Р ЕК Т О Р А
центр. В 1975 г. создано учебное научно-производственное объединение «Металлург», позволяющее студентам института проходить производственную практику на 96 предприятиях СССР. В период с 1971 по 1980 г. учеными института было внедрено в промышленное
производство 475 научных разработок, получены авторские свидетельства на 350 изобретений. За годы работы Евгения Александровича в качестве директора института было открыто три новых факультета (механико-машиностроительный, сварочный — в 1971г.,
энергетический — в 1975 г.). Увеличилось количество кафедр до 32, возрос прием студентов на дневную форму обучения, организовано обучение иностранных студентов из 31
страны мира. Евгений Александрович награжден орденом Трудового Красного Знамени,
является почетным гражданином г. Мариуполя, почетным доктором Мишкольцкого технического университета. Автор свыше 400 научных трудов, более 100 изобретений, им подготовлено более 40 кандидатов технических наук.

ЖЕЖЕЛЕНКО
Игорь Владимирович
(1981–2003)

С 1966 г. начинает трудовую деятельность в ЖдМИ старшим преподавателем, затем становится доцентом, заведующим кафедрой, проректором, а позже — ректором института. Параллельно получает степень доктора технических наук и звание профессора.
Осуществил важнейший этап преобразования металлургического института в Приазовский государственный технический университет. Под его руководством в 80‑е гг. введены
в эксплуатацию студенческая столовая, учебный корпус № 5, расширилась студенческая
база отдыха в поселке Юрьевке. В это время действовало восемь факультетов, 34 кафедры, обучалось более 5 тыс. студентов, в том числе 274 иностранца. До 30% дипломных
проектов выпускников были рекомендованы к внедрению в производство, учеными института было получено 415 авторских свидетельств на изобретения, сформировалось
еще две новые научные школы. Расширяются международные связи: студенты и преподаватели участвуют в конференциях, выставках, выезжают на стажировку в вузы других
стран. В 1993 г. вуз получает статус университета, который включил в себя девять факультетов, индустриальный, машиностроительный, механико-металлургический техникумы,
городской технический лицей, а потом и созданный в 1994 г. институт повышения квалификации. Вуз переходит на трехступенчатую форму обучения (бакалавр, специалист,
магистр). Создан свой полиграфический центр, сформирован студенческий сенат ПГТУ.
В 1995 г. на базе университета создается институт транспорта и логистики. А спустя год
постановлением Президиума Академии наук высшей школы Украины при университете
было открыто Приазовское региональное отделение «Энергоресурсосбережения», на базе
которого позже был создан институт энергоресурсосберегающих и информационных
технологий. Игорь Владимирович долгие годы был членом Международной электротехнической комиссии, работал во Всесоюзном комитете стандартизации качества электроэнергии. Он подготовил 43 кандидата наук и шесть докторов наук, написал более 400 научных работ, является почетным доктором вузов Венгрии и Польши, действительным
членом Нью-Йоркской академии наук, академиком МАТО, одним из первых академиков
Академии наук высшей школы Украины, лауреатом Премии имени Ярослава Мудрого, обладателем ордена Святого Владимира, а также почетным гражданином Мариуполя. Награжден золотой медалью «За эффективное управление» Президиума Международной
кадровой академии.
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