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В Донецком национальном техническом университете 
состоялась торжественная церемония вручения дипломов 
выпускникам магистратуры государственного управления 
Института последипломного 
образования (ИПО) ДонНТУ. В 
мероприятии приняли участие 
заместитель министра образова-
ния и науки М. Кушаков и пред-
ставители гоcадминистрации 
ДНР. 

«Мы сегодня выпускаем  
18 магистров государственного 
управления, которые успешно 
прошли двухлетний курс обу- 
чения в ДонНТУ. Летом они 
защитили магистерские дис-
сертации в Южно-Российском 
государственном политехни-
ческом университете (НПИ)  

им. М.И. Платова в Новочеркасске. Как сообщают наши парт- 
неры, дипломы российского образца уже выписаны, оста-
лось  только уладить технические проблемы процесса их вы-

дачи», – отметила Е. Шу- 
маева, заместитель дирек-
тора ИПО ДонНТУ.

Магистратура государ-
ственного управления ИПО 
ориентирована на приори-
тетное направление подго-
товки молодых кадров для 
государственной службы и 
местного самоуправления. 
За свои почти 95 лет Дон- 
НТУ выпустил более полу-
тора тысяч специалистов, 
которые заняли достойное 
место в системе управления 
государством. 

ВИЗИТ В ДонНТУ 
КОРЕЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ

НА ПРИЕМЕ В КРЕМЛЕ
В Российской Федерации состоялось 

заседание 9-й Ассамблеи фонда «Русский 
мир», в различных мероприятиях которого 
принял участие доцент кафедры «Техноло-
гия и техника бурения скважин» В.А. Ру-
санов. На открытии заседания Владислав 
Адольфович провел презентацию сборника 
гражданской поэзии Донбасса «Час муже-
ства», ставшего лауреатом национального 
конкурса «Книга года» за 2015 год. Он также 
побывал на торжественном приеме в Боль-
шом Кремлевском дворце, организованном 
по случаю Дня народного единства – государ-
ственного праздника России, где состоялось 
вручение наград ряду иностранных граждан 
за особые заслуги в укреплении мира, друж-
бы, сотрудничества и взаимопонимания 
между народами. На этом приеме В.А. Ру- 
санов подарил сборник «Час мужества» Ми-
нистру культуры РФ В.Р. Мединскому.

В ПОЛКУ УПРАВЛЕНЦЕВ ПРИБЫЛО

Наш университет посе-
тила телевизионная группа 
Корейской телерадиовеща-
тельной компании «KBS» во 
главе с руководителем Мо-
сковского бюро господином 
Чжун Су Ха.

Представители корейской 
массмедиа сделали подроб-
ный репортаж о почти 95-лет-
ней истории и достижениях 
ДонНТУ. Большое внимание 
было уделено вопросам тех- 

нического оснащения лабораторий, взаимодействия вуза с предприятиями-парт- 
нёрами в контексте повышения качества подготовки и гарантированного трудо-
устройства выпускников университета.

Особый интерес у корейских гостей вызвала известная не только в Донецке, 
но и за его пределами картина в музее истории ДонНТУ – колоссальное худо-
жественное полотно, на котором запечатлены все значимые вехи вуза, его вы-
дающиеся учёные и выпускники.

Но главными были вопросы, связанные с деятельностью университета в по-
следние полтора года. Корейским корреспондентам были представлены много-
численные свидетельства, связанные с обстрелом университетских корпусов  
14 августа 2014 г. Они узнали о том, как в условиях непрерывных артиллерий-
ских обстрелов города ДонНТУ не только выжил, но и преумножил свои силы. 
А увидев слаженную работу сотрудников университета по восстановлению раз-
рушенного артиллерийскими снарядами электрометаллургического исследова-
тельского корпуса, корейские гости ещё более прониклись чувством уважения к 
трудовому подвигу донецких политехников.

К.Н. Маренич с корейскими журналистами
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Значимым событием в контексте 
реализации положений договора о 
сотрудничестве между ДонНТУ и 
Донецкой республиканской Малой 
академией наук (МАН) стал респу-
бликанский семинар-практикум 
МАН «Развитие творческих спо-
собностей учащейся молодёжи че-
рез научно-техническую деятель-
ность», проведенный в ДонНТУ.  
В число более 150 участников входи-
ли специалисты городов и районов 
нашего региона, курирующие работу 
с одаренной молодежью.

На семинаре и. о. ректора Дон- 
НТУ А. Я. Аноприенко и проректор 
по научной работе К. Н. Маренич 
отметили важность работы по раз-
витию творческих способностей 
молодежи. «Донецкая земля всегда 
была богата одаренными и неза-
урядными людьми. Высокое каче-
ство образования также характерно 
для образовательных организаций 
Донбасса. В этой связи особую зна-
чимость приобретает творческое со-
трудничество Малой академии наук 
с высшими учебными заведениями. 
Это важнейший фактор в деле под-
готовки высококвалифицирован-
ных научных и инженерных кадров.  
А кадры решают всё», – подчеркну-
ли руководители ДонНТУ.

В выступлениях отмечалось, 
что этот договор о сотрудничестве 
между МАН и ДонНТУ открывает 
новые возможности для развития 
творческих способностей донецкой 
молодежи. Для этой благородной 
цели донецкие политехники пред-
лагают все имеющиеся интеллек-
туальные и технические ресурсы. 
Развиваются творческие контакты 
МАН и с отдельными подразделе-

ниями университета, в частности с 
такими, как Совет молодых ученых. 
И. В. Скоробогатова, председатель 
Совета молодых ученых ДонНТУ 
доцент кафедры «Горная электротех-
ника и автоматика им. Р. М. Лейбо-
ва», выступила с докладом «Научная 
деятельность как творческий про-
цесс», а И. Ю. Колюпанова, дирек-
тор научно-технической библиотеки 
ДонНТУ, раскрыла ее возможности 
в контексте сопровождения научно-
исследовательской деятельности и 
пригласила к сотрудничеству всех 
слушателей и преподавателей МАН.

Главный специалист отдела до-
полнительного образования Мини-
стерства образования и науки ДНР 
С. С. Кузьмин сообщил о начале 
первого этапа республиканского 
конкурса научно-исследовательских 
работ учащихся – членов Малой 
академии наук. Он также рассказал 
о роли МАН в формировании твор-
ческого потенциала молодежи, важ-
ности своевременного выявления 
одаренных детей. 

А. В. Павлова, директор МАН, 
отметила, что 490 человек уже при-
ступили к занятиям в МАН, поде-
лилась планами привлечения детей 
к исследованиям в разных направ-
лениях, подчеркнула важность для 
развития научной мысли «прибли-
жения» высшей школы к общему 
образованию. А стартовая площадка 
для такого сотрудничества уже зало-
жена: это ДонНУ, ДонНТУ, ДонГУУ, 
ДонНМУ. В ходе работы семинара и 
отдельных его секций педагоги де-
лились опытом, были презентованы 
методические рекомендации по на-
писанию творческих работ в рамках 
деятельности Малой академии наук.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
         С ЕМ И НАРЫ ,  Л ЕКЦИ И

МАСТЕР-КЛАСС 
ОТ ПРОФЕССОРА 
В.И. МОЗГОВОГО

В 11 учебном корпусе ДонНТУ состоялась 
показательная лекция профессора кафедры ме-
неджмента и хозяйственного права Владимира 
Ивановича Мозгового.

Известный ученый, блестящий оратор дал 
мастер-класс студентам, аспирантам и пре-
подавателям факультета экономики и менед-
жмента ДонНТУ. Владимир Иванович – автор 
многочисленных публикаций по ономастике 
и социолингвистике, учебников и пособий по 
овладению системой языка в профессиональ-
ном общении менеджеров, книг и статей о До-
нецком крае. Он много лет преподает русский 
и украинский языки будущим экономистам и 
менеджерам. Его лекции – прекрасный образец 
того, как, казалось бы, скучные теоретические 
темы по языкознанию можно тесно связать 
с самыми актуальными проблемами нашего 
общества и выявить их прикладной смысл в 
управленческой деятельности.

Глубина понимания представленного ма-
териала определила его высокую смысловую 
концентрацию. Сжатость и четкая структури-
рованность изложения была подкреплена ар-
тистичной и эмоциональной подачей, живым 
образным языком. Широкий охват проблем 
происхождения, развития и функционирова-
ния языка мастерски соединялся с меткими, 
иногда уместно-ироничными примерами, де-
тализирующими общую картину. Подобные 
показательные выступления такого мастера 
– убедительное доказательство непреходящей 
привлекательности лекции как одной из основ-
ных форм обучения в высшей школе.

 О. ШАРНОПОЛЬСКАЯ, 
завкафедрой менеджмента 

и хозяйственного права
Слева направо: А.В. Павлова, А.Я. Аноприенко, 
К.Н. Маренич и С.С. Кузьмин 
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ФОРУМ

В ДонНТУ состоялся традиционный, 
уже девятый, форум «Дни немецкой на-
уки и культуры», где были подведены 
итоги его многолетнего сотрудничества 
с ведущими вузами Германии. ДонНТУ 
имеет полувековую историю успешных 
партнерских связей с университетами 
ФРГ, которые носят многовекторный ха-
рактер: от образовательного до научного 
и культурного. 

Немецкий технический факультет 
(НТФ) был создан в 1992 году с целью 
интеграции ДонНТУ в европейскую си-
стему образования. Предпосылками к 
его открытию стал опыт сотрудничества 

с Магдебургским университетом имени 
Отто фон Герике и Штутгартским уни-
верситетом, прочные взаимоотношения 
с фирмой Siemens и DAAD (Герман-
ская служба академических обменов). 
Неоценимый вклад в развитие НТФ и 
подготовку специалистов европейского 
уровня внес его первый декан профессор 
В.И. Калашников, награжденный за 
плодотворную деятельность двумя ры-
царскими крестами (высшая государ-
ственная награда ФРГ). За время парт- 
нерства НТФ с вузами Германии было 
совместно реализовано множество про-
ектов в области образования, техноло-
гий, научных исследований и разрабо-
ток, таких, например, как Smart Grid 
(нетрадиционные источники энергии). 
В активе факультета – международные 
стажировки преподавателей, возмож-
ность прохождения практики лучшими 
студентами на предприятиях ФРГ и обу- 
чение в магистратуре Магдебургского 
университета с получением немецкого 
диплома «Master of Science».

В настоящее время наработанные 
связи не только сохранились, но и пре-
умножились.  «В ходе сотрудничества 

удалось поднять уровень преподавате-
лей и студентов на одну ступень с ве-
дущими странами Европы и занять до-
стойное место в этом ряду», – отметил  
в ходе мероприятия и.о. ректора ДонНТУ  
А.Я. Аноприенко. 

НТФ сегодня – один из ведущих 
факультетов университета благодаря 
успешной работе профессорско-препо-
давательского состава, возглавляемого 
деканом С.Н. Ткаченко, и многолет-
нему плодотворному сотрудничеству с 
вузами-партнерами ФРГ. В планах фа-
культета – дальнейшее развитие разно-
сторонних связей с университетами и 
предприятиями Германии.

Форум прошел на высоком уровне. 
На нем присутствовали представители 
Министерства образования и науки, Ми-
нистерства иностранных дел ДНР, ру-
ководство ДонНТУ, преподаватели, уче-
ные и студенты. Аудитория с интересом 
слушала доклады ученых университета, 
в которых были освещены наиболее зна-
чимые этапы и достижения в развитии 
отношений с вузами ФРГ. 

Д. СТРАШКО

ДНИ НЕМЕЦКОЙ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

С ПЕРСПЕКТИВОЙ НА БУДУЩЕЕ
Состоялся рабочий визит А.Я. Ано-

приенко, и.о. ректора ДонНТУ, и про-
ректора по научно-педагогической ра-
боте Ю.Ф. Булгакова в структурные 
подразделения ДонНТУ: Зуевский энер- 
гетический техникум, Харцызский ме-
таллургический техникум, Горловский 
автотранспортный техникум и авто-
мобильно-дорожный институт (АДИ). 
Цель поездки – анализ текущего состо-
яния учебного процесса и материальной 
базы, а также оценка степени готовно-
сти к зимнему сезону и хода ликвидации 
ущерба, нанесенного боевыми действи-
ями в регионе.

В 2014-2015 гг. в результате военных 
действий, к сожалению, в той или иной 
степени пострадали практически все 
структурные подразделения ДонНТУ.  
В частности, существенно разрушен ла-
бораторный корпус Зуевского энергети-
ческого техникума, в котором учебный 
процесс пока не осуществляется. 

После обстрелов не ликвидированы 
разрушения и в одном из двух учебных 
корпусов Горловского автотранспорт-
ного техникума. Не лучше обстоят дела 
в АДИ, где из трех учебных корпусов 
в полном объеме может эксплуатиро-
ваться лишь один. Тем не менее лабо-

раторная база в основном сохранена, 
в частности, успешно функционирует 
лаборатория, оснащенная современным 
оборудованием фирмы Bosch для диа-
гностики и ремонта автомобилей, явля-
ющаяся гордостью института. 

В лучшую сторону отличается ситу-
ация в Харцызском металлургическом 
техникуме. Благодаря тому, что его зда-
ния существенно не пострадали во вре-
мя обстрелов, образовательный процесс 
здесь практически не нарушен и был 
полностью сохранен преподавательский 
состав, что позволило не только расши-
рить прием студентов в 2015 году, но и 
лицензировать три новые специально-
сти.

Несмотря на все трудности, с кото-
рыми пришлось столкнуться, в т. ч. не-
виданный ранее дефицит стекла, необ-
ходимого для восстановления огромного 
количества окон, пострадавших от оскол-
ков и ударных волн, в настоящее время 
все структурные подразделения работа-
ют практически в обычном режиме. Соб-
ственными силами восстанавливается 
разрушенная инфраструктура, вовремя 
начался отопительный сезон, в качестве 
гуманитарной помощи «белыми» рос-
сийскими конвоями была доставлена но-
вейшая учебная литература. Руководство 
структурных подразделений с оптимиз-
мом смотрит в будущее и рассматривает 
перспективы дальнейшего развития.

А.Я. Аноприенко и Ю.Ф. Булгаков с руководящим составом 
Харцызского металлургического техникума

В.И. Калашников
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19 ноября кафедра горно- 
заводского транспорта и логи-
стики имени проф. И.Г. Шток-
мана (ранее кафедра горноза-
водского транспорта) – одна 
из старейших в ДонНТУ – 
отметила 80-летний юбилей. 
Кафедра создана в 1935 г. вы- 
делением части преподава-
телей из состава кафедры 
горной механики Донецкого 
горного института. С первых 
дней ее коллектив готовил ин-
женерные кадры для угольной 
промышленности и решал 
практические задачи научной 
помощи отрасли в вопросах 
совершенствования подзем-
ного транспорта для угольных 
шахт Донбасса.

На разных этапах развития 
кафедру возглавляли извест-
ные специалисты и выдаю-
щиеся ученые, доценты, про-
фессора: Б.П. Шерстюков, 
С.А. Чумак, И.Г. Штокман, 
В.А. Будишевский. Под их 
руководством защитили дис-
сертации, нашедшие широкое 
применение в промышлен-
ности и науке, три доктора и  
75 кандидатов технических 
наук. С 2011 г. кафедру воз-
главляет д.т.н., профессор 
В.П. Кондрахин, под руко-
водством которого продолже-
ны традиции подготовки кад- 
ров высшей квалификации: 
защищена одна кандидатская 
и подготовлены к защите две 
докторские диссертации.

Учебный процесс на ка-
федре ведет высококвалифи-
цированный профессорско-
преподавательский состав с 
применением компьютерной 
техники и широким использо-
ванием результатов научно-ис-
следовательских работ. В раз-
ные годы на ней долгое время 
работали видные ученые, про-
фессора, д.т.н. П.М. Кондра-
хин и В.И. Дворников, кото-
рые достигли значительных 
научных результатов в обла-
сти конвейерного транспорта 
и шахтного подъема.

За высокие достижения в 
учебной, учебно-методичес- 
кой и научной работе профес-
сорам И.Г. Штокману, Н.Д. Му- 
хопаду, В.Н. Маценко, К.И. Че- 
баненко присвоено почетное 

звание «Заслуженный работ-
ник высшей школы Украи-
ны». Многие преподаватели 
награждены орденами, меда- 
лями и знаками «Шахтер-
ская слава», «Шахтерская до-
блесть», «Отличник образова-
ния».

За послевоенные годы 
коллектив кафедры ГЗТЛ под-
готовил 30 учебников и учеб-
ных пособий, опубликовал 
более 800 статей, получил бо-
лее 240 патентов и авторских 
свидетельств на изобретения.  
В 1964 г. под редакцией про-
фессора И.Г. Штокмана со- 

трудники кафедры опублико-
вали первый в СССР капиталь-
ный справочник «Шахтный 
транспорт», который полу- 
чил высокую оценку на гор-
ных предприятиях и заводах 
угольного машиностроения 
Донбасса, Кузбасса и Кара-
ганды, в проектных, научно-
исследовательских и учебных 
институтах.

Студенты проходят на ка-
федре школу научного твор-
чества, активно участвуют в 
конкурсах студенческих на-
учных работ, научных конфе-
ренциях, олимпиадах. По ор- 
ганизации научно-исследова-
тельской работы студентов ка-
федра традиционно является 
одной из ведущих не только в 
университете, но и в регионе. 

Решением совета ректоров 
кафедра определена базовой 
по организации НИРС в вузах 
Донецкой области. Самое за-
метное достижение – это пер-
вое место в конкурсе выпуска-
ющих кафедр вузов СССР по 
организации и результативно-
сти НИРС.

15 научных работ сту-
дентов кафедры отмечены 
наградами на конкурсе сту-
денческих научных работ На-
циональной академии наук 
Украины, в том числе четыре 
награды получены за послед-
ние пять лет.

Сегодня кафедра владеет 
мощным научным и учебным 
потенциалом, богатым опы-
том подготовки научных кад- 
ров высшей квалификации 
и высокопрофессиональных 
специалистов. Учебный про- 
цесс и научную работу ведут 
профессора В.П. Кондрахин,  
А.Я. Грудачев, Н.А. Скляров; 
доценты В.Ф. Шавлак, Е.А. Ма- 
накин, Е.М. Арефьев, Е.А. Шей- 
ко; ст. преподаватель А.И. Тка- 
чук; ассистент Е.Л. Игнатки-
на. Доцент В.О. Гутаревич в 
декабре 2015 г. заканчивает 
докторантуру и подготовил к 
защите докторскую диссерта-
цию.

Кафедра имеет три учеб- 
но-исследовательские лабо-
ратории, две предметных ау-

дитории, оснащенных мульти-
медийными средствами обу- 
чения, дисплейный класс. 
Она сотрудничала и сотруд-
ничает с родственными ка-
федрами многих горных и 
технических вузов Болгарии, 
Польши, Чехии, Украины и 
России, традиционно поддер- 
живает учебные и научно-тех-
нические связи с института-
ми ГП «Донгипроуглемаш», 
НИИГМ им. М.М. Федо- 
рова, ИГТМ им. Н.С. Поля-
кова, ДонУГИ, с горными и 
машиностроительными пред-
приятиями Донбасса.

Сейчас кафедра осущест-
вляет подготовку по образо-
вательно-квалификационным 
уровням «Бакалавр» и «Ма-
гистр» по следующим специ-
альностям:

– электромеханические 
системы геотехнических про-
изводств (ЭМО);

– подъёмно-транспорт-
ные, строительные, дорожные 
и мелиоративные машины и 
оборудование (специализация 
– компьютерный инжиниринг 
транспортных логистических 
систем (КИТ)).

Выпускники специаль-
ности ЭМО могут работать в 
сфере проектирования и про-
изводства электромеханичес- 
кого оборудования энерго-
емких производств; быть на 
руководящих и инженерных 
должностях в организациях 
и фирмах, занимающихся по-
ставкой, наладкой, монтажом 
и сервисным обслуживанием 
электромеханического обору-
дования; на предприятиях по 
добыче и переработке полез-
ных ископаемых – угля, соли, 
строительных материалов, ру- 
ды, торфа и т.д.; занимать 
инженерные должности в 
службах главного механика и 
главного энергетика на пред-
приятиях, осуществляющих 
эксплуатацию электромехани-
ческого оборудования – а это 
практически  все промышлен-
ные предприятия.

Выпускники специали-
зации KИT являются специа- 
листами по компьютерному 
проектированию транспорт-
ных логистических систем  

КАФЕДРЕ ГЗТЛ – 80! ЮБИЛЕИ

 И. Г. Штокман  В. А. Будишевский В. П. Кондрахин

С.А. ЧумакБ.П. Шерстюков 

ЗАВЕДУЮЩИЕ 
КАФЕДРОЙ 
ГЗТЛ  
В РАЗНЫЕ  
ПЕРИОДЫ  
ЕЕ ЖИЗНИ
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в промышленности, торговле и строи-
тельстве. Полученные знания в облас- 
ти инженерной механики, логистики и 
компьютерного проектирования поз- 
воляют им работать на инженерных и 
руководящих должностях в организа-
циях, на предприятиях и фирмах, за-
нимающихся проектированием, изго- 
товлением, поставками, монтажом, 
эксплуатацией и ремонтом оборудова-
ния систем транспортирования и скла-
дирования всех видов грузов, граждан-
ского и дорожного строительства.

В настоящее время усилия кафедры 
направлены на повышение качества 
учебно-воспитательного процесса и 
учебно-методической документации, 
развитие НИРС, оснащение учебного 
процесса и научно-исследовательских 
работ современным оборудованием и 
компьютерными средствами.

В. КОНДРАХИН, 
завкафедрой, профессор,

В. ШАВЛАК, 
доцент

ПРОГРАММА ПОЛУЧЕНИЯ 
ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДонНТУ

Новым брендовым проектом фа-
культета экономики и менеджмента 
Донецкого национального техничес- 
кого университета сегодня стала про-
грамма получения двойных дипломов 
между Уральским федеральным уни-
верситетом им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург, 
Россия) и ДонНТУ. Она реализуется 
на базе кафедры международной эко-
номики и предполагает совместную 
подготовку магистров по совмещен-
ным программам (направление «Ме-
неджмент», профиль «Международ-
ный менеджмент»). 

Цель программы – подготовка ме-
неджеров высшей квалификации для 
быстрорастущих бизнес-структур 
и исследователей в области совре-
менного менеджмента, обладающих 
сильными аналитическими, исследо-
вательскими и лидерскими качества-
ми и навыками командной работы. 

Учебный план разработан так, 
что большая часть экономических 
дисциплин, читаемых в УрФУ, будет 
преподаваться и в ДонНТУ в том же 
формате. Это позволит студентам 
прослушать дисциплины в рамках 
учебного процесса ДонНТУ и полу-
чить по ним аттестацию в партнер-
ском вузе. При желании донецкие 
студенты могут поехать туда и на 
включенное обучение сроком на пол-
года или на год. 

Безусловным требованием яв-
ляется написание и защита маги-
стерских диссертаций. Их темы 
согласуются университетами-парт- 
нерами, научное руководство также 
осуществляется по мере возмож-
ности совместно. В каждом универ-
ситете создается государственная 
аттестационная комиссия. Защита 
магистерской диссертации прово-
дится в ДонНТУ в форме вебинара 
онлайн с участием представителей 
обеих комиссий.  

Магистранты ДонНТУ, обучаясь по 
этой программе, имеют возможность 
пройти практику на предприятиях, яв-
ляющихся корпоративными партнера-
ми УрФУ, очно или на дистанционной 
основе принять участие в тренингах и 
мастер-классах от ведущих компаний 
г. Екатеринбурга и получить специаль-
ные сертификаты, подтверждающие 
приобретенные компетенции в реаль-
ном бизнесе. Кроме того они ежегодно 
приглашаются к участию в междуна-
родных летних школах, где могут посе-
щать лекции зарубежных и российских 
экспертов в области менеджмента, уча-
ствовать в работе семинаров и над про-
ектами по менеджериальной тематике 
в малых группах.

Уникальной особенностью про-
граммы есть право на участие маги-
странтов ДонНТУ в международных 
программах Уральского федерального 
университета – например, в програм-
ме получения двойных дипломов с 
Бизнес-школой Университета науки и 
технологий Лилль-1 (Франция). Для 
этого студентам необходимо прой-
ти собеседование с представителями 
Бизнес-школы и второй год обучения 
провести в университете УрФУ, так 
как в рамках программы часть пред-
метов преподается на английском 
языке приглашенными профессорами 
из Университета Лилль-1 и других ев-
ропейских вузов. Присутствие студен-
тов на их занятиях обязательно. При 
успешном прохождении программы 
студенты получают диплом и степень 
«Master commerce international». Та-
ким образом, если поставить цель, 
можно в идеале получить три диплома: 
    – диплом о присвоении степени ма- 
гистра по направлению подготовки 
«Менеджмент» (профиль «Междуна- 
родный менеджмент»), выданный 
ДонНТУ; 

– диплом о присвоении степени 
магистра по направлению подготовки 

ЧТОБ ВО ВСЕМ  
СОПУТСТВОВАЛ УСПЕХ
1 ноября кафедра «Автоматизирован-

ные системы управления» отметила 44-й 
день рождения. Ее заведующий профессор 
Ю.А. Скобцов, находящийся в командировке 
в Санкт-Петербурге, прислал своему коллек-
тиву такое поздравление:

«Уважаемые коллеги, поздравляю вас с 
44-летием кафедры «Автоматизированные сис- 
темы управления». Поздравляю всех, кто вло-
жил душу и сердце в ее формирование, разви-
тие и процветание. Желаю, чтобы ваша квали-
фикация всегда находилась на высоком уровне, 
здоровье позволяло реализовывать все ваши 
замыслы, а заработная плата – не задумываться 
о финансовых вопросах!»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, АСУ!

«Менеджмент», программа «Международный 
менеджмент», выданный УрФУ;

– диплом о присвоении степени магистра 
по специальности «Международная коммер-
ция» Университета Лилль-1 (Франция). 

Программа стартовала в сентябре 2015-2016 
учебного года, ее первыми участниками стали 
восемь магистрантов специальности «Между-
народный менеджмент» ДонНТУ. На сегодняш-
ний день в этой программе участвуют Белорус-
ский государственный университет, Казахский 
национальный университет им. Аль-Фараби и 
Ереванский государственный университет. 

В перспективе у студентов ДонНТУ – бака-
лаврская программа, которая работает по тако-
му же принципу. Уже есть ее первые участники 
– студенты-первокурсники направления подго-
товки «Менеджмент» (профиль «Международ-
ный менеджмент»).

Я. ХОМЕНКО,
профессор кафедры  

«Внешнеэкономическая деятельность» 

Состав кафедры ГЗТЛ. Фото 2015 г.

Коллектив кафедры АСУ
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Под таким названием прошла  
VI региональная научно-методичес- 
кая конференция, которую организова-
ла кафедра «Высшая математика имени 
В.В. Пака». Ее цель – обмен опытом в об-
ласти методики преподавания математи-
ки и роли математических методов в про-
фессиональной деятельности инженера.

Открыл конференцию д.т.н., профес-
сор, завкафедрой высшей математики 
ДонНТУ Г.М. Улитин. На пленарном 
заседании участников приветствовали  
и.о. ректора профессор А.Я. Аноприен-
ко и декан факультета компьютерных 
информационных технологий и автома-
тики профессор В.В. Турупалов. Они 
подчеркнули важность поиска новых пу-

тей повышения качества математичес- 
кой подготовки будущих инженеров.

Участники конференции с интере-
сом прослушали пленарные доклады 
завкафедрой высшей математики и ин-
форматики Донбасской национальной 
академии строительства и архитектуры 
В.М. Левина, который проанализировал 
особенности математической подготов-
ки инженеров-строителей в магистрату-
ре и аспирантуре, и профессора кафед- 
ры высшей математики ДонНТУ Е.Г. Ев- 
сеевой о путях повышения качества обу- 
чения математике в техническом вузе. 
Затем работа конференции осуществля-
лась в двух секциях, где было сделано 
53 доклада.

Традиционно в ней участвовали пре-
подаватели кафедр высшей математики, 
физики, автоматики и телемеханики, сту-
денты ДонНТУ, а также преподаватели 
и студенты ДонНУ, ДонНАСА, ведущие 
сотрудники научных институтов региона. 
Кроме этого на конференцию прислали 
55 докладов профессора из России, Бела-
руси, Польши, Франции, Швейцарии. 

Основными обсуждаемыми вопро-
сами были разработка и внедрение но-
вых технологий обучения математике, 
методика обучения отдельным разделам 
курса высшей математики, подготовка 
учебно-методической литературы, фор-
мирование математической культуры 
инженера, особенности обучения мате-
матике в технических вузах, использо-
вание в обучении информационно-ком-
муникационных технологий.

Участники конференции едино-
гласно приняли решение о координа-
ции усилий по повышению качества 
математической подготовки студентов 
технических университетов, обмене 
опытом на совместных методических 
семинарах и создании банка учебно-
методической литературы по матема-
тике для технических вузов ДНР. По 
результатам ее работы к изданию гото-
вится сборник трудов.

Е. ЕВСЕЕВА,
профессор кафедры  

«Высшая математика»

ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ 
В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ОБМЕН ОПЫТОМ 

На базе кафедры техноло-
гии машиностроения факуль-
тета инженерной механики 
и машиностроения (ФИММ) 
состоялась ХVI междуна- 
родная студенческая науч- 
но-техническая конферен- 
ция «Автоматизация, тех-
нология и качество в ма-
шиностроении». Ее провел 
ДонНТУ совместно с Меж-
дународным союзом маши-
ностроителей, Брянским го-
сударственным техническим 
университетом и Таганрог-
ским технологическим ин-
ститутом ЮФУ. Цель конфе- 
ренции – активизация про-
цесса научно-исследователь- 
ской работы студентов, обмен 
научно-технической инфор-
мацией в области инженерно-
го образования, автоматиза-
ции, создания и применения 
прогрессивных технологий, 
технологического оборудова- 
ния, управления производ-
ством, повышения качества 
промышленной продукции,  
а также развитие сотрудни-
чества и общения студентов.

Пленарное заседание от-
крыл председатель оргкоми- 
тета конференции завкафед- 
рой ТМ профессор А.Н. Ми- 
хайлов. С вступительным сло-
вом к присутствующим об- 
ратился декан ФИММ про-
фессор С.А. Селивра, который 
отметил, что возможность 
презентовать результаты сво- 
ей научно-исследовательской 
работы перед широкой ауди-
торией является для студен-
тов положительным опытом. 
О науч-
ных на- 
правлени- 
ях рабо- 
ты кафед- 
ры рас-
сказал до- 
цент Е.А. 
Буленков. 
Он под-
черкнул, 
что ее со-
трудники 
являются 
постоянными участниками  
многих международных кон-
ференций. Также на кафедре 

действует Международный 
союз машиностроителей с 
целью консолидации ученых 
и специалистов различных 
стран для содействия про-
цесса дальнейшего развития 
машиностроения и техносфе- 
ры. За время работы кафед- 
ры ТМ опубликовано более  
2000 научных статей, а также 
множество монографий, учеб-
ных пособий (в том числе на 
иностранных языках), за- 
регистрировано 250 патен- 

тов и ав- 
торских 
с в и д е -
тельств, 
издается 
сборник  
научных 
т р уд о в 
« П р о г - 
рессив-
ные тех-
нологии 
и систе-
мы ма-

шиностроения», включенный 
в перечень ВАК, и научный 
журнал «Инженер». С ор-

ганизацией работы и учебы 
аспирантов и магистрантов 
кафедры ТМ присутствую-
щих ознакомили аспирант 
А.Н. Голубов и магистрант 
А.И. Криволапов.

На пленарном заседа-
нии были заслушаны более  
20 докладов студентов ДонНТУ, 
Луганского государственно-
го университета им. В. Даля, 
Снежнянского горного техни-
кума, профессионального ма-
шиностроительного училища 
№ 67, после чего организа-
торы мероприятия провели 
экскурсию в научно-иссле-
довательскую лабораторию. 
Далее работу конференции 
продолжили секционные за-
седания по пяти направлени-
ям. 

По итогам работы кон-
ференции докладчики были 
отмечены грамотами. С уве-
ренностью можно констати-
ровать, что цели проведения 
этого мероприятия были до-
стигнуты.

Д. СТРАШКО

ЦЕЛИ БЫЛИ ДОСТИГНУТЫ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
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ПОВЕРЬ В СЕБЯ!

Реально ли хорошо учиться 
в техническом вузе, при этом ак-
тивно заниматься спортом, ра-
ботать, встречаться с друзьями, 
жить насыщенной жизнью, имея 
все те же 24 часа в сутки? На-
верное, многие в этом усомнятся.  
А вот ВАЛЕРИЯ ЧУДНОВСКАЯ, 
студентка группы ЭМС-12а эко-
номического факультета Дон- 
НТУ, живет именно так. Лера окон-
чила спецшколу по изучению ино-
странных языков, имеет диплом 
Кембриджского университета, уро-
вень Б-2. Еще первокурсницей она 
устроилась работать в переводчес- 
кое агентство и успешно совмеща-
ла работу с учебой (с первого по 
четвертый курс ее «пятерки» ино-
гда перемежаются «четверками»). 
Лера – редкий трудоголик, она 
отличается завидной целеустрем-
ленностью, силой воли и способ-
ностью преодолевать трудности, 
не раскисая и не опуская рук в 
проблемных ситуациях. Трудно 
поверить, что эта девушка когда-
то имела избыточный вес, а еще 
сложнее – что у нее была травма 
позвоночника и она была ограничена 
в движениях. А вот что рассказывает о 
себе сама Лера:

– Моя история началась с того, что 
еще со школьного возраста я пыталась 
похудеть. Я мучила себя диетами. Всеми 
возможными способами пыталась сбро-
сить лишний вес. Но даже если и сбрасы-
вала, то через какое-то время набирала в 
два раза больше. Сбрасывая вес, мне не 
нравилось мое тело. Я не говорю, что 
мечтала быть рельефной и накачанной. Я 
хотела быть подтянутой. Но в меня никто 

не верил. Мои друзья очень любят поесть 
(комплекция им позволяет). Поэтому, ча-
сто гуляя с ними, я срывалась и начинала 
есть все подряд – самое жирное и кало-
рийное. Почему же я не пошла в спорт-
зал? Отвечу – много лет назад я получила 
травму позвоночника, после чего врачи 
запретили мне любые физические нагруз-
ки. Поэтому у нас в семье даже не стоял 
вопрос спорта. Категорическое «НЕТ!». 

Но, к счастью, в моей жизни есть че-
ловек, которому я безумно благодарна. 
Именно он открыл для меня спортивный 

клуб «Trainer’s Band», где сам зани-
мался. Я не верила, что там мне смо-
гут помочь. Но мой друг договорился 
с тренерами и просто поставил меня 
перед фактом, что надо туда идти. 
Именно с этого дня моя жизнь карди-
нально изменилась!

Я познакомилась с Ольгой и Алек-
сеем Демчук, чемпионами мира по 
бодибилдингу. Именно они и ста-
ли моей мотивацией в достижении 
цели. Моими спортивными «мамой» 
и «папой». Кстати, у Ольги в свое 
время тоже были проблемы с по-

звоночником, и она справилась с ними, 
тренируясь по собственной методике. 
Для меня мои наставники так расписали 
тренировки, чтобы они не ухудшили со-
стояние моего позвоночника, а, наоборот, 
улучшили. Откорректировали рацион. 
Но только этого было бы недостаточно. 
Самое главное – это система: не пропу-
скать ни одной тренировки и не искать 
оправданий. Я занимаюсь с февраля 2015 
года. Да, это не так много, но результат 
налицо. Я полюбила спорт, мне интерес-
но открывать возможности своего тела. В 

тренажерный зал хожу каждый день. 
Теперь, подходя к зеркалу, я не стес-
няюсь своего отражения. Я могу на-
девать ту одежду, на которую раньше 
боялась даже смотреть, так как ста-
ралась скрыть балахонами все свои 
недостатки. Моя жизнь поменялась, 
появилось много новых знакомств, а 
здоровье значительно улучшилось. У 
меня теперь не болит спина, когда я 
наклоняюсь, что очень важно, так как 
болезненные ощущения во многом 
меня ограничивали. 

В октябре в Донецке состоялся 
чемпионат по бодибилдингу и фит-
несу «Кубок Донбасса», в котором 
я участвовала. Мой дебют прошел 
успешно, я заняла 4 место и на этом не 
собираюсь останавливаться. Сейчас 
готовлюсь к весеннему сезону, наде-
юсь попасть на чемпионат России.

P.S. А мы узнали, что в бли-
жайших планах Леры – защи-
та магистерской работы, учеба в 
Уральском федеральном универси-
тете и получение тройного дипло-
ма: ДонНТУ, УРФУ и Университе-
та Лилль-1 (Франция). Пожелаем 
же ей успехов во всем и исполнения 
желаний!

ОТЛИЧНИЦА, СПОРТСМЕНКА 
И ПРОСТО КРАСАВИЦА

Неужели это я?!

Лера - первокурсница

Лера на 4 курсе
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К 95-летию ДонНТУ

Продолжаем знакомить наших чи-
тателей с историей Донецкого нацио-
нального технического университета. 
Наш гид по ее страницам – директор 
музея вуза Л.Д. КОВАЛЕВА.

Третье десятилетие истории Дон- 
НТУ (1941-1951 гг.) фактически совпа-
ло с началом Великой Отечественной 
войны.

Из воспоминаний выпускника До-
нецкого индустриального института 
1941 г. А.П. Ляшко:

«Утро 22 июня. Было воскресенье, 
но, по договоренности с преподавателя-
ми, экзамены проводились в выходной. 
Для меня это был последний экзамен. 
Выхожу из аудитории, на ходу пряча 
в портфель зачетку, довольный полу-
ченной оценкой. Слышу – вдруг часто 
захлопали двери. С растерянным видом 
в коридор выбегали люди и шепотом го-
ворили друг другу: «В двенадцать часов 
будет важное правительственное со-
общение». Из репродукторов объявили 
о начале войны. Позже в институте 
состоялся митинг. Он вызвал чувство 
уверенности: фактор внезапности бу-
дет преодолен и агрессор получит по 
заслугам. В те дни мы еще не чувство-
вали смертельной опасности. В ин-
ституте, будто ничего не произошло, 
продолжались занятия. Решено было 
только пятому курсу ускоренно прослу-
шать оставшиеся предметы и, сдав по 
ним экзамены, получить задания по ди-
пломным проектам. Занятия проводи-
лись по 8-10 часов в день без выходных. 
Мы торопили преподавателей, чтобы 
к концу месяца были сданы экзамены 
за пятый курс. Деканат всерьез оза-
ботился выдачей дипломных заданий. 
Задание получил и я. Начал собирать 
и систематизировать материалы. 
Но с каждой новой сводкой с фронта 
становилось невмоготу работать в 
библиотеках и лабораториях. Реше-
ние пришло быстро. Надо вступать 
в армию добровольно. Образовалась 
инициативная группа, и вот первого 
августа мы явились в военкомат. Чет-
вертого августа в вестибюле первого 
корпуса были организованы проводы 
нашего отряда добровольцев. Ректор и 
секретарь парткома выступили с на-
путственными словами. Затем стали 
цепочкой подходить и пожимать руки 
профессора и преподаватели, ставшие 
сейчас особенно близкими и дорогими, 
даже те, от которых не одному при-

шлось иметь неприятно-
сти и обиды, связанные с 
оценкой знаний на экзаме-
нах. Жены профессоров и 
преподавателей вручали 
нам цветы, пачки папи-
рос, плитки шоколада. 
Для них мы были просто 
дети, уходящие в неведо-
мое».

Война не пощадила ни-
кого. Смерчем пронеслась 
она над Донбассом. 

Из  воспоминаний  профессора  
Б.С. Панова:

«С 20 октября 1941 г. по 7 сентя-
бря 1943 г. длилась оккупация Стали-
но, переименованного снова в Юзовку. 
Трудное и опасное было это время.  
В поисках пропитания горожане 
устремились в села, где обменивали 
свой сохранившийся нехитрый скарб 
на зерно, картофель и другие продукты. 
Многие оставались в наполовину обез- 
людевших селах, где легче было про-
кормиться. Из 400 тысяч жителей 
города к концу оккупации осталось 
около 100 тысяч. В здании гостиницы 
«Донбасс» разместилось пользовавше-
еся мрачной славой гестапо. Инсти-
тутская библиотека, геологический 
и минералогический музей были раз-
граблены. Территория ДК им. Ленина 
была превращена в лагерь для военно-
пленных. 25 тысяч человек погибло 
там от голода, ран, болезней. Около 
70 тысяч местных жителей были за-
мучены или расстреляны. Их сброси-
ли в ствол шахты 4-4 бис, а шахтный 
копер подорвали. Но наступило лето 
1943 г. После прорыва Миус-фронта 
началось отступление захватчиков. 
Ощущая свою обреченность, они под-
жигали и взрывали уцелевшие здания 
города. За трое суток были сожжены 
все жилые и административные дома 
по улице Артема. В пламени пожаров 
погибли не только институтские кор-
пуса, но и общежития на студгородке 
и четырехэтажный дом преподава-
телей. Его обитателей фашисты за-
гнали в находившийся рядом сарай и 
сожгли заживо».

Материальные потери Донецкого ин-
дустриального института были ужасаю-
щими. Из 16 учебных и жилых корпусов 
ДИИ 14 были сожжены или взорваны. 
Фундаментальная библиотека, насчиты-
вавшая в 1941 г. более полумиллиона то-
мов, практически полностью была унич-
тожена. В развалины был превращен 

студенческий городок. В целом сумма 
ущерба составила 54 миллиона рублей. 
Значительными были и кадровые потери.

С первых же дней освобождения До-
нецка 8 сентября 1943 г. началась борьба 
за восстановление края. Начал оживать 
и Донецкий индустриальный институт. 
Еще шли ожесточенные бои на фронтах, 
а в Донбассе строили планы, как реа-
нимировать вуз. Его возрождение было 
тесно связано с задачами восстановле-
ния всего Донецкого бассейна. Региону 
крайне необходимы были инженерные 
кадры, способные возродить затоплен-
ные шахты, запустить металлургиче-
ское производство. 

Из воспоминаний старшего препода-
вателя Н.Д. Малеевой:

«После освобождения Донбасса в 
сентябре 1943 г. начал восстанавли-
ваться Донецкий индустриальный ин-
ститут. Я в числе небольшой группы 
молодежи города Дзержинска пешком 
отправилась в областной центр по-
ступать в ДИИ. Зачислили нас сразу 
и расформировали по бригадам для 
восстановления института. Город 
был разрушен дотла, остановиться 
было негде, и мы первое время ночева-
ли в кабинете директора института, 
человек по 10-20, куда нас пускали по-
сле окончания рабочего дня. Ко Дню 
Конституции – 5 декабря 1943 го- 
да – кое-как восстановили аудитории 
в подвальном помещении 2 учебного 
корпуса и вестибюль 3 корпуса, и мы 
начали заниматься. Занятия совме-
щали с восстановлением и очистными 
работами. После окончания первого 
семестра, летом 1944 года, в канику-
лы я, как и многие мои однокурсники, 
работала штукатуром, кровельщи-
цей, разнорабочей, грузчиком. Жили в 
восстановленных помещениях, сна-
чала в аудиториях первого учебного 
корпуса, потом в закругленных частях 
общежития, где мы прожили зиму без 
отопления и часто без освещения –  

ПЕРЕЛИСТАЕМ СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ ВУЗА…

Восстановление первого учебного корпуса. Фото 1945 г.
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38 человек, топчан к топчану. По ве-
черам в рукописях читали стихи Си-
монова, фронтовые письма, а о собы-
тиях в Краснодоне узнавали из первых 
уст (кто-то из участников подполья, 
уже не помню кто, жил с нами)».

Проведенные восстановительные 
работы позволили в октябре 1944 года 
вернуться в Донецк основному составу 
коллектива, эвакуированному в 1941 г. в  
Прокопьевск (Кузбасс).  В ДИИ снова 
стали действовать четыре факультета, 
на которых обучались около двух тысяч 
студентов.

Из воспоминаний М.Е. Бородина, 
выпускника 1949 г.:

«В марте 1945 года коллектив 
студентов ДИИ обратился к жите-
лям города с призывом отработать 
на восстановлении города не менее 
250 часов. Студенты отработали  
52 тысячи десятичасовых рабочих 
дней. Так действовали и в следующем 
1946 г. Один день в неделю отдавали 
труду. Труд и ученье, ученье и труд – 
эти два понятия смешались воедино. 
Кроме того, студенты работали в 
своем совхозе «Врубовщик», имевшем  
700 гектаров земли. У каждого из нас 
дней отдыха, да и летних каникул, 
практически не было. Кроме восста-
новленных корпусов на территории 
студгородка студенты построили 
стадион и спортивные площадки. 
Много сил было отдано созданию го-
родского парка имени Горького, при-
мыкающего к студгородку.

У нас не было разного рода разве-
селых студенческих компаний. У нас 
была славная упорная работа по вос-
становлению института и города. 
В 1946 году в ДИИ обучалось 2418 че-
ловек, и они свое дело сделали, из об-
ломков и развалин был восстановлен 
институт. И не только шла работа, 
тот период стал насыщаться мно-
гими интересными мероприятиями. 
Был возобновлен институт культу-
ры, действовали джазовый и духовой 
оркестры, студенческий хор и многое 
другое. Хорошо была развита спор-
тивная работа. Проводились различ-
ные спортивные соревнования. Кроме 
институтской многотиражки на 

всех факультетах выходили содержа-
тельные и красочные стенные газеты. 
В эти годы среди студентов особенно 
чувствовались товарищество, взаим-
ная поддержка и выручка.

Много житейских проблем было 
у студентов, стипендия была ведь 
только 400 рублей. Надо было питать-
ся, одеваться, ходить в кино, театр. 
Поэтому большинство занималось 
подработкой в различных организаци-
ях, и больше всего на базах по разгрузке 
вагонов. За эту работу получали нату-
рой, и часть заработанных продуктов 
и товаров продавали на рынке. И так 
жили, трудились, учились».

Несмотря на все проблемы вос-
становительного периода, в институте 
активно продолжались научные иссле-
дования. Профессорско-преподаватель-
ский состав работал над важнейшими 
темами, связанными с восстановлением 
разрушенного промышленного потен-
циала края. Еще в августе 1944 г. при 
ДИИ была создана центральная лабора-
тория по откачке воды из шахт Донбасса 
под руководством завкафедрой горной 
механики профессора В.С. Пака. За 
практическое выполнение этой работы 
преподаватели института В.Г. Гейер и  
Н.Н. Игнатов были удостоены звания 
лауреатов Государственной премии. 

Сложности восстановительного пе-
риода постепенно преодолевались. В 
1948-1949 учебном году увеличилось 
количество студентов – до трех тысяч. 
Это повлекло за собой увеличение на-
грузки на аудиторный фонд и общежи-
тия. Занятия проводились в несколько 
смен с 8 утра до 12 ночи. Решение этой 
проблемы было в возобновлении рабо-
ты вечернего отделения. В стране была 
большая потребность в технических кад- 
рах низшего звена. Для их подготовки 
необходимы преподаватели техниче-
ских школ и ремесленных училищ. Под-
готовка инженеров-педагогов началась в 
ДИИ в 1948 г. Острая нехватка в Дон-
бассе специалистов по промышленному 
и гражданскому строительству иници-
ировала открытие в ДИИ профильного 
факультета по их подготовке.

Особенностью контингента студен-
тов в послевоенные годы была разно-

возрастность. Из вос-
поминаний профессора 
М.П. Зборщика:

«С 1 сентября 1948  
года – я студент. 
Первое знакомство с 
однокурсниками. На- 
ша группа наполовину 
состояла из бывших 
фронтовиков. Я благо-
дарен судьбе, которая 
свела меня с демобили- 
зованным капитаном 

Винокуровым Александром Григорь- 
евичем. После демобилизации с 
фронта он без экзаменов был за-
числен в институт. Все пять лет  
учебы мы жили с ним в одной комнате 
общежития.

Учеба давалась мне легко, я получал 
повышенную стипендию. Александ- 
ру Григорьевичу в учебе приходилось 
трудно, хотя по затратам времени он 
был занят в два раза больше меня. Ска-
зались годы войны и службы в армии. 
В таком положении оказались поч-
ти все фронтовики. Однако благодаря 
трудолюбию, некоторые из них окон-
чили институт с отличием. В группе 
постоянно царил здоровый дух сопер-
ничества из-за успеваемости. Боль-
шинство фронтовиков не довольство-
вались удовлетворительной оценкой и 
считали для себя делом чести учиться 
на «хорошо» и «отлично».

Уже с первых дней занятий в ин-
ституте мы убедились в высокой 
требовательности преподавателей. 
Они не только требовали, но и много 
работали со студентами, среди кото-
рых было немало слабоуспевающих. В 
каждой группе был ответственный 
за академическую успеваемость. Силь-
ные студенты старались всячески по-
мочь отстающим. Честь группы всег-
да была на первом плане».

Быть студентом ДИИ было престиж-
но. Во-первых, для успевающих студен-
тов устанавливались повышенные сти-
пендии. Во-вторых, ДИИшники имели 
специальную униформу, отличавшую 
их от студентов других вузов Донецка. 
Пошить ее можно было в ателье ДИИ 
на студгородке. Форма имела наплеч-
ные знаки различия (контр-погоны) и 
позолоченные пуговицы. На поле контр-
погона располагался штампованный 
латунный позолоченный венок, внутри 
которого был вензель, составленный из 
аббревиатуры – ДИИ. Такая униформа 
была обязательной до 1954 г.

 
Стиль и орфография авторов  

воспоминаний переданы без изменений.
Разрушенный пятый учебный корпус. Фото 1945 г.

Форма студента ДИИ. 
Фото 1950 г.
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К празднику студентов науч-
но-техническая библиотека Дон- 
НТУ подготовила увлекательные 
мероприятия и сюрпризы.

В отделе обслуживания учеб-
ной литературой проходила шу-
точная викторина «Игра слов». 
В ней приняли активное участие 

студенты ФМФ групп ОМТск-15, 
МЧМск-15 и ЭтФ группы ЭЛТТ-
15в. На шутливые вопросы викто-
рины участники находили смеш-
ные и оригинальные ответы.

Море позитива получили участ-
ники акций «Калейдоскоп жела-
ний» и «Эксклюзивное фото с 
трудами известных ученых Дон- 

НТУ» в отделе обслуживания 
научной литературой. Никто не 
ушел без призов и наилучших по-
желаний сотрудников библиотеки!

В читальном зале прошла вик-
торина «Студент в современном 
обществе», в которой участвова-
ли студенты гр. ПД-14 факультета 
экологии и химических техноло-
гий. Они проявили знания в обла-
сти этикета и правилах общения, 
за что и получили призы и заряд 
хорошего настроения на весь 
учебный год.

На веселые и познаватель-
ные вопросы викторины «День 
студента: История и факты» 
ответили студенты гр. ПД-15 и 
ЭП-15 этого же факультета. Они 
участвовали в конкурсах, орга-
низованных отделом периодики 
и художественной литературы, а 
также желающие могли взять до-
мой почитать заинтересовавшие 
их книги с выставки «Студенче-
ская мозаика». Призы получили 
самые достойные!

ДонНТУ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ
Яркий и незабываемый Дебют перво-

курсника-2015 продолжил ряд празднич-
ных мероприятий вуза. Необыкновен-
ный праздник подарили первокурсники 
всем гостям этого вечера. Сложно пове-
рить, что большинство участников вы-
ступали на такой большой сцене впер-
вые, настолько профессионально были 
поставлены номера. 

Девять факультетов про-
демонстрировали номера в 
пяти номинациях: «Песня», 
«Танец», «Музыкальный 
жанр», «Оригинальный 
жанр» и, конечно, «КВН». 
Сегодня на сцене было все: 
сольные вокальные высту-
пления и дуэты, популярные 
хиты и авторские компози-
ции; звучали саксофон, элек-
трогитара и скрипки. Поко-
рили зрителей танцевальные 
номера – массовые, креативные и пре-
красно отрепетированные. Некоторые 
из них скорее напоминали театральную 
постановку, оригинальные костюмы и 
декорации только усиливали это впечат-
ление. Зрители побывали в гостях у Али-
сы в Стране чудес, следили за приклю-
чениями Маски, сопереживали студенту, 
случайно оказавшемуся в лесу среди ко-

варных ведьмочек. В номинации «Ори-
гинальный жанр» особенно запомнилось 
световое шоу, которое показала студент-
ка ФЭМ, и коллективный «танец белых 
перчаток» студентов ИГГ. Отдельно сто-
ит отметить выступления КВНщиков – а 
юмора на сцене было много. Все коман-

ды выгляде-
ли достойно, 
каждая отли-
чилась своей 
неповторимой 
фишкой. Зри-

тели активно  
поддерживали  
не только сво- 
их любимчи- 
ков, а всех без исключения участников. 

Пока жюри совещалось, ведущий ме-
роприятия А. Серобян не давал скучать 
зрителям. Он провел среди них конкурс 
талантов, а также разминку команд КВН, 
где участники ответили на вопросы 

опытного игрока, капитана команды 
«Факультет Блатной Романтики» Т. Джа-
малова.

Но вот жюри огласило результаты. 
Призовые места в номинациях распреде-
лились следующим образом:

3 место: «Песня» – ИГГ, «Танец» 
– ИГГ, «Музыкальный жанр» – ЭТФ, 
«Оригинальный жанр» – ИГЗД, 
«КВН» – ЭТФ, ФКНТ.

2 место: «Песня» – ФЭМ, «Танец» – 
ФКНТ, «Музыкальный жанр» – ФКИ-
ТА, «Оригинальный жанр» – ИГГ,      

       «КВН» – ИГГ. 
Победителями «Дебюта 

первокурсника-2015» стали: 
«Песня» – ФЭХТ; «Танец» – 
ФЭМ; «Музыкальный жанр» 
– ФКНТ;  «Оригинальный 
жанр» – ФЭМ; «КВН» – ФЭХТ.

Приз зрительских симпа-
тий «взял» ФЭМ, а «Лучшую 
авторскую песню» исполнил 
ФКНТ.

Время пролетело незаметно. 
Артисты удивили и порадовали 

зрителей. Поздравляем наших талантли-
вых первокурсников с успешным дебю-
том! 

Д. СТРАШКО

КАЖДОМУ  
ПО ЗАСЛУГАМ

В Донецком государственном музыкально-драма-
тическом театре состоялась Республиканская студен-
ческая церемония награждения премией «За дело!», 
приуроченная к Международному дню студентов. 

В ходе торжества прошло награждение первич-
ных профсоюзных организаций вузов в различных 
номинациях. Студенческий профком нашего уни-
верситета получил награду в номинации «За ин-
формационное дело». Церемония награждения со-
провождалась яркими концертными номерами.

Море положительных эмоций, громкие аплодис-
менты, сияющие глаза, отличное настроение – все 
на этом мероприятии вызывало радость и искренние 
улыбки присутствующих. Каждый участник этого 
торжества ощутил себя частью огромной и дружной 
студенческой семьи Донецкого края. 

ПРИЗЫ ПОЛУЧИЛИ 
САМЫЕ ДОСТОЙНЫЕ

С Международным днем студентов!
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История этой команды, а вместе с 
ней и история американского футбола 
в Донбассе, начинается с марта 1990 г.  
Первую игру «Скифы» сыграли 15 ав- 
густа 1990 г. на домашнем стадионе 
«Шахтер» против «Московских Ма-
гов». А в сентябре у руля донецких 
«Скифов» стал американский тренер 
Роберт Джеймс Кук.

С 1992 г. команда тренируется на ба- 
зе нашего университета и с ноября 
1996 г. называется «Скифы-ДонНТУ». 
С того времени команда повидала 
многое. Успела принять участие в 
первом и единственном чемпионате 
СССР, заняла третье место в первом 
чемпионате СНГ, участвовала в показа-
тельных матчах в США, выиграла три 
кубка СНГ, победила в открытом кубке 
Австрии, дважды доходила до финаль-

ной стадии кубка европейских чемпио-
нов, 15 раз становилась чемпионом Ук- 
раины и 11 раз – обладателем кубка Ук- 
раины. В 1999 г. сборная Украины, со-
стоящая в основном из «Скифов», стала 
бронзовым призером чемпионата Ев- 
ропы. «Скифы-ДонНТУ» – клуб с бога-
той историей, известный как в Европе, 
так и на постсоветском пространстве.

В октябре 2012 г. создана группа 
поддержки донецких скифов «Skifs 
Cheerleaders». Девушки неустанно 
поддерживают ребят на поле и в жиз-
ни, украшают каждый матч с участи-
ем этой команды. 

Клуб активно развивается. В марте 
2014 г. на базе ДонНТУ организована 
женская команда по флаг-футболу 
«Black mamba». Под  руководством 
опытных тренеров девушки готовятся 
покорять футбольные просторы Рос-
сии.

«СКИФЫ»

ДонНТУ СПОРТИВНЫЙ

«МАКЕДОН-ДонНТУ»
Спортивный клуб 

единоборств  был образо- 
ван 9 апреля 2012 г. ини- 
циативной группой спор-
тсменов – выпускников 
ДонНТУ, имеющих 
большой опыт в 
спортивных едино- 
борствах различ-
ных направлений 
и объединенных 
одной целью – раз-
витием спортив-
ных единоборств 
в нашем вузе и в 
регионе в целом. 
Клуб работает в 
спортивном манеже Дон- 
НТУ на базе кафедры 
физического воспитания 
и спорта. За 3,5 года в 
стенах манежа проведено 
свыше 15 соревнований 
по различным направле-

ниям единоборств, в ко-
торых СК «МАКЕДОН- 
ДонНТУ» неоднократно 
подтверждал свой высо- 
кий уровень подготов- 

ки спортсменов. Трени-
ровки в клубе проходят 
по трем направлениям: 
ударная техника (бокс, 
тайский бокс), борцов-
ская техника (вольная бо- 
рьба, грепплинг) и сме-

шанные единоборства 
(ММА). С начала 2015 го- 
да СК «МАКЕДОН-Дон- 
НТУ» завоевал первые 
места во всех чемпиона- 

тах, где использу- 
ются смешанные  
единоборства, а  
именно в чем- 
пионатах ДНР  
по рукопашному 
бою, боевому сам- 
бо и смешанному 
боевому едино-
борству ММА и в 
открытом Кубке 
Главы г. Донецка 

по кикбоксингу в разделе 
К-1. В ближайших пла-
нах этого клуба – турнир 
по боксу среди студентов 
ДонНТУ, посвященный 
юбилею кафедры (де-
кабрь 2015 года).

Фехтование культивируется в нашем 
вузе более 60 лет. За это время было под-
готовлено много мастеров спорта, в том 
числе и международного класса, участни-
ков и призеров украинских соревнований. 
В ДонНТУ учился неоднократный побе-
дитель Олимпийских игр и чемпионатов 
мира Виктор Сидяк. В 2013 г. наша коман-
да участвовала в XI Всеукраинской летней 
универсиаде во Львове и среди нефизкуль-
турных вузов заняла 1 место.

Не утрачены эти традиции и на сегод-
няшний день. И женская, и мужская сбор-
ные университета по фехтованию являются 
сильнейшими командами в Донецкой обла-
сти. Юношей и девушек-саблистов трени-
рует  мастер спорта СССР В.И. Московой в 
клубе «Золотая сабля» (манеж ДонНТУ).

Вид спорта «Киокушинкай карате» 
стал развиваться на кафедре физического 
воспитания и спорта ДонНТУ с 1999 г. 
За время работы преподаватель кафедры 
В.В. Жир прошел путь от ассистента до 
старшего преподавателя, выступая на со-
ревнованиях разного уровня сам и готовя 
многих спортсменов университета. Он вы-
полнил норматив и получил звание масте-
ра спорта и мастера спорта международно-
го класса, а его ученики стали мастерами 
спорта международного класса, мастерами 
спорта и кандидатами в мастера спорта. 

Совместно со Студенческим спортив-
ным союзом была создана база для заня-
тий карате в ДонНТУ, проводились десят-
ки соревнований по карате Киокушинкай 
разного уровня, учебно-аттестационные 
и спортивные сборы, а также семинары 
для повышения уровня подготовленности 
спортсменов. 

О работе остальных секций и клубов 
читайте в следующих номерах «Донец-
кого политехника».

«ЗОЛОТАЯ САБЛЯ»

КАРАТЕ

В декабре нынешнего года кафедра физвоспитания и спорта 
ДонНТУ отметит свое 80-летие. С работой ее секций и клубов, спор-
тивные ряды которых могут пополнить все желающие, знакомит зав- 
кафедрой П.И. НАВКА.
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Верстка -
Гончаренко А.А.

В Санкт-Петербургском государственном университете, Госу-
дарственном Эрмитаже и учреждении культуры «Музей-институт 
семьи Рерихов» прошла XV Международная научно-практиче-
ская конференция «Рериховское наследие». В этой конференции 
участвовал и доцент С.Г. Джура, директор Института культуры 

нашего вуза. 
Для представителя ДонНТУ 

была оказана особая честь вы-
ступить с докладом в первый 
день конференции в зале Госу-
дарственного Эрмитажа, который 
называется Генеральный Штаб. 
В рамках мероприятия прошла 
торжественная церемония вру-
чения Международной премии  
Н. Рериха 2015 года ее лауреатам. 
Награждение провел директор 
Государственного Эрмитажа и 
Президент всемирного клуба пе-
тербуржцев профессор М.Б. Пи-
отровский.

Государственное высшее учебное заведение «Донецкий 
национальный технический университет» объявляет кон-
курс на замещение должностей научно-педагогических ра-
ботников:   

- заведующего кафедрой: технологии машиностро-
ения, пожарной и спасательной подготовки, прикладной 
экологии и охраны окружающей среды, теоретической ме-
ханики, вычислительной математики и программирования, 
систем программного управления и мехатроники, автомати-
зированных систем управления; 

- доцента кафедры: бухгалтерского учета и аудита, эко-
номической кибернетики, пожарной и спасательной подготов-
ки – 2, охраны труда и аэрологии, компьютерной инженерии;

- старшего преподавателя кафедры пожарной и спа-
сательной подготовки.   

Заявления принимаются в отделе кадров с 27 ноября 
по 11 декабря 2015 г. Необходимо также предоставить 
документы об образовании, список научных публикаций.  

Адрес: 83001, г. Донецк, ул. Артема 58, ДонНТУ, 
ком.111, отдел кадров.

НАШИ В СЕВЕРНОЙ ПАЛЬМИРЕ

В спортивном манеже ДонНТУ про-
шел открытый Кубок Главы г. Донецка 
по кикбоксингу К-1. Организаторами 
соревнований выступили кафедра физи-
ческого воспитания и спорта ДонНТУ, 
спортивный клуб ДонНТУ, СК «Маке-
дон-ДонНТУ» и Донецкая федерация 
кикбоксинга. В них принимали участие 
70 спортсменов Донецкого региона. 
Соревнования проводились по олим-
пийской системе согласно международ-
ным правилам по кикбоксингу версии 
WAKO. 

Участников приветствовали первый 
заместитель министра Министерства 
молодежи, спорта и туризма А.Ю. Гро-
маков, проректор ДонНТУ И.П. Навка, 

заслуженный работник физической 
культуры и спорта, тренер по кикбок-
сингу А.А. Чмутов. Они пожелали всем 
участникам турнира честной и беском-
промиссной борьбы, удачи, спортив-

ного азарта, а болельщикам и гостям 
– ярких эмоций и впечатлений. Все 
спортсмены показали высокий уровень 
подготовки. Победители и призеры 
Кубка были награждены дипломами и 
медалями.

По результатам соревнований пер-
вое командное место завоевал СК 
«Македон-ДонНТУ» (Донецк), второе 
– СК «РОДЪ» (Макеевка), третье – СК 
«КОНТАКТ» (Макеевка, Кировское).

Надо отметить, что вместе с опытны-
ми спортсменами нашего университета 
в соревнованиях принимали участие и 
первокурсники. Поздравляем нашу ко-
манду с очередной победой на спортив-
ном ринге, а новобранцев – с удачным 
дебютом, и желаем дальнейших успе-
хов! 

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ВАКАНСИИ

С ПОБЕДОЙ, «МАКЕДОН-ДонНТУ»!

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭРМИТАЖЕ МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

На очередном заседании 
Института культуры прошло 
торжественное вручение ди-
пломов участникам конкур-
са «Дети Донбасса рисуют 
Мир», который проходил в 
Санкт-Петербургском Госу-
дарственном Музее-инсти-
туте семьи Рерихов.

В числе организаторов 
конкурса был и Институт 
культуры ДонНТУ. В нем 
приняли участие более 30 
юных художников Донецко-
го и Луганского регионов, 
а также городов Украины 
и России. В рисунках де-
тей отражается надежда на 
счастливое мирное детство. 
Они с искренней радостью 
получили дипломы и памят-

ные подарки, которые вру-
чил замначальника отдела 
внешнеполитических связей 
Министерства иностранных 
дел ДНР К.С. Барышников. 
Для большинства детей это 
первая в жизни награда. 


