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стория профсоюзной организации университета
началась в 1920 г., когда профсоюзный уполно#
моченный индустриального техникума от имени
коллектива вошел в местный комитет профсоюза 2#го
района Союза работников образования г. Николаева.
А уже в 1925 г. в учебном заведении был создан местный
комитет профсоюза на правах самостоятельного органа,
который стал прообразом нынешнего профсоюзного ко#
митета университета.
Сегодня профсоюзная организация преподавателей
и сотрудников насчитывает около 1,5 тыс. членов. На про#
тяжении существования вуза она играет ведущую роль в
его развитии, защите прав и интересов членов профсоюза.
В последние годы профсоюзной работой в университете
руководили председатели профкомов Ю. Д. Кардашев,
Г. П. Нерубенко, А. Н. Дубовой, И. В. Лобов, Т. А. Попова,
А. Я. Шквар, Е. И. Грохо#
тов. Каждый из них сде#
лал вклад в совершен#
ствование профсоюзной
работы университета, по#
вышение роли и автори#
тета профкома.
С 1986 г. профсо#
юзный комитет НУК
возглавляет заслуженный
работник профсоюза ра#
ботников образования и
науки Украины, доц.
А. Н. Тубальцев. Как и
раньше, первоочередным
заданием деятельности
профсоюзной организа#
ции является осущес#
Ректор С. С. Рыжков
твление социальной за#
выступает на конференции
щиты сотрудников вуза,
трудового коллектива вуза, 2012 г.
создание для них сов#
местно с администрацией соответствующих условий для
труда и отдыха.
Сейчас к услугам преподавателей и работников Наци#
онального университета кораблестроения — солидная

учебно#научная база, пять кафе, медицинский пункт,
стоматологический кабинет, отделения банка, комнаты
отдыха, музыкальная гостиная, яхтенный клуб, спортивные
залы, две базы отдыха в Очакове (на 100 мест) и Коблево
(на 250), а также много других объектов, обеспечивающих
нормальный, продуктивный труд и отдых.
Уже традиционными стали организованные админи#
страцией и профкомом ежегодные спартакиады препода#
вателей и сотрудников по семи видам спорта, парусные
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образования и науки Украины». Под его
одился 28 октября 1952 г. в с. Пусто#
руководством профком осуществляет
полье Бобринецкого района Ки#
социальную защиту работников универ#
ровоградской области. После школы
ситета, совместно с администрацией
поступил в Николаевский судострои#
обеспечивает создание соответствую#
тельный техникум, где получил диплом
щих условий для их труда и отдыха.
техника#электрика.
А. Н. Тубальцев успешно сочетает
В 1979 г. окончил Николаевский ко#
общественную работу с научно#педа#
раблестроительный институт по специ#
гогической деятельностью. Он читает
альности «Электрооборудование судов».
курсы лекций по дисциплинам «Основы
В 1979–1981 гг. работал секретарем ко#
охраны труда», «Охрана труда в отрасли»,
митета комсомола НКИ, а с 1981 по
ТУБАЛЬЦЕВ
«Страхование», руководит дипломным
1986 г. — заместителем секретаря парт#
Анатолий
проектированием, ведет практические
кома института. В 1986 г. А. Н. Тубальцев
Николаевич
и лабораторные занятия. Является авто#
был избран на должность председателя
ром более 50 публикаций, пяти учеб#
профкома НКИ им. адм. С. О. Макаро#
Председатель
ных пособий с грифом Министерства
ва, а в 1990 г. назначен проректором по
Профсоюзного комитета
образования и науки Украины (среди
социальному развитию вуза.
преподавателей и
них — единственное в Украине учебное
В 1993 г. перешел на преподавательс#
сотрудников
пособие «Охрана труда в судострое#
кую работу на кафедру экологии, где вна#
нии»).
чале был старшим преподавателем, а затем
Вершиной научной деятельности Анатолия Николае#
доцентом. В 2004 г. ему присвоено ученое звание доцента
по кафедре экологии. В 1997 г. А. Н. Тубальцев вновь изб# вича является издание совместно с учеными Националь#
ран на должность председателя профкома УГМТУ (НУК). ного университета «Львовская политехника» моногра#
Анатолий Николаевич пользуется заслуженным фии «Малоцикловая усталость судокорпусных сталей».
Научно#педагогическая работа А. Н. Тубальцева
авторитетом как в университете, так и за его предела#
ми. Он — член ЦК Профсоюза работников образова# была неоднократно отмечена различными грамотами,
ния и науки Украины. В 2008 г. ему присвоено почетное премиями и др. Он награжден нагрудным знаком
звание «Заслуженный работник Профсоюза работников МОН Украины «Отличник образования Украины».

регаты на кубок адмирала Макарова, вечера отдыха, кото#
рые проходят как в актовом зале университета, так и в луч#
ших театрах города.
Сотни работников НУК отдыхают по льготным путев#
кам на базах отдыха в Очакове и Коблево, оздоравливаются

в санаториях и профилакториях Украины, при необходи#
мости получают материальную помощь.
Профсоюзная организация совместно с администра#
цией вуза делает все возможное для того, чтобы универси#
тет стал одним из лучших в Украине.

Ректор НУК С. С. Рыжков приветствует участников
регаты, 2013 г.

Регата состоится в любую погоду
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