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В первые гуманитарный факультет на базе технического 
университета был создан в 1994 г. как перспективное 
структурное подразделение, необходимое для претво-

рения в  жизнь концепции всестороннего развития гумани-
тарных направлений подготовки специалистов в  Приазовье 
и  дальнейшей гуманизации учебного процесса в  Приазов-
ском государственном техническом университете. Прика-
зом ПГТУ № 153-05 «Об образовании гуманитарного факуль-
тета» от 19.12.1994 началась деятельность нового факультета, 
первым деканом которого был назначен заведующий ка фед-
рой кузнечно-штамповочного производства, к.т.н., проф., 
проф. Инженерной Академии наук Украины Борис Сергее-
вич  Каргин.

В состав вновь образованного факультета были вклю-
чены следующие ка фед ры: философии (доц. В. М. Рагозин), 
социологии и  политологии (доц. Г.  М.  Дмитриев), украи-
новедения (доц. Г.  А.  Анохина), иностранного языка (доц. 
Л.  М.  Лазаренко), физического воспитания и  спорта (доц. 
Б.  И.  Щербак). Совершенствование гуманитарного про-
филя продолжилось в 1995 г. открытием и реорганизацией 
новых ка фед р: 24 мая 1995  г. ка фед ра социологии и  поли-
тологии стала ка фед рой социологии и инженерной педаго-
гики, а в июне 1995 г. произошло неслыханное для техниче-
ского вуза событие — в составе гуманитарного факультета 

ПГТУ появилась ка фед ра музыковедения. Благодаря госу-
дарственной программе «Просвита» (Украина XXI  века) 
и  комплексной программе повышения качества подго-
товки специалистов в  ПГТУ, по инициативе ректора До-
нецкой государственной консерватории имени С.  С.  Про-
кофьева, проф. В.  Л.  Бахарева и  при поддержке ректора 
ПГТУ, акад. И. В. Жежеленко, гуманитарный факультет по-
лучил музыкальную ка фед ру. Возглавил ее к.иск., проф., 
заведующий ка фед рой теории музыки и  композиции До-
нецкой государственной консерватории имени С.  С.  Про-
кофьева В. Г. Иванченко. 2 декабря 1996 г. преобразования 
коснулись еще двух структурных подразделений гумани-
тарного факультета: ка фед ра иностранного языка была пе-
реименована в ка фед ру иностранной филологии, а ка фед ра 
физической культуры и  здоровья стала ка фед рой физиче-
ского воспитания и спорта. В октябре 1997 г. ка фед ра рус-
ского языка была реорганизована в секцию русского языка, 
присоединенную к  ка фед ре украиноведения (с  1  ноября 
1997  г.), которая стала главным центром внедрения госу-
дарственного языка в  учебный процесс ПГТУ. Хочется от-
метить, что именно преподаватели этой ка фед ры во главе 
с доц. Н. И. Крыловой, первыми в университете (1996–1997 
учебный год) начали преподавать учебные дисциплины на 
украинском языке.

1 января 2001  г. деканом гумани-
тарного факультета была назначена 
к.филос.н., доцент ка фед ры социологии 
и  инженерной педагогики Лидия Ми-
хайловна Овчарова, которая работала на 
должности заместителя декана гумани-
тарного факультета со времен его осно-
вания. Выпускница философского фа-
культета Ростовского государственного 
университета, защитила кандидатскую 
диссертацию в 1986 г.

В 2004  г. гуманитарный факуль-
тет продолжил формировать свои науч-
ные и  культурные традиции уже под ру-
ководством нового декана — доцента 
ка фед ры философии, к.пед.н. Елены Вик-
торовны Попович. Выпускница Ростов-
ского государственного педагогического 
университета, специалист по общей пе-
дагогике и  истории педагогики, филосо-
фии культуры, антропологической фило-
софии, культурологии, она в 1998–2000 гг. 
окончила заочную аспирантуру гумани-
тарного факультета ПГТУ (ка фед ра фи-
лософии), в 2001  г. получила звание кан-
дидата педагогических наук в  Киевском 

СоциаЛьно-гУманитаРный 
факУЛьтет

Слева направо: секретари М. В. Субботина, Е. Н. Гривцова, декан И. Ф. Марченко
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национальном университете имени Тараса Шевченко и ди-
плом специалиста по специальности «Педагогика и  психо-
логия». Елена Викторовна в  своей научной деятельности 
ставила акцент на философской дидактике теории и прак-
тики, философской антропологии, философии культуры, 
теории и  практике культуры, прикладной культурологии, 
семиотике и  культуре, механизмах функционирования 
культуры, когнитивных формах культуры, проблемах изу-
чения создания и  функционирования современных техно-
логий обучения. О.  В.  Попович имеет награды и  отличия, 
является членом научного и  организационного комитетов 
межвузовской конференции «Аристотелевские чтения», ав-
тором более 100  научных работ, в  частности монографий 
«Компенсационно-креативная функция культуры» (2012), 
«Функции культуротворчества как факторы креативности 
личности» (2014).

Новым этапом в  развитии факультета стала его мас-
штабная реорганизация, благодаря которой гумани-
тарный и  инженерно-педагогический факультеты были 
объе динены в  одну единицу, получившую название 
«Социально-гуманитарный факультет» согласно При-
казу от 08.09.2014. Это качественно новое подразделение 
в составе вуза призвано продолжить реализацию гумани-
тарного направления в  рамках стратегии всестороннего 
развития Приазовского государственного технического 
университета, взяв на вооружение лучшие традиции фа-
культетов и ка фед р, которые вошли в ее состав. Новообра-
зованный факультет — это пять ка фед р: перевода (д.ф.н., 
проф. Л.  С.  Пихтовникова), украиноведения (к.и.н., доц. 
Н. И. Крылова), социологии и социальной работы (к.пед.н., 
доц. В.  В.  Харабет), философских наук (к.филос.н., доц. 
А.  П.  Афонов), физического воспитания и  спорта (канд. 
наук по физ. восп. и спорту, доц. В. М. Зюзь).

10 сентября 2014  г. деканом социально-гуманитарного 
факультета стала доцент ка фед ры информатики, к.т.н., 
Ирина Федоровна Марченко. 

Вместе с  деканом над усовершенствованием учебного 
процесса в социально-гуманитарном факультете работают 
его заместители.

Тамара Войцеховна Голи-Оглу — заместитель декана по 
учебной работе, доцент ка фед ры украиноведения, к.ф.н., 
 автор более 70 научных работ. Окончила филологический 
факультет Донецкого государственного университета по спе-
циальности «Русский язык и  литература (1993), факультет 
украинской и  славянской филологии Бердянского государ-
ственного педагогического института имени П. Д. Осипенко 
по специальности 
«Украинский язык 
и  литература» (2001), 
аспирантуру гумани-
тарного факультета 
ПГТУ ка фед ры ук-
раиноведения (1999–
2003), защитила дис-
сертацию в  Донецком 
национальном универ-
ситете (2003). Основ-
ные направления на-
учной деятельности: 
общее, историческое и 
сопоставительно-ти-

по  ло гическое языко знание; славянские язы ки в  этнолинг-
вистическом аспекте; теория и практика перевода; история 
русского и  украинского литературных языков. Член науч-
ного и организационного комитетов, заместитель председа-
теля межвузовской конференции «Актуальные проблемы 
филологии: языкознание, переводоведение и методика пре-
подавания филологических дисциплин (ПГТУ).

Светлана Виталь евна Сахно  — за меститель декана по 
воспитательной работе социально-гумани тар ного факуль-
тета, старший преподаватель ка фед ры социологии и  соци-
альной работы, практикующий психолог I категории, соци-
альный педагог I категории Мариупольского колледжа ПГТУ, 
автор более 45  научных и  научно-методических работ, сер-
тифицированный арт-терапевт, член Ассоциации психоло-

гов Украины. В 1990  г. 
окончила Мариуполь-
ское медицинское учи-
лище, получив квали-
фикацию медицинской 
сестры, в 2007 г. — пси-
хологический факуль-
тет Донецкого инсти-
тута социального об-
разования, получив 
квалификацию пси-
холога. В  2012  г. окон-
чила аспирантуру Ки-
евского Института 
психологии имени 

В 1989 г. окончи-
ла факультет автомати-
ки и прикладной матема-
тики Киевского институ-
та гражданской авиации. 
В  1999 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию 
в  Киевском универси-
тете архитектуры по на-
правлению «Прикладная 
геометрия», с 2002  г.  — 
доцент ка фед ры инфор-
матики Приазовс кого го-
сударственного техни-
ческого университета, 
а с 2004 г. имеет степень доктора философии. 

Основные направления научной деятельности: ин-
формационные системы в  социологии и  психологии, 
математическое моделирование экономических и  со-
циальных процессов, прикладная математика, теория ве-
роятностей и  математическая статистика, количествен-
ные методы в социологии. Она — автор более 60 научных 
и  научно-методических работ, которыми пользуются 
преподаватели и студенты.

маРченко  
ирина федоровна 

Декан факультета, 
канд. тех. наук,  

доцент

Л. В. овчарова
Декан факультета 

2001–2004 гг.

е. В. Попович
Декан факультета 
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б. С. каргин
Декан факультета 

1995–2001 гг.
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Г. С. Костюка, где продолжила работать в лаборатории пси-
хологии дезадаптированных несовершеннолетних до 2014 г. 
над диссертацией по социальной психологии и психологии 
социальной работы. Основные направления научной дея-
тельности: семейная и клиническая психотерапия, использо-
вание современных инновационных технологий арт-терапии 
в работе с разными категориями населения, психологическое 
консультирование, психодиагностика, психоанализ, про-
граммы личностного роста, тренинги.

В настоящий момент факультет является центром куль-
турной и образовательной жизни не только вуза, но и  го-
рода. Деятельность гуманитарного факультета всегда 
в  центре внимания общественности, плодотворные связи 
сформировались между факультетом и городскими учреж-
дениями: отделами городского совета, лицеем, колледжами, 
детскими домами и детскими больницами, театрами, музы-
кальным училищем, школой искусств и  музеями. Факуль-
тет прилагает немало усилий для возрождения языка, куль-
туры, исторических традиций этносов, проживающих на 
территории Приазовья. Развитие и  рост научного потен-
циала социально-гуманитарного факультета способствуют 
дальнейшей гуманизации учебного процесса в ПГТУ. Фор-
мула успеха  — высокий уровень профессионализма всех 
преподавателей и сотрудников факультета и личная вовле-
ченность в процесс. Коллектив вместе с деканом разрабо-
тали собственную модель руководства научной деятель-
ностью студенческой молодежи, которая предусматривает 
сотрудничество с  ведущими университетами Украины, 

благотворительными фондами и национальными союзами 
зарубежных стран. Ведь именно студенческие годы — это 
время поиска, освоения, приобретения навыков научной 
работы и  закладка будущих качеств, таких как самостоя-
тельное мышление и  умение генерировать идеи, которые 
нужны всесторонне развитому человеку. И  только фунда-
ментальная наука может дать достоверные и  взвешенные 
ответы, при условии, если будущие ученые сумеют пра-
вильно задавать вопросы.

Хочется поставить акцент и  на международной дея-
тельности социально-гуманитарного факультета, кото-
рая осуществляется по следующим направлениям: подго-
товка специалистов для зарубежных стран, содружество 
и  сотрудничество между университетами разных стран. 
Так, в  течение своей истории, факультет обучил сту-
дентов из Вьетнама, Камеруна, России, Китая, Марокко 
и  Туркменистана. Социально-гуманитарный факуль-
тет имеет творческие связи с  зарубежными высшими 
учебными заведениями и  научными организациями, со-
трудничая с  Силезийским университетом (г. Катовице, 
Польша), Поморской академией (г. Слупск, Польша), Се-
ульским университетом (г. Сеул, Южная Корея), Воро-
нежской академией (г. Воронеж, Россия), Пензинской тех-
нологической академией (г. Пенза, Россия), Гомельским 
университетом имени Яна Купалы (г. Гомель, Беларусь), 
Мозырским педагогическим университет имени Шемя-
кина (г. Мозырь, Беларусь), Генуэзским университетом 
(г. Генуя, Италия), Лидским университетом (г. Лидс, Вели-
кобритания) и  др. Также факультет поддерживает связи 
с  Санкт-Петербургским университетом (Россия), Цен-
тральным университетом Флориды (США), Университе-
том прикладных наук в  Вюрцбурге (Германия). Формы 
сотрудничества охватывают как обучение в  аспиран-
туре, научно-практические семинары, консультации 
по методическому обеспечению, так и  культурный об-
мен, приобретение аутентичной литературы, внедрение 
учебно-просветительских программ. В  рамках содруже-
ства проходят стажировки преподавателей за рубежом 
с  целью изучения методического обеспечения учебного 
процесса, обмена учебно-методическими и  информаци-
онными материалами для использования в учебном про-
цессе и научной работе.

Поскольку одной из ка фед р факультета является ка-
фед ра физического воспитания и  спорта, это направле-
ние всегда имело высокое значение и ему уделялось огром-
ное внимание на уровне всего университета. Факультет 
всегда был и остается инициатором различных соревно-
ваний, которые проводятся как внутри университета, так 
и  охватывая город и  область. Так, ка фед ра физического 
воспитания и спорта, как старейшая ка фед ра факультета, 
была инициатором проведения первенства между выс-
шими учебными заведениями в пяти видах спорта, и та-
ких универсиад было проведено шесть. Университет на 
базе социально-гуманитарного факультета и его ка фед ры 
физического воспитания и спорта также провел много об-
ластных, украинских, международных соревнований по 
мини-футболу, различным видам борьбы, волейболу. Ру-
ководство факультета стремится привить своим студен-
там любовь к активному образу жизни, который поможет 
им впоследствии, и  дать все необходимые знания и  на-
выки, которые они смогут применить при организации 

Торжественное открытие барельефа к 200-летию  
со Дня рождения Т. Г. Шевченко

Танцевальный коллектив «Вдохновение»
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мероприятий  физической культуры и спорта, когда при-
дут на рабочие места.

Студенческая наука — яркий и особенный вид деятель-
ности, который ведется на факультете. Благодаря препода-
вательскому составу социально-гуманитарного факультета 
научно-исследовательская работа с одаренными студентами 
ведется по нескольким главным направлениям: професси-
ональная подготовка (работа по подготовке специалистов-
переводчиков); работа со студентами всех специальностей 
ПГТУ (в  рамках изучения общеобразовательных дисци-
плин); проведение Международной конференции студен-
тов и  молодых ученых «Польша и  поляки в  исследованиях 
молодых ученых», а  также проведение городских конкур-
сов, олимпиад по украинскому, английскому и  немецкому 
языкам. Так, например, ка фед ра украиноведения в  течение 
11  лет проводит научные мероприятия, которые имеют ка-
фед ральный, общеуниверситетский и  даже международ-
ный статус. С 2002 г. ежегодно студенты принимают участие 
в  Международном конкурсе по украинскому языку имени 
Петра Яцика, Всеукраинском конкурсе польско-украинского 
перевода под эгидой генерального консульства Республики 
Польша в  Харькове. 

Студенты-участники СНО постоянно привлекаются 
к  созданию документальных фильмов, написанию научно-
популярных статей для университетского журнала «Студенче-
ская орбита», организации выставок и экскурсий. В 2003 г. по 
инициативе старшего преподавателя ка фед ры украиноведения 
А. Р. Ивашко было создано «Польско-украинское общест во», 
которое является активным участником культурных похо-
дов, стажировок, проводимых как в Польше, так и в Украине. 
В 2005 г. оно получило бронзовую статуэтку на Международ-
ном конкурсе польских организаций мира (г. Варшава).

Как известно, интеллигенция всегда несла высокие 
моральные ценности  — духовность и  культуру. Именно 
поэтому одной из главных задач профессорско-пре  по-
давательского состава со ци  аль но-гуманитарного фа-
куль  те та является воспитание будущей украинской ин-
теллигенции. Для приобщения к  культурному насле-
дию Украины, руководство факультета ввело ежегодные 
празднования: «Шевченковские дни», «Украинские ве-
черницы», «Праздник славянской письменности», «День 
матери», «День Святого Николая», «Английский клуб» 
и  др. К  200-летию выдающегося украинского поэта Та-

раса Шевченко гуманитарный факультет иницииро-
вал проведение общеуниверситетского фестиваля «Мы 
твои наследники, Тарас», благодаря которому студенты 
разных факультетов соревновались в  таких конкурсах, 
как: выпуск стенной газеты, изготовление украинского 
блюда, декламация стихотворения, исполнение песни. 
Согласно координационным планам воспитательной ра-
боты ПГТУ, факультет принимает активное участие во 
всех мероприятиях университета и города, занимая при-
зовые места в  таких конкурсах, как «Дебют первокурс-
ника», «Студенческая весна», «Студенческая красавица». 
Студенты-гуманитарии — организаторы коллективов ху-
дожественной самодеятельности в  студенческом клубе 
и культурно-просветительском центре университета, ко-
торые ежегодно принимают участие в  городском карна-
вале, посвященном Дню города. Гуманитарии решают 
вопросы активизации студенческого самоуправления, 
участвуют в  конкурсе «Лучшая комната, секция, учеб-
ный холл» и,  соответственно, приносят призовые места 
 факультету.

Следует отметить, что факультет гордится своей та-
лантливой молодежью, среди которой много лауреатов все-
украинских конкурсов и международных фестивалей. Дека-
нат факультета ежегодно рассылает письма благодарности 
родителям лучших студентов — отличников учебы.

По инициативе гуманитарного факультета студенче-
ская молодежь вместе с преподавателями помогают процессу 

Участие студентов СГФ в международных конференциях

Студенты-победители городского спортивного конкурсаК.ист.н. О. В. Сараева проводит занятие для воспитанников  
детского дома «Центр опеки»



160

П Р И А З О В С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

С образованием гуманитарного факуль-
тета и  открытием в  1996  г. этой специ-

альности, было принято решение ка фед ре 
иностранных языков дать название ка фед ры 
иностранных языков и  перевода. В  настоя-
щий момент ка фед ра проводит подготовку 
бакалавров, специалистов и  магистров по 
специальности «Перевод» с  разным сро-
ком обучения. Согласно образовательно-
квалификационной характеристике выпуск-
ники получают одну из трех квалификаций, 
предусмотренных учебными планами: ба-
калавр филологии, переводчик двух ино-
странных языков (английского и немецкого); 
специалист филологии, переводчик с англий-
ского и  немецкого языков; магистр филоло-
гии, переводчик.

С 1993 по 2009 г. ка фед ру возглавляла 
к.пед.н., доц. Лариса Николаевна Лазаренко.

Под руководством первого декана, проф. Б. С. Каргина, 
и вместе с дружным коллективом преподавателей ка фед ры, 
Лариса Николаевна своей деятельностью способствовала 
развитию воспитательной, научной и международной дея-
тельности ка фед ры. Первое десятилетие истории ка фед ры 
в  составе гуманитарного факультета отмечено налажен-
ными межвузовскими отношениями с  Харьковским госу-
дарственным университетом.

После реорганизации факультета в 2009 г., ка фед ру ино-
странных языков и перевода возглавила д.ф.н., проф. Лидия 

Сергеевна Пихтовникова — специалист по сти-
листике немецкого языка, автор более 70 науч-
ных работ, в том числе пяти монографий: «Sy-
nergie des Fabelstils: Die deutsche Versfabel vom». 
Монография Aachen (2008); «Синергия стиля 
басни: немецкая стихотворная басня ХIII  — 
ХХ вв.» (Харьков, 1999); «Стилистика и синер-
гетика дискурса / Дискурс как когнитивно-
коммуникативный феномен» (Харьков, 2005); 
«Мультимидеа как интеграция информацион-
ных и коммуникативных технологий в высшей 
учебном заведении / Инновационные техноло-
гии: роль и место в преподавании иностранных 
языков» — материалы Всеукраинской научной 
конференции, серия Наука (2009); «Использо-
вание малоформатных текстов на занятиях по 
иностранному языку / Инновационные техно-
логии: роль и место в преподавании иностран-

ных языков» — материалы Всеукраинской научной конфе-
ренции, серия Наука (2009).

Также заведующий ка фед рой перевода  — участник 
международной стипендии ДААД (Германия), член двух 
специализированных ученых советов: Харьковского на-
ционального университета имени В.  Н.  Каразина (гер-
манские языки) и Запорожского национального универ-
ситета. Лидия Сергеевна  — ведущий ученый, хорошо 
известный своими трудами как в  Украине, так и  за ру-
бежом, активно работает в рамках таких актуальных на-
правлений лингвистических исследований, как теория 

обучения и воспитания детей-сирот городского центра опеки, 
в  котором они желанные гости не только в  традиционные 
праздники — День Святого Николая, День защиты детей, День 
знаний, но и в будни. Преподаватели О. В. Сараева и В. И. Киор 
знакомили детей детского дома «Центр опеки» с  культурой 
и бытом греков Приазовья, деятельностью выдающихся греков 
нашего края, таких как Г.  Бахчиванджи, А.  Куинджи, А.  Бат-
мана, И. Джухы, В. Киора.

Преподаватели и  сотрудники факультета способ-
ствуют формированию у студенческой молодежи уважения 

к национальным корням, традициям, религии, истории род-
ного края. Преподаватель ка фед ры украиноведения Игорь 
Владимирович Боровков сделал художественное оформ-
ление двух специализированных аудиторий ка фед ры: 
литературно-художественной и исторической, а также соз-
дал первый фильм, посвященный 10-летию преобразова-
ния Мариупольского металлургического института в Приа-
зовский государственный технический университет. Также 
его имя стало широко известно в  университете благодаря 
сериям научно-популярных, краеведческих и  литератур-
ных материалов, выходивших в журнале ПГТУ «Студенче-
ская орбита».

Выпускники-гуманитарии после окончания вуза 
имеют возможность работать в  различных сферах со-
циальной и  производственной жизни: отделах научно-
технической информации крупных предприятий, таких 
как ПАО «ММК «Азовсталь», ПАО «ММК им. Ильича», 
ПАО «МК «Азовмаш»; научно-исследовательских инсти-
тутах, банках, таможнях, крюинговых компаниях, изда-
тельствах, на телевидении и  радио  — везде, где есть по-
требность в качественном переводе с русского, польского, 
английского, немецкого, французского языков на госу-
дарственный украинский. О конкурентоспособности спе-
циальностей свидетельствует также то, что многие вы-
пускники остаются работать в  родном университете, 
продолжая свою научную  деятельность.

кафедРа ПеРеВода

ПихтоВникоВа 
Лидия Сергеевна  

Заведующий ка фед рой, 
д-р филол. наук, 

профессор

Участие студентов факультета в «Дебюте первокурсника»
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дискурса и синер гетика. На 
ка фед ре также работали 
три кандидата филологи-
ческих наук: Анна Вита-
льевна Высоцкая, Татьяна 
Анатольевна Дмитриева 
и  Евгения Михайловна 
Жаркова  — автор науч-
ного пособия «Общая тео-
рия перевода: учебное по-
собие» (Мариуполь,  2007); 
к.пед.н. Ирина Ефимовна 
Межуева  — автор моно-
графии «Развитие творче-
ской активности студентов 
неязыкового вуза в  про-
цессе моделирования иноя-
зычной профес си ональной 
деятельности бу дущего 
специалиста: моногра-
фия» (Тула, 2009).  Благо-
даря доц. А.  В.  Высоцкой 
была проделана  огромная 
и плодотворная работа для 
успешного лицензирования и аккредитации специально-
сти «Перевод» с  квалификационными уровнями «бака-
лавр» и « магистр».

За годы существования ка фед ры дипломы переводчи-
ков с двух славянских языков получили более 250 студен-
тов, с двух иностранных языков — более 300 студентов.

Занятие со студентами специальности «РП» проводит доцент кафедры 
Л. Н. Лазаренко Торжественное открытие английского клуба при кафедре

Коллектив ка фед ры. Слева направо: ст. преп. Н. И. Евтушенко, ст. лаб. И. М. Бретелова,  
доц. А. В. Высоцкая, ст. преп. О. В. Кечеджи, доц. И. Е. Межуева

кафедРа УкРаиноВедениЯ

В опрос об открытии в  составе университета ка фед ры 
украиноведения впервые встал и  был официально 

оформлен Приказом № 65–05 от 13.05.1994, чтобы с 15 июня 
1994 г. на базе ка фед ры истории Украины ПГТУ создать ка-
фед ру украиноведения, в  состав которой войдут девять 
преподавателей: шестеро с  ка фед ры истории Украины 
и трое с ка фед ры украинского и русского языков. Заведую-
щей ка фед рой была назначена к.и.н., доц. Галина Андреевна 
Анохина. С момента образования здесь преподавались сле-
дующие дисциплины: «История Украины», «Деловой укра-
инский язык», «Украинская и зарубежная культура».

В марте 1995 г. заведующей ка фед рой стала к.и.н., 
доц., Нина Ивановна Крылова — выпускница Киев-
ского государственного университета имени Т.  Г.  Шев-
ченко, работавшая в университете с 1975 г. Под ее чутким 
и  взвешенным руководством ка фед ра выросла и  возму-
жала: в 1999–2000 учебном году была открыта новая спе-
циализация  — «Русско-украинский перевод» (перевод 
с двух славянских языков на украинский). Эта специаль-
ность, учитывая специфику региона и актуальность вне-
дрения украинского языка, получила заметную попу-
лярность среди абитуриентов. За время работы ка фед ры 
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подготовлено около полутораста специ-
алистов.

Преподавательский состав насчитывает 
семь педагогов, защитивших кандидатские 
диссертации. Нина Ивановна — автор около 
50 научных статей и ряда учебных пособий, 
никогда не ограничивается сугубо админи-
стративной или научной работой: она — ак-
тивный общественный деятель, основатель 
и  участник волонтерского движения «На-
дежда», который установил шефство над 
Мариупольским центром опеки и  детским 
домом «Солнышко». Привычными для сту-
дентов, преподавателей и  сотрудников уни-
верситета стали акции «Милосердие», стар-
товавшие в  2000 г. по инициативе ка фед ры 
украиноведения, участие во Всеукраинском 
конкурсе «Мой отец» (1999), направленном 
на возрождение и укрепление семейных обычаев и тра-
диций. Инициированное заведующим ка фед рой куль-

турное сотрудничество с  кол-
лективом детского сада № 154 
комбината имени Ильича при-
вело к  началу детского фоль-
клорного фестиваля «Коляда». 
Тринадцать лет Нина Ивановна 
была ученым секретарем уни-
верситета. За весомый вклад 
в  подготовку молодых специа-
листов для народного хозяйства 
Украины  Н.  И.  Крылова неод-
нократно награждалась грамо-
тами университета и  городской 
госадминистрации, имеет ме-
даль «Отличник народного об-
разования» и  медаль ПГТУ. 

Преподаватели и  персонал ка фед ры, за создание в  кол-
лективе уютной и  дружественной атмосферы, чествуют 

своего заведующего заслуженным уваже-
нием и  любовью.

Сегодня коллектив ка фед ры насчитывает 
13 преподавателей, из которых девять явля-
ются кандидатами наук.

Тамара Войцеховна Голи-Оглу  — замести-
тель декана по учебной работе, защитившая дис-
сертацию на тему «Происхождение обрядовых 
календарных терминов весеннего цикла (на ма-
териале украинского, русского, урумского и ру-
мейского языков)» по специальности «Общее 
языкознание», обладает незаурядными способ-
ностями к научной и административной работе.

Оксана Александровна Жижома окон-
чила Донецкий государственный универси-
тет (1996), в 2003 г. защитила диссертацию на 
тему «Индивидуально-авторские новообразо-
вания в  поэтическом дискурсе 80–90-х годов 

ХХ  века» по специальности «Украинский язык». Сегодня 
руководит студенческой научной работой на ка фед ре, а ее 
мелодичное сопрано завораживает зрителей «Украинских 
вечорниц» и Шевченковских празд ников.

Ирина Ивановна Лаврова в 1996 г. окончила Донецкий 
государственный университет, в 2006 г. защитила диссерта-
цию на тему «Социальная политика в Аргентине в условиях 
неолиберальной модели развития (90-е гг.)» по специаль-
ности «Всемирная история». В настоящий момент руково-
дит научной работой на ка фед ре. Жизнерадостный человек 
с  широким кругом интересов  — от мультимедийного со-
провождения аудиторных занятий до психологических тре-
нингов личности.

Татьяна Михайловна Наумова в 1995  г. окончила Лу-
ганский государственный педагогический университет, 
в 2004 г. защитила диссертацию на тему «Номинация лица 
в сатирико-юмористических текстах Ивана Франко и Вла-
димира Самойленко» по специальности «Украинский 
язык». Занимает должность заместителя заведующего ка-
фед рой, может многое рассказать не только о  стилистике 

Коллектив ка фед ры. Слева направо: ст. преп. Г. Ю. Шелест, зав. метод. кабинетом С. И. Усенко, ст. преп. С. В. Артюх, доц. Н. Н. Пивень,  
ст. лаб. Е. Л. Гриценко, доц. И. И. Лаврова, ст. преп. А. Р. Ивашко, доц. Н. И. Крылова, доц. Л. В. Пономарева, доц. О. А. Жижома,  

доц. Т. В. Голи-Оглу, ст. преп. О. В. Сараева, доц. Т. М. Наумова, ст. преп. В. И. Киор, ст. лаб. Ю. С. Федотова

кРыЛоВа  
нина ивановна  

Заведующий ка фед рой, 
канд. ист. наук, 

доцент

г. а. анохина
Заведующий кафедрой 

1982–1995 гг.
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украинского языка, но и о цирковом искусстве, поскольку 
в юности окончила цирковое училище.

Наталья Николаевна Пивень окончила Донецкий госу-
дарственный университет в 1989 г., в 2011 г. защитила дис-
сертацию на тему «Педагогические условия обеспечения 
межпредметных связей делового украинского языка с фун-
даментальными дисциплинами в  подготовке бакалавров 
технического профиля» по специальности «Теория и мето-
дика профессионального образования». Автор многих сце-
нариев для ка фед ральных воспитательных мероприятий, 
человек творческий и  жизнерадостный  — пишет тонкие, 
лирические стихи. С  2011 г. руководит отделением дову-
зовской подготовки ПГТУ, привлекая в университет новых 
 студентов. 

Людмила Владимировна Пономарева в 1999 г. окон-
чила Бердянский государственный педагогический инсти-
тут имени П. Д. Осипенко, в 2002 г. защитила диссертацию 
на тему «Семантико-грамматические типы собственно на-
речных сложноподчиненных предложений» по специаль-
ности «Украинский язык». Работает над докторской дис-
сертацией, профессионально играет на фортепиано и имеет 
диплом музыкального училища.

Ольга Витальевна Сараева в 2006 г. окончила Мариу-
польский государственный университет, в 2012 г. защитила 
диссертацию на тему «Земства Донбасса: взаимодействие 
с  властными структурами и  обществом» по специально-
сти «История Украины». Она продолжает научную деятель-
ность, являясь автором нескольких десятков статей и науч-
ной монографии.

Оксана Анатольевна Щепка в 2001г.  окончила Бердян-
ский государственный педагогический институт имени 
И. Д. Осипенко, в 2008  г. защитила диссертацию на тему 
«Функционально-семантическое поле компаративности» 
по специальности «Украинский язык», с  2009 г. возглав-
ляет ка фед ру гуманитарных дисциплин и  языковой под-
готовки иностранных граждан. Ее необычайная рабо-
тоспособность и  цепкий практический разум являются 
надежным залогом динамичного развития возглавляемого 
ею подраз деления.

Еще четыре преподавателя ка фед ры сочетают препода-
вательскую работу с работой над диссертационными иссле-
дованиями.

Светлана Васильевна Артюх окончила Луганский госу-
дарственный педагогический институт (1993–1994). Рабо-
тает преподавателем украинского языка. К ее научным ин-
тересам принадлежит проблема номинации технических 
терминов, также она ответственная за проведение конкурса 
по украинскому языку имени Петра Яцыка.

Андрей Ришардович Ивашко — преподаватель поль-
ского языка, основатель «Польско-украинского общества». 
Окончил Дрогобычский государственный педагогический 
институт (1995 и  2004  гг.). Благодаря ему много студен-
тов и  преподавателей стажируются и  проходят обучение 
в Польше. 

Валерий Иванович Киор — известный греческий поэт, 
член Национального союза писателей Украины, желанный 
гость всех литературных вечеров в  университете и  в  го-
роде. Окончил Донецкий государственный университет 
(1978), преподает русский язык и литературу. Предмет его 
научных интересов  — проблема героя в  художественной 
литературе.

Галина Юрьевна Шелест — неизменный руководитель 
профсоюзной организации ка фед ры по зову чуткой и  до-
брой души. Окончила Запорожский государственный пе-
дагогический институт (1984). Предмет ее научных интере-
сов — украинская литература эпохи модерна, в частности, 
фигура Артема Хомика.

Ка фед ра украиноведения имеет отличную компьютер-
ную базу, благодаря которой преподаются курсы: «Практика 
российско-украинского перевода», «Практический курс 
польского языка и перевода», «Основы редактирования пе-
реводов», «Методика преподавания украинского языка», 
«Современный украинский литературный язык» (для сту-
дентов экономического и механико-машиностроительного 
факультетов), «История Украины», «Украинская и зарубеж-
ная культура». С помощью программ ProLing Office, Pragma 
Master, Private Tutor и «Родной язык» студенты применяют 
полученные теоретические знания на практике при пере-
воде и  редактировании текстов на русском и  украинском 
языках, упражнений с переводом украинского и польского 
языков и другим дисциплинам.

Сотрудники ка фед ры ведут фундаментальную научную 
и  методическую работу. За годы существования ка фед ры 
написано более 100 учебных и методических пособий, опу-
бликовано около 130 научных статей и тезисов. Особо сле-
дует отметить коллективную монографию ка фед ры, посвя-
щенную 70-летию вуза, — «Приазовский государственный 
технический университет. Исторический очерк 1930–2000». 
Кроме того, в 2014 г. вышла в свет монография А. В. Сара-
ево «Земства Донбасса в  системе властных и  обществен-
ных отношений пореформенной эпохи», ссылка на кото-
рую была сделана в книге «Исследователи истории Южной 
Украины: библиографический справочник» (Игорь Лиман, 
Киев, 2013), которая была издана при поддержке Канад-
ского института украинских студий Альбертского универ-
ситета (Вечный фонд имени Михаила и Дарьи Ковальских). 
Готовится к  печати уже размещенная на украиноязычной, 
англоязычной и  русскоязычной версиях сайта Научно-
исследовательского института исторической урбанистики 
монография Л. В. Пономаревой.

Активно привлекаются к научной работе студенты. Для 
подготовки студенческой молодежи к самостоятельной ис-
следовательской деятельности на ка фед ре действует сту-
денческое научное общество, которое активно ведет работу 
по истории Украины, культурологии и филологическим на-
укам. Лучшие доклады публикуются в  сборнике научных 

Занятие по практике перевода со студентами специальности «РУП»
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к а фед ра физического воспитания и спорта 
была основана в 1944–1945 учебном году 

и  с  момента основания имела название ка-
фед ры военной и  физической подготовки. 
В  70-х гг., когда заведующим ка фед рой был 
Г. Д. Патричу, вместе с ним трудились ведущие 
преподаватели и тренеры Донецкой области — 
Д. Д. Хаван (тяжелая атлетика) и А. Д. Патричу 
(вольная борьба и  самбо), которые подгото-
вили плеяду чемпионов и  призеров Украины, 
Донецкой области и города, таких как М. Вой-
нов, В. Олейник, В. Алтухов (мастер междуна-
родного класса).

В 1959 г. на побережье Азовского моря 
(с. Юрьевка) был построен студенческий спор-
тивно-оздоровительный лагерь, первыми ор-
ганизаторами работы которого стали педагоги 
ка фед ры: И. Я. Привизенцев, К. М. Цимошенко 
и  И.  М.  Алехин. В  1971 г. начал работу студенческий ту-
ристический клуб «Скифы» под руководством О.  В.  Си-
доренко и И. Я. Привизенцева, а в 1980 г. открылся новый 
учебно-спортивный комплекс. В  70–80  гг. работа ка фед ры 
была очень плодотворной: ежегодно готовилось 2–3 мастера 
спорта, 40–50 кандидатов в мастера и более 1000 спортсме-
нов массовых разрядов. Сборные команды университета 
неоднократно занимали призовые места на соревнованиях 
городского, областного и  республиканского уровней по 
борьбе, гандболу, водному поло, культовой стрельбе, плава-
нию, шахматам, настольному теннису, баскетболу, футболу. 

Сборная команда по боксу (тренер Ф.  Сидо-
ренко) в  1978 г. получила звание чемпиона 
Спартакиады вузов Украины.

Заведующие ка фед рой физического воспи-
тания и спорта, которые возглавляли процесс 
подготовки профессиональных спортсменов: 
Василий Михайлович Азалиев  — до 1963 г.; 
заслуженный тренер Украины Георгий Дми-
триевич Патрича  — с  1963 по 1975 г.; отлич-
ник образования Украины Игорь Михайлович 
Алехин — 1975–1981 гг. и 1995–2013 гг.; канди-
дат медицинских наук Борис Иванович Щер-
бак — с 1981 по 1995 г.

К.н. по физ. воспит. и  спорту Владимир 
Николаевич Зюзь, возглавил ка фед ру физиче-
ского воспитания и спорта в 2013 г. и продол-
жает свою работу на этом посту поныне.

На ка фед ре работали заслуженные тре-
неры Украины: Александр Дмитриевич Патрича, кото-
рый подготовил более 20  мастеров спорта СССР и  Укра-
ины, а  также Григорий Федосеевич Серенко, который вел 
направление бокса и  кикбоксинга. Ка фед ра гордится сво-
ими выпускниками  — воспитанниками ДЮСШ ДСО «Бу-
ревестник», которые стали известны за рамками города 
и страны. Вячеслав Николаевич Олейник начинал свои тре-
нировки как борец греко-римского стиля у преподавателя 
ка фед ры, заслуженного работника физической культуры 
и спорта Украины, заслуженного тренера Украины Николая 
Юрьевича Пантази. В дальнейшем — первый олимпийский 

тезисов конференции университета. Также студенты при-
нимают участие в различных международных и всеукраин-
ских конференциях (например, в 2014 г. — в V Всеукраин-
ской научно-теоретической конференции «Художественное 
слово Василия Стуса в  контексте украинской и  мировой 
литературы», г. Донецк). Ка фед ра ежегодно проводит сту-
денческую научную конференцию (секции: «История Укра-
ины», «Культурология», «Лингвистика»), первые этапы 
Всеукраинского конкурса студенческих научных работ 

и  Международного литературного конкурса ученической 
и студенческой молодежи имени Т. Г. Шевченко. Студенты 
специальности «Русско-украинский перевод» принимают 
участие в конкурсах польско-украинского перевода, в част-
ности Всеукраинском конкурсе польско-украинского пе-
ревода под эгидой Генерального консульства Республики 
Польша в  Харькове. Силами преподавателей были подго-
товлены участники для городского конкурса в номинации 
«Молодой ученый» (2005 г., второе место), VII Молодеж-
ного фестиваля в номинации «Молодой поэт» (2004).

Подготовка специалистов для зарубежных стран, 
в частности, Китайской Народной Республики, ведется по 
всем образовательно-квалификационным уровням: бака-
лавр, специалист, магистр на дневной и заочной формах об-
учения. Ка фед ра имеет творческие связи с  зарубежными 
высшими учебными заведениями и научными организаци-
ями, сотрудничая с  Силезским университетом (Польша), 
Пензенским техническим университетом (Россия). Сотруд-
ники и  студенты ка фед ры активно участвуют в  междуна-
родных конференциях и семинарах.

Выпускники получают возможность работать в различ-
ных сферах социальной и производственной жизни: отде-
лах научно-технической документации крупных предпри-
ятий, банках, таможнях, издательствах  — всюду, где есть 
потребность в  качественном переводе с  русского и  поль-
ского языков на государственный.

Ст. преп. А. Р. Ивашко проводит занятие по польскому языку 
в компьютерном классе

кафедРа физичеСкого ВоСПитаниЯ и СПоРта

зЮзь  
Владимир 

николаевич  

Заведующий ка фед рой, 
канд. наук по физ. 
воспит. и спорту
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чемпион летних Олимпий-
ских игр 1996 г. в  весовой 
категории до 90 кг от не-
зависимой Украины, за-
служенный мастер спорта 
Украины, главный тренер 
спортивного клуба «Азов-
маш», почетный гражданин 
городов Мариуполь и  Тер-
нополь. 

Виктор Иванович Алту-
хов — первый мастер спорта 
международного класса в 
Донецкой области, начинал 
свою спортивную карьеру 
под руководством тренера, 
преподавателя ка фед ры, за-
служенного тренера Укра-
ины Георгия Дмитриевича 
Патрича.

За годы существова-
ния ка фед ры преподавате-
лями подготовлено более 40 мастеров спорта СССР и Укра-
ины, победителей и  призеров чемпионатов СССР, Украины, 
Европы. В  настоящее время на ка фед ре работает 16 препо-
давателей, среди которых к.н. по физ. воспит. и спорту, доц., 
зав. каф., В. М. Зюзь; к.м.н., доц. С. Е. Боев; заслуженный тре-
нер Украины, мастер спорта, ст. преп., В. В. Ломакин; мастер 
спорта международного класса, преп., Б. А. Ивлев; отличник 
образования Украины, И.  М.  Алехин; мастера спорта: стар-
шие преподаватели Б. Е. Золотухин, Ж. П. Кушель, зав. лаб. 
В. В.  Кудин.

Спортивная база ка фед ры располагает игровым за-
лом 44х24 м, залом гимнастики 44х12 м, залом бокса и ат-
летической гимнастики 18х12  м, залом тяжелой атлетики 
18х6 м, стадионом с искусственным мини-футбольным по-
лем 40х20  м и  площадкой для стрит-бола, экстрим-клубом 
«Скифы». Отделение спортивного совершенствования для 
студентов работает по 17 видам спорта, где занимаются 
180 человек. Также действуют группы здоровья для сотруд-
ников и  преподавателей университета по восьми видам 
спорта, в которых занимаются около 70 человек.

Занятия по физическому воспитанию проводятся на 
I и II курсах в объеме четырех часов в неделю. Студенты 
занимаются по программе ОФП с  учетом их интересов 

и предпочтений в выборе вида спорта: баскетбол, волей-
бол, футбол, настольный теннис, спортивная гимнастика, 
спортивные танцы, аэробика, занятия в  зале атлетиче-
ской гимнастики. Со специальной медицинской группой 
занятия проводит к.м.н., доц. С.  Е.  Боев. Сборные спор-
тивного клуба ПГТУ, а  это более 1000  студентов и  пре-
подавателей, принимают участие в  соревнованиях по 
разным видам спорта, которые проводятся на базе уни-
верситета и  на других спортивных площадках города. 
Приазовский государственный технический университет 
в  течение нескольких лет занимает первое общекоманд-
ное место в спартакиаде города среди вузов III–IV уров-
ней ак кредитации.

Не прекращается работа преподавателей ка фед ры 
со студентами, сотрудниками, профессорско-препо-
давательским составом и  их детьми в  спортивно-оздо-
ровительном лагере «Олимп» (начальник лагеря И. М. Але-
хин) в  поселке Юрьевке на побережье Азовского моря. 
Также более 40 лет существует студенческий спортивный 
экстрим-клуб «Скифы», воспитанники которого поко-
рили высокие вершины Камчатки, Кавказа (Россия), Аля-
ски (США), Тянь-Шаня, Памира, Гималаев (Азия), Альп 
( Европа).

Коллектив ка фед ры. Слева направо: ст. преп. Б. Е. Золотухин, ст. преп. Н. И. Шашлов,  
ст. лаб. М. М. Коваленко, ст. преп. В. И. Курохтин, ст. преп. А. М. Ивлева, ст. преп. И. М. Алехин,  

ст. преп. Ж. П. Кушель, доц. В. Н. Зюзь, ст. преп. В. В. Балухтина, ст. преп. П. Е. Приходько,  
ст. преп. Т. М. Бабич, ст. преп. С. Е. Боев

Показательные выступления студентов на спортивном празднике кафедры
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В 1995  г. была создана общеобразователь-
ная ка фед ра, которая вела курсы для сту-

дентов всех технических специальностей тогда 
еще института по всем общеобразователь-
ным дисциплинам: «Социология», «Полито-
логия», «Основы педагогики и  психологии». 
Реорганизация ка фед ры в 1996 г. позволила ли-
цензировать новую специальность — «Профес-
сиональное образование», в рамках которой осу-
ществлялась подготовка педагогов-экономистов 
и педагогов-строителей III и IV уровей аккреди-
тации, которые в  1999  г. были переданы соот-
ветствующим ка фед рам ПГТУ. В 1999 г. по ини-
циативе ка фед ры была также лицензирована 
специальность «Социальная работа», а в 2000 г. 
ка фед ра получила статус независимого подраз-
деления и стала называться ка фед рой социоло-
гии и  социальной работы, готовя бакалавров, 
специалистов и  магистров по этой специальности «Соци-
альная работа». Педагогический процесс осуществляется си-
лами высококвалифицированных преподавателей, 38,1% ко-
торых кандидаты наук, а 23,8% — доценты.

Начиная с  2004  г., должность заведую-
щего кафедрой социологии и  социальной ра-
боты занимает к.пед.н., доц., доктор филосо-
фии Виктор Викторович Харабет. Окончил 
докторантуру и  подготовил диссертацию 
и  монографию на тему «Проектирование пе-
дагогических систем профессионального обу-
чения». Педагогический стаж  — 40  лет, 16 из 
которых Виктор Викторович работал в ПГТУ 
доцентом. Автор восьми учебников, обучаю-
щих и  методических пособий по профессио-
нальной педагогике с  грифом МОН Украины 
и  России, 50 опубликованных научных ста-
тей в профильных изданиях Украины, России 
и  Польши по проблемам профессиональной 
педагогике и  социальной работы. Награжден 
орденом «Знак Почета» и  медалями, лауреат 
премии Академии педагогических наук СССР, 

отличник народного образования Украины, делегат I Все-
украинского съезда работников образования, имеет По-
четную грамоту  Министерства образования Украины и на-
грудный знак имени Петра  Могилы.

Специалисты ка фед ры в  Приазовском регионе вос-
требованы, поскольку ранее обучение по таким специ-
альностям в  Мариуполе не велось, а  соответствующие 
службы социальной сферы нанимали персонал без со-
ответствующей квалифицированной подготовки. И  это 
при том, что потребность в  таких специалистах крайне 
высока, ведь в  Мариуполе находится около 40 государ-
ственных служб, которые осуществляют деятельность 
в  социальной сфере, а  также их количество высоко на 
предприятиях города и на территории региона в целом. 
Есть общественные организации социального направ-
ления, которые нуждаются в  специалистах такого про-
филя. Хочется отметить, что в  настоящий момент об-
учение ведется согласно с  сеткой запросов со стороны 
государственных и  общественных социальных служб 
в промышленно-развитом  регионе.

Коллектив ка фед ры. Слева направо: доц. Я. В. Одинцова, доц. А. М. Маринова, доц. О. А. Ташкинова, ст. лаб. Т. В. Зубко,  
доц. Л. М. Овчарова, зав. метод. кабинетом В. В. Беленькая, доц. В. В. Харабет, ст. преп. А. А. Самойлов, ст. преп. В. В. Маслова,  

ст. преп. Ю. В. Бондаренко, ст. преп. И. С. Бондаренко, ст. преп. М. Д. Лапина

кафедРа СоциоЛогии и СоциаЛьной Работы

хаРабет  
Виктор Викторович  

Заведующий ка фед рой, 
канд. пед. наук, 

доцент

Зам. декана СГФ по восп. работе С. В. Сахно,  
преп. А. В. Горпинченко и студенты специальности «СР» 

на праздновании Дня города
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к а фед ра философии была создана в  авгу-
сте 1930 г. и была частью подразделения 

основ марксизма-ленинизма — ка фед ры, ор-
ганизованной еще в довоенные годы, С 1967 г. 
она вошла в  состав ка фед ры научного ком-
мунизма и  философии. В  разные годы ка фед-
рой заведовали к.филос.н., доц. В.  В.  Бонда-
ренко, к.и.н., доц. Л. В. Мандрыгин, к.филос.н., 
доц. К. И. Ким, к.филос.н., проф. В. М. Рагозин, 
д.филос.н., проф.  И. А. Яли. Название ка фед ры 
философских наук она получила в  2003  г., а с 
9  октября 2005  г. и  до настоящего времени ее 
возглавляет к.филос.н., доц. Анатолий Петро-
вич Афонов.

Анатолий Петрович в 1974 г. окончил фи-
лософский факультет Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоно-
сова, получив квалификацию «преподаватель 
философии и  обществоведения», Там же в  1980  г. защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему «О содержании ка-
тегории «производительные силы» в  условиях НТР», по-
сле чего с 1981 г. пришел работать в ПГТУ. Сфера научных 
интересов: проблемы социальной философии, социализа-
ция индивида. Автор более 80 научных работ, в частности 
монографии «Социализация индивида как субъективно-
объективный процесс» (Донецк, 2001) и учебного пособия 
«Философия. Курс лекций для студентов нефилософских 
специальностей» (Мариуполь, 2009).

Преподаватели ка фед ры читают такие курсы: «Фило-
софия», «Религиоведение», «Логика», «Этика и  эстетика», 
«Культурология», «Украинская и  зарубежная культура», 
«Философские проблемы научного знания», «Философия 
науки и техники», «Философия устойчивого развития про-
странственных систем». Ранее ка фед рой читались курсы по 
истории философии, философии глобальных проблем со-
временности, а также истории украинской философии. На 
ка фед ре в  настоящий момент 
работает шесть преподавате-
лей, все они — кандидаты наук 
и  доценты. Следует отметить, 
что основным направлением 
методической работы ка фед ры 
всегда являлось постоянное со-
вершенствование форм и  ме-
тодов организации самосто-
ятельной работы студентов. 
Методические разработки ка-
фед ры экспонировались на ре-
спубликанской выставке, орга-
низованной Минвузом УССР 
в 1984 г.

Начиная с  1990  г., ка фед ра 
организовала и  провела пять 
международных конферен-
ций по проблемам древнегре-
ческой философии, которые 
стали событием в  культурной 
жизни Мариуполя, а  также 
Всеукраинскую конференцию 

«Мировоззрение: перспективы развития 
в ХХІ веке» и Международную научную конфе-
ренцию «Человеческое измерение современной 
эпохи». С 2012 г. ка фед ра принимает активное 
участие в  организации и  проведении Между-
народной научно-практической конференции 
«Челпановские чтения». В  декабре 2006  г. при 
ка фед ре был создан Философский дискусси-
онный клуб ПГТУ, участниками заседаний ко-
торого являются студенты, аспиранты, со-
трудники ПГТУ, а также все, кто интересуется 
философс кими проблемами. Среди наиболее 
важнейших задач клуба — формирование у его 
членов целостной философской картины мира, 
гибкого диалектического мышления, умения 
аргументировано размышлять над актуаль-
ными проблемами человеческого бытия.

Ка фед ра фило-
софских наук поддерживает по-
стоянные научные связи с  ка-
фед рами других вузов, в  том 
числе с  ка фед рой этики, эсте-
тики и  культурологи, ка фед рой 
социальной педагогики, ка фед-
рой философии и  методологии 
науки Киевского национального 
университета имени Тараса Шев-
ченко, ка фед рой философии На-
ционального технического уни-
верситета Украины «Киев ский 
политехнический институт», 
 ка фед рой философии Донецкого 
национального университета, ка-
фед рой философских наук До-
нецкого национального уни верситета экономики и  тор-
говли имени Михаила Туган-Ба ра  новского и др.

кафедРа фиЛоСофСких наУк

афоноВ  
анатолий Петрович  

Заведующий ка фед рой, 
канд. философ. наук, 

доцент

Коллектив ка фед ры.  
Слева направо: доценты Г. В. Коротич, С. Н. Холодинская, А. П. Афонов, Е. В. Попович, Н. В. Белова

С. В. тархан
Зав. метод. 

кабинетом кафедры 
философ. наук


