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В1992 г. для подготовки специалистов разных

образовательно#квалификационных уровней для

судостроительных и смежных предприятий и орга#

низаций Киевского региона был создан учебно#научно#

производственный комплекс в составе Николаевского

кораблестроительного института, завода «Ленинская

кузница», Киевского судостроительного техникума и

ЦКБ «Шхуна». При техникуме функционировало Киевс#

кое отделение НКИ, которое обучало студентов на пер#

вых и вторых курсах по планам института, а далее они

продолжали образование в базовом вузе в Николаеве.

Киевский учебно#консультационный пункт Нацио#

нального университета кораблестроения им. адм. Мака#

рова создан на базе Киевского отделения УГМТУ

им. адм. Макарова Приказом Министерства образова#

ния и науки Украины № 404 от 21 декабря 2000 г. по

ходатайству Министерства промышленной политики

Украины, руководства Подольской районной в г. Киеве

государственной администрации и Николаевской

областной государственной администрации, Киевского

городского и Николаевского областного советов народ#

ных депутатов и АО «Завод «Ленинская кузница».

Сегодня он размещен в помещении Колледжа

морского и речного флота Киевской государственной

академии водного транспорта им. гетмана Петра Кона#

шевича#Сагайдачного (пр. Героев Сталинграда, 2).

КИЕВСКИЙ УЧЕБНО>
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ 
Национального университета кораблестроения 

имени адмирала Макарова

Студенты группы 6417Ктз после защиты дипломных работ с членами комиссии и руководителями. Слева направо сидят: 

зав. КУКП И. А. Григоренко, зав. кафедрой экономики и организации производства, к. э. н., проф. А. П. Гурченков, 

к. э. н., доц. А. В. Ефимова, к. э. н., доц. О. Н. Майстренко, к. э. н., доц. Н. Е. Терешкина. 2010 г.
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Киевский УКП является структурным подразделе#

нием Института заочного и дистанционного образова#

ния НУК. Руководство пунктом осуществляет дирекция

этого института, а непосредственное управление дея#

тельностью УКП — его заведующий. С 1992 по 2004 г. за#

ведующим Киевским УКП был Николай Николаевич

Пономаренко. С 2004 г. пункт возглавляет Ирина Алек#

сеевна Григоренко.

Сегодня он готовит специалистов образовательно#

квалификационных уровней «бакалавр» и «специалист»

по направлениям «Судостроение и океанотехника»,

«Инженерная механика» и специальностям «Корабли и

океанотехника», «Судовые энергетические установки и

оборудование» и «Технологии машиностроения», а так#

же проводит культурно#просветительскую деятельность

среди населения региона.

Внедрена методика ступенчатого образования: сту#

дентов принимают на третий курс после окончания

техникумов, колледжей или ВПТУ, они обучаются по

интегрированным учебным планам только заочно. Заня#

тия проходят сессионно.

В Киевском УКП НУК им. адм. Макарова учатся

студенты из Сумской, Житомирской, Хмельницкой,

Винницкой, Киевской областей и г. Киева. Выпускники

пункта защищают дипломные проекты в базовом вузе в

Николаеве.

Учебный процесс обеспечивает профессорско#пре#

подавательский коллектив Николаевского кораблестро#

ительного университета им. адм. Макарова. К нему так#

же привлекаются доценты и преподаватели Киевской

государственной академии водного транспорта им. гет#

мана Петра Конашевича#Сагайдачного, Национального

технического университета Украины «КПИ», Нацио#

нального авиационного университета и преподаватели

высшей категории колледжей Киева.

Студент группы 6267Ктз А. С. Овсяниченко на защите

дипломного проекта, 2013 г.

Студенты группы 6217Ктз после защиты дипломных проектов

с членами комиссии и руководителями, 2013 г.

Зав. кафедрой ТСМ НУК, д. т. н., проф. А. С. Каиров

подзравляет студентов группы 6267Ктз с успешной

защитой дипломных проектов, 2013 г.

Родилась 6 мая 1969 г. в Чернигове. В 1992 г. окончи#

ла Черниговский государственный педагогический

институт им. Т. Г. Шевченко, а в 2001 г. — Московский

государственный открытый университет.

С 1992 по 2001 г. Ирина Алексеевна работала инс#

пектором отдела кадров, заместителем и начальником

планово#производственного отдела на ЗАО «Чернигов#

ская обувная фабрика «Берегиня». На протяжении

2001–2005 гг. занимала должность юриста Киевского

оптико#механического техникума. С 2005 г. — заведую#

щая Киевским учебно#консультационным пунктом

Национального университета кораблестроения им. адм.

Макарова.
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