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Ф Е ОДО С И Й С К И Й
П ОЛ И Т Е Х Н И Ч Е С К И Й И Н С Т И Т У Т
Национального университета кораблестроения
имени адмирала Макарова

Ф

еодосийский политехнический институт На# Занятия по физическому воспитанию проводятся на
ционального университета кораблестроения заводском стадионе и в спортивном зале.
им. адм. Макарова (ФПИ НУК им. адм. Макаро#
В учебном процессе уделено большое внимание
ва) образован на базе Феодосийского учебно#научно#про# обеспечению и использованию компьютерных наук и
изводственного комплекса, который был создан в 1997 г. в английскому языку.
пгт Приморский по инициативе горсовета г. Феодосии,
После четырех лет обучения студенты получают
ОАО Феодосийской судостроительной компании «Море» диплом бакалавра, а еще через 1–1,5 года — диплом
и судостроительного завода «Залив» (г. Керчь).
специалиста.
Согласно приказу Министерства образования и нау#
Выпускники ФПИ НУК им. адм. Макарова востре#
ки Украины от 29 декабря 2001 г. ФПИ НУК им. адм. бованы на судостроительных и судоремонтных предпри#
Макарова стал самостоятельным структурным подразде# ятиях, в проектных организациях Украины и России.
лением базового высшего учебного заведения — Нацио# Как представители заказчиков строительства судов, они
нального университета кораблестрое#
ния им. адм. Макарова.
Институт осуществляет свою дея#
тельность в соответствии с Положени#
ем «О ФПИ НУК им. адм. Макарова»
(от 21 июля 2004 г.), Законом Украины
«О высшем образовании» и Положе#
нием «О государственном высшем
учреждении образования».
Главная цель образовательной дея#
тельности этого подразделения универ#
ситета кораблестроения — подготовка
специалистов
судостроительного,
морского и смежных направлений для
предприятий Крыма и Украины.
Учеба в ФПИ НУК проводится на
дневной форме за счет госбюджета и
на контрактной основе по таким спе#
циальностям: «Корабли и океанотех#
ника», «Судовые энергетические уста#
новки», «Технология и оборудование
сварочного производства», «Холо#
дильные машины и установки», «Тур#
бины», «Экономика предприятия».
Материально#технической базой
Сидят: слева направо: преподаватели З. В. Акуленко, Л. О. Кучар, зам. директора
для выполнения учебных программ
по НМР С. М. Торубарова, нач. хоз. участка М. Г. Лисевич, преп. М. О. Гольденберг;
являются научно#исследовательские,
стоят: к. и. н., доц. О. В. Корнеева, преподаватели М. О. Федоров, Г. П. Таранова,
экспериментальные и производствен#
библиотекарь И. П. Карпова, к. э. н., доц. Ю. Х. Наурзоков, к. т. н., доц.
ные цеха ПАО ФСК «Море». Они осна#
Н. В. Цыкало, методист О. О. Шендрин, секретар М. Ф. Хакимова
щены современным оборудованием.
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ПАНОВ

Дмитрий Борисович
И. о. директора
института,
преподаватель

Р

одился 31 марта 1976 г. в п. Амдерма Архангельс#
кой области (Россия). В 2001 г. окончил НУК
им. адм. Макарова. С 2002 г. преподает на кафедре
экологической безопасности.
В 2004 г. окончил аспирантуру. Его научные инте#
ресы связаны с экологией моря и обеспечением эко#
логической безопасности акваторий морских портов.
Автор более 25 научных и методических публикаций.
С 2013 г. Дмитрий Борисович занимает должность
и. о. директора Феодосийского политехнического
института НУК им. адм. С. О. Макарова.

также работают на судостроительных заводах Южной
Кореи, Китая, Сингапура, ОАЭ.
Преподаватели института и студенты активно за#
нимаются научно#исследовательской работой, ре#
зультаты которой публикуют в сборниках научных
трудов и представляют на научно#технических кон#
ференциях. Библиотека института имеет общий фонд
около 40 тыс. учебных пособий и методической лите#
ратуры.
Налажена культурная и спортивная работа ФПИ
НУК им. адм. Макарова. Для студентов института
базовыми видами спорта являются футбол, мини#
футбол, баскетбол, волейбол и теннис. Футбольная
команда «Шторм» — шестикратный победитель спар#
такиад вузов Феодосии. Команда футболистов
«Олимпия» объединяет студентов младших курсов.
Команда девушек трижды побеждала на спартакиадах
по мини#футболу.
Баскетбольные и волейбольные команды юношей
и девушек института успешно участвуют в межвузов#
ских соревнованиях, занимая призовые места. Спор#
тсмены ФПИ НУК им. адм. Макарова привлекаются в
сборные команды города для участия в Чемпионате
Крыма. Руководство института ежегодно награждает
лучших спортсменов дипломами, грамотами и денеж#
ными премиями.
Команда КВН «Штормовое предупреждение»
пользуется заслуженным авторитетом в городе. Она
неоднократно занимала призовые места среди команд
КВН вузов Феодосии и Николаева.

Научнопрактическая студенческая конференция. Ректор НУК
С. С. Рыжков, С. Н. Жалнин, И. Д. Кудрик, А. М. Фарионов,
А. М. Цветкова, В. В. Ганыш, П. В. Демьяненко,
В. Л. Верещагин, А. Н. Ковальчук

Учебные занятия
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