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Дорогие первокурсники! В жизни 
каждого из вас, ваших родных и близ-
ких произошло очень важное событие. 
Вы стали  студентами одного из луч-
ших технических вузов Донбасса – До-
нецкого национального технического 

университета. Знаменательно, что вы 
влились в коллектив ДонНТУ в юби-
лейный для него год – в мае вуз отме-
тил 95 лет со дня своего основания.

Обучение в ДонНТУ – это на-
пряженный  труд, но рядом с вами 
всегда будут опытные наставники, 
высококвалифицированные преподава-
тели, талантливые учёные. Вы вникнете  
в тайны вашей будущей профессии, 
освоите промышленное оборудование, 
технологии и научитесь совершенство-
вать их. Вы познакомитесь с достиже-
ниями ведущих научных школ и полу-
чите знания и навыки, которые помогут 
вам стать первоклассными специали-
стами. Все зависит от вашего трудо-
любия и творческих исканий, которые 
помогут  добиться намеченных целей. 
Уверен, что лучшие традиции старей-
шего и авторитетнейшего технического 
университета Донбасса будут успешно 
продолжаться и развиваться благодаря 
вашим усилиям и стараниям. Все мы 

гордимся нашим университетом, доро-
жим его честью и репутацией. Тысячи 
наших выпускников, работающих в ре-
гионе и за его пределами, с благодарно-
стью вспоминают годы, проведенные в 
стенах альма-матер.

Но студенческая жизнь – это не 
только учеба и наука. Она наполнена 
интересными культурными события-
ми, захватывающими спортивными со-
ревнованиями и яркими молодежными 
мероприятиями. В ДонНТУ созданы 
все необходимые условия для вашей 
самореализации не только в учебной  
и научной работе, но и в общественной 
деятельности, художественной самодея- 
тельности, культуре и спорте. Прояв-
ляйте все свои самые лучшие качества, 
блистайте талантами, преодолевайте 
любые сложности и достигайте макси-
мальных результатов во всем.

Удачного вам старта! И новых по-
бед! 

К. МАРЕНИЧ,  
ректор, доктор технических наук,  

профессор

ВАШ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ
Наш университет открыва-

ет широкие возможности лю-
бознательным, ищущим сту-
дентам. Буквально со второго 
курса (а при желании – и рань-
ше!) они занимаются научно-
исследовательской работой, 
но качество обучения и после-
дующие научные достижения 
зависят от самих студентов и 
их руководителей. Наиболее 
подготовленные, упорные и 
целеустремленные участвуют 
в конкурсах студенческих на-
учных работ, научно-техниче-
ских конференциях, олимпиа-
дах.

Вначале результаты своих 
исследований студенты пре-
зентуют на ежегодных внутри-
вузовских Днях науки, победи-
тели которых затем участвуют 
в интеллектуальных состяза-
ниях различных рангов. Сту-
денты ДонНТУ одержали в них 

много побед – преподаватели 
нашего университета умеют 
взращивать таланты. 

Неверно думать, что про-
фессорами становятся только 
вундеркинды. Ведь и акаде-
мики были когда-то студен-
тами и в научной работе на-
чинали с азов. Для того чтобы 
сделать первый шаг на пути в 
науку, нужны только желание 
и настойчивость. 

Так что, дорогие перво-
курсники, дерзайте, ставьте 
перед собой важные научные 
и технические задачи и ре-
шайте их, активно участвуйте 
в работе студенческого науч-
но-технического общества!  
В этом вам помогут ваши стар-
шие товарищи – преподавате-
ли и учёные университета.

Пусть ваши студенческие 
годы окрасятся радостью тех-
нического творчества и побед!

УДАЧНОГО СТАРТА!

1. Записывать лекцию надо по смысловым блокам: каж-
дый блок соответствует пункту ее плана. Должна быть четкая 
нумерация (удобно использовать подпункты, отступ слева и 
маркеры списка). Также используйте красную строку и под-
чёркивания.

2. Можно использовать специальные сокращения для 
стержневых понятий научной дисциплины, например: иссле-
дования системы (ИС), кибернетика (К), технологии (Т). Они 
будут «действовать» в конспекте по одной дисциплине. Для 
страховки можно выписать выбранные сокращения на послед-
нюю страницу тетради или на обложку.

3.  Удобно сокращать распространённые длинные слова: 
государство – гос-во, руководство – рук-во и т.д.

4. Используйте значки важности (выработайте свой личный 
стиль), например: ! – важно; !!! – очень важно; ? – под вопросом.

5. Выделение цветом хорошо помогает запомнить то или 
иное понятие. Хорошо, если какой-то цвет будет иметь опреде-
ленное значение в конспекте. Например, красный – выделение 
основной мысли, зеленый – выводы и др.

6. Используйте различные математические обозначения:  
+ (плюс), = (равно), ≈ (приблизительно) и т.д.

7. Используйте везде, где можно, аббревиатуру или значок. 
Например, в физике: v – скорость, а – ускорение, L – индуктив-
ность; в информатике: ПО, ОС, ПК, СУБД, БД, ЭВМ, Прг и т.д.

8. Когда не успеваете, можно пропускать гласные буквы  
в словах, они не помешают понимать написанное.

9. Если во время лекции встречаются непонятные вам тер-
мины, оставьте их на полях и уточните у преподавателя или  
в словаре. А также не забываем о Google и Wikipedia.

10. Знаете английский или другие языки? Возможно, неко-
торые слова на них пишутся короче: ok – хорошо и т.д.

11. Классификации и периодизации предпочтительнее кон-
спектировать не в текстовом виде, а в виде схем, диаграмм,  
рисунков.

ХОРОШИЕ КОНСПЕКТЫ - 
ЗАЛОГ УСПЕХА  

НА ЭКЗАМЕНАХ
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В вузе организация учебного про-
цесса осуществляется в следующих 
формах:

ЛЕКЦИИ – основная форма прове-
дения учебных занятий в вузе. Темати-
ка курса лекций определяется рабочей 
учебной программой. Лектор должен 
придерживаться учебной программы, 
но при этом он не ограничен в вопросах 
трактовки учебного материала, формах 
и способах донесения его до студентов. 
Так что, уважаемые первокурсники, 
будьте бдительны. Ловите каждое сло-
во своего преподавателя и не забывайте 
услышанное фиксировать в тетради. Это 
вам очень пригодится при подготовке  
к экзаменам.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ – на 
них студент под руководством препо-
давателя проводит лично натурные или 
имитационные эксперименты или ис-
следования с целью практического под-
тверждения отдельных теоретических 
положений учебной дисциплины, овла-
дения методикой экспериментальных 
исследований, приобретения практиче-
ского опыта работы с лабораторным обо-
рудованием, вычислительной техникой, 
измерительной аппаратурой.

Лабораторные занятия включают 
проведение текущего контроля подго-
товленности студентов к конкретной 
лабораторной работе. В завершение сту-
дент оформляет отчет по ней и защищает 
работу перед преподавателем.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ – на 
них преподаватель организует деталь-
ное рассмотрение отдельных положе-
ний учебной дисциплины и формирует 
умение и навыки их практического ис-
пользования путем индивидуального вы-
полнения конкретных заданий. Оценки, 
полученные студентами за отдельные 

практические занятия, учитываются при 
выставлении итоговой оценки по данной 
дисциплине.

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ – на 
них преподаватель организует дискус-
сию вокруг заранее вынесенных тем, по 
которым студенты готовят тезисы высту-
плений на основе индивидуально выпол-
ненных заданий (рефератов). На каждом 
занятии преподаватель оценивает ка-

чество рефератов, выступлений, актив-
ность студента в дискуссии, умение фор-
мулировать и отстаивать свою позицию.

КОНСУЛЬТАЦИИ – это форма 
учебного занятия, при которой задает во-
просы и получает ответы и пояснения не 
преподаватель, а студент. Консультация 
может быть индивидуальной или прово-
диться для группы студентов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ – 
это могут быть рефераты, расчетные, 
графические, курсовые, дипломные 
проекты или работы. Индивидуальные 
задания студенты выполняют самостоя-
тельно, с преподавателем лишь консуль-
тируются.

КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ (РАБОТЫ) –  
хорошая возможность применения полу-
ченных знаний для комплексного реше-
ния конкретного задания по специально-
сти. К ним следует подходить серьезно, 
т.к. нередко начатое в нем исследование 
получает развитие при подготовке ди-
пломного проекта или работы, которыми 
и завершается процесс обучения в вузе.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТА является основным спо-
собом овладения учебным материалом  
в свободное от обязательных занятий 
время. Она включает подготовку к лек-
ционным и другим аудиторным заня-
тиям, выполнение индивидуальных 
заданий, курсовых проектов и работ, 
самостоятельное изучение отдельных 
разделов дисциплины. Самостоятельно 
изученный материал выносится на ито-
говый контроль наряду с материалом, 
освоенным с помощью преподавателя.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
является обязательным компонентом об-
учения. Она проводится на предприяти-
ях и в организациях под руководством 
преподавателя и соответствующего спе-
циалиста.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ. 
Текущий контроль осуществляется по пе-
речисленным выше видам занятий и ра-
бот. Семестровый контроль проводится в 
формах семестрового экзамена или зачета 
по конкретной учебной дисциплине. Ито-
говая государственная аттестация в фор-
ме государственных экзаменов и защиты 
выпускной квалификационной работы 
проводится после окончания обучения на 
определенном образовательном (квали-
фикационном) уровне или его этапе.

При подготовке материала исполь-
зовано «Положение об организации 
учебного процесса».

ОБУЧЕНИЕ 
В ВУЗЕ – ЭТО...

РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА
1. Один в поле – не воин. 

Главное в студенческой жиз-
ни – друзья-одногруппники. 
Иногда они смогут объяснить 
какой-то непонятный матери-
ал лучше любого профессо-
ра. Пропустили лекцию? Не 
беда! Друзья поделятся кон-
спектом.

2. Не плюй в колодец – 
пригодится воды напиться. 
Не «зажимай» лекции или 
что-то другое. Может слу-
читься, что и тебе понадо-
бится помощь тех, кому ты 
отказал. 

3. Как аукнется – так 
и откликнется. Наконец-то 
вы стали студентами, нудная 
школа с постоянными про-
верками посещаемости по-
зади... Ошибаетесь, дорогие! 

Школа-то, конечно, позади, 
а вот очень многие препо-
даватели во время (о ужас!) 
сессии любят полистать свои 
«тайные записи», в которых 
отражена вся ваша посещае-
мость и не только она... Так 
что ходить на пары надо, то-
варищи первокурсники!

4. Искру туши до по-
жара, а беду отводи до уда-
ра. Какой-то материал непо-
нятен? Что-то пропустили 
(конечно же, по очень ува-
жительной причине)? Подой-
дите с возникшими вопро-
сами к преподавателю. Ему 
будет очень приятен ваш ис-
кренний интерес к его пред-
мету. Хорошее отношение к 
вам с его стороны обеспече-
но!

5. Упустив гриву, труд-
но за хвост удержать. Не 
допускайте появления «хво-
стов», а то можете не успеть 
«обрубить» их до начала 
сессии. И помните, не поняв 
азов предмета, трудно будет 
усвоить остальной материал. 
Выход? Смотри совет № 4.

6. Корень учения горек, 
зато плод его сладок. Старай-
тесь облегчить себе жизнь –  
получайте побольше автома-
тов! Нет, что вы, не Калаш-
никова! Так что пишите ре-
фераты, делайте сообщения, 
регулярно посещайте лекции 
и семинары.

7. Кто хочет мно-
го знать, тому надо мало 
спать. Конечно, никому не 
хочется вставать ни свет ни 

заря. Но помните, преподава-
тель тоже человек, и если он 
встал в такую рань, чтобы не-
сти вам свет знания, то поста-
райтесь порадовать его своим 
присутствием!

8. Делу время – потехе 
час. Грызя «гранит науки», 
не забывайте о жизненных 
радостях, которых великое 
множество! Обязательно уз-
найте о них в студпрофкоме и 
вообще почаще заглядывайте 
туда. Сделайте свою студен-
ческую жизнь насыщенной, 
разнообразной, интересной!
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1. Принимайся за работу 
быстро, энергично. Не за-
трачивай много времени на 
раскачивание, втягивание в 
учебный процесс. 

2. Не жди благоприятных 
условий, а создавай их сам. За-
ставь себя работать регулярно, 
ритмично, независимо от на-
строения и «плохой погоды». 

3. Прежде чем учить се- 
годня, вспомни, что было вы-
учено вчера. Новые темы ус-
ваиваются лучше, если уста-
новлена их связь со старым 
материалом. 

4. Работай сосредоточен-
но, внимательно. Не отвлекай-
ся на посторонние «темы». 

5. Развивай интерес даже 
к «скучной» работе. Что ока-
жется главным, а что второ-
степенным - покажет время. 

6. Работай с твёрдым на-
мерением усвоить изучаемый 
материал. Развивай в себе 
уверенность, что ты можешь 
и должен это сделать. 

7. Уделяй больше време-
ни сложному материалу, не 
обходи трудности. Преодоле-
вай их самостоятельно. 

8. Пользуйся различны-
ми приёмами: записывай, 
составляй схемы и таблицы, 
зарисовывай, пересказывай 
прочитанное и т.д. 

9. Стремись видеть прак-
тический смысл в усвоенных 
знаниях. Старайся понять, 
как они помогут тебе в буду-
щей профессиональной дея-
тельности. 

10.  Учись на положитель-
ном опыте других людей: 
одногруппников, студентов 
старших курсов, преподава-
телей.

ДЕСЯТЬ 
ЗАПОВЕДЕЙ 
СТУДЕНТА Промежуточная аттестация проводится 

с целью оценивания знаний студентов на от-
дельных этапах обучения. Она включает семе-
стровые контроли в период зачетно-экзамена-
ционных сессий. 

Семестровый контроль проводится в фор-
ме семестрового экзамена или семестрового 
зачета по конкретной учебной дисциплине  
в объеме учебного материала, определенного 
программой учебной дисциплины, и в сроки,  
установленные графиком учебного процесса 
соответствующего учебного года.

Оценивание знаний студентов при семе-
стровом контроле осуществляется по госу-
дарственной шкале, балльной шкале и шкале 
ECTS. 

Результаты оценивания знаний вносятся  
в зачетно-экзаменационную ведомость и за-
четную книжку студента.

Соотношения между суммой баллов по 
балльной шкале и оценками по шкалам – госу-
дарственной и ECTS – приводятся в таблице 1.

Таблица 1. Соотношения между суммой 
баллов по 100-балльной шкале и оценками 
по шкалам - государственной и ECTS.

Примечание: * – с обязательным повторным из-
учением дисциплины (может быть выставлена только 
комиссией при проведении второй дополнительной про-
межуточной аттестации).

Семестровый экзамен – это форма кон-
троля усвоения студентом теоретического 
и практического материала по учебной дис-
циплине, изученной за семестр или по части 
учебной дисциплины, если она изучается в 
нескольких семестрах. Как правило, семестро-
вый экзамен проводится в письменной форме. 

Студент допускается к семестровому эк-
замену по конкретной учебной дисциплине 
независимо от текущей успеваемости и по-
сещения занятий, если он выполнил и защи-
тил все задания, предусмотренные рабочей 
программой учебной дисциплины (контроль-
ные работы, индивидуальные задания, лабо-
раторные работы, курсовой проект (работа))  
и не имеет финансовой задолженности перед 
университетом при обучении по контрактной 
форме.

Студенту, который не выполнил и (или)  
не защитил все задания, предусмотренные 
рабочей программой учебной дисциплины,  
в экзаменационную ведомость ставится за-
пись «не допущен». Студентам, которые были 
допущены к сдаче экзамена, но не явились на 
него, в ведомость ставится запись «не явился».

Семестровый зачет – это форма контроля 
усвоения студентом теоретического и практи-
ческого материала по учебной дисциплине, 
изученной за семестр (по части учебной дис-
циплины, если она изучается в нескольких 
семестрах), только на основании результатов 
выполненных индивидуальных заданий, ла-
бораторных работ и результатов текущего 
контроля во время учебных занятий.

Семестровый зачет выставляется, как пра-
вило, на последнем занятии семестра по со-
ответствующей дисциплине при обязательном 
присутствии студента. Студентам, которые не 
явились на зачет, в ведомость ставится запись 
«не явился».

Студенты, получившие во время зачетно-
экзаменационной сессии оценку «неудовле- 
творительно» FX («не зачтено» FX), не яви-
лись для прохождения промежуточной атте-
стации без уважительной причины, не были 
допущены к сдаче экзамена, относятся к ка-
тегории студентов, имеющих академическую 
задолженность.

Студенты, имеющие академическую за-
долженность, имеют право для ее ликвидации 
пройти не более двух дополнительных про-
межуточных аттестаций по соответствующей 
учебной дисциплине после окончания теку-
щей зачетно-экзаменационной сессии в сроки, 
определяемые деканатом соответствующего 
факультета. Первую дополнительную проме-
жуточную аттестацию по соответствующей 
учебной дисциплине проводит экзаменатор. 
Для проведения второй дополнительной про-
межуточной аттестации деканатом создается 
комиссия, в которую входят лектор по дисци-
плине, преподаватель профильной кафедры 
и представитель выпускающей кафедры по 
соответствующему направлению подготовки 
или специальности.

Обучающиеся, получившие оценку «не-
удовлетворительно» F («не зачтено» F) или не 
ликвидировавшие в установленные деканатом 
сроки академические задолженности, подлежат 
отчислению из университета как не выполнив-
шие обязанностей по освоению образователь-
ной программы и выполнению учебного плана.

При решении вопроса начисления стипен-
дии учитываются только оценки, выставлен-
ные по государственной шкале.

 
А. РЯЗАНОВ, начальник отдела  

учебно-методической работы 

СОПОСТАВЛЕНИЕ СУММЫ БАЛЛОВ  
С ОЦЕНКАМИ ПО ШКАЛАМ –
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ECTS

Сумма 
баллов  
по 100- 
балль-

ной 
шкале

Оцен-
ка по 

шкале
ECTS

Оценка по государственной шкале

Для государственной 
итоговой аттестации, 
экзамена, дифферен-
цированного зачета

Для  
зачета

90-100 A Отлично

Зачтено
80-89 B

Хорошо
75-79 C
70-74 D

Удовлетворительно
60-69 E
35-59 FX Неудовлетворительно Не зачтено
0-34 F*
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Как быть студенту, у ко-
торого есть мечта – писать 
статьи, стихи, прозу или 
рисовать, а он учится в тех-
ническом вузе? Выход есть: 
прийти в редакцию студен-
ческой газеты «Донецкий 
политехник». Наша газета 
выходит один раз в месяц и 
распространяется бесплат-
но, а также познакомить-
ся с ней можно на сайте:  
http://donpol.donntu.org.

Если хотите быть в курсе 
всех событий университет-
ской жизни, читайте «До-
нецкий политехник»! А еще 
лучше – вливайтесь в ряды 
его авторов: студенческих 
корреспондентов. Сотрудни-
чая с нами, вы совершенно 
бесплатно параллельно с ос-
новной профессией овладе-
ете также журналистскими 
навыками. И даже если они 
вам не пригодятся в будущем, 
то опыт общения и умение 
писать и четко выражать свои 
мысли уж точно лишними не 
будут. Кстати, среди выпуск-
ников нашего университета 
есть и те, кто стал профессио- 
нальным журналистом: на-
пример, А. Курилко и Д. Бу-
лыга, выпускники горного (!) 
факультета, С. Марчевский, 
выпускник физико-метал-
лургического факультета –  

бывшие студкоры газеты 
«Донецкий политехник» (ра-
нее «Советский студент»).

Жизнь студкора динамич-
на. Он всегда в курсе собы-
тий университетской жизни. 
В его активе новые интерес-
ные знакомства, интервью с 
представителями вузовской 
элиты, спортсменами, твор-
ческими личностями.

Конечно, прежде всего 
на страницах нашей газеты 
речь идет о достижениях до-
нецких политехников в на-
учной и учебной деятельно-
сти, но этим жизнь в вузе не 
ограничивается, она полна и 
многогранна. Наши препо-
даватели, студенты и сотруд-
ники обладают множеством 
талантов – пишут стихи, ри-
суют, вышивают, увлекаются 
фототворчеством, спортом, 
ходят в турпоходы, поют, 

танцуют, участвуют в КВН, 
различных конкурсах, о чем 
мы с удовольствием расска-
зываем нашим читателям. Не 
обходим вниманием и темы, 
связанные с отношениями 
студентов и преподавателей, 
вопросами культуры, наши-
ми выпускниками.

«Донецкий политехник» 
неоднократно принимал уча-

стие в различных конкурсах 
студенческих газет и стано-
вился победителем в разных 
номинациях. В 70-80-е годы 
прошлого столетия во время 
первой волны КВНовского 
движения в газете «Совет-
ский студент» выходила юмо-
ристическая страничка под 
названием «Рожки и Ножки» 
(РиН). На Всесоюзном кон-
курсе студенческих много-
тиражек, который проводила 
газета «Комсомольская прав-

да», она заняла первое мес- 
то. Диплом подписали свети-
ла журналистики того време-
ни – Юлий Гусман, Ярослав 
Голованов, знаменитый поэт- 
пародист Александр Ива-
нов, редактор отдела сатиры 
и юмора «Литературной га-
зеты» Виктор Веселовский. 
Одним из редакторов этой 
странички был А.Ю. Макеев, 
ныне профессор горного фа-
культета.

В мае этого года наш 
университет отметил свое 
95-летие, ненамного «мо-
ложе» вуза и наша газета –  
в апреле следующего ей тоже 
исполнится 95, но, несмотря 
на столь почтенный возраст, 
она молода, полна энергии и 
с удовольствием предоставит 
свои страницы для творче-
ства новому пополнению ву-
зовских студкоров!

Приходите, звоните, пи-
шите! Для начала можете по-
делиться на страницах газеты 
своими первыми впечатлени-
ями об университете, группе, 
преподавателях, жизни в об-
щежитии и др. Жанр любой: 
проза, стихи, юморески. Луч-
шие работы будут опублико-
ваны. К рассмотрению при-
нимаются также фото.

Приносите все в редак-
цию (ауд.1.413) или высылай- 
те на наш электронный адрес: 
donpol@donntu.org.

Телефон: 335-17-26.

СТУДКОРОМ 
МОЖЕШЬ СТАТЬ И ТЫ!

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ
ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ

В университете работает Институт 
культуры. Здесь нет деканатов и ка-
федр, нет штатных сотрудников, зато 
есть энтузиасты, которые неустанно 
пропагандируют Культ Света (в пере-
воде с санскрита «ура» и есть «свет»).  

Каждую субботу в 15-00 в Боль-
шом актовом зале 1-го учебного 
корпуса ДонНТУ собираются 
все те, для кого в числе при-
оритетов значатся культурные 
и духовные ценности. Они смо-
трят фильмы, которые не уви-
дишь по телевизору, обсуждают 
разные занимательные темы, 

встречаются с интересными людьми.
Свои книги здесь презентовал про-

фессор факультета КНТ А.Я. Анопри-
енко, свое творчество представляли 
театральная группа «Пятое колесо», 
Центр славянской культуры ДонНТУ 

«Софийность», другие творческие кол-
лективы. В гостях у слушателей лек-
тория побывали режиссер, художник, 
поэт и путешественник В.И. Крючков, 
барды Сергей Соленый и братья Золо-
тухины, известный московский бард 
доктор искусствоведения Евгений Ми-
наев и многие другие незаурядные лич-
ности. Приходите на наши мероприя- 
тия сами и приводите своих друзей, 
родных и близких!

Вход свободный, а программы 
встреч вы можете найти на нашем сайте:  
http://roerich.com/n_m_.htm.

Телефон для справок: 337-32-66.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В БИБЛИОТЕКУ!

Современное образование должно быть ориентировано не на транс-
ляцию знаний, а на выявление, развитие, рост творческих интересов и 
способностей каждого студента, стимулирование его самостоятельной 
продуктивной учебной деятельности. 

Научно-техническая библиотека ДонНТУ - это центр получения ин-
формации и знаний, а также место общения, творческого и культурного 
развития.

С первых дней обучения студенты получают возможность использо-
вать любой информационный источник из фонда научно-технической 
библиотеки ДонНТУ, где на традиционных и электронных носителях 
представлена учебная, научная и справочная литература по техниче-
ским, естественным, общественным и гуманитарным дисциплинам.

Книжный фонд НТБ составляет более 1 млн 300 тыс. единиц. Также 
библиотека предлагает вашему вниманию литературу на иностранных 
языках, великолепные коллекции художественных произведений, более 
1000 экземпляров ценных книг, включающих миниатюрные, фолианты 
по искусству, издания с двухвековой историей.

Для вас работают четыре отдела обслуживания, читальные залы на 
580 посадочных мест, научно-библиографический отдел.

Двадцать четыре часа в сути доступен электронный каталог, который 
насчитывает более 408 тыс. записей. Читатели могут не только осуще-
ствить поиск по каталогу, но и через систему авторизированного досту-
па скачать нужный электронный ресурс, заказать книгу на пункты вы-
дачи, воспользоваться услугой электронной доставки документов.

Сайт библиотеки (http://library.donntu.org) – путеводитель по биб- 
лиотечным ресурсам. Здесь вы получите доступ к электронным катало-
гу и репозиторию, мировым информационным ресурсам. Также на сай-
те вы найдете и другую весьма полезную информацию – виртуальные 
выставки, можете воспользоваться услугой online консультации и про-
чими материалами. Для работы библиотека предоставляет компьютеры,  
а зона Wi-Fi дает возможность использовать читателю и личную компь- 
ютерную технику.

Коллектив научно-технической библиотеки нашего университета 
профессионально, грамотно и творчески подходит к решению современ-
ных задач, поэтому каждый студент, магистрант, аспирант, преподава-
тель вуза может быть уверен, что в любой момент получит квалифици-
рованную помощь и доступ ко всем видам информации.

Дорогие первокурсники, вы найдете нас на сайте ДонНТУ  
(http://donntu.org). Мы открыты для общения в «Facebook», «Вконтак-
те» и на «You Tube».

Поздравляем вас с Днем знаний! Желаем, чтобы новый учебный год при-
нес много удивительных открытий и верных друзей. Не бойтесь трудностей, 
верьте в себя, стремитесь к знаниям – и у вас, мы верим, все получится. 

Приглашаем  вас стать частью большой, дружной библиотечной семьи!

О. КУЛЬКОВА,
замдиректора НТБ ДонНТУ

В университете плодотворно работает Центр 
славянской культуры «Софийность», который за-
нимается культурно-досуговой деятельностью –  
в частности, здесь успешно  функционирует студия 
художественного слова (1-й уч. корпус, комн. 214).  

Прекрасные литературно-музыкальные компози-
ции, с которыми выступают студенты, известны 
не только в нашем вузе, но и за его пределами. 
Любой из вас, уважаемые первокурсники, может 
испытать и себя в жанре художественного слова. 
Для этого надо просто попробовать свои силы  
в Центре славянской культуры «Софийность».

ПРИГЛАШАЕТ  
«СОФИЙНОСТЬ»

ДонНТУ хоть и технический вуз, но здесь 
учатся и работают много творчески одаренной 
молодежи, преподавателей, сотрудников. Это 
подтверждают выставки под общим названием 
«Таланты ДонНТУ», на которых свои работы 
представляют самодеятельные художники, ма-
стера художественной вышивки, компьютерной 
графики, фотоарта. Выставки проходят в музее 
истории ДонНТУ (9-й уч. корпус, комн. 200). 
Они всегда пользуются большой популярностью 
и становятся значительными событиями в куль-
турной жизни университета. Желающие про- 
явить свои таланты могут обращаться к директо-
ру музея Лидии Дмитриевне Ковалевой.

В музее проводятся также экскурсии для 
абитуриентов, студентов, гостей университета;  
тематические лекции в рамках курса «Введение  
в специальность».

Приглашаем всех желающих ознакомиться  
с почти столетней историей нашего университе-
та, а также посетить выставки и экскурсии.

НА ЭКСКУРСИИ В МУЗЕЙ
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ЖДЕМ ВАС В ПРОФКОМЕ

ПРОФСОЮЗ - ТВОЙ ПОМОЩНИК И ЗАЩИТНИК
Студент, твое главное за-

дание сейчас – хорошо учить-
ся для себя и на благо твоей  
семьи. А помогать отстаи- 
вать твои права и организо-
вывать досуг будет вузовский 
профком студентов.

Профсоюзная организа-
ция студентов ДонНТУ – это 
добровольная неприбыльная 
общественная организация 
студентов университета, яв-
ляющаяся самостоятельным 
юридическим лицом и име-
ющая свои собственные иму-
щество, счет в банке, печати,  
а также право отстаивать свои 
интересы в судах и арбитраже.

Целью нашей органи-
зации является представи-
тельство и защита учебных 
и социально-экономических 
прав и интересов своих чле-
нов. Профсоюз – твой помощ-
ник и защитник на все время  
обучения в вузе.

Он является членом До-
нецкой ассоциации студенче-
ских профсоюзных организа-
ций (ДАСПО).

На каждом факультете и в 
подразделениях университе-
та существуют профсоюзные 
бюро в составе председателя 
(профорг факультета) и ко-
миссий, которые занимаются 
защитой твоих прав, оздоров-
лением, волонтерской, куль-
турной, спортивной работой 
и т. п.

В каждой группе 
должен быть избран 
профсоюзный груп-
повой организатор  
(профорг группы), 
который призван не 
только ответить на интересу-
ющие тебя вопросы, но также 

представлять и отстаивать твои 
интересы на всех уровнях.

Мы контролируем про-
блемы, которые могут воз-
никнуть во время сдач сту-
дентами сессий, защищаем 
студенчество от возможных 
притеснений со стороны ад-
министрации вуза или от-
дельных преподавателей.

Вся информа- 
ция о деятельнос- 
ти нашей профсо-
юзной организа-
ции доводится до 
сведения студен-
тов через студен-
ческих активис- 

тов (председатели профбюро, 
профорги групп и др.), инфор-

мационные стенды, средства 
массовой информации уни-
верситета (газета «Донецкий 
политехник», студенческий 
медиацентр, сайт универси-
тета), сайт профкома студен-
тов, социальные сети.

Любые мероприятия для 
студентов, которые прово-
дятся в университете, в го-
роде, так или иначе связаны 
с профсоюзом. По сути мы 
аккумулируем всю молодеж-
ную политику в ДонНТУ.

 КАК НАС НАЙТИ:
г. Донецк, ул. Артема, 58  
(1-й корпус, 2-й этаж), комн. 210

Звони: (062) 337-24-71
Пиши: pcstud@donntu.org.

Сайт:
http://profstud.donntu.org.

Присоединяйся к нашей 
группе «ВКонтакте», будь 
в курсе всех событий, про-
исходящих в вузе и не толь-
ко: «Профком студентов 
ДонНТУ» – http://vk.com/
profcom_ stud_donntu.

Е. ШЕВЧЕНКО,
председатель профкома

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВОЛОНТЕРСТВО - ЭТО ЗОВ ДУШИ
Волонтер – это доброволец. Мо-

тивации участия в добровольческой 
деятельности разнообразны: желание 
помочь нуждающимся, усовершенство-
вать окружающий мир, получить новые 
знания и профессиональные навыки, 
расширить круг общения и пр. Наи-
большее распространение волонтерское 
движение имеет среди студенческой мо-
лодежи. В ДонНТУ около полутора лет 
действует комиссия по волонтерству 
и трудоустройству, созданная на базе 
студенческого профкома (председатель, 
а также руководитель восстановитель-
ного направления – студент факуль-
тета компьютерных информационных  
технологий и автоматики П. Анацкий).  
В работе комиссии принимают участие 
все без исключения факультеты вуза, 
студенты с готовностью выполняют по-
ставленные перед ними задачи. 

В настоящее время основной сфе-
рой деятельности волонтеров ДонНТУ 
является оказание помощи в разгрузке 
российских гуманитарных конвоев, вос-
становление разрушенной инфраструк-
туры, помощь ветеранам вуза.

Несмотря на то, что работа волонтера 
не предполагает материального возна-
граждения, очень многие студенты хо-
тят принимать в ней участие. Для этого 
каждый желающий может обратиться к 
профоргу своего факультета или непо-
средственно к председателю комиссии. 
В процессе волонтерской деятельности 
молодые люди осознают, что духовные 
ценности порой более значимы, чем 
материальные, и получают моральное 
удовлетворение от своей работы. Стал-
киваясь с чужими бедами, они испыты-
вают чувства сострадания и сопережи-
вания к людям, оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации

В середине апреля в Shakhtar Plaza  
прошла церемония вручения Премии  
года Студенческого Волонтерского Цент- 
ра (СВЦ) Донецкой ассоциации сту-
денческих профсоюзных организа-
ций на базе Профсоюза работников 
образования и науки при поддержке 
Благотворительного фонда «Юго-Вос-
ток» «Золотое сердце», приуроченная  
к празднованию его первой годовщины. 
На мероприятии состоялось подведе-

ние итогов работы СВЦ и чествование 
лучших волонтеров. Профком студен-
тов ДонНТУ был награжден грамотой 
«За вклад в развитие СВЦ» и отме- 
чен в направлении «Восстановление»,  
а П. Анацкий и ряд студентов нашего 
вуза получили именные грамоты за ак-
тивную работу в Центре.

Присоединяйся к команде волонтё-
ров ДонНТУ и СВЦ и проводи время не 
только интересно, но и с пользой! 

Наш тел.: (062) 337-24-71; 
1 уч. корпус, к. 210.

Координаты СВЦ: Дом профсоюзов  
г. Донецка, ул. Горького, 146, к. 421. 
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КТО НЕ ЖИЛ В ОБЩАГЕ – 
СТУДЕНТОМ НЕ БЫЛ

Для наших иногородних студен-
тов-первокурсников начинается новый 
самостоятельный период в жизни – им 
предстоит жить в общежитиях, распо-
ложенных в трех районах города: Воро-
шиловском (студгородок), Киевском 
(общ. № 7) и Ленинском (общ. № 1  
и №3).

Сотрудники студгородка летом 
производят ремонтные работы и ге-
неральные уборки всех мест обще-
го пользования. Студенты старших 
курсов, под руководством членов 
студенческих советов, также участву-
ют в уборке и мелком ремонте поме-
щений. Ведь общежития становятся 
студентам родным домом на пять лет,  
и поддерживать порядок в нем жиль-
цы должны сами, помогая в этом штат-
ным сотрудникам.

С этого учебного года начинает дей-
ствовать новое Положение о студенче-
ских общежитиях нашего университе-
та, в котором мы  постарались отразить 

актуальные вопросы проживания на 
студгородке. Со всеми жильцами обще-
житий будут заключены Договоры на 
срок их обучения.

Дирекция студгородка и заведую-
щие общежитиями опекают студентов, 
контролируя все аспекты их жизни. 
Самыми действенными помощниками 
администрации являются студенческие 
советы, которые принимают участие 
в поселении новеньких, проведении 
вводных инструктажей по правилам 
внутреннего распорядка и проживания 
в общежитии, убеждают ребят в необ-
ходимости их соблюдения, так как само 
слово «общежитие» подразумевает «об-
щее жилье». Комфортный микроклимат 
там создают сами жильцы, зачастую 
подстраиваясь под характер соседа по 
комнате. В первые месяцы проживания 
иногда возникает немало проблем, но 
потом выпускники с сожалением по-
кидают свои общежития, ставшие им 
действительно родным домом. Многие 
годы спустя некоторые возвращаются 
туда снова с просьбой поселить уже 
своих детей в свои бывшие комнаты.

Мы всегда с радостью ждем перво-
курсников, с волнением готовимся  
к каждой встрече с ними и надеемся  
на то, что новые жильцы станут созда-
вать только добрые традиции и будут 
формировать хороший микроклимат.

А. МАЛЮТИНА,
директор студгородка

С НОВОСЕЛЬЕМ! ЧТОБЫ ЗДОРОВЬЕ 
НЕ ШАЛИЛО

Достаточно банальной, 
на первый взгляд, может 
показаться фраза, что для 
достижения успехов в уче-
бе необходимо хорошее 
здоровье. Но молодежь в большинстве сво-
ем, к сожалению, не переживает по поводу 
разных там хворей: кажется, что здоровье и 
молодость – навсегда. Поэтому студентам, 
особенно первокурсникам, надо помнить  
о том, что на территории студгородка рабо-
тает студенческая поликлиника, куда может 
обратиться каждый по любой проблеме, 
связанной с расстройством здоровья. А пер-
вокурсники просто обязаны будут пройти в 
ней полный медосмотр.

Структура больницы представляет со-
бой смесь поликлиники и дневного стаци-
онара, основные задачи в лечебных целях 
состоят в поликлиническом приеме боль-
ных, амбулаторном лечении хирургиче-
ских, терапевтических и гинекологических 
заболеваний. А более значимой задачей 
«Студенческой» является профилактика за-
болеваний, которую здесь проводят путем 
медицинских осмотров, проведением функ-
циональных методов исследования (ЭКГ, 
пробы, ЭЭГ и т.д.), а также УЗИ органов 
брюшной полости, рентгенографии раз-
личных участков тела и наиболее важное 
исследование (в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой по тубер-
кулезу) – это флюорография.

Телефон регистратуры: 337 - 29 - 04.
Заметим также, что в восьмом учебном 

корпусе ДонНТУ (комната 300, телефон 
301-09-79) работают медицинский пункт и 
стоматологический кабинет.

ВРЕДНОЙ ЕДЕ – НЕТ!
Дорогие первокурсники, 

а также все студенты! С на-
чала учебного года вы смо-
жете подкрепиться в буфетах 
и точках быстрого питания, 
имеющихся почти в каждом 
учебном корпусе вуза, или 
плотно пообедать в столовой 
восьмого учебного корпуса. 
По вполне доступным це-
нам вы утолите здесь голод и 
жажду. В меню первые блюда, 
вторые, а также салаты, со- 
ки, напитки, свежая выпечка.  
Ну а живущим в общежитии 
придется, конечно, и самим 
«поколдовать» у печки. Это 
более трудоемкий способ, но, 
пожалуй, и самый дешевый.

Особо хотим коснуться 
завтрака – это первый и са-
мый ценный прием пищи. 
После ночного отдыха имен-

но он поставляет углево-
ды мозгу и белки мышцам, 
настраивает на работу ор-
ганизм; 25-30 % суточной 
энергии дает завтрак. Многие 
студенты утром не успевают 
поесть, а потом подкрепля-
ются газированными напитка-
ми, бутербродами и прочими 
«яствами». У тех, кто не пре-
небрегает завтраком, не толь-
ко в норме вес, но и лучше 
память, выше коэффициент 
интеллекта. Мозг «забирает» 
утром из крови до 70 % глю-
козы, поэтому специалисты 
рекомендуют на завтрак есть 
фрукты, молочные продукты, 
злаки, мюсли, каши, богатые 
углеводами, пищевыми во-
локнами. Это источник цинка, 
меди для укрепления иммун-
ной системы. Молоко, творог, 

сыр и другие молочные про-
дукты кроме белка содержат 
кальций, который так необхо-
дим для костей, волос, зубов; 
витамин А улучшает зрение. 
Из хлебопродуктов лучше 
употреблять хлеб грубого по-
мола: он содержит пищевые 
волокна, нормализующие ра-
боту кишечника, витамины 

группы В, микроэлементы. 
Именно полноценный завтрак 
(а не выпитый натощак кофе) 
«будит» наш организм и на-
страивает его на работу, заря-
жает энергией на весь день. 
Не забывайте пословицу: 
«Завтрак съешь сам, обедом 
поделись с другом, ужин от-
дай врагу…».

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Масленица 
в общежитии
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Общеуниверситетские структуры:
Студенческий центр культуры
Туристический клуб
Факультеты:
Компьютерных информационных 
технологий и автоматики 
Электротехнический факультет
Немецкий технический факультет

СЕДЬМОЙ КОРПУС
пр. Богдана Хмельницкого, 106 
Факультет экологии и химической 
технологии

ВОСЬМОЙ КОРПУС
пр. 25-летия РККА, 1

ПЯТЫЙ КОРПУС
ул. Артема, 58
Физико-металлургический факультет

ШЕСТОЙ КОРПУС
пл. Дзержинского, 106 
Факультет инженерной механики 
и машиностроения

ПЕРВЫЙ КОРПУС
ул. Артема, 58
Общеуниверситетские структуры:
Администрация
Отдел кадров
Профком студентов
Канцелярия
Приемная комиссия 
Редакция газеты  
«Донецкий политехник» 
Центр славянской культуры  
«Софийность»
Институт международного сотрудниче-
ства
Институт культуры
Факультеты:
Французский технический ф-т
Заочный факультет

ВТОРОЙ КОРПУС
ул . Артема, 58
Общеуниверситетские структуры: 
Бухгалтерия 
Профком работников 
Учебно-методическое управление
Научно-техническая библиотека
Архив

 

ТРЕТИЙ КОРПУС
ул . Артема, 96
Общеуниверситетские структуры:
Научно-техническая библиотека
Немецкий читальный зал 
Структурные подразделения: 
Институт последипломного образования
Факультеты:
Факультет экономики и менеджмента 

ЧЕТВЕРТЫЙ КОРПУС
ул. Артема, 58 
Факультет компьютерных наук и тех-
нологий
 

НАШ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ДЕВЯТЫЙ КОРПУС
ул. Артема, 58
Общеуниверситетские структуры:
Музей ДонНТУ
Факультеты:
Горный факультет 
Горно-геологический факультет

ОДИННАДЦАТЫЙ КОРПУС
ул. Артема, 133
Общеуниверситетские структуры:
Центр карьеры и общественных 
коммуникаций
Кафедры разных факультетов 
ДВЕНАДЦАТЫЙ КОРПУС
ул. Р. Люксембург, 34а
Институт гражданской защиты 
Донбасса
Факультеты:
Пожарной безопасности, 
радиотехники и защиты 
информации
Техносферной безопасности

Конечно, человеку, впер-
вые переступившему порог 
нашего университета, слож-
но ориентироваться в его ла-
биринтах. Поэтому читайте 
эту страницу особенно вни-
мательно и запоминайте ин-
формацию! 

Надеемся, наш путеводи-
тель поможет вам добрать-
ся точно по нужному адресу, 
а если вы все-таки заплута-
ете, не стесняйтесь обра-
щаться за помощью к дежур-
ным корпусов или старшим 
товарищам.

Отличной учебы и инте-
ресной студенческой жизни!! 

Схема расположения корпусов и общежитий ДонНТУ



август 2016 № 8

10 www.donpol.donntu.org

П леск речной воды… 
Качающаяся на вол-

нах байдарка с друзьями на 
борту… Вершины гор под 
снежными уборами, синее 
небо с белыми облаками, ще-
бет птиц… А вечером у ко-
стра горячий ароматный чай, 
песни под гитару, шутки, 
смех и разговоры по душам… 
Если вам нравится такой ак-
тивный и интересный отдых, 
приходите в туристический 
клуб ДонНТУ «Алибек». 
Он был создан зимой 2012 г. 
рядом преподавателей и со-
трудников университета. Це- 
лью его создания являет-
ся организация средствами 
спортивного туризма досуга 
преподавателей, сотрудни-
ков и студентов ДонНТУ; 
поддержка и популяризация 

спортивного туризма в кол-
лективе вуза; пропаганда здо-
рового образа жизни, товари-
щества и взаимовыручки.

Инструкторы клуба про- 
шли множество походов. Это 
увлеченные и творческие 
люди, для которых походы 
любого типа являются люби-
мым делом и важной частью 
жизни. Они познакомят вас 
с секретами туристического 
быта, расскажут о природе 
и достопримечательностях 
маршрута, окажут поддерж-
ку и необходимую помощь, 

помогут организовать в 
группе комфортную психо-
логическую обстановку.

На базе и при содейст- 
вии туристического клуба 
«Алибек» ДонНТУ в Донец- 
ке начала работу школа на-
чальной туристической под-
готовки, организованная Фе- 
дерацией спортивного ту-
ризма ДНР. Занятия бесплат-
ные. Приглашаются все же-
лающие. На данный момент 
школа осуществляет подго-
товку туристов-спортсменов 
по четырем видам туризма: 

горный, водный, пешеход-
ный и парусный. 

Занятия включают в себя 
теоретический и практиче-
ский курсы, а также зачетный 
поход 1-й категории сложно-
сти по соответствующим ви-
дам. Слушатели, сдавшие по 
окончании школы экзамен и 
прошедшие зачетный поход, 
получают надлежащие сви-
детельства и им присваива-
ется 3-й спортивный разряд. 
Занятия проводятся один раз 
в неделю. 

КОНТАКТНЫЕ  
ТЕЛЕФОНЫ

Турклуб ДонНТУ «Алибек»   
050-614-29-40  

Сергей Владимирович  
Хмелевой

Школа начальной  
туристической подготовки 

050-744-0004  
Елена Васильевна Володина

А МЫ ТУРИСТЫ –  
РОМАНТИКИ И ОПТИМИСТЫ!

ЭКСТРИМ

Яркая страница университетской 
жизни – физическая культура и спорт. 
ДонНТУ имеет хорошую спортивную 
базу: легкоатлетический манеж, плава-
тельный бассейн, игровые и тренажер-
ные залы. В университете развиваются 
такие виды спорта, как футбол, пауэр-
лифтинг, волейбол, баскетбол, фехто-
вание, скалолазание, туризм, аэробика, 
черлидинг, настольный теннис, плава-
ние, стрельба из лука, американский 
футбол, легкая атлетика, акробатика, 
бокс, борьба, каратэ, дзюдо и др. Коман-
да по американскому футболу «Скифы –  
ДонНТУ» неоднократно становилась 
чемпионом Украины и выходила в по-
бедители на международных турнирах. 
Прекрасно выступают наши девушки в 
соревнованиях по черлидингу. Успеш-
но отстаивают честь университета ко-
манды по футболу, волейболу, баскет-
болу, регби и гандболу.

Многие наши студенты и вы-
пускники стали профессиональными 
спортсменами. Мастер спорта между-
народного класса Максим Коротун – 
обладатель Кубка мира и суперкубка 
по дзюдо. Елена Задорожная – брон-

зовый призер чемпионата Европы по 
фехтованию, Елена Исинбаева – олим-
пийская чемпионка по прыжкам с шес- 
том. Высоких результатов добились 
наши выпускники-пауэрлифтингисты 
на международном уровне. Среди них 
Аркадий Шалоха, Александр Баш-
катов, Ильдар Закиров, Александр  
Борисов, мастера спорта международ-
ного класса, чемпионы мира, Европы, 
рекордсмены Украины.

Спортивную славу ДонНТУ продол-
жает нынешнее поколение студентов. 
Преподаватель ДонНТУ заслуженный 
мастер спорта Украины Юрий Роман-
ко, получивший это высокое звание 
будучи еще студентом-четверокурсни-
ком, воспитал достойную смену в лице 
студента-горняка Артема Скобченко, 
ставшего серебряным призером чемпи-
оната мира по кикбоксингу.

Возрождаются традиции политех-
ников в боксе. Золотую медаль в чем-
пионате мира среди юниоров и серебря-
ную медаль в чемпионате мира среди 
взрослых завоевал Даниил Болдырев.

Этот список можно продолжить мно- 
гими именами донецких политехников. 

Надеемся, что его будете пополнять 
и вы, сегодняшние первокурсники. И 
для начала не забывайте посещать обя-
зательные (!) занятия по физкультуре.  

А каждый желающий вписать свое имя 
в большой спорт и прославить род-
ную альма-матер может сделать это, 
упорно тренируясь под руководством 
опытных наставников кафедры физ- 
воспитания и спорта ДонНТУ.

В начале декабря прошлого года эта 
старейшая и заслуженная кафедра от-
метила 80-летний юбилей. За успехи 
в работе она неоднократно удостаива-
лась высоких наград.

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ – 
ПОЛУЧАЙ ЗДОРОВЬЕ ОПТОМ

ПЕРВОКУРСНИК, НА СТАРТ!
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СОВЕТ №1
Не теряйся. В первые 

дни и даже недели учебы 
ты наверняка будешь испы-
тывать дискомфорт, а то и 
подавленность – все вокруг 
незнакомое, народу тьма, ни-
кому до тебя нет дела. Это 
неприятное, но совершенно 
нормальное состояние, свя-
занное с адаптацией к новой 
обстановке, которое очень 
скоро пройдет. Пока ты пло-
хо ориентируешься в хитро-
сплетении коридоров и ну-
мерации аудиторий, возьми 
себе за правило выходить из 
дома (общежития) на 10-15 
минут раньше, чем того тре-
бует время на дорогу в вуз. 
Во-первых, не опоздаешь на 
первую пару, а во-вторых, не 
будешь излишне нервничать.

СОВЕТ №2
Расписание – это закон! 

Поэтому найди в расписании 
занятия вашего курса и пере-
пиши его. Не советуем поль-
зоваться для этой цели первой 
попавшейся под руку тет- 
радью – листай их потом все 
подряд, пока не наткнешься 
на нужную запись. В отличие 
от школьного, вузовское рас-
писание может меняться, по-
этому не ленись заглядывать 
в него. В ДонНТУ существу-
ют четная и нечетная недели, 
во время которых расписание 
отличается. Не забывай чи-
тать объявления на стендах 
кафедр, деканата.

СОВЕТ №3
Не оттягивай посещение 

библиотеки. Теоретически 
учебников должно хватить 
на всех студентов. Тебе не до-
стался? Не переживай, всег- 
да можно прийти в читаль-
ный зал, где наверняка най-
дешь необходимое издание.  
В ДонНТУ есть электронный 
каталог (сайт библиотеки: 
http://library.donntu.org/),  

где можно найти многие 
учебники и методические по-
собия по дисциплинам.

СОВЕТ № 4
С блокнотом в руках 

обойди все подразделения, 
которые могут понадобиться: 
интернет-классы, спортзалы, 
лаборатории и т.д. Запиши дни 
и часы их работы, выясни, что 

нужно для пользования ими. 
Кстати, поинтересуйся, до ко-
торого часа открыты столовая 
и буфеты. Поспеши свести 
знакомство с одногруппни-
ками. Как правило, эти люди 
становятся твоими друзья-
ми на всю жизнь (а кое-кто, 
глядишь, даже станет твоим 
мужем или женой!). Все в тот 
же полезный блокнот запиши 
номера их телефонов и адреса 
электронной почты, особенно 
домашний и сотовый телефо-
ны старосты группы. Не стес-
няйся звонить сокурсникам, 
чтобы уточнить расписание, 
срок сдачи контрольных и ре-
фератов и т.д.

СОВЕТ № 5
Запасись достаточным ко-

личеством тетрадей. Тот, кто, 
не желая таскать лишнюю 
тяжесть, пишет все конспек-
ты в одну тетрадь, соверша-
ет большую ошибку – гото-
виться к экзаменам по таким 
записям будет невероятно 

трудно. На обратной стороне 
обложки запиши фамилию, 
имя, отчество преподавателя, 
читающего предмет. На соот-
ветствующей кафедре узнай 
дни и часы, когда он бывает в 
вузе, и внеси туда же – когда 
придет время сдавать рефера-
ты, научные работы и курсо-
вые, эта информация окажет-
ся очень ценной.

СОВЕТ № 6
Позаботься о том, чтобы 

в сумке всегда лежали про 
запас 1-2 ручки. На лекциях 
очень полезно иметь при себе 
ручку красного или зеленого 
цвета или цветной маркер – с 
их помощью ты сможешь по 
ходу дела подчеркивать наи-
более важные формулы и 
определения, ставить памят-
ные знаки на полях, выделять 
новые термины и т.д.

СОВЕТ № 7 
Как можно быстрей на-

учись конспектировать лек-
ции. Это несложно, главное 
разработать систему симво-
лов и понятных тебе сокра-
щений. Все символы вместе 
с расшифровкой запиши на 
обратной стороне тетрадной 
обложки. Конспектируя, не 
экономь на бумаге. Оставляй 
в тетради поля для допол-
нительных заметок. Помни, 
лекция – не диктовка, по-
этому не нужно записывать 

за лектором слово в слово. 
Записывай лекцию в виде те-
зисов.

СОВЕТ № 8
Настройся на то, что под-

готовка к сессии начинает-
ся с первого занятия. Перед 
очередной лекцией не ленись 
хотя бы бегло просмотреть 
конспект предыдущей. Заод-
но выясни, много ли осталось 
совершенно темных мест. 
Если прояснить их не удается 
даже с помощью учебника, не 
стесняйся обратиться к пре-
подавателю – лучше, если ты 
спросишь его сейчас, чем он 
тебя потом – на экзамене. Чи-
тать литературу тоже нужно 
начинать сразу. На семина-
рах не отсиживайся в уголке,  
а веди себя активно (набирай 
баллы!) – отвечай на вопро- 
сы преподавателя, спраши-
вай, выступай с уточнения-
ми, дополнениями. Если при 
этом будешь посещать все 
занятия и вовремя сдавать 
рефераты, имеешь реальный 
шанс успешно сдать сессию.

СОВЕТ № 9
В первые дни разведай, 

где находится деканат твоего 
факультета, познакомься с ку-
ратором вашей группы. Это 
поможет потом оперативно 
решать разные вопросы.

СОВЕТ № 10
Ты – студент престижно-

го и авторитетного высшего 
учебного заведения, поэтому 
твой внешний вид, речь и 
поведение должны соответ-
ствовать этому уровню.

СОВЕТ № 11
Когда ты разберешься с 

учебным процессом, немного 
привыкнешь к новым усло-
виям, помни, что в вузе ты 
сможешь найти себе дело по 
душе: заняться общественной 
работой, наукой, танцами, пе-
нием, стать организатором 
студенческих мероприятий, 
совершенствовать себя в ка-
ком-либо виде спорта. Ин-
формацию обо всем этом ты 
можешь получить в деканате, 
от куратора группы, старо-
сты, профорга, на сайте уни-
верситета: http://donntu.org/

Успешного старта!

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ 
НОВОМУ ПОПОЛНЕНИЮ

Помнишь тот счастливый миг, когда ты, замирая от волнения, нашел свое имя  
в списках зачисленных? Поступил!!! Это был настоящий праздник! Но… праздники, 
как известно, кончаются быстро. За ними следуют будни. И вчерашнему школьнику  
не всегда легко вписаться в новую студенческую жизнь. Вот тебе полезные советы.
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Если ты молод, талантлив, креати-
вен, можешь петь, играть, танцевать, 
веселить – тогда твой путь в Студенче-
ский культурный центр (сокращен-
но – студклуб), возглавляемый Еленой 
Вениаминовной Багзой, который нахо-
дится в 8-м учебном корпусе. Именно 
здесь раскрываются скрытые таланты, 
еще больше расцветают явные и реа-
лизуются самые невероятные мечты. 
Любимым праздником первокурсни-
ков является, пожалуй, «Дебют». Вот 
уж где можно показать себя во всем 
блеске своего таланта! Подготовить 
номер и выступить в «Дебюте» могут 

все желающие 
первокурсни-
ки. Главное – 
не постесняй-
тесь сказать 
об этом свое-
му профоргу. 
Другим не ме-
нее любимым 
зрелищем яв-
ляются состя-
зания команд 
КВН, которые 
имеются на 

всех факультетах. Настоящими незабы-
ваемыми праздниками, объединяющи-
ми всю факультетскую братию, стали в 
университете Дни факультетов.

Отточить свои таланты студенты 
смогут в различных творческих кол-
лективах, о которых подробнее проин-
формирует Е.В. Багза. При содействии 
студклуба в университете проходит 
множество мероприятий. Самые по-
пулярные из них «Посвящение в сту-
денты», Дебюты, игры КВН на Кубки 
студклуба и ректора, юморины и меро-
приятия, посвященные праздничным 
датам.

Коллективы студклуба не- 
однократно становились лау-
реатами и победителями раз-
личных фестивалей, конкур-
сов, турниров, а участники 
самодеятельности – профес-
сионалами. Так, многие наши 
КВНщики работают ведущи-
ми на телевидении, энергетик 
Максим Литвинов стал теле-
режиссером, металлург Сер-
гей Сивохо – известным шоу- 
меном, горняк Валентин Ду-
даренко – профессиональ-

ным певцом...
Учиться ве- 

село и с инте-
ресом, жить 
ярко и не в 
ущерб учебе –  
это для сту-
дентов Донец- 
кого нацио- 
нального тех-
нического уни- 
верситета впол- 
не реально!

У ВАС ТАЛАНТ? 
СКОРЕЙ В СТУДКЛУБ!

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ В СТИХАХ

Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесет,
Что есть такая нация – студенты,
Веселый и особенный народ!
 Понять и изучить их очень сложно.
 Ну что, к примеру, скажете, когда
 Все то, что прочим людям невозможно,
 Студенту – наплевать и ерунда!
Вот сколько в силах человек не спать?
Ну, день, ну, два... и кончено! Ломается!
Студент же может сессию сдавать,
Не спать неделю, шахмат не бросать
 Да плюс еще влюбиться ухитряется!
 А сколько спать способен человек?
 Ну, пусть проспит он сутки на боку,
 Потом, взглянув из-под опухших век,
Вздохнет и скажет: «Больше не могу!»
А вот студента, если нет зачета,
В субботу положите на кровать,
И он проспит до следующей субботы,
 А встав, еще и упрекнет кого-то:
 – Ну что за черти! Не дали поспать!
 А сколько может человек не есть?
 Ну, день, ну, два... и тело ослабело...
И вот уже ни встать ему, ни сесть,
И он не вспомнит, сколько шестью шесть,
А вот студент – совсем другое дело.
Коли случилось "на мели" остаться,
 Студент не поникает головой.
 Он будет храбро воздухом питаться
 И плюс водопроводною водой!
 Что был хвостатым в прошлом человек –
Научный факт, а вовсе не поверье.
Но, хвост давно оставя на деревьях,
Живет он на земле за веком век.
И, гордо брея кожу на щеках,
 Он пращура ни в чем не повторяет.
 А вот студент, он и с хвостом бывает,
 И даже есть при двух и трех хвостах!
 Что значит дружба твердая, мужская?
На это мы ответим без труда:
Есть у студентов дружба и такая,
А есть еще иная иногда.
Все у ребят отлично разделяется,
 И друга друг вовек не подведет.
 Пока один с любимою встречается,
 Другой идет сдавать его зачет...
 Мечтая о туманностях галактик
И глядя в море сквозь прицелы призм,
Студент всегда отчаянный романтик!
Хоть может сдать на двойку романтизм.
Да, он живет задиристо и сложно,
 Почти не унывая никогда.
 И то, что прочим людям невозможно,
 Студенту - наплевать и ерунда!
 И, споря о стихах, о красоте,
Живет судьбой особенной своею.
Вот в горе лишь страдает, как и все,
А может, даже чуточку острее...
Так пусть же, обойдя все континенты,
 Сухарь этнограф в труд свой занесет.
 Что есть такая нация – студенты,
 Живой и замечательный народ!

СТУДЕНЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

РАСПИСАНИЕ 
ЗАНЯТИЙ

Первая  пара 8.00 -  9.35
Вторая пара      9.55 - 11.30
Третья пара       11.50 - 13.25
Четвертая пара  13.45 - 15.20
Пятая пара          15.30 - 17.05


