
Сведения об образовательном учреждении СТИ 

НИТУ «МИСиС».  

История  первичной профсоюзной организации. 

 
Старооскольский технологический институт им. А. А. Угарова 

(филиал) Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС» – крупнейший вуз Старого Оскола, был открыт в 1979 году как 

Старооскольский филиал МИСиС,  кузница кадров для предприятий КМА.  

В настоящее время институт возглавляет Василий Макарович Рассолов,  

кандидат экономических наук, Почетный работник общего образования 

РФ,  Почетный гражданин Старооскольского городского округа 

Белгородской области. 

Ещё совсем недавно велись споры о том, как решить проблему 

подготовки специалистов для новых предприятий металлургической отрасли 

региона, ещё свежи в памяти многих преподавателей волнительные минуты 

вручения дипломов первым выпускникам-вечерникам, ещё не умолк в 

коридорах института радостный гул прошедших огромный конкурс первых 

студентов единственного в городе дневного отделения вуза – а сегодня мы 

уже говорим о состоявшемся, авторитетном, престижном институте со 

славными традициями своей многолетней  истории. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 декабря 2011 г. № 2845 СТИ НИТУ «МИСиС» 

присвоено имя Алексея Алексеевича Угарова — заслуженного металлурга 

РФ, многие годы возглавлявшего Оскольский электрометаллургический 

комбинат и внёсшего огромный вклад в становление и развитие СТИ НИТУ 

«МИСиС». 

Благодаря слаженной работе всех кафедр и подразделений под 

руководством первого директора Вячеслава Борисовича Крахта, а затем 

Алевтины Анатольевны Черниковой и Василия Макаровича Рассолова  вуз 

смог пройти тернистый путь от небольшого филиала с вечерней формой 

обучения до полноценного технологического института. 

Глубокие профессиональные знания и практический опыт педагогов и 

сотрудников института, бережное отношение к классическим традициям 

учебного заведения, современная научно-техническая база обеспечивают 

высокий уровень подготовки специалистов и позволяют вузу вносить 

достойный вклад в развитие города и региона. Уверенно смотреть вперёд 

коллективу института  позволяет высокая востребованность выпускников 

СТИ НИТУ «МИСиС» интенсивно развивающимися предприятиями горно-



металлургического комплекса города и региона.   

Можно суверенностью сказать: у СТИ НИТУ «МИСиС» – славная 

история, но и не менее прекрасное будущее! 

Наша история продолжается, впереди – напряжённый труд, 

результатом которого станут новые успехи и свершения.  

Профсоюзный комитет СТИ НИТУ «МИСиС» преподавателей и 

сотрудников тесно сотрудничает с  администрацией института и с 

профсоюзной организацией студентов на протяжении всей истории 

существования вуза.  

С первых дней основания учебного заведения в жизни филиала 

значительную роль играла профсоюзная организация. В 1980-е годы 

председателем профкома был доцент Леонид Сергеевич Морозов. Коллектив 

преподавателей и сотрудников был небольшой, молодой, мобильный. Среди 

них были весёлые и задорные люди, которые старались сделать так, чтобы в 

коллективе умели не только творчески работать, но и интересно отдыхать. 

Любимыми мероприятиями были общеинститутские вечера, участие в работе 

клуба любителей киноискусства, загородные поездки и др. Для проведения 

институтских вечеров вполне достаточно было даже обычной аудитории. 

Ежеквартально выходила стенная газета «Прометей», редактором 

которой была Любовь Даниловна Морозова. Активным членом редколлегии 

был старший лаборант кафедры физики Анатолий Стефанович Алексеев. 

Выпуска институтской газеты ждали с нетерпением, так как в ней отражалась 

бурная, интересная жизнь молодого коллектива, находящегося в процессе 

становления. Кроме передовиц, в газете было много юмора, курьёзных 

историй, студенческих посланий преподавателям, интервью с ведущими 

преподавателями и многое другое. Было такое ощущение, что в выпуске 

газеты участвует весь коллектив. Газета воспринималась как 

деидеологизированная отдушина в эпоху, которую теперь называют «эпохой 

застоя». 

Вторая половина восьмидесятых годов ознаменовалась всеобщим 

дефицитом. В это время профком, возглавляемый старшим преподавателем 

кафедры физики Светланой Николаевной Пахомовой, стал штабом по 

распределению дефицитных товаров. Распределялось всё – от 

продовольственных товаров до товаров широкого потребления: майки, 

костюмы, обувь, холодильники, консервы, масло и т.д. И с этой задачей 

члены профсоюзного комитета справлялись успешно. 



 

1982 г. Профсоюзное собрание СОФ МИСиС. Слева направо: Л. С. 

Морозов, В. Б. Крахт, А. С. Тимофеева, Л.Лященко 

 

На базе кинотеатра «Быль» работал клуб «Друзья экрана» (1983-1989 

гг.). Руководителем клуба был доцент В. Н. Кривонос. Конечно, самым 

активным участником организации и проведения встреч была Светлана 

Петровна Черныш — директор кинотеатра. Аншлаги на фильмах 

Тарковского, Формана, Феллини говорят об интересе преподавателей, 

сотрудников и студентов к элитарному кино. 

В институте всегда любили и активные виды отдыха. Незабываемы 

загородные поездки с кострами, шашлыками, спортивными играми и т.д. На 

постоянной основе в институте была налажена работа группы «Здоровье». 

Спортивно-массовый сектор в профкоме возглавлял молодой, энергичный, 

инициативный сотрудник, старший преподаватель кафедры физики А. С. 

Алексеев. На занятия в группу «Здоровье» преподаватели и сотрудники 

приходили семьями. Особенно любимыми были такие виды спортивных 

занятий, как волейбол, футбол, бадминтон, большой теннис. Каждый — 

взрослый и ребёнок, доцент и лаборант — мог найти себе занятие по душе. В 

спортзале в это время царила атмосфера задора, искренней радости и 

неподдельного веселья. Много лет в составе профкома трудились Наталья 

Александровна Кудрявцева, Галина Максимовна Конончук, Зинара Зиевна 

Мухина, Владимир Васильевич Горетый, Вячеслав Павлович Сурков. 

С 1989 года профсоюзную организацию института возглавил доктор 

технических наук, профессор Юрий Иванович Еременко. В состав 

профсоюзного комитета вошли: Лидия Николаевна Пивоварова – кандидат 

исторических наук, доцент кафедры гуманитарных наук, Галина Васильевна 

Москаленко – заведующая абонементом институтской библиотеки, Ходько 

 



Нина Юрьевна – инженер кафедры «Прикладная механика», Виктор 

Михайлович Кавунов – заведующий лабораторией кафедры «Автоматизации 

и технологических процессов», Сергей Иванович Луценко –  преподаватель 

физической культуры Оскольского политехнического колледжа, Любовь 

Петровна Мещерякова – комендант учебного корпуса Оскольского 

политехнического колледжа. С  2016 года и по настоящее время 

профсоюзный комитет возглавляет Крахт Людмила Николаевна, кандидат 

технических наук, профессор,  заведующий кафедрой физики и химии, 

руководитель образовательно-профориентационного центра «Выставка 

«Железно!», Почетный работник Высшего профессионального образования 

РФ.  

Своими основными задачами профком считает обеспечение гарантий 

прав работников СТИ НИТУ «МИСиС», предусмотренных трудовым 

законодательством РФ и Уставом НИТУ «МИСиС», а также создание 

безопасных и эффективных условий труда. 

 

Профсоюзный комитет: Л. П. Мещерякова, С. И. Луценко, Г. В. 

Москаленко, Ю. И. Еременко, Л. Н. Пивоварова, Н. Ю. Ходько, В. М. 

Кавунов, 2014 г. 

За годы существования профком совместно с администрацией провёл 

немало образовательных, спортивных, благотворительных и праздничных 

мероприятий. Традиционными стали совместные мероприятия с Культурным 

центром института: День защиты детей, День Матери, Международный 

женский день, Новый год, Татьянин день, Масленица, поездки по 

историческим местам Белгородского края, к мемориалу «Курская дуга», 

концерты органной музыки (г. Белгород). Регулярно члены профсоюзной 

 



организации посещают спектакли Старооскольского театра для детей и 

молодежи, симфонического оркестра (г. Старый Оскол). Активно участвуют 

члены профсоюза  в праздновании Дня города, Первомайской демонстрации, 

Дне славянской письменности, шествии Бессмертного полка. 

Профком выделяет денежные средства на поездки к святым местам в 

дни православных праздников к целебным источникам и на водосвятный 

молебен. Особо хотелось отметить поездку в Москву на празднование 100-

летия Московской Горной Академии,  туристические поездки членов 

профсоюза: в Марьино (Курская область), в дом-музей В.Ф. Раевского, 

краеведческий музей г. Валуек и т.д.  

 
 

Профсоюзный комитет:  

Л.П. Мещерякова, С.И. Луценко, Г.В. Москаленко, Л.Н. Крахт,  

В.М. Кавунов,  Н.Ю. Ходько, Л.Н. Пивоварова, 2018 г. 

 

Несколько лет в институте работают спортивные секции, где в 

свободное от работы время преподаватели и сотрудники могут укрепить своё 

здоровье. Для отдыха детей сотрудников института в летнее время профком 

приобретает путёвки в загородные оздоровительные лагеря «Космос», 

«Радуга», «Лесная поляна», «Белогорье» и на отдых в Крым (пансионат 

«Чайка»). Стало традицией оказывать дополнительные материальные 

поощрения и поздравления преподавателям, сотрудникам, пенсионерам – 

бывшим работникам института к юбилейным, праздничным и памятным 

датам, при выходе на пенсию. 



 

 

Поездка в Холкинский Свято-Троицкий монастырь 

Профсоюзная организация регулярно участвует в областном смотре-

конкурсе на лучшую постановку информационной работы среди первичных 

профсоюзных организаций, в 2009 году она стала победителем в номинации 

«Лучший информационный стенд». 

В 2018 году при профкоме была создана «Касса взаимопомощи». 

Касса взаимопомощи создана при финансовой поддержке областного 

комитета ГМПР. 

Между администрацией, сотрудниками и преподавателями вуза при 

активном участии профсоюзного комитета  заключён новый коллективный 

договор, определяющий согласованные позиции сторон по основным 

 
Монастырь Коренная пустынь 

 



принципам проведения социально-экономической политики. На 

сегодняшний день основными направлениями организационной деятельности 

профсоюзного комитета являются: 

1. Социально-правовая работа. 

2. Организация социального партнёрства. 

3. Работа в области охраны труда. 

4. Организация оздоровительных мероприятий и досуга. 

5. Руководство профсоюзными организациями структурных 

подразделений. 

В целях укрепления профсоюзного движения, повышения его роли в 

вузе проводятся мероприятия по сохранению и увеличению численности 

членов профсоюза. Сила профсоюза — в массовости и солидарности! 


