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Заместитель декана – кандидат технических наук,
доцент Михаил Юрьевич Серёгин.
Заместитель декана – кандидат технических наук,
доцент Александр Александрович Букин.

История факультета
Факультет заочного обучения по праву является старейшим в университете, так как был организован в 1966 году одновременно с открытием ТИХМа. В октябре этого года был осуществлён
набор 200 студентов на четыре специальности.
Первым деканом заочного факультета был доцент
В.А. Фомин, а впоследствии факультет возглавляли
А.В. Ивановский, В.Н. Шапошников, А.Д. Яцков.
По мере развития ТИХМа как центра подготовки
инженерных кадров укреплялся и заочный факультет; открывались новые, необходимые для промышленности и сельского хозяйства Тамбовской области
специальности. К концу 1990-х годов их число достигло 15, что является несомненной заслугой декана
А.Д. Яцкова и заместителя декана А.В. Майстренко.
С 1998 года факультет заочного обучения возвглавляет кандидат технических наук, профессор В.Г. Однолько.
Интенсивными темпами идёт развитие факультета заочного обучения
последнее десятилетие, что подтверждается ростом контингента студентов с
одновременным повышением качества подготовки специалистов.
Открыта подготовка по следующим новым специальностям и направлениям, ориентированным на потребность народного хозяйства нашего
региона, конъюнктуру рынка труда и перспективу развития университета: «Коммерция», «Менеджмент организации», «Прикладная информатика в экономике», «Энергообеспечение предприятий», «Автомобили и
автомобильное хозяйство», «Управление качеством», «Информационные
системы и технологии», «Прикладная информатика в юриспруденции»,
«Технология и дизайн упаковочного производства», «Бытовая радиоэлектронная аппаратура», «Городское строительство и хозяйство», «Инженерное дело в медико-биологической практике», «Инноватика», «Организация и безопасность движения», «Технология обслуживания и ремонта
в агропромышленном комплексе», «Технологические машины и оборудование», «Химическая технология органических веществ», «Связи с
общественностью».
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Декан – кандидат
технических наук,
профессор, заслуженный
работник высшей школы
Российской Федерации
Валерий Григорьевич
Однолько

232

233

Ó÷åáíûå ïîäðàçäåëåíèÿ

В настоящее время факультет заочного обучения является структурным подразделением университета, в котором обучаются без отрыва
от производства более 2200 студентов по 30 специальностям и направлениям.
Подготовку специалистов осуществляют наиболее опытные преподаватели университета, более 70 % из которых имеют учёные степени доктора и кандидата наук и звания профессора и доцента.
Штат деканата состоит из восьми человек: декан – профессор В.Г. Однолько; заместители декана доценты М.Ю. Серёгин и А.А. Букин; методисты Т.Б. Лазутина, Т.Б. Каратеева, К.В. Коробова, И.С. Григорьева,
М.Ю. Морозова. Все рабочие места обеспечены современными компьютерами, объединёнными в локальную и общевузовскую сеть с возможностью выхода в Интернет.
Учебный процесс организован в соответствии с действующими общеобразовательными стандартами ВПО; более 80 % учебных дисциплин
полностью обеспечены учебно-методической литературой, переведённой на электронные носители; учебно-лабораторная база оснащена современными оборудованием, приборами и средствами вычислительной
техники.
Учебные планы предусматривают существенное превышение самостоятельной работы студентов над аудиторной нагрузкой, которая производится в период установочных и экзаменационных сессий.

Факультет заочного обучения и экстернат

Слева направо: 1 ряд (стоят) –
К.В. Коробова, Н.Б. Клочкова, А.А. Букин, И.С. Григорьева, М.Ю. Серёгин,
М.Ю. Морозова, 2 ряд (сидят) – Т.Б. Лазутина, В.Г. Однолько, Л.П. Коротеева
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При факультете создан Центр организации интенсивных форм
подготовки специалистов, в рамках которого ведётся подготовка в форме экстерната по семи специальностям, а также выпускников средних
профессиональных образовательных учреждений (техникумов, лицеев
и др.) по родственным специальностям. Подготовка ведётся по скорректированным учебным планам в ускоренные сроки по дневной (3 года)
и заочной (3 года 10 месяцев) формам обучения. Лица, получающие
второе высшее образование, имеют возможность обучаться по индивидуальным графикам учебного процесса.
С момента организации факультета заочного обучения для народного хозяйства без отрыва от производства подготовлено около 4000 специалистов, многие из которых являются руководителями
крупных производств, строительных организаций и фирм, работают в
правоохранительных органах, банках, страховых компаниях, администрации области, мэриях городов. География работы наших выпускников самая широкая: Санкт-Петербург, Мурманск, Москва, ЦентральноЧернозёмный район, Тюмень, Уренгой, Благовещенск и т.д. И везде, где
бы не трудились наши выпускники, отзывы о них самые лестные.
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