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ТО К М А КС К И Й У Ч Е Б Н О >
КО Н С УЛ ЬТА Ц И О Н Н Ы Й П У Н КТ

Национального университета кораблестроения
имени адмирала Макарова

Т

окмакский учебно#консультационный пункт
НУК имени адмирала Макарова (ТУКП НУК)
был создан приказом министра образования
и науки Украины от 18 сентября 2000 г. на основании
ходатайств Токмакского городского совета и городского
головы, руководства Национального университета ко#
раблестроения и Токмакского механического техникума.
Образование структурного подразделения корабле#
строительного вуза в городе, где нет ни одной крупной
водной артерии, было предусмотрено рядом обстоя#
тельств, наиболее весомым из которых является наличие в
Токмаке крупнейшего на территории бывшего СССР ди#
зелестроительного предприятия — Завода им. С. М. Киро#
ва, — которое выпускало дизели, дизель#генераторы для
судов и подводных лодок. Оно имеет давние научные
и трудовые связи с университетом. В первые годы своего
существования ТУКП НУК располагался в помещениях,
предоставленных в аренду Токмакским механическим
техникумом, который является подшефным учебным
заведением дизелестроительного завода.

После защиты студенческих дипломных работ.
Члены комиссии со студентами: первый ряд (слева направо):
к. э. н., проф. А. П. Гурченков (заведующий кафедрой экономики
и организации производства НУК), Д. П. Щетинин
(заведующий ТУКП НУК), кандидаты экономических наук,
доценты кафедры экономики и организации производства НУК
О. Н. Майстренко, Н. Е. Терешкина

ЩЕТИНИН
Дмитрий Павлович
Заведующий учебно8
консультационным
пунктом

Р

одился 5 ноября 1975 г. в Токмаке Запорожской
области.
В 1997 г. Д. П. Щетинин окончил Мелитопольский
государственный педагогический институт, получив
квалификацию учителя химии и биологии.
Трудовой путь начал в 1994 г. в Токмакской
СШ № 5. С 2000 г. преподавал экологию в Токмакс#
ком механическом техникуме Запорожского нацио#
нального технического университета.
В 2001 г. Дмитрий Павлович возглавил ТУКП
НУК.

Постепенное увеличение материально#технической
базы структурного подразделения и количества студен#
тов привело к тому, что в сентябре 2004 г. руководство
университета решило расширить площади учебно#кон#
сультационного пункта и взять в аренду отдельное поме#
щение по адресу г. Токмак, ул. К. Либкнехта, 166. Ранее
оно использовалось как учебное заведение — Токмакская
общеобразовательная вечерняя школа № 1.
Токмакский учебно#консультационный пункт На#
ционального университета кораблестроения имени
адмирала Макарова является структурным подразделе#
нием Института заочного и дистанционного обучения
этого вуза, но не имеет статуса юридического лица и не
ведет самостоятельную финансово#хозяйственную дея#
тельность.
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Организацию учебного процес#
са ТУКП НУК обеспечивает заве#
дующий пунктом Д. П. Щетинин.
Под его руководством здесь работа#
ют: преподаватели Е. П. Деркач,
В. А. Демченко, Е. Я. Пузанова,
Т. Н. Кулик, старшие лаборанты
С. А. Чайка, А. Ю. Антипенко,
Ю. А. Денисова, методисты
А. Ю. Мельникова, Л. Н. Ткаченко,
бухгалтер В. В. Зозуля, библиоте#
карь Л. С. Смальцева.
Учебный процесс в Токмакс#
ком
учебно#консультационном
пункте обеспечивает около 40 на#
учно#педагогических работников
Национального университета ко#
раблестроения имени адмирала
Макарова, в том числе семь докто#
ров (профессоров) и 12 кандидатов
(доцентов) наук. Общеобразова#
тельные дисциплины преподают
преподаватели#совместители, рабо#
тающие в Токмакском механичес#
ком техникуме. Деятельность Ток#
макского УКП НУК соответствует
основным направлениям работы
университета в целом и осущес#
твляется в соответствии с Положе#
нием о Токмакском учебно#кон#
сультационном пункте НУК.
Это структурное подразделе#
ние динамично развивается, ак#
тивно сотрудничает с кафедрами
университета кораблестроения,
местными организациями и ком#
паниями, среди которых одно из
крупнейших предприятий города —
ОАО «Токмакский кузнечно#штам#
повочный завод», входящий в хол#
динг «АвтоКрАЗ».
За последние годы значительно
возросло количество студентов
ТУКП НУК, постоянно ведется ра#
бота по улучшению материально#
технической базы подразделения.

Коллектив ТУКП НУК. Слева направо: методист Л. Н. Ткаченко,
ст. лаборант С. А. Чайка, библиотекарь Л. С. Смальцева, заведующий ТУКП
Д. П. Щетинин, методист А. Ю. Мельникова, бухгалтер В. В. Зозуля

Выпускники ТУКП НУК после получения дипломов бухгалтеров

Инженерымеханики — выпускники ТУКП НУК —
после защиты дипломов в Национальном университете кораблестроения
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