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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Что нам стоит вуз построить… 

Много вузов 
в Украине, но один 
для нас родной –

 это  ЗГИА, 
с ним едины мы 

и сердцем, 
и душой…

В начале лета, когда для 
вузов наступает «страд-
ная» пора защит диплом-
ных проектов, в ЗГИА воз-
вращаются её знамени-
тые выпускники… Уже в 
качестве председателей 
государственной экза-
менационной комиссии. 
Благодаря знаниям, опы-
ту, образованию, полу-
ченным в ЗФ ДМетИ-ЗИИ-
ЗГИА, они нашли себя в 
этой жизни, состоялись 
профессионально, стали 
счастливыми людьми. 

«Во время защит диплом-
ных проектов было  озвуче-
но много идей, на основе 
которых можно создавать 
приборы для металлургии, 
медицины, машинострое-
ния, – уверен выпускник 
ДМетИ 1972 года, дирек-
тор ООО «Элемент-Пре-
образователь» Анатолий 
Солодовник. – Я твердо 
уверен: наша академия го-
товит классных специалис-
тов – и это научный потен-
циал для будущего». И  с 
улыбкой признался, что ему 
«снова захотелось прийти 
сюда учиться». 

Не менее убедительной 
была гордость директора 
Запорожского НИИ строй-
конструкций Виктора Шо-
карева: «Как выпускник 
ЗИИ хочу подчеркнуть, что 
за 38 лет существования 
мой строительный факуль-
тет зарекомендовал себя 
конкретными делами, до-

ВМЕСТЕ МЫ ЕДИНЫ, ВЕДЬ ЗА НАМИ СИЛА 

АКАДЕМИЯ!
(из студенческого гимна Запорожской государственной инженерной 

академии (ЗГИА), написанного студентами ХХI века…)

Весной минувшего года вокруг ЗГИА начались 
тревожные разговоры: «Что будет с академией?» 
Сегодня судьба вуза решена. Согласно 
решению МОНУ вуз сохраняет свой статус 
государственной инженерной академии. 
В июле 2014 года ВСЕ специальности ЗГИА 
аккредитованы по высшему, IV уровню  
до 2020 года.
Позади полтора года непрекращающейся борьбы 
за право БЫТЬ… Что дали они академии? 
Какой она вышла из горнила испытаний?

стижениями своих выпуск-
ников…». 

Поколения студентов 
ЗГИА роднит любовь, пре-
данность и благодарность 
alma mater. «Вместе мы еди-
ны, ведь за нами ЗГИА, это 
наша сила – академия!» 
– поется в гимне ЗГИА XXI 
века. 

В чем же сила 
академии?

За 55 лет существования 
ЗГИА стала современным 
вузом с огромным аудитор-
ным и лабораторным фон-
дом, компьютерными клас-
сами, учебно-практическим 
центром по IT-технологиям, 

со свободным доступом к 
сети Internet через Wi-Fi… 
С 2005 года в академии 
функционируют Сетевая 
академия Cisco и Microsoft 
IT Academy. 

Такие мощные возмож-
ности  позволяют гото-
вить квалифицированные 
инженерные кадры для 
черной и цветной метал-
лургии, энергетики, стро-
ительства,  экономики, 
сферы  IT не только для 
Запорожского края, но и 

для ближнего и дальнего 
зарубежья. 

В целом за прошедший 
год достигнуты немалые ус-
пехи. Профессорско-препо-
давательский состав ЗГИА 
пополнился 16 профессо-
рами, докторами наук, 25  
доцентами, кандидатами 
наук. Оптимизирована ра-
бота официального сайта 
академии www.zgia.zp.ua, 
который в течение текущего 
года в одном из самых авто-
ритетных международных 

вузовских наукометричных 
рейтингов Webometrics про-
двинулся с 313-го на 75-е 
место! 

На серьезный междуна-
родный уровень за послед-
ний год вышла академия и 
по подготовке иностранных 
специалистов для более чем 
31 страны мира. Подписаны 
25 договоров с зарубежны-
ми вузами и образователь-
ными центрами.  В Запо-
рожье по этому показателю 
ЗГИА уступает только меди-
цинскому университету!

Этот год позитивно от-
разился и на деятельности 
уникального студенческого 
санатория-профилактория 
ЗГИА: приобретены еще 
11 новейших медицинских 
приборов, количество  мест 
с 75 увеличено до 100. 

Студенты ЗГИА по-пре-
жнему активные участники 
жизни города: первое сту-
денческое самоуправле-
ние и студенческий мэр, 
практика для управленцев в 
гор- и райадминистрациях, 
реальные архитектурные 
проекты для Запорожья. 
Студентами строительного 
факультета разработан про-
ект реконструкции волей-
больной и баскетбольной 
площадок с современным 
покрытием  на спортивной 
базе академии. 

Впереди 
– путешествие 

длиною 
в бесконечную 

жизнь
Верная своему предна-

значению – «нет» консерва-
тизму и застою, – молодая 
и амбициозная академия, 
её профессорско-препода-
вательский состав, её 5000 
студентов с оптимизмом 
смотрят вперед. Открыва-
ются новые, современные 
специальности, оборудуют-
ся все новые лаборатории. 
Укрепляются связи с пред-
приятиями, для которых го-
товятся кадры, углубляется 
практическая составляющая 
высшего образования.

 На новые рельсы по-
ставлена профориентация 
школьников города и всего 
региона. ЗГИА готовит кадры 
для реального сектора эко-
номики и повышает престиж 
технических профессий…

И на вопрос 
«А есть ли 

академия?» ответ 
только один: 

«Моя академия –
 навсегда!»

 1959 год. В стране 
полным ходом развивается 
металлургическая отрасль. 
Запорожью позарез требу-
ются грамотные инженер-
ные кадры. Остро вставший 
вопрос о создании индуст-
риального института реша-
ется благодаря созданию 
Запорожского вечернего 
факультета Днепропетров-
ского металлургического 
института.

 В 1965 году состоялся 
первый выпуск студентов 
металлургических специ-
альностей и начался прием 
студентов на дневное отде-
ление. Вечерний факультет 
стал Запорожским филиа-
лом ДМетИ. 

 В 1976 году индустри-
альный первенец Запорожья 
становится Запорожским 
индустриальным институтом 
– знаменитым ЗИИ. Город 
сразу признал новый вуз 
«своим».  Открытие новых 
дневных специальностей 

формировалось в ЗИИ ис-
ключительно по региональ-
ному принципу – исходя из 
нужд индустриального ком-
плекса Запорожья. Институт 
обеспечил возможность для 
многих работников метал-
лургических заводов учить-
ся на вечернем отделении. 
Молодой вуз в жизни города 
принимал живое участие: в 
учебе, в труде, в спорте  ему 
не было равных! В ту пору 
ЗИИ называли  инженер-
но-спортивным институтом 
со строительным уклоном. 
(История становления акаде-
мии отражена на страницах 
ее сайта www.zgia.zp.ua под 
рубрикой «ЗГИА – 50»…) 

Кстати, инициатива пер-
вого ректора  Юрия Михай-
ловича Потебни – «Свой вуз 
– своими руками» – стала 
формулой существования 
учебного заведения на про-
тяжении многих лет и оста-
ется актуальной в наши дни! 
Пример этому – возрож-

дение «жемчужины ЗГИА» 
– спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Студент-
ская Сечь», которое иници-
ировал новый руководитель 
академии, выпускник ЗИИ  
Евгений Яковлевич Швец. 

В 1994-м ЗИИ перевоп-
лотился в Запорожскую го-
сударственную инженерную 
академию,  сохранив свой 
наиглавнейший приоритет: 
всё для Запорожья, всё на 
благо Запорожья! Миновав 
рифы и мели перестройки, 
удержавшись на «девятом 
вале» экономического кри-
зиса, сегодня Запорожская 
государственная инженер-
ная академия, или, как её 
любовно  называют сту-
денты и выпускники, «Ин-
женерка», – это истинная 
alma mater индустрии на-
шего края, кузница кадров 
для металлургии, строи-
тельства, энергетики Запо-
рожья,  базовый вуз для ОАО 
«МК «Запорожсталь»! 

Приемная комиссия:
Хотите узнать о нас больше? Тел. для справок:

Что нам стоит вуз построить… 


