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п овествуя о  долгом пути развития и  преобразо-
вания университета, невозможно не рассказать 
о  вкладе такого подразделения, как профсоюз-

ный комитет. Особенно учитывая тот факт, что во времена 
СССР именно эти организации представляли интересы сту-
денчества и  преподавательского состава и  влияли на ре-
формы по улучшению качества жизни и учебы.

Итак, в 1929–1930 учебном году произошла реформа 
высшего образования, согласно которой техникумы на-
чали готовить специалистов средней квалификации, 
а институты — высшей. Имеющие наиболее укомплекто-
ванную учебную и  материальную базу техникумы были 
реорганизованы в высшие учебные заведения. Эта судьба 
постигла Мариупольский рабочий металлургический тех-
никум, который в  1930  г. стал вечерним металлургиче-
ским институтом. С сентября 1939 г. в Мариупольском ме-
таллургическом институте была открыта дневная форма 
обучения, однако с  октября 1941  г. по 6 декабря 1943  г., 
в  связи с  оккупацией города, институт не работал. По-
сле освобождения Мариуполя 10 сентября 1943 г., разру-
шенные здания института начали восстанавливать, и уже 
1 января 1944 г. в институт было зачислено 124 студента: 
на дневное отделение — 84, на вечернее — 40. Из-за от-
сутствия помещений занятия начались 2 февраля 1944 г. 
20 апреля 1944 г. была создана студенческая профсоюзная 

организация, которая объединила 73 человека. Предсе-
дателем профкома студенческой профсоюзной органи-
зации был избран студент второго курса группы 4М-10Т 
А.  М.  Цекелек. Профсоюзная организация сотрудников 
была создана 24 августа 1944 г. и насчитывала 29 препода-
вателей и 38 других сотрудников. Председателем местного 
комитета профсоюзной организации был избран и. о. за-
ведующего ка фед рой теоретической механики, ст. преп. 
Демьян Иванович Богданов. Безусловно, это было труд-
ное время, когда основной задачей коллектива вуза и про-
фсоюзных организаций стало создание и  организация 
учебного процесса. Именно в  тот момент институт пе-
реехал из Ильичевского района в центр города, на улицу 
Апатова, 115.

Шли годы, менялись профсоюзные лидеры, совершен-
ствовалась профсоюзная деятельность. Начала активно 
работать художественная самодеятельность, студенты 
и  преподаватели принимали участие в  социалистическом 
соревновании, велась большая лекционная работа среди 
населения по месту жительства и в аудиториях института, 
проводился показ кинофильмов и  спортивные соревнова-
ния как внутри вуза, так и  между другими вузами. Про-
фсоюзная организация, принимая во внимание вопрос ор-
ганизации отдыха сотрудников и студентов, 1 июля 1959 г. 
организовала спортивно-оздоровительный лагерь в поселке 

профсоюзы:  
не учебой единой

Заседание профкома ПГТУ во главе с председателем В. В. Чигаревым (в центре)
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Юрьевка, первым начальником которого стал председатель 
профкома В. И. Калашников.

Годы перестройки меняют форму взаимоотношений 
между вузом и профкомом. Так, в 1990 г. принят и подпи-
сан коллективный договор между профсоюзным комитетом 
и администрацией, согласно которому осуществляется ра-
бота вуза и данной общественной организации.

17 марта 2000 г., уже после того, как вуз переименован 
в  Приазовский государственный технический универ-
ситет, на общей конференции сотрудников и  студентов 
профсоюзные организации были объединены, и образо-
вался объединенный профсоюзный комитет универси-
тета. Сегодня в состав профсоюзной организации входят 
десять факультетов, три техникума, административно-
хозяйственный и  научный отделы, где работают про-
фсоюзные бюро, председатели которых входят в  состав 
проф кома и профактива, а в студенческих академических 
группах избраны профгруппорги. В  профкоме созданы 
и работают комиссии: организационно-массовая, комис-
сия по социальной защите, комиссия соцстрахования, ко-
миссия охраны труда и техники безопасности, комиссия 
контроля выполнения постановлений профкома и  об-
учения профактива, культурно-массовая и  спортивно-
массовая комиссии.

Профком по-прежнему активно выполняет много-
функциональную задачу — сделать жизнь студентов и пре-
подавателей, а также их родных и близких, комфортнее, по-
лезнее и увлекательнее. Вместе с администрацией профком 
решает вопросы организации учебного процесса в  совре-
менных условиях. На общих заседаниях решаются вопросы 
укрепления материальной базы, организации отдыха со-
трудников и студентов. Благодаря профкому работает сту-
денческий клуб, гостиная для пенсионеров, спортивные 
секции. Постоянно ведется контроль выполнения коллек-
тивного договора, проводится работа среди детей сотруд-
ников (помощь первоклассникам, организация конкурса 
«Детского рисунка», новогодние утренники).

С 1986 г. и поныне профком возглавляет д.т.н., проф.,  
заведующий ка фед рой металлургии и  технологии сва-
рочного производства, почетный доктор Донбасской 
государственной машиностроительной академии, ака-
демик Академии инженерных наук Украины и  Между-
народной кадровой академии Валерий Васильевич Чи-
гарев.

Бок о  бок с  Валерием Васильевичем Чигаревым уже 
много лет в профкоме университета работают ведущие спе-
циалисты и преподаватели ПГТУ: П. В. Солошенко — заме-
ститель председателя профсоюзного комитета, председатель 
комиссии по социальной защите сотрудников; С. В. Ларио-
нова  — заместитель председателя профкома по работе со 
студентами; Е. Л. Балашова — секретарь профкома, замес-
титель председателя организационно-массовой комиссии; 
Ю. В. Бондаренко — председатель спортивно-массовой ко-
миссии; Е. А. Бочарова — председатель женсовета, предсе-
датель профбюро механико-машиностроительного факуль-
тета; Г. В. Гладки — председатель профбюро АУП.

Кроме того профсоюзные бюро факультетов возглав ля-
 ют: Л. Н. Сапрыкина — энергетичес кое; Г. Н. Патошина — 
экономическое; Д.  Е.  Ша пи ро-Ни китин  — металлургичес-
кое; Е. В. Таранина — сварочное; Г. Ю. Ше лест — со ци ально-
гуманитарное; Я.  В.  Буда  рина  — инже нерно-языковой 

подготовки; В. В. Гречаная — информационных технологий; 
В. И. Киркина — транспортных технологий.

С.  В.  Важникова  — председатель профбюро адми ни-
стративно-хозяйственного отдела; В.  В.  Водзянский  — 
председатель комиссии по охране труда; Ю.  А.  Кучерявая 
отвечает в профкоме за работу с молодыми специалистами.

Много сил и  энергии решению профсоюзных вопро-
сов отдают: Е. Г. Кольбик — секретарь комиссии социаль-
ного страхования; С. А. Пашанин — председатель комиссии 
по информационной работе и учебе профактива; Н. Н. Пи-
вень  — председатель культурно-массовой комиссии. В  со-
став профкома также входят представители колледжей 
и лицеев ПГТУ: О. Ф. Филиппова возглавляет профсоюзное 
бюро машиностроительного колледжа, Л. А. Ляпенкова — 
Мариупольского колледжа ПГТУ, И. А. Позднякова — про-
фессионального лицея ПГТУ и Е. В. Петергера — механико-
металлургического колледжа.

Профсоюзная организация Приазовского государст-
венного технического университета в данном составе всегда 
готова защищать права и интересы сотрудников и студен-
тов, способствовать полноценному развитию взаимосвязей 
с  другими общественными организациями и  администра-
цией вуза.

Родился 20 марта 
1942 г. в с. Грязном Совет-
ского района Курской об-
ласти (Россия). В  1959 г. 
работал слесарем-сбор-
щиком на Ждановском 
заводе тяжелого маши-
ностроения. В  1962 г. из-
бран секретарем коми-
тета комсомола части, 
а  в  1964 г. направлен на 
учебу в  Ждановский ме-
таллургический институт.

В 1966 г. избран пред-
седателем студенческого 
профкома, а  в  1968 г.  — делегатом Всесоюзного съезда 
 Профсоюза работников образования и науки.

В 1969 г. работал инженером-исследователем в  род-
ном институте. В 1972–1979 гг. был председателем студен-
ческого профкома. С 2000 г. — председатель Объединеного 
профкома университета. В  2000 и  2011 гг. был делегатом 
I  и  III Всеукраинских съездов работников образования 
и науки Украины. В 2002 г. избирался делегатом IV съезда 
Федерации профсоюзов Украины. 

В. В. Чигарев — автор учебника, трех учебных пособий, 
двух монографий, 565 научных работ, 62 изобретений и па-
тентов. Под его руководством подготовлено шесть доктор-
ских и 25 кандидатских диссертаций. Является заслуженным 
работником Профсоюза работников образования и  науки 
Украины, заслуженным деятелем науки и техники Украины.

ЧИГАРЕВ  
Валерий Васильевич 

Председатель   
профкома  

доктор технических наук, 
профессор


