ОТЧЁТ
о работе Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ» имени адмирала
С.О. Макарова за 1999-2019 годы
Котласский филиал Государственного университета морского и речного
флота имени адмирала Степана Осиповича Макарова является подразделением
старейшего транспортного вуза России, основанного 2 декабря 1809 года. В ХХ
веке он был известен как Ленинградский институт водного транспорта, а с 2013
года носит современное наименование.
Ещё в 1961 году при речном училище в Котласе был открыт учебноконсультационный пункт института водного транспорта. Многолетний опыт
его работы убедительно показал, что высшее образование можно и нужно осуществлять непосредственно в Котласе. Поэтому приказом Министра транспорта РФ от 13 июля 1999 года был создан Котласский филиал ГУМРФ. И создание филиала именно в Котласе далеко не случайно. По своему географическому
положению наш город является естественным центром территории СевероДвинского речного бассейна. В Котласе находится региональное управление
водными коммуникациями – «Севводпуть». На реках бассейна осуществляются
грузо- и пассажироперевозки, ведутся дноуглубительные работы, в городе действует речной порт. Специальность речника ещё не утратила своего престижа
среди местного населения.
Котласский филиал ГУМРФ существует 20 лет, и результаты его деятельности следует признать вполне успешными. Филиал надёжно обеспечивает кадрами региональный рынок труда, выпустив 1828 специалистов и 445 бакалавров, в том числе 23 с красным дипломом. При этом географическая «зона
влияния» филиала исключительно широка. Здесь обучались и обучаются студенты из Архангельской, Вологодской, Кировской и Ярославской областей,
Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Коми. В филиал поступают студенты не только из «глубинки», но и региональных центров:
Архангельска, Ярославля, Сыктывкара. Среди поступающих есть медалисты,
призёры олимпиад, имеющие дипломы с отличием. Выпускники филиала рабо-

тают фактически по всей стране, находят работу по специальности, занимают
крупные административные должности, что свидетельствует о высоком качестве знаний, полученных ими во время обучения.
Если на заре своей истории филиал осуществлял набор только по двум
учебным специальностям, то теперь ведёт обучение по четырём специальностям высшего образования и шести специальностям среднего профессионального образования. Обучение осуществляется по очной и заочной формам обучения. Штат филиала состоит из преподавателей, большая часть которых имеет учёную степень. За время работы пятеро преподавателей филиала защитили
диссертации на соискание учёной степени кандидата наук.
Филиал подключён к электронным библиотечным системам и полностью
обеспечивает студентов учебно-методической литературой, в том числе подготовленной самими преподавателями. Но результаты учебно-методической работы воплощены не только на бумаге. Гордостью филиала являются созданные
совместными усилиями студентов и преподавателей учебные стенды, использующиеся в практическом обучении будущих инженеров.
При

подготовке стендов

были

использованы

собственные научно-

технические наработки: ведь научная работа является одним из необходимых
условий развития филиала. В соответствии с планами научной работы профессорско-преподавательский коллектив разрабатывает госбюджетные и хоздоговорные научные темы, участвует в научных конференциях и чтениях. Преподавателями филиала опубликовано около 400 научных работ, в том числе несколько монографий. При этом географический охват публикаций исключительно широк: от Санкт-Петербурга до Владивостока.
Филиалом были проведены пять межрегиональных научно-практических
конференций «Проблемы развития транспортной инфраструктуры Европейского Севера России», впоследствии переросших во всероссийские конференции.
По итогам их работы опубликованы одноимённые сборники научных материалов. Благодаря проведению конференций филиал твёрдо заявил о себе как о ре-

гиональном научно-исследовательском центре в области изучения проблем
транспорта и транспортных коммуникаций.
Филиалом проведены также четыре межрегиональных студенческих научных конференции под названиями «Молодёжь провинциального города: проблемы и перспективы» и «Малый город: технологии развития». Студенты и
курсанты участвовали и в других научных мероприятиях. Осуществлялись научно-исследовательские студенческие экспедиции по территории Котласского
района, принесшие осязаемые научные результаты.
Главная цель воспитательной работы филиала – формирование в студенческой среде разносторонне развитой личности гражданина России, обладающего
высокими нравственными качествами. Для этого филиал старается создать все
необходимые условия. Студенты филиала активно вовлекаются в спортивную,
культурно-массовую, общественную работу, в соревнования и проекты, проводимые как внутри филиала, так и на городском, областном, региональном уровнях. Филиал выступает организатором ежегодных туристско-спортивных и
культурно-массовых проектов. Акценты в подобных мероприятиях делаются на
пропаганду здорового образа жизни, на экологическое, патриотическое и духовное воспитание.
За время работы филиала сложились определённые традиции и оформился
ряд новаций в сфере организации учебной, методической, научной и воспитательной работы. Перечисленные достижения филиала были бы невозможны без
неустанного труда неравнодушных и творческих работников. Активное участие
студентов и преподавателей филиала в общественной жизни, научных, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, занимаемые ими высокие места в
различных конкурсах служат лучшей рекламой нашего учебного заведения. В
муниципальном образовании «Котлас» филиал известен буквально каждому
жителю, и является одним из наиболее заметных центров социокультурного
развития города и региона.
За минувшие два десятилетия филиал убедительно зарекомендовал себя одним из сильнейших местных вузов, значительно «пережив» ушедшие в про-

шлое филиалы-однодневки, открывшиеся в Котласе и регионе на волне реформ
1990-х годов. В июне 2018 года филиал вновь подтвердил свою высокую репутацию, с блеском пройдя очередную процедуру плановой государственной аккредитации. В отличие даже от крупных вузов, филиал не потерял права обучения ни по одной из специальностей, подтвердив свои возможности реализовывать сложнейшие программы высшего образования.
В настоящее время Котласский филиал ГУМРФ является единственным на
юге Архангельской области высшим учебным заведением, имеющим право выпуска бакалавров с дипломами государственного образца. Филиал представляет
собой масштабный образовательный комплекс, является градообразующим учреждением Котласа, крупнейшим учебным заведением города. Он собрал в
своих стенах интеллектуальную элиту – специалистов с учёными степенями и
званиями.
Всем известны трудности, которые сейчас переживает филиал. Не акцентируя на них внимание в этот праздничный день, отмечу, что успешно пройденные нами 20 лет – это только начало и стартовая позиция в счастливое будущее.

