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Уважаемый Сергей Степанович!
Уважаемые профессора, преподаватели, сотрудники и студенты
Технического института (филиала) СВФУ в г. Нерюнгри!
От имени ректората и профессорско-преподавательского состава Северо-Восточного федерального
университета имени М.К. Аммосова поздравляем вас со знаменательной датой – 20-летием со
дня образования института!
Со времени основания институт прошел огромный путь, который измеряется не столько временем, сколько дальнейшим ростом и развитием филиала, как крупнейшего регионального центра образования, науки и культуры, играющего ведущую роль
в интеллектуальном и экономическом росте города
Нерюнгри и всего Южно-Якутского региона.
Так, число специальностей, которые можно получить на техническом и педагогическом факультетах,
возросло с трех до семнадцати.
Сегодня Технический институт - высшее учебное заведение, имеющее слаженный коллектив, сильную
материально-техническую базу. Институт является единственным государственным высшим учебным
заведением в Южной Якутии.
В настоящее время институт способен удовлетворить практически любые образовательные потребности на самом высоком профессиональном уровне. Его исторические традиции, сложившаяся структурная и содержательная организация создали
мощный образовательный, научно-исследовательский и культурно-просветительский комплекс с динамичными внутренними и внешними связями.
Институт дает путевку в жизнь высококвалифицированным специалистам, которые своим повседневным трудом доказывают профессиональное
мастерство и верность выбранной профессии.
Мы искренне гордимся вашими успехами и желаем вам творческой работы, новых достижений и свершений задуманных дел.
Желаем всему коллективу в этот праздничный день успешной плодотворной работы, счастья, крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, осуществления самых смелых идей, которые будут служить на благо родного университета, республики и страны!
Ректор СВФУ Е.И. Михайлова
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Уважаемые коллеги!
Недаром, еще в 1597 г. английский
философ Френсис Бэкон в своей работе «Нравственные и политические очерки»
употребил выражение «Знание - сила». Это
лишний раз подчеркивает значение образования, без которого просто немыслимо человеческое существование.
Образование - это целенаправленный процесс воспитания и обучения, формирующий у
обучающихся систему знаний, умений и навыков, процесс формирования личности человека, при котором главным является не
объем знаний, а соединение их личностными
качествами.
Именно эту цель и преследует Технический институт (филиал) Северо-Восточного федерального университета, радушно открывший свои двери в 1992 г. в г. Нерюнгри.
Нашему институту исполнилось 20 лет. С точки зрения истории - это миг, с точки зрения
человеческой жизни - это завершение юношества и начало взрослой жизни. И сегодня институт прошел эту «точку взросления». За эти годы он превратился в центр высшего образования Южной
Якутии. Сформировалась учебная, материально-техническая базы. Укрепился кадровый состав.
Произошло становление научной школы.
Коллектив института отдавал и отдает все свои знания, умения, силы подготовке будущей смены нашего огромного и многонационального государства и в дальнейшем будет оправдывать высокий
статус Технического института (филиала) Северо-Восточного федерального университета, ставя пред собой соответствующие этому уровню
цели и задачи.
В эти торжественные дни хочется поздравить наш большой многонациональный коллектив с праздником, которого просто не было бы без личного участия каждого из нас. Все мы, от руководства института, преподавателей и до технического персонала, внесли и вносим свою лепту в дело
развития и процветания высшего образования в Южной Якутии.
С праздником, уважаемые коллеги. Здоровья Вам и дальнейших творческих успехов!
Директор ТИ (ф) СВФУ С.С. Павлов
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Уважаемые друзья!
От имени Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я), поздравляю
педагогичес-кий коллектив и студентов Технического института
(филиала) Северо-Восточного федерального университета имени
М.К. Аммосова с 20-летним юбилеем родного учебного
заведения!
Сегодня Технический институт является одним из самых
крупных образовательных учреждений не только в городе Нерюнгри, но и во всей Южной Якутии. Не многие образовательные
учреждения могут сравниться с материально-технической базой
института, студенты здесь обучаются в просторных кабинетах
учебно-лабораторного корпуса, оснащенных всем необходимым
для успешного процесса обучения оборудованием, проживают в
светлом, уютном общежитии.
Ваше учебное заведение прошло большой путь становления и
развития, поисков оптимальных форм работы, инновационных
подходов в обучении и воспитании студентов, укрепления научной и материально-технической базы и заняло достойное место
в системе высшего профессионального образования Республики
Саха (Якутия). Вы вправе гордиться яркими страницами
своей истории, именами тех, кто стоял у истоков его создания. Перелистывая страницы истории, сегодня уверенно можно
сказать, что учебное заведение достигло своей цели в подготовке
высококвалифицированных специалистов для развития промышленности, энергетики, транспорта и социальных сфер региона.
Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) благодарит все поколения педагогов за плодотворную и целенаправленную работу по подготовке квалифицированных технических специалистов.
Желаем коллективу новых поисков, созидательного труда, ежедневной радости от занятия любимым делом, студентам – побольше упорства,
успехов в приумножении того, что приобрели, и всем – крепкого здоровья, исполнения желаний, большого счастья и благополучия!
Министр профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) Г.С. Куркутов
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Уважаемый Сергей Степанович!
От имени Нерюнгринской районной администрации поздравляю Вас и возглавляемый
Вами коллектив с 20-летием Технического института (филиала)
СВФУ имени М.К. Аммосова!
Обеспечение для всех слоев населения доступности качественного высшего образования
является одним из главных приоритетов государственной политики, фактором социальной
стабильности общества, призванным создать
кадровый потенциал и повысить занятость населения. Поэтому администрация района высоко
ценит вклад института в становление высшего
образования в Южной Якутии, развитие прикладной науки, подготовку будущих руководителей и специалистов, интеграцию учебного процесса
и реальной практики. Вами проделана большая
работа по развитию сотрудничества и укреплению
деловых связей между институтом и предприятиями района, которая положительно отражается на
развитии экономики и социальной сферы. Благодаря высокой квалификации и профессионализму коллектива, целенаправленной практической работе научно-исследовательские труды ученых и студентов института во многом определяют пути дальнейшего развития технического прогресса в различных отраслях
промышленности и социальной сферы Нерюнгринского района.
Многогранная деятельность педагогического коллектива и студенческого сообщества не ограничивается научными интересами и стенами института. Много сил и энергии отдано общественной работе,
участию в социальных проектах, в культурной и спортивной жизни района.
Надеемся, что и впредь Технический институт будет вносить значительный вклад в развитие высшего образования и достойно выполнять свое
благородное предназначение – готовить высококвалифицированных специалистов.
От всей души желаю коллективу института творческих успехов, деловой активности и целенаправленного продвижения к высоким целям, стоящим перед профессиональным образованием Республики Саха (Якутия).
Глава Нерюнгринской районной администрации А.В. Фитисов
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Уважаемые преподаватели
и дорогие юбиляры!
Два десятилетия минуло с тех пор, как было принято решение об открытии в столице Южной
Якутии нового учебного заведения, занимающего и сегодня главенствующее место в системе высшего профессионального образования Нерюнгри.
Технический институт (филиал) Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова (ныне филиал Северо-Восточного федерального университета), возведенный когда-то методом
народной стройки, и сегодня остается одним из главных образовательных учреждений в системе высшего
профессионального образования нашего города.
Со времени основания учебное заведение прошло огромный путь, который измеряется не столько временем, сколько ростом филиала во всех направлениях. При подготовке специалистов учитываются настоящие нужды и потребности местной экономики, а также перспективы развития промышленности,
энергетики, транспорта и социальных сфер.
За годы работы филиала из стен Технического института вышла не одна плеяда квалифицированных
специалистов, востребованных на рынке труда нашего города.
Высокой оценки заслуживает неустанное стремление коллектива качественно совершенствовать свою
образовательную и научную деятельность, повышать престиж и востребованность диплома Технического
института.
Ваша мечта – сделать новое поколение молодых людей по-настоящему образованными и духовно независимыми – реализуется в новых проектах института благодаря команде преподавателей, преданных
делу образования и просветительства.
Уверен, что и в дальнейшем, Технический институт останется одним из ведущих образовательных учреждений Южной Якутии, главным
храмом науки и просвещения.
Дорогие друзья!
Каждый год привносит в Вашу работу определенные сложности и требует от Вас новых знаний и умений. Ваш высокий профессионализм,
чувство ответственности и служебного долга, компетентность в принимаемых решениях позволяют быстро и лаконично справляться с поставленными задачами.
В этот светлый, праздничный день примите слова искренней благодарности за Ваш высокий профессионализм, верность профессии, выдержку и
терпение.
Желаем преподавателям и студентам здоровья, счастья, новых побед и достижений на ниве просвещения!
С юбилеем!
Глава города Нерюнгри В.С. Русинов
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Уважаемый Сергей Степанович!
Поздравляем Вас и возглавляемый Вами коллектив
с 20-летием института!

За свою историю Техническому институту удалось пройти огромный путь развития от небольшого
вуза до инновационного учебного заведения, отвечающего современным требованиям и мировым тенденциям развития образования. Сегодня возглавляемый Вами институт является ведущим центром по подготовке высококлассных специалистов для всего Южно-Якутского региона, востребованных в отраслях
промышленности, экономики, энергетики, транспорта и социальных сферах.
Во все времена качественное образование являлось мощным ресурсом, важнейшей составляющей кадрового потенциала, движущей силой технического прогресса.
За 20 лет институтом было подготовлено немало высококвалифицированных специалистов. Благодаря неустанному труду педагогов вуза, в нашу компанию приходят трудиться молодые специалисты
с достаточно высоким уровнем подготовки, которые затем, приобретя опыт, становятся настоящими
профессионалами своего дела, достойной сменой ветеранам производства. Выпускники института успешно
трудятся и на многих других предприятиях Якутии. Все они своим трудом вносят огромный вклад в ее
социально-экономическое развитие. Во всем этом, безусловно, есть огромная заслуга профессорско-преподавательского состава учебного заведения.
В этот торжественный день позвольте выразить Вам глубокое уважение за ваш титанический труд и поблагодарить за эффективное многолетнее сотрудничество. Желаем вам творческих успехов, признания, новых открытий, неутомимости в поисках, уверенности в будущем, воплощения в жизнь самых смелых и дерзких проектов, ярких и талантливых учеников!
Управляющий директор ОАО ХК «Якутуголь» И.В. Хафизов
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Уважаемый Сергей Степанович!

От имени коллектива энергетиков филиала «Нерюнгринская ГРЭС» ОАО «ДГК» поздравляю весь преподавательский состав, сотрудников, студентов Технического института (филиала) Северо-Восточного федерального университета с 20-летним юбилеем!
Нерюнгринскую ГРЭС и ваш Технический институт связывает многолетнее прочное сотрудничество, направленное на подготовку высококвалифицированных специалистов. Многие ваши
выпускники становятся равноправными членами коллектива энергетиков, ответственно трудятся
в технологических цехах и отделах станции.
За двадцать лет своего существования вы несколько раз меняли свое имя, оставаясь верными
своим профессиональным традициям. Вы, как и прежде, готовите плеяду грамотных работников разного профиля, востребованных не только в
Республике, но и в других регионах России.
Знания, опыт преподавательского состава, ответственность сотрудников, целеустремленность студентов являются неиссякаемым источником
энергии свершений и достижений всего института.
Желаю всему коллективу Технического института (филиала) Северо-Восточного федерального университета не останавливаться на достигнутых победах, экономического процветания, творческого полета и уверенного движения вперед! Здоровья, счастья и благополучия!
Директор филиала «Нерюнгринская ГРЭС» ОАО
«ДГК» А.А. Старцев
10

Уважаемый Сергей Степанович!

На протяжении всей своей славной истории Технический институт (филиал) СВФУ является
крупнейшим центром подготовки и переподготовки специалистов для Южной Якутии. С 1992 года времени основания НТИ (ф) ЯГУ, учебное заведение прошло огромный путь, который измеряется
не столько временем, сколько ростом филиала по всем направлениям. Число специальностей, которые
можно получить на техническом и педагогическом факультетах, возросло с трех до семнадцати.
В институте разработаны и реализуются разнообразные образовательные программы, охватывающие
все современные проблемы подготовки высококвалифицированных, профессионально грамотных кадров для
всех сфер экономики региона. Интеграция учебного процесса и реальной практики, сочетание фундаментального образования с глубокими научными разработками позволяют институту осуществлять подготовку
студентов с учетом всех современных требований.
Интеллектуальный потенциал института постоянно растет, увеличивается количество защищенных диссертаций, издается множество монографий, научных статей, методических материалов.
Педагогическая общественность района уверена, что сегодняшние нерюнгринские школьники получают в стенах института достойное образование
и престижные профессии. Есть все основания считать, что Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри и впредь сохранит передовые
позиции в сфере профессионального образования, а выпускники своими делами будут подтверждать его высокий авторитет.
Желаю всему многочисленному педагогическому коллективу института успехов в многогранной деятельности, пусть ваши знания, опыт и преданность делу служат долгие годы интересам высшего образования и делу развития экономики Нерюнгринского района. Желаю всем студентам
успешного овладения избранными профессиями и достойного служения интересам Южной Якутии.
Начальник управления образования Нерюнгринской
районной администрации Ирина Овчинникова
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у е но онСул Та ионнЫ Пун Т на ало
СТановлениЯ вЫС его о РаЗованиЯ
в
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История становления высшей школы в Нерюнгринском районе непосредственно связана с историей широкомасштабного освоения природных богатств
Южной Якутии и формирования многоотраслевого Южно-Якутского территориально-производственного комплекса - центра коксохимической и металлургической промышленности.
Промышленное освоение Южной Якутии сопровождалось активными социально-демографическими процессами. Осваивать Южно-Якутский регион
приезжали люди со всей страны. Но не всем удавалось закрепиться. Текучесть
кадров была очень высокой из-за бытовых неудобств и непривычных для большинства людей природно-климатических условий, подходящих далеко не
всем. За период с 1976 по 1985 гг. на территорию, подчиненную Нерюнгринскому горсовету, прибыло 168080 человек, убыло - 98279 человек (практически
столько, сколько сегодня проживает в районе). На перевозку специалистов,
членов их семей, багажа, обустройство на месте тратились значительные государственные средства.
Учитывая уникальность строившихся об ектов, темпы и масштабы строительства, требовались высококвалифицированные кадры с профессиональным

образованием.
Начиная с 1977 г. по 1991 г. только на предприятия об единения «Якутуголь» прибыло более 16 тысяч человек, из которых 52
- молодые люди в
возрасте до 30 лет.
Перед руководством города и стройки встала проблема подготовки и закрепления кадров с профессиональным образованием и, в первую очередь, высшим инженерным образованием.
Навстречу пожеланиям хозяйственных и партийных руководителей Нерюнгринского района пошло руководство ведущего на северо-востоке СССР
учебного заведения - Якутского государственного университета.
Для оказания помощи в подготовке специалистов высшей квалификации в

14

Городские власти брали на себя также и строительство нового учебного здания и лабораторной базы.
Еще в 1985 г. сложились все предпосылки для реорганизации УКП в филиал
Якутского государственного университета, но руководство профессиональным
образованием навязывало другое решение открыть в г. Нерюнгри не филиал
ЯГУ, а филиал Иркутского политехнического института.
Жизнь УКП продолжалась, в 1989 г. была организована новая форма обучения студентов - заочная. К 1991 г. в УКП инженерно-технического факультета
в г. Нерюнгри обучалось 268 студентов-заочников.
Сотрудничество между ЯГУ и городскими властями было закреплено в договоре от 11 августа 1987 года, предусматривающем совместное решение задач
по обучению и закреплению кадров непосредственно на месте.
В начале 90-х гг.
в. в г. Нерюнгри возникла еще одна кадровая проблема. В школах района стала остро ощущаться нехватка учительских кадров.
С 1992 г. был отменен госзаказ на подготовку молодых специалистов. Из 108
заявленных вакансий по г. Нерюнгри Министерство образования РС (Я) гарантировало лишь 7. На 1 января 1992 г. в городе было 525 вакансий педагогических работников. В условиях развала СССР и от езда многих специалистов
само существование города ставилось в прямую зависимость от открытия филиала, что широко обсуждалось в городской печати и на собраниях трудовых
коллективов.
Никто уже не подвергал сомнению необходимость открытия филиала Якутского государственного университета в г. Нерюнгри.

1981 году в г. Нерюнгри был открыт учебно-консультационный пункт (УКП)
инженерно-технического факультета ЯГУ. На вечернем отделении УКП по
специальности «Промышленное и гражданское строительство» состоялось 5
выпусков. 85 человек, прошедших 6-летнюю подготовку, успешно сдали государственные экзамены и защитили дипломные проекты на инженерно-техническом факультете в г. Якутск. Студенты в УКП занимались 3 года, а с 4-го
курса обучались в г. Якутск вместе со студентами-заочниками инженерно-технического факультета.
На начало 1986 г. в УКП обучалось 385 человек. Организаторам УКП
Н.В. Шевченко, Г.Н. Волчкову, В.А. Полищуку удалось заложить фундамент
высшей школы в г. Нерюнгри. Консультационную помощь получали студенты-заочники из Амурской, Иркутской областей, Хабаровского и Приморского
краев. УКП располагался в двухэтажном деревянном общежитии, приспособленном под учебный процесс. Своя лабораторная база отсутствовала.
Организация учебно-консультационного пункта несколько снизила потребность строящегося комплекса в специалистах, но до окончательного решения проблемы с кадрами было еще далеко.
Поэтому в марте 1985 г. на расширенном совещании хозяйственных и советских руководителей было принято решение, не только оказать материальную
помощь УКП, но и преобразовать его в филиал с передачей под него здания
упраздненного треста «Промстрой». Кадровую проблему с педагогическими
кадрами планировалось решить с привлечением специалистов г. Нерюнгри и
формированием своего профессорско-преподавательского состава, для чего город готов был выделить квартиры в строящихся домах.
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горсовета с участием Василия Васильевича Филиппова - ректора ЯГУ, Екатерины Семеновны Никитиной - проректора по учебной работе, Валерия Алексеевича Полищука - заведующего УКП в г. Нерюнгри, по вопросу открытия
филиала Якутского госуниверситета имени М.К. Аммосова. На заседании
присутствовали руководители предприятий и организаций Нерюнгринского района А.И. Фесенко (начальник ГУСа), А.В. Крылов (директора НГРЭС),
Г.В. Ткаченко (директор ОФ), Л.С. Хохолко (директор АТА) и другие. Уже одно
их присутствие говорило о том, насколько эта тема стала близкой и важной для
них. Якутский университет брал на себя вопросы финансирования и организации учебного процесса, город - оказание помощи в создании материальнотехнической базы. По итогам совещания 25 декабря 1991 г. Нерюнгринский
горсовет (Л.А. Торговкин) обратился в Министерство науки, высшей школы и
технической политики РСФСР и в Якутский государственный университет с
ходатайством об организации на базе действующего УКП филиала ЯГУ.
Предложение горсовета было поддержано и «градообразующими»
предприятиями района - «Якутуглем» (Ю.В. Захаров) и «Якутуглестроем»
(Э.Я. Эстерлейн), направившими аналогичные письма и заявившими о своей
готовности оказать всестороннюю помощь будущему филиалу.
Ходатайства нерюнгринцев и Якутского государственного университета
поддержало и руководство Республики (Михаил Ефимович Николаев).
И вот в самый сложный для России период, в условиях становления новой Российской государственности и проведения социально-экономических
реформ, Правительство Российской Федерации поддержало идею развития
высшей школы в Южной Якутии, и 14 апреля 1992 г. было принято распоряжение
723-р об организации в г. Нерюнгри филиала Якутского государственного университета с финансированием его за счет средств республики.
Практически одновременно, не задерживаясь, выходят в свет нормативные
документы, ставшие основой для создания филиала приказы Комитета по
высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической политики
Российской Федерации
116 от 24 апреля 1992 г. Якутского госуниверситета
54 ОД от 29 апреля 1992 г.,
55-ОД от 06 мая 1992 г.,
62-ОД от 29 мая 1992
г. постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 июня 1992 г.
289. На основании принятых решений, согласно документам, состоялась
передача дел и материальных ценностей от УКП Нерюнгринскому филиалу

Первые шаги в становлении будущего учебного и научного центра Южной
Якутии помогли сделать местные органы власти, поддерживаемые ведущими
предприятиями Нерюнгринского района.
Так еще до принятия официальных нормативных документов Постановлением Президиума Горсовета
5 124 от 6 марта 1991 г. было передано строящееся здание института «Якутгражданпроекта» на баланс комбината «Якутуглестрой» для завершения строительства с последующей передачей Якутскому государственному университету. Тем самым было продемонстрировано,
что город не на словах, а на деле готов всемерно оказать содействие в открытии
филиала.
Свое высшее учебное заведение должно было быть в городе для создания
образовательного пространства и закрепления молодежи в районе. У тех, кто
приехал на стройку в 70-80-е гг.
в., подрастали дети. И будущее Нерюнгри
всецело зависело от них. Уедут они или останутся продолжателями дел первостроителей.
12 декабря 1991 г. состоялось заседание при председателе Нерюнгринского
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ЯГУ и определен план приема на курс - 100 человек на дневное, 50 - на заочное
отделение по специальностям «Математика», «Педагогика и методика начального образования», «Открытые горные работы», «Промышленное и гражданское строительство», а также установлен перечень об ектов строительства для
Нерюнгринского филиала из средств районного, республиканского бюджетов,
предприятий на общую сумму 164 млн. рублей (в ценах 1992 г.).
27 мая 1992 г. решением Ученого совета ЯГУ в филиале были открыты
первые 5 кафедр общей математики (зав. кафедрой Серафим Трофимович
Софронов), общетехнических дисциплин (зав. кафедрой Илья Николаевич
Александров), педагогики и методики начального образования (зав. кафедрой
Анисья Иннокентьевна Петрова), социально-гуманитарных дисциплин (зав.
кафедрой Николай Степанович Николаев), спортивно-педагогических дисциплин и теоретических основ физического воспитания (зав. кафедрой Борис
Чагдуорович Цырендоржиев).
Первым директором филиала стал кандидат физико-математических наук,
доцент С.Т. Софронов.
На торжественном митинге, посвященном открытию филиала, с добрыми
словами пожеланий и напутствий выступили руководители города, предприятий первый заместитель главы администрации В.В. Старцев, председатель горсовета Л.А. Торговкин, председатель теркома ПО «Якутуголь» В.В. Емельянов.
Директору филиала С.Т. Софронову был вручен символический ключ.
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С.Т. Софронов, обращаясь к будущим специалистам, высказал свое пожелание «Многие здесь родились или выросли. Я надеюсь, что вы будете достойными своих родителей, которые подарили миру такой красивый белый город ».
Руководство же города в лице Л.А. Торговкина заверило коллектив НФ ЯГУ
«Всем городом, всем миром одолеем все ваши трудности, потому что это наши
общие проблемы »
Несмотря на то, что в филиале не было столовой, квартир для преподавателей (преподаватели жили на 5 этаже учебного корпуса), спортзала, сотрудники
филиала с честью преодолевали эти трудности.
Город помог преодолеть и эту проблему. Сотрудники института и студенты
стали обеспечиваться квартирами и общежитием.
Учебный процесс в 1992-1993 учебном году обеспечивали по штату 17 преподавателей. Учебно-вспомогательный персонал насчитывал по штатному
расписанию 14 ставок.
Коллектив филиала сделал все возможное и невозможное для создания материально-технической базы, методического обеспечения учебного процесса.
Огромную помощь в сложный период становления филиала оказывали администрация и предприятия г. Нерюнгри, руководство и профессорско-преподавательский состав Якутского государственного университета.

С момента организации и в первый год его существования в филиале работали сотрудники и преподаватели Николай Афанасьевич Анисимов, Сирена
Наилевна Зарипова, Елена Григорьевна Карпова, Людмила Гаврильевна Кульбакина, Людмила Михайловна Обухова, Людмила Александровна Соколова,
Елена Валентиновна Кагакина, Анатолий Степанович Статива, Татьяна Алексеевна Шаманова, Валентина Георгиевна Советникова, Элеонора Георгиевна
Прокопенко, Елена Борисовна Алексеева, Петр Семенович Максимов, Терентий Степанович Ермолаев, Людмила Борисовна Маркина, Татьяна Валерьевна
Контогорова, Ефросинья Ивановна Гребенникова и др. Ряд из них продолжает
трудиться в институте и сегодня.
С августа 1993 г. руководство филиалом переходит к Василию Николаевичу
Кононову. Под его началом, практически за четыре года (до мая 1997 г.), было
сделано многое. Совершенствовалась учебная и материальная база филиала.
Закладывались основы будущей научной школы. Студенты и сотрудники все
чаще и чаще стали принимать участие в научно-практических конференциях,
возросла их активность в научно-исследовательской деятельности.
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Не все складывалось так хорошо. Так в 1995 г. отсутствие надлежащей спортивной базы и преподавательских кадров вызвали перевод специальности
022300 «Физическая культура и спорт» на основании Постановления Ученого
совета ЯГУ от 29.03.95 г. из НФ ЯГУ на педагогический факультет ЯГУ.
Взамен, учитывая в большей степени потребность района в специальностях
инженерно-технического направления, в ноябре 1994 г. на основании решения
Ученого совета ЯГУ
3 от 24.11.94 г. кафедра общетехнических дисциплин
была разделена на кафедру горного дела (зав. кафедрой Илья Николаевич
Александров) и общетехнических дисциплин, которую возглавил Владимир
Мирович Попов, принятый на должность доцента кафедры ОТД в апреле 1994
г. переводом из ЯГУ .
На основании приказа
417-уч от 24 июля 1995 г. начался перевод специальности «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых» и кафедры ТиТР во главе с Анатолием Васильевичем Самохиным с геологоразведочного факультета ЯГУ в Нерюнгринский филиал.
Таким образом, свою судьбу с Южной Якутией связали сотрудники и студенты кафедры ТиТР, в числе которых были будущие преподаватели кафедры ТиТР и руководители института Алексей Викторович Забелин, Дмитрий
Анатольевич Самохин, Сергей Степанович Павлов, Виктор Федорович Рочев,
Юрий Александрович Шипицын, а тогда студенты групп ТР-91, ТР-93.
Во второй половине 90-х гг.
в. идет дальнейший процесс структурных
изменений филиала. С целью повышения уровня преподавания естественнонаучных и технических дисциплин на базе кафедры общетехнических дисциплин приказом по Нерюнгринскому филиалу
25-ОД от 14.03.1998 г. образована кафедра естественно-технических дисциплин (зав. кафедрой к.ф.-м.н.
Тамара Егоровна Тимофеева) с передачей лабораторий физики, химии и гидравлики. 1 апреля того же года из числа преподавателей, ранее работающих
на кафедрах СГД и ПиМНО, формируется кафедра русской филологии и иностранных языков во главе с д.филол.н., профессором Любовью Геннадиевной
Кихней для подготовки специалистов с квалификацией «Преподаватель русского языка и литературы».
В марте 1999 г. кафедра общетехнических дисциплин реорганизуется в кафедру строительного дела, а ровно через месяц 28 апреля 1999 г. в штатном
расписании Нерюнгринского филиала появляется кафедра «Электропривод и
автоматизация производственных процессов» (зав. кафедрой к.т.н., профессор
Дмитрий Федорович Зенков).
Наличие такого количества кафедр и широкого спектра подготовки специалистов вплотную приблизили филиал к институтской структуре.
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они Ыли ПеРвЫМи
Кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины»
История кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины» и история Технического института тесно связаны и неразделимы. Кафедра была открыта в
1992 г., одновременно с открытием Нерюнгринского филиала Якутского государственного университета.
Первым заведующим был назначен кандидат исторических наук, доцент
Николай Степанович Николаев. С 15 сентября 1993 г. руководство кафедрой
было возложено на кандидата философских наук, доцента Петра Семеновича
Максимова.
Первоначально кафедра об единяла весьма широкий спектр предметов, в
ее состав входили преподаватели секции иностранных языков.
Но уже в концепции развития Нерюнгринского филиала, принятой в 1994 г.,
было предусмотрено дальнейшее формирование гуманитарного и социальноэкономического направлений, открытие гуманитарного отделения со специальностями «Менеджмент», «Юриспруденция», «Иностранные языки». Коечто из этих задумок удалось реализовать.
Кафедра была укомплектована грамотным, компетентным профессорскопреподавательским составом, обеспечивающим гуманитарную, социальноэкономическую, языковую подготовку специалистов Нерюнгринского филиала ЯГУ доктор философских наук, профессор Георгий Анатольевич Караваев,
кандидат экономических наук, доцент Олег Иванович Орлов, старшие преподаватели Николай Иванович Панков, Терентий Степанович Ермолаев, Наталья
Михайловна Гатауллина, Дареджани Гивиевна Абуладзе, Айталина Ивановна
Александрова, Александра Павловна Петрова, Новелла Васильевна Васильева
и другие. От своих старших товарищей не отставала и кафедральная «молодежь» Татьяна Юрьевна Винокурова, Евгения Николаевна Костерина, Наталья
Александровна Болтаевская, Светлана Александровна Чин-Вин (Пухальская),
Татьяна Викторовна Ткаченко, Андрей Владимирович Семенов.
Постоянную научно-методическую помощь оказывали коллеги из Якутска
доктора философских наук, профессора Анатолий Георгиевич Новиков, Егор
Михайлович Махаров и другие.
При их поддержке и благодаря инициативе П.С. Максимова, а также при
содействии А.В. Самохина, Н.Н. Гриба, стало возможным, никуда не выезжая
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В 1998 г. секция иностранных языков вошла в состав вновь образованной
кафедры «Русская филология и иностранные языки».
В 1999 г. в связи с поступлением П.С. Максимова в докторантуру в январеиюле 2000 г. кафедру возглавлял к.и.н., доцент Терентий Степанович Ермолаев, а после его перевода в аппарат Президента Республики Саха (Якутия), Михаил Александрович Акинин (сентябрь 2000 г. - сентябрь 2002 г., октябрь 2004
г. - сентябрь 2005 г.), недолго исполнял обязанности зав. кафедрой и к.филос.н.
Николай Иванович Панков (сентябрь-декабрь 2002 г.).
По возвращению из докторантуры, до своего переезда в Якутск, кафедрой
руководил П.С. Максимов (2003 - 2004 гг.).
С 2000 г. по 2010 г. в состав штатных преподавателей кафедры «влились»
Елена Григорьевна Карпова, Алексей Зоригтоевич Арьянин, Георгий Георгиевич Сабанов, Сергей Анатольевич Емолкин, Теюб Ахмедович Ахмедов, Тамара Антоновна Корсакова, Вера Васильевна Веселова, Михаил Александрович
Акинин, Татьяна Борисовна Белякова, Анастасия Сергеевна Онуфриенко, Валентин Тимофеевич Петранцов, Галина Викторовна Черная (Еременко), Илья
Сергеевич Корольков.
В то же время работали преподавателями-совместителями Оксана Владимировна Виновет, Ирина Юрьевна Подмазкова, Сергей Анатольевич Воробьев,
Василий Васильевич Старцев, Светлана Александровна Миролюбова, Ольга

из города, сдавать кандидатский минимум по дисциплинам «Философия»,
«История и философия науки». После перевода П.С. Максимова на кафедру
философии Якутского государственно университета подготовка аспирантов
была доверена кандидату философских наук, доценту Н.И. Панкову.
В начале своего пути кафедра была обеспечивающей. Профессорско-преподавательский состав осуществлял обучение студентов по философии, социологии, правоведению, культурологии, экономической теории, политологии,
Отечественной истории, истории и культуре народов Якутии, этике, иностранным языкам и другим дисциплинам блока ГСЭ.
Постепенно улучшалось материальное оснащение кафедры. В 1994 г. Администрацией г. Нерюнгри были подарены два лингафонных класса германского производства, что значительно повысило качество преподавания иностранных языков.
В учебный процесс внедрялись новые технологии обучения и контроля. По
итогам работы в 1995 г. П.С. Максимов стал победителем в номинации «Лучший доцент ЯГУ». Кафедра уже тогда вела большую научно-исследовательскую работу среди студентов. На кафедре работали студенческие кружки под
руководством Т.Ю. Винокуровой (социология), Т.В. Ткаченко (иностранные
языки), Т.С. Ермолаева (политклуб), а также «Философский кружок» (П.С. Максимов), впоследствии «переросший» в «Философское общество».
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блики Саха (Якутия)» (кандидатская диссертация)
2002 г. - Н.И. Панков «Воспроизводство рабочей силы как социальная проблема» (кандидатская диссертация)
2005 г. - Е.В. Малеева «Эффективность формирования отраслевого рынка
труда (на примере педагогов общеобразовательных школ Республики Саха
(Якутия))» (кандидатская диссертация)
2006 г. - В.В. Веселова «Аксиологические основы предпринимательской деятельности» (кандидатская диссертация)
2007 г. - Е.Г. Карпова «Культурно-просветительные учреждения Якутии
история, теория, педагогическая деятельность (1917-1945 гг.)» (докторская диссертация).
И, наконец, невозможно представить само существование кафедры без
личного вклада специалистов УВР, которые так же внесли свою лепту в становление и развитие кафедры «Экономика и социально-гуманитарные дисциплины». Это Андрей Владимирович Фисечко, Татьяна Викторовна Сафарова,
Мария Александровна Шипицына, Ирина Еруслановна Коловская, Ольга Валерьевна Распутина, Елена Леонидовна Новикова, Елена Васильевна Форостян
(Власова), Татьяна Юрьевна Соколова и Александра Ильинична Шипицына,
проработавшая заведующей кабинетом на кафедре более 13 лет.
Кафедра «Экономика и социально-гуманитарные дисциплины» обладает
огромным научным и творческим потенциалом.

Валерьевна Распутина, Нинель Михайловна Шкилева и другие.
В ходе проводимых реформ в Техническом институте с 2005 г. кафедра
стала выпускающей, изменив свое название - «Экономика и социально-гуманитарные дисциплины». Начался трудный период адаптации к новым условиям. В это сложное время руководство кафедрой осуществляла к.э.н., доцент
Елена Вениаминовна Малеева. В том же 2005 г. в состав кафедры входит и финансово-экономическое отделение, реализующее подготовку по программам
среднего профессионального образования «Экономика, бухгалтерский учет и
контроль», возглавляемое на тот момент кандидатом философских наук В.В.
Веселовой.
Кафедра успешно освоила две специальности «Прикладная информатика
в экономике» и «Финансы и кредит». За период с 2007 по 2011 гг. на кафедре
ЭиСГД было подготовлено более 200 специалистов квалификаций «Информатик-экономист», «Экономист».
Кафедра по праву гордится своими выпускниками, которые успешно трудятся на предприятиях и в учреждениях Нерюнгринского района ОАО ХК
«Якутуголь» Мечел ОАО УК «Нерюнгриуголь» ОАО «НГРЭС», филиалах
всех коммерческих банков, ведущих свою деятельность на территории Южной
Якутии Нерюнгринском филиале Сберегательного банка России
8155 Нерюнгринской районной администрации, ОАО «Айгуль» ООО «БИТ» и других
структурах.
Преподаватели и студенты кафедры активно участвовали в научной жизни
региона, выступая на региональных, всероссийских и международных научных, методических конференциях и семинарах в гг. Хабаровске, Якутске, Томске, Новосибирске, Москве и т.д.
Только за период с 2000 г. по 2011 г. сотрудниками кафедры было опубликовано 303 статьи,13 монографий и учебных пособий, 5 сборников.
Если в 90-е гг.
в. профессорско-преподавательский состав стал инициатором и организатором четырех крупных научно-практических конференций,
регионального масштаба, то с 2000 по 2011 гг. организовано и проведено 11
конференций городского и регионального уровней, десятки социологических
исследований даны технико-экономические обоснования концепциям и проектам, связанным с перспективой развития Южной Якутии и т.д.
ППС постоянно повышал свой научно-теоретический уровень, о чем свидетельствуют защищенные кандидатские и докторские диссертации.
1998 г. - Г.А. Караваев «Концепция общественного бытия и ее общественные
проблемы» (докторская диссертация)
1999 г. - Т.С. Ермолаев «Становление и развитие государственности респу-
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В тяжелые безыдейные и бездуховные 90-е гг.
в. сотрудники кафедры
социально-гуманитарных дисциплин, сохранив приверженность университетской идее, сплотили вокруг себя интеллектуальную элиту г. Нерюнгри, образовав «островок духовности» - Нерюнгринское философское общество, возникшее на базе философского кружка. Идея создания принадлежит заведующему
кафедрой Петру Семеновичу Максимову, талантливому педагогу и опытному
методологу. Участниками кружка были студенты и сотрудники филиала, которых интересовала философская тематика и подготовка к сдаче кандидатского минимума по дисциплине «Философия». Инициатива нашла поддержку
на кафедре «Философия» Якутского государственного университета и лично
д.филос.н., профессора Анатолия Георгиевича Новикова. За четыре года деятельности кружка возрос философско-теоретический уровень слушателей, и в
1998 г. стало возможным преобразовать философский кружок в Нерюнгринское отделение Российского философского общества (НО РФО). НО РФО под
руководством П.С. Максимова не только устраивало диспуты на злободневные
темы, но и было организатором проведения семинаров, круглых столов, научно-практических конференций, а также философских чтений
2001 г. - «Человек, общество, культура»
2002 г. - «Философия образования и духовная жизнь общества»
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2003 г. - «Актуальные проблемы социально-гуманитарного познания»
2006 г. - «Общество и мое человеческое «Я».
В 2004 г., в связи с переводом П.С. Максимова в Якутский государственный
университет, председателем избирается к.филос.н. Т.А. Корсакова, большую
помощь которой оказывала ученый секретарь НО РФО Светлана Александровна Пухальская. Новый председатель свою деятельность акцентировала на привлечение студентов к работе в НО РФО. Студенты Технического института Е.
Гриб, С. Сахратулаева, Е. Хавронина, Е. Назырова, М. Дуков и другие успешно
участвовали в международных конференциях, проходивших в городах Благовещенске, Новосибирске, а А. Куцев - в Российском философском конгрессе.
Философское общество дало «путевку в жизнь» не одному кандидату и
доктору наук Зинаиде Семеновне Максимовой, Татьяне Михайловне Гладий,
Дареджани Гивиевне Абуладзе, Ольге Тихоновне Рабинович, Терентию Степановичу Ермолаеву, Георгию Анатольевичу Караваеву, Тамаре Антоновне Корсаковой, Вере Васильевне Веселовой, Николаю Ивановичу Панкову и другим.
НО РФО, оказывая всем интересующимся методологическую и научно-методическую помощь, популяризируя идеи философии, смогло привить понимание и уважение к ним.
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Кафедра «Педагогика и методика начального образования»
В числе первых пяти кафедр Нерюнгринского филиала была кафедра «Педагогика и методика начального образования», которая в 1992 г. приступила к
подготовке студентов по специальности «Педагогика и методика начального
образования».
Заведующей кафедрой была утверждена Анисия Иннокентьевна Петрова.
«Прекрасный Человек, Специалист, Женщина», - так охарактеризовала ее одна
из первых выпускниц кафедры Оксана Евгеньевна Фоменко. По воспоминаниям Татьяны Алексеевны Шамановой, ее поразил размах идей и планов на
будущее. «Кафедры еще нет, а планов - громадье ». А.И. Петрова, совместно с
преподавателями и студентами кафедры, принимала участие в различных семинарах и конференциях школ города. В рекламных целях широко использовала средства массовой информации, в частности газету «Индустрия Севера»,
на страницах которой знакомила общественность района с достижениями и
проблемами не только кафедры, но и всего филиала. А.И. Петрова, как педагог-новатор, организовывала праздники, такие как «День Учителя», «День Победы», фестивали студенческого творчества, и неудивительно, что заложенные
традиции живы до сих пор.
Дефицит учительских кадров заставил выпускникам кафедры давать до-

полнительно востребованные в городе специализации «Учитель русского
языка и литературы», «Социальный педагог», в связи с этим на кафедре появились специалисты-филологи, заложившие основы будущей специальности
«Русская филология» - к.филол.н., доцент Любовь Геннадьевна Кихней. Стало
также возможным заложить основу психологической службы (Елена Владимировна Пономарева).
При кафедре вот уже какой год действует учебно-научная лаборатория педагогики и психологии, где в 2010 г. под руководством Елены Владимировны
Малыгаевой успешно трудились ведущие психологи Ирина Жаповна Шахмалова, Виктория Алексеевна Иванова.
Из воспоминаний доцента кафедры ПиМНО Петра Васильевича Макарова
«90-е годы - для кого-то «лихие», а для нас, сотрудников и студентов, были годами
становления и расцвета. Новые люди, новые идеи, творческие успехи и свершения вот в такую обстановку я окунулся 24 октября 1994 г., устроившись на работу в
качестве старшего преподавателя кафедры ПиМНО под руководством к.п.н., несравненной Анисии Иннокентьевны Петровой. В институте царила атмосфера успеха
и творчества, в этом, несомненно, большая заслуга наших руководителей: доцентов В.Н. Кононова, П.С. Максимова, профессоров А.В. Самохина и В.М. Никитина.
Вообще, мне в жизни всегда везло на руководителей – как и многие сотрудники института, я вправе говорить: «Я тоже из гнезда Самохина!».
А наша кафедра ПиМНО? Она достойна сама отдельно восхищения, тот же здоровый психологический климат, рабочий настрой дали свои плоды - за столь короткое
время мы полностью обеспечили педагогическими кадрами начального звена все школы
региона и не только… И это большая заслуга всего нашего коллектива в лице Татьяны
Алексеевны Шамановой, Надежды Леонидовны Зыряновой, Анатолия Афанасьевича
Луковцева, Елены Григорьевны Карповой, Валентины Николаевны Дмитриевой, Натальи Александровны Еременко, Елены Владимировны Пономаревой, Ирины Ильиничны Николаевой, Ольги Тихоновны Рабинович и многих других.
…У нас на кафедре была создана, как и на филологическом отделении под руководством профессора Л.Г. Кихней, своя научная школа. Мы как бы «заразили» научной
деятельностью педагогов образовательных учреждений города, многие из них скоро
стали кандидатами наук (С.И. Блинков, Н.Е. Бубякина, А.Н. Лаврентьева и др.).
В 1997 году А.И. Петрова передала руководство кафедрой мне…»
Петр Васильевич Макаров заведовал кафедрой ПиМНО с 1997 г. по 2002 г.
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мизов), руководителями управлений и отделов администраций города и района (Н.Н. Балуева (Угарова), директорами школ (В.В. Пятилетов), зам. министра
(Паздников П.В.) и другие.
На кафедре сложились свои традиции, заложенные еще в далекие 90-е гг.
в.
Преподаватели и студенты принимают активное участие в общественных,
культурных и спортивных мероприятиях не только района, но и всего Дальневосточного региона.

В 90-е гг.
в. на кафедре ПиМНО плодотворно трудились Ольга Михайловна Борисова, Венера Петровна Марфусалова, Наталья Владимировна Зайцева, Борис Иннокентьевич Леханов и другие.
После недолгого руководства в 2003 - 2004 гг. Елены Григорьевны Карповой
и Алексея Алексеевича Ремизова, кафедру возглавила к.филол.н., доцент Оксана Евгеньевна Фоменко, передавшая, после ухода на должность зам. директора
МУО «Цент информационных технологий», свою эстафету в сентябре 2009 г.
к.п.н., доценту Ларисе Викторовне Мамедовой.
С 2000-х гг. коллектив кафедры пополнился новыми специалистами Лидия
Александровна Полумискова - к.м.н., доцент, Юлия Владимировна Кобазова
к.психол.н., доцент, Виктория Сергеевна Новаковская, Сергей Георгиевич
Карпов, Евгения Александровна Пушина, Яна Александровна Кардаш, к.п.н.,
доцент и другими.
В 1996 г. был осуществлен первый выпуск будущих специалистов в количестве 19 человек, четверо из которых получили диплом с отличием. С тех пор специалистов кафедры знают отлично в школах города, где они зарекомендовали себя только с хорошей стороны. Кафедра гордится своими выпускниками,
ставшими не только учителями, но и преподавателями вузов и ссузов (А.А. Ре-
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Кафедра «Спортивно-педагогические дисциплины
и теоретические основы физического воспитания»
Нерюнгринский район давно славится своими спортивными достижениями,
и не случайно, что кафедра «Спортивно-педагогические дисциплины и теоретические основы физического воспитания» появилась в 1992 г. в Нерюнгринском филиале. Первые свои шаги кафедра сделала под руководством Бориса
Чагдуоровича Цырендоржиева. Она выполняла два основных предназначения
воспитывала «силу и дух» у студентов филиала и готовила специалистов-организаторов физического воспитания и спорта. Не имея своей спортивной базы,
филиал арендовал у города спорткомплекс «Богатырь». Студенты под руководством опытных наставников постигали азы спорта. До 1995 г. кафедра была
выпускающей, но после перевода старшекурсников в Якутск коллектив сосредоточился на работе среди студентов других специальностей. Это нашло свое
отражение и в новом названии кафедры - «Физическое воспитание».
После ухода Б.Ч. Цырендоржиева на заслуженный отдых, кафедрой руководил Виктор Константинович Звездин, продолжая уже заложенные традиции.
При Б.Ч. Цырендоржиеве и В.К. Звездине было положено начало научному
подходу к физическому воспитанию и спорту. Профессор В.К. Звездин стал научным руководителем аспирантов и соискателей А.В. Индеева, М.И. Лыткина,
Л.А. Прокопенко, Е.С. Перевязко, В.В. Клоковой.
В связи с выездом В.К. Звездина за пределы Республики Саха (Якутия), кафедру
ФВ возглавила Лариса Анатольевна Прокопенко. В апреле 2007 г. новым заведующим кафедрой становится Людмила Дмитриевна Хода.
Преподаватели кафедры Матвей Иванович Лыткин, Андрей Васильевич
Индеев, Людмила Дмитриевна Хода, Лариса Анатольевна Прокопенко, Татьяна Алексеевна Ермолаева (Питнава), Наталья Владимировна Захарова (Сорокина), Татьяна Борисовна Петрова, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал (Н.В. Сухоставская, С.И. Елизова, Е.Е. Панова, Л.М. Боровская)
и другие сотрудники кафедры - сделали все возможное, чтобы спорт стал неот емлемой частью студенческой жизни.
Хорошей традицией стала организация командных соревнований среди сотрудников кафедр, студентов-первокурсников, пропаганда здорового образа
жизни и т.д.
Студенты Технического института неоднократно становились призерами и
победителями районных, республиканских, всероссийских соревнований.
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