ПРИАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Ув а ж а ем ые д рузья !
Говорить об эпохе развития металлургического и машиностроительного производства на Юго-Востоке нашей страны
невозможно без упоминания имен великих ученых Приазовского государственного технического университета, усилиями которых она создана. Величие этих людей, энтузиастов
и подвижников своего дела, подтверждено самой жизнью.
Иван Георгиевич Казанцев, Мирон Яковлевич Меджибожский, Владимир Федорович Зубарев, Евгений Александрович
Казачков, Дмитрий Иванович Старченко, Константин Владимирович Багрянский, Иван Васильевич Распопов, Константин
Никандрович Соколов, Иван Александрович Яли, Григорий
Михайлович Смирнов — эти имена вписаны в летопись истории нашей альма-матер. Они — когорта выдающихся деятелей, гордость научно-технических школ отечественной науки.
За долгую историю Мариупольского металлургического института, Ждановского металлургического института, и, наконец, Приазовского государственного
технического университета вышла целая плеяда незаурядных руководителей ведущих промышленных предприятий Украины и России. Они внесли неоценимый вклад
в формирование, становление, развитие тяжелой про
мышленности, всего народного хозяйства. Ефим Шелест,
Георгий Капырин, Виктор Челпан, Георгий Засецкий, Иван
Франценюк, Виктор Авдеев, Анатолий Манохин, Михаил
Вакуленко, Владимир Андреев, Александр Мигдеев, Владимир Бойко, Сергей Матвиенков, Анатолий Чепурной, Анатолий Голубченко, Александр Савчук, Сергей Тарута, Игорь
Юшко, Юрий Зинченко и многие другие студенты продолжили и приумножили дело металлургии нового времени.
В связи с юбилейной датой руководство университета
совместно с Издательским центром «Логос Украина» инициировало издание презентационно-имиджевого юбилейного издания «Приазовский государственный технический
университет 1930–2015».

ПРИАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Эта книга призвана помочь широкому кругу чи
та
телей познать 85-летнюю историю Приазовского
государственноготехнического университета и оценить все
его достижения в полной мере. На страницах этого фолианта Вы, уважаемый читатель, узнаете истоки и этапы развития и совершенствования нашего учебного заведения —
одного из ведущих вузов Украины и Европы.
За прошедшие годы университет по праву заслужил
авторитет известного центра высокой науки благодаря
своим блестящим научным открытиям и высокоэффективным инновациям. Главная составляющая успешной
деятельности университета в этом направлении — выдающиеся научные школы, которые воспитывают талантливых ученых и формируют особый творческий дух,
присущий нашему вузу с первых дней его создания. Коллектив университета обладает очень сильным творческим потенциалом, который является двигателем технической науки.
С 2008 г. вуз достойно несет звание «Лидер национального образования». За девять последних лет в ПГТУ было
открыто 17 новых специальностей и 11 специализаций.
Успешно работают три специализированных совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. В состав
ПГТУ сегодня входят шесть институтов, три колледжа, техникум, лицей. Университет объединяет десять факультетов, 46 кафедр, на которых работают 53 доктора наук, профессора, 240 кандидатов наук, доцентов, 47 академиков
и членов-корреспондентов отраслевых отечественных и зарубежных академий наук.
Результаты научной деятельности ПГТУ известны далеко
за пределами Украины. В рейтинге ведущих вузов Украины
наш университет входит в число лучших среди 240 претендентов на это звание и аттестован по наивысшему — IV уровню
аккредитации (в полном объеме и по всем направлениям деятельности).

Традиции, заложенные и поддерживаемые преподавателями и студентами на протяжении всей долгой, насыщенной и славной истории нашего вуза, чрезвычайно
ценны для воспитания новой генерации инженеров
ХХІ в. Наши молодые ученые занимаются новыми методами преобразования энергии и проблемами искусственного интеллекта. Мы готовим строителей, которые могут
превратить наш Мариуполь в город с уникальной и самобытной архитектурой, красивыми памятниками, разнообразными домами. Для построения новой экономики
города мы растим кадры новой формации — наших экономистов, финансистов, банкиров, менеджеров, маркетологов. Для развития международных связей мы готовим
также инженеров-переводчиков, специалистов по компьютерному переводу. Есть у нас и такая специальность,
как «Социальная работа» — в Европе одна из наиболее
оплачиваемых.
Выбор огромный, и реализация полученных знаний
в родном городе для нашей молодежи имеет хорошие перспективы. Также важным материалом для формирования мировосприятия современной и будущей технической
интеллигенции являются рассказы о судьбах и историях
успеха выдающихся выпускников ПГТУ. Я уверен, что новое поколение выпускников по достоинству оценит данное
издание. И, если они порадуют нас своими победами, значит, все наши труды и старания, как руководителей и педагогов, не напрасны! Ведь победы наших одаренных студентов — это и наши победы!
От всего сердца поздравляю всех авторов и читателей этого исторического издания с 85-летием ПГТУ, желаю
вдохновения и творческого воодушевления для дальнейшего удержания высоких позиций и приумножения славы
университета!
С уважением, ректор

В. С. Волошин

