года. Работа Центра по 

своем предназначению, направлена на подготовку к аттестации по 

языковому уровню В2, необходимому для получения ученых званий 

доктора и кандидата наук в ПГТУ.  

В отчетном периоде в университете рассмотрена на Методическом 

совете и внедрена в экспериментальном виде система двухуровневой 

оценки знаний студента. Система оценки, опыт которой на протяжении 

трех лет использовался на экономическом и заочном факультетах, мы 
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постарались внедрить на очной форме образования. В основе этого 

метода оценка знаний студента в базовом тестовом варианте, и оценка 

качества знаний во время экзамена. Такой подход позволил нам 

определить два уровня готовности наших студентов: по общему уровню 

знаний (успеваемости) и по качеству этих знаний. 

Итоги пока неоднозначные. На машиностроительном факультете и 

на ФИТ система дала некоторую эффективность, на энергетическом она 

дала сбой только по формальному признаку и работу там надо 

упорядочивать. На СГФ, где двухуровневая система не использовалась, 

мы увидели снижение показателя успеваемости на 17%. А вот на 

экономическом, где двухуровневая система работает уже несколько лет, 

успеваемость на уровне 76,7% при качестве – 33,6%. Эта работа еще 

ждет своего анализа. 

Говоря о качестве образовательных услуг в университете, следует 

обращать внимание и  на обратную связь в виде результатов 

социологических опросов студентов, преподавателей, являющуюся 

частью системы внутреннего аудита качества образования, что также 

дает нам пищу для критического анализа.  

По социологическим опросам в 2019 году 55-60% всех 

опрашиваемых оценивают наш уровень весьма скептически. На ФИТ 

показатель неудовлетворенности достигает 80%. Причем, если критерии, 

по которым оцениваются знания студентов всем понятны (86-91%) и 

объективность оценивания знаний преподавателями не вызывает 

нареканий (78-98%), то качество лабораторной базы студентами 

оценивается как весьма слабую (от 55% на СГФ и экономическом до 79% 

на ФИТе). Отсутствует удовлетворенность организации такого 

важнейшего компонента в учебном процессе, как практики студентов (до 

60% негативных оценок). Всего третья часть студентов оценивает 

качество обучения в ПГТУ как «высокое». Это большой сигнал и ля 

наших деканов и зав. кафедрами, и для проректора Евченко В.Н., 

который должен более тщательно заниматься вопросами качества 

обучения в ПГТУ. 

Самостоятельной работой большинство студентов уделяют не более 

часа: транспортники (72%), механики (59%), металлурги (89%), 

экономисты (67%). Какие уж тут могут быть знания? Напротив, студенты 

ФИТ уделяют самостоятельной учебе не менее трех часов, так ответили 

52% опрашиваемых. Студенты в большинстве своем отмечают 

отсутствие или слабое взаимопонимание с преподавателями (31-47% 

опрошенных), равнодушие (до 31%), низкий профессиональный уровень 

преподавателей (14%), в особенности, на ФИТе. Нам к этому следует 
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присмотреться. В университете по многим косвенным признакам 

ощущается слабый контакт многих преподавателей со студентами, 

иногда даже отсутствие корректного поведения с нашей  стороны.  

Из коммуникационных средств для общения с преподавателями у 

студентов чаще звучит обычный телефон. Мы очень мало используем 

такие популярные среди молодежи средства, как электронная почта 

(только 13-27% указали ее, исключая СГФ, где электронное общение 

составляет 65% - молодцы), чаты, форумы, сайты для общения (не более 

13% пользующихся). Мы в этом сильно проигрываем во мнении наших 

ребят и в популярности преподавателей в студенческой среде.  В то же 

время, сайты методических материалов пользуются успехом у студентов 

(до 84% опрошенных). Исключение составляет ФИТ, для которого 

нужны, по всей видимости, другие источники, которые мы не 

предоставляем. 

Следует нам перестраивать работу библиотеки, в которой 

постоянными пользователями, по мнению самих ребят, видят себя только 

1-9%. Абсолютное большинство из них мало пользуются библиотечным 

ресурсом в учебном процессе. Больше всего учебно-методические 

материалы студенты получают от преподавателя (55-80%), либо в 

интернете (64-89%). В университете студенты находят себя в спорте 

(57%), художественной самодеятельности (49%), в общественной работе 

(52%) и только частичное удовлетворение получают от занятий наукой 

(43-49% опрошенных). 

От 20 до 57% опрашиваемых студентов связывают свои неуспехи в 

учебе с вынужденной работой, а 38-69% студентов связывают это с 

отсутствием интереса на учебных занятиях и их непосещением.   

Рекомендовать друзьям наш университет для обучения, тем не 

менее, выявили желание 63% транспортников, и механиков, 55% 

гуманитариев и экономистов, и только 44-45% металлургов и 

энергетиков нашего университета. Стоит присмотреться к этим цифрам и 

Ю. Л. Саенко, и Л. И. Тарасюку. 

В целом такие опросы и их результаты следует в полном объеме 

рассматривать на Ученом совете университета и давать им 

принципиальную оценку. Если бы мы актуализировали  хотя бы часть из 

этого небольшого перечня конкретных организационно-учебных 

мероприятий, следует быть уверенными, что наш учебный процесс 

сделал бы существенный шаг вперед. А зависит это, прежде всего, от 

каждого заведующего кафедрой, каждого декана и персонально, от 

первого проректора университета.   
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5. Центр заочного обучения ПГТУ. Достижения и проблемы 

 

В существующем Законе Украины «Про вищу освіту» заочная 

форма образования не является приоритетной. Законодателями 

постулируются иные формы, например, очно-заочная, дистанционная, 

дуальная и другие современные системы образования, которые 

развиваются в нашей стране. В этом перечне система заочного 

образования далеко не теряется. Потому, что она оставила за собой 

преимущества старой заочной формы, когда студент заочного факультета 

имел работу по специальности и компенсировал недостаточную 

теоретическую подготовку своими практическими навыками. К 

сожалению, сегодня приемные процедуры мало заботятся о таких 

студентах, поставив главным условием поступления на заочную форму 

только пресловутое ЗНО. Государство еще не готов принимать на 

заочную форму ту часть молодежи, которая, прежде всего, работает по 

выбранной специальности. Без каких-либо вступительных экзаменов. 

Страна не готова…. А молодежь ждет этого. Именно поэтому мы не 

имеем права сбрасывать заочную форму образования на обочину 

истории. Ее ресурсы еще далеко не исчерпаны. И здесь хотелось бы 

обратить внимание на наших лидеров из ЦЗО. К сожалению, мало 

реальных инициатив, не борется заочный центр за своего студента. 

Поэтому его результаты далеки от тех, которыми Центр мог бы обладать. 

Итак.  

Основными задачами ЦЗО в текущем учебном году было 

сохранение контингента студентов, повышение качества и успеваемости 

при сохранении финансовой дисциплины студентов. На конец 2018-19 

уч. года численность студентов заочников составила 530 студентов, что 

на 30 больше чем в прошлом. 

Всего за 2018-2019 учебный год:  

Зачислено: 281 человек, из них через приёмную комиссию 225 (155 

бакалавр, 70 магистр), 56 студента восстановлено или переведено в ЦЗО. 

Убыло за год 253 студент, из них: 61, отчислены ранее срока обучения; 

выпущено как успешно окончивших-192 (141 бакалавр и 51 магистр) 

студентов. Несмотря на сложную ситуацию динамика движения 

контингента ЦЗО остается положительной. За год прибыло-281 человек, 

убыло 253 человека, т.е. 28 человек в плюсе. 

К сожалению, качество учебного процесса продолжает оставаться 

низким. За учебный год качество составило-6%, успеваемость-44%. 

Статистика показывает, что только 20 % студентов успешно сдают 

сессию в установленный графиком учебного процесса срок. А для 
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остальных 80 % студентов необходимо дополнительно и индивидуально 

составлять график ликвидации академической задолженности по 2, 3 

ведомости. В таких случаях приходится с каждым студентом 

устанавливать график приема задолженности, синхронизируя удобное 

ему время с графиком пребывания преподавателя.  

Одним из способов улучшения успеваемости студентов-заочников 

может стать внедрение элементов дистанционного обучения, что 

позволило бы в ситуации, когда работодатель не отпускает студента на 

учебу не отстать от графика. Тем более что организация дистанционного 

обучение в ПГТУ находится на высоком уровне. Необходимость поиска 

новых форм организации обучения подтверждается цифрами. Так в 

период проведения установленных сессионных мероприятий только 35 % 

от общего числа студентов берут справки-вызова. Прежние формы уже 

не работают. 

В этом учебном году в виде эксперимента справки-вызовы на 

сессию из университета переданы лично руководителям ММК им. 

Ильича и Азовсталь, что несколько улучшило ситуацию с нахождением 

студентов на сессии.  

Продолжается практика проведения экзаменационных сессий с 

помощью компьютерного тестирования, что позволяет сократить 

коррупционную составляющую. Повышение стоимости обучения в 

будущем году, может также повысить мотивацию студента обучаться без 

помощи взятки, ведь при низкой стоимости обучения работающему 

студенту иногда дешевле заплатить за сессию, чем брать отпуск и 

самостоятельно «грызть гранит науки». 

В силу сложившихся стереотипов, Министерство образования и 

науки практически не выделяет бюджетных мест на заочную форму 

обучения. К сожалению, потому, что бюджет на заочном обучении мог 

бы повысить мотивацию качественно учиться и сдавать сессию вовремя. 

Сдал вовремя сессию - учись на бюджете, не сдал – переходи на 

контракт. 

В рамках подготовки к новому учебному году было обработано и 

сгенерировано в системе ДЕКАНАТ более 120 учебных планов ОКР 

бакалавр и магистр на 2019-2020 уч. год. Для повышения 

конкурентоспособности ПГТУ, для экономических и транспортных 

специальностей уменьшен срок обучения ОКР бакалавр на 1 год. 

Контроль учебного процесса руководством ЦЗО осуществлялся по 

средствам посещения занятий и контрольных мероприятий 

преподавателей ПГТУ. Количество посещений – 31. Значительных 

замечаний нет. 
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Руководством и секретарями ЦЗО постоянно проводятся 

воспитательные беседы со студентами заочниками, инструктажи по 

правилам внутреннего распорядка ГВУЗ «ПГТУ».  

В 2018-19 учебном году ЦЗО дважды «пережил» вынужденный 

переезд в связи с отсутствием отопления в зимний период в 4-м учебном 

корпусе. Несмотря на усложнение организации учебного процесса в 

связи с переездами, срывов проведения установочных, экзаменационных 

сессий, практик, государственной аттестации и защиты дипломных 

проектов нет.  

Несмотря на сложную финансовую ситуацию большей части 

студентов заочной формы обучения, ЦЗО закончил учебный год с 

нулевым долгом за обучение. Сегодня университет столкнулся с важной 

проблемой по заочной форме обучения. Это несвоевременная оплата за 

обучение, задержки по оплате, отказы по оплате со стороны студентов. 

Университет вынужден прибегать к мерам принудительного влияния на 

студентов, которые не выполняют условия контракта, вынуждая их 

платить по претензиям или через суды. 

Еще одной проблемой стали отказы со стороны наших 

работодателей отпускать студентов-заочников на сессии. Мы стали боле 

тщательно работать с работодателями, но были вынуждены 

приспосабливаться к философии частных предпринимателей и 

адаптировать сессии заочников под графики их работы. Пока иного 

выхода не видно, если не считать возможностей синтеза с дистанционной 

системой образования. 

К сожалению, заочная форма образования в университете 

постепенно теряет управляемость в плане активных действий со стороны 

руководства по влиянию на принимаемый контингент первокурсников. 

Потеряна партнерская работа с предприятиями, отделами кадров, 

отсутствует реальное планирование работы этого структурного 

подразделения, управление всей учебно-методической работой для 

заочников фактически сброшено на поточные кафедры. Не проводятся 

методически семинары для заведующих кафедрами по проблемам и 

задачам заочного образования. К сожалению, не видна и руководящая 

роль первого проректора в отношении перспектив и задач заочного 

образования. Как результат, одна, пусть и не главная причина наших 

потерь в заочном образовании, которой можно было бы избежать, 

состоит в весьма слабом управлении и слабом контроле за этим 

управлением с стороны ректората. Эти проблемы нам надо будет решать 

в наступающем учебном году.  
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6. Институт повышения квалификации ПГТУ 

 

За прошедший учебный год ИПК ПГТУ осуществлял свою 

деятельность по нескольким направлениям: обучение, повышение 

квалификации и стажировка работников учебных заведений (вузов, 

школ, колледжей, лицеев и т.д.) и организаций г. Мариуполь и Донецкой 

области; обучение представителей ОСМД управлению жилым домом, по 

вопросам охраны труда и другим нормативным актам; оказание 

информационно-консультационных услуг посредством проведения 

тренингов и чтения лекций для работников ЧАО «МК «Азовсталь», 

договор действует с 2013 года и продляется дополнительными 

соглашениями (последнее до конца 2019 года). В данном виде обучения 

ИПК привлек специалистов отдела «Госпромнадзора» в Донецкой 

области. 

Заключен договор с Региональным сервисным центром МВД в 

Донецкой области по обучению руководящего состава в количестве 

12  человек по направлениям: «Управление и администрирование», 

«Экономика и предпринимательство», «Транспорт и транспортная 

инфраструктура», «Информационные и компьютерные технологии», 

«Менеджмент и логистика». Обучение проведено в декабре 2018 г. 

В октябре 2018 г. состоялся договор по обучению педагогических 

работников г. Мариуполя между ГВУЗ «ПГТУ» и Департаментом 

образования Мариупольского городского совета, а в феврале 2019 между 

вузом и «Методично-консалтинговым Центром Мариупольского 

городского совета, сроком на 3 года. Отдел ведет работу по заключению 

или продлению договора между ГВУЗ «ПГТУ» и отделом образования 

Никольской районной государственной администрации (действовал до 

конца 2018 года). 

ИПК ПГТУ принимает участие в конкурсе учебных заведений в 

Донецкой области по переподготовке и повышению квалификации 

зарегистрированных безработных, утвержденного приказом 

Министерства социальной политики Украины в Донецкой области 

(11  направлений подготовки). Получено положительное решение от 

Донецкого областного Центра занятости на проведение обучения в 2019 

году по всем представленным направлениям. 

Сведения об обучении педагогических работников школ (групповое 

повышение квалификации) представлено в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 – Повышение квалификации педагогических 

работников 

Месяц Название направлений курсов Количество 

Октябрь 2018 Педагогическое образование (педагогика и 

психология в учебно-воспитательном 

процессе) 

33 

Январь-

февраль 2019 

Педагогическое образование (педагогика и 

психология в учебно-воспитательном 

процессе) 

43 

Февраль 2019 Педагогическое образование (Физика 

Математика) 

35 

Февраль 2019 Педагогическое образование (физическое 

воспитание и защита Отчизны) 

40 

Февраль 2019 Педагогическое образование 

(Информатика) 

17 

Март 2019 Педагогическое образование (химия и 

биология) 

30 

Март 2019 Управление и администрирование 

(руководители коммунальных учреждений 

образования) 

30 

 Всего 228 

 

Обучение на курсах по подготовке представителей ОСМД 

управления жилым домом прошли 39 человек (сентябрь-октябрь 2018). 

Курсы для специалистов и проверка их знаний по вопросам охраны 

труда, техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций на 

производстве в сентябре 2018 прошли 10 человек. Итого 49 человек. 

Проведена стажировка на кафедрах вуза для сотрудников 

структурных подразделений ГВУЗ «ПГТУ» (колледжи): 32 в октябре-

ноябре 2018 г. и в марте 2019 – 1. Итого – 33 человека. 

Организовано повышение квалификации (стажировка) работников 

учебных заведений (вузов, школ, колледжей, лицеев) по очно-

дистанционной форме: сентябрь 2018 – 3, ноябрь 2018 – 8, декабрь 2018 - 

январь 2019 – 10, март-апрель 2019 – 6, май – 4. Итого – 31 человек. 

Весной 2019 был заключен договор с АМИ НУ «Одесская морская 

академия» на обучение педагогических работников в количестве 8 

человек. Проведена работа по повышению квалификации научно-

педагогических работников ГВУЗ «ПГТУ». Итого 42 человека. 
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За учебный год прошло повышение квалификации и обучение – 354 

человека, обучение по вопросам охраны труда 49 человека. Всего 403 

человека. 

Вторым структурным подразделением ИПК является его учебный 

отдел. Основными направлениями в работе учебного отдела являются: 

подготовка бакалавров и специалистов на базе младшего специалиста, 

бакалавра и специалиста для получения более высокой квалификации 

или второго высшего образования по 18 специальностям, а также 

повышение квалификации магистров в соответствии с 

лицензированными специальностями и образовательными программами 

подготовки в ДВНЗ «ПГТУ». 

На начало 2018/2019 учебного года количество студентов в учебном 

отделе ИПК составило 812 человек, из них принято на 3-й курс 166, на 6-

й 170 человек (магистры). Общее количество студентов к концу учебного 

года составило, согласно переводным приказам: 7 (магистры) курс– 161 

чел., 5 курс – 191 чел., 4 курс – 120 чел. 

За учебный год отчислено 56 студентов (по собственному желанию 

13 человек, за невыполнение учебного плана и условий контракта – 43). 

В академическом отпуске находится 11 человек. За учебный год 

восстановлено на учебу 34 человека. В отчетном году выпущено 156 

бакалавров, на хорошо и отлично защитились 79,5% студентов; 

магистров 140 человек, на «хорошо» и «отлично» защитились 43,5%. В 

целом выпуск бакалавров и магистров прошел на высоком уровне. 

В отделе систематизирована работа по соблюдению со стороны 

студентов условий контрактов за обучение. Проводится информирование 

должников по оплате и невыполнению учебных планов, согласование 

информации по должникам с бухгалтерией ВУЗа.  

К сожалению, коллеги из института и его учебного подразделения 

не ищут новых интересных форм организации учебного процесса. По 

крайней мере, те же проблемы, которые стоят перед заочным Центром, 

стоят и перед ИПК. Это необходимость изменения структуры 

организации учебного процесса, связанного с тем, что студенты-

заочники не имеют законной возможности посещать занятия по этой 

форме образования, возникают недопонимания со стороны работодателя, 

запреты на занятия образовательной работой, студенты не отпускаются 

на сессии и т. д. Очевидно, что и здесь выходом из положения может 

быть применение дистанционных форм обучения. 
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7. О внутренней системе обеспечения качества образования в 

университете 
 

Качеством образования университет занимался все годы своего 

существования, понимая под этим в разные годы нечто свое, в 

зависимости от конъюнктуры головной организации – Министерства 

образования, а также от идеологий, которые навязываются вузам самыми 

различными законами в области высшего и просто общего образования.  

С 2009 года, когда ПГТУ, одолев все требования международного 

аудита, принял на себя обязательства в соответствии с международным 

сертификатом «ISO-9001 - менеджмент качества», коллектив постепенно 

начал внедрять в работу элементы активного управления вузом. Таких 

как создание автоматизированной системы управления университетом, 

базирующейся на системном программном продукте для самых 

различных подразделений, корпоративной почте для всех подразделений, 

системе учета результатов учебной, научной деятельности, внедрении 

рейтинговых оценок качества труда отдельных преподавателей и 

подразделений. Мы пытаемся совершенствовать управленческий аппарат 

кафедр, структуру факультетов, совершенствуем работу главного органа 

вуза - Ученого совета и многое другое. Активно наполняются 

методическими документами учебно-методические сайты ПГТУ в 

помощь для самостоятельной работы студентам. 

Мы внедряем современные методы в систему обучения студентов: 

за нашими плечами отработка кредитно-модульной системы организации 

учебного процесса (2004 год), многочисленные проекты типа «школа-

вуз-предприятие» (с 2007 года), международные проекты модернизации 

бакалаврских и магистерских программ в области транспортной 

инженерии (VETLOG), менеджмента окружающей среды (UMRU), 

автоматизации (PROMENG), материаловедения (MMATENG), 

биоинженерии (BIOArt). В университете, с 2018 года, успешно 

внедряется система дуального обучения, продолжается эксперимент по 

внедрению методики углубленного изучения английского языка, 

формируется практика обучения студентов по индивидуальным 

траекториям образования, развиваются многовекторные схемы в 

образовании, внедряются в учебный процесс Smart-технологии, системы 

дистанционного обучения и многие другие, направленные на повышение 

качества образования. Все это позволяет существенно повысить 

конкурентоспособность наших выпускников на рынке труда.  

Мы поддерживаем и всячески развиваем самые тесные партнерские 

отношения с нашими главными предприятиями-работодателями. 
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Тем не менее, качество образования почему-то не улучшается, а по 

некоторым показателям даже падает. На это есть и объективные и 

субъективные причины, далеко не все зависит от нас. Но все ли делаем мы 

то, что должны и можем сделать для улучшения качества обучения? Этому 

существует множество объяснений, начиная с требований законов 

Украины «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову діяльність» и др. 

Мы понимаем, что качество обучения в высшем учебном заведении 

в полном соответствии с государственными стандартами, должен 

оценивать по конечному результату ни кто иной, как работодатель. И, 

если судить по результатам международного рейтинга ТОП-200, в 

котором мы постоянно принимаем участие, то оценка наших 

выпускников работодателями в 2018 году ставит нас на 76 позицию 

среди 200 вузов Украины. Для сравнения, в 2011 году мы занимали 108 

позицию. Прогресс налицо. Но нас это не устраивает.  

Мировая практика показывает, что современные студенты 

ориентируются, прежде всего, на преподавателя позитивного личностно-

ориентированного типа, чем на преподавателя профессионала или 

ученого. Нам надо работать над совершенствованием не только системы 

управления, но и над совершенствованием системы преподавания, над 

личностными качествами преподавателя, подстраиваться под 

современного студента, осваивать современные методы получения и 

усвоения информации. 

Развитие системы обеспечения качества образовательной 

деятельности и качества высшего образования в ДВНЗ «ПДТУ» 

предусматривает уточнение целей, процедур, мероприятий и 

организационной структуры внутренней системы обеспечения качества 

образования. Важнейшим элементом организации этой структуры 

является специально созданное подразделение – Отдел обеспечения 

качества образования, которое в своей деятельности взаимодействует 

со всеми структурными подразделениями университета. Одной из задач 

отдела стоит обеспечении внутреннего аудита качества образования во 

всех его сторонах.  

В своей работе сотрудники отдела ориентируются на новые 

«Стандарты и рекомендации относительно обеспечения качества 

высшего образования в Европейском пространстве высшего образования 

(ESG 2015)» и национальный и международный стандарт системы 

менеджмента качества серии ДСТУ ISO 9001-2015 «Системы управления 

качеством. Требования».  
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В 2019-м году отдел выполнил следующую работу: 

- разработано и утверждено «Положение о внутренней системе 

обеспечения качества образования», «Положение о Совете по качеству», 

«Положение об отделе обеспечения качества образования»; 

- проведен критический анализ существующей внутренней 

учебной нормативной документации; 

- изучен украинский и мировой опыт систем обеспечения 

качества высшего образования; 

- проведена оценка текущего состояния функционирования 

системы управление качеством в ДВНЗ «ПДТУ». 

В планах отдела на ближайшее время, наладить обратную связь с 

участниками образовательного процесса относительно качества 

образовательной деятельности университета путем опроса студентов и 

преподавателей. В дальнейшем планируется изучение мнения 

выпускников и работодателей. Это поможет нам взглянуть на себя со 

стороны глазами наших основных потребителей и заказчиков. По 

результатам таких опросов можно будет планировать дальнейшие 

адекватные действия. 

Насущной необходимостью на сегодня является тесное 

сотрудничество отдела с такими структурными подразделениями, как 

Учебный отдел, Методический совет. Настали времена, когда более 

тесной должна быть работа с отделом и со стороны первого проректора 

Евченко В. Н. Иначе, вся эта работа теряет смысл.  

Отдел должен иметь все возможности для того, чтобы обеспечить 

рост качества оказываемых в университете образовательных услуг на 

самом современном уровне. 

 

 

8. О работе Методического совета ПГТУ в отчетном периоде 

 

Работа Методического совета проводится по плану, 

представленному в «Регламенте Державного вищого навчального 

закладу «Приазовський державний технічний університет» на 2018/2019 

уч. год. В отчетном году проделаны следующие работы: 

- внедрена в учебный процесс дисциплина «Основы 

самообразования и психология» с 2018-2019 учебного года; 

- утверждены общие методические рекомендации по внедрению в 

учебный процесс на кафедрах ГВУЗ «ПГТУ» двухуровневой системы 

оценивания знаний студентов (временные); 
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- утверждено Положение о соблюдении академической 

добропорядочности в выпускных квалификационных работах 

соискателей бакалаврского уровня высшего образования дневной формы 

обучения; 

- утверждены усовершенствованные формы образовательно-

профессиональной программы первого (бакалаврского) уровня высшего 

образования и ОПП второго (магистерского) уровня высшего 

образования и другие формы. 

Вопросы, рассмотренные на заседаниях Методического совета: 

- о состоянии внедрения в учебный процесс приказов и положений 

МОН Украины и методического совета ГВУЗ «ПГТУ»; 

- об организации проверки магистерских работ на плагиат; 

- об итогах выполнения Закона Украины «О высшем образовании» и 

решении ученого совета ДВНЗ «ПДТУ» относительно перехода на 600 

час. нагрузки преподавателей; 

- о реализации положения относительно электронных изданий 

научно-технической и методической литературы; 

- опыт эффективного использования педагогической нагрузки, 

научной и методической работы при сокращении педагогической 

нагрузки преподавателей до 600 часов на год на факультете 

Транспортных технологий в 2018-2019 н.р.; 

- о методическом обеспечении дипломирования и магистратуры на 

кафедрах факультета Машиностроения и сварки (при сокращении 

аудиторной работы); 

- об опыте работы Социально-гуманитарного факультета 

относительно улучшения количественного и качественного приема на 1-

й курс; 

- об усовершенствовании системы менеджмента качества обучения 

в ГВУЗ «ПГТУ»; 

- порядок прохождения повышения квалификации «Положение о 

повышении квалификации научно-педагогических работников 

университета»; 

- об опыте подготовки специалистов (выпускников колледжей) на 

Металлургическом факультете ГВУЗ «ПГТУ»; 

- о соответствии объема квалификационных работ выпускников 

объему нагрузки студентов в соответствии с 600 часами работы 

преподавателей; 

- внедрение гуманитарных принципов преподавания специальных 

дисциплин на Энергетическом факультете; 
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- об особенностях методической работы на кафедре экономической 

теории и предпринимательства (обмен опытом); 

- усовершенствование работы комиссии по оцениванию 

педагогического мастерства преподавателей кафедр ГВУЗ «ПГТУ» 

относительно внедрения в учебный процесс опыта высших учебных 

заведений Украины, Европы, США; 

- проведен методический семинар по преподаванию дисциплины 

«Основы самообразования и психология» для студентов ГВУЗ «ПГТУ». 

О работе методических комиссий факультетов. 
1. Методические комиссии факультетов, в основном, возглавляют 

заместители декана по учебной работе.  

2. У всех комиссий имеются планы работы на 2018-2019 уч.г. Все 

вопросы, отраженные в планах рассмотрены на заседаниях комиссий, 

имеются соответствующие протоколы. 

3. На заседаниях методических комиссий, в основном, 

рассматриваются вопросы учебной и методической работы, а именно: 

рассмотрение и утверждение рабочих учебных программ дисциплин; 

подготовка к проведению полусеместровых аттестаций, итоги 

экзаменационных сессий; о подготовке конспектов лекций по новым 

дисциплинам и методическое обеспечение; обсуждение учебников и 

учебных пособий, рекомендованных к изданию; отчеты членов комиссии 

по результатам посещения занятий в рамках комиссии педмастерства 

методического совета ПГТУ; о внедрении в учебный процесс новых 

методических указаний по читаемым дисциплинам (социально-

гуманитарный факультет); о связях кафедр со школами, лицеями и 

колледжами, органами просвещения (энергетический факультет); 

утверждение методических указаний по СРС, практическим занятиям, 

рабочих тетрадей, конспектов лекций; подведение итогов выполнения 

планов методической работы на кафедрах факультета; особенности 

подготовки студентов ускоренной формы обучения, поступивших на 

специальности факультета после окончания колледжа. 

Комиссией факультета машиностроения и сварки рассмотрен 

вопрос «О реализации двухуровневой системы оценки знаний 

студентов». Предложено использование системы по дисциплинам 

«Теоретическая механика» и «Сопротивление материалов». По 

результатам первой аттестации весеннего семестра предложено 

внедрение системы по дисциплинам «Детали машин» и «Теоретические 

основы машиностроения». 
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Итоги работы комиссии Методического совета по оцениванию 

педагогического мастерства преподавателей  

за 2018-2019 уч. г. 

 

В составе комиссии работает 18 человек. На 2018-19 уч.г. было 

запланировано 113 посещений занятий преподавателей, из которых 73 – 

посещение по поводу переизбрания (табл.8.1). 

 

Таблица 8.1 – Итоги работы комиссии Методического совета по оце-

ниванию педагогического мастерства преподавателей за 2018-2019 уч.г. 

№ Факультет 

Количество 

запланированных 

посещений 

Посещено 

за 2017-

2018 год 

Посещено 

 за 2018-2019 год 

1 ЕКФ 15 9 15 

2. ЕНФ 10 8 10 

3. ФИМП 5 5 4 

4. СГФ 33 17 30 

5. ФМЗ 9 7 9 

6 МФ 9 9 9 

7. ФИТ 19 10 19 

8. ФТТ 13 8 13 

 В целом 113 73 109 

 

Недовыполнение плана посещений произошло из-за большого 

количества тех, кто переизбирался. Во время анализа деятельности 

преподавателя комиссией проверялись:  

- наличие плана занятия и рабочей программы, организация его 

выполнения, соответствие плана занятия, в журнале и в рабочей 

программе; 

- знание предмета преподавателем и его дидактичные способности; 

- педагогическая культура, такт и внутреннее состояние 

преподавателя; 

- эмоциональность, точность, использование специальной 

терминологии; 

- требования к ведению конспектов лекций, оформления 

практических и лабораторных работ, и др.); 

Особенное внимание уделялось использованию новых методик, 

стратегий, и тактик преподавания. 
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В этом году для повышения методических знаний и умений был 

проведен один, пробный, семинар в ноябре, на который приглашались 

абсолютно все преподаватели, о чем был поставлен в известность 

корпоративной почтой на все факультеты и кафедры. На семинаре 

рассматривались вопросы современного обучения в украинских ВНЗ и 

вузах мира. Приводились конкретные примеры перехода на студент-

ориентированное обучение. Следующий семинар «Внедрения 

образовательных технологий в учебный процесс» был рассчитан 

исключительно на кадровый резерв университета. По нашему мнению, 

такие семинары нужно проводить для всех преподавателей. Возможно 

идеи, предложенные на семинарах, будут полезны преподавателям во 

время подготовки к лекциям. 

Относительно работы комиссии непосредственно по посещению 

занятий. Выводы, сделанные членами комиссии в своих отчетах после 

посещения занятий, говорят о том, что вопросы повышения 

педагогического мастерства находятся где-то в конце списка заданий 

которые ставят перед собой преподаватели. Активность студентов 

направлялась на написание конспектов и иногда на актуальный вопрос 

преподавателя.  

Тем не менее, хотелось бы отметить работу таких преподавателей 

как Лупаренко Е. В., Ташкинова О. А., Буцукин В. В., Холькин А. М. 

Они не только придерживаются всех требований к проведению лекций, 

но и во время их занятий все внимание сконцентрировано на 

преподавателя, который находится в постоянном контакте со студентами. 

Проводятся очень интересные аналогии между сложными понятиями и 

общеизвестными бытовыми вещами, что очень упрощает восприятие. 

 

 

9. О работе факультета инженерной и языковой подготовки 

в отчетном периоде 

 

Мировой рынок образования на данный момент одна из самых 

интенсивно развивающихся областей экономики. Сегодня на рынке 

образовательных услуг объемы продаж достигают нескольких десятков 

миллиардов долларов, а потоки международной академической 

мобильности - несколько миллионов человек в год с объемом доходов 

50-60 млрд. долларов. Возможность подготовки  иностранных студентов 

важна по многим аспектам деятельности университета. Они позволяют 

создавать рабочие места в экономике региона, студенты ввозят валюту и 

тратят её, поддерживают при этом сферу сбыта, услуг и т. д. Кроме того, 
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какая-то их часть является потенциальным ресурсом для развития 

бизнеса и двусторонних экономических отношений между Украиной и 

странами зарубежья. По данным МОНУ в 2018-2019 учебном году в 

Украине обучалось 75605 иностранных студента из 154 стран мира. 

Причем, на основное обучение прибыло 87,47%, на языковую подготовку 

9,61%, последипломное образование 1,96%, по программам 

академической мобильности 0,04%, аспирантура/докторантура 0,92%. 

Анализируя эти данные за последние годы, можно прогнозировать 

увеличение в Украине количества иностранцев на основном обучении. И 

наиболее популярными среди иностранных студентов являются 

медицинские вузы.  

На Факультете инженерной и языковой подготовки (далее ФИЯП) 

основная, нетипичная для других факультетов, работа ведется по 

следующим направлениям: 

1. Организация и набор на обучение иностранных граждан; 

2. Оформление приглашений на обучение, паспортных документов 

иностранным студентам на пребывание в Украине; 

3. Подготовка иностранных граждан к поступлению в высшие 

учебные заведения Украины; 

4. Организация основного обучения иностранных студентов; 

5. Обучение иностранных граждан в аспирантуре; 

6. Предоставление, на коммерческой основе, образовательных и 

консультационных услуг; 

7. Организация приезда зарубежных ученых в университет (визовая 

поддержка, сопровождение, организация пребывания в стране); 

8. Поиск партнеров по набору иностранцев на обучение и 

заключение с ними договоров; 

9. Поддержка контактов с выпускниками-иностранцами; 

10. Реклама образовательных услуг университета (разработка и 

издание рекламной продукции на иностранных языках, продвижение 

собственного сайта на домене pstu.edu). 

Остальные направления работы являются типовыми для всех 

факультетов университета. 

Набор на подготовительное отделение в Приазовский 

государственный технический университет проводится на основании 

лицензии серии АВ № 585872 от 15.07.2011 г. и в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Украины от 11.12.2015 г. 

№ 1272 "Некоторые вопросы организации набора на обучение 

иностранцев и лиц без гражданства". Несмотря на то, что в университете 

разработана и действует система набора иностранных претендентов на 
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обучение, значительные коррективы и трудности в работу по набору 

иностранных граждан внесла сложившаяся социально-политическая 

ситуация, как в регионе, так и в Украине в целом.  

В текущем учебном году заключены новые и действуют ранее 

заключенные договоры с семью новыми компаниями по набору и 

обучению иностранных граждан:  

Действует договор с зарубежной организацией − Международным 

комитетом Красного креста (Женева, Швейцария) на обучение 

сотрудников данной организации иностранным языкам – сотрудники 

данной организации в г. Мариуполе обучаются в ПГТУ украинскому, 

русскому и английскому языкам. Это направление продолжает свою 

работу. Результаты за период действия договора слушатели из Индии, 

Швеции, Франции, Швейцарии, Нидерландов, Колумбии принесли более 

300 тыс. грн. (89 тыс. грн. за последний год). 

Самым сложным в организации набора остается напряженная и 

нестабильная социально-политическая ситуация в регионе и стране, 

постоянное освещение происшествий в нашем регионе по телевидению и 

в сети Internet, видео хостинге YouTube, плохая логистика – крайне 

неудобно добираться в Мариуполь любыми видами транспорта. На эти 

проблемы накладывается и постоянно растущая конкуренция в сфере 

образовательных услуг для иностранцев. 

По поручению ректората (с учетом того, что выехать за рубеж у нас 

на сегодня нет ни правовых, ни материальных возможностей) большую 

часть усилий мы прикладываем к поиску партнеров, как в Украине, так и 

за рубежом − заинтересованных лиц и организаций в наборе иностранцев 

на обучение.  

В этом году удалось привлечь к этой работе граждан из Марокко, 

Пакистана, Камеруна, Азербайджана и набрать слушателей на 

подготовительное отделение. Мы нашли новые контакты в Киргизии и 

усиленно занимаемся рекламой. Еженедельно ведется диалог с 

потенциальными партнерами из Азербайджана по организации набора 

студентов из этой страны. Есть соглашение на заключение договора с 

одной из компаний г. Баку по организации набора студентов. 

Продолжается активная работа по Туркменистану, Узбекистану, 

Камеруну и Кот-д’Ивуар. Существует партнерский договор одной из 

компаний по набору студентов из Киргизии, Пакистана.  

Можно утверждать, что наши действия уже на сегодня позволили 

значительно оживить работу по поиску и приглашению абитуриентов. С 

25.07.2018 по 06.06.2019 было выдано 101 приглашение на обучение 

(табл. 9.1) и эта работа продолжается. Продолжает развиваться такая 
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форма, как стажировка иностранных специалистов (в рамках 

коммерциализации и дополнительных платных услуг). 

Как видно из приведенной статистики за последние пять лет (рис. 

9.1) среднее количество зачисленных иностранных граждан составляет 

41 человек в год, а среднее количество одновременно обучающихся 

иностранных граждан – 58.  

 

Таблица 9.1 – География и количество выданных приглашений 
 

 
 

С целью увеличения набора студентов, коллектив факультета 

поддерживает контакты с бывшими выпускниками-иностранцами из 

Туркменистана, Азербайджана, Египта, Марокко, Судана, Китая, 

Алжира, Афганистана и Кубы, с зарубежными компаниями, которые 

занимаются набором студентов на обучение (Марокко, Пакистан, 

Азербайджан, Киргизия, Камерун), проводит активную рекламную 

компанию - выпускаются буклеты об университете на иностранных 

языках - русском, английском, французском, испанском, турецком.  
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Научная и методическая работа на факультете осуществляется в 

соответствии с планом и непрерывно интенсифицируется, но является 

проблемной по причине малого числа кадров высшей квалификации на 

некоторых кафедрах, отсутствия докторов наук на факультете. Из всего 

научно-педагогического состава (на начало учебного года 16 

преподавателей) факультета, только трое имеют научную степень.  Хотя 

факультет в целом является самым молодым по своему составу в 

университете, мы стараемся активизировать кадровую работу на кафедре 

иностранных языков, поскольку оцениваем сложившуюся ситуацию, как 

критическую, а среди сотрудников кафедры очень мало перспективных 

кадров высшей квалификации.  
 

 
 

Рисунок 9.1 − Количество зачисленных студентов по видам 

подготовки и по годам 
 

 
 

Рисунок 9.2 − Количество зачисленных иностранных граждан в 

ПГТУ 

Количество принятых на обучение иностранцев 

Зачисленно иностранных граждан в ПГТУ 
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Распределение количества иностранных студентов по странам 

представлена на рис. 9.3. 

 

 
 

Рисунок 9.3 – Распределение иностранных студентов, обучающихся 

в ПГТУ по странам мира. 

 

Несмотря на уменьшение штатных единиц за учебный год 

опубликована 21 научная статья (12 в специализированных изданиях, 8 в 

зарубежных, 4 в международных наукометрических базах данных) 3 

учебных пособия, 5 результатов разработок внедрено в учебный процесс. 

Согласно плана проводились открытые лекции, кафедральные научные и 

методические семинары. Активно проходит стажировка преподавателей 

кафедры иностранных языков по проекту Британского Совета − 

«Английский язык для ВУЗов».  

Методически учебный процесс на факультете обеспечен в полном 

объеме (данный вопрос периодически докладывается деканом 

факультета, анализируется и получает одобрение методического совета 

университета). Недостаточным является внедрение современных средств 

обучения в связи с их отсутствием на факультете. 

 

Воспитательная работа на факультете организована с учетом 

специфики контингента студентов и увеличения числа обучающихся на 

подготовительном отделении факультете, и включает следующие вида 

работы:  

1. Ознакомление студентов со страной; формирование 

положительного отношения к Украине и украинцев.  

Количество иностранных граждан по странам 
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2. Воспитание толерантности.  

3. Ознакомление с русской и украинской литературой и искусством; 

нравственное и эстетическое воспитание.  

4. Физическая культура, пропаганда здорового образа жизни.  

5. Поздравление студентов с их национальными праздниками. 

6. Систематическая воспитательная работа в общежитии. 

Формирование позитивного отношения к Украине и украинцам 

проходит в течение всего периода обучения студентов-иностранцев в 

ГВУЗ «ПГТУ» как на занятиях, так и во внеаудиторной работе.  

В течение года также проводилась профилактическая работа по 

предотвращению распространения ксенофобских и расистских 

проявлений. С этой целью организовывались кураторские часы, где 

студенты приветствовали друг друга по случаю национальных и 

религиозных праздников: Курбан-Байрам, День Конституции 

Узбекистана, День солидарности азербайджанцев всего мира, 

Международный День студента, и т.д. 

В этом году состоялось расширенное (с участием руководства 

отделов и специалистов Государственной миграционной службы 

Украины, декана ФИЯП) совещание по вопросам правового пребывания 

иностранных студентов в Украине и встреча со студентами-

иностранцами. 

В течение всего года преподаватели создавали в академических  

группах доброжелательную рабочую обстановку, в конце семестров 

оказывали методическую и психологическую помощь студентам во 

время сессии и в условиях тяжелой политической ситуации. 

Значительное внимание кураторы академических групп уделяли 

пропаганде физического здоровья и здорового образа жизни. Они 

оказывали помощь в организации медицинского осмотра прибывших в 

Украину студентов, на кураторских часах проводили беседы о 

профилактике различных заболеваний (в т. ч. малярия, СПИД, грипп, 

венерические болезни), вреде курения и злоупотребления спиртными 

напитками и т.д.  

Начиная с сентября (в срок до января 2020 года) специальностям 

университета необходимо пройти лицензирование для продолжения 

подготовки иностранных граждан. Для этого необходимо 

соответствовать дополнительным требованиям (МОНУ анонсировало 

изменения к ним, но на сегодняшний день они не приняты). На 

подготовительном отделении ФИЯП, в свое время, лицензирование было 

пройдено. К этой работе необходимо подключаться всем факультетам и 
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кафедрам. А первый проректор Евченко В. Н. должен возглавить эту 

непростую работу. 

В планах факультета на следующий учебный год: 

- организовать обучение всех желающих английскому языку на 

платных языковых курсах. 

- продолжить практику и расширить курсы по 

украинскому/русскому/английскому языкам и миграционному праву для 

иностранных граждан. 

- проработать организацию новых подходов к обучению на 

подготовительном отделении. 

- продолжать поиск новых партнеров среди рекрутеров для 

расширения географии и увеличения количества студентов-иностранцев. 

- продолжить рекламную и работу по набору студентов через 

иностранных партнеров за границей. 

 

 

10. О работе научно-технической библиотеки ПГТУ 

 

Научно-техническая библиотека ПГТУ (далее – НТБ) и 

университет функционируют в едином информационном 

пространстве и имеют одну стратегическую задачу – обеспечить 

подготовку специалистов, отвечающих современным требованиям. В 

НТБ эта задача решается путем внедрения инновационных форм 

обслуживания, позволяющих целенаправленно наращивать объем 

профильного сервиса. НТБ за последние годы существенно изменило 

стиль своей работы в сторону электронных средств информации. С 

одной стороны, это веление времени, с другой – это выход из 

положения, когда при отсутствии в университете средств на 

приобретение новой литературы, ее стоимость превышает все 

возможные пределы. Кроме того коллектив НТБ ПГТУ взял на себя 

обязательство по методическому сопровождению современных 

способов поиска информации, обучению студентов и преподавателей 

основам современной библиографии. Поэтому, сегодня деятельность 

НТБ развивается по ряду направлений: 

- расширение информационного потенциала библиотеки за счет 

ориентированного формирования поливидового фонда, создания 

собственных информационных ресурсов и использования 

заимствованных полнотекстовых баз данных; 
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- расширение номенклатуры информационных услуг с 

ориентацией на потребности научно-исследовательской и 

образовательной деятельности вуза; 

- создание комфортных условий доступа пользователям к 

информационным ресурсам библиотеки и кафедр по созданию 

информационной среды; 

- формирование информационной культуры пользователей;  

- культурно-воспитательная работа со студентами. 

Общий фонд НТБ на 01.01.2019 г. составляет более 540 000 

экземпляров. Электронная библиотека на сегодня насчитывает более  

65 000 файлов и является наиболее интенсивно развивающейся частью 

фонда. За год в трех базах данных собственной генерации размещено 

около одной тысячи новых учебно-методических материалов и более 

12 000 научных статей. Книжный фонд пополнился на 1 277 экз. 

изданий. 

Электронная составляющая фонда библиотеки состоит из 

следующих коллекций: 

Сайт учебно-методические материалов (http://umm.pstu.edu/) - 

содержит 10 900 полнотекстовых версий учебников, учебных пособий, 

учебно-методических изданий, словарей и т. п. Количество посещений 

за год – 33 836, количество скачанных материалов – 283 529. 

Реализован в оболочке программного обеспечения DSpace с 

функциями полнотекстового и структурированного поиска.  

Институциональный репозиторий (http://eir.pstu.edu/) - 

обеспечивает постоянный и надежный доступ к полным текстам 

научных публикаций преподавателей ПГТУ. Насчитывает около 

19 000 электронных документов из сборников научных трудов и 

материалов конференций вуза. Количество посещений за год – 37 425, 

количество скачанных материалов – 165 875. Зарегистрирован в 

международных открытых архивах ROAR и OpenDOAR. 

Официальный сайт библиотеки ПГТУ (http://ntb.pstu.edu) - 

интерактивная платформа для информационно-ресурсного 

обеспечения образования и науки университета, на которой 

размещены учебные и научные информационные ресурсы удаленного 

доступа. Обеспечивает доступ в режиме 7/24 к 500 наименованиям 

научных журналов открытого доступа и 3 500 ссылкам на бесплатные 

интернет-ресурсы по  профилю вуза. Количество посещений за год – 

11 229, количество скачанных материалов – 23 265. 

http://umm.pstu.edu/
http://eir.pstu.edu/
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Сайт дистанционного обучения (https://ds.pstu.edu/) - единая 

оболочка системы дистанционного обучения, которая включает более 

800 дистанционных курсов. 

Электронный каталог НТБ (http://lib.pstu.edu) - обеспечивает 

качественный, оперативный, многоаспектный поиск информации и 

предоставляет ее в удобной для пользователя форме и режиме. ЭК 

насчитывает более 409 000 библиографических описаний документов 

и обеспечивает доступ к  6 900 электронным учебникам. Количество 

посещений за год – 3 565, количество скачанных материалов – 19 355. 

С целью развития системы контроля качества образовательного 

процесса, в ПГТУ была внедрена система проверки академических 

текстов на уникальность. НТБ организовывает и выполняет 

техническую проверку диссертаций, монографий, учебников, 

дипломных работ и отчетов о НИР  с помощью специального 

программного обеспечения. Всего за год нормоконтролерами 

библиотеки было проверено более 500 работ. Самопроверка текстовых 

документов в ПГТУ осуществляется авторами в читальном зале 

библиотеки, где при необходимости они могут получить помощь 

библиотекарей-консультантов. 

Одним из приоритетных направлений в работе библиотеки 

является информационная поддержка научной деятельности вуза. 

Библиотека оказывает консультационную поддержку преподавателей 

по вопросам создания и корректирования профилей авторов в базах 

Google Scholar, Orcid, Scopus и Web of Science. Два сотрудника 

библиотеки прошли подготовку на онлайн-курсах по работе с этими 

наукометрическими базами и получили соответствующие 

сертификаты. Ежегодно составляются отчеты по индивидуальным 

показателям научно-педагогических работников по базе Scopus и Web 

of Science. Предоставляется помощь в вопросах размещения статей в 

журналы, индексируемые наукометрическими БД. Сотрудники 

научно-редакционного сектора библиотеки выполняют работу по 

мониторингу и корректировке информации в профилях авторов ГВУЗ 

«ПГТУ», следствием чего становится увеличение библиометрических 

показателей отдельных ученых и вуза в целом. Разработаны и 

размещены на сайте НТБ рекомендации тем, кто хочет опубликовать / 

найти / проверить научную статью в журналах Scopus и Web of 

Science.  

Расширяются масштабы корректорской работы с изданиями вуза. 

Уже традиционно проходят проверку на соответствия требованиям 

стандартов вуза по оформлению более 2 000 наименований учебно-

http://lib.pstu.edu/
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методических изданий вуза. В отчетном году были также проверены 

сборники  «Университетская наука», «Весник ПГТУ. Серия: 

Социальная работа» и материалы тематических научно-практических 

конференций, издаваемых вузом. 

Большое внимание уделяется работе по контролю и учету 

публикаций  сотрудников вуза. С 2015 года ежегодно на сайте 

институционального репозитория ДВНЗ «ПГТУ» размещается 

электронный указатель публикаций научных работ научно-

педагогического состава ГВУЗ «ПГТУ».  

К услугам пользователей НТБ два абонемента, два читальных 

зала на 200 посадочных мест, конференц-зал. За отчетный период за 

счет спонсорских средств был проделан ремонт и закуплена новая 

мебель для абонемента художественной литературы и конференц-

зала. Благодаря креативности и открытости пространства, площади 

библиотеки все чаще используются для проведения тренингов, 

неформальных семинаров-занятий, организации выставок.  

С целью обеспечения комфортного и оперативного доступа к 

своим информационным ресурсам, библиотека активно внедряет 

открытый доступ к своим фондам, сервисы для удаленных 

пользователей, предоставляет возможность использовать бесплатный 

Wi-Fi.  

Важной задачей библиотеки является работа по формированию 

информационной культуры пользователей. Ежегодно проводятся 

занятия со студентами первого курса по основам информационной 

культуры, на которых студенты знакомятся с НТБ, регистрируются в 

базах данных вуза, учатся осуществлять многоаспектный поиск и 

пользоваться электронными сервисами библиотеки. 

В отчетном году наша библиотека реализует проект 

«Пентапризма» в рамках программы Британского консульства в 

Украине «Активные граждане» стоимостью 15 тыс. грн. для создания 

многофункционального выставочного пространства. Поздравляем 

наших коллег. 

В целом в своей деятельности НТБ исходит из того, что в 

современных условиях пользователи библиотек уже не 

довольствуются традиционными видами обслуживания, а ожидают 

индивидуально ориентированных информационных услуг, 

комплексной библиотечно-информационной поддержки своей 

профессиональной или образовательной деятельности. Удаленные 

пользователи должны получать библиотечные услуги в той же мере, 

что и читатели, работающие непосредственно в стенах библиотеки 
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(электронная регистрация, электронный заказ документов, 

виртуальная библиографическая помощь и пр.). Дальнейшее свое 

развитие НТБ видит в развитии новых направлений работы: 

проектной деятельности, организации современного информационно-

коммуникационного пространства, помощь в творческой реализации 

студентов. 

 

 

11. О работе отдела дистанционного обучения ПГТУ 

в отчетном учебном году 

 

Несмотря на сложности, связанные с появлением 

неподконтрольных территорий, потерей нескольких активно 

действовавших ранее локальных центров ДО ПГТУ в Донецке, 

Макеевке, Комсомольском, отдел продолжает работать, открывать 

новые центры, набирать студентов на эту перспективную форм 

образования. Мало того, дистанционная форма обучения становится 

предпочтительной и при обучении на других формах высшего 

образования, применяемых в университете. Университет видит 

перспективы этого отдела и рассчитывает и на студентов, и на учебно-

методическую базу, созданную усилиями всего коллектива 

преподавателей ПГТУ под руководством отдела. 

В 2018/2019 учебном году в отделе ДО обучалось 215 студентов в 

4-х локальных центрах дистанционного обучения. Получен годовой 

доход в сумме 1 млн. 110 тыс. грн. 

В 2019 году выпуск студентов по отделу ДО составил – 34 чел., в 

т.ч.: факультет механики и сварки - 16 чел.; транспортный факультет - 

2 чел.; энергетический факультет - 7 чел.; экономический факультет - 

9 чел.  

С 2018/2019 учебного года введены в действие 2 новых 

локальных центра дистанционного обучения ПГТУ в пгт Никольское 

и Мангуш. По этим локальным центрам проведен набор 40 новых 

студентов. При организации учебного процесса в локальных центрах 

совмещалось использованием информационно-коммуникационных 

технологий с традиционным выездом преподавателей к месту 

обучения студентов и последующим их межсессионным общением он-

лайн. 

28 марта 2019 года ученым советом университета утверждены 

еще 2 специальности для реализации заочно-дистанционной формы 
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обучения: 192 «Строительство и гражданская инженерия», 132 

«Материаловедение». 

На сайте дистанционного обучения размещены 928 

дистанционных курсов, в структуре которых содержится: 

- 22 888 электронных учебных ресурсов; 

- 3 595 учебных и учебно-методических тестов; 

- 76 137 тестовых вопросов; 

- 734 терминологических словарей; 

- 900 заданий. 

Эта развитая учебно-методическая база все чаще используется в 

других видах учебного процесса: заочной форме, дневном обучении, 

очно-заочной его форме. Это еще раз свидетельствует о 

перспективности этого направления учебной работы в ПГТУ. 

В 2018-2019 учебном году была продолжена работа по 

усовершенствованию созданных ранее дистанционных курсов и 

приведение их в соответствие с Требованиями Министерства 

образования. Работа проводилась не только по доработке и 

усовершенствованию имеющихся на сайте ДК, но было создано 

большое количество новых курсов, связанных с реорганизацией 

кафедр, изменением образовательных стандартов специальностей, 

оптимизацией учебного процесса. Эта работа требует больших 

временных и трудозатрат и будет продолжена в этом учебном году в 

соответствии с планами кафедр.  

В отчетном учебном году по утвержденной «Программе 

повышения квалификации преподавательского состава университета 

по вопросам реализации технологий дистанционного обучения» 

прошли обучение 15 преподавателей и работников университета. 

Была продолжена работа по созданию виртуальных лабораторных 

работ для размещения их в дистанционных курсах. За отчетный год 

были созданы 6 виртуальных лабораторных работ. К сожалению, 

активность кафедр по созданию этих ресурсов ниже, чем хотелось бы. 

Как правило, отдел дистанционного обучения выходит инициатором 

выполнения этих работ, но, должной заинтересованности и поддержки 

от кафедр и авторов не находит. 

В университете проводятся конкурсы электронных учебников, 

электронных средств обучения и именно эти разработки должны 

находить свое отражение в предметных дистанционных курсах. Но, 

этого не происходит. А наличие, в т.ч., ресурсов аудио и флеш- 

анимации в дистанционных курсах доводит их до конкурентного 
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уровня и дает возможность использовать их в рамках 

коммерциализации учебной деятельности. 

В ближайшем будущем нам предстоит большая работа по 

переходу СДО украинский язык или на двуязычную версию. Часть ДК 

уже выложены на сайте СДО на украинском языке, но их еще очень 

немного. По мере готовности учебно-методических материалов для 

размещения на сайте научно-технической библиотеки в 

украиноязычной версии, необходимо автоматически выполнять 

работы по переводу размещенных на сайте СДО дистанционных 

курсов на украинский язык. 

Социально-политическая ситуация в стране очень усложнила 

полноценное проведение профориентационной работы с 

выпускниками школ и колледжей в регионах Донецкой, Запорожской 

и других областей. Как следствие, наши возможности по набору 

студентов ограничены. Эта проблема коснулась и всего университета. 

Это стимулирует нас к поиску новых подходов и методов в 

проведении профориентационной работы с максимальным 

использованием возможностей информационных технологий, 

использованием массовой публичности социальных сетей. Отделом 

создан ролик для размещения на популярных у молодежи сайтах 

инстаграм и фейсбук.  

Следует быть уверенными, что без участия каждого 

преподавателя университета, без их вдумчивой работы, без 

тщательного контроля со стороны первого проректора Евченко В. Н. 

эта крайне необходимая всему университету работа не мола бы 

состояться. Нам и далее придется заниматься развитием учебно-

методической базы дистанционного обучения, совершенствовать и 

вкладывать деньги в материальное обеспечение, которое ожидает 

своего системного улучшения, готовить высококлассных 

преподавателей, тьюторов, менеджеров для развития этого крайне 

важного направления работы в университете. 

  

 

12. О работе отдела "Центр карьеры" за 2018-2019 г. 

 
Центр карьеры ПГТУ, структурное подразделение, созданное 

почти десять лет назад, динамично развивается, и к своим 
непосредственным задачам по мониторингу карьеры выпускников 
ПГТУ, команда Центра отнеслась творчески, приняв на себя 
ответственность за работу не только с выпускниками университета, но 
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и со школьниками, потенциальными абитуриентами. Творческий 
подход позволил создать не только систему, но и овладеть новыми 
образовательными технологиями, в частности, дуальная форма, работа 
с детьми работников предприятий-работодателей, получение навыков 
инженерных профессий на общеуниверситетских практиках, 
знакомство с трудом металлургов. В основном результатом работы 
Центра стал Меморандум, подписанный ПГТУ совместно с компанией 
«Метинвест». 

Традиционные направления работы отдела "Центр карьеры" в 
отчетном периоде по проектам: «Школа-ВУЗ-Комбинат» совместно со 
специализированной ОШ № 40 имени Е.М. Мисько, УВК «Лицей-
школа № 14», специализированной школой № 5; «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов по заказу ЧАО «МК 
«Азовсталь»; «Подготовка детей сотрудников ЧАО «МК 
«АЗОВСТАЛЬ» для поступления в университет и обучения по 
специальностям, актуальным для комбината»; Программа подготовки 
высококвалифицированных специалистов «Шаг в будущее» по заказу 
ЧАО «ММК им. Ильича»; «Подготовка детей сотрудников ЧАО 
«ММК им. Ильича» для поступления в университет и обучения по 
специальностям, актуальным для комбината». «Подготовка детей 
сотрудников ООО «МЕТИНВЕСТ-ПРОМСЕРВИС» для поступления 
в университет и обучения по актуальным специальностям»; 
«Ознакомительная профориентационная практика школьников города 
в ПГТУ»; проект «Открытые уроки на «Азовстали»». 

В активе Центра, совместно с энергетическим факультетом 
Сотрудничество с и АО «ДТЭК ДОНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ» и 
соответствующий Меморандум, подписанный нами. 

В рамках соглашений, Центр активно пропагандирует 
стажировки преподавателей на предприятиях-партнерах. 

Всего, за период с 2006 по 2019 годы только для «Азовстали» 
нами было подготовлено 205 высококлассных специалистов по 
заявкам предприятия. Для ММК им. Ильича подготовлено 132 
специалиста, которые сейчас активно трудятся на комбинате. К 
сожалению, который год буксует проект «Школа-ВУЗ-Комбинат» и 
школы-партнеры №14, №40, №5 почти не дают выпускников для 
обучения и дальнейшей работы на металлургических комбинатах. 

В рамках проекта обучения детей сотрудников металлургических 
комбинатов и предприятия «Метинвест-промсервис» в отчетном году 
получили дополнительные знания по английскому языку, 
информатике, украинскому языку, для подготовке к сдаче ВНО всего 
323 человека. 
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В проекте «Ознакомительная практика школьников в ПГТУ за 
четыре пула в отчетном году приняло участие в общей сложности 
3 170 человек. Школьники, участники практики, прослушали не 
только лекции по выбранным направлениям, но и трудились в 
учебных лабораториях кафедр. Выбор вуза для поступления и, 
соответственно, будущей профессии — один из первых серьезных 
выборов, которые приходится делать выпускнику школы. Центр, при 
помощи всех кафедр университета предоставляет ученику 
информацию о будущей деятельности, профессиях, в которых можно 
углубить и развить свои способности.  

Учащиеся школ города, прошедшие ознакомительную 
профориентационную практику в университете при достаточном 
качестве работы и побуждении интереса к специальностям, становятся 
потенциальными абитуриентами. Опыт, полученный на данной 
практике, несомненно, пригодиться в дальнейшем, при построении 
своей карьеры школьниками и формировании и улучшении 
контингента студентов университета. В таблице 12.1 показано 
количество школ города и школьников, прошедших практику по 
периодам за 2014-2019 уч.г. на кафедрах университета.  

 
Таблица 12.1 – Количество школ города и школьников, 

прошедших практику по периодам за 2014-2019 уч.г. на кафедрах 
университета. 

Период Количество школ 
участвующих в 

практике 

Количество школьников 
участвующих в практике 

Весна-2014 6 155 

Лето-2014 22 426 

Осень-2014 28 470 

Зима-2015 37 461 

Весна-2015 30 459 

Лето-2015 31 685 

Осень-2015 32 878 

Зима-2016 31 344 

Лето-2016 18 564 

Осень-2016 23 761 
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В рамках партнерства продолжает начатый в 2017 году проект 

«Открытый урок в ЧАО «МК «Азовсталь». За 2018/2019 учебный год 
посетили комбинат «Азовсталь» 8 школ из 16, подавших заявки на 
участие. Учащиеся посетили Музей комбината, Доменный цех, 
Конвертерный цех, Рельсобалочный цех, ТЛЦ 3600, Цех 
механических испытаний. Подобная практика способствует 
популяризации металлургических специальностей среди учащейся 
молодежи школ города. 

Сегодня в рамках своих полномочий Центр осваивает новую 
модель образования в ПГТУ – дуальное обучение. В ней уже сегодня 
задействовано два десятка студентов металлургического, 
машиностроительного и энергетического факультетов ПГТУ, которые 
работают и учатся по предложенному и согласованному графику 
организации учебного процесса. Руководитель Центра доц. Кущенко 
И. В. является членом инициативной группы при МОНУ по 
организации дуального обучения в вузах Украины. 

От реализации образовательных проектов в отчетном году Центр 
карьеры получил доход в сумме 684,9 тыс. грн. Еще 840, 6 тыс. грн. не 
заактировано. И это не предел, потому что многие проекты пока не 
оформлены финансово. 

 

 

13. Итоги работы подготовительного отделения ПГТУ 

 

Подготовительному отделению ПГТУ в этом году отмечается 50 

лет. За эти годы структурное подразделение несколько раз меняло 

свой статус, изменялись условия его существования, были различные 

наборы: от 1 200 слушателей до сегодняшних 150. НО всегда 

отделение было востребованным, обеспечивало профессиональную 

подготовку учащейся молодежи для поступления в вузы. В последние 

Весна-2017 35 913 

Лето-2017 28 582 

Осень-2017 35 1329 

Лето-2018 29 1121 

Осень-2018 32 816 

Весна-2019 29 653 

Лето-2019 12 580 
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годы, через ПО проходят и студенты, которые по итогам школьной 

подготовки имеют пробелы в образовании. Расширяется контингент 

слушателей отделения и за счет переселенцев из временно 

оккупированных территорий. Многообразная деятельность этого 

структурного отделения требует и новых подходов к оценке его 

работы.  

І. Информация по слушателям (выпускникам 10, 11-х 

классов) 

Общее количество слушателей в 2018-19 уч. году на 

подготовительном отделении (далее – ПО) составило 142 человека, из 

них оплачиваемых договоров – 302 (табл. 13.1). 

 

Таблица 13.1 – Общее количество слушателей в 2018-19 уч. году 

№ 

п/п 

Количество месяцев, в течение которых 

обучались слушатели 

Количество 

договоров 

1 8 145 

2 7 87 

3 6 23 

4 5 11 

5 4 7 

6 3 29 

Итого                                                                                          302 

 

На ПО было создано 22 группы (10, 11-классники): 

 6 групп по математике – 100 человек; 

 6 групп по украинскому языку и литературе – 77 человек; 

 2 группы по физике – 33 человека; 

 2 группы по истории Украины – 25 человек; 

 3 группы по английскому языку – 34 человека; 

 1 группа по биологии – 17 человек; 

 1 группа по химии – 7 человек; 

 1 группа по географии – 9 человек. 

В октября 2018 года возобновил свою работу «Старокрымский» 

филиал ПО (1 группа из 12 человек – украинский язык и литература).  

В ноябре 2018 года был открыт еще один филиал ПО – 

«Левобережный». В нем работало 4 группы (33 человека): по 

математике, украинскому языку и литературе, истории Украины и 

английскому языку. Для проведения учебного процесса были 

задействованы школьные учителя и педагоги из ПО.  
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ІІ. Информация по слушателям (выпускникам колледжей) 
С 1 марта 2019  г. работали трехмесячные курсы для выпускников 

колледжей с целью ликвидации академразницы и получения 

дополнительных баллов для участия во вступительной кампании 2019 

года. 

Общее количество абитуриентов составило 17 человек 

(выпускники Мариупольского и Электромеханическного колледжей); 

кол-во оплачиваемых контрактов – 33, из них: 

  по высшей математике обучалось 17 слушателей; 

  по компьютерной технике и программированию – 16 

слушателей.  

Т.о. планируют поступать в ПГТУ на факультеты: 

 ФИТ – 16 человек; 

 ФТТ – 1 человек. 

 

ІІІ. Информация по студентам, которые обучались на 

дополнительных курсах в 2018-2019 уч. году (табл.13.2, 13.3)  

 

Таблица 13.2 – Дополнительные образовательные услуги для 

студентов  

№ 

п/п 
Дисциплина Факультет Σ Преподаватель 

Кол-во 

часов 

1 Информатика ЭФ 9 Кривенко О. В. 18 

2 
Высшая 

математика 
ФТТ 6 Борзило О.А. 18 

3 
Высшая 

математика 
ЭФ 8 Носовская С.Е. 18 

Итого                                                                                             23 

 

Таблица 13.3 – Дополнительные образовательные услуги для 

студентов, поступающих в магистратуру (для сдачи ВНО по 

английскому языку) 

№ Группа Факультет Σ Преподаватель 
Кол-во 

часов 

1 А-1 ЕкФ 19 Васильева Т.И. 48 

48 2 А-2 ФИТ 8 Мулкиджанова М.П. 

Итого                                                                                            27 
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ІV. Профориентационная работа на ПО проводилась по двум 

основным направлениям: 

 работа с учащимися школ, лицеев и колледжей г. Мариуполя с 

целью информирования по вопросам выбора будущей профессии и 

набора на ПО; 

 работа с учащимися школ пригорода (Волноваха, 

Никольское, Мангуш, Ялта, Мелекино, Ст. Крым, Сартана, Талаковка, 

Розовский и Ореховский р-ны Запорожской области) с целью набора 

слушателей для обучения на ПО и поступления в ГВУЗ «ПГТУ». 

С началом занятий на ПО все слушатели заполняют анкеты по 

профориентированию (табл.13.4).  

 

Таблица 13.4 – Анкетирование слушателей ПО 

№ 

п/п 

Название факультета Кол-во 

слушателей 

1 Социально-гуманитарный факультет 18 + 2* 

2 Факультет информационных 

технологий 

21+ 2* 

3 Факультет транспортных технологий 4 

4 Экономический 12 + 1* 

5 Энергетический 2 

6 Факультет машиностроения и сварки 13 + 1* 

7 Металлургический 1 

8 Техническое направление 42 

9 Другие направления 29 

Итого                                                                  142 

 

Таким образом, в  ПГТУ собираются поступать 113  слушателей, 

остальные (29) – в другие ВУЗы. 

В рамках расширения деятельности ПО был подготовлен и подан 

на рассмотрение проект создания «Дистанционных образовательно-

консультационных центров», который предполагал привлечение 

дополнительного молодежного резерва из других регионов и областей 

Украины, а также неподконтрольных территорий, зоны разграничения 

конфликта, пригорода с целью проведения профориентационной 

работы, предоставления образовательных услуг для сдачи внешнего 

независимого оценивания (далее ВНО) с перспективой обучения в 

вузах города или в местах проживания студентов по заочно-
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дистанционной форме на базе созданных локальных центров 

дистанционного обучения.  

В сентябре – ноябре 2018 года прошли встречи с учащимися 8-11 

классов во всех школах города; кроме того, сотрудники ПО посещали 

родительские собрания в школах города, знакомили родителей с 

особенностями подготовки абитуриентов к сдаче ВНО на ПО, а также 

с вузом его факультетами, специальностями и т.д.  

В течение года проводилась работа по созданию аккаунтов в 

социальных сетях для проведения профориентации, размещение 

рекламной информации, отчеты о проведенных мероприятиях 

выкладывались на страницах Фейсбука. 

Регулярно сотрудники ПО участвовали в школьных практиках на 

базе ГВУЗ «ПГТУ»; 

Совместно с представителями приёмной комиссии принимали 

участие в Ярмарках профессий в Волновахе, Розовке, Никольском. 

Были проведены встречи с уч-ся Мангушского, Никольского 

районов, пос. Сартана, Ст. Крым, с. Талаковка, а также встречи с 

администрацией Першомайского и Никольского районов на предмет 

окрытия филиалов ПО;  

В ноябре 2018 на базе Института повышения квалификации был 

проведен профориентационный тренинг для учителей поселковых 

школ Никольского, Волновахского, Первомайского районов.  

В январе – феврале 2019 года прошли встречи с выпускниками 

колледжей (Механико-металлургический, Машиностроительный, 

Мариупольский, Строительный, Электромеханический, 

Мариупольский профессиональный лицей № 99). На встречи были 

приглашены деканы факультетов, заведующие выпускающих кафедр, 

представители приемной комиссии и выпускники колледжей.  

Прошли профориентационные встречи слушателей отделения с 

представителями кафедр, факультетов университета. 

16 мая 2019 совместно с кафедрой социологии и социальной 

работы был организован и проведен тренинг для выпускников школ, 

слушателей ПО, абитуриентов из неподконтрольных территорий 

«Профилактика негативного психологического состояния перед ВНО» 

(тренеры – доцент Сахно С.В., Лапина М.Д.). 

В течение года проводится работа с выпускниками через сайт 

ГВУЗ «ПГТУ», viber и другие социальные информационные ресурсы. 
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14. О работе образовательного центра «Донбасс – Украина» 

 
Трудно сегодня переоценить решение МОНУ об открытии 

центров «Донбасс-Украина». И с точки зрения политической, 
принимая во внимание перспективы мира на Донбассе, и с точки 
зрения развития молодежного потенциала в Донецкой и Луганской 
областях, принимая во внимание неизбежность возвращения временно 
оккупированных территорий в состав Украины. В ПГТУ Центр 
«Донбасс-Украина», открытый одним из первых в Украине, работает 
уже третий год. Более 300 молодых людей из оккупированных и 
приравненных к ним территорий сегодня обучаются в украинских 
вузах и готовятся получать полноценный украинский диплом. 

В прошлом году через ОЦ поступил 101 абитуриент на самые 
разные специальности (табл. 14.1). 

 
Таблица 14.1 – Статистика поступления абитуриентов через 

ОЦ «Донбасс – Украина»  

 
Это ребята из различных населенных пунктов Донецкой и 

Луганской областей; с украинскими аттестатами и без; многие из них 
поступали по ВНО, другие – комбинировали результаты ВНО со 
вступительными экзаменами в вузе. 

В рамках деятельности ОЦ проводится следующая работа: 
 максимальное распространение информации о 

возможностях ОЦ: 
- выступления в местных СМИ: интервью для ТВ-7, Сигма, ТРК 

«Донбасс»; вышел сюжет о работе ОЦ на ТВ-7; 
- освещение работы ОЦ на сайте ПГТУ, в соцсети Фейсбук, на 

страничке образовательного центра в Фейсбук; 
- практикуется вид распространения информации через личные 

контакты, вайбер, телеграмм и проч. виды связи и т.д. 
 cогласован и утвержден общий график работы с базовой 

школой №7, Департаментом образования г. Мариуполя по принятию 

Год 
Дневная Заочная 

Всего 
бюджет контракт контракт 

2016 29 7 21 57 

2017 48 4 20 72 

2018 74 2 25 101 

За 3 роки  13 66 230 
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абитуриентов и прохождения ими государственной итоговой 
аттестации (далее – ДПА); 

 сотрудники ОЦ принимают активное участие во всех 
мероприятиях, проводимых на самых разных уровнях: 

- 21 февраля 2019 года прошло селекторное совещание, 
организованное МОНУ и общественной организацией «Фонд 
«Открытая политика», где были намечены основные моменты работы 
на 2019; 

- 11 мая 2019 в г. Краматорск на базе ДГМА прошел 
государственный День открытых дверей для вузов, в которых 
открыты ОЦ; 

- 27 мая 2019 года в МОН Украины – совещание по работе 
центров в 2019 году; 

- 04 июня 2019 года в образовательном хабе г. Мариуполя 
состоялся пресс-ланч на тему «Особенности вступительной кампании 
2019 для абитуриентов из неподконтрольных Правительству Украины 
территорий Донецкой и Луганской областей и территорий вдоль 
«линии разграничения»  

 

 
15. Воспитательная работа в университете 

 
Воспитательная работа в университете проводилась в 

соответствии с основными положениями Конституции Украины, 
Законов Украины «Про вищу освіту», «Про освіту», «Національної 
доктрини розвитку освіти України у ХХІ сторіччі», с обновленной (в 
2016 г.) Концепцией национального воспитания студенческой 
молодежи под руководством ректората, деканатов, кафедр при 
участии студенческих общественных студенческих организаций. 

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. 

Организация работы. 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 работала достаточно 
эффективно. 
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Из более, чем 90 мероприятий Координационного плана 
воспитательной работы на 2018/2019 уч. год, которые охватывали все 
приоритетные направления Концепции национального воспитания, 
полностью выполнены 88 мероприятий, также было проведено 
дополнительно множество не запланированных мероприятий и акций. 

Работа кураторов. Важнейшая роль в воспитании студенческой 
молодежи традиционно принадлежит системе кураторства 
академгрупп. Методическая работа с кураторами осуществлялась 
через факультетские методические семинары. Однако в последнее 
время не все факультеты проводят регулярные собрания кураторов, 
что снижает эффективность организации этой работы. 

С целью активизации и стимулирования воспитательной работы в 
академгруппах уже традиционно проводился смотр-конкурс на звание 
«Лучший куратор факультета», по итогам которого определяются 
самые креативные и эффективные кураторы.  

По результатам конкурса в 2018-2019 уч. г. лучшими кураторами, 
занявшими 1 место стали: Пронина О. И., ассистент кафедры 
«Компьютерных наук», куратор группы КН–15; Бурлакова Г. Ю., 
к.т.н., доцент, зав. кафедрой «Автомобильный транспорт»; куратор 
групп ТТ-18-1, АТ-15, АТ-16-У; Саравас В. Е., к.т.н., доцент, зав. 
кафедрой «Электроэнергетических комплексов и систем», куратор 
группы ЕПП-18; Малышева И. Е., доцент кафедры 
«Материаловедение и перспективные технологии», куратор группы 
МТ-18; Суровцева И. Ю., доцент кафедры «Социологии и социальной 
работы», к.ист.н., куратор группы СР-17; Белоус-Сергеева С. А., 
доцент кафедры «Экономической теории и предпринимательства», 
куратор группы ПТБ-17; Щетинина В. И., д.т.н., профессор кафедры 
«Металлургии и технологии сварочного производства», куратор 
группы ТиУВ-17.  

Большинство кураторов академических групп инициативно 
выполняли воспитательную работу, находили креативные, интересные 
и полезные для воспитания студентов формы. Большое внимание 
уделялось студентам первого курса для адаптации их к учебно-
воспитательному процессу в университете, формированию качеств 
взаимопонимания, взаимовыручки, ответственности. 

Национально-патриотическое воспитание студентов было 
сконцентрировано на воспитании любви и уважения к родному краю, 
истории, национальным культурным традициям Украины, сохранения 
исторической памяти к важнейшим событиям.  

За период с сентября 2018 г. по май 2019 г. университетом 
организованы и проведены десятки патриотических, гражданских, 
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волонтерских мероприятий, многие из них проводились впервые. Для 
примера, некоторые из них: 

29.09.2018 более 150 студентов университета приняли участие в 
торжественном костюмированном шествии, посвященном 240-летию 
города Мариуполя, а также более 70 студентов в качестве волонтеров, 
работали на различных праздничных локациях; 

1-15 октября 2018 г. организовано участие студентов в городском 
фестивале «Влюбленные в Мариуполь» в рамках городского 
фестиваля «Мариуполь турфест» (кафедра туризма); 

Большое значение имело проведение в новом формате Дня 
Защитника Отечества с участием Донецкого областного комиссара 
полковника Сергеева А. С., преподавателей, курсантов кафедры 
военной подготовки, участников боевых действий на Донбассе. 

9 ноября 2018 г. День украинской письменности и языка. 
Видеоэкскурс «На каком языке говорили украинские казаки» (доц. 
Голи-Оглу Т. В.), а также для студентов, проживающих в 
общежитиях, в студклубе проведена лекция-концерт «Родом из 
Украины» с участием студентов из мариупольского музыкального 
училища. 

18 октября студенты университета приняли участие во 
всеукраинской акции противодействия торговли людьми «Хода за 
свободу». С 26.11 по 01.12. 2018 студенты всех факультетов 
университета приняли участие в цикле тренингов фонда 
противоминной деятельности FSD. 27 ноября 2018г. в студенческом 
клубе «Меотида» проведена встреча студентов с руководителями 
Мариупольского куреня украинского реестрового казачества. 5 марта 
2019 г. – круглый стол, посвященный Шевченковским дням «Не 
забудьте помянуть» (Крылова Н. И., Голи-Оглу Т. В.). 11 марта 2019г. 
- участие студентов КПЦ в городском проекте, посвященном юбилею 
Т. Г. Шевченко «Мечты Тараса» (концертные и театрализованные 
номера) ДК «Украинский дом». 4 апреля День донора, 
организованный студенческим профкомом и студенческим Сенатом; 

7 мая 2019 г. – участие в праздничном концерте ко дню Победы 
для совета ветеранов МК «Азовсталь». 8 мая 2019г. – Музыкально – 
театральная постановка «Ты помни!» для сотрудников ПГТУ и 
ветеранов в актовом зале университета. 16 мая 2019 г. студенты и 
преподаватели всех факультетов приняли участие в Дне вышиванки, а 
также студенты КПЦ приняли участие в городском празднике и 
концертной программе. 19 мая профкомом студентов совместно с 
кафедрой физвоспитания проведен праздник и эстафета команд всех 
факультетов «Бегущий студент». 24 мая студенты-активисты приняли 
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участие в межвузовском проекте “Student Challenge”, организованном 
департаментом молодёжи и спорта. Команда КВН университета 
заняла 3 место, в номинации «Танец – соло» студентка СГФ 
Мударисова Алсу заняла 1 место, в номинации «Коллективный танец» 
- команда университета заняла 2 место. 

Студенты-участники студклуба в качестве волонтеров 
занимались подготовкой и проведением Всеукраинского фестиваля 
«Пісня єднає нас». 

Художественно эстетическое воспитание студентов 
эффективно осуществляется через участие студентов в работе 
творческих коллективов культурно-просветительского центра (КПЦ), 
студенческого клуба, культурно-массовых комиссий студ. профкома и 
студ. Сената. 

На высоком художественном уровне ежегодно проводятся 
основные традиционно знаковые общеуниверситетские мероприятия: 
митинг ко дню знаний и праздник «Посвящение в студенты»; 
фестивали художественной самодеятельности факультетов «Дебют 
первокурсника», «Студенческая весна». Отличительной чертой 
«Дебюта первокурсника» и «Студенческой весны» в последнее время 
стала организация и проведение фестивалей силами студентов-
активистов студ. секции профкома и студ. Сената. Для студентов 1 и 2 
курса было организовано посещение музея истории университета, 
галереи деревянной скульптуры им. Г. И. Короткова, а также 
Мариупольского краеведческого музея. В апреле 2019 года состоялся 
концерт камерного оркестра «Ренессанс» по популярным и 
классическим произведениям выдающихся композиторов мира. К 
Новому 2019 году коллективом КПЦ подготовлен новый спектакль 
«12 месяцев» студенческого театра «Зеленая лампа», концертные 
программы и шоу-программы. 21 марта 2019г. – студенты участники 
театра «Зеленая лампа» и другие студенты, которые занимаются в 
КПЦ ПГТУ, приняли участие в поэтическом вечере «Когда строку 
диктует чувство», вместе с поэтами литературных объединений 
Мариуполя, в Центральной библиотеке им. В.Г.Короленко. 15 февраля 
2019 г. состоялась премьера спектакля «Всему свое время» 
студенческого театра «Зеленая лампа» в Мариупольском 
драматическом театре. 

Важное значение для эстетического воспитания имел 
традиционный фотоконкурс и фотовыставка на тему «Весь мир вокруг 
тебя кружит», проведенный экономическим факультетом для 
студентов и преподавателей университета, в котором экспонировалось 
более 110 работ студентов. 
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Волонтерская работа и благотворительность 
Организаторами этой работы в университете в первую очередь 

является кафедра Социологии и социальной работы под руководством 
доц. Ташкиновой О. А. Так в ноябре 2018 г. студенты-социологи 
приняли участие в волонтерском движении «Услуги патроната в 
системе поддержки семей с детьми и обеспечение права детей». В мае 
2019 г. организована акция для студентов университета «Открой свое 
сердце ближнему».  

Активисты студ. секции профкома и студенческого Сената 
являются активными организаторами волонтерской деятельности в 
университете. Так 24 апреля коллектив студенческого совета 
общежития №2 приводил в порядок территорию вокруг общежития 
№2. Благодаря сотрудничеству с общественным союзом Зеленый 
Центр Метинвеста с октября 2018г. по апрель 2019 студенты 
университета в количестве около 100 человек приняли участие в 
акциях «Чистый подъезд» и «Цветущий город». В декабре силами 
студ. профкома и профбюро всех факультетов была проведена серия 
музыкальных перемен в университете. Собраны денежные средства, 
на которые приобретены подарки и посещения детских домов города. 
К Новому году традиционно был организован новогодний утренник 
для детей из санатория «Айболит», на который студенты привезли 
детям подарки к новому году. 

Весной 2019 г. были организованы 2 благотворительные акции 
для детей из детского дома «Центр опеки», которые проводились к 
Пасхе и ко дню защиты детей в виде музыкальных перемен, и 
благодаря которым было собрано около 4000 грн., для приобретения 
развивающихся игр.  

31 мая коллектив студ. секции профкома посетил детский дом 
«Центр опеки» с подарками от студентов университета. 

Гражданско-правовое воспитание. В академгруппах и 
общежитиях традиционно проводились встречи с представителями 
правоохранительных органов по профилактике правонарушений, 
наркомании и злоупотребления алкоголем, табакокурения, пропаганде 
здорового образа жизни. 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 
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организации дежурства, упорядочен график дежурства факультетов, 
что, несомненно, повысило эффективность дежурства. Важно 
подчеркнуть участие самих студентов и студенческих организаций в 
этой работе. Однако имели место и срывы дежурства, недостаточно 
активно привлекаются студенты к этой работе через студенческие 
организации факультетов. 

Работает оперативный отряд «Омега», по обеспечению 
правопорядка при проведении культурно-массовых мероприятий. В 
большинстве академгрупп проведены беседы и встречи с юристами, 
где обсуждались правовые вопросы, в том числе при трудоустройстве 
выпускников, предоставления льгот по оплате коммунальных и др. 
услуг и т.д.  

Со студентами университета проведены мероприятия 
(анкетирования, беседы в академгруппах) по борьбе с возможными 
проявлениями коррупции, взяточничества, неформальных отношений. 
Набирает силу система постоянных социологических опросов среди 
студентов и среди преподавателей. 

Работа клубов по интересам направлена на разностороннее 
развитие талантов и увлечений студентов. Сеть клубов и обществ 
показала достаточно эффективную работу (табл. 5.1).  

 
Таблица 15.1 – Клубы по интересам и общества ГВУЗ «ПГТУ» 

№ 
п/п 

Наименование клуба, общества Руководитель Количество 
студентов 

1.  Студенческий клуб Арефьева Г. В. 60 
2.  Клуб скалолазания и альпинизма 

«Скифы»  
Молдованов М. 30 

3.  Клуб деловых встреч «Меотида»  Арефьева Г. В. 15 
4.  Психологический клуб «Инсайт» Сахно С. В. 20 

5.  Философский дискуссионный 
клуб 

Коротич Г. В. 25 

6.  Греческое общество Иващенко В. Ю. 50 
7.  Польско-украинский 

культурный Центр 
Богданова А. В. 25 

8.  «English speaking club»  Лазаренко Л. Н 21 

9.  Студенческий театр «Зеленая 
лампа» КПЦ 

Акуленко Л. В. 40 

10.  Дискуссионный клуб Арефьева Г. В. 25 

 
Многие клубы, такие как студенческий клуб, КПЦ, турклуб 

«Скифы», философский клуб и др. работают на протяжении 
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длительного времени. Студенческий театр «Зеленая лампа» при КПЦ 
за последние 5 лет поистине стал клубом, где студенты не только 
обучаются сценическому мастерству, но и получают возможность 
творческого общения, в том числе и с профессиональными артистами.  

Вновь созданный дискуссионный клуб провел четыре 
интересных мероприятия, одно из которых было посвящено 110-
летию одного из первых выпускников Мариупольского 
металлургического института (1934 г.). Первому секретарю ЦК КП 
Украины П. Е. Шлесту, который много сделал для становления и 
развития Украины. Активизировал свою работу «Английский клуб» 
(«English speaking club»), в работе которого отражалась реальные 
международные события с участием студентов в зарубежных поездках 
в Японию, страны Западной Европы. 

Физическое воспитание. В университете созданы и эффективно 
используются все необходимые условия физического воспитания и 
спортивно-массовой работы. Для студентов работают отделения 
спортивного совершенствования по 8 видам спорта: футбол, 
баскетбол, волейбол, настольный теннис, гимнастика, спортивные 
танцы, атлетическая гимнастика, бокс. 

В 2018-2019 уч. г. в ПГТУ проводилось более 20 спортивных 
соревнований и выступлений спортивных групп, в которых 
принимали участие более 1000 студентов и преподавателей. Наиболее 
яркими из них были следующие: первенства университета среди 
первокурсников по мини-футболу, настольному теннису, стритболу; 
спартакиада ГВУЗ «ПГТУ» по мини-футболу, настольному теннису, 
силовым видам спорта, по баскетболу, волейболу, гандболу, эстафета 
среди факультетов; спартакиада ГВУЗ «ПГТУ» среди студентов, 
проживающих в общежитии на кубок Профкома по баскетболу, 
настольному теннису, волейболу, футболу; спортивная эстафета 
Профкома «Бегущий студент»;  

С участием студентов в спортивном комплексе университета 
проводились спортивные мероприятия городского, областного и 
республиканского ранга: команда «Донбасс» г. Мариуполь проводит 
игры Суперлиги Чемпионата Украины по гандболу среди мужчин; 
традиционный Республиканский турнир по художественной 
гимнастике «Елизавета»; спартакиада «Метинвест-Промсервис»; 
ежегодный Чемпионат г. Мариуполя по мини-футболу (в зале); 
ежегодный Чемпионат г. Мариуполя по мини-футболу на стадионе; 
спартакиада г. Мариуполя среди вузов III-IV уровня аккредитации. 

В целом комплексный подход к воспитательной деятельности и 
всестороннему развитию студенчества, слаженная работа всех 
структурных звеньев, ответственных за ее результаты, дает 
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положительный эффект формирования личности, как достойного 
гражданина Украины, успешного и перспективного будущего 
молодого специалиста. 

 

 

16. Итоги научной деятельности университета  

в 2018-2019 учебном году 
 

Финансирование научной деятельности в 2018г. и первой половине 

2019г. традиционно осуществлялось из двух источников: бюджетное 

финансирование и внебюджетное (хоздоговора, услуги и др.). 

Ожидаемые в 2019 г. поступления денежных средств с 

финансированием из средств общего и специального фонда составили 

5,694 млн. грн.  

Бюджетное финансирование 

«Бюджетная наука» была представлена 9-тью госбюджетными 

НИР в 2018 году и 7-ью госбюджетными НИР в 2019 году. Объем 

финансирования госбюджетных НИР на сегодня составляет 2052,243 

тыс. грн. 

Руководители госбюджетных НИР и объемы финансирования в 

2018 и 2019 годах представлены в таблице 16.1. 

 

Таблица 16.1 – Руководители госбюджетных НИР и объемы 

финансирования в 2018 (фактический) и в 2019 (ожидаемый) годах 

№ 

п/п 
Руководитель 

Объем 

финансиро-

вания 

в 2018г. 

Объем 

финансиро-

вания 

в 2019г. 

Всего, 

тыс.грн. 

1.  Бурлака В.В. 462,000 478,800 940,800 

2.  Саенко Ю.Л. 295,449 295,449 590,898 

3.  Самотугин С.С. 214,427 300,000 514,427 

4.  Рассохин Д.А. 200,000 300,000 500,000 

5.  Чабак Ю.Г. 257,000 240,900 497,900 

6.  Ефременко В.Г. 236,390 236,390 472,780 

7.  Кухарь В.В. 200,704 200,704 401,408 

8.  Чейлях А.П. 231,000 - 231,000 

9.  Ищенко А.А. 226,380 - 226,380 

Итого: 2 323,350 2 052,243 4 375,593 
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Финансирование из средств специального фонда 

На 01.07.2019 г. ожидаемый объем поступлений денежных 

средств по хозяйственным договорам составляет 3 642,046 тыс. грн.   

Динамика изменения объемов финансирования НИР по 

хозяйственным договорам за последние 3 года представлена на рис.16.1. 

 

 
 

Рисунок 16.1 – Фактический (2017 г. и 2018 г.) и ожидаемый 

(2019 г., по состоянию на 01.07.2019 г.) 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.16.2): 
 

 
 

Рисунок 16.2 – Ожидаемые объемы финансирования 

хоздоговорных НИР по предприятиям-заказчикам (на 01.07.2019 г.) 
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Объемы хоздоговорных НИР в 2018 г. (фактические 

поступления) и 2019 г. (ожидаемые поступления) распределились по 

факультетам следующим образом (таблица 16.2). 

 

Таблица 16.2 – Распределение финансирования хоздоговорных 

НИР по факультетам и инновационным структурам 

№ Факультет 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

п
о

ст
у

п
л
ен

и
я
 2

0
1
8

 г
. 

ты
с.

 г
р

н
. 

Д
о

л
я
 в

 о
б

щ
ем

 о
б

ъ
ем

е 
 

х
/д

  
Н

И
Р

, 
%

 

№ Факультет 

О
ж

и
д

ае
м

ы
е 

 

п
о

ст
у

п
л
ен

и
я
  
2

0
1

9
 г

. 
(н

а 

0
1

.0
7

.2
0
1

9
),

 

ты
с.

 г
р

н
 

Д
о

л
я
 в

 о
б

щ
ем

 о
б

ъ
ем

е 

х
/д

  
Н

И
Р

, 
%

 

1 
Машиностро-

ения и сварки 
656,2 26,7 1 

Машиностроен

ия и сварки  
174,4 4,8 

2 
Металлурги-

ческий 
140,0 5,7 2 

Металлургиче-

ский  
1925,0 52,9 

3 

Информацион

ных 

технологий 

570,0 24,3 3 
Информацион-

ных технологий 
640,0 17,6 

4 
Энергети-

ческий 
143,9 5,9 4 Энергетический 0 0 

5 
Погорелова 

Е.Е. 
751,2 30,5 5 Кущенко И.В. 902,5 24,8 

6 Кущенко И.В. 198,0 8,1   0 0 

 ИТОГО: 2 459,4 100  ИТОГО: 3 642,0 100 

 

НИЧ проанализировал результативность работы руководителей 

хоздоговорных НИР за последние 3 года. По состоянию на 

01.07.2019 г. сводная информация по поступившим (2017 г. и 2018 г.) 

на р/счет НИЧ и по ожидаемым (2019 г.) денежным средствам (в тыс. 

грн.) выглядит следующим образом (таблица 16.3): 
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Таблица 16.3 – Руководители х/д НИР и финансирование в 2017 – 

2019 годах 

№ 

п/п 
Руководитель 2017 2018 2019 

Всего, 

тыс. грн. 

1 Ефременко В.Г. 99,960 570,000 460,000 1129,900 

2 Кущенко И.В. - 198,050 902,572 1097,600 

3 Русских В.П. - - 1085,000 1085,000 

4 Погорелова Е.Н. 271,760 751,200 - 1022,900 

5 Семакова В.Б. - - 545,000 545,000 

6 Щетинин С.В. 200,000 250,000 - 450,000 

7 Чабак Ю.Г. 60,000 - 360,000 420,000 

8 Самотугин С.С. 86,000 294,000 - 380,000 

9 Капустин А.Е. 142,000 140,000 - 282,000 

10 Суглобов В.В. 49,800 49,800 49,800 149,400 

11 Гибаленко А.Н. - - 118,674 118,600 

12 Кухарь В.В. - - 115,000 115,000 

13 Саенко Ю.Л. - 110,000 - 110,000 

14 Чигарев В.В. - 24,000 - 24,000 

15 Житаренко В.М. - 16,351 - 16,300 

16 Саравас В.Е. - 17,638 - 17,600 

17 Ищенко А.А. 5,400 - 6,000 11,400 

18 Серенко А.Н. 11,360 - - 11,300 

19 Чейлях А.П. 5,000 - - 5,000 

 

В 2018 году в условиях промышленных предприятий внедрены 5 

разработок. Их руководители – Ищенко А.А., Бурлака В.В., Капустин 

А.Е. (2), Чейлях А.П. 

Результаты всех госбюджетных НИР, как финансируемых за счет 

средств общего фонда, так и выполняемых на кафедрах в рамках 

рабочего времени (вторая половина дня), внедряются в учебный процесс. 

В 2018-2019 учебном году завершено 16 научно-исследовательских 

работ, в т.ч. по заказам предприятий – 12, за счет госбюджета – 4. По 

результатам научных исследований оформлено 41 заявка на изобретения 

и полезные модели, получено 49 патентов Украины (рис. 16.3, 16.4). В 

прошлом учебном году оформлено 66 заявок на изобретения и полезные 

модели, получено 58 патентов, что свидетельствует о снижении 

изобретательской активности. 

Из 11 законченных патентоспособных НИР, 9 выполнены с 

созданием изобретений (72,7%). 
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Рисунок 16.3 – Количество поданных заявок на изобретения и 

полезные модели 

 

 
 

Рисунок 16.4 – Количество полученных патентов Украины на 

изобретения и полезные модели 
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Шишкина В.В. и Лозы А.В. (5 заявок на изобретения и полезные 

модели, 6 патентов); доктора технических наук, профессора Кухаря 

В.В., награжденного университетской медалью «Лучший ученый 

2017» за выдающийся вклад в науку, реализацию международных 

проектов, научное руководство в подготовке кадров высшей 

квалификации, кандидатов технических наук, доцентов Анищенко 

А.С. и Присяжного А.Г. (2 заявки на изобретения и полезные модели, 

6 патентов); доктора технических наук, профессора Гулакова С.В., 

доктора технических наук, доцента Бурлаки В.В., кандидата 

технических наук, доцента Поднебенной С.К. (3 заявки на 

изобретения, 2 патента.); доктора технических наук, профессора 

Ищенко А.А., кандидата технических наук Рассохина Д.А. (8 патентов 

на полезные модели); кандидатов технических наук, доцентов Русских 

В.П. и Семаковой В.Б. (4 заявки на полезные модели и изобретения, 3 

патента). Хорошие показатели в изобретательской деятельности 

имеют также кандидат технических наук Кривоносов В.Е. (2 заявки на 

изобретения, 5 патентов) и старший преподаватель Таранина Е.В. (3 

заявки на полезные модели, 2 патента). 

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

в охране патентами своих научных разработок. Не подали ни одной 

заявки на объекты интеллектуальной собственности сотрудники таких 

кафедр, как: металлургия стали, строительства, технической 

эксплуатации и реконструкции, промышленные теплоэнергетические 

установки и теплоснабжение, автомобильный транспорт, технология 

международных перевозок и логистики, охраны труда и окружающей 

среды, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, 

что свидетельствует об отсутствии конкурентоспособных результатов 

научно-исследовательских работ, которые подтвердили бы научный 

потенциал кафедр и могли быть реализованы на коммерческой основе. 

Перечисленные кафедры упоминаются уже несколько лет, а 

изменение ситуации не происходит. 

Заключено 4 лицензионных договора «О передаче опыта и 

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

оборудования с помощью композитных материалов» с 

промышленными предприятиями Украины на сумму 32,4 тыс. грн. 

По итогам отчетного года ученые и преподаватели университета 

стали авторами 29 монографий, 15 учебных пособий, которые имеют 

гриф Государственного высшего учебного заведения «Приазовский 

государственный технический университет» (рис. 16.5, 16.6). 

Результаты научной деятельности преподавателей, научных 
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работников, аспирантов отражены в 1557 публикациях, среди них 465 

статей (рис. 16.7), опубликованных в научных изданиях, в том числе: 

347 –  в профессионально ориентированных изданиях Украины; 132 в 

других научных изданиях; 148 –  в изданиях за пределами Украины, в 

т.ч.: Белоруссии, Болгарии, Индии, Польши, Великобритании, России, 

Соединенных Штатах Америки, Азербайджане (рис. 16.8) и др. Из них 

251 статья опубликована в изданиях, входящих в международные 

наукометрические базы данных (рис. 16.9), 58 научных статей –  в 

зарубежных изданиях, имеющих импакт-фактор. 
 
 

 
 

Рисунок 16.5 – Количество изданных научных монографій 

 
 

 
 

Рисунок 16.6 – Количество изданных учебных пособий 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

2015 2016 2017 2018 2019 

20 
22 22 

28 29 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

2015 2016 2017 2018 2019 

58 

32 31 
23 

15 



95 

Статистика международной наукометрической базы данных 

«Scopus» свидетельствует о положительной тенденции по повышению 

активности публикаций сотрудниками ГВУЗ «Приазовский 

государственный технический университет» в течение последних пяти 

лет. В рейтинге активности публикаций вузов Украины в базе 

«Scopus», составленном МОН Украины в 2018 году, университет 

занимает 59 место среди 161 вузов Украины. Это на одиннадцать 

позиций выше аналогичных показателей рейтинга 2017 года. На конец 

2018 года согласно рейтингу высших учебных заведений «Топ-200 

Украина» университет занимал 76 место. 

 

 
 

Рисунок 16.7 – Количество опубликованных научных статей 
 

 
 

Рисунок 16.8 – Количество научных статей, опубликованных за 
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На сегодня издательскую активность сотрудников Университета 

в наукометрической базе данных «Scopus» подтверждают 560 

документов, а в «Web of Scince» – 527. Общее количество 

цитирований сотрудников Университета в изданиях, индексируемых 

базой «Scopus», за период 2014 -2018 составило 142, 177, 241, 327 і 

593 соответственно. 

В международных наукометрических базах данных ГВУЗ 

«ПГТУ» занимает следующие позиции: количество научных 

публикаций в МБД «Scopus» – 52, «Web of Science» – 28, «Index 

Copernicus » – 143. Индекс цитирования в МБД «Scopus» составляет – 

593 (рис.8), Н-индекс – 12; в МБД «Web of Scince» – 526, Н-индекс - 

10. Наибольшее количество цитирований и Н-индекс имеют доктора 

технических наук, профессора: Ефременко В.Г. (количество 

цитирований – 163, Н-индекс – 9); Кухарь В.В. (количество 

цитирований – 103, Н-индекс – 8); Чейлях А.П. (количество 

цитирований – 65, Н-индекс – 4); Гранкин В.П. (количество 

цитирований – 41, Н-индекс – 4); кандидаты технических наук, 

доценты: Чабак Ю.Г (количество цитирований – 118, Н-индекс – 8); 

Балалаева Е.Ю. (количество цитирований – 50, Н-индекс – 5); 

Присяжный А.Г. (количество цитирований – 46, Н-индекс – 4). 

 

 
 

Рисунок 16.9 – Количество научных статей, опубликованных в 

журналах, входящих в международные наукометрические базы 

данных 
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Количество опубликованных научных статей по факультетам 

представлено в таблице 16.3. 

В 2018-2019 учебном году изданы: сборник научных статей 

«Наука и производство»; два очередных профессиональных сборника 

научных статей «Вестник Приазовского государственного 

технического университета» (технические науки) и 4 тома этого 

сборника (экономические науки и социально-гуманитарные науки), 

сборник «Теоретические и практические аспекты экономики и 

интеллектуальной собственности». Сборники входят в 

международную наукометрическую базу данных «Index Copernicus». 

 

Таблица 16.3 – Количество научных статей, опубликованных 

сотрудниками факультетов 

Факультеты 

Кол-во статей, 

опубликован- 

ных в научных 

изданиях 

Украины 

Кол-во статей, 

опубликован-

ных в зару-

бежных изда-

ниях 

Опубликова-

но статей в 

МНБД 

Металлургический 59 25,5 25 

Машиностроения и 

сварки 
87,65 23,25 21,95 

Энергетический 42,25 13,2 26,6 

Информационных 

технологий 
45,7 24 30 

Транспортных 

технологий 
32,5 21 21 

Экономический 79,4 12,55 67,2 

Социально-

гуманитарный 
109 20 54 

ФИЯП 9,5 8,5 6 

 

В рамках девятого городского фестиваля «Книга и пресса 

Мариуполя», посвященного 240-летию со дня основания 

г. Мариуполя, в конкурсе «Лучшая книга года – 2018», в номинации 

«Научная книга. Техника» победителем стало учебное пособие 

профессора Чейляха А.П. «Strengthening Technologies of  Materials 

Treatment», В номинации «Научная книга. Гуманитарные науки» 

первое место заняла монография «Социальная защита населения 



98 

современной Украины: проблемы и пути их решения» под редакцией 

кандидата педагогических наук Харабета В.В. 

В отчетном периоде в ПГТУ организовано и проведено 25 

научно-технических конференций, семинаров, мастер-классов, 

круглых столов, презентаций, из них – 1 международная конференция, 

4 –Всеукраинских. 

 

 

17. Результаты маркетинговой и инновационной деятельности 

ГВУЗ «ПГТУ» в области науки 

 

Переход на европейские стандарты в области науки и высшего 

образования требуют постепенного перехода на рельсы 

коммерциализации научной продукции, которая выходит из стен 

университета. Оценка вузов со стороны Министерства образования и 

науки также в основном складывается из результатов коммерческой 

деятельности в области науки. И благополучие университета, его 

лабораторий, творческих коллективов во многом зависит от умения 

«продавать» свои научные разработки, лицензии. Коллектив ПГТУ 

ориентирован на эти изменения, но как это реализуется и какие 

результаты мы имеем, можно оценить ниже.  

Продвижение научно-технической продукции ГВУЗ «ПГТУ» на 

рынок. 

С целью продвижения научной и научно-технической продукции 

ГВУЗ «ПГТУ» на внутренние и внешние рынки в отчетном году 

отделом маркетинга и инновационной деятельности НИЧ совместно с 

партнером университета по выставочной деятельности ООО «Диамант 

и К°» организовано участие ученых университета в 12 выставочных 

мероприятиях, в т.ч. в 3-х национальных и 9 международных 

выставках, на которых было представлено 90 экспонатов. По 

результатам выставочной деятельности заключены 4 договора на 

продажу лицензий (активный участник выставок и руководитель 

лицензионных договоров проф. Ищенко А.А.). За активное участие в 

выставочных форумах и пропаганду научных достижений 

университет награжден 3 почетными грамотами и дипломами. 

Состояние инновационной деятельности и трансфера 

технологий по направлениям деятельности ГВУЗ «ПГТУ» 

Инновационная деятельность ГВУЗ «ПГТУ» осуществлялась в 

отчетном году в инициативном порядке, без соответствующего 

государственного финансирования. Инновационная направленность 
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результатов научных исследований и разработок ученых университета 

подтверждается следующими показателями: 

 подано заявок в Украине в отчетном году на выдачу 

охранных документов – 55, 

 получено охранных документов – 52: 

- в том числе патентов Украины на изобретения – 8, 

- патентов Украины на полезные модели – 44.  

Университетом заключены 4 договора, относящиеся к трансферу 

технологий, а именно, лицензионные договоры на передачу «ноу-хау» 

(руководитель проф. Ищенко А.А.). От продажи лицензий 

университетом получено 36,6 тыс. грн. 

Перечень предприятий, учреждений и организаций, которые 

оказывают содействие университету в развитии инновационной 

деятельности: 

 Донецкая областная государственная администрация; 

 Донецкая торгово-промышленная палата; 

 Мариупольский городской совет; 

 Агентство США по международному развитию (USAID); 

 ООО «МЕТИНВЕСТ-ПРОМСЕРВИС» (г. Запорожье); 

 ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»; 

 ЧАО «ММК ИМЕНИ ИЛЬИЧА»; 

 ООО «СПЕЦПРОМЭКСПЕРТ». 

Университетские структуры, обеспечивающие развитие 

инновационной деятельности  

Развитие инновационной деятельности ГВУЗ «ПГТУ» 

обеспечивают структуры, ведущие исследовательскую, научную и 

консультационную работу в сфере инноваций (табл. 17.1). 

 

Таблица 17.1 – Структурные подразделения университета, 

обеспечивающие развитие инновационной деятельности 

Научный, учебный центр 

Консульта

ционный 

центр 

Научно-

исследователь-

ская часть 

1) Научно-учебный центр «Новые 

технологии поверхностной модификации 

металлов и сплавов» 

2) Сервис-офис инженерного 

материаловедения совместно с 

лабораторией информационных 

технологий в области материаловедения  

Мариупо-

льский 

центр 

инноваци

онного 

предпри-

ниматель-

НИЧ ГВУЗ 

«ПГТУ» с 

инновацион-

ными 

структурами: 

1) отдел интел-

лектуальной 
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3) Региональный учебный центр бизнес-

навыков «Приазовье» 

ства /со 

стартап-

школой/ 

собственности, 

2) отдел марке-

тинга и иннова-

ционной 

деятельности 

4) Украинско-белорусский учебно-научно-

инновационный комплекс «Новые 

функциональные материалы и наукоемные 

технологии их создания и и упрочнения» 

5) Украинско-японский научно-

инновационно-образовательный центр 

«Новейшие функциональные материалы и 

технологии их получения и упрочнения» 

6) Региональный центр коллективного 

пользования научным оборудованием 

заведений высшего образования МОН 

Украины «Университетский консорциум» 

  

 

 Результаты выполнения инновационных программ, внедрения 

инновационных проектов 

По собственной инициативе в рамках грантового соглашения в 

неденежной форме № ЕST012 (бюджет гранта 1 млн. 884 тыс. грн.) с 

Агентством США по международному развитию (USAID) в отчетном 

году университетом завершен проект «Зміцнення громадської довіри» 

(UCBI II).  

Получены следующие результаты: 

1. Создан первый в Донецкой области Мариупольский центр 

инновационного предпринимательства при ГВУЗ «ПГТУ», проведено 

3 цикла тренингов по разработке стартапов для 50 преподавателей и 

студентов. По результатам тренингов организовано и проведено 3 

фестиваля стартапов. 

2. Вовлечена в современные формы предпринимательства 

преподавательская и студенческая общественность г. Мариуполя, 

пострадавшего от конфликта. 

В отчетном году отдел маркетинга и инновационной 

деятельности НИЧ инициировал создание в ГВУЗ «ПГТУ» элемента 

инновационной инфраструктуры – центра коллективного пользования 

научным оборудованием заведений высшего образования МОН 

Украины. На условиях эксперимента в составе НИЧ университета 

такой центр был создан под названием «Университетский 

консорциум».  
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Центр получил статус регионального для государственной и 

государственно-частной поддержки вузов, перемещенных с временно 

оккупированной территории Донбасса (Донецкой и Луганской 

областей), таких как Донецкий национальный университет имени 

Василя Стуса, Донецкий национальный технический университет, 

Донбасский государственный технический университет, 

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира 

Даля, Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры и др.  

В отчетном году центром приобретено научное оборудование на 

сумму 3,5 млн. грн. (финансовые средства выделены МОН Украины 

по программе проведения научных исследований), которое передано 

на кафедры университета и будет задействовано при выполнении НИР 

и инновационных проектов.  

Итоги коммерциализации выполненных университетом 

госбюджетных НИР 

Результаты коммерциализации госбюджетных НИР за последние 

5 лет (2014 - 2018 гг.) представлены в таблице 17.2. 

 

Таблица 17.2 – Отчетные данные, ежегодно представляемые в 

МОН Украины, по коммерциализации выполненных госбюджетных 

НИР 

Год 

Кол-во 

коммер-

циализи-

рован-

ных г/б 

НИР 

Стоимост

ь г/б НИР, 

тыс. грн. 

Каким образом 

осуществлена 

коммерциализация 

Кол-во 

заклю-

чен-

ных 

дого-

воров 

Доход от 

ком-мер-

циали-

зации, 

тыс. грн. 

2014 8 2 729,482 -выполнение х/д 

НИР 

18 2876,20 

2015 9 1 563,974 -продажа лицензий 

-выполнение х/д 

НИР 

4 

7 

14,40 

1203,30 

2016 6 1 515,107 -выполнение х/д 

НИР 

9 381,60 

2017 3 693,770 -продажа лицензий 

-выполнение х/д 

НИР 

1 

2 

5,40 

344,60 

2018 5 1 189,923 -продажа лицензий 

-выполнение х/д 

НИР 

4 

9 

36,60 

1252,96 
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18. Деятельность молодых ученых университета 
 
Совет молодых ученых ПГТУ, это следующее звено в системе 

подготовки молодых ученых, кадров высшей квалификации для 
нашего университета. Сегодня почти 95% членов совета молодых 
ученых, это выпускники нашего университета. 

Совет молодых ученых ПГТУ создан в целях содействия 
молодым ученым университета в повышении их научного, 
профессионального уровня, более полной реализации их творческих 
возможностей. Председатель Совета – д.т.н., профессор Бурлака В.В. 
Деятельность Совета молодых ученых осуществлялась согласно 
утвержденному плану и регламенту работы.  

На сегодняшний день в университете трудятся 59 молодых 
ученых, из них 1 доктор наук, 40 кандидатов наук, 14 – окончили 
аспирантуру. 

Отчетный период ознаменован следующими научными 
достижениями. 

21.09.2018 Бурлака В.В. успешно защитил докторскую 
диссертацию. Завершили обучение в докторантуре доценты 
Поднебенная  С.К. и Бутенко Э.О. Завершается подготовка защиты 
докторской диссертации Поднебенной С.К. (по теме диссертации 
проведены два межкафедральных семинара). 

В отчетном году семеро соискателей ученой степени кандидата 
наук защитили кандидатские диссертации. Это – Молчанова В.С., 
Мутерко А.Н., Ефременко Б.В., Кузьмина Е.В., Кобыш Е.И., 
Пронина О.И., Зурнаджи В.И. 

В активе молодых ученых за истекший период – 3 монографии, 
23 конспекта лекций, 117 статей в научно-технических журналах, из 
них 39 в зарубежных.  

Подано в соавторстве 15 заявок на изобретения и полезные 
модели, получено 15 патентов.  

С ноября 2018 года молодые ученые Лаврова Е.В. и 
Поднебенная С.К. были стипендиатами Кабинета Министров Украины 
для молодых ученых. За достижения в науке и технике в 2018 году 
Поднебенная С.К. стала лауреатом в областном конкурсе «Молода 
людина року» в номинации «Лучший молодой ученый». 

Доценту Бутенко Э.О. за научно-технические разработки 
2018 года присуждена Премия Верховної Ради України. Именную 
стипендию Верховної Ради України для наиболее талантливых 
молодых ученых получил Бурлака В.В. Кроме этого, по результатам 
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работы в 2018 году Чабак Ю.Г. награждена медалью ГВУЗ «ПГТУ» – 
«Лучший ученый». 

Для участия в конкурсе на выполнение госбюджетной НИР, 
финансируемой бюджетом Украины, было подготовлено 5 проектов 
научно-исследовательских работ. Авторы проектов: Чабак Ю.Г., 
Бутенко Э.О., Ткачук Е.В., Поднебенная С.К., Гагарин В.А. 
Чабак Ю.Г. выиграла этот конкурс и в настоящее время является 
руководителем г/б НИР. 

В конкурсе на получение гранта Президента Украины для 
поддержки научных исследований молодых ученых на 2020 год 
приняли участие Бурова Д.В., Рассохин Д.А, Семаков В.В. 
Бурлака В.В. подал документы на конкурс 2019г. на получение 
именной стипендии Верховної Ради України для наиболее 
талантливых молодых ученых. Результаты конкурсов будут известны 
в конце года.  

Бурлака В.В. входит в состав экспертов Научного Совета 
Министерства образования и науки Украины.  

Молодые ученые руководят студенческими научно-
исследовательскими работами, готовят студентов к олимпиадам по 
специальностям, участвуют в культурно-массовых мероприятиях. 
Общество молодых ученых ПГТУ – это современная научная школа. 
Со своими традициями, наработанным опытом в науке. Со своим 
самобытным составом, с проблемами, которые ничем не отличаются 
от проблем «взрослой» науки. Но тем они закаленнее, и тем они 
ценны для университета. 

Не секрет, и об этом давно уже говорят в Европе, что существует 
ментальное отличие молодых ученых от более старших работников 
высшей школы. Если опытные НПП, прошедшие научную школу 
ХХ века, более склонны к работе в локальных научных коллективах с 
наперед заданной иерархией, когда слово профессора, это закон, то 
молодые ученые более ориентированы на интернациональные связи, 
на работу в более широких коллективах, в том числе, международных. 
Им нужно смешанное финансирование: и от государства, и от 
частного бизнеса. Они более заострены на коммерческий результат. 
Если мы не будем таким образом поддерживать нашу научную 
молодежь, то вначале, отобьем у них охоту к работе, а затем попросту 
их потеряем. Здесь надо многим «переступать через себя», уступать 
дорогу молодежи, но ее поддерживать, культивировать ее 
самостоятельность. В этом залог перспектив нашего университета. 
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19. Студенческая наука в ПГТУ 
 

Высшее образование Украины столкнулось с одной из 
актуальных современных проблем, нехваткой кадров высшей 
квалификации для преподавания, занятия научной деятельностью. Для 
Украины эта проблема связана с явным оттоком талантливой 
молодежи в ведущие научные и образовательные центры Европы и 
Америки. Студенческая молодежь, это тот резерв, из которого мы 
должны черпать кадры для нашего будущего, в надежде на то, что 
государство воспользуется опытом таких стран, как Польша, Китай, 
страны Прибалтики, и начнут вкладывать средства в будущее страны, 
ее научный потенциал. 

Участие студентов и занятые ими призовые места на 
Всеукраинских, Международных Олимпиадах и Конкурсах, а также 
публикации статей и тезисов являются не только одним из 
рейтинговых показателей научной деятельности вуза, но и 
действенным способом привлечения наиболее активной части 
студенчества к научным изысканиям, привлечение к работе в 
университете. 

На ІІ тур Всеукраинского конкурса студенческих научных работ 
в 2018-2019 учебном году было отправлено 67 работ по 35 научным 
направлениям. Приглашения на защиту работы в базовом вузе 
получили 24 студента ПГТУ. По результатам итоговых конференций 
21 студент получил диплом победителя, что составляет 31% от числа 
всех участников (табл. 19.1).  

На базе энергетического факультета ПГТУ в марте 2019 восьмой 
год подряд проходил конкурс студенческих научных работ в отрасли 
«Энергетика». Конкурсная комиссия обеспечила рецензирование 
более 100 научных работ из 39 вузов Украины, 50 из них 
представлены к защите в ПГТУ. Участники приехали из Харькова, 
Киева, Кривого Рога, Сум, Кременчуга, Запорожья, Винницы, 
Херсона. Некоторые доклады были заслушаны в он-лайн режиме.  

Также есть победитель Конкурса Благотворительного фонда 
Бориса Колесникова «Авиатор» – Насибов Амир (рук. доцент 
Лямзин А.А.), который награжден поездкой во Францию на выставку 
в авиасалон. 

Во II этапе Всеукраинской олимпиады в этом году участвовало 
80 студентов. В результате 11 студентов стали победителями в 
индивидуальных соревнованиях, а также завоевали 6 призовых 
командных мест (табл. 19.2). 
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Таблица 19.1 – Анализ участия студентов во II туре 

Всеукраинского конкурса студенческих научных работ в 2018-2019 

учебном году 

Факультет 
Кол-во 

работ 

% 

участия 
Победители 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

Машиностроения и 

сварки 
12 17,9 3  1 2 

Энергетический 14 20,9 8 2 1 5 

Металлургический 4 6,0 1 1   

Социально-

гуманитарный 
10 14,9 2   2 

Транспортных 

технологий 
6 9,0 2  1 1 

Экономический 10 14,9 2   2 

Информационных 

технологий 
11 16,4 3   3 

ВСЕГО 67 100 21 3 3 15 

 

Таблица 19.2 – Анализ участия студентов во II этапе 

Всеукраинской Олимпиады в 2018-2019 учебном году 

Факультет 

К
о
л
-в

о
 

о
тп

р
ав

л
ен

ы
х
 а

н
к
ет

 

К
о
л
-в

о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

%
 у

ч
ас

ти
я 

П
о
б
ед

и
те

л
и

 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

К
о
м

ан
д
н

ы
е 

п
о
б
ед

ы
 

Машиностроения и 

сварки 
19 17 21,5 4 2 2  3 

Энергетический 18 10 12,7 2   2  

Металлургический 8 8 10,1 2 2    

Социально-

гуманитарный 
7 4 5,1 0     

Транспортных 

технологий 
14 11 13,9 1  1  2 

Экономический 27 17 20,3 0     

Информацион-ных 

технологий 
12 12 15,2 2 1  1 1 

Инженерной и 

языковой 

подготовки 

1 1 1,3      

ВСЕГО 106 80 100 11 5 3 3 6 
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Отличные знания по учебным дисциплинам помогли студентам 

нашего университета завоевать 11 дипломов победителей Олимпиады, 

в т.ч. 5 дипломов за 1 место: Тур Александр – в олимпиаде по 

начертательной геометрии (рук. ст. преп. Таранина Е.В.), Герасименко 

Антон – в олимпиаде по сварке (рук. доц. Лаврова Е.В.), Разумный 

Александр – по компьютерным наукам (рук. доц. Пятикоп Е.Е.), 

Плохих Андрей – по металлургии черных металлов (рук. доцент 

Тарасюк Л.И.), Терещенко Марина – по обработке металлов 

давлением (рук. доц. Присяжный А.Г.). 

Хочется отметить, что студент факультета информационных 

технологий Разумный Александр и студенты энергетического 

факультета Калушка Александр и Коромысленко Влад стали 

победителями как в конкурсе студенческих научных работ, так и в 

олимпиаде. 

Три года подряд на базе кафедры «Автоматизация и механизация 

сварочного производства» проводился II этап Всеукраинской 

студенческой олимпиады по специальности «Технология и 

оборудование сварки». В этом году в олимпиаде приняли участие 86 

студентов из 17 высших учебных заведений Украины. По результатам 

Олимпиады призовые места получили 9 участников, в т.ч. студент 

ПГТУ Герасименко Антон. Успешное проведение олимпиады было 

бы невозможным без умелой и четкой работы оргкомитета в составе: 

директор института металлов проф. Роянов В.А., проф. Матвиенко 

В.Н., доц. Лаврова Е.В., доц. Захарова И.В. и др.  

Впервые в ПГТУ в этом году на базе кафедры информатики 

прошел областной этап Всеукраинской студенческой олимпиады по 

программированию – 1/8 всемирного чемпионата по спортивному 

программированию (отв. доц. Мироненко Д.С.). Команда студентов 

ПГТУ получила диплом 2 степени (тренер ст. преп. Чёмова А.В.). 

В преддверии праздника Дня Науки с 22 по 26 апреля в нашем 

университете проходила ХІІІ Региональная студенческая научно-

техническая конференция. В программу конференции вошло 813 

докладов студентов ПГТУ. Наибольшее количество тезисов докладов 

подготовили кафедры: инноватики и управления (59 тезисов), туризма 

(54 тезиса), маркетинга и бизнес-администрирования (50). А среди 

факультетов больше всего тезисов подготовили экономический (195) 

и социально-гуманитарный (178) факультеты (как и в прошлые годы). 

Для участия в конференции были приглашены студенты 

колледжей ПГТУ, которые подготовили 70 доклада, а также учащиеся 

школ, гимназий и лицеев, которые представили более 120 докладов. 



107 

Также свои доклады презентовали студенты Донецкого 

государственного университета управления (в секции социологии); 

Азовского морского института (в секции физики), Житомирского 

госуниверситета им. Ивана Франка (в секциях информатики и 

социологии). Всего участники конференции подготовили более 1000 

тезисов докладов. По итогам конференции издан сборник тезисов в 4 

томах.  

В декабре 2018 года, накануне Дня энергетика, состоялась IХ 

Региональная научно-практическая конференция «Энергетика, 

экология, менеджмент, логистика», на которой было представлено 

более 100 докладов студентов университета и колледжей ПГТУ, а 

также учащихся школ, гимназий и лицеев города. Организаторами 

конференции стали энергетический факультет и факультет 

транспортных технологий. Лучшие доклады участников вошли в 

сборник тезисов конференции. 

Талантливые студенты, которые принимают активное участие в 

научной и общественной жизни университета, победители Конкурсов 

и Олимпиад получают именные стипендии: Президента Украины 

(Таранов Иван, гр.ВТ-16, Фоменко Юрий, гр.МК-15, Синдецкий 

Эдуард, гр.ТиУЗ-15, Кругляков Роман, гр.УП-17-м), Кабинета 

Министров Украины (Кладовщикова Надежда, гр.АТ-15), имени 

Христофора Барановского (Дмитриенко Елена, гр.ФБС-18-м), 

стипендию имени В.С.Бойко (Бессонова Анна, гр.УА-18-м, Васина 

Дарья, гр.ТС-18-м, Калушка Александр, гр.ЭПП-15). 

Занимаясь научной работой, студенты применяют на практике 

полученные в университете знания по фундаментальным основам 

металлургии, энергетики, машиностроения, сварки, экономики, 

транспортным, информационным технологиям и т.д. 

На базе нашего университета ежегодно проводится городской и 

областной этап Всеукраинского конкурса-защиты научно-

исследовательских работ старшеклассников – членов МАН Украины. 

В этом году в городском этапе конкурса приняли участие 45 учащихся 

г. Мариуполя. А в областном этапе – 50 старшеклассников Донецкой 

области. 

Сегодня мы справе рассчитывать на нашу научную молодежь, на 

тех, кто, в принципе, будет готов продолжать развитие науки славного 

ПГТУ. 
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20. О работе аспирантуры и докторантуры  

Подготовка кадров высшей квалификации в университете  

 
Почти 60-летняя аспирантура ПГТУ переживает не самые 

лучшие времена. Ограниченное количество бюджетных мест в 
аспирантуру, ослабленная лабораторная база, ограниченность в 
заключении новых хоздоговорных работ, низкая оплата труда 
научных руководителей, все это ограничивает доступ в аспирантуру 
талантливой молодежи. И, тем не менее, аспирантура продолжает 
давать нам кадры высшей квалификации, у нас активно работают 
аттестационные специализированные советы по защите кандидатских 
и докторских диссертаций. Давно назрела реорганизация работы 
аспирантур и докторантур в стране, где самой главной проблемой 
является отсутствие денег на науку и на образование.   

В аспирантуре ПГТУ проходят подготовку 30 аспирантов. В 
2018-2019 учебном году выпущено из аспирантуры 9 аспирантов, а 
принято – 12. Из 9 аспирантов-выпускников – 1 аспирант защитил 
кандидатскую диссертацию в период подготовки в аспирантуре. 3 
аспиранта-выпускника трудоустроены на кафедры университета. 
Подготовку в докторантуре завершили  3 докторанта: докторант 
кафедры металлургии и технологии сварочного производства  
Поднебенная С.К. (научный консультант – д.т.н., профессор Гулаков 
С.В.), докторант кафедры охраны труда и окружающей среды Бутенко 
Э.О. (научный консультант – д.т.н., профессор Волошин В.С.) и 
докторант Бурлаков В.И., который обучался в целевой докторантуре 
НИИ твердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины (г. Киев). На 
сегодня четыре соискателя готовы к защите докторских диссертаций. 
Это Белик А.Г., Иванов В. П., Кривоносов В. Г., Лямзин А.А. 

В отчетном году в университете было защищено 9 кандидатских 
и 2 докторских диссертаций. Это меньше, чем в прошлые годы.  

Результаты работы спецсоветов ПГТУ в 2018-2019 учебном году 
приведены в таблице 20.1.  

 
Таблица 20.1 – Результаты работы спецсоветов в 2018-2019 уч. г. 

Спецсовет 

Защита кандидатских 

диссертаций 

Защита докторских 

диссертаций 

Всего 
из них:  

НПС ПГТУ 
Всего 

из них:  

НПС ПГТУ 

Д.12 052 01 3 2 2 - 

Д.12 052 02 6 3 1 - 

Итого: 9 5 3 - 
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Следует отметить, что уже сегодня мы стоим на пороге 

существенных изменений в стране в области подготовки кадров 

высшей квалификации, заключающемся в изменении статуса 

специализированных советов по защите кандидатских и докторских 

советов. И нашему научному сообществу пора на Научно-

техническом совете обсудить эти будущие изменения и уже сегодня 

готовиться к ним. Одним из важнейших моментов этих изменений 

станет учет авторитета конкретного направления подготовки, под 

которые можно привлекать ученых данного направления из других 

вузов, в том числе, из-за рубежа. А это будет зависеть от авторитета 

наших публикаций, узнаваемости наших ученых, с которыми 

согласятся сотрудничать коллеги.  

Согласно постановлению КМУ от 23.03.2016г. № 261 «Про 

затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах)» научно-педагогические сотрудники, имеющие  

ученую степень кандидата наук, могут работать над докторской 

диссертацией вне докторантуры и затем самостоятельно ее защищать. 

Резерв в аспирантуру необходимо создавать из студентов 4-х – 6-

х курсов. И он у нас есть. Задача аспирантуры будет состоять в том, 

чтобы организовать этот резерв, подобрать в него наиболее 

подготовленных студентов, планировать их работу в этом резерве, 

заниматься их подготовкой уже в магистратуре. В следующем году 

нам придется существенно перестроить работу нашей аспирантуры, 

вовлечь в нее наиболее подготовленных и опытных ученых, 

качественно запланировать эту работу и уже в следующем году дать 

результат по аспирантскому резерву. 

 
 

21. Международная деятельность 

 

Современная система образования, главной целью которой 

является интернационализация высшего образования и получения 

«глобального выпускника», который соответствует мировым вызовам 

рынков труда, требует от университетов углубления и постоянного 

совершенствования международной деятельности. 

С целью выполнения задач, указанных в разработанной 

Стратегии Интернационализации ГВУЗ «ПГТУ» до 2020 года, 

университет  проводит ежегодно ряд международных мероприятий, 
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которые направлены на международную научную деятельность и 

приближению учебного процесса к международным стандартам. 

Основные показатели международной деятельности ГВУЗ 

«ПГТУ» приведены в табл. 21.1. 

 

Таблица 21.1 – Основные показатели международной 

деятельности ГВУЗ «ПГТУ» 

№ Показатели Год 

2015 2016 2017 2018  2019 

1 Количество зарубежных 

партнеров 

71 39 36 30 32 

 2 Количество зарубежных 

командировок 

57 25 52 62 78 

3 Краткосрочное обучение: 

-студентов 

-аспирантов 

32 

23 

9 

3 

1 

2 

13 

12 

1 

6  

6 

0 

10 

10 

0 

4 Практика студентов 0 11 10  27 40 

5 Стажировки 

преподавателей 

4 2 14 15 18 

6 Деловые визиты 21 9 15 14 10 

 

Общее количество зарубежных партнеров определенным образом 

сократилось за счет того, что временно прерваны научные связи с 

вузами России по известным причинам, а их в ПГТУ было до 30. 

Обратим внимание на рост числа международных стажировок НПП, 

что связано с условиями повышения квалификации и требованиями к 

получению ученых званий. Возросли тенденции к направлению 

студентов на международные практики. К сожалению, этот важный 

аспект международного сотрудничества в последние годы, также по 

известным причинам, был упущен, но сейчас ситуация выравнивается. 

Следующий этап: мы должны вернуть зарубежных студентов из 

Польши, Египта на стажировки в ПГТУ.   

В 2018-2019 учебном году университет продолжает активно 

участвовать в международных проектах и программах. В этом 
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учебном году университет реализует как научные и образовательные 

проекты, так и проекты социальной направленности. ГВУЗ «ПГТУ» 

выполняет международные проекты в качестве оператора грантов и 

привлекается международными организациями как партнер. Наиболее 

весомые международные проекты приведены в табл. 21.2 
 

Таблица 21.2 – Участие ГВУЗ «ПГТУ» в Международных 

проектах в 2018-2019 учебном году 

№ Проект Факультет Координатор 

1 Еразмус + К2 598218-EPP-

1-2018-1- PL EPPKA2 

CBHE-JP (CRENG) 

Транспортных 

технологий 

Пирч И.И. 

2 Еразмус + К2  586114-PP-1-

2017-1- SEPPKA2-CBHE-JP 

(BioArt)  

Информационных 

технологий   

Металлургический 

Азархов А.Ю. 

3 «Active citizens» программа 

Британского Совета в 

Украине  

Экономический Горохова Т.В. 

4 Совместный украино-

польский проект «Качество 

электроэнергии в рас пре-

делительных сетях с рас-

пределенной генерацией» 

Энергетический Саенко Ю.Л. 

5 Инновационный 

университет и лидерство 

Социально- 

гуманитарный 

Марченко 

И.Ф. 

6 Очистка сточных вод от 

тяжелых металлов 

Металлургический Капустин 

А.Е. 

7 Умный улик - «Развитие 

предпринимательского 

потенциала  (GIZ) 

Экономический Куровская 

А.А. 

 

В ноябре 2018 в ГВУЗ «ПГТУ» стартовал проект Эразмус + К2 

Кризис и риск - инжиниринг на транспорте (CRENG). Бюджет проекта 

CRENG составляет 999 949,00 евро. В консорциум проекта CRENG 
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вошли Польша, Германия, Франция, Украина, Азербайджан и 

Туркменистан.  

Продолжается реализация проекта Эразмус+К2 BioArt, 

«Инновационная мультидисциплинарная учебная программа для 

подготовки бакалавров и магистров в области искусственных 

имплантов для биоинженерии». В рамках проекта BioArt 

продолжается создание четырех инновационных бионических 

лабораторий на базе университета. 

Проект «Active citizens» при поддержке Британского совета в 

Украине курирует кафедра маркетинга и бизнесадминистрирования и 

направлены на развитие среди молодежи знаний и навыков, 

способствующих межкультурному диалогу.  

Энергетический факультет продолжает выполнение совместного 

украино-польского научного проекта «Качество электроэнергии в 

распределительных сетях с распределенной генерацией». 

Руководитель проекта в ГВУЗ «ПГТУ» - декан энергетического 

факультета, д.т.н., проф. Саенко Ю.Л. Партнером проекта с польской 

стороны стал Лодзинский технический (ЛТУ) университет.  

Проект социально-гуманитарного факультета «Инновационный 

университет и лидерство. Фаза IV: коммуникационные стратегии и 

отношения университет-школа» внедряет современные коммуника-

ционные технологии в практики украинской высшей школы и 

ориентирован на изучение и построение новых моделей отношений 

университетов с различными учебными заведениями среднего и 

профессионального образования.  

Продолжается реализация проекта кафедрой химии и химических 

технологий  по очистки сточных вод от тяжелых металлов в 2012-2020 

гг., (Руководитель проф. Капустин А.Е.), финансируемого ДААД и 

Министерством образования Германии, координатор - университет г. 

Кассель. 

С января по июль 2019 ГВУЗ «ПГТУ» в качестве партнера 

реализует проект «Умный улик», успешная проектная заявка которого 

была написана отделом международных проектов и экономическим 

факультетом ГВУЗ «ПГТУ». Координирует проект Куровская А. А. – 

старший преподаватель кафедры учета и аудита. 
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Таблица 21.3 – Участие ГВУЗ «ПГТУ» в конкурсе ERASMUS + 

К2 «Развитие потенциала высшего образования» в 2016-2019 г. 

Показатели 2016 2017 2018 2019 
Подано заявок при 

участии ГВУЗ «ПДТУ» 

2 6 7 7 

Из них по инициативе ГВУЗ 
«ПГТУ» 

0 2 -ФТТ 3-ФТТ 2-ЭФ, 
ОМП 

Получено финансирование 0 1 1 итоги 
08.2019 

 

На сегодняшний день самой популярной и эффективной 
программой в области модернизации образования на Европейском 
пространстве является программа Европейского Союза на период 
2014-2020 г.г. ERASMUS +. С 2006 года ГВУЗ «ПГТУ» ежегодно 
инициирует написание конкурсных предложений, принимает участие 
в написании заявок в качестве партнера консорциумов и реализует 
проекты сотрудничества между вузами из Европы, Украины и других 
стран-партнеров программы ERASMUS + по развитию потенциала для 
внедрения реформ в сфере высшего образования.  

В конкурсе ERASMUS + К2 2019 в ГВУЗ «ПГТУ» приняло 
участие 9 кафедр университета и подано 7 заявок, две из которых 
написаны кафедрой маркетинга и бизнес-администрирования и 
отделом международных проектов. 

По заключенным договорам ГВУЗ «ПГТУ» поддерживает 
партнерские отношения более чем с 30 учреждениями со всего мира 
на основе заключенных соглашений о дальнейшем сотрудничестве. 

Рисунок 21.1 – Динамика заключения международных договоров 

в ГВУЗ «ПГТУ» 2014-2019 гг. 
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Договоры, по которым осуществлялось сотрудничество в 2018-

2019 уч.г.: 

1. Международный исследовательский институт стали 

Уханьского университета науки и технологии, Китай. Ефременко В.Г.-

проф., заведующий кафедрой физики и Матвиенко В.Н. – проф., 

заведующий кафедрой автоматизации и механизации сварочного 

производства. 

2. Поморская Академия в Слупске, Польша принимает студентов 

ГВУЗ «ПГТУ» специализирующихся на польской и английской 

филологии, полонистики и романо-германских языков на семестровое 

обучение.  

3. Муроранский  Институт Технологий,  Япония, принял двух 

студентов ГВУЗ «ПГТУ» Cиненко Артема, студента гр. МЧМ-18 М, и 

Голюк Екатерину, студентку гр. МПП-18-М на курс краткосрочного 

обмена и проведения научных исследований, которые легли в основу 

их магистерских работ. 

4. В рамках партнерского соглашения с Лодзинским Техническим 

Университетом 2 студента экономического факультета  отправились в 

Польшу для прохождения семестрового обучения и участия в 

программе студенческого обмена. 

5. В 2019 году было заключено соглашение с Международным 

Информационным Центром «Гринвич» для международной 

стажировки студентов за рубежом. 24 студента ДВНЗ «ПГТУ» 

пройдут стажировку на предприятиях Польши, Германии и Турции. 

6. Продолжается сотрудничество с Компанией Интернобмен, 

Болгария. Согласно соглашению о сотрудничестве 4 студента 

проходят стажировку  на  Солнечном Берегу в Болгарии. 

7. В 2019 году было заключено соглашение с новым партнером - 

Afyon Kocatepe University, Турция и  подана совместная заявка по 

организации мобильности по программе ERASMUS + K1. Результаты 

конкурса будут известны в следующем учебном году. 

Международная мобильность студентов и преподавателей 

является мощным инструментом развития признания университета. 

Обмен опытом и  внедрение лучших практик - основные задачи при 

реализации международной мобильности. 

Положительная динамика зарубежных командировок 

представлена на рис. 21.2 и 21.3. 
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Рисунок 21.2 – Зарубежные командировки преподавателей и 

студентов ДВНЗ «ПГТУ» в разрезе факультетов в 2014-2019 гг. 

 

 
 

Рисунок 21.3 – Динамика зарубежных командировок 

преподавателей и студентов ДВНЗ «ПДТУ» 
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22. Приемная кампания-2019. Достижения и потери 

 

В мире сегодня развернулась межсекторная конкуренция за 

государственные ресурсы. К таким ресурсам в любой стране 

относится и контингент молодых людей, способных обучаться в вузах 

любой страны. Сегодня Германия запрашивает на учебу поляков, 

Польша – украинцев, Украина – таджиков и китайцев и т. д. 

Мы, в настоящее время, проигрываем эту конкуренцию и другим 

вузам Украины, и странам Европы, куда стремится украинская 

молодежь. Проигрываем по многим показателям, которые зависят от 

нас самих. Это уровень преподавания, уровень нашей науки, участия в 

ней молодежи, стремление заполучить более качественных и 

активных абитуриентов. Но самое главное, это то, что мы сами не 

стремимся учить студентов качественно. 

С каждым годом количество поступающих студентов и, в том 

числе, студентов-контрактников уменьшается. В 2019 г. мы приняли 

на дневную форму 1 032 студентов, в т.ч. 369 контрактников. В 2007 

году, для сравнения, в вуз было принято 2 533 студентов, в т.ч. 1 883 

контрактника. Студентов дневной бюджетной формы обучения мы 

приняли в 2019 году больше на 43 человек, чем в 2018 г. 

Уменьшается и количество поступающих студентов-заочников. В 

2007 году мы приняли 1 517 чел., в 2017 году – 293 чел., в 2018 году - 

278 чел. Кампания 2019 года еще не завершилась, но число 

поступающих примерно на уровне последних лет. 

В этом году госзаказ нами выполнен на 89%, в прошлом году – на 

80%. Нам государство дает свое ресурс на 348 студентов первого 

курса и говорит: берите, учите, государство будет за это платить. Мы 

же говорим своими действиями: нет, мы примем 89% от 

предлагаемого нам объема госбюджета. Мы сами отказываемся от 

государственных студентов, от  государственного ресурса. Это ресурс, 

за который другие вузы борются, и который они забрали у нас. 

Немного о профориентационной работе. Мы с удовлетворением 

говорим о том, что большая часть коллектива серьезно подошла к 

этому новому для нас виду работы со школьниками. Но не все. И 

здесь проявляется тесная корреляция. Те, кто работает со школьной 

молодежью в течение года, привлекает их к своим профессиям, имеют 

серьезный набор на первый курс. Например, биомедицина, отдельные 

экономические и гуманитарные специальности, компьютерные науки, 

электроэнергетика, транспортный менеджмент и логистика. И 

напротив, проблемы с набором у механиков, машиностроителей 
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таковы же, как и их работа со школьниками, которые к ним почти не 

приходят. Например, за весь 2018-2019 год на кафедре МОЗЧМ 

побывало 15 школьников, на кафедре ПТМ – 8,  на прокатке – не 

более 8, на химической инженерии – 12, на электроприводе – 9 

школьников. И набор там соответствующий. Мы приняли на первый 

курс по прикладной механике 33 студента вместо предложенных 

министерством 55, на машиностроение – 9 вместо предложенных 25, 

по электротехнике – принято 22 вместо предложенных 35. Теряем 

студентов, теряем преподавательские ставки. 

Сложность нынешней приемной кампании состояла в огромных 

неопределенностях в правилах, невозможности прогнозирования 

результата, субъективных оценках при рекомендациях на зачисление, 

необоснованных сроках приема документов в бакалаврат и многом 

другом, что сковывало инициативу вуза и его сотрудников. Я хочу 

поблагодарить всех, кто принимал участие в этой кампании: в 

особенности: Солошенко П.В., Чигарева В.В., Щетинина С.В., Роянова 

В.А., Сахно С.В., Федосову И.В., Захаренко Н.С., Любчук О.К. 

 

 

23. Центр компьютерных технологий ПГТУ 

 

Современный Центр компьютерных технологий предназначен 

систематизировать и обеспечить технически и программно работу 

всех служб университета. На данный момент в Центре Компьютерных 

Технологий трудятся 12 сотрудников: 1 нач. + 3 зав. лаб. + 8 

специалистов (4 из которых высококвалифицированные). Структурно 

ЦКТ состоит из: лаборатории компьютерных средств обучения; 

лаборатории сетевых технологий; лаборатории программных 

проектов; лаборатории технических средств обучения компьютерных 

систем. В составе ЦКТ находятся 6 компьютерных классов их 

обслуживают 3 лаборанта лаборатории компьютерных средств 

обучения. 

Плановая работа ЦКТ в течение года включала следующее: 

- ежедневное решение технических вопросов поступающих от 

сотрудников администрации, факультетов, кафедр и структурных 

подразделений Университета; как теоретических, так и практических. 

От оперативности и компетентности сотрудников ЦКТ зависело 

решение проблем обратившихся за помощью, а также их показатели в 

работе; 
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- техническая поддержка в подготовке и проведении 
конференций, презентаций, школьных олимпиадах, в работе Малой 
Академии Наук, а также официальных, торжественных мероприятиях 
Университета; 

- приобретение и установка (ввод в эксплуатацию) нового 
компьютерного и другого технического оборудования; 

- ремонт компьютерной техники, установка операционных 
систем и программного обеспечения на компьютеры; поддержка и 
оптимизация локальной сети Университета, корпоративной почты, 
электронного документооборота, обеспечение их безопасности, а 
также безопасности внутренних ресурсов (сервера, коммутаторы) от 
сетевых атак и вирусных угроз; 

- создан новый дизайн официального сайта ПГТУ; 
осуществляется его поддержка, ведутся публикации на интернет сайте: 
объявления администрации, а также доводится информация о 
мероприятиях проводимых Университетом; 

- осуществляется обратная связь с адресатами на электронную 
почту ПГТУ; 

- организована работа по обновлению справочной информации 
университета, актуальной информации о факультетах, специальностях, 
кафедрах, правилах приема в ВУЗ; 

  продолжается работа по внедрению электронного 
документооборота в Университете; 

- осуществляется полная техническая (компьютерная, 
программная, сетевая) поддержка всех новых инновационных 
подразделений в Университете (РНЦБН, школа Стартапов,.и т.д. 

Лабораторией компьютерных средств обучения 
переоборудованы под современные компьютеры в 5 компьютерных 
классах на общее количество - 60 рабочих мест. Модернизирован 
дополнительной оперативной памятью компьютерный класс 3.508; 
теперь благодаря увеличенному объему памяти и 
дифференцированной видеокарте класс стал полноценной 
лабораторией для трехмерного проектирования, моделирования 
любых строительных, машиностроительных деталей, частей и 
механизмов, а также построения круговых объёмных ландшафтов в 
строительном дизайне. При проведении совместной научной 
конференции с Национальной полицией, впервые в Университете, 
была применена мульти - (в несколько видеопотоков) он-лайн 
трансляция мероприятия на несколько дистанционно удаленных 
аудиторий, что дает в будущем проводить Университету массовые 
мероприятия не ограничиваясь вместимостью одного зала или одной 
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аудитории, а также транслировать проводимое мероприятие в другие 
города в режиме он-лайн. 

Сетевая инфраструктура ПГТУ, за которую ответственна 
лаборатория сетевых технологий, является сложным системным 
объектом, который объединяет в себе комплекс, как аппаратных, так и 
программных средств, требующих повышенного внимания и контроль 
специалистов в этой отрасли. На данный момент информационно-
техническая инфраструктура университета состоит из 9-ти серверов 
общих и 3-х серверов библиотечного модуля, а именно:  

- внутренний шлюз, два домен контроллера; - прокси 

серверы; файловый сервер «ne.srv.pstu»; шлюз веб-ресурсов; 
почтовый сервер; сервер хранения конфигураций; сервер 

виртуализации; библиотечные серверы. Серверы работают на 
различных операционных системах и множественном 
специализированном программном обеспечении. 

В этом году был завершен процесс обновления серверов с 
десятью и более летним сроком эксплуатации. Серверы были заново 
введены в работу взамен того, чтобы быть списанными. Эти действия 
дали нам возможность распределить информационную нагрузку и 
сформировать независимые узлы информационных служб. Всего 

обновлено три сервера. Установка обновленной версии доменной 
структуры «win2k.pstu», позволила расширить, обезопасить и 
ускорить работу компьютеров доменной сети.  

Ведутся масштабные работы по достижению реализации проекта 
“PSTU.EDU.UA”. Регистрация нового домена в зоне EDU.UA 
министерства образования Украины. Это расширит медиа 
пространство университета в IT сегменте, обеспечит студентов и 
преподавателей новыми возможностями обмена информацией. Web, 
mail ресурсы.  

В отчетном периоде было обновлено программное обеспечения 
до актуального состояния серверов домена. Обновлены операционные 
и почтовая системы. Переработана инфраструктура, обновлено 
программное обеспечение. Осуществлено расширение 3 
дополнительных виртуальных серверов, используемых для 
диагностики и своевременное обнаружения некачественного 
обновления программного обеспечения и конфигураций. 

На данный момент практически все серверное программное 
обеспечение и системы безопасности находятся в актуальном 
состоянии и под своевременным контролем. 

Было обновлено программно-аппаратное обеспечение сети. 
Вследствие чего сеть ПГТУ может работать с двумя провайдерами. 
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Это дало нам возможность организовать нестандартное подключение 
специализированных клиентов к сети Интернет.  

Был введен в эксплуатацию VPN - сервис для выполнения 
нестандартных задач. Клиентами VPN являются: бухгалтерия, 
библиотека, дистанционное обучение, отдел снабжения. За год сеть 
ПГТУ увеличилась в своем объеме, было проведено более 10 
подключений и ремонтных работ по обеспечению этого процесса. 

В лаборатории программных проектов в рамках работы по 
автоматизации управления, делопроизводства и учета установлен и 
эксплуатируется локальный сервер БД и приложений - базовая 
платформа для размещения Информационного сервера, ПО 
делопроизводства и учета, в т.ч. вышеперечисленного. На сервере 
установлено ПО Линукс, СУБД Oracle платформа Oracle Application 
Express. Ресурсы сервера опубликованы в Интернете (mgmt.pstu.edu) 
(совместная работа с лабораторией сетевых технологий). Это 
обеспечивает дистанционную работу с сервером как пользователей, 
так и разработчиков. В перспективе перенесение на этот сервер и 
доработка системы кадрового учета, учета обучения студентов - 
контрактников. 

Автоматизация учебного процесса 
Установлен и эксплуатируется новый сервер для электронного 

репозитория учебных материалов (umm.pstu.edu) для перехода в 
перспективе на новые версии ПО (DSpace) и разработки новой 
процедуры автоматической регистрации студентов (с верификацией 
через базу читателей Ирбис). Периодические обновления и отладка 
ПО «Деканат» в составе АСК «ВНЗ».  

Для повышения эффективности и управления приемом студентов на 
первый курс установлен и эксплуатируется сервер для автоматизации 
процесса регистрации и обработки заявлений абитуриентов, 
двунаправленной синхронизации данных с базой ЄДЕБО. Совместно с 
НДИ ПИТ установлено, отлажено и протестировано новое ПО 
«Приемная комиссия 2018» в составе АСК «ВНЗ», включая (впервые) 
обмен данными с обновленной базой ЄДЕБО.. 

Управление работой Приемной комиссии ПГТУ. Установлено 
и модернизировано совместно с разработчиком новое ПО “Приемная 
комиссия” образца 2019г. (в составе программного комплекса АСК 
ВНЗ разработчик НДИ ПИТ) начиная с версии версия 2.3.1.5. Впервые 
с 2015 г. данные для всего контингента поступающих автоматически 
экспортируется в ЕДЕБО, что значительно уменьшит трудоемкость и 
напряженность работы приемной комиссии. Подготовлена база с 
учетом новых условий приемной кампании 2019г. (Последняя версия 
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2.2.6.4). Разработаны отчеты для распечатки новых форм документов 
для поступления (В соотв. с приказом МОН 2019 г.) 

Организован и эксплуатируется хостинг (umm.pstu.edu) для Web 
– портала ПГТУ с доступом через обычный (http) и защищенный 
протокол (https). Возможно размещение на Web портале сайтов 
подразделений ПГТУ 

Создана локальная база данных для хранения информации о 
структуре сайтов (в т.ч. перспективных) и распределении 
ответственности по предоставлению и внесению информации. 

С целью автоматизации работы Научно-технической библиотеки 
ПГТУ приобретен мощный сервер для работы с системой 
антиплагиат. На сервер установлено ПО Microsoft для работы в 
мульти-терминальном режиме. ПО для проверки текстов на плагиат в 
интернете (e-txt). 

Перспективные направления работы лаборатории связаны с 
следующими их видами в наступающем учебном году. 

1. Разработка информационного сервера (ИС) предназначенного 
для информационного обеспечения и сопровождения деятельности 
университета, автоматизации делопроизводства. Он будет содержать 
данные, охватывающие все сферы деятельности университета, 
оригинальные тексты (скан-копии) документов как внутренних, так и 
нормативных, которыми регулируется деятельность университета. ИС 
позволит получить справочную, нормативную, оперативную 
информацию о сотрудниках, подразделениях, деятельности 
университета, сформировать документы (приказы, служебные 
записки, документы материального учета) по образцу или через 
интерактивные формы. ИС осуществляет оповещение 
заинтересованных сотрудников о появлении новой информации в 
определенных (пользователем) разделах.  

2. Доработка системы кадрового и финансового учета. Перевод 
кадрового учета на платформу собственной разработки, включая 
расчет и начисление заработной платы.  

3. Развитие Web портала: Реализация структуры сайтов в 
соответствии с приказом.  

4. Создание нового сайта учебно-методического обеспечения 
(umm.pstu.edu). (Имеющийся  сайт построен на платформе DSpace без 
права на коммерческое использование. 

5. Разработка базы данных ответственных за подготовку 
информации для разделов сайтов ПГТУ, средства для вывода 
бумажных отчетов по ответственности за заполнение и размещение 
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информации (Приказ об ответственных, реестр ответственности по 
подразделениям). 

6. Разработка новой структуры Web портала. Подготовлен и 
вышел приказ о распределении обязанностей и ответственности за 
информационное наполнение сайта. 

Силами сотрудников лаборатории ведется работа по созданию 
мультимедийного контента: фото-прогулок с круговыми панорамами. 
Лабораторий и подразделений ПГТУ. Web Портал, расположенный на 
хостинге представлен в настоящее время web-серверами: pstu.edu 
(официальный web-сайт), events.pstu.edu (сайт проектов и важных 
событий), Сайт для абитуриентов – иностранцев 
studyinukraine.pstu.edu, сайтами подразделений (Сайт центра 
компьютерных технологий cct.pstu.edu, сайт кафедры Информатики 
vt.pstu.edu, сайт кафедры МОЗЧМ mz.pstu.edu, сайт профкому 
profcom.pstu.edu, Сайт РНЦБН "Приазовье" cbs.pstu.edu, Сайт 
Школы архитектурного дизайна shadr.pstu.edu).  

В разработке находится Сайт для абитуриентов vstup.pstu.edu, 
сайт Документы для публикации public.pstu.edu, справочник 
подразделений и персонала university.pstu.edu 

Основное направление работы специалистов лаборатории 

технических средств обучения компьютерных систем заключается 
в выполнении постоянной текущей работы, а именно: 

1. Техническое обслуживание компьютеров, принтеров, сканеров, 
многофункциональных устройств, ксероксов, мультимедийных 
устройств. 

2. Выполнение установки и налаживания базового и прикладного 
программного обеспечения (операционная система, драйверы на 
устройство печати, сканеры, МФУ и ксероксы) компьютерные 
приставки, программы, которые используются в учебном процессе. 

3. Выполнение диагностики и ремонта компьютеров, приставок 
(мыши, клавиатуры, СД-привод). 

4. Проводит поверхностную диагностику оргтехники (принтеры, 
МФУ, сканеры и т.д.) на предмет неисправности и дает суммарное 
заключение возможного ремонта. 

5. Осуществление диагностики компьютерного оборудования с 
целью определения его технических характеристик, состояния 
работоспособности, комплектности при введении в эксплуатацию, 
списании, оценивании для организации технического учета. 

6. Технические консультации пользователям в решении типовых 
проблем, которые возникают при эксплуатации КТ по телефону и на 
месте. 
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7. Поиск программного обеспечения для тестирования ПК, 
технического контроля за состоянием компьютеров. 

Итоги работы лаборатории: число вызовов для диагностики – 
553. Обслужено ПК – 410 ед., принтеров – 67 ед., МФУ – 33 ед., 
мониторов – 26 ед., скан. и т.д. – 40 ед. 

В лаборатории продолжается вестись база учета КТ по деканатам, 
кафедрам и подразделениям ПГТУ с учетом новых данных и 
изменений состава подразделений и т.д. Осуществляется сверка 
технических параметров КТ ПГТУ для восстановления технической 
базы. Было обработано порядка 200 консультаций по оборудованию, 
учету, списанию. 

 
 

24. О работе отдела кадров в 2018-2019 учебном году 

 

Трудно переоценить работу отела кадров и с точки зрения 

обеспечения законности, и с точки зрения  и развития кадрового 

потенциала университета. Это своего рода входные ворота в ПГТУ, 

потому, что все студенты и сотрудники университета проходят через 

это структурное подразделение. И от качества работы персонала 

отдела зависит лицо университета, его авторитет. По состоянию на 

01.06.2017 года в ГВУЗ «ПГТУ» числятся 1191 сотрудник, из них 349 

– работают в колледжах. 

Количественный анализ работников университета и колледжей 

приведен в таблице 24.1. 

 

Таблица 24.1 – Количественный анализ работников университета 

Категория 
Количество, 

чел. 
% 

Научно-педагогический работники 317  37,6 

Научные работники 8 0,9 

Педагогический и учебно-вспомогательный 

персонал 
217 25,8 

Административно-управленческий  

персонал 
100  11,9 

Обслуживающий персонал 200 23,8 

Всего 842 100 

 

За последние три года общее количество сотрудников вместе с 

входящими в структуру колледжами уменьшилось на 96 человек 
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(количество работников в 2017 году - 1287 человек). На развитие 

кадрового потенциала продолжает оказывать влияние достаточно 

сложная как политическая, так и экономическая ситуация в Донецкой 

области, связанная с военными действиями, а также вынужденные 

сокращения татов обслуживающего персонала, АУП и УВС.  

По состоянию на 01.06.2019 в университете работают 188 

кандидатов наук и 49 докторов наук, что составляет 74,8% от общего 

количества НПР. Одиннадцать кафедр университета имеет 100% 

уровень остепенённости. В то же время, двенадцать кафедр имеют 

достаточно низкий уровень остепененности (меньше 60%). 

Количественный и качественный анализ НПР в разрезе структурных 

подразделений университета приведен в таблице 24.2. 

 

Таблица 24.2 – Количественный и качественный анализ научно-

педагогических работников  университета 
Факультет  Кафедра Всего 

штат-

ных 

НПР 

Докто-

ров   

наук 

Канди-

датов  

наук 

% НПР 

с 

научной 

степенью 

Социально- 

гуманитар-

ный 

Украинского языка 

и славянской 

филологии 

8 1 5 75 

Перевода 4 - 2 50 

Физического 

воспитания и спорта 

5 - 1 20 

Социологии и 

социальной работы 

7 1 5 85,7 

Философских наук 

и истории Украины 

5 - 5 100 

Туризма 4 1 3 100 

Метал-

лургический 

Химической 

технологии и 

инженерии 

4 - 4 100 

Металлургия 

черных металлов 

7 2 5 100 

Теории металлурги-

ческих процессов и 

литейного 

производства 

5 1 3 80 

Материаловедение 

и перспективные 

технологии 

9 1 8 100 
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Обработки металлов           

давлением 

7 1 5 85,7 

Транспорт-

ных 

технологий 

Технологии 

международных 

перевозок и 

логистики 

10 2 6 80 

Транспортных 

технологий и 

предприятий 

8 1 4 62,5 

Автомобильного 

транспорта 

4 1 1 50 

 Транспортный 

менеджмент и 

логистика 

3 1 2 100 

Энергети-

ческий 

Промышленных 

теплоэнергетически

х установок и 

теплоснабжения 

9 1 4 55,5 

 Электроэнергетичес

ких комплексов и 

систем 

7 1 5 85,7 

 Систем 

автоматизации и 

электропривода 

5 2 3 100 

 Охраны труда и 

окружающей среды 

6 1 2 50 

Информа-

ционных 

технологий  

Автоматизации и 

компьютерных 

технологий 

9 - 7 77,7 

Информатики 11 1 7 72,7 

Высшей и 

прикладной 

математики 

11 1 5 54,5 

Компьютерных наук 6 1 2 50 

Физики 7 1 3 57,1 

Биомедицинской 

инженерии 

6 1 5 100 

Экономи-

ческий  

Экономики 

предприятий   

10 1 8 90,0 

Маркетинга и бизнес-

администрирования 

8 1 5 75 

Финансов и 

банковского дела 

6 1 3 66,7 
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Учета и аудита 9 2 5 77,7 

Экономической 

теории и 

предпринимательст

ва 

7 - 6 85,7 

Инноватики и 

управления 

6 1 4 83,3 

Машино-

строения и 

сварки 

 

Технологии 

машиностроения 

8 2 5 87,5 

Наноинженерии в 

отраслевом 

машиностроении 

 

13 - 10 76,9 

Механического 

оборудования 

заводов черной 

металлургии 

6 2 4 100 

Подъемно-

транспортных машин 

и деталей машин  

13 - 10 76,9 

Строительства, 

технической 

эксплуатации и 

реконструкции 

11 2 5 63,6 

Автоматизация и 

механизация 

сварочного 

производства 

9 2 7 100 

Металлургии и 

технологии 

сварочного 

производства 

7 4 3 100 

Инженерной 

и языковой 

подготовки 

Гуманитарных 

дисциплин и 

языковой 

подготовки 

иностранных 

граждан 

7 - 1 14,3 

Общеобразовательн

ых дисциплин 

2 - 1 50 

Иностранных 

языков 

 

8 - 1 12,5 
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- Военной 

подготовки 

4 - - 0 

Ректорат - 5 2 3 100 

Деканы, 

директора 

институтов 

(библиотеки) 

зав. 

Подготови-

тельного 

отделения. 

- 13 5 7 92,3 

Всего по университету 317 49 188 74,8 

 

За отчетный период сотрудниками отдела кадров было: 

1) зарегистрировано 1381 приказов ректора и подготовлено 2355 

распорядительных документов по всем категориям участников 

образовательного процесса, из них: 

- 905 - по личному составу работников университета, 

- 548 - по личному составу работников трех колледжей, 

- 643 - по личному составу соискателей высшего образования 

(студентов, слушателей и др.) для университета, 

- 259 - по личному составу соискателей высшего образования для 

колледжей; 

2) зарегистрировано и выдано 426 справок (копий документов с 

личных дел), из них: 

3) проверено и зарегистрировано 99 должностных инструкций 

сотрудников ГВУЗ «ПГТУ»; 

4) отработано 60 положений о структурных подразделениях 

университета.  

Кроме этого, большая работа была проведена по разработке 

Типовых положений о структурных подразделениях университета. С 

целью усовершенствования организации кадровой работы, а также 

повышения её эффективности отделом кадров в 2018/2019 учебном году: 

1) разработана и утверждена Ученым советом университета новая 

редакция Положения о проведении конкурсного отбора при 

замещении вакантных должностей научно- педагогических 

работников ГВУЗ «ПГТУ» и заключения с ними трудовых договоров 

(контрактов); 

2) отработаны шесть разделов, касающихся кадровой работы и 

исполнительской дисциплины, для дальнейшего их включения в 

Правила внутреннего трудового распорядка университета; 
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3) сформирован кадровый резерв на должности руководящего 

состава университета всех уровней; 

4) подготовлена номенклатура дел отдела кадров в новой 

редакции. 

Однако следует отметить, что требует дальнейшего 

усовершенствования кадровая работа по вопросам оформления 

учетных документов и системы предоставления отпусков работникам 

университета. 

 

 

25. О работе административно-хозяйственной части университета 

 

За последние годы условия работы наших хозяйственных служб 

существенно изменились. Связано это, главным образом, с 

хроническим отсутствием средств. Как следствие, объемы 

хозяйственных работ сокращаются, персонал по всем направлениям 

вынужденно сокращается, многие объекты, требующие внимания 

только поддерживаются в рабочем состоянии. И это осуществляется, 

главным образом, благодаря вдумчивой и самоотверженной работе 

наших хозяйственников. Если к этому приплюсовать проблемы с 

неповоротливостью системы тендерных закупок, своеволием 

госказначейства, то это завершит безрадостную картину и 

перспективы нашей хозяйственной работы. Содержать 12 корпусов, 

два общежития, спортивный лагерь, спорткомплекс и еще несколько 

объектов без денег, это само по себе подвиг и творчество со стороны 

наших хозяйственников. 

За отчетный период стоимость ремонтных работ, 

произведенных в университете, составила 954 тыс. грн. (2018 г. – 

986 тыс. грн.). По самым скромным подсчетам это не более 10% от 

наших самых актуальных потребностей. Все работы выполнены 

ремонтно-строительным подразделением университета с 

привлечением узких специалистов по гражданско-правовым 

договорам. Отремонтировано 3 580 м
2
 учебных, учебно-

вспомогательных и жилых площадей (2018 г. – 3260 м
2
). Выполнен 

ремонт в 22 аудиториях. 

В отчетном периоде продолжалась работа по ремонту кровель 

корпусов университета. В ноябре прошлого года завершен ремонт 

500 м
2
 кровли общежития №2. Материалы (рубероид, праймер) на 

сумму 100 тыс. грн. приобретены благодаря помощи Мариупольского 

морского торгового порта (нач. Олейник А. А.). Для ремонта участка 
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кровли спортивного корпуса площадью 80 м
2
 «Метинвестпромсервис» 

(нач. Рубцов М. Ю.), передал университету материалы на сумму 

50 тыс. грн. Эта работа также завершена в отчетном периоде. После 

пожара, возникшего в чердачном помещении учебного корпуса №2 в 

сентябре прошлого года по вине ПАО «Укртелеком», вынужденно 

заменено 26 м
2
 кровли. 

Ремонт аудиторного фонда проводился, в основном, за счет 

средств и материалов, привлеченных кафедрами и факультетами, а так 

же предоставленных спонсорами. Сметная стоимость работ по 

аудиторному фонду, выполненных стройгруппой, составила 460 тыс. 

грн. Ремонтные работы проводились в учебных корпусах №1, 2, 3, 5 и 

9. Отремонтированы две аудитории для размещения 

подготовительного отделения и подразделения «Донбасс–Украина», 

читальный зал библиотеки ауд.301. Постоянно, благодаря участию 

кафедры физического воспитания и спорта (зав. Каф. Зюзь В. Н.), 

ведутся ремонтные работы в спортивном корпусе. В преддверии 

приемной компании приведены в порядок первый и частично второй 

этажи учебного корпуса №5. 

В связи с тем, что до настоящего времени не удалось привлечь 

инвестора для ремонта двухэтажного здания бывшей мастерской во 

дворе учебного корпуса №11 для размещения кафедры военной 

подготовки (а обещания двух губернаторов: Куця А.И. и 

Жебривского В. П. остались только на бумаге), ректоратом принято 

решение за счет средств университета выполнить ремонт цокольного 

этажа корпуса №11. На площади помещений порядка 500 м
2
 выполнены 

демонтажные работы. Ремонт ведется в помещениях 150 м
2
. 

В связи с вынужденным сокращением численности вахтеров в 

университете, с марта текущего года изменен порядок входа на 

территорию университета. В результате большую нагрузку несет 

учебный корпус №3, что привело к разрушению плиточного 

покрытия ступеней входа. В мае этого года плиточное покрытие 

восстановлено с использованием материалов, что были сэкономлены 

АХЧ на других работах. В этом же учебном корпусе №3 вызывал 

многочисленные нарекания студентов и сотрудников неприятный 

запах их туалетов. Использование хлорной извести, хлорантоина, 

белизны для обработки туалетов не приводило к положительному 

результату, т.к. проблема связана с разрушением канализационной 

системы в месте подключения чаш Генуя и износом самих чаш в 

результате длительной эксплуатации. Последний ремонт выполнялся в 

2000 году. Университетом приобретены материалы на сумму более 
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50 тыс. грн. для проведения ремонтных работ. В настоящее время 

работы ведутся поэтажно и к началу учебного года будут завершены.  

При подготовке системы отопления к работе в осенне-зимний 

период хозяйственная часть провела все необходимые регламентные 

работы. Три прибора учета тепловой энергии прошли в прошлом году 

государственную поверку. Системы отопления корпусов проверены 

опрессовкой. По требованию ПАО «Мариупольгаз» выполнена 

реконструкция котельной учебного корпуса №4 с установкой нового 

счетчика и модема для контроля потребления газа в онлайн-режиме. 

По электроснабжению объектов университета за отчетный период 

служба главного энергетика была вынуждена устранять ряд серьезных 

аварий, указавших на тонкие места в наших сетях. Одновременно 

проводились плановые работы, направленные на развитие и улучшение 

электрических сетей. Заменено оборудование центральной щитовой 

учебного корпуса №1 1947 года выпуска. В помещении щитовой 

выполнен необходимый ремонт. После монтажа кабельных линий 

современная щитовая введена в работу (Мирзагалиев  Б.И.). 

С целью ввода в работу плазменной установки в лаборатории №7 

учебного корпуса №1 проложена кабельная линия 0,4 кВ. Выполнен 

монтаж системы электроснабжения и подключено оборудование 

«Центра коллективного пользования». В учебном корпусе №3 

проведена замена системы электроснабжения в ауд. 509, 511, 512 

транспортного факультета, в коридорах корпуса установлены 150 

новых светодиодных светильников. Сроки остальных плановых и 

других работ были сдвинуты в зависимости от наличия средств в 

университете или по мере определения спонсора.  

При подготовке оздоровительно-спортивного лагеря «Олимп» к 

работе в летний период профсоюзной организацией были выделены 

значительные средства на приобретение необходимых материалов для 

ремонта. Для ремонта системы электроснабжения приобретены 

материалы на 5,8 тыс. грн. По настоянию начальника лагеря полностью 

заменена система водоснабжения общей длиной 720 м на сумму 

12 тыс. грн. Приобретены и материалы для ремонта жилых домиков на 

сумму 18 тыс. грн., но ремонт не был выполнен в необходимом объеме 

из-за отсутствия рабочей силы. Смогли выполнить ремонт качелей с 

полной заменой деревянных конструкций. 

Энергоснабжение и энергоэффективность. За последнее время в 

университете в полном соответствии с международным стандартом ISO-

14000 – экологический менеджмент, осуществляется работа по 

системному снижению энергопотребления в натуральных показателях. 
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Этому способствуют как ряд организационных мер (регулирование 

потребления тепловой энергии, отключения воды в нерабочее время и 

т.д.) так и технические мероприятия (реконструкция тепловых сетей 

учебных корпусов №1 и 5, работа автоматического теплового узла 

учебного корпуса №3, замена светильников на светодиодные и т.п.). К 

сожалению, на протяжении последних четырех лет в денежном 

выражении это не привело к уменьшению сумм подлежащих к оплате 

коммунальных расходов в бюджете университета. Это связано с 

постоянным ростом тарифов. Анализ потребления университетом 

энергоресурсов за последние три и года и связанных с этим платежей 

представлен на рис. 25.1, 25.2, 25.3, 25.4. 

 

 
 

Рисунок 25.1 – Динамика расхода тепловой энергии и 

финансовые расходы на погашение затрат по теплу 

 

 
 

Рисунок 25.2 – Динамика расхода электроэнергии и финансовые 

расходы на погашение затрат 
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Рисунок 25.3 – Динамика расхода холодной воды и финансовые 

расходы на его погашение 

 

 
 

Рисунок 25.4 – Динамика расхода природного газа и финансовые 

расходы на его погашение 

 

Но даже такая динамика свидетельствует о том, что усилия 

хозяйственных служб университета приносят пусть и небольшую, но 

денежную экономию по тепловой и электрической энергии, природному 

газу, в сумме 414,4 тыс. грн. (по сравнению с прошлым годом). Только 

потому, что тарифы на воду возросли в 1,95 раза, мы при том же расходе 

воды 33,4 тыс. м
3
 получили заоблачный рост затрат на водоснабжение в 

денежном эквиваленте – минус 320 тыс. грн. 

Гражданская защита и пожарная безопасность. Учитывая 

близость Мариуполя к зоне боевых действий, вопросы гражданской 

защиты занимали особое место в работе хозяйственной службы и 

отдела БЖД.  
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Приведены в порядок и поддерживаются в постоянной 

готовности 2 убежища, находящихся во 2 и 11 корпусах. 

Отремонтирована система принудительной подачи воздуха. 

Проведена ревизия средств индивидуальной защиты. 

В общежитиях университета и учебном корпусе №1 установлены 

новые аварийные светильники на путях эвакуации. 

Отделом БЖД разработан и согласован с управлением 

горисполкома план гражданской защиты университета. 

Основные фонды университета уже на протяжении многих лет 

требуют настоятельного капитального ремонта. Это относится, в 

первую очередь, к нашим студенческим общежитиям, к учебным 

корпусам, в особенности, к корпусу №8 и прилежащим территориям, к 

студенческой столовой, к нашему спортивному лагерю «Олимп». К 

сожалению, уже на протяжении многих лет государство практически 

не выделяет средств на капитальные ремонты, а если нам перепадают 

какие-то крохи, это не решает проблемы. Сегодня обсуждается вопрос 

о предоставлении вузам прав хозяйственной самостоятельности. Это 

означает, что вузы в большинстве своем имеющие полуразрушенные 

и изношенные до максимума основные фонды лягут неподъемным 

грузом на коллективы вузов. Если к этому приплюсовать устаревшее 

лабораторное оборудование, то картина видится далеко не радужной. 

Поэтому университет, в лице его руководства постоянно поднимает 

эти вопросы перед каждым последующим Министром, которые в 

большинстве своем соглашаются с аргументами, но «воз и ныне 

там»… Главная причина такого состояния заключается в отсутствии 

запланированных бюджетных средств, отсутствии прозрачности их 

распределения, невозможности самостоятельно решать эти проблемы, 

даже в рамках тех ограниченных средств, которыми располагает 

университет. 

 

 

26. Результаты финансово-экономической деятельности 

университета (2018 г. и 1-е полугодие 2019 г.) 

 

На 2018-й год в соответствии с законом «О высшем образовании» 

университету (без обособленных структурных подразделений) 

требовалась бы выделить из бюджета по минимуму примерно 91 млн. 

грн. Мы, в соответствии с установленными нормами, должны были 

заработать собственные средства в объеме не менее 44 млн. грн. 

Что же мы получили в итоге? 
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І. Доходы ГВУЗ «ПГТУ».  Наши доходы за 2018 г. по 

бюджетному (общему фонду) финансированию составили чуть 

больше 87 млн. грн. (96% от минимально потребного), а по 

внебюджетному (специальному фонду) – чуть больше 24 млн. грн. 

(55% от минимально потребного). В сумме получились 111 млн. грн. 

Четыре обособленных структурных подразделения: научно-

исследовательская часть (НИЧ), мариупольский механико-

металлургический колледж (МММК), мариупольский колледж (МК) и 

мариупольский машиностроительный колледж (ММК) заработали 

соответственно: 8, 22, 18, 8 млн. грн. Им также как и нам не хватило в 

прошлом году примерно 20% доходов до минимальной потребности 

(табл.26.1). 

 

Таблица 26.1 – Доходы университета за отчетный период 

Підрозділ 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Інші 

джерела 
УСЬОГО % 

ПДТУ 87,126 23,280 1,030 111,436 67 

НДЧ 5,820 1,450 0,780 8,050 5 

МММК 20,009 1,300 0,200 21,509 13 

МК 14,542 2,310 0,680 17,532 11 

ММК 7,428 0,470 0,380 8,278 5 

УСЬОГО 134,925 28,810 3,070 166,805 100 

 

Общий доход ГВУЗ «ПГТУ» как единого юридического лица (со 

всеми, входящими в его состав подразделениями) за 2018 г. составил 

почти 167 млн. грн. (84% от минимально необходимой суммы) А надо 

было бы для нормальной работы и без претензий на развитие не менее 

200 млн. грн. на всех! 

Соотношение бюджетного и внебюджетного финансирования по 

университету и его структурным подразделениям выглядит как на рис. 

26.1.  

Приходится только констатировать, что по контракту мы учим 

студентов почти  бесплатно. Даже сегодняшние 13 тыс. грн в год не 

покрывают все наши расходы. До 2007 года мы ежегодно и 

планомерно поднимали цены. Потом испугались, что конкуренты 

заберут наших студентов и стали демпинговать цены. В результате: 
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Рисунок 26.1 – Соотношение бюджетного и внебюджетного 

финансирования по подразделениям ГВУЗ «ПГТУ» 

 

- 2008 год. Мы ощутили отсутствие средств на развитие. Без 

ремонтов, без компьютеров, без нового оборудования. Цены не 

поднимали. 

- 2012 год. Мы стали ощущать отсутствие средств на самое 

необходимое: бумагу, командировки. Цены не поднимали.   

- 2015 год. Мы испытываем дефицит  средств на оплату 

коммунальных услуг по спецфонду. Цены не поднимали. 

- 2017 год: мы испытываем дефицит средств на заработанную 

плату. 

- 2018 год: дефицит ФЗП по спецфонду составил 4 млн на конец 

года. 

Далее может быть только банкротство при работе с контрактной 

формой обучения. 

Рассматривая вопрос об изменении наших доходов по сравнению с 

прошлым 2017-м календарным годом, надо учесть, что официальный 

уровень инфляции за 2017 г. составил 13,7%, логично предположить, что 

и наши доходы в 2018 г. должны возрасти не менее чем на 13,7%. Что же 

мы получили в итоге? Бюджетное финансирование университета 

возросло только на 8%, внебюджетное (т.е. наши доходы) – на 20%, а в 

сумме увеличение доходов произошло только на 10%. Это означает, что, 

даже если верить официальному уровню инфляции, мы в 2018-м 

профинансированы хуже, чем в плохом 2017-м году. Если же не 
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обращать внимание на уровень инфляции, то в целом по абсолютной 

величине, наши доходы понемногу растут (рис. 26.2).  

 

 
 

Рисунок 26.2 – Динамика доходов ПГТУ за последние годы 

 

В последние 2 года мы серьезно взялись за претензионно-

исковую работу. Студенты-должники давно отчисленные из 

университета, в результате этой работы постепенно возвращают свою 

задолженность. Только за 2018 г. по 184 претензиям университету 

возвращено около 432 тыс. грн. Кроме этого, по 2-м судебным искам 

возвращено еще почти 11 тыс. грн. Эту работу проводит юридический 

отдел, и их вклад в общий доход университета в 2018 г. существенен.  

Существенной помощью университету и его подразделениям 

является сторонняя спонсорская помощь. За 2018 г. она составила 1,03 

млн. грн. (рис. 26.3). Примерно на половину этой суммы помощь 

оказана оборудованием.  
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Рисунок 26.3 – Динамика спонсорской помощи ПГТУ, млн. грн. 

 

В последние годы университет потерял только в денежном 

выражении более 700 тыс. грн. в результате запрета на аренду 

помещений вузов. Не были удовлетворены потребности коллектива по 

питанию, буфетам, отделению банка ПУМБ, банкоматов, кофейных 

автоматов, киосков и другой инфраструктуры, так необходимой 

университету. Только сегодня в работе 14 заявок на аренду столовых, 

буфетов, торговых автоматов пылятся либо в министерстве, либо в 

областном отделение госимущества Украины. Университет теряет 

свои доходы от произвола чиновников 

ІІ. Расходы ГВУЗ «ПГТУ». Расходы госбюджета на подготовку 

одного приведенного студента в ПГТУ составляют примерно 35-36 

тыс. грн. в год. Это несколько меньше, чем такие же расходы у 

университета «ХПИ» (37 тыс. грн.), в НАУ (49 тыс. грн.) или в 

Одесской морской академии (55 тыс. грн.), но больше, чем затраты на 

подготовку одного студента в Донбасской машиностроительной 

академии (30,5 тыс. грн.) или Днепровском горном университете (29 

тыс. грн.), или в Полтавском техническом университете (31 тыс. грн.), 

или в Луцком техническом университете (23 тыс. грн.). Здесь мы не на 

худших позициях. 

Так как мы не можем достаточно зарабатывать, нам приходится 

постоянно сокращать свои затраты. А так как резервов давно нет и 

сокращать уже нечего, мы вынуждены, как говориться, «резать по 

живому», применять непопулярные, крайние меры, в том числе 

сокращать персонал. Так выглядят наши затраты за 2018 г. (табл. 
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26.2). Может быть мы не рационально ведем свое хозяйство и надо 

пересмотреть статьи и размеры наших расходов?  

 

Таблица 26.2 – Основные статьи расходов ПТУ в 2018 году (млн. грн.) 

Поточні видатки 
Загальний  

фонд 

Спеціальний 

фонд 
РАЗОМ 

Оплата праці працівників 51,892 15,280 67,172 

Нарахування на заробітну 

плату 
11,411 3,517 14,929 

Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
0,067 0,614 0,681 

Продукти харчування 1,250 0,000 1,250 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 
0,088 0,394 0,482 

Видатки на відрядження 0,000 0,321 0,321 

Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв 
6,481 1,952 8,432 

Субсидії і поточні трансферти 

(стипендія) 
15,939 0,004 15,943 

Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

0,000 0,000 0,000 

Капітальний ремонт, 

реконструкція та реставрація 
0,000 0,003 0,003 

Інші поточні видатки 0,000 0,071 0,071 

УСЬОГО 87,127 22,157 109,284 

 

Как и всегда нам даны средства на заработную плату, налог на 

заработную плату, стипендию, коммунальные, средства на материалы, 

питание даны только на обеспечение сирот. И это все! В общем фонде 

негде экономить и неоткуда перебрасывать средства на другие 

потребности университета. Все прочие затраты, в том числе, на 

содержание огромного хозяйства университета, на оборудование, 

ремонты, материалы и др. – только за счет специального фонда, т.е. за 

счет студентов-контрактников! 

Наши затраты по специальному фонду направлены прежде всего 

на выполнение обязательных платежей – заработную плату и налог на 

заработную плату, а также на решение задач обеспечения 

жизнедеятельности университета – коммунальные платежи, 
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аварийные ремонты, материалы, командировки. Здесь тоже экономить 

нечего, все затраты и так уже по минимуму. 

Хотя мы и сокращаем персонал, но минимальная заработная 

плата согласно постановлениям КМ Украины, а вместе с ней и 

заработная плата всего персонала университета неуклонно растет 

(рис.26.4).  

 

 
 

Рисунок 26.4 – Динамика фонда заработной платы, млн. грн. 

 

В 2018 г. фонд обязательной заработной платы по специальному 

фонду – 19 млн. грн., что почти на 3 млн. грн. больше чем в 2017 г. 

Из приведенной динамики за 9 лет видно, что по специальному 

фонду фонд заработной платы практически не меняется, а в 2012 году 

он был даже на 1 млн. больше. В тоже время фонд заработной платы 

по общему фонду только за последние 2 года возрос в 1,7 раза. 

Вторая по размеру статья затрат как по общему, так и по 

специальному фонду – это коммунальные услуги (рис. 26.5). 

Для нас затраты на тепло – это непосильная ноша. Даже во время 

теплой зимы 2018-19 года мы тратим на отопление около 400 тыс. грн. 

в неделю! 

Мы ведем учет расходов и доходов почти по всем 

подразделениям, и иногда его результаты заставляют нас задуматься. 

Приведу для примера анализ «рентабельности» содержания 

общежитий университета за 2018 г. (рис. 26.6). Оплата за проживание 

принесла за 2018 г. доход в сумме 1,5 млн. грн. в то время как расходы 

(без учета выполненных ремонтов) за тот же период составили 3,5 

млн. грн. За счет чего или кого оплачены 2 млн. грн. убытков? Эти 
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убытки возмещены из специального фонда университета. Подобных 

примеров у нас много.  

 

 
 

Рисунок 26.5 – Динамика затрат по коммунальным услугам, млн. 

грн. 

 

 
 

Рисунок 26.6 – Доходы и расходы по общежитиям в 2018 г., тыс. 

грн. 
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IІІ. Финансовые перспективы на 2019 г. На 2019 г. из бюджета 

(по общему фонду) запланировано нам 83,34 млн. грн. На 

академическую стипендию бюджет еще должен дать нам почти 13,95 

млн. грн. Итого мы ожидаем с бюджета 87,126 млн. грн., более чем на 

10 млн. грн. больше, чем в 2018 г. По спецфонду мы запланировали 

себе заработать 22,932 млн. грн., а вместе с остатком суммы с 

прошлого года в нашем распоряжении может быть 25,711 млн. грн., 

т.е. почти на 2,5 млн. грн. больше, чем в прошлом 2018 г. 

Но это планы по доходам. Осуществятся ли они в полном объеме, 

зависит и от нас, и от нового руководства страны и от Министерства 

образования. 

А пока за 6 месяцев 2019 г. наши доходы и, соответственно, 

затраты составили 65,72 млн. грн., (табл. 26.3), из которых 53,70 млн. 

грн. – по общему фонду, 12,02 млн. грн. – по специальному фонду.  

 

Таблица 26.3 – Фактически расходы ПГТУ за 6 месяцев 2019 

года, млн. грн. 

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 
Загальний  

фонд 

Спеціальний 

фонд 
РАЗОМ 

Оплата праці працівників 32,640 8,152 8,152 

Нарахування на заробітну плату 7,180 1,890 1,890 

Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
0,096 0,236 0,236 

Продукти харчування 0,728 0,000 0,000 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 
0,014 0,189 0,189 

Видатки на відрядження 0,000 0,257 0,257 

Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
5,875 1,182 7,057 

Субсидії і поточні трансферти  

(стипендія) 
7,170 0,004 7,174 

Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

0,000 0,098 0,098 

Капітальний ремонт, 

реконструкція та реставрація 
0,000 0,000 0,000 

Інші поточні видатки 0,000 0,009 0,009 

УСЬОГО 53,703 12,017 65,720 
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В планах ректората и в решениях ученого совета заложены на 

этот год мероприятия, направленные на увеличение доходов по 

специальному фонду. Это, прежде всего, коммерциализация наших 

научных разработок; оказание дополнительных платных услуг, 

разрешенных заведениям высшего образования; аренда помещений и 

оборудования университета; привлечение грантов и спонсорской 

помощи. Конечно, мы по-прежнему будем работать над тем, чтобы 

увеличивать количество обучаемых студентов по справедливым ценам 

и сокращать нерентабельные направления в работе. 

 

 

27. Планы и задачи на 2019-2020 учебный год 

 

1. Организовать исходную документацию и провести 

аккредитацию вуза на право заниматься научной деятельностью. 

Приложить максимум усилий для улучшения показателей научной 

деятельности университета. 

Отв: Ленцов И. А. 

Срок: 31.12.2019 

 

2. Создать на базе Центра карьеры ПГТУ структурное 

подразделение «Академия LLL» - обучение через всю жизнь, с целью 

оказания образовательных услуг населению города и прилегающих 

районов. 

Отв: Кущенко И. В. 

Срок: 30.09.2019 

 

3. Изучить возможности развития новых специальностей на 

металлургическом факультете. Оздоровить факультет за счет 

привлечения перспективных молодых ученых для работы на 

факультете. 

Отв: Тарасюк Л. И. 

Срок: в течение года.  

 

4. Создать при ПГТУ сертифицированный хозрасчетный Центр 

для подготовки по английскому языку на уровни В1 и В2. 

Отв: Евченко В. Н. 

Срок: 30.09.2019 
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5. Наладить сотрудничество факультета информационных 

технологий с городским «IT-кластером» в области образовательной 

деятельности. Использовать сотрудничество с компаниями на рынке 

IT-технологий для продвижения на рынок научной продукции 

университета.  

Отв: Верескун М.В. 

Контроль: Ленцов И.А. 

Срок: 30.09.2019  

 

6. Распространить условия эксперимента по углубленному 

изучению английского языка на инженерные факультеты и социально-

гуманитарный факультет. 

Отв: Евченко В. Н. 

Срок: 30.09.2019 

 

7. Рассмотреть возможности внедрения элементов 

дистанционного обучения на заочной форме образования. 

Отв: Евченко В. Н. 

Срок: 31.10.2019 

 

8. Внедрить форму дуального обучения на дневной форме 

образования. Распространить на нее элементы, формы и методы 

заочного образования. 

Отв: Евченко В. Н. 

Срок: 31.12.2019 

 

9. Создать систему индивидуальных траекторий обучения для 

выпускников колледжей с возможностью двухгодичной бакалаврской 

подготовки в университете в соответствии с Законом Украины «Про 

передвищу освіту». 

Отв: Солошенко П. В., директора коллежей. 

Срок: 30.09.2019 

 

10. Предпринять меры по существенному увеличению числа 

иностранных студентов, привлекаемых к обучению в ПГТУ 

Отв: Сагиров Ю. Г. 

Срок: в течение года 

 

11. В связи с переходом на систему дуального обучения 

включить в учебные планы бакалавров и младших специалистов 



144 

порядок получения рабочей специальности и рабочего разряда в 

полном соответствии с Законом «Про передвищу освіту». 

Отв: Кущенко И. В. 

Срок: в течение года 

 

12. В соответствии с Законом Украины «Про передвищу освіту» 

и с целью повышения уровня знаний создать для выпускников 

колледжей на базе ПГТУ подготовительные курсы для прохождения 

предметов по академической разнице учебных планов для 

поступления на третий-четвертый курс обучения в университете. 

Отв: Солошенко П. В. 

Срок: в течение года. 

 

13. Внести дополнение в Устав ПГТУ в разделе «Основні 

напрямки діяльності» пунктом «Надання освітніх послуг, пов’язаних з 

одержанням професійної освіти на рівні кіаліфіційних вимог до 

професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації». 

Отв: Курутина Н. И. 

Срок: сентябрь 2019 

 

14. Обеспечить восстановление существовавших и создание 

новых консультационных пунктов в Донецкой и Луганской областях, 

в зависимости от ситуации с прекращением военных действий и 

восстановлением статус-кво над утраченными территориями. 

Отв: Пинчук О. К. 

Срок: в течение года 

 

15. Обеспечить работу системы внутреннего аудита качества 

образования в ПГТУ в соответствии с международными 

требованиями. Сделать системными социологические опросы среди 

студентов и среди преподавателей. 

Отв: Дмитриев В. Ю., Марченко И. Ф. 

Срок: в течение года 

 

16. Распространить опыт проведения дней студенческого 

самоуправления, придав им характер состязательности. Результаты 

систематически публиковать на сайте ПГТУ. 

Отв: Чейлях А. П. 

Срок: в течение года 
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17. Провести работу по расширению состава участников 

Регионального центра коллективного пользования научным 

оборудованием «Университетский консорциум» (далее ЦКП 

«Университетский консорциум») за счет дополнительного 

привлечения вузов, находящихся на подконтрольных территориях 

Донецкой и Луганской областей. 

Отв: Ленцов И.А. 

Срок: 30.10.2019 

 

18. Выполнить анализ эффективности использования научного 

оборудования ЦКП «Университетский консорциум», переданного на 

кафедры, с точки зрения его применения в научных исследованиях и 

для коммерциализации результатов НИР. 

Отв: Ленцов И.А. 

Срок: 30.01.2020  

 

19. С целью дальнейшего развития материальной базы ЦКП 

«Университетский консорциум» организовать сбор заявок кафедр на 

приобретение нового оборудования. Выполнить отбор заявок с учетом 

обоснования использования оборудования в НИР и для 

коммерциализации результатов НИР.  

Отв: Ленцов И.А. 

Срок: июль-август 2019 года. 

 

20. Провести работу по поиску дополнительных источников 

финансирования ЦКП «Университетский консорциум» с 

привлечением обладминистрации, горсовета, частных инвесторов.  

Отв: Ленцов И.А. 

Срок: 30.05.2020 

 

21. Подать заявку на получение гранта Агентства USAID (США) 

на продолжение деятельности Центра инновационного 

предпринимательства ПГТУ.  

Отв: Ленцов И.А. 

Срок: 31.12.2019 

 

22. Существенно перестроить работу аспирантуры ПГТУ, 

вовлечь в нее наиболее подготовленных ученых, качественно 

запланировать эту работу и уже в следующем году дать результат по 

аспирантскому резерву. 



146 

Отв: Погорелова Е. Е. 

Срок: 31.01.2020 

 

23. Сформировать студенческий резерв из числа лучших 

выпускников бакалаврата и студенческой молодежи старших курсов 

для обучения в аспирантуре ПГТУ 

Отв: ЛенцовИ. А. 

Срок: 31.03.2020 

  

24. Восстановить полноценную работу патентного фонда и 

патентной библиотеки ПГТУ. 

Отв: Волошин В. С. 

Срок: в течение года. 

 

25. На базе читального зала НТБ ПТУ в 5-ом учебном корпусе 

создать кластер «Коворкинг-центр» для организации учебного 

процесса. 

Отв: Волошин В. С. 

Срок: в течение года 

26. Создать учебную лабораторию «Биоразнообразие Азовского 

моря»на базе кафедры охран труда и окружающей среды». 

Отв: Волошин В. С. 

Срок: 30.11.2019 

 

27. Создать новую учебную мастерскую и лабораторию 

компьютерного дизайна и графики для кафедры «Архитектура» за 

счет транша Мариупольского исполкома. 

Отв: Волошин В. С. 

Срок: 01.11.2019 

 

28. Перевести на полный хозрасчет общежития университета. 

Изыскать необходимые для этого ресурсы. 

Отв: Дмитриев В.Ю. 

Срок: в течение года 

 

 

29. Изменить систему финансирования контрактного обучения 

по всем формам обучения, приблизив ее к уровню самоокупаемости. 

Отв: Дмитриев В. Ю. 

Срок: 31.12.2019 
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30. Восстановить арендные отношения с традиционными 

арендаторами в университете и в колледжах ПГТУ. 

Отв: Дмитриев В. Ю. 

Срок: 31.12.2019 

 

31. Обеспечить работу столовой ПГТУ, буфетов и точек питания 

в корпусах на арендных условиях, кофейных автоматов и киосков. 

Отв: Дмитриев В. Ю. 

Срок: 31.12.2019 

 

32. Провести государственную аттестацию структурных 

подразделений университета (институтов, факультетов, кафедр) в 

соответствии с Порядком проведения государственной аттестации 

заведений высшего образования МОНУ. 

Отв: Ленцов И.А. 

Срок: 31.12.2019 
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Заключение 

 

Уважаемые коллеги. Нам предстоит пройти очень непростой 

год, год, предшествующий 90-летнему юбилею нашего славного 

университета. У нас давно сложилась хорошая традиция, готовить к 

юбилею подарки, которые мы можем сделать для себя сами. Это, в 

первую очередь,  высокие показатели нашей трудовой деятельности. 

Каждый преподаватель, каждый сотрудник, на каждом рабочем месте 

должен знать, что результаты его конкретного труда будут в копилке 

университета, будут составлять его славу на многие годы. В 

предстоящем году мы должны показать, что наша университетская 

наука, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкиваемся в 

повседневной жизни, развивается, и результаты дают не только наши 

металлурги, машиностроители, но и энергетики, экономисты, 

транспортники, гуманитарии. Эти результаты должны быть 

достойными наших предшественников, тех, кто строил нашу науку в 

годы советской власти, в годы нашей независимой Украины и будет ее 

строить в будущем. 

Мы должны существенно пересмотреть наше отношение к 

структуре преподавания и качеству обучения студентов. Это веяние 

времени. 

Уже сегодня мы стоим на пороге существенных изменений в 

стране в области подготовки кадров высшей квалификации, 

заключающемся в изменении статуса специализированных советов по 

защите кандидатских и докторских советов. И нашему научному 

сообществу пора на Научно-техническом совете обсудить эти 

будущие изменения и уже сегодня готовиться к ним. 

Мы в неоплатном долгу перед нашей библиотекой, перед нашим 

полиграфическим центром, структурными подразделениями, которые 

ежегодно показывают очень хороши результаты, но, не имея 

финансовой подпитки, теряют темпы в своем развитии. 

Не хочется говорить о реорганизации наших факультетов, 

потому, что устоявшаяся структура является основой для стабильной 

работы всего коллектива. Но, к сожалению, многие наши металлурги, 

механики, машиностроители не проявляют больших желаний 

перестраиваться, искать те направления в учебной деятельности, 

которые были бы предпочтительными на рынке образовательных 

услуг нашего региона, Украины в целом. Нам нужна существенная 

реорганизация деятельности и металлургического, и 

машиностроительного факультетов, нужна реорганизация и 
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транспортного факультета, которые также из года в год теряет свои 

позиции. 

У нас есть лидеры, в том числе, из нашей активной молодежи, 

которые способны сегодня вести коллектив вперед, давать ему 

импульсы развития. У нас достаточно профессиональная часть 

опытных маститых преподавателей, которые задают тон в учебном 

процессе, в его новациях, в методологи преподавания, в науке. 

Сегодня вуз смотрит с уверенностью в будущее, мы его создаем 

нашими руками и нашим интеллектом.  

Не все еще резервы использованы, не все возможности, которые 

нам даны, приведены в действие и мы, при определенной 

настойчивости, способны развиваться и дальше. На благо нашей 

молодежи, на благо нашего города, на благо нашей Украины.  

С новым учебным годом Вас, дорогие коллеги! 

 

 


