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Министерство образова-
ния и науки РФ и Пермский 
национальный исследователь- 
ский политехнический уни-
верситет провели в Перми 
3-ю Международную научно-
практическую конференцию 

«Инновационные технологии 
в материаловедении и маши-
ностроении – ИТММ-2016». 
В состав международного орг- 
комитета вошел и В.А. Голь-
цов, профессор, завкафед- 
рой физики ДонНТУ. Также 

по приглашению орг-
комитета ИТММ-2016 
он и ведущий инженер 
кафедры физики, к.т.н.  
Л.Ф. Гольцова высту-
пили на конференции с 
докладами.

Доклад «Индуциро-
ванный водородом по-
лиморфизм и фазово-
структурные основы 
водородной обработки 

материалов» В.А. Гольцова 
вызвал огромный интерес и 
дискуссию. Краткий обзор 
Л.Ф. Гольцовой «Мировое во-
дородное движение: научные 
сообщества по водородной 
энергетике и водородному ма-
териаловедению – историче-
ские и современные аспекты» 
также не оставил слушателей 
равнодушными. 

Виктор Алексеевич и Люд-
мила Федоровна Гольцовы на-
несли визит и в Российскую 
инженерную академию (РИА, 
Москва) – правопреемницу 
Инженерной академии СССР. 
На приёме у Президента РИА  
Б.В. Гусева были обсуждены 

многие аспекты науки и об-
разования в ДНР. Президент 
РИА высоко оценил деятель-
ность ДонНТУ и Проблемной 
научно-исследовательской 
лаборатории взаимодействия 
водорода с металлами и водо-
родных технологий, руково-
димой профессором Гольцо-
вым. Б.В. Гусев предложил 
заключить Договор о сотруд-
ничестве между РИА и Дон- 
НТУ. Во время этой встречи  
В.А. Гольцову был торже-
ственно вручён Диплом РИА, 
в котором значится, что, по ре-
шению Президиума Россий-
ской инженерной академии, 
он является ее действитель-
ным членом. 

Р. КОТЕЛЬВА,  
ассистент кафедры физики

ВЫСОКИЕ ЗАСЛУГИ
ПРОФЕССОРА В.А. ГОЛЬЦОВА

14 ноября был под-
писан договор о со-
трудничестве между 
Министерством про-
мышленности и тор-
говли ДНР и ДонНТУ. 
Торжественная цере-
мония состоялась в 
Минпромторге в при-
сутствии его ведущих 
специалистов, а также 
проректоров и дека-

нов вуза. И.о. министра промышленности и торговли ДНР 
А.И. Грановский и ректор ДонНТУ К.Н. Маренич высоко 
оценили значимость договора, который ещё больше укре-
пляет деловые контакты важнейшего министерства Рес- 
публики с кузницей инженерных кадров Донбасса. 

Они отметили, что в ДонНТУ уже осуществлён переход  
на новую систему стандартов высшего образования, открыт 
ряд новых направлений подготовки, крайне актуальных для 
развития промышленного потенциала региона. Договор о со-
трудничестве позволит более полно отразить специфику от-
раслей промышленности Донбасса в содержательной части 
инженерных дисциплин, создать новые благоприятные ус-
ловия для прохождения студентами производственных прак-
тик, расширить спектр целевой подготовки специалистов и 
базу трудоустройства выпускников вуза на предприятиях 
ДНР. Также расширяются перспективы использования науч-
ного потенциала профессорско-преподавательского коллек-
тива ДонНТУ в вопросах развития экономики Донбасса, соз-
дания и совершенствования новых технологий, производств 
и конкурентоспособного промышленного оборудования.

Профессор В.А. Гольцов 
с Дипломом и знаком РИА

РЕШЕНИЕ КАДРОВОЙ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В рамках договора о со-
трудничестве между ДонНТУ 
и Ухтинским государствен- 
ным техническим университе-
том (УГТУ) начата реализация 
проекта по обучению студентов 
и выпускников нашего вуза в 
рамках программы переподго-
товки по направлениям «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений» и 
«Экономико-правовое обеспе-
чение деятельности топливно-
энергетического комплекса».

Данный Проект на Совете 
развития ДонНТУ представи-
ли директор филиала УГТУ в  
г. Усинске Н.С. Пичко и замести-
тель директора по 
дополнительному 
обучению Н.В. Чу- 
гункина.

Продолжитель-
ность образователь- 
ного процесса –  
8 месяцев (объем – 
512 ч). Обучение – 
дистанционное. 

Стоимость – 15 000 рос. руб. 
(возможна поэтапная опла-
та: 7 000 – в 2016 г. и 8 000 –  
в 2017 г.).

После окончания обучения 
слушатели получают «Диплом 
о профессиональной перепод-
готовке» образовательного уч-
реждения РФ, предоставляющий 
право работы на предприятиях ее 
топливно-энергетического ком-
плекса.

За консультациями обра-
щаться к секретарю приемной 
комиссии ДонНТУ А.А. Кара-
козову. 

Телефон: +38 (062) 301-08-89; 
+38 (050) 471-50-27.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Слева направо: Н.С. Пичко,  
К.Н. Маренич, Ю.Ф. Булгаков

К.Н. Маренич и А.И. Грановский

По материалам пресс-службы
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В филиале Национально-
го исследовательского уни- 
верситета «МЭИ» в г. Смо-
ленске состоялась XV Меж- 
дународная национальная  
конференция по искусствен- 
ному интеллекту (КИИ-
2016), в которой принял уча- 
стие и заведующий кафед- 
рой программной инжене-
рии факультета компьютер-
ных наук и технологий доцент 
О.И. Федяев. Конференция 
проводилась Российской ас- 
социацией искусственного  
интеллекта совместно с Рос- 
сийским фондом фундамен- 
тальных исследований, Ин-
ститутом проблем управ-
ления РАН, Федеральным 
исследовательским центром 
«Информатика и управле-
ние», ФГБОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский 
университет «МЭИ». 

Ее тематика охватывала 
практически все современ-
ные теоретические и при-
кладные направления ис- 
следований в области искус-
ственного интеллекта. Ве- 
дущие специалисты в этой 
области выступили с пле-
нарными докладами. Да- 
лее работа продолжилась 
по секциям. О.И. Федяев 
представил научный доклад  

«Модель системы подготов-
ки и трудоустройства специ-
алистов на основе програм- 
мных агентов с нейросетевой 
архитектурой». Кроме того 
состоялся воркшоп на тему 
«Поведение интеллектуаль-
ных систем». Завершил ра-
боту конференции круглый 
стол «Когнитивная семиоти-
ка и искусственный интел-
лект».

По итогам работы конфе-
ренции изданы научные тру-
ды в трех томах.

В ходе мероприятия было 
достигнуто соглашение о за- 
ключении договора о на- 
учно-техническом сотрудни- 
честве между кафедрами про-
граммной инженерии Дон- 
НТУ и компьютерных систем 
автоматизации производства 
МГТУ им. Н.Э. Баумана в 
области разработки и иссле-
дования интеллектуальных 
моделей образовательной де-
ятельности вузов на основе 
многоагентных систем. Также 
достигнута договорённость с 
Южным федеральным уни-
верситетом о сотрудничестве 
не только в научной сфере, но 
и в подготовке бакалавров, 
магистров и кадров высшей 
квалификации по направле-
ниям «Информатика» и «Вы-
числительная техника».

В. СТРУНИЛИН, декан ФКНТ

СНОВА В ПОБЕДИТЕЛЯХ!
Компания АСКОН, российский раз-

работчик инженерного программного 
обеспечения, подвела итоги очередного 
международного молодежного конкур-
са «Будущие АСы КОМПьютерного 
3D-моделирования-2016». Третий год 
подряд его победителем становится 

студент, а ныне выпускник, ДонНТУ 
Валерий Гокун. Так, в прошлом году 
он представил проект беспилотного 
летательного объекта «Smart Bird», а в 
этом – робота ВВ-8 из к/ф «Звездные  
войны». По словам Валерия, для по-
беды в конкурсе кроме знаний необхо-
димо проявить творческий подход, не-
стандартность мышления. 

Как отмечают организаторы конкур-
са, участие в подобных проектах – это 
возможность прославить свое учебное за-
ведение, заявить о себе, как о подающем 
надежды специалисте, а также получить 
признание экспертов, удовольствие от 
состязания и памятные награды.

По итогам конкурса все участники 
получили дипломы, а победители –  
ценные призы от организаторов и 
спонсоров. Диплом лауреата между- 
народного соревнования – важная 
страница в портфолио будущего ин-
женера, а для преподавателя – предмет 
гордости и подтверждение качества 
образовательных услуг. А рекоменда-
тельные письма от компании АСКОН 
авторам лучших проектов – официаль-
ное подтверждение мастерства владе-
ния современным инженерным ПО.

Поздравляем Валерия и препода-
вателей кафедры «Начертательная 
геометрия и инженерная графика», 
которые помогают своим студентам 
стать настоящими профессионалами!

О. ГАЙДАРЬ, завкафедрой, 
руководитель проекта 

Представитель компании АСКОН, 
руководитель образовательной про-
граммы «Будь инженером!» О.Я. Чер- 
нядьева выразила благодарность ад-
министрации и преподавателям Дон- 
НТУ за понимание важной роли ин- 
формационных технологий в подго-
товке специалистов инженерных про-
фессий. 

ЗАКЛЮЧЕН РЯД ВАЖНЫХ ДОГОВОРОВ
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ЗНАЙ НАШИХ

Проект робота ВВ-8

Доцент О.И. Федяев

В конце октя-
бря ректор До- 
нецкого нацио- 
нального универ- 
ситета С.В. Бес- 
палова вручила  
на совете вуза 
диплом канди- 
дата экономиче- 
ских наук пре-

подавателю кафедры экономической ки-
бернетики ДонНТУ Алине Валериевне 
Боднар. Защита диссертации состоялась 
в июне на заседании диссертационно-
го совета при ДонНУ по специальности 
«Экономика и управление народным хо-
зяйством».

Поздравляем с успешной защитой и 
получением диплома кандидата эконо-
мических наук.

*********
Поздравляем 

также препода-
вателя кафедры 
«Технология ма-
шиностроения» 
факультета инже-
нерной механики 
и машинострое-
ния Елену Влади-
мировну Сидоро-
ву с получением ученого звания доцента.

В ПОЛКУ УЧЕНЫХ 
ВУЗА ПРИБЫЛО 
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Под таким названием про-
шла Международная кон- 
ференция, посвящённая 95- 
летию ДонНТУ и 85-летию 
кафедры «Геология и раз-
ведка месторождений полез-

ных ископаемых». К началу 
её работы был издан и вру- 
чён участникам электронный 
сборник материалов, содер-
жащий 34 статьи.

Конференция насчитыва- 
ла 37 человек. В их чис- 
ле были научно-педагогиче- 
ские работники Московско-
го института геохимии руд-
ных месторождений, петро- 
графии, минералогии и гео- 
химии (ИГЕМ РАН), Инсти-
тута минералогии УрО РАН 
г. Миасс, нашего универси-
тета, сотрудники Главно-
го управления геологии и 
геоэкологии при главе ДНР 
(ГУГГЭ), Республиканско-
го академического научно- 

исследовательского и проект- 
но-конструкторского инсти- 
тута горной геологии, гео- 
механики, геофизики и марк- 
шейдерского дела (РАНИМИ),  
директор шахты им. М.И. Ка- 
линина и ее сотрудники, ко-
торые выступили с доклада-
ми и участвовали в дискуссии 
по ряду вопросов, связанных 
с актуальными проблемами 
минерально-сырьевых ресур-
сов и геоэкологии.

На пленарном заседании 
участников приветствовали  
и.о. начальника Главного уп- 
равления геологии и гео-
экологии при главе ДНР, зав- 
кафедрой ГРМПИ, доцент 
С.Г. Выборов, доцент В.И. Ку- 
пенко и доктор геолого-ми-
нералогических наук ИГЕМ 
РАН А.В. Лаломов. Доклад 
С.Г. Выборова был посвящён 
перспективе развития геоло-
горазведочной отрасли ДНР. 
В нем был приведен ана- 
лиз развития минерально-
сырьевой базы ее террито-
рии, определены приоритет-
ные направления развития 
геологоразведочной службы,  
рассмотрена последователь- 
ность действий и обоснова- 
на необходимость разработ-
ки нормативных докумен-
тов, регламентирующих ввод 
в эксплуатацию месторож-
дений. В докладе В.И. Ку- 
пенко рассматривалась исто-

рия становления кафедры 
«Геология и разведка место-
рождений полезных ископа- 
емых». А.В. Лаломов позна-
комил с комплексными рос-
сыпными месторождениями 
северного Приазовья как ба- 
зы для промышленного раз-
вития региона.

На конференции были 
рассмотрены такие основные 
вопросы:

- Геология, поиски и раз-
ведка месторождений полез-
ных ископаемых.

- Геология месторожде-
ний полезных ископаемых 
и экономика минерального  
сырья.

- Гидрогеология и инже-
нерная геология.

- Геоэкология и ком-
плексное использование ми-
нерально-сырьевых ресурсов.

- Геофизика.
- Геоинформатика.
- Геохимия, минерало-

гия, петрология.
- Техника и технология 

разведки.
Доклады отличались на-

учной и методической но-
визной, практической цен-
ностью, в достаточно полной 
мере раскрывали состояние 
и перспективы развития ми-
нерально-сырьевой отрасли.  
В ходе мероприятия были ус-
тановлены деловые контакты.

Участники конференции 
имели возможность совершить 
экскурсии по городу с посеще-
нием музеев кафедры ГРМПИ, 
краеведческого музея и дру-
гих интересных объектов. 

О. КРИСАК,  
ассистент кафедры ГРМПИ

В ДонНТУ прошёл семинар-прак-
тикум «Развитие творческих спо-
собностей через исследовательскую 
деятельность». В пленарной части к 
присутствующим с приветственным 
словом обратились почетные гости 
мероприятия – ректор Донецкого на-
ционального технического универ-
ситета, вице-президент Президиума 
Малой академии наук К.Н. Маренич и 
заведующий научно-исследовательской  
частью вуза А.Л. Сотников.

Об изменениях в Порядке проведе-
ния второго этапа Республиканского 
конкурса-защиты научно-исследова-
тельских работ учащихся – членов 
МАН, в 2016-2017 учебном году, а так-
же об изменениях в структуре секций 

научных отделений МАН рассказала 
директор учреждения дополнительно-
го образования «Донецкая Республи-
канская Малая Академия Наук учащей-
ся молодежи» А.В. Павлова.

В теоретической части семинара 
были даны ответы на вопросы о пси-

хологическом аспекте сопровождения 
обучающихся при написании научно-
исследовательских работ, о правилах 
оформления и защиты НИР, о пакете 
документов, необходимых для участия 
в Республиканском этапе конкурса-за-
щиты научно-исследовательских работ 
учащихся – членов МАН. Также участ-
ники практикума получили инфор-
мацию о том, как организована рабо- 
та территориального отделения МАН  
г. Енакиево.

В практической части семинара пре-
подаватели Донецкого национального 
технического университета провели 
консультации по секциям наук: о земле, 
технических и компьютерных.

Я. БАТИНА,  
методист МАН

ПРАКТИКУМ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МАН

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИНЕРАЛЬНО- 
СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ И ГЕОЭКОЛОГИИ

Слева направо: К.Н. Маренич, А.В. Павлова, А.Л. Сотников

Выступает С.Г. Выборов

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Книжная выставка
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- Павел Викторович, какие основ-
ные итоги работы  ИГЗД Вы бы могли 
назвать? С какими успехами он подо-
шел к 95-летнему юбилею ДонНТУ? 

- Самое главное, в июне 2016 г. ин-
ститут успешно прошел лицензирова-
ние МОН ДНР на разрешение образова-
тельной деятельности по направлению 
подготовки «Техносферная безопас-
ность» и специальности «Пожарная 
безопасность». Нам удалось в 2015 и 
2016 гг. не только выполнить госзаказ 
по набору студентов как на очную, так 
и заочную формы обучения, но также 
набрать значительное число платников. 

За этот короткий период создана 
учебно-материальная база, позволяю-
щая обеспечить качественное обучение 
студентов 1-2 курсов по специальной 
подготовке. Классы также оснащены 
современнейшим оборудованием, полу-
ченным как гуманитарная помощь РФ. 

Ученые ИГЗД работают над рядом 
научных направлений, в рамках ко-
торых открыты гостемы. Я являюсь 
руководителем одной из тем, над ней 
также работают пять моих аспирантов. 
Руководители других работ – доценты  
М.Б. Старостенко, О.Э. Толкачев, В.В. Пас- 
лен и восемь сотрудников института. 

Важно и то, что научный журнал 
«Вестник ИГЗД» вошел в перечень  
ВАКовских изданий МОН ДНР. 

На базе ИГЗД успешно функцио-
нируют курсы повышения квалифика-
ции в области гражданской обороны 
и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера для руководящего состава 
органов исполнительной власти, а так-
же преподавателей региональных вузов 
дисциплин «Гражданская защита» и 
«Безопасность жизнедеятельности». 

- Каковы главные приоритетные 
направления деятельности институ-
та в ближайшие годы? 

- Это совершенствование и раз-
витие учебно-материальной базы; за-
ключение с работодателями договоров 
о сотрудничестве для прохождения 
практики студентами и трудоустрой-
ства выпускников; заключение дого-
воров об открытии государственных и 
хоздоговорных тем. 

- А что входит в число проблем? 
- Недостаточное финансирование, 

морально устаревший компьютерный 
парк и изношенность аудиторного фонда. 

- Ваши прогнозы в отношении бу-
дущего института, его перспектив?

- Институт вижу ведущим науч-
но-образовательным центром по под-
готовке специалистов в области тех-
носферной и пожарной безопасности. 
Обязательным должно стать открытие 
аспирантуры по данным направлениям 
и специальной подготовке.

- Обе приемные кампании в ИГЗД 
прошли чрезвычайно успешно. В чем, 
по-вашему, причина? Что влияет на 
выбор нынешних абитуриентов той 
или иной специальности?

- С моей точки зрения, это успеш-
ный мониторинг запросов рынка труда 
в регионе. Специалистов высшей квали-
фикации таких направлений и специаль-
ностей подготовки на момент 
открытия ИГЗД в Донбассе не 
готовил никто. Посодействовал 
и высокий авторитет Мини-
стерства МЧС ДНР, для кото-
рого мы готовим специалистов, 
ДонНТУ, кафедры военной под-
готовки и факультета радиотех-
ники и специальной подготов-
ки, на базе которых он создан. 

- Специальности ИГЗД со- 
пряжены с определенной опас-
ностью, вероятностью уча-
стия в экстремальных ситуа-
циях и их ликвидацией, а у вас 
учатся не только парни, но 

и девушки. Это свидетельство того, 
что времена тургеневских барышень, 
увы, канули в Лету или суровых реа-
лий нашей жизни? 

- Это закономерный процесс разви-
тия современного общества, связанный 
с созданием равных социальных воз-
можностей для реализации личности 
мужчин и женщин во всех жизненных 
сферах. Наши девушки разделяют все 
трудности обучения и всю степень от-
ветственности, оставаясь при этом уди-
вительно женственными, обаятельными 
и привлекательными. А тургеневские 
барышни были, есть и будут во все вре-
мена, но они не поступают в ИГЗД!          

- Сложно ли у вас учиться? Как 
ребята осваивают практические на-
выки? Участвуют ли они в профиль-
ных состязаниях? 

- ИГЗД является структурным под-
разделением ДонНТУ, который всег-
да славился высокой теоретической и 
практической подготовкой выпускни-
ков. Наши студенты специальности 
«Пожарная безопасность» и «Техно- 
сферная безопасность» проходят прак-
тику в пожарно-спасательных частях. 
Также студенты ИГЗД – постоянные 
участники международных и регио-
нальных соревнований по пожарно-при-
кладному спорту и др. видам, в которых 
добиваются высоких результатов.

- Без ваших ребят не обходится 
ни одно крупное мероприятие в вузе.  
А как они отметили двухлетие род-
ного института? 

- К этому празднику студенты про-
вели превосходную развлекательную 
программу в одном из клубов Донецка. 

- Ваши пожелания коллегам и 
студентам.

- Всем здоровья, возвращения мира 
на нашу землю, выдержки, мужества, 
добра, благополучия и творческих 
успехов!

Беседовала О. ЗИМОГЛЯДОВА

ВСЕГО ДВА ГОДА ДОЛГОГО ПУТИ…

День рождения ИГЗД

24 октября Институт гражданской защиты 
Донбасса отметил свой второй День рождения. 
Несмотря на столь юный возраст, ИГЗД по пра-
ву считается одной из самых успешных образова-
тельных структур, где готовят высококлассных 
специалистов в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также под-
готовки научно-педагогических кадров по этим на-
правлениям, не только ДонНТУ, но и всего региона. 
Два года – срок маленький, но вполне достаточный 
для подведения первых итогов работы. На вопросы 
редакции о становлении и развитии института 
любезно согласился ответить проректор ДонНТУ, 
директор и основатель ИГЗД, доктор педагогиче-
ских наук, профессор П.В. СТЕФАНЕНКО.   

ЮБИЛЕЙНАЯ ЛЕНТА
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Донецкий государственный 
технический университет  

(1993 – 2001 гг.) и  
Донецкий национальный 
технический университет

90-е годы заставили пере-
смотреть привычные формы 
культурно-массовой и культур-
но-просветительской работы 
из-за сложной финансовой си-
туации в стране и вузе. Несмо-
тря на это, студенты продол-

жали участвовать в СТЭМе, 
КВН, духовом оркестре, ан-
самблях народных инструмен-
тов и вокальном, танцеваль-
ных коллективах, театральной  
студии. Вся сложность пере-
строечных времен легла на 
плечи директора студенче-
ского клуба Е.В. Багзы. Не-
смотря на финансовые слож-
ности, в деятельности этого 
подразделения вуза появились 
новые популярные направле-
ния работы: «Фестиваль пес-
ни им. А.Б. Соловьяненко», 
конкурсы «Мисс ДонНТУ», 
игры КВН на кубок ректора. 
Неизменной популярностью 
пользуются выступления тан- 
цевальных коллективов «Мон- 
Этуаль» и «Пролисок».

В 2009 г. студенческий 
клуб был реорганизован в 
Студенческий центр куль-
туры, получив новые пло-
щади в 8 учебном корпусе –  
актовый зал на 500 мест и ре-
петиционные помещения.

***
В ДонНТУ прошел празд-

ничный концерт, посвя-
щенный 65-летнему юбилею 
Студенческого центра куль-
туры. Поздравить коллектив 
студклуба и его руководителя 
Е.В. Багзу пришли сотрудни-
ки университета, бывшие и 
нынешние участники твор-
ческих коллективов, а так-
же почетные гости, в числе  

которых депутаты 
Народного Совета  
ДНР М.В. Руденко 
и С.В. Кондрыкин-
ский, первый заме- 
ститель министра  
Министерства об-
разования и науки 
ДНР М.Н. Куша-
ков, председатель 
ДАСПО Е.Н. Ла-
пенко. 

Ведущие мероприятия рас- 
сказали о создании и станов-
лении Студенческого центра 
культуры ДонНТУ, вспомни-
ли яркие имена, вписанные 
в его историю. Вниманию го-
стей праздника был представ-
лен видеоролик (редактор –  
Т.Е. Чайка), который познако-
мил с творчеством коллекти-
вов и самыми интересными 
мероприятиями студклуба. 

Открыл праздничное тор- 
жество ректор университета  
К.Н. Маренич, отметив актив- 
ную культурную деятельность 
студклуба и заслуги его руко-
водителя. Он вручил от име-
ни ректората приветственный 
адрес и грамоту Е.В. Багзе,  
а также благодарность гла- 
вы Ворошиловской район- 
ной администрации г. Донец-
ка В.Б. Латынцева.

На протяжении всего ве-
чера звучали приветствия в 
адрес юбиляров от предста-
вителей министерств, других 
республиканских и вузовских 

структур, а также участ- 
ников художественной само-
деятельности, коллективов 
СТЭМ и команд КВН Дон- 
НТУ разных лет. Они искрен-
не желали творческих успе-
хов, талантливых студентов 
и безграничных перспектив. 
Своими воспоминаниями о 
бывшем руководителе студ-
клуба Игоре Борце, внесшем 
неоценимый вклад в его дея-
тельность, и о своем участии 
в культурной жизни вуза по-
делился выпускник ДонНТУ 
А.И. Игнатов. 

За вклад в развитие Сту-
денческого центра культуры 
ряд бывших и нынешних 
сотрудников, а также его та-
лантливые артисты были на-
граждены грамотами. 

Порадовала гостей ме-
роприятия и яркая разно- 
образная концертная про-
грамма – лучшие танцеваль-
ные коллективы, вокалисты, 
воздушная гимнастка де-
монстрировали свои талан-
ты. Специальным подарком 
для зрителей стали сольные 
номера победительниц мно-
жества вокальных конкур-
сов Валерии Беспаловой и 
Евгении Дремовой. Ориги-
нальные видеопоздравления 
студклубу подготовили быв-
шие КВНщики – выпускник 
ДонНТУ Сергей Сивохо, а 
также команды «Не факт» и 
«В розыске». 

Праздник прошел в те-
плой атмосфере и оставил у 
всех присутствующих пре-
красные впечатления. 

Д. СТРАШКО
Фото А. РУСАНОВОЙ

СТУДЕНЧЕСКОМУ КЛУБУ – 65!
ЮБИЛЕЙНАЯ ЛЕНТА

В конце октября наш вечно юный, энергичный, блистаю-
щий талантами студенческий клуб (Студенческий центр 
культуры) отметил свое 65-летие. С историей его создания 
и становления в прошлом номере читателей газеты позна-
комила директор музея истории ДонНТУ Л.Д. КОВАЛЕВА.  
А в этом – информация о современных формах деятельно-
сти Студенческого центра культуры и праздничном юби-
лейном концерте.

Шоу-балет "Мон-Этуаль"

К. Н. Маренич поздравляет Е.В. Багзу

Праздничный торт

Ансамбль бального танца "Пролисок"
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ПУТЬ К ВЕРШИНАМ
Педагог и ученый выс-

шей квалификации, с бо-
гатым опытом работы, в 
совершенстве знающий и 
экономику, и организацию 
производства, в течение дли-
тельного времени возглав-
лявший одну из наиболее 
престижных кафедр Дон- 
НТУ, глубоко уважаемый 
студентами, преподавателя-
ми и сотрудниками вуза – все 
это относится к Федору Ива-
новичу Евдокимову, кото-
рому 7 ноября исполнилось 
85 лет.

Родился он в 1931 г. в селе 
Троицкое Межевского рай-
она Днепропетровской об- 
ласти. В 1956 г. с отличи-
ем окончил Донецкий ин-
дустриальный институт по 
специальности «Горный ин- 
женер-педагог по горному 
делу». Видные преподавате- 
ли, которые в то время об-
учали студентов, развили в 
них те задатки и качества, 
которые позволили Ф.И. Ев- 
докимову добиться в буду-
щем  таких высоких резуль-
татов и на ниве преподава-
ния, и на ниве науки. Но все 
это было позже.

Вначале по окончании 
вуза в течение шести лет 
Федор Иванович работал на 
руководящих должностях в 
профессионально-техниче- 
ских училищах горного про-
филя, где и встретился со 
своей судьбой – Марьей Пе-
тровной, с которой рука об 
руку продолжает идти по 
жизненному пути и до на-
стоящего времени. 

В 1961 г. Ф.И. Евдокимов 
перешел в сферу научной де-
ятельности. С 1961 по 1968 г. 
работал в Донецком научно-
исследовательском угольном 
институте, начиная с долж-
ности младшего научного 
сотрудника. В последующем 
стал заведующим научным 
сектором отдела проектиро-
вания шахт и эффективно-
сти капитальных вложений. 
За честность, порядочность, 
эрудицию и отзывчивость 
его уважали не только со-
трудники отдела, но и всего 
института. Не обижались они  
на него и за проигрыш пар-
тий в шахматы (ведь у Федо-
ра Ивановича первый разряд 
по этому виду спорта!). 

В те времена наука опи-
ралась в основном на опыт, к 
обобщениям еще не привле-
кались математические ме-
тоды. Ф.И. Евдокимов пер- 
вым в ДонУГИ и, пожалуй, 
одним из первых среди оте- 
чественных ученых-техно- 
логов в научных исследо-
ваниях по организации и 
технологии горного произ-
водства начал использовать 
экономико-математические 
методы: сетевого планирова-
ния и управления, динами-
ческого программирования, 
теории вероятностей и др.

Результаты его работы в 
ДонУГИ вылились в канди-
датскую диссертацию, ко- 
торую он успешно защитил 
в 1967 г. с присвоением на-
учной степени кандидата 
технических наук. Там же, 
в ДонУГИ, Ф.И. Евдокимов 
заложил основы и своей док-
торской диссертации. 

Но специальность, ко-
торую он получил в вузе, 
предопределила его пере-
ход на ниву образования.  
И в 1968 г. Федор Иванович 
пришел работать на кафедру 
экономики горной промыш-
ленности Донецкого поли-
технического института, где 
и протрудился в должности 
доцента до 1974 г. 

За это время, поми-
мо учебной работы, много 
внимания уделял научным  

исследованиям, публиковал-
ся в научных изданиях, под-
готовил, а в 1972 г. успешно 
защитил докторскую диссер-
тацию по научным основам 
оптимального планирования 
воспроизводства горных ра-
бот в угольной промышлен-
ности. Она вызвала большой 
интерес среди ученых ДПИ. 
Профессор Александр Ми-
хайлович Найдыш, который 
заведовал тогда кафедрой 
РПМ, назвал ее настоящим 
прорывом в горной науке.

Вскоре после защиты док-
торской диссертации Ф.И. Ев- 
докимова избрали заведую-
щим кафедрой, на которой 
он работал, а в 1976 г. ему 
было присвоено звание про-
фессора. Работая в должно-
сти заведующего кафедрой, 
Федор Иванович внес боль-
шой вклад в развитие учеб-
ной и методической рабо- 
ты, укрепление материаль-
ной базы кафедры. Направле-
ние подготовки «Экономика 
предприятия», по которому 
готовили специалистов на 
кафедре, считалось очень 
престижным среди студен-
тов. В 2008 г. возглавляемая 
им кафедра начала подготов-
ку специалистов по направ-
лению «Маркетинг». 

Под руководством про-
фессора Ф.И. Евдокимова 
было сформировано новое 
научное направление в об-
ласти разработки методов 
оценки эффективности ин-
вестиций. Результаты иссле-
дований освещены в более 
чем 400 научных статьях,  

публикациях, среди которых 
14 монографий. Он один из 
авторов пяти учебных посо-
бий для студентов вузов.

Являлся членом двух спе-
циализированных советов по  
защите докторских и канди-
датских диссертаций, членом 
редакционной коллегии сбор-
ника «Научные труды Дон- 
НТУ. Серия: экономическая», 
одним из разработчиков про- 
граммы «Енергетична стра- 
тегія України на період до 
2030 року та подальшу пер-
спективу». 

Ученики профессора Ев- 
докимова под его руковод-
ством подготовили и защи-
тили 17 кандидатских дис-
сертаций, четверо из них 
затем стали докторами наук. 
В 1992 г. Федору Ивановичу 
было присвоено звание «За-
служенный работник народ-
ного образования Украины».

Результаты научно-педа- 
гогической деятельности про- 
фессора Ф.И. Евдокимова не- 
однократно отмечались вы-
сокими наградами: орденом 
«Знак почета» (1981 г.), зна-
ками «Шахтерская слава» 
III (1993 г.) и II (1995 г.) сте-
пеней, памятной медалью 
«80-річчя НАН України»,  
знаком «Відмінник освіти Ук- 
раїни» (2001 г.) и др.

Коллектив кафедры «Эко- 
номика и маркетинг» же-
лает юбиляру здоровья, бод- 
рости, оптимизма, внима-
ния родных людей, мира и 
добра.

А. КУЧЕР, профессор

ЮБИЛЕЙНАЯ ЛЕНТА

Ф.И. Евдокимов со своими аcпирантами разных лет обучения
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3 ноября профессор кафедры «Тео- 
ретическая механика им. Н.Г. Логви-
нова» В.Б. Малеев отметил 70-летний 
юбилей. Виктор Борисович родился  
в 1946 г. в г. Дзержинске Донецкой об-
ласти. В 1965 г. окончил с отличием 
Горловский горный техникум. Вы-
бор профессии был не случаен, можно 
сказать, это семейная традиция – его 
отец и старший брат были шахтеры.  

В 1965 г. поступил в Донецкий поли-
технический институт на горно-элек-
тромеханический факультет, специ-
альность «Горная электротехника и 
автоматизация». В то время для ре-
шения задач, стоящих перед угольной 
отраслью Советского Союза, и в част-
ности перед шахтерами Донбасса, тре-
бовались высококвалифицированные 
инженерные кадры в области электри-
фикации и автоматизации, специали-
сты по разработке, внедрению и экс-
плуатации взрывобезопасного горного 
оборудования.

После окончания ДПИ стал рабо-
тать ассистентом на кафедре «Руднич-
ные гидропневматические установки  
и гидравлика» (РГПУиГ), которой заве-
довал профессор В.Г. Гейер.

Работая в вузе, Виктор Борисо-
вич успешно совмещал педагогиче-
скую деятельность с общественной  
в комсомольской (комсорг ДПИ), проф- 
союзной, партийной организациях  
с научно-прикладной работой в научно-
исследовательском секторе ДПИ по ка-
федре РГПУиГ.

Являясь ответственным исполни-
телем ряда хоздоговорных тем с пред-
приятиями угольной промышленности 
Донбасса, он проводил исследования, 
направленные на повышение эффек-
тивности шахтных водоотливных уста-
новок и снижение доли ручного труда 
при их обслуживании. Под научным 

руководством профессора В.Г. Гейера 
им были разработаны научные основы 
и конструкция сифонно-вакуумной эр-
лифтной установки и внедрена в про-
мышленность. По результатам этих 
исследований в 1980 г. В.Б. Малеев за-
щитил кандидатскую диссертацию. 

В 1983-1984 гг. он проходил научную 
стажировку в техническом университе-
те г. Клаусталь-Целлерфельд (ФРГ). По-
сле ее окончания продолжил работу на 
кафедре РГПУиГ в должности доцента. 
С 1990 по 1998 г. возглавлял кафедру 
РГПУиГ (с 1996 г. – «Горная механи-
ка», а с 2001 – «Энергомеханические 
системы»). Будучи преемником идей 
и научных направлений профессора  
В.Г. Гейера, поддерживал тесное научно- 
техническое сотрудничество с угольны-
ми предприятиями Донбасса. Продол-
жая научно-педагогическую деятель-
ность, Виктор Борисович разрабатывает 
и внедряет в производство новую схему 
шахтного водоотлива и технологию под-
земного осветления шахтных вод. 

Им разработаны теоретические осно-
вы движения твердых частиц в шахтных 
водосборных емкостях, по результатам 
которых в 2003 г. была защищена дис-
сертация на соискание ученой степени 
доктора технических наук на тему «Раз-
витие научных основ системы шахтного 
водоотлива». В апреле 2005 г. ему было 
присвоено ученое звание профессора ка-
федры «Энергомеханические системы». 

В 2004 г. В.Б. Малеев был переведен 
на работу заведующим кафедрой «Тео- 
ретическая механика», которую воз-
главлял пять лет, а с 2009 г. и по настоя- 
щее время он является профессором 
этой кафедры.

За время работы в университете Вик-
тор Борисович стал известным ученым, 
специалистом в области горной меха-
ники, шахтного водоотлива, механики 
газожидкостных сред, пылеподавления 
в условиях угольных шахт и подземной 
очистки шахтных вод. Результаты иссле-
дований и конструкторских проработок 
позволили впервые создать и внедрить  
в производство типовые технологиче-
ские схемы участковых насосных водо-
отливных установок с предварительной 
очисткой шахтной воды и смывающи-
мися водосборниками, утвержденные 
Министерством угольной промышлен-
ности и энергетики Украины. Их ис-
пользование только на 19 шахтах Укра-
ины позволило значительно снизить 
долю неквалифицированного ручного 
труда при обслуживании водоотлива и  

получить существенный экономический 
эффект. Материалы научных исследова-
ний В.Б. Малеева были внедрены про-
ектным институтом ЮЖГИПРОШАХТ 
при разработке комплекса главного во-
доотлива угольных шахт с механизиро-
ванной очисткой водосборников, а так-
же другими организациями.

В.Б. Малеев неоднократно избирал-
ся членом ученых советов факультета 
и вуза, а с 2004 по 2014 г. был членом 
Учебно-методической комиссии Мини-
стерства образования и науки Украины 
по направлению «Горное дело». В на-
стоящее время – член двух специали-
зированных ученых советов по защите 
кандидатских и докторских диссерта-
ционных работ, ученый секретарь про-
фессорского собрания ДонНТУ.

Под его непосредственным руковод-
ством подготовлено более 340 горных 
инженеров-электромехаников, 8 маги-
стров, 2 кандидата технических наук и 
оказана помощь в подготовке 6 доктор-
ских диссертаций. Им опубликовано око- 
ло 300 научных работ, в том числе 6 мо-
нографий, 21 авторское свидетельство и 
3 патента, 20 методических пособий для 
студентов. По итогам научной деятель-
ности написано 18 рукописных отчетов 
по научно-исследовательским работам, 
имеющим государственный реестр.

В 2010 г. решением общего собра-
ния Подъемно-транспортной академии 
наук Украины В.Б. Малеев был избран 
ее действительным членом.

Работая в вузе, Виктор Борисович 
зарекомендовал себя прекрасным пре-
подавателем, владеющим высоким 
уровнем культуры и общения в коллек-
тиве. Он пользуется заслуженным авто-
ритетом и уважением.

Многолетний добросовестный труд 
в деле подготовки высококвалифици-
рованных инженерных кадров, пло-
дотворная научно-педагогическая дея- 
тельность неоднократно отмечались 
грамотами городских и областных ор-
ганизаций; Почетными грамотами Ми-
нистерства образования и науки Укра-
ины; знаками «Шахтерская слава» всех 
трех степеней (1999, 2006, 2016).

Коллективы кафедр «Теоретиче-
ская механика им. Н.Г. Логвинова» 
и «Энергомеханические системы» 
желают юбиляру крепкого здоровья,  
творческого долголетия, новых успе-
хов в благородном труде ученого- 
педагога, исполнения всех планов, мир-
ного неба, семейного благополучия, 
долгих лет плодотворной жизни! 

СЕМЬДЕСЯТ – НЕ ПРОСТО ДАТА, 
ЭТО ОПЫТНОСТЬ И КЛАСС!

ЮБИЛЕЙНАЯ ЛЕНТА
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ФРАНКОФОННЫЕ ВСТРЕЧИ В ДонНТУ

В университете прошли 
франкофонные встречи, орга-
низованные Французским тех-
ническим факультетом (ФТФ)  
и Донецким франко-русским 
институтом. Мероприятие по- 
сетили студенты и препода-
ватели университета, а так-
же школьники, изучающие 
французский язык. Специ-
альными гостями из Франции 
были представители француз-
ских групп «Les Brigandes» и  
«Le Comité de Salut Public», 

журналистка агентства DONI 
Кристель Нэан, а также поэт, 
этнограф, переводчик и лите-
ратуровед Владимир Чернин.

Ректор ДонНТУ К.Н Ма-
ренич и проректор по между- 
народным связям И.П. Навка 
познакомили гостей с крат- 
кой историей и направле- 
ниями деятельности наше- 
го вуза. Преподаватели элек- 
тротехнического факультета  
вместе со студентами ФТФ 
под руководством декана ЭТФ 

С.В. Шлепнёва и завкафедрой 
электропривода и автоматиза-
ции промышленных устано-
вок П.И. Розкаряки показали 
французским гостям свои ла- 
боратории: специальных при-
водов, Schneider Electric и 
др., и рассказали о научных 
и студенческих работах. Про-
фессор В.Ф. Борисенко пред-
ставил франкофонный вектор 
сотрудничества.

Затем в Малом зале Дон- 
НТУ состоялась презентация 
Французского технического фа- 
культета, после чего в свобод- 
ном формате кофе-брейк франко- 
фоны смогли подробнее расска- 
зать о себе, своих идеях и, бла-
годаря межкультурной комму-
никации, сгенерировать новые.

Е. СИДОРОВА,  
замдекана ФТФ, доцент

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБВ ГОСТЯХ У «ЛАБИРИНТА»
Всех неравнодушных к судьбе че-

ловечества и заинтересованных в об-
суждении общественно-политических 
проблем земного шара студентов-поли-
техников собрал дискуссионный клуб 
ДонНТУ «Лабиринт», начавший свою 
работу с заседания на тему: «Экстре-
мизм и международный терроризм –  
угроза миру и безопасности совре-
менного общества». Инициатором его 
создания выступил УНЦ «Социально- 
гуманитарный институт», возглавляе-
мый профессором Николаем Петро-
вичем Рагозиным.

На сегодняшний день Социально-
гуманитарный институт объединяет 
кафедры «Социология и политология», 
«Философия» и «История и право», что 
позволяет в будущем разнообразить 
тематику заседаний, охватив широкий 
круг вопросов, касающихся не только 
мировой политики, но и проблем совре-
менного общества, религии, культуры, 
искусства.

Заседания дискуссионного клуба 
станут возобновленной традицией. Так, 
в 80-х годах прошлого столетия, в пе-
риод масштабных трансформационных 
процессов, охвативших советское го-
сударство, в ДонНТУ уже действовала 
подобная дискуссионная площадка для 
активных и критически мыслящих сту-
дентов. 

В качестве гостя руководством клу-
ба был приглашен депутат Народного 
Совета ДНР С.С. Завдовеев, который 
поделился с присутствующими своим 
видением проблемы международного 
терроризма.

В первом заседании клуба «Лаби-
ринт» приняли участие студенты раз-
личных курсов Института горного дела и 
геологии, электротехнического факуль-
тета, факультетов экологии и химиче-
ской технологии, а также компьютерных 
информационных технологий и автома-
тики. В ходе выступлений поднимались 
вопросы влияния социального нера-
венства на возникновение экстремист-
ских организаций; миграции как почвы 
для возникновения политического экс-
тремизма и терроризма; религиозного  
экстремизма и т.д. Каждое выступление 

сопровождалось дискуссией и множе-
ством вопросов. 

По мнению самих студентов, наи-
более острые и актуальные проблемы 
сегодняшнего мироустройства невоз-
можно рассмотреть в рамках учебной 
программы изучаемых социально-гума-
нитарных дисциплин. Именно поэтому 
возможность неформального общения 
с преподавателями, обмена аргументи-
рованными мнениями, отсутствие табу- 
ированных тематик ими видится как 
уникальная возможность для самораз-
вития. Во все времена студенчество со-
ставляло самый активный слой обще-
ства, отличаясь острым и критическим 
мышлением. Очевидно, что современ-
ному студенту просто необходимо быть 
осведомленным в социально-полити-
ческих вопросах, чтобы укрепить свое 
собственное мировоззрение.

Н.П. Рагозин выразил надежду, что 
возрожденная традиция обсуждения  
в стенах Донецкой политехники живо-
трепещущих социальных, политических 
и иных актуальных для общества про-
блем в наши непростые времена объеди-
нит еще больше студентов и преподава-
телей с активной гражданской позицией.

 А. АРМЕН,
 ст. преподаватель кафедры  
социологии и политологии Выступает Н.П. Рагозин

Фото на память

В лаборатории ЭТФ
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В научно-технической библиотеке 
прошел вечер «Душа поэзией полна» ас-
систента кафедры физики Р.В. Котельвы,  
на котором автор представила свои по-
этические произведения и фотоработы.  
А о ее жизненном и творческом пути рас-
сказала Н.А. Геллер, завотделом НТБ. 

Раиса Васильевна работает в ДонНТУ 
уже 38 лет, за это время она успела не 
только заслужить уважение коллег и 
студентов, но и прославиться как твор-
ческая личность – поэт и фотохудожник. 
Ни одно праздничное мероприятие на 
кафедре не обходится без ее стихотворе-
ний, а каждый именинник получает от 
Раисы Васильевны поэтический пода- 
рок – и таких собралось уже более 150!

На этом вечере Р.В. Котельва под му-
зыкальное и видеосопровождение про-
читала гостям свои стихи и произведе-
ния других авторов. Все, что вызывает 
переживания в ее душе, находит затем 
отражение в творчестве – любовь, при-
рода, музыка, любимый город. Есть так-
же стихотворения, посвященные родно-
му вузу. 

Затем гости мероприятия ознакоми-
лись с фотовыставкой Раисы Васильев- 
ны, на которой были представлены ра-
боты, разделенные на несколько тема-
тических блоков – осенние пейзажи,  
флора, фауна. Также участники встре-
чи совершили «прогулку по вузу» – на 
экране сменяли друг друга фотографии 
корпусов университета из цикла «Мой 
ДонНТУ». У каждого из снимков своя 
удивительная история, с которой автор 
поделилась с присутствующими.

Вечер прошел в очень теплой атмос-
фере. Раиса Васильевна подарила участ-
никам встречи поэтические сборники 
«В предчувствии дороги», в который 
вошли ее стихотворения, и «Совесть» ее 
мужа Анатолия Котельвы.

Д. СТРАШКО
Фото А. РУСАНОВОЙ

ДУША ПОЭЗИЕЙ ПОЛНА…

ХРАНИТЕЛИ КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
27 августа исполнилось 160 лет со дня рождения И.Я. Фран- 

ко – выдающегося писателя и общественного деятеля конца 
ХIХ – начала ХХ веков. С его жизнью, творчеством, его мис-
сией на Земле познакомил коллектив студии «Софийность» в 
литературно-художественной композиции «Иван Франко –  
апостол духа с искрой Прометея», которая была представ-
лена в ДонНТУ, Донецком доме работников культуры и До-
нецком промышленно-экономическом колледже. Студия «Со-
фийность» по-прежнему остается хранителем классического 
наследия, и каждое ее новое представление является свое- 
образной страницей в летописи культурной жизни ДонНТУ.

Композиция с логически построенным сценарием, му-
зыкальным сопровождением и видеорядом приблизила нас 
к эпохе Ивана Франко, имя которого достойно возвышается 
в созвездии талантов мировой культуры. Студийцы демон-
стрировали высокое мастерство декламации, интонационное 
богатство голоса, высокую языковую культуру. Они умело 
показали переходы от одного душевного состояния героя к 
другому. Проникновенно звучала любовная лирика в испол-
нении студентов В. Сиротиной (ГГФ) и Д. Паламарчука 
(ФКНТ), который талантливо исполнил роль И. Франко. Он 
мастерски перевоплотился в главного героя и сумел передать 
богатство его внутреннего мира. Удивительные произведения 
И. Франко также декламировали Д. Буцяк, В. Летик (ФЭХТ) и 

Т. Рыбакова (ГГФ). Особо следует отметить студентов ФЭХТ  
Е. Солореву, И. Попадюк и Е. Иващенко. Для ребят это была 
первая работа в студии, но, несмотря на волнение, они с ней 
справились на «отлично».  

Благодарим руководителя студии «Софийность» и автора 
сценария Л.Е. Добровольскую, а также весь коллектив за ин-
тересное представление. Желаем успехов и творческого вдох-
новения в дальнейшей работе! 

А. РУСАНОВА, студентка ФМФ

Р.В. Котельва

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

Исполнители литературно-художественной композиции

В литературной гостиной Дома 
работников культуры г. Донецка со-
стоялась замечательная тематическая 
встреча представителей творческой ин-
теллигенции города, студентов и пре-
подавателей Донецкого национального 
университета с уникальным коллекти-
вом – Центром славянской культуры 
«Софийность» Донецкого национально-
го технического университета.

Встреча была посвящена классику 
мировой литературы И.Я. Франко, и ее 
содержание очень тонко определено на-
званием темы: «Иван Франко – апостол 
духа с искрой Прометея».

Затаив дыхание, присутствующие 
погрузились в литературно-музыкаль-

ную композицию, подготовленную и 
исполненную с волнением и артистиз-
мом талантливыми студентами. Они 
буквально покорили слушателей глуби-
ной знания жизни и творчества великого 
мастера слова, красивой и правильной 
русской речью и українською мовою… 
Каждый открыл для себя нового, такого 
человечного и такого замечательного по-
эта Ивана Франко. Стихи и песни на них 
проникали глубоко в сердца и души зри-
телей, рождали чувство радости, восхи-
щения и благодарности исполнителям.

Правление Дома работников куль-
туры, а также все зрители выражают 

благодарность руководителю Центра 
славянской культуры «Софийность» 
ДонНТУ Л.Е. Добровольской, сотрудни-
кам вуза И.Ю. Сытник и О.В. Иванчен-
ко, студентам Д. Паламарчуку (ФКНТ), 
В. Сиротиной, Т. Рыбаковой (ГГФ),  
Д. Буцяк, В. Летик, Е. Солоревой, Е. Ива- 
щенко, И. Попадюк (ФЭХТ).

Новых свершений и удач! Надеемся на 
дальнейшее творческое сотрудничество!

С уважением, директор  
Дома работников культуры,  

Заслуженный работник культуры
 М. КАЛИНИЧЕНКО

НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ И УДАЧ!
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Продолжаем публикацию путевых 
заметок нашего знаменитого путеше-
ственника доцента кафедры «Техно-
логия машиностроения» В.И. КОВА-
ЛЕНКО.

ФИДЖИ.  
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

Приведу наиболее интересные ситу-
ации, которые случились во время по-
ездки. Стоимость товаров (услуг) при-
ведена в долларах США ($). 

ФИДЖИ
1. В течение дня солнце перемеща-

ется по отношению к линии горизонта 
справа налево (в наших широтах на-
оборот – слева направо). Хотя побывал 
в Южном полушарии уже в третий раз, 
только сейчас сделал это наблюдение.

2. Интересно наблюдать побережье 
океана во время отливов и приливов. 
В наибольшей фазе отлива вода уходит 
от берега на 100 м и более. Некоторые 
относительно небольшие суда (больше 
обычных катеров в 2…5 раз) в это вре-
мя полностью «садятся» на сушу.

3. Запрещено ввозить в страну некото-
рые продукты питания. Расскажу о том,  
с чем столкнулся на практике. На тамож-
не у меня конфисковали следующее.

В ручной клади (у меня – это малень-
кий рюкзачок) забрали халву; питье- 
вую воду в бутылочках, в т.ч. малень-
кую нераспечатанную бутылочку воды, 
которую выдали в салоне лайнера; 
обычные булавки и швейные иголки 
(мой ремонтный запас).

В багаже (у меня – это большой 
рюкзак) забрали все мясосодержащие 
продукты – консервы, колбасу (в т.ч. су- 
хую), а также вермишель «Мивину» 
(т.к. в ней содержатся мясные добавки), 
хлеб, чеснок. 

4. Совет для «бюджетных» тури-
стов: лучше везти крепкие алкогольные 
напитки из дому. То же самое за грани-
цей будет стоить в разы дороже.

5. Очень желательно бронирование 
жилья – без этого могут возникнуть серь- 
езные проблемы. У меня было письмо 
о бронировании отеля. При «углублен-
ном» паспортном контроле из аэропор-
та звонили по телефону, указанному  
в письме, чтобы удостоверится, дей-
ствительно ли бронирование было сде-
лано фактически. 

6. Проверяют количество имеющей-
ся при себе валюты (на пластиковых 
карточках и наличными).

7. В стране принято левостороннее 
движение – наследие британского гос- 
подства. Здесь всё наоборот, по сравне-

нию с нашим движением транспорта. 
При переходе улицы нужно вначале по-
смотреть направо, а на середине улицы – 
налево. Пренебрежение и забывчивость 
грозят наездом автомобиля, травмами.

8. Минимальная стоимость прожи-
вания в хостеле – $(20…30); в отеле – от 
$50 и выше.

9. В номере гостиницы имеются  
электророзетки. Форма розетки (и вил- 
ки) – особая, не похожая на европей-
скую. Для подключения наших элек-
троприборов нужен специальный пере-
ходник (адаптер).

10. Для каждой розетки предусмо-
трен индивидуальный выключатель. Не 
припомню подобного в других странах. 
Например, это очень удобно при кипя-
чении воды в кружке электронагрева-
телем (в гостиницах это запрещено, но 
«наши» люди иногда это практикуют). 
Здесь важно не пропустить момент, 
когда вода начнет закипать. Кипение 
нужно быстро прекратить, чтобы вода 
не вылилась наружу. При этом вначале 
надо извлечь из розетки вилку кипя-
тильника и только потом вытащить его 
из кружки. Если перепутаешь и чуть за-
мешкаешься, то через несколько секунд 
включенный в розетку кипятильник, 
не охлаждаемый водой, просто-напро-
сто взорвется. Если же при розетке есть 
выключатель, то мгновенно щелкаешь 
им, и процесс кипения останавливает-
ся. Так что розетка с выключателем – 
весьма полезная штука с точки зрения 
техники безопасности. 

11. О транспорте в городе Нанди. 
Движение муниципальных автобусов –  
регулярное, с интервалом до 10 мин. 
Стоимость проезда в автобусе (в зави-
симости от расстояния) – $ (0,5…1,5). 
Проезд в такси стоит $5 (в дневное вре-
мя), и до $25 – в ночное.

12. Товары, в основном, продают  
в лавках. В супермаркетах в одном по-
мещении продают продукты и промто-
вары; чаще это дешевле, чем в лавках.

13. О форме школьников. Форма и 
девочек, и мальчиков(!) – белая блузка 
и белые юбка или халат. Юбка – это ку-
сок материи, обмотанный вокруг тела 
с небольшим перехлестом (маленький 
разрез виден только при движении). 

14. Местный народ – доброжела-
тельный. Незнакомые люди привет-
ствуют тебя, улыбаются.

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
1. Южная Корея, по отношению к 

нашему укладу жизни, более привыч-
ная страна, чем Фиджи. Движение здесь 
правостороннее, никаких переходни-
ков для подключения электроприборов 
не надо. Основная часть корейцев –  
христиане. Даже в маленьком поселке 
можно увидеть остроконечную церковь 
с большим крестом на вершине. Есть, 
конечно, в стране и свои особенности.

2. В знак уважения к другим людям 
в Корее принято кланяться (подобное 
я видел в Японии при входе в некото-
рые престижные магазины). Например, 
проводник-контролер поезда дальнего 
следования кланяется при входе в вагон 
и при выходе из него. Также кланяют-
ся при встрече и простые люди в обы-
денных ситуациях. Так, в кемпинге на 
пляже Мангсанг восточного побережья 
Южной Кореи мои соседи кланялись, 
когда здоровались со мной. 

3. Во многих странах совсем не-
просто из крупного города попасть на 
пляж какого-то знаменитого курорта.  
В Южной Корее может быть по-иному. 
Я уезжал в Сеул из кемпинга без пере-
садок. Ж/д вокзал (совсем маленький, 
но действующий), находится буквально 
в десяти (!) метрах от него. 

4. В последние годы широкое распро-
странение получили поглощающие шум 
заборы, которые устанавливают вдоль 
автомобильных или железных дорог, 
чтобы защитить расположенные рядом 
жилые постройки от шума проезжающе-
го транспорта. Подобные заборы я видел 
уже давно в разных странах. Но именно 
в Южной Корее впервые обнаружил, что 
их изготавливают прозрачными (пол- 
ностью или частично), чтобы из про-
езжающего транспорта можно было ви-
деть окружающий пейзаж. 

Полезный совет: узнавать тамо- 
женные правила надо ДО въезда в 
страну будущего пребывания.

(Продолжение в следующем номере)

Подробнее о поездках В.И. Ковален-
ко (под псевдонимом «Kros») можно про- 
читать на сайте «www.3sea.org.ua».

АВТОСТОПОМ ПО МИРУ? ЭТО РЕАЛЬНО!

В.И. Коваленко на Фиджи 
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Активная жизнь студента не ограничивается песнями, 
танцами и КВНом. В университете прошел Кубок профкома 
студентов ДонНТУ по игре «Что? Где? Когда?». В ней при-
няли участие 10 команд из девяти факультетов и институтов 
вуза. К слову, с факультета КНТ принять участие изъявили 
желание сразу две комнаты эрудированных ребят. Борьба за 
призовые места была поистине напряженной, несмотря на то, 
что игра прошла в дружеской обстановке.

Многим известно, «Что? Где? Когда?» - это интеллекту-
альная игра, основанная на эрудиции и глубоких знаниях 
участников в различных сферах деятельности и науки. В тече-
ние одной минуты «знатокам» необходимо дать верный ответ 
на поставленный ведущими вопрос. За каждый правильный 
ответ команда получает долгожданный балл, а команда-побе-
дитель набирает наибольшее количество очков.

Все игроки показали себя с лучшей стороны, продемон-
стрировали глубокие знания в литературе, истории, геогра-
фии и других науках. Результаты приятно удивили ведущих 
игры. После недолгого подсчета баллов представитель жюри 
назвал победителей:

3-е место – физико-металлургический факультет
2-е место – факультет экономики и менеджмента
1-е место – Немецкий технический факультет
Команде-победителю был вручен переходящий кубок сту-

денческого профкома, а игрокам ФМФ и ФЭМ – памятные 
грамоты. 

А. РУСАНОВА

Елизавета Алымова, сту- 
дентка 3 курса факультета 
экономики и менеджмента, 
председатель его культурно-
массовой комиссии, ещё с 
малых лет окунулась в океан 
под названием «искусство»: 
она профессионально зани-
малась балетом и посвятила 
себя миру музыки. В школь-
ные годы Лиза активно уча-
ствовала в жизни школы, 
города и области. И когда 
перед девушкой встал вопрос 

о поступлении в университет, 
она, не колеблясь, выбрала 
нашу alma mater.

Будучи студенткой, Елиза-
вета не прекратила занимать-
ся любимым делом. Уже с Де-
бюта первокурсника заявила 
о себе как о талантливой ис-
полнительнице, одержав по-
беду в номинации «Вокал». 
С тех пор Лиза принимает 
участие в ежегодных меро-
приятиях, таких, как Новый 
год, 9 Мая, День студента,  
8 Марта, посвящение в сту-
денты и др. В сентябре  
2015 года в «Фестивале песни 
им. А.Б. Соловьяненко» заня-
ла первое место, а в октябре 
2016 г. также стала его при-
зером. Была участницей уни-
верситетской команды КВН. 
В мае 2016 года участвовала в 
праздничном концерте, посвя-
щенном 95-летию ДонНТУ. 
Является солисткой вузовско-
го хора, принимает активное 
участие в жизни других фа-
культетов нашего универси-
тета (Дни факультета, кафедр 
и т.д.), помогает первокурсни-
кам в подготовке Дебюта. 

Л. ШЕВЧЕНКО,  
редактор ФЭМ

СОРЕВНОВАЛИСЬ ЗНАТОКИ

Е. Алымова

Сборная команда ДНР по 
тхэквандо получила пригла-
шение на участие в откры- 
том чемпионате Краснодар-
ского края, по результатам 
которого будет органи-
зована сборная края для 
участия в чемпионате 
России. В нашу сбор-
ную вошли пять спорт- 
сменов, в том числе и я.  
Соревнования проходи-
ли в Краснодаре. Доби- 
рались автобусом, еха-
ли всю ночь. В Красно-
даре я никогда не был. 
Город приятно пора- 
зил: большой, современ-
ный, красивый. Хотя это 
не удивительно. Ведь 
Краснодар – столица,  

административный центр ог- 
ромного края! Рядом Сочи –  
город, в котором проходили  
зимние Олимпийские игры 
2014 года. Особенно бросилась  

в глаза раскрепощённость, 
беззаботность горожан. Мы, 
приученные к «перманент-
ному Минску», комендант-
скому часу, обострённо по-

чувствовали мирную 
жизнь южного города 
с его вечерними сия- 
ющими улицами и 
проспектами, с безза-
ботными гуляющими 
горожанами.

Соревнования про- 
ходили в спортивном 
городке, построенном  
к олимпийским иг- 
рам, в «Баскетхолле». 
Рядом находилась и 
наша гостиница. 

Моя весовая кате- 
гория – самая боль-

шая. Я провёл четыре боя.  
В трёх победил. В четвёр- 
том – уступил мастеру меж-
дународного класса. Навер-
ное, нужно усерднее трени-
роваться, всегда есть к чему 
стремиться. В итоге я полу-
чил бронзовую медаль. Вся 
наша команда выступила 
очень достойно.

У нас три бронзы, одно 
второе место и одно первое, 
то есть все наши спортсме-
ны с медалями. Это означа-
ет, что не только в мирных 
столицах есть хорошие пре-
подаватели и неплохие уче-
ники… 

М. ТИМКО,  
студент группы ЭМС-13

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ

М. Тимко - крайний справа

ИСКУССТВО - ЕЕ ЖИЗНЬ
ГОРДОСТЬ ФЭМ

ГОРДОСТЬ ФЭМ
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Верстка -
Гончаренко А.А.

В г. Харцызске прошло открытое 
первенство ДНР по пауэрлифтингу. 
Команда нашего университета в соста-
ве восьми человек была представлена  
в трех номинациях: девушки, юниоры 
и юноши.

Среди девушек, набрав сумму 222,5 кг  
в тройном упражнении (приседание, 
жим лежа и становая тяга), IV место за-
няла студентка ФИММ (гр. КСМСм-16) 
Татьяна Балабан. 

Среди юниоров – выпускники Дон- 
НТУ Александр Миненков (весовая ка- 
тегория 74 кг) и Максим Стратейчук 
(весовая категория 105 кг) в тройном уп- 
ражнении, набрав суммы 497,5 кг и 685 кг 
соответственно, получили золотые ме-
дали и выполнили нормативы КМС.

Среди юношей в весовой категории 
74 кг безоговорочным победителем и 
рекордсменом соревнований стал Ро-
ман Фесенко, собрав сумму 615 кг в 
тройном упражнении, тем самым вы-
полнив нормативы мастера спорта ДНР.

Также в категории 83 кг выступил 
преподаватель кафедры физвоспитания 
и спорта Николай Крысько и собрал 
сумму 527,5 кг.

В итоге сборная ДонНТУ заняла  
ІІ командное место и стала обладате-
лем серебряного кубка ДНР. Сборная  

университета по пауэрлифтингу трени-
руется под руководством мастера спор-
та, заведующего легкоатлетическим ма-
нежем, преподавателя кафедры ФВиС  
А.В. Яковчука.

***
В г. Донецке прошел открытый 

чемпионат и первенство ДНР по ка-
ратэ JKS/JKA WF, собравший рекорд-
ное количество участников – 420 спорт- 
сменов из ДНР, ЛНР и РФ. Студент  
гр. ФПБ-16в Виталий Ланец занял  
І место в категории кумитэ (спарринги) 
18 лет и старше, ІІ место в такой же ка-
тегории 16-17 лет (на финальный бой 
не вышел, тем самым подарив золото 
своему одноклубнику и близкому дру-

гу), І место в командном кумитэ 18 лет 
и старше, а также ІІ место в катего-
рии ката (технические комплексы) 16- 
17 лет.

***
В легкоатлетическом манеже состо-

ялось первенство ДонНТУ по боксу,  
в котором приняли участие 54 студента. 
Цель соревнований – создание сборной 
команды по боксу для представления 
нашего университета на соревнованиях 
разного уровня. По итогам состязаний 
были определены призеры: 

Весовая категория до 60 кг 
Михаил Саросеко – 1 место; 
Антон Бобрышев – 2 место; 
Богдан Глазков – 3 место. 
Весовая категория до 69 кг
Виталий Сысоев – 1 место; 
Данил Бычковский – 2 место; 
Дмитрий Мазур – 3 место. 
Весовая категория до 75 кг 
Богдан Аникеев – 1 место; 
Богдан Куприненко – 2 место; 
Сергей Кошель – 3 место. 
Весовая категория до 81 кг 
Иван Кальковский – 1 место; 
Виктор Авраменко – 2 место; 
Кирилл Сикорский – 3 место. 
Весовая категория до 91 кг 
Евгений Поздняков – 1 место; 
Артём Тюнькин – 2 место. 
Весовая категория более 91 кг
Александр Дераженко – 1 место; 
Денис Егоров и Александр Меньши-

ков – 2 место. 

Поздравляем наших спортсменов 
с достойным результатом. Так дер-
жать!

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
технический университет» объявляет конкурс на замещение 
должностей научно-педагогических работников:

- заведующего кафедрой: финансов и экономической 
безопасности;

- доцента кафедры: финансов и экономической безопас-
ности; технической теплофизики; высшей математики;

- старшего преподавателя кафедры: автоматизирован- 

ных систем управления; искусственного интеллекта и систем- 
ного анализа;

- ассистента кафедры: металлургии стали и сплавов.

Заявления принимаются в отделе кадров с 25 ноября  
по 25 декабря. Необходимо также представить докумен-
ты об образовании, список научных публикаций.

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

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ВАКАНСИИ

МЫ СО СПОРТОМ КРЕПКО ДРУЖИМ!
ФИЗКУЛЬТ-УРА! 

В. Ланец - в центре


