
 Новокуйбышевский  нефтехимический  техникум.  

 

В соответствии с распоряжением Совета министров РСФСР от 24 августа 

1960г. за № 5391-р, Совет народного хозяйства в конце лета 1960 года вместе 

с завершением  строительства  основной очереди Новокуйбышевского 

нефтеперерабатывающего завода принято решение о создании 

Новокуйбышевского нефтехимического техникума на базе филиалов 

Куйбышевского нефтетехнологического, Куйбышевского 

гидротехнологического, Чапаевского химикотехнологического техникумов, 

которые к тому времени уже функционировали в нашем городе.  

 
 

  В начале техникум был только вечерним и ютился в нынешнем общежитии. 

Город стремительно развивался, строились предприятия нефтепереработки и 

нефтехимии, требовались и квалифицированные специалисты, и свои 

учебные заведения, поэтому остальные здания росли быстро. Таким образом, 

прародителями нашего техникума являются Куйбышевский 

нефтетехнологический и Чапаевский химикотехнологический вечерние 

филиалы. Директора которых: Василенко Нина Федоровна и Белова 

Елизавета Григорьевна стали и первыми руководителями вечернего 

нефтехимического техникума. В 1967 году все корпуса приобрели свой 

современный вид и было организовано очное обучение. Так и возник 

Новокуйбышевский нефтехимический техникум.     

 



 
Рис.1 Корпус ННХТ, ул. Миронова 5 

   Контингент учащихся вечерних филиалов в г. Новокуйбышеске общей 

численностью 874 человека, из них вечерних отделений 681 чел. и заочных 

193 человек. 

   Начальник управления нефтяной и газовой промышленности совнархоза т. 

Такоев Д.А. оказал техническую помощь в оснащении лабораторий и 

кабинетов путем безвозмездной передачи с предприятий лабораторного и 

прочего оборудования. 

  Подготовка специалистов велась по специальностям: 

* Технология нефти и газа 

* Оборудование химических и нефтегазоперерабатывающих заводов 

* Контрольно- измерительные приборы 

* Технология органического синтеза 

* Тепловые электростанции 

* Котельные и паротурбинные установки 

* Промышленное и гражданское строительство 

С 1 сентября 1964 г. в техникуме реорганизовано дневное отделение, а 

приказом Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности СССР 19 апреля 1967 г. Новокуйбышевский вечерний 

нефтехимический техникум преобразован в Новокуйбышевский 

нефтехимический техникум 

 



 
Рис. 2 Нина Федоровна Василенко 

 

Нина Федоровна Василенко 1931 года рождения. 

 

 С 1960- 1971 г. работает директором ННХТ 

За время работы в техникуме Н.Ф.Василенко показала себя опытным 

руководителем учебного заведения и квалифицированным педагогом. 

За безупречную работу Н.Ф. Василенко неоднократно награждалась 

почетными грамотами, денежными премиями и ценными подарками. 

Отличительными чертами Н.Ф. Василенко как руководителя являются: 

чуткость к окружающим, простота в обращении, трудолюбие, чувство долга 

и ответственность за порученное дело. 

Член партии КПСС.  

Приказом Министра химической промышленности СССР в 1957 году 

объявлена благодарность в связи с успешной работой техникума по 

организации заочного отделения. 

В 1957 году Всесоюзным заочным химико- технологическим   техникумом 

награждена почетной грамотой Московского Государственного Совета 

народного хозяйства за хорошую организацию учебного процесса и 

достигнутые результаты в деле подготовки учащихся- заочников.     

    
Рис.3 Борис Филиппович Филиппов   

 

Борис Филиппович Филиппов 1929 года рождения. 

С 1961 года работал преподавателем истории ССС Р в ННХТ. 

В 1962 году назначен зам. директора по учебной работе. 



С июня 1971 года по сентябрь 1981 года  директор  ННХТ. 

В 1970 году награжден юбилейной медалью в связи с 100- летием со дня 

рождения В.И. Ленина. 

В 1971 году награжден орденом «Знак почета». 

Б.Ф. Филиппов являлся председателем городского  общества «Знание», 

членом методического совета по среднему  специальному образованию 

Минвуза СССР. Являлся депутатом и членом Новокуйбышевского 

городского комитета КПСС. 

За время своей трудовой  деятельности зарекомендовал себя грамотным 

руководителем, в совершенстве владеющим педагогическим мастерством. 

Много терпения, усилий и такта проявлял при воспитании 

преподавательского состава и сотрудников.  

 

 
Рис.4 Олег Владимирович Стефанский   

 

Олег Владимирович Стефанский 1939 года рождения 

Закончил Куйбышевский индустриальный институт в 1962 году. 

Работал в ННХТ с ноября 1965 года преподавателем спецдисциплин и с 

января 1967 года заместителем директора по учебно- производственной 

работе. 

С декабря 1977 года назначен заместителем директора техникума по учебной 

работе. 

С августа 1981 года назначен директором ННХТ 

За время работы  зарекомендовал себя как добросовестный, исполнительный 

работник, умело организующий производственное и теоретическое  

обучение. 

 

 

 

 

 

 



 
Рис.5 Николай Александрович Макеев 

 

Николай Александрович Макеев 

Закончил Куйбышевский политехнический институт в 1977году. 

Работает в ННХТ с августа 1984 года. Начинал работать преподавателем 

процессов и спецхимикотехнологических дисциплин. 

С апреля 1987 года назначен зам. директора по учебно- производственной 

работе. 

Ведет большую общественную работу, является председателем 

профсоюзного комитета техникума. 

С декабря 1987 года работает заместителем директора по учебной части.  

В  июля 1988 года назначен исполняющим обязанности директора ННХТ. 

С  августе 1989 года по август 2011 года работает директором ННХТ. 

Грамотный, квалифицированный специалист, обладает глубокими, 

всесторонними знаниями. 

Приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 16.03.98г. за заслуги в 

развитии топливно- энергетического комплекса присвоено почетное звание 

«Почетный нефтяник» . 

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ» за заслуги в области образования 

приказом Минобрнауки России от 31 марта 2008 года 

Ветеран труда 

 

 
Рис.6 Рыбаков Дмитрий Юрьевич 

 



Рыбаков Дмитрий Юрьевич.  

 Закончил Самарскую государственную архитектурно- строительную 

академию. 

В 1996 году в ННХТ был принят мастером производственного обучения. 

2001 году работает преподавателем спец. механических дисциплин. 

В сентябре 2003 года зам. директора по учебно- производственной работе.  

На протяжении нескольких лет был главным консультантом и членом ГАК 

итоговой государственной аттестации  студентов техникума. 

Рыбаков Д.Ю.-   личность творческая, индивидуальная, пользующаяся  

авторитетом среди коллег и студентов. 

С августа 2011г. и.о. директора 

С января по июль 2012г. года директор ГБОУ СПО ННХТ. 

 

 

 
Рис.7 Ольга Николаевна Фирсова 

 

Ольга Николаевна Фирсова 

В 1982 году закончила Томский государственный экономический 

университет. 

1980-1982г. Депутат Городского совета народных депутатов г. Томска 

В 1986 году работает в ННХТ преподавателем политэкономии и 

общественных дисциплин. 

Зарекомендовала себя как грамотный, творческий работник и чуткий  

отзывчивый человек. 

В октябре 1989 году переведена на должность заместителя директора по 

учебно- воспитательной работе до июля 2012 года 

Проявила хорошие организаторские умения. Способность к поиску и 

эксперименту. 

 Руководила работой семинара агитаторов и пропагандистов на НПЗ.  По 

деловым качествам отличается абсолютной исполнительностью, 

внимательным изучением и неординарным решением поставленных задач. 

В феврале 2012 года за успехи в организации и совершенствовании 

образовательного и воспитательного процессов и в связи с 60- летием со дня 

образования города НСК награждена Почетной грамотой   главы города. 

Под руководством Ольги Николаевны студенты техникума принимают 

активное участие в городских мероприятиях. Неоднократно занимали 



призовые места в интеллектуальных играх, спортивных соревнованиях, 

смотрах художественной самодеятельности. 

Особое внимание уделяла патриотическому воспитанию, привлекает к 

воспитательному процессу Совет ветеранов ВОВ, сотрудничает с музеем 

города. 

Создает хороший психологический климат. 

 

 
Рис.8 О.В. Кононюк   

 

 
Рис. 9 В.М. Пантелеева третья слева на право 

 

С 1974 года в техникуме О.В. Кононюк  и В.М. Пантелеева  руководили  

химическим кружками «Аналитик» и «Исследователь».  

Они очень тесно сотрудничали с ВНИИ НП. Часто приглашали на свои 

конференции и семинары зав. лабораторией филиала ВНИИ НП кандидата 

химических наук Д.Е. Дискину. Проводили теоретические и практические 

занятия совместно с сотрудниками института. 

 



 

 
Рис.10 зав. лабораторией филиала ВНИИ НП кандидата химических наук Д.Е. Дискина 

 

Техникум был награжден Дипломом 2 степени                                                   

Всесоюзного химического общества за успехи, достигнутые в ходе 

Всесоюзного смотра коллективов юных химиков.  

Занятия проходили в светлых и уютных кабинетах. 

 

        
Постановлением правительства Самарской области от 02.07 2012г. ГБОУ 

СПО НТПТК реорганизован в ГБОУ СПО ННХТ 

Располагается по адресу: г. НСК, ул. Кирова д.4 

 

 
 Рис.11 ННХТ, ул. Кирова д.4 

 



 

 
Рис. 12 Директор ННХТ Ткачук Н.В.  

 

Коллектив ННХТ не ограничивается ведением только 
образовательной деятельности. Большое внимание уделяется 

воспитательной работе. 

Студенты участвуют в конкурсах, фестивалях, спортивных 
соревнованиях. Таким образом создаются условия для личностного 

роста. 

Студенты техникума принимают активное участие в городских и 
областных социально-значимых мероприятиях. 

Большое внимание в техникуме уделяется патриотическому 

воспитанию, так как большую массу студентов составляют юноши. 

 За годы своего существования учебное заведение подготовило и 

продолжает готовить большое количество высококлассных 

специалистов, истинных профессионалов своего дела, которые 

работают ни только на предприятиях нашего города, но во многих 

точках России. 

 


