
 
Шунейко А. А. 
A. А. Shuneyko  
 
КОМСОМОЛЬСКОМУ-НА-АМУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ 60 ЛЕТ 
 
SIXTIETH ANNYVERSARY OF KOMSOMOLSK-ON-AMUR STATE TECHNICAL 
UNIVERSITY 
 
Шунейко Александр Альфредович – доктор филологических наук, профессор кафедры лингвисти-
ки и межкультурной коммуникации Комсомольского-на-Амуре государственного технического уни-
верситета (Россия, Комсомольск-на-Амуре); 681013, Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 27. E-mail: 
shuneyko@ya.ru. 
Mr. Alexander A. Shuneyko – Dr.habil. of Philology, Professor, Department of Linguistics and Cross-
cultural Communication, Komsomolsk-on-Amur State Technical University, Komsomolsk-on-Amur, 
681013, Russia. E-mail: shuneyko@ya.ru. 
 

Семнадцатого июня 1955 г. был открыт Комсомольский-на-Амуре вечерний политех-
нический институт, ныне – ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный тех-
нический университет». С тех пор прошло 60 лет. Многое изменилось за это время. В форма-
те небольшой статьи нельзя даже просто перечислить все разнообразные трансформации и 
поимённо назвать всех заслуживающих упоминания ныне живых и уже покойных уважае-
мых людей, которые своим трудом, творческой энергией и заинтересованностью создавали 
университет и сейчас определяют его имидж. Но можно пунктирно наметить перечень глав-
ных успехов, характеризующих судьбу университета и его нынешний статус, поскольку за 
этот период не только в три раза увеличилось количество слов в имени университета, а про-
изошли и более значительные события. Все их можно разделить на внутренние и внешние. 

Внутренние достижения акцентируют внимание на том, что происходило с самим 
университетом, как он рос, развивался, приобретал сегодняшний вид, превращался из вечер-
него института в один из лучших университетов региона. 

Обратимся к статистике, которая в цифрах позволяет увидеть кардинальные измене-
ния качества самой организации и её образовательных услуг. 

В 1955 г. в институте было два факультета (механико-технологический и строитель-
ный); в 2015 г. в университете двенадцать факультетов и институтов, на которых осуществ-
ляется подготовка по 58 образовательным программам, 29 научным специальностям в аспи-
рантуре и пяти – в докторантуре. К 1956 г. в институте работало 36 преподавателей (в их 
числе три доцента и кандидата наук); к 1960 г. преподавателей было 104; в 2015 г. профес-
сорско-преподавательский состав включает 329 человек (в их числе 34 доктора наук и  
182 кандидата наук). Первоначально в институт набрали 200 абитуриентов, в 2015 году на 
первом курсе университета обучается 2038 человек. Первый выпуск института – 33 человека, 
в 2014 г. дипломы университета получили 2171 человек. 

Впечатляет и рост учебной базы. В первые три года существования института, с 1955 
по 1958 гг., собственных помещений (своего дома) у него не было вообще: учёба проводи-
лась в зданиях судостроительного, строительного техникумов, педагогического института, в 
Доме политического просвещения и в заводских лабораториях. В 1958 – 1961 гг. в две очере-
ди был сдан первый корпус. В 1969 г. построен второй лабораторный корпус. В 1980 г. были 
сданы третий и четвёртый (первоначально – студенческое общежитие) корпуса. Открывались 
представительства и филиал [2]. 

Университет постоянно растёт: увеличивается всё – и учебные площади, и объёмы  
работ, и количество выпускников, и объёмы предоставляемых услуг, и количество препода-
вателей. Темпы роста находятся в соответствии с важными качественными изменениями.  



 
Во всех этих изменениях значительна роль ректоров (до 1974 г. – директоров). Эту 

должность последовательно занимали: с 1955 по 1956 гг. – В. П. Швайко; с 1956 по 1962 гг. – 
М. М. Негеевич; с 1962 по 1975 гг. – А. Д. Куликов; с 1976 по 1982 гг. – Ф. Н. Рыжков; с 1982 
по 1995 гг. – В. М. Власенков; с 1995 по 2006 гг. – Ю. Г. Кабалдин; с 2006 по 2014 гг. –  
А. М. Шпилёв; с 2014 г. по настоящий день – Э. А. Дмитриев. Каждый из этих руководите-
лей внёс ощутимый вклад в развитие университета. При А. Д. Куликове (16 июля 1974 г.) 
институт был преобразован из вечернего в дневной. При Ф. Н. Рыжкове (в 1980 г.) были  
построены третий и четвёртый учебные корпуса. При В. М. Власенкове (27 ноября 1994 г.) 
институт стал университетом и (в 1994 г.) получило развитие гуманитарное направление. 
При Ю. Г. Кабалдине были открыты диссертационные советы. При А. М. Шпилёве (в 
2010 г.) началось издание научного журнала.  

Но усилия самого замечательного ректора ничто без поддержки коллектива. На успех 
работают все: вспомогательный персонал, лаборанты, ассистенты, инженеры, старшие пре-
подаватели, доценты и профессора. Вот что об отношении к коллегам говорит бывший рек-
тор, ныне директор ИНИТа, советник ректора, главный редактор журнала «Учёные записки 
КнАГТУ», доктор технических наук, профессор А. М. Шпилёв: «Людей, которые с тобой 
трудятся бок о бок, необходимо, в первую очередь, уважать. Надо помнить: они являются 
основой всего дела. Твой успех – их успех. И наоборот. Исходя из этого, я старался сделать 
больше зарплаты. Любая железка через пять лет стареет, а то и раньше. А хорошего специа-
листа найти сложно и нужно беречь, потому что он дорог. В отличие от железки, он со вре-
менем большую ценность приобретает. Нужно защищать затраты. Один умный человек ска-
зал: “Можно экономить, но лучше больше зарабатывать”». 

Сейчас в университете ещё работают люди, которые застали его первые годы. 
Начальник научно-исследовательского отдела, кандидат технических наук Г. А. Колыхалов 
является одним из старейших сотрудников университета. В 1958 г. он стал первокурсником 
вечернего политехнического, затем закончил его и после небольшого перерыва, в 1965 г., 
вернулся в его же стены, где трудился на различных должностях, а ныне отслеживает и сво-
дит воедино показатели эффективности научно-исследовательской работы университета. С 
доброй улыбкой вспоминает он о том, что перед первым корпусом раньше стоял МИГ-15, 
как самолет заносили в помещение, как молодых ассистентов отправляли на стажировки в 
Новосибирск и многое другое. «Университет – это вся моя жизнь», – итожит Г. А. Колыха-
лов свой рассказ, из которого понятно, что жизнь эта проходит не зря и продолжает быть 
наполненной позитивным созидательным содержанием. 

Не менее внутренних значительны внешние успехи университета, демонстрирующие, 
какую роль играет университет в окружающем пространстве, как его значение проявляется в 
экономической и в культурной сферах города, края и региона в целом. 

Роль университета в экономической сфере демонстрируется тем, что Комсомольск-на-
Амуре – самый значительный промышленный центр Хабаровского края. При этом в городе 
нет ни одного крупного или среднего промышленного предприятия, где не работали бы  
выпускники университета. То есть экономическая мощь города, края и всего Дальнего  
Востока в существенной степени базируется на кадрах, обученных в КнАГТУ. Университет в 
буквальном смысле этого слова создаёт гуманитарное обеспечение экономики. И делает это 
за счёт того, что обеспечивает самые разные организации не только инженерами, но и пере-
водчиками, архивистами, юристами, экономистами, социальными работниками, архитекто-
рами, программистами. Университет готовит большинство актуальных для эффективного 
функционирования экономики специалистов. 

Но выпускниками влияние университета на экономические процессы не ограничива-
ется. Второй составляющей участия является то, что кадровый состав самого университета 
включён в оптимизацию промышленного производства через различные виды контактов с 
предприятиями. В первую очередь, через хоздоговорные работы и иные способы финансиро-
вания. Например, в 1981 г. план хоздоговорных научно-исследовательских работ был выпол-



 
нен на 145 %, документально подтверждённый промышленными предприятиями экономиче-
ский эффект от внедрения результатов научно-исследовательских работ (НИР) составил  
2657 тысяч рублей (1980 г. – 2500 тысяч рублей). Сейчас общие объёмы НИР университета 
значительно выше, если суммировать все показатели, то получится, что в 2013 г. они  
составили 45 148,6 тысяч рублей, в 2014 – 46 896,6 тысяч рублей [1]. Реальный вклад в эко-
номику вносят не только технические, но гуманитарные кафедры. Например, кафедра ино-
странных языков с первых лет существования университета на договорной основе переводи-
ла техническую литературу и вела кружки иностранных языков на заводах. Сейчас эта ори-
ентированная на производство и на реализацию общих задач университета работа продолжа-
ется и обретает новые формы, обусловленные спецификой экономических запросов региона. 

Роль университета в культурной сфере для многих не так очевидна. На первый взгляд, 
сама постановка вопроса звучит парадоксально: технический университет и решение куль-
турных проблем. Но следует помнить, что именно в этой сфере реализуется основная миссия 
любого университета. Речь в данном случае идёт не только о том, что сейчас в университете 
масса гуманитарных специальностей. При их наличии и несомненной роли университет был 
и остаётся, в первую очередь, техническим. Речь о другом – о том, как университет в куль-
турном плане изменил город.  

Университет является центром селекции и распространения образованного сословия. 
Сначала он привлекает образованное сословие извне в место, где его нет. Потом он сам 
начинает создавать, культивировать и распространять его. Он осуществляет передачу сту-
дентам научных и духовных ценностей, формирует культурную среду города. 

Этот сложный и долговременный процесс осуществляется различными способами. 
Перечислим некоторые из них. Прямая передача знаний в процессе культурно-просве-
тительской работы с населением. Например, только в 1957 – 1958 гг. преподавателями  
института было прочитано около 230 лекций и инструктивных докладов на общественно-
политические и научные темы для населения города и района, велось консультирование  
работников промышленных предприятий, преподаватели участвовали в работе методических 
секций и учительских конференций, являлись членами городской организации общества 
«Знание». Работа с населением велась не только через просветительскую и популяризатор-
скую деятельность на различных предприятиях и повышение квалификации трудящихся.  
Сотрудники университета активно публиковались в городских и краевых средствах массовой 
информации (газетах «Дальневосточный Комсомольск», «Тихоокеанская звезда», «Молодой 
дальневосточник»), выступали по городскому и краевому радио и телевидению. 

Выпускники университета идут непосредственно к тем, кто копает траншеи, строит 
дома, клепает самолёты, сваривает корпуса кораблей, льёт металл, перегоняет нефть и т.д. То 
есть они идут к трудовому народу. В общении они транслируют определённые культурные 
ценности, способствуют формированию интеллектуального и нравственного облика жителей 
города. 

Влияет университет и на улучшение физического облика горожан. Значительна его 
роль в области физической культуры и спорта: не одно поколение получило установку на 
здоровый образ жизни. Университет воспитал чемпионов практически всех уровней и мас-
штабов, примеру которых стремятся следовать другие жители. Немалая заслуга в этом при-
надлежит профессору, заслуженному работнику физической культуры и спорта, заслужен-
ному тренеру России, мастеру спорта СССР В. К. Стручкову. 

Если итожить все эти и многие другие достижения, то вывод очевиден: университет 
сделал город городом. Он в значительной степени сформировал его экономический и куль-
турный облик. Он не один осуществлял эти сложные процессы – и школы, и театры, и студия 
телевидения и иные образовательные центры в этом тоже участвовали. Но если учесть тот 
очевидный факт, что именно в техническом университете сконцентрирован куда больший 
интеллектуальный потенциал, чем в иных образовательных центрах, то можно прийти к  



 
выводу, что на формирование культурного и экономическом облика города в наибольшей 
мере повлиял именно он. 

Университет гордится своими выпускниками, среди них и простые инженеры, и руко-
водители всех уровней, и известные учёные, и два ректора, и нынешний губернатор Хаба-
ровского края В. И. Шпорт. 

Экономическая и культурная, внешняя и внутренняя сферы деятельности университе-
та находятся в отношениях тесной взаимной обусловленности. Думается, что не каждая из 
них сама по себе, а именно их гармоническое взаимодействие позволили создать конгломе-
рат интеллектуальных и духовных качеств, способный влиять на окружающее пространство 
и трансформировать его в направлении увеличения и стабилизации культурного потенциала 
населения. А показатель его уровня – это и есть тот вклад, который внёс университет в соци-
окультурное развитие г. Комсомольска-на-Амуре, формирование интеллектуального и  
духовного облика его жителей. 

Дело просвещения, которому служит университет, свой главный итог проявляет не в 
том, что большая часть населения больше знает, а в том, что она приобретает творческое  
отношение к профессиональной деятельности, испытывает потребность в саморазвитии и 
живёт по гуманистическим законам, соизмеряющим потребности тела, духа и души. 

К настоящему времени университетом подготовлено 34 704 дипломированных специ-
алистов, 995 бакалавров, 166 магистров, более 300 кандидатов наук и более 30 докторов 
наук. 

Сейчас, во время вступления в европейское образовательное пространство, универси-
тет активно использует новые формы работы, проводит конференции и конкурсы, стимули-
рующие исследовательскую активность студентов и преподавателей. Прямыми подтвержде-
ниями реальной интеграции университета в общие процессы являются защиты иностранных 
граждан в диссертационных советах университета и публикации преподавателей в журналах 
Web of Science и Scopus.  

Сейчас университет успешно осваивает новые виды деятельности: тестирует мигран-
тов, принимает на обучение иностранных граждан, строит бизнес-инкубатор для реализации 
масштабной инновационной программы. Всё это – знаки того, что он продолжает активно 
развиваться. Такое динамичное развитие возможно только на хорошем устойчивом фунда-
менте.  

Как принято в дни юбилеев, необходимо с благодарностью оглянуться назад, побла-
годарить всех тех, кто 60 лет создавал достойную базу, и с надеждой и уверенностью в том, 
что накопленный потенциал будет не утерян, а преумножен, поприветствовать будущее. 
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