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уманитарный институт УГМТУ имени адмирала
Макарова был создан 16 декабря 1998 г. В его состав
вошло четыре кафедры: социально#гуманитарных
дисциплин, философии, физического воспитания и спор#
та, правоведения. Первым директором института стал
выпускник кораблестроительного факультета НКИ 1972 г.,
д. т. н., проф. А. Н. Дубовой, его заместителем — д. пед. н.,
проф. Л. П. Сергиенко.
Именно Александру Николаевичу Дубовому — чело#
веку всесторонне развитому и увлеченному историей —
принадлежит идея открытия в техническом вузе ряда гума#
нитарных специальностей и создания на их базе соответ#
ственного института. Вместе с заведующим кафедрой
правоведения Н. И. Ковалем он посетил разные техничес#
кие вузы страны, ознакомился с их опытом открытия
факультетов и институтов гуманитарного направления.
Гуманитарный стал первым институтом в составе
НУК. Позже по его образцу были созданы другие. Идеи
и принципы развития этого института, сформированные
и заложенные Александром Николаевичем, определяют
его развитие и в нынешнее время.
На начальном этапе работы Гуманитарного института
в его составе функционировала одна выпускающая кафед#
ра — правоведения, которая осуществляла подготовку
специалистов по праву. В перспективе планировалось от#
крытие еще двух кафедр юридического направления для
образования полноценного юридического факультета.
В 1999–2001 гг. по инициативе директора института и нес#
кольких заведующих кафедрами были получены лицензии
на подготовку специалистов и в других гуманитарных сфе#
рах. Так в 1999 г. открыта специальность «Дизайн» (первый
зав. кафедрой — А. С. Данилко), а в 2000 г. — «Прикладная
лингвистика» (заведующая — Н. М. Филиппова). В том же
году по инициативе А. С. Яцунского создана специаль#
ность «Олимпийский и профессиональный спорт» (пер#
вый заведующий кафедрой — Л. П. Сергиенко). В течение
года были сформированы соответствующие выпускающие
кафедры.
Годы становления Гуманитарного института НУК
были достаточно сложными. Среди основных заданий
того времени — формирование кадрового состава новых
кафедр, создание учебно#методической и материально#

технической баз. С 2000#х гг. для подготовки дизайнеров
и спортсменов было передано здание бывшей столовой
НКИ. Руководство университета и института в частности
сумело сохранить студенческую столовую (сейчас
это студенческое кафе#столовая «Камбуз») и провести
реконструкцию ряда помещений. В результате созданы
мастерские для студентов#дизайнеров, аудитории для
студентов#спортсменов, гимнастический зал, библиотека
гуманитарной литературы. Несколько лет назад был раз#
работан новый план реконструкции корпуса Гуманитар#
ного института. В соответствии с ним будут открыты
новые аудитории, мастерские и студенческое кафе.
Особой страницей в истории института стала подго#
товка студентов#иностранцев. С этой целью в 2010–2012 гг.
создано учебно#методическое обеспечение, сформированы
новые принципы обучения и коммуникации. Студенты#
граждане Туркмении, Камеруна, Алжира активно овладе#
вают знаниями вместе с украинскими студентами. Сейчас
в институте обучается более 600 студентов, среди кото#
рых — около 200 представителей зарубежных стран. Их
обучают 158 преподавателей, среди них 38 кандидатов
наук, два штатных доктора наук, три заслуженных тренера
Украины, три заслуженных деятеля искусств Украины,
десять мастеров спорта. Каждый год проходят защиты
диссертаций. Таким образом, вместе с высококлассным
преподавательским составом формируется коллектив
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одился в 1967 г. в Первомайске Ни#
колаевской области.
В 1989 г. окончил исторический фа#
культет Киевского государственного
университета им. Т. Г. Шевченко и начал
работать на кафедре истории КПСС
Николаевского кораблестроительного
института.
В 1993 г. защитил кандидатскую дис#
сертацию, посвященную деятельности
УСДРП в условиях украинской револю#
ции 1917–1921 гг. В 1996 г. О. В. Бобине
присвоено ученое звание доцента кафедры

БОБИНА
Олег Валериевич
Директор института,
к. и. н., доцент

научных работников. Подтверждением этого является ряд
регулярных всеукраинских научных конференций и семи#
наров. Среди них — ежегодная конференция «Проблемы
прикладной лингвистики», научно#методические семина#
ры «Украина и Беларусь: история и современность»,
«Николаевщина и Северное Причерноморье: история
и современность». Преподаватели Гуманитарного инсти#
тута представляют результаты своей научной работы
в ежегоднике «Гуманитарный вестник НУК».
Перспективы развития этого подразделения вуза
связаны с дальнейшим укреплением и развитием научно#
педагогического персонала, увеличением количества
студентов, развитием научной деятельности, совершен#
ствованием материальной базы.
Сейчас в его составе функционирует восемь кафедр,
пять из них — выпускающие (правоведения, истории
и теории государства и права, дизайна, прикладной линг#
вистики, теоретических основ олимпийского и профес#
сионального спорта), три — общеуниверситетские (сов#
ременных языков, социально#гуманитарных дисциплин,
физического воспитания и спорта).
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Федоренко Татьяна Николаевна — заведующая кафедрой,
кандидат юридических наук, доцент, член Международной
ассоциации историков права.
Родилась в 1965 г. в Гомеле (Беларусь).
В 1988 г. окончила Гомельский государственный уни#
верситет им. Ф. Скорины (Беларусь). В 1994 г. начала
работать на кафедре права Николаевского кораблестрои#
тельного института.
В 2002 г. в Киевском национальном университете име#
ни Тараса Шевченко защитила кандидатскую диссерта#
цию по специальности «Теория и история государства
и права; история политических и правовых учений».
В 2004 г. возглавила кафедру теории и истории государ#
ства и права НУК имени адмирала Макарова.

социально#гуманитарных дисциплин
Украинского государственного морского
технического университета.
В 1999 р. он возглавил кафедру
социально#гуманитарных дисциплин.
С 2006 г. был заместителем, а в 2007 г.
стал директором гуманитарного инс#
титута Национального университета
кораблестроения имени адмирала
Макарова.
Олег Валериевич — автор более
30 научных и методических публика#
ций, трех учебных пособий.

В сфере научных интересов Т. Н. Федоренко — исто#
рия и теория государства и права, конституционное право,
проблематика прав человека. Ее научно#исследовательс#
кая и научно#методическая деятельность представлена
свыше 30 печатными работами.
Является участницей международных и всеукраинс#
ких конференций.

К

афедра создана в Гуманитарном институте НУК
10 февраля 2004 г. с целью усовершенствования орга#
низации учебного процесса и повышения качества подго#
товки специалистов права. Заведующей была назначена
к. ю. н., доц. Т. Н. Федоренко.
Сейчас на кафедре теории и истории государства
и права преподавательской, методической и научной
работой занимаются восемь преподавателей: кандидаты
юридических наук, доценты Д. В. Бараненко, И. В. Дмит#
риченко, старшие преподаватели Г. Г. Джулай, Е. А. Ильин#
ская, преподаватели О. В. Тригуб, С. И. Маркин,
Р. М. Русин, ведущие специалисты Н. А. Трибущенко,
Н. Ф. Зажирко.
Учебный процесс организо#
ван таким образом, чтобы мак#
симально приблизить теорети#
ческие знания к практической
деятельности. Каждый студент
может индивидуально реализо#
вать свои способности, ведь
в университете для этого созда#
ны все возможности.
Преподаватели кафедры чи#
тают такие дисциплины: «Теория
государства и права», «Юриди#
ческая деонтология», «История
ФЕДОРЕНКО
государства и права зарубежных
Татьяна Николаевна
стран», «История государства
Заведующая кафедрой,
и права Украины», «Истории
к. ю. н., доцент
учений о государстве и праве»,
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внутренних дел Украины
как функция государствен#
ного управления».
Его научные интересы
связаны с исследованием
морского права, госу#
дарственного управления,
функционирования орга#
нов управления. В этом
направлении подготовил
более десяти научных ста#
тей.

И

стория кафедры право#
ведения непосредствен#
но связана с основанием
и становлением специаль#
ности «Правоведение» в На#
Преподаватели кафедры теории и истории государства и права. Слева направо:
циональном университете
преп. С. М. Маркин, зав. каб. Н. Ф. Зажирко, зав. каф., к. ю. н., доц. Т. Н. Федоренко,
кораблестроения
имени
старшие преподаватели Г. Г. Джулай, К. А. Ильинская, преп. Н. А. Дарцимелия, к. ю. н.,
адмирала Макарова.
доц. Д. В. Бараненко, ведущий специалист Н. А. Трибушенко, преп. О. В. Тригуб
В феврале 1993 г. ректо#
ром НКИ, д. т. н., проф.
«Судебные и правоохранительные органы Украины», М. Н. Александровым был поставлен вопрос об основа#
«Конституционное право Украины», «Государственное нии новой специальности и подготовке юристов в сфере
право зарубежных стран», «Административное право», морского права. 17 мая 1994 г. МОН Украины издало заклю#
«Финансовое право», «Гражданское и семейное право», чение, в котором было отмечено, что «программы и планы
«Уголовное право», «Трудовое право», «Экологическое образовательной деятельности
право», «Уголовный процесс», «Гражданский процесс», Николаевского кораблестрои#
«Криминалистика», «Международное право», «Логика», тельного института обеспечивают
«Государственное строительство и самоуправление», подготовку специалистов#юрис#
«Основы римского гражданского права», «Латинский тов. Научно#методическая комис#
язык» и др. Кроме того, постоянно внедряются новые сия по правоведению Министер#
предметы и научные направления, которые отвечают сов# ства образования Украины
считает возможным выдать ли#
ременному уровню образования.
Кафедра постоянно работает над повышением науч# цензию Николаевскому корабле#
ного уровня. С 2004 г. здесь проводится ежегодная майская строительному институту на
межвузовская научно#практическая конференция «Конс# подготовку специалистов#юрис#
титуция — основа развития национального законодатель# тов с выдачей его выпускникам
ства», в которой принимают участие студенты вузов диплома бакалавра». Таким об#
ДУБИНСКИЙ
г. Николаева. По ее результатам кафедра издает сборник разом, днем рождения новой
Олег Юрьевич
материалов научных докладов и проводит экскурсии юридической специальности И. о. заведующего кафед
считается 17 мая 1994 г.
в историко#культурные и заповедные места края.
рой, к. ю. н., доцент
На базе секции «Право» ка#
Выпускники работают на судостроительных заводах, в
органах юстиции, внутренних дел, прокуратуре, хозяйствен# федры философии и культурологии приказом ректора
№ 126 от 5 ноября 1996 г. была создана выпускающая ка#
ном суде, адвокатуре и органах государственной власти.
федра правоведения по направлению «Право» по специ#
альности «Правоведение» (образовательно#квалификаци#
КАФЕДРА ПРАВОВЕДЕНИЯ
Дубинский Олег Юрьевич — и. о. заведующего кафедрой, онный уровень — «юрист#специалист»). С 1996 по 2005 г.
ее возглавлял к. ю. н., профессор НУК Н. И. Коваль, а на
кандидат юридических наук, доцент.
протяжении 2005–2013 гг. — к. ю. н., доц. И. В. Дмитри#
Родился 12 октября в 1983 г. в Николаеве.
В 2004 г. окончил НУК им. адм. Макарова (специаль# ченко. Сегодня обязанности заведующего исполняет
ность «Правоведение»), а в 2005 г. — Академию адвокатуры к. ю. н. О. Ю. Дубинский.
Украины (г. Киев). В этом же году начал работать началь#
Коваль Николай Игнатьевич (1924–2008) — к. ю. н.,
ником отдела в компании «Агрофорс».
С 2008 г. Олег Дубинский преподает на кафедре право# профессор НУК, основатель специальности «Правоведение».
Родился в 1924 г. в Днепропетровске.
ведения НУК им. адм. Макарова, с 2013 г. — и. о. заведую#
Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
щего этой кафедрой.
В 2012 г. О. Ю. Дубинский защитил кандидатс# Воевал в составе Юго#Западного и Южного фронтов.
кую диссертацию «Ведомственный контроль в органах Награжден орденом Отечественной войны ІІ ст., медаля#
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ми «За боевые заслуги», «За обо#
рону Кавказа», «За победу над
Германией» и др. Закончил
войну в звании старшего лей#
тенанта.
После демобилизации в 1947 г.
Николай Игнатьевич поступил
в Одесский юридический инсти#
тут, который окончил в 1949 г.
и был направлен на работу
в прокуратуру Николаевской
области. С 1954 по 1973 г. зани#
КОВАЛЬ
мался партийной работой в Ни#
Николай Игнатьевич
колаевском обкоме КПУ.
К. ю. н.,
В 1973 г. защитил кандидат#
профессор НУК
скую диссертацию и начал препо#
давать в НКИ им. адм. С. О. Макарова.
В феврале 1993 г. ректор НКИ, д. т. н., проф.
М. Н. Александров поставил задание подготовки юрис#
тов#специалистов в сфере морского права. Работа, связан#
ная с открытием и становлением новой специальности —
«Правоведения», — была поручена доц. Н. И. Ковалю.
В 1994 г. был осуществлен первый набор студентов по
этому направлению. И вот скоро исполнится 20 лет, как
Национальный университет кораблестроения готовит
специалистов#правоведов.
Николай Игнатьевич провел большую организа#
ционную работу: подготовил лицензионное дело, объе#
динил единомышленников, подобрал кадры для новой
специальности. Несмотря на сложности становления,
она заняла достойное место в НУК. До 2005 г. Н. И. Ко#
валь возглавлял кафедру правоведения, а потом передал
свое детище ученикам.

«Гражданское и семейное право Украины», «Граждан#
ский процесс», «Международное право», «Международ#
ное морское право», «Морское право», «Корпоративное
право», «Уголовно#исполнительное право», «Практичес#
кое право» и др. Кроме того, педагоги преподают
курс «Правоведение» для студентов инженерных,
экономических и гуманитарных специальностей
НУК им. адм. Макарова.
За период деятельности кафедры в учебном процессе
принимали участие известные научные работники
и специалисты в сфере юриспруденции, в частности док#
тора юридических наук, профессора А. Ф. Высоцкий
и А. М. Запорожец, заслуженный юрист Украины, предсе#
датель Апелляционного суда Николаевской области
Н. П. Коваль, заслуженный юрист Украины, начальник
Главного управления юстиции в Николаевской области
С. Д. Шаталюк, судья Апелляционного суда Николаев#
ской области П. Ф. Лысенко, начальник юридического
отдела Николаевской ОГА В. А. Евченко и др.
Преподаватели кафедры занимаются научной и учеб#
но#методической работой. Так, в течение последних пяти
лет было выпущено 30 учебно#методических трудов, в том
числе 18 учебных пособий, три монографии, а также
122 статьи в научных изданиях. Осуществляются научные
исследования по такой тематике:
– международно#правовое регулирование морской
делимитации между прибрежными государствами;
– общая декларация прав человека: основа междуна#
родных стандартов в отрасли прав человека;
– роль международного суда ООН и международных
арбитражей в мирном решении международных споров;
– развитие института лишения свободы в Украине;
– проблемы конституционной реформы и изменений
в избирательном праве Украины.
При кафедре действуют две лаборатории — кримина#
листическая и учебно#практическая «Юридическая
клиника», — которые обеспечивают практическое
обучение будущих юристов.

На основе кафедры правоведения в 2004 г. была созда#
на еще одна выпускающая кафедра — теории и истории
государства и права (заведующий — к. ю. н., доц. Т. Н. Фе#
доренко).
С 2003 г. кафедра правоведения
занимается подготовкой бакалавров
права. Она поддерживает деловые
отношения со многими вузами
Украины, где ее выпускники#бака#
лавры могут продолжить учебу с
целью получения полного высшего
образования по специальности
«Правоведение».
Сегодня на кафедре работают:
кандидаты юридических наук, до#
центы О. Ю. Дубинский, О. А. Ло#
макина, к. полит. н., доц. Ю. В. Лом#
жець, к. ю. н., ст. преп. О. П. Си#
корский, преп. А. О. Сандюк. Они
читают цикл фундаментальных
и профессионально#ориенти#
Преподаватели кафедры правоведения. Слева направо: преп. А. А. Сандюк,
рованных дисциплин специаль#
к. ю. н., доц. Н. А. Сторчак, зав. каб. И. А. Козырева, к. ю. н., доц. В. С. Кянязев,
ности «Правоведение», в частнос#
к. полит. н., доц. Ю. В. Ломжец, ведущий специалист М. А. Филипских,
ти «Конституционное право
зав. каф., к. ю. н., доц. О. Ю. Дубинский, оператор ПК Е. В. Степанова,
Украины», «Юридическая деонто#
к. ю. н., ст. преп. А. П. Сикорский, к. ю. н., доц. Е. А. Ломакина
логия», «Административное право»,
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КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Филиппова Нина Михайловна — заведующая кафедрой,
кандидат филологических наук, доцент, профессор НУК, ру
ководитель Николаевского отделения Украинской ассоциа
ции когнитивной лингвистики и поэтики, Центра междуна
родного тестирования «Pearson Test of English».
Родилась 16 октября 1946 г.
в г. Дальний (КНР).
В 1970 г. окончила Одесский
государственный университет
им. И. И. Мечникова (специаль#
ность «Английский язык и лите#
ратура»).
В 1983 г. в Киевском государ#
ственном педагогическом инс#
титуте иностранных языков
Н. М. Филиппова защитила кан#
дидатскую диссертацию.
Нина Михайловна читает
ФИЛИППОВА
такие учебные курсы: «Основы
Нина Михайловна
прикладной лингвистики», «Те#
Заведующая кафедрой,
к. филол. н., доцент,
ория и практика научно#техни#
профессор НУК
ческого перевода», «Основы
теории языковой коммуника#
ции», «Лексикология английского языка», «Стилистика
английского языка», «Психолингвистика», «Основы
терминознавства», «Семиотика», «Когнитивное модели#
рование», «Английский язык для специальных целей»
(аспиранты, добытчики).
Имеет 142 научных труда (в том числе шесть учебных
пособий с грифом МОН Украины, методические пособия,
статьи, тезисы).
Награждена почетными грамотами Министерства об#
разования и науки Украины, Кабинета Министров Украи#
ны, Николаевской областной государственной админист#
рации, знаком «Отличник
образования Украины». Имя
Н. М. Филипповой занесено
в библиотечный справочник
«Who is who» (1999). Она —
лауреат
Международного
академического рейтинга по#
пулярности «Золотая Форту#
на».

развития общества и бурного прогресса информационных
технологий.
Сегодня под руководством к. филол. н. Н. М. Филип#
повой здесь работают: д. филол. н., проф. О. А. Дубова,
к. филол. н., профессор НУК В. Б. Черницкий, старшие
преподаватели И. А. Клементьева, Н. Е. Шаманова,
Л. А. Снигур, Л. С. Мовчан, Л. Л. Еганова, к. филол. н.
О. М. Данильчук, преподаватели Н. С. Мочалова,
А. В. Козлова.
Преподаватели кафедры читают такие лингвистичес#
кие учебные дисциплины: «Английский язык», «Деловой
английский язык», «Второй иностранный язык (немец#
кий)», «Третий иностранный язык (французский)», «Ла#
тинский язык», «Теория и практика научно#технического
перевода», «Современный украинский язык», «Введение
в языкознание», «Основы прикладной лингвистики»,
«История лингвистических учений», «История зарубеж#
ной литературы», «Теоретическая грамматика английско#
го языка», «История английского языка», «Лексикология
английского языка», «Стилистика английского языка»,
«Лексикография английского языка (компьютерная лек#
сикография)», «Методика преподавания английского
языка», «Методика преподавания английского языка для
специальных целей», «Лингвистика текста», «Психолинг#
вистика», «Коммуникативная лингвистика», «Семиоти#
ка», «Социолингвистика», «Лингвокультурология и кор#
пусная лингвистика».
Студенты изучают также компьютерные учебные дис#
циплины, среди которых «Основы программирования»,
«Информатика», «Компьютерные редакторы», «Теория
алгоритмов», «Компьютерная графика», «Проектное мо#
делирование», «Автоматизация лексического анализа
текста», «Лингвистическое обеспечение компьютерных
систем», «Основы искусственного интеллекта», «Эксперт#
ные системы», «Организация баз данных».

К

афедра была основана
в Гуманитарном институ#
те Украинского государствен#
ного морского технического
университета имени адми#
рала Макарова 1 июля 2001 г.
Это позволило открыть новое
направление подготовки ба#
калавров и специалистов, ко#
торые должны уметь решать
практические задачи, связан#
ные с использованием иност#
ранного языка, что очень
актуально в условиях совре#
менного научно#технического

Сотрудники кафедры прикладной лингвистики. Слева направо: сидят: старшие преподаватели
Н. Е. Шаманова, О. М. Данильчук, Л. С. Мовчан, зав. каф., к. филол. н., профессор НУК
Н. М. Филиппова, ст. преп. Л. Л. Еганова; стоят: старшие преподаватели Л. А. Снигур,
Н. С. Мочалова, к. филол. н., профессор НУК В. В. Черницкий, зав. каб. кафедры современных
языков Д. Е. Мочалов, ведущие специалисты В. В. Пыльненький, О. И. Романишина,
С. С. Левентир
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Преподавателями кафедры создано более 30 учебно#
методических пособий и рекомендаций для работы со сту#
дентами специальности «Прикладная лингвистика»,
а также опубликовано более 500 статей, которые связаны
с изучением современных направлений развития прик#
ладных лингвистических разработок (компьютерная лек#
сикография, коммуникативная лингвистика, когнитив#
ное моделирование, методика преподавания иностранных
языков, научно#технический перевод). Выпускники кафе#
дры достойно представляют Украину и специальность,
работая за границей. Среди них — М. Андрушкевич (Ка#
нада), Е. Юрченко (Израиль), И. Евдокимова (Голлан#
дия), Р. Костина (Норвегия), М. Трушляков (Германия),
К. Влялько (Германия), А. Соколенко (США), Е. Мирош#
ниченко (Китай).
Предметом дипломных работ выпускников являются
актуальные прикладные лингвистические проблемы раз#
работки компьютерных словарей, пособий для самостоя#
тельной работы студентов и др.
Преподаватели кафедры занимаются научно#методи#
ческими исследованиями по таким темам:
– «Разработка методологических основ и создание
трехъязычного электронного морского мультимедийного
словаря» (руководитель — проф. В. Б. Черницкий);
– «Оптимизация обучения специалистов по приклад#
ной лингвистике. Кредитно#модульная система» (проф.
Н. М. Филиппова).
Они также работают над диссертациями, посвящен#
ными различным аспектам прикладной лингвистики.
Особое место занимает всеукраинская конференция
молодых ученых «Прикладная лингвистика: проблемы
и решения», которая регулярно проходит на кафедре
с 2005 г. и в которой принимают участие молодые ученые
из всех регионов Украины.
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНЫХ
ДИСЦИПЛИН
Бобина Олег Валериевич — заведующий кафедрой, ди
ректор Гуманитарного института, кандидат исторических
наук, доцент.

И

стория кафедры началась в 30#х гг. ХХ ст. В 1930 г.
для перехода от структуры техникума к структуре вуза
происходила реорганизация Николаевского кораблестрои#
тельного института. Окончание трансформации приш#
лось на 1939 г., когда был утвержден первый Устав
НКИ. В нем вместо учебных кабинетов и лабораторий, ко#
торые отвечали за преподавание дисциплин, была зафик#
сирована кафедральная структура построения института.
К кафедрам социально#гуманитарного цикла принадле#
жали такие: основ марксизма#ленинизма, иностранных
языков, физического воспитания.
С 1920 по 1938 г. в институте функционировал кабинет
социально#экономических дисциплин. Он обеспечивал
преподавание таких дисциплин, как «История классовой
борьбы и история партии», «Политэкономия», «Между#
народная политика», «Исторический материализм»,
«Профессиональное движение». Кроме них, студенты
изучали иностранный и украинский языки. В начале
30#х гг. украинский язык преподавать перестали.

В 1938 г. кабинет социально#
экономических дисциплин был
преобразован в кабинет основ
марксизма#ленинизма (заведу#
ющий — И. Д. Бакунина),
а в 1939 г. — в кафедру основ
марксизма#ленинизма. Тогда
здесь работали заведующий
А. Т. Нагорный и преподаватели
Л. М. Логос, В. А. Власов,
А. К. Романовский, Н. И. Остров#
ский, М. О. Шах.
Эта кафедра просуществова#
БОБИНА
Олег Валериевич
ла почти 30 лет. Приказом Ми#
нистерства высшего и среднего
Заведующий кафедрой,
к. и. н., доцент
образования СССР от 12 июня
1967 г. на ее базе было образова#
но две самостоятельные кафедры — истории КПСС и фи#
лософии и научного коммунизма. Спустя некоторое время
последняя была разделена на две, которые и возглавили
социально#общественную работу в Николаевском кораб#
лестроительном институте.
При всем сегодняшнем скептическом отношении
к истории КПСС и научному коммунизму несомненным
было то, что преподаватели учили студентов многим
необходимым вещам. Молодежь, как минимум, много
читала, работала с первоисточниками, писала конспек#
ты. Каждую неделю готовились политинформации,
регулярно проводились студенческие конференции,
встречи с интересными личностями. Преподаватели ка#
федр работали лекторами общества «Знания», областно#
го и городского комитетов КПУ. Кроме того, вместе со
студентами они трудились в строительных отрядах, по#
могали колхозникам собирать урожай винограда, яблок,
картошки.
К середине 80#х гг. ХХ ст. состав кафедры стабилизи#
ровался. К старшему поколению принадлежали кандида#
ты наук, доценты М. П. Недо, С. П. Михеев, В. А. Кузьев,
Т. А. Колосова, А. И. Келюх, к среднему — кандидаты
наук, доценты В. Ф. Чуркин (заведующий), М. А. Багмет,
В. Н. Вашкевич, В. Ф. Ткаля, а к молодому — преподава#
тели С. С. Макарчук, О. В. Бобина, В. П. Бушуев,
А. Ю. Кондуков, О. Н. Гонтаренко. Заведующим каби#
нетом истории КПСС работала Г. П. Драгомирова,
лаборантами — Л. П. Берко, Л. А. Канида. Именно в таком
составе кафедра встретила переломные 90#е гг.
В 1990 г. кафедра истории КПСС была переименована
в кафедру политической истории. За 1990–1991 учебный
год была подготовлена программа нового курса «Социаль#
но#политическая история ХХ столетия». Во втором семе#
стре преподаватели читали свои спецкурсы. Впервые за
годы советской власти кафедра самостоятельно написала
учебную программу, по которой и работала. С 1991 г. часть
преподавателей начала читать курс истории Украины.
Были подготовлены спецкурсы «История судостроения
и флота», «Инженер и культура», «История сталинских
преступлений». На выпускающие кафедры были направ#
лены предложения, касающиеся преподавания таких
спецкурсов, как «История инженерной мысли» и «Исто#
рия науки и техники».
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«Деловые коммуникации и конфликто#
логия», «Педагогика», «Педагогика высшей
школы».
Сегодня в коллективе кафедры соци#
ально#гуманитарных дисциплин работают:
заведующий, к. и. н., доц. О. В. Бобина,
к. и. н., доц. М. А. Федоренко, кандидаты
философских наук, доценты И. В. Моло#
дых, И. В. Шаповалова, к. и. н., доц.
Л. В. Матвиенко, ст. преп. И. В. Корос#
тылева, преподаватели О. С. Сонечко,
О. В. Бороденко, А. В. Ткаченко,
О. Ю. Кравчук, заведующая кабинетом
Л. П. Берко, методисты О. А. Сименюк,
М. В. Челушкина. По совместительству
здесь преподают д. и. н., проф. Ю. В. Кот#
ляр, к. филол. н., ст. преп. Н. В. Мирошки#
на, кандидат наук в коммуникационной
Коллектив кафедры социальногуманитарных дисциплин. Слева направо:
сфере Т. Н. Костирко, кандидаты педагоги#
сидят: лаборант О. А. Сименюк, преп. О. С. Сонечко, зав. каб. Л. П. Берко;
ческих наук, доценты К. Г. Трибулькевич,
стоят: к. и. н., доц. М. А. Федоренко, к. психол. н., доц. И. Е. Чугуева,
А. В. Миняйлова, д. э. н. К. А. Богатырев,
преподаватели О. В. Бороденко, А. В. Ткаченко, И. В. Коростылева,
к. психол. н. И. Е. Чугуева. Возобновляется
к. пед. н., доц. К. Г. Трибулькевич, преп. О. Ю. Кравчук, зав. каф., к. и. н.,
робота социологической лаборатории.
доц. О. В. Бобина, к. филос. н., доц. И. В. Шаповалова, ведущий специалист
Перспектива кафедры — подготовка
М. В. Челушкина
полноценных учебных и методических
В июне 1991 г. было принято решение об объединении пособий, защита диссертаций, проведение конференций,
кафедр политической истории, философии и политоло# развитие материально#технической базы.
гии в одну — общественных наук. Ее возглавил к. и. н.,
доц. В. Н. Вашкевич.
КАФЕДРА СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКОВ
В новом 1991–1992 учебном году преподавание соци#
Миняйлова Алевтина Владимировна — заведующая
ально#гуманитарных дисциплин обеспечивали 25 педаго# кафедрой, кандидат педагогических наук, доцент.
гов, среди которых было 14 кандидатов наук (12 доцентов).
Родилась в 1977 г. в Алма#Аты (Казахстан).
Объединенная кафедра начала читать абсолютно новые
В 2001 г. окончила Луганский государственный педа#
курсы — «История Украины», «Политология», «Социоло# гогический университет им. Т. Г. Шевченко, где получила
гия», «Религиоведение», а позже — «Основы психологии», квалификацию учителя английского языка и литературы.
«Культурология», «Этика и эстетика».
Работала учителем в Николаевской средней школе № 13.
Постепенное развитие кафедры осложнялось числен# С 2005 г. — в Национальном университете кораблестро#
ностью преподавателей и сотрудников. Это не позволяло ения им. адм. Макарова, с 2006 г. — преподаватель на ка#
эффективно управлять учебно#воспитательным процес# федре современных языков.
сом. Очень разные люди объединились в единый трудовой
В 2006 г. А. В. Миняйлова поступила в аспирантуру
коллектив. Кроме того, часть преподавателей оставила при кафедре педагогики и психологии Херсонского госу#
университет в поисках лучшей судьбы в частных вузах и дарственного университета, по совместительству про#
предприятиях, создавала свои предприятия. Много педа# должала работать на кафедре современных языков НУК.
гогов перешло в филиалы других вузов, которые откры#
В 2010 г. защитила кандидатс#
лись в Николаеве.
кую диссертацию и получила
Таким образом, к организационным проблемам до#
ученую степень кандидата педа#
бавилась тяжелая атмосфера неуверенности и тревоги.
гогических наук по специаль#
В 1994 г. произошла очередная реорганизация: на базе од#
ности «Теория и методика вос#
ной кафедры были образованы две — социально#гумани#
питания». В этом же году она
тарных дисциплин и философии и культурологии. В то
возглавила кафедру современ#
время здесь работали заведующий В. Н. Вашкевич,
ных языков.
преподаватели С. Б. Ахвердибеков, И. В. Молодых,
В круге научных интересов
С. С. Макарчук, А. Ю. Кондуков, А. Н. Багмет, О. В. Бо#
Алевтины Владимировны —
бина, М. А. Федоренко, заведующий кабинетом Т. В. Горбу#
проблемы гуманистического
нова, лаб. Л. П. Берко, сотрудники социологической лабо#
воспитания студентов высших
ратории Д. А. Дюндин, И. В. Коростылева, И. В. Шапова#
технических учебных заведе#
МИНЯЙЛОВА
лова, Р. В. Харькова. К середине 90#х гг. ХХ в. постепенно Алевтина Владимировна ний, особенности организации
утвердился блок новых социально#гуманитарных дисцип#
учебно#воспитательного про#
Заведующая кафедрой,
лин, которые сейчас изучают студенты вуза: «История
цесса технических университе#
к. пед. н., доцент
Украины», «Политология», «Социология», «Психология»,
тов, методика преподавания
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английского языка для специальных целей, а также рус#
ского языка как иностранного.
А. В. Миняйлова — автор 26 научно#методических
публикаций, 17 из них — в профессиональных изданиях,
утвержденных ВАК Украины.
В 2012 и 2013 г. преподавала русский и английский
языки в Университете г. Чжоушань (Китай).

В

проводят городские методические семинары для препода#
вателей английского языка при поддержке Дома Америки
(America House) и Корпуса мира США в Украине, являют#
ся членами международных организаций преподавателей
английского языка как иностранного («TESOL#Ukraine»,
«IATEFL#Ukraine», «ASAU»), участвуют в немецких ака#
демических программах DAAD, сотрудничают с украинс#
ким отделением «Альянс Франсез», Британским Советом,
Институтом Гете.
На кафедре современных языков НУК им. адм. Мака#
рова создан филиал координационного центра «Между#
народное образование». Благодаря информации и консуль#
тационной помощи его представителей многие студенты
и преподаватели получили возможность принять участие
в программах обучения в других странах.
В 1999 г. была открыта специальность «Прикладная
лингвистика» и кафедра стала специализированной.
В 2001 г. создана кафедра прикладной лингвистики, заве#
дующей которой назначена к. филол. н., профессор НУК
Н. М. Филиппова, а кафедру современных языков возгла#
вила к. филол. н., доц. Т. И. Козимирская. В 2010 г. заве#
дующей кафедрой современных языков стала к. пед. н.
А. В. Миняйлова.
С 2002 г. кафедра работает в трех проектах Британско#
го Совета и Министерства образования и науки Украины:
«English for Speciic Purposes National Curriculum for
Universities» (программа преподавания английского языка
профессионального общения для неязыковых вузов Укра#
ины), «National Trainer Development Scheme» (программа#
тренинг для подготовки преподавателей иностранных
языков), «Assessmentin ELT» (подготовка специалистов
в области внешнего независимого тестирования по иност#
ранным языкам).
Сегодня здесь работает 26 преподавателей английско#
го, немецкого, французского, украинского и русского
языков. Это: к. пед. н., доц. А. В. Миняйлова, к. филол. н.,

1941 г. на базе кабинета иностранных языков, создан#
ного в 1936 г., основана кафедра иностранных язы#
ков. Кабинет был оснащен библиотекой иностранной
литературы, плакатами, чертежами судов с названиями на
иностранном языке. Его сотрудники обслуживали весь
институт: переводили журнальные статьи и монографии.
Переводы с фотографиями сохранялись в рукописном
отделении НКИ.
Первым руководителем новообразованной кафедры
был назначен Н. Ю. Кушелев, а позднее — Т. И. Бузник.
В дальнейшем большой вклад в ее развитие сделали заве#
дующие М. Т. Ковалевский и Н. М. Филиппова.
Постепенно кафедра расширяла направления своей
деятельности. Ее сотрудники работали над созданием
учебников, хрестоматий, пособий и методических указа#
ний для преподавания английского, немецкого и фран#
цузского языков для технических специальностей НКИ,
вели активную внеаудиторную работу.
В 1991 г. на кафедре начали обучать русскому языку
иностранных студентов. В следующем году была создана
секция делового украинского языка. В связи с этим кафед#
ра получила новое название — «Кафедра современных
языков».
Сегодня преподаватели продолжают плодотворно ра#
ботать в научно#методическом направлении, изучают
и внедряют в учебно#воспитательный процесс универси#
тета прогрессивные технологии обучения, создают учеб#
ные, учебно#методические и научно#методические посо#
бия. На новый качественный уровень
вышла и внеаудиторная робота со сту#
дентами. Им предоставляются воз#
можности усовершенствования ком#
муникативных разговорных навыков
благодаря посещению заседаний
англоязычного клуба «VIP Forum»,
дискуссионного клуба, видеоклуба
«Movie Club».
Преподаватели кафедры проводят
олимпиады по иностранным языкам,
конкурсы на лучшие перевод и эссе,
организовывают научные студенчес#
кие конференции.
Особая роль отводится углубле#
нию знаний студентов по украинско#
му языку и культуре — на кафедре
функционирует соответствующий
Кафедра современных языков. Слева направо: преп. Г. Л. Кошкина,
клуб под руководством ст. преп.
ст. преп. И. Б. Лищенко, преподаватели Д. О. Шевченко, И. Б. Макеева,
А. И. Гарбара.
ведущий специалист Н. В. Мазуревская, преп. О. Б. Давиденко, зав. каф., к. пед. н.,
Преподаватели принимают учас#
доц. А. В. Миняйлова, старшие преподаватели Л. И. Петрович, С. Н. Белоусова,
тие в работе городских школ#семина#
преп. Т. Л. Фалеева, старшие преподаватели И. В. Гарбар, А. И. Гарбар,
ров по деловому английскому языку
к. филол. н., доц. С. А. Павлова, ст. преп. О. С. Давиденко
для преподавателей и переводчиков,
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доц. С. А. Павлова, ст. преп., доц. НУК С. Н. Белоусова,
старшие преподаватели А. И. Гарбар, И. В. Гарбар,
Т. П. Задорожная, С. В. Кириченко, И. Б. Лищенко,
Л. И. Петрович, О. С. Шляхтина, А. И. Шумская,
Ю. А. Сищенко, преподаватели А. А. Гресь, О. Б. Давиден#
ко, Т. В. Киселева, Ю. М. Кошара, Г. Л. Кошкина,
И. Б. Макеева, Я. И. Ратушняк, М. К. Смуглякова,
Т. Л. Фалеева, В. Г. Фатеева, В. В. Шарапова, Д. О. Шев#
ченко, зав. лаб. Д. Е. Мочалов, специалисты Н. В. Мазу#
ревская, О. О. Назаренко, А. О. Назаренко, К. Орлова.
Кафедра современных языков общеуниверситетская.
Преподаватели читают такие дисциплины: «Иностран#
ный язык (английский, немецкий, французский)», «Укра#
инский язык (профессионального направления)», «Деловой
иностранный язык», «Специальный иностранный язык»,
«Теория и практика профессионального перевода», «Вто#
рой иностранный язык», «Третий иностранный язык»,
«Бизнес#курс английского языка», «Теория и практика
технического перевода», «Научный и технический иност#
ранный язык», «Иностранный язык профессионального
направления», «Русский язык как иностранный».
КАФЕДРА ДИЗАЙНА
Пышнев Сергей Николаевич — заведующий кафедрой,
кандидат технических наук, доцент, председатель секции
технологии и конструирования Николаевского отделения
Малой академии наук Украины, вицепрезидент Федерации
судомоделизма и судомодельного спорта Украины, отличник
образования Украины.
Родился 1955 г. в Днепропетровске.
В 1979 г. окончил НКИ (специальность «Архитектура
и проектирование судов»).
С 1991 г. — начальник отдела глубоководных
средств НКИ#УГМТУ, с 2004 г. — заведующий кафед#
рой дизайна.
Автор 52 научных работ, пяти
учебных методических пособий,
трех авторских свидетельств
и трех патентов Украины. Пре#
подает такие дисциплины:
«Проектирование и конструиро#
вание подводных аппаратов»,
«Конструирование океанотехни#
ки», «Техника и технологии ос#
воения океана», «Архитектура
и дизайн судов», «Дизайн#проек#
тирование судового интерьера»,
«Макетирования».

Главное направление дея#
тельности кафедры — подготов#
ка специалистов#дизайнеров
ОКР «бакалавр». Специализа#
ции выпускников — «Архитек#
тура и дизайн судов», «Дизайн
интерьера и оснащения». Уже
состоялось семь выпусков
кафедры, дипломы получили
144 специалиста.
Подготовкой рабочих прог#
рамм и комплексов для тести#
ПЫШНЕВ
рования студентов занимаются
Сергей Николаевич
к. искусст., доц. С. Н. Росляков,
Заведующий кафедрой,
заслуженный деятель искусств
к. т. н., доцент
Украины, доц. И. Я. Булавиц#
кий, заслуженный художник Ук#
раины, доц. Ю. А. Макушин, к. т. н., доц. Л. В. Забурдаева,
а также старшие преподаватели С. И. Чигинцев, Е. В. Чи#
гинцева, Л. Г. Струкачова. К учебному процессу также
привлечены преподаватели кафедры инженерной графи#
ки, основ экономической теории, основ предприятия
и управления производством, социально#гуманитарных
дисциплин, современных языков, физического воспита#
ния и спорта, философии и культурологии.
Основные учебные дисциплины, которые читают
педагоги кафедры дизайна НУК, — «Рисунок», «Живо#
пись», «Основы начертательной геометрии и перспекти#
вы», «Композиция и формообразование», «Цветоведение»,
«История дизайна», «Проектная графика», «История
искусств», «История архитектуры и интерьера», «Эрго#
номика», «Пластическая анатомия», «Дизайн#проекти#
рование среды», «Макетирование», «Компьютерная
графика», «Дизайн#проектирование интерьера», «Основы

К

афедра создана в 1999 г.
на базе кафедры философии
и культурологи. 27 июня 2001 г.
она утверждена как выпуска#
ющая в области «Искусство»
по направлению подготовки
«Дизайн».
Первым заведующим был
к. т. н., доц. А. С. Данилко.
С 2003 г. ее возглавляет к. т. н.,
доц. С. Н. Пышнев.

Сотрудники кафедры дизайна. Слева направо: нижний ряд: ст. преп. Д. В. Портнов,
ст. лаб. Н. И. Родичева, старшие преподаватели Е. Н. Сергиенко, Л. М. Струкачева,
И. В. Макушина, зав. метод. каб. Н. В. Данильченко, преп. Н. О. Прокопенко,
ст. преп. Е. В. Чигинцева; верхний ряд: старшие преподаватели Г. М. Плужник, А. А. Кобзев,
С. И. Чигинцев, зав. каф., доц. С. Н. Пышнев, старшие преподаватели И. Я. Булавицкий,
А. В. Матийко, доц. Ю. В. Одробинский
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современных технологий интерье#
ра», «Конструирование оснащения
интерьера», «Архитектура и дизайн
судов», «Основы графического
дизайна», «Дизайн#проектирования
судового интерьера».
Преподаватели уделяют особое
внимание развитию методики овла#
дения студентами компьютерными
системами в графическом дизайне.
Студенты работают с современными
программными системами «Photo#
shop», «AutoCAD», «CorelDraw»,
«3Dmax» и пр.
Занятия проходят в восьми специ#
ализированных мастерских, двух спе#
Кафедра теоретических основ олимпийского и профессионального спорта.
циализированных
компьютерных
Слева направо: зав.каб. О. И. Резниченко, к. мед. н., доц. В. Л. Богуш,
классах по информационным систе#
к. физ. восп., доц. А. К. Тарасова, зав. каф., д. э. н., доц. К. А. Богатырев,
к. физ. восп., доц. И. Г. Рощин
мам в дизайне. Кроме того, в учебном
процессе используются специализи#
рованные аудитории других кафедр.
ля подготовки специалистов в области физического
Преподаватели кафедры и студенты принимают
воспитания и спорта в 2001 г. в УГМТУ имени
активное участие в специализированных олимпиадах, адмирала Макарова на базе кафедры физического воспи#
конкурсах студенческих работ, выставках в Харькове, тания и спорта была открыта кафедра теоретических
Днепропетровске, Николаеве. Каждые пять лет проводит# основ олимпийского и профессионального спорта.
ся выставка студенческих работ в Художественном музее Инициатором создания нового подразделения Гуманитар#
им. В. В. Верещагина (г. Николаев).
ного института стал заведующий кафедрой физического
воспитания и спорта, мастер спорта, заслуженный тренер
КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ
Украины А. С. Яцунский. Возглавил новообразованную
ОЛИМПИЙСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
кафедру д. пед. н., проф. Л. П. Сергиенко.
СПОРТА
Сегодня под его руководством здесь работают: кандида#
Богатырев Константин Александрович — заведующий ты медицинских наук, доценты В. Л. Богуш, И. Б. Марцин#
кафедрой, кандидат педагогических наук, доктор экономи ковский, кандидаты наук по физической культуре и спор#
ческих наук, доцент.
ту, доценты А. К. Тарасова, И. Г. Рощин (без уч. ст.),
Родился 13 июля 1973 г.
к. пед. н., доц. С. В. Рощина (без уч. ст.), зав. кабинетом
в Николаеве.
О. И. Резниченко.
На протяжении 1990–
Для проведения теоретических занятий студентам
1995 гг. учился на филологичес#
предоставляются специализированные аудитории универ#
ком факультете Николаевского
ситета, а для практических используются спортивные
педагогического института. По#
базы вуза и города — спортивные залы нового и старого
том работал в Николаевском
корпусов, физкультурно#оздоровительный комплекс
аграрном университете, Нико#
НУК, бассейн «Заря», центральный городской стадион,
лаевском учебно#научном цент#
спортивный комплекс «Гарт».
ре ОНУ им. И. И. Мечникова,
Научная деятельность преподавателей кафедры охва#
ЕУФИМБ в г. Николаеве, Ни#
тывает широкий круг вопросов, среди которых подготовка
колаевском государственном
учебников, учебных и методических пособий, научных
университете им. В. А. Сухом#
статей, участие в конференциях, проведение семинаров,
БОГАТЫРЕВ
линского.
повышение профессиональной квалификации и др. Они
Константин
Александрович
В 2002 г. в Одесском педаго#
руководят научной работой студентов и готовят их к учас#
Заведующий кафедрой,
гическом университете защитил
тию в молодежных конференциях. Студенты#олимпийцы
кандидатскую диссертацию по к. пед. н., д. э. н., доцент неоднократно принимали участие в научно#методических
специальности «Теория и мето#
конференциях.
дика высшего образования».
По специальности «Олимпийский и профессиональ#
С 2010 г. К. А. Богатырев работает в НУК им. адм. Ма# ный спорт» учились и учатся такие известные спортсме#
карова. С 2011 г. — заведующий кафедрой теоретических ны, олимпийские чемпионы, призеры олимпийских игр,
основ олимпийского и профессионального спорта.
чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы, как
В круге его научных интересов — развитие продуктив# Ольга Харлан, Татьяна Иващенко, Сергей Саковский, Ро#
ных сил и региональная экономика.
ман Павлик, Елена Буряк, Елизавета Бочкарева, Валерия
В 2013 г. в Международном университете бизнеса Величко, Артур Буц, Михаил Кошман, Михаил Склонный,
и права защитил докторскую диссертацию.
Юрий Щепанский, Антон Холязников и др.

Д

137

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ
И М Е Н И А Д М И РА Л А М А К А Р О В А

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
И СПОРТА
Яцунский Александр Сергеевич — заведующий кафедрой,
доцент, заслуженный тренер Украины.
Родился в 1949 г. в Нарьян#Маре Архангельской
области (Россия).
В 1970 г. окончил Ленинградский институт физичес#
кой культуры им. П. Ф. Лесгафта. Во время учебы выпол#
нил норматив мастера спорта СССР по классической
борьбе, был чемпионом России среди юниоров.
Свою трудовую деятель#
ность А. С. Яцунский начал
с должности руководителя фи#
зического воспитания в ПТУ
№ 5 им. В. А. Гречишникова
(г. Николаев). В 1970–1971 гг.
служил в рядах Советской армии
в спортивных частях Одесского
военного округа. Во время служ#
бы стал чемпионом Одесского
военного округа и победителем
Кубка Вооруженных сил СССР
в составе сборной команды по
ЯЦУНСКИЙ
Александр Сергеевич
классической борьбе.
С 1971 г. продолжил свою
Заведующий кафедрой,
доцент
трудовую деятельность на долж#
ности преподавателя (а с 1980 г. —
старшего преподавателя) кафедры физического воспита#
ния и спорта НКИ. На протяжении 1980–1987 гг.
Александр Сергеевич работал старшим преподавателем
кафедры спорта и спортивных игр факультета физическо#
го воспитания Николаевского государственного педагоги#
ческого института им. В. Г. Белинского. С 1988 г. работает
на кафедре физического воспитания и спорта НКИ
(НУК) им. адм. С. О. Макарова, где прошел путь от препо#
давателя до заведующего.
В 1997 г. за подготовку чемпиона мира среди юниоров по
греко#римской борьбе Б. К. Чхартишвили ему было прис#
воено почетное звание «Заслуженный тренер Украины».
За время своей трудовой деятельности А. С. Яцунский
подготовил более 20 мастеров спорта международного
класса, среди которых — чемпионы СССР, Украины,
Европы и мира.
Одним из главных достижений Александра Серге#
евича является лицензирование и аккредитация в НУК
специальности «Олимпийский и профессиональный
спорт», которая была открыта в 2001 г. При его непосре#
дственном участии протекает учебный процесс, подго#
товка методических пособий на кафедре теоретических
основ олимпийского и профессионального спорта. Успех
специальности обеспечивает активная работа Александра
Сергеевича по реконструкции корпуса Гуманитарного
института, поиск спонсоров для ремонта и реконструк#
ции аудиторий, гимнастического зала, игрового зала,
открытых спортивных площадок.
Как результат, за последние годы восьми студентам
НУК присвоено звание «Заслуженный мастер спорта
Украины», 38#ми — мастер спорта международного клас#
са, 72#м — мастер спорта Украины; 126 студентов входят
в состав сборных команд Украины по разным видам спорта.

Студенты специальности «Олимпийский и профессио#
нальный спорт» являются победителями и призерами
олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и Украины.
Результатом учебно#методической работы А. С. Яцун#
ского является два учебника и восемь пособий с грифом
МОП, а также более 70 научных статей, опубликованных
в профессиональных изданиях. В 2002 г. ему присвоено
ученое звание доцента ВАК.
В августе 2012 г. Президент Украины наградил Алек#
сандра Яцунского орденом «За заслуги» ІІІ ст.

К

афедра физического воспитания была выделена в от#
дельное подразделение из военно#спортивного цикла
подготовки студентов НКИ в 1939 г. Ее первым заведую#
щим стал В. Х. Шнуров. Материальная база кафедры сос#
тояла из спортзала и водной станции, которая располагала
и парусными судами. Кроме проведения академических
занятий по физическому воспитанию, ее преподаватели,
работая в спортивных секциях, развивали в НКИ такие
виды спорта, как парусный, гребля, плавание, футбол,
баскетбол, волейбол, легкая атлетика, гимнастика, шахма#
ты и др., по которым проводились институтские спартаки#
ады. Сборные команды выступали на соревнованиях
разных уровней.
В послевоенные годы началась реконструкция раз#
рушенных корпусов института. Были восстановлены и ос#
нащены спортивный зал и водная станция. Постепенно
пополнялся парусный и гребной флот НКИ. Парусный
спорт, как и раньше, был самым любимым. Студенты
института Ю. Каменецкий, К. Велечкина, Ж. Диденко,
Ю. Макаров стали чемпионами и призерами СССР
и УССР, а спортсмены института в таких видах спорта, как
волейбол, баскетбол, легкая атлетика, футбол, бокс, тяже#
лая атлетика, гребля, борьба классическая, — наилучши#
ми в Николаевской области. Выпускник Ю. Е. Шамарин
был удостоен звания заслуженного тренера УССР по
классической борьбе (в дальнейшем он стал д. т. н., проф.,
академиком АИН Украины).
На протяжении 1950–1960 гг. кафедру физического
воспитания возглавляли П. И. Пономарев, В. В. Рыбак,
В. Х. Шнуров, В. И. Исаков.
В 1960 г. в Очакове был открыт спортивно#оздорови#
тельный лагерь, в котором спортсмены НКИ могли не
только оздоровиться, но и поддерживать спортивную
форму во время каникул. В 1966 г. на берегу Черного моря
в с. Коблево создан оздоровительно#спортивный лагерь
«Корабел» с комплексом спортивных площадок и водной
станцией.
В 1961 г. спущена на воду наибольшая в СССР крейсер#
ская яхта «Антарктика», которая под командованием ка#
питана — старшего преподавателя кафедры деталей
машин и ПТМ, мастера спорта Ю. П. Синько — стала гор#
достью НКИ. Как самой быстроходной яхте Черного моря
ей была присуждена «Голубая лента».
С введением в 1967 г. в действие нового учебного
корпуса по просп. Ленина, 3 был открыт спортивный зал
общей площадью 450 м2 с подсобкой, помещениями
кафедры и спортклуба.
В эти годы кафедра и спортивный клуб проводили
большую тренировочную и спортивно#массовую работу.
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Каждый год проходили
спартакиады НКИ среди
студентов и преподавате#
лей. Команды и спортсмены
вуза успешно выступали в
различных соревнованиях,
повышался их спортивный
уровень, многие студенты
становились
мастерами
спорта.
В 1967 г. яхта «Антарк#
тика» во главе эскадры из
пяти яхт (флаг#капитан —
Ю. П. Синько) осуществила
первое в СССР дальнее
спортивное плавание по
маршруту «Николаев–Вар#
на (Болгария)–Николаев».
В начале 70#х гг. ХХ в.
по инициативе кафедры
Коллектив кафедры физического воспитания и спорта. Слева направо: нижний ряд:
физического воспитания
Д. А. Харько, С. Б. Белобаба, Л. В. Иванова, А. С. Яцунский, Т. Н. Веселова, Е. А. Мухин,
и спорта и спортивного
К. В. Абрамом, В. А. Косенчук, А. С. Семенов; верхний ряд: А. К. Бачкалов, И. И. Павленко,
клуба при поддержке рек#
Л. И. Мигель, В. Н. Фарионов, И. П. Данильчук, В. Н. Деркач, О. В. Сокол, А. А. Раевский,
тора НКИ В. А. Степанова
И. В. Колосова, И. В. Омельченко, В. М. Воронов
Центральный совет СДСО
«Буревестник» принял решение о проведении регуляр# футболу, бадминтону. В 1994 г. возле главного корпуса
ных чемпионатов по парусному спорту. Первые соревно# закончилось строительство физкультурно#оздоровитель#
вания состоялись в Ленинграде на базе ЛКИ, все после# ного комплекса полезной площадью 450 м2 со всеми
дующие — в Николаеве на базе НКИ. Для подготовки подсобными помещениями и оборудованием, что дало
к ним была выполнена генеральная реконструкция вод# возможность кафедре физического воспитания и спорта
ной базы института. Кафедру в эти годы возглавляли повысить уровень учебного и тренировочного процесса.
А. Б. Конивецкий, В. В. Бирюк, А. М. Баранов.
В 1997 г. ее возглавил доц. А. С. Яцунский.
70#е — начало 90#х гг. ХХ в. в жизни института называ#
В 2001 г. в университете была открыта новая специ#
ют эпохой М. Н. Александрова (ректора НКИ). Мастер альность — «Олимпийский и профессиональный спорт»,
спорта по академической гребле, он уделял большое вни# и на базе кафедры физического воспитания и спорта соз#
мание развитию спорта (в том числе кафедры физическо# дана новая кафедра — теоретических основ олимпийского
го воспитания и спорта, ее материальной базы, кадровому и профессионального спорта. Ее заведующим стал д. пед. н.,
пополнению) в институте на разных его уровнях — от мас# проф. Л. П. Сергиенко. Преподавателями кафедры для
сового до высшего. Созданная в 1976 г. баскетбольная ко# обеспечения учебного процесса по этой специальности
манда НКИ успешно выступала сначала в первой лиге, была проделана большая работа. В 2005 г. состоялся пер#
а потом в высшем дивизионе чемпионата СССР, станови# вый выпуск бакалавров новой специальности. В этом же
лась победительницей ЦС «Буревестник», в 1990 г. — чем# году специальность аккредитована на уровень бакалавра,
пионом Украины. В эти годы студенты стали чемпионами а в 2007 г. — на уровень специалиста.
и призерами украинских, всесоюзных и международных
Сегодня на кафедре физического воспитания
соревнований по баскетболу, академической гребле, акро# и спорта НУК работают: ст. преп., доцент НУК О. В. Со#
батике, греко#римской борьбе.
кол, старшие преподаватели И. Н. Веселова, И. П. Да#
Яркой страницей в истории НКИ было первое среди нильчук, В. Н. Фарионов, В.М. Воронов, Е. А. Мухин,
спортивных яхт СССР кругосветное плавание яхты К. В. Абрамов, А. С. Семенов, А. А. Раевский, В. Н. Дер#
«Икар» в 1987 г. Трем из членов ее экипажа (впервые кач, В. А. Косенчук, преподаватели Д. А. Харько,
в НКИ) было присвоено звание «Заслуженный мастер С. Б. Белобаба, Т. В. Чернобай, И. В. Колоскова,
спорта».
В. В. Бирюк, М. Ю. Чумак, Л. В. Иванова. Они проводят
В 1988 г. начал работать надувной спортзал площадью занятия по разным видам спорта: футболу, баскетболу,
900 м2 с подсобными помещениями и восстановительным бадминтону, тяжелой атлетике, плаванию и общей
физической культуре.
центром.
Несмотря на трудности материально#технического
В 1991 г. кафедра перешла на более прогрессивную
форму проведения академических занятий по физическо# обеспечения, коллективы уже двух кафедр продолжают
му воспитанию по специализациям, что резко повысило успешно работать над повышением спортивного мастер#
интерес к ним среди студентов. Постепенно были созданы ства студентов, которые успешно выступают на олимпий#
специализации по аэробике, греко#римской борьбе, боксу, ских играх, чемпионатах мира, Европы и других междуна#
баскетболу, волейболу, народной гребле, парусному спорту, родных соревнованиях.
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