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С НОВЫМ ГОДОМ  
И РОЖДЕСТВОМ  

ХРИСТОВЫМ!
ДонНТУ-2015: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В канун Нового года традиционно подводятся итоги года 
уходящего: чего уже удалось достичь, а что еще предстоит осу-
ществить. О главных достижениях университета в 2015 году 
напомним читателям в цифрах и фактах. 
	Специалисты	 ДонНТУ	 разработали	 дизайны	 дипломов,	 при-
нятые	МОН	ДНР	и	рекомендованные	вузам	региона.	Они	соот-
ветствуют	документам	об	образовании	ведущих	университетов	
мира.	ДонНТУ	впервые	начал	выдавать	собственные	дипломы.	

	ДонНТУ	перешел	на	новую	номенклатуру	специальностей.	
	На	 базе	 ДонНТУ	 состоялся	 международный	 научный	 форум	
ДНР	«Инновационные	перспективы	Донбасса:	инфраструктур-
ное	и	социально-экономическое	развитие».	

	ДонНТУ	принял	участие	в	1-й	выставке	достижений	народного	
хозяйства	Донецкого	и	Луганского	регионов.	

	Институт	гражданской	защиты	Донбасса	отметил	свою	первую	
годовщину.	Более	солидные	юбилейные	даты	отпраздновали	ка-
федры	горных	машин,	экономики	предприятия,	горнозаводского	
транспорта	и	логистики,	физики,	автоматики	и	телекоммуника-
ций,	физвоспитания	и	спорта	и	др.

	Учёные	ДонНТУ	внесли	 значительный	вклад	в	разработку	 за-
конопроектов	ДНР	«Об	образовании»,	«О	науке	и	научно-техни-
ческой	политике»,	«Об	интеллектуальной	собственности».

	За	весомый	вклад	в	дело	сохранения	и	развития	высшей	техни-
ческой	школы	Донбасса	 в	 условиях	 войны	 представители	 ру-
ководства	вуза	и	ряд	преподавателей	были	награждены	памят-
ными	медалями,	а	ДонНТУ	удостоен	международной	премии	и	
медали	им.	академика	В.	Глушко.

	Активно	 развивается	международное	 партнерство.	 Заключены	
23	 договора	 о	 сотрудничестве	 с	 ведущими	 вузами	и	фирмами	
России,	Южной	Осетии,	Абхазии,	Черногории,	Болгарии,	Туни-
са	и	Китая.

	Студенты	ДонНТУ	побеждают	в	научных	мероприятиях	высо-
кого	 уровня.	Так,	В.	Андрюхин	 (ФМ)	–	победитель	 республи-
канской	 программы	 «Молодежная	 инициатива	 возрождения	
Донбасса»,	 О.	 Крисак	 (ГГФ)	 удостоен	 диплома	 II	 степени	 на	
X	международном	научном	форуме-конкурсе	молодых	ученых	
в	 Санкт-Петербургском	 национальном	 минерально-сырьевом	
университете.	

	Открыты	 новые	 лаборатории	 инновационных	 разработок	 учё-
ных	вуза.

	Состоялся	выпуск	магистров	государственного	управления.
	На	немецком	техническом	факультете	прошел	фестиваль	«Fokus	
Fest»,	а	также	«Дни	немецкой	науки	и	культуры».

	Сборник	гражданской	поэзии	Донбасса	«Час	мужества»,	в	числе	
авторов	которого	и	доцент	ДонНТУ	В.А.	Русанов,	стал	лауреа-
том	национального	конкурса	«Книга	года»	в	Российской	Феде-
рации.	

	Расширяется	 культурно-просветительская	 деятельность	 НТБ.	 
В	ее	арсенале	–	организация	«Вооk-салонов»,	литературных	ве-
черов,	книжных	и	художественных	выставок.

	Неустанно	ведет	свою	деятельность	Институт	культуры.	
	Музей	истории	вуза	провёл	5	традиционных	выставок	«Талан-
ты	ДонНТУ»,	а	также	выставку	научно-технических	разработок	
Донбасса.

	Центр	 культуры	 «Софийность»	 проводит	 литературно-худо- 
жественные	композиции	в	стенах	вуза	и	Дома	работников	куль-
туры.

	Активисты	 студпрофкома	 приняли	 участие	 в	 форуме	 лидеров	
студенческих	профсоюзных	организаций	(г.	Таганрог)	и	в	Рес- 
публиканской	 студенческой	 церемонии	 награждения	 премией	 
«За	 дело!»,	 а	 также	 заняли	 1	 и	 2	 места	 в	 двух	 номинациях:	 
«За	 лучшую	 информационную	 деятельность	 профкома»	 и	 
«За	лучший	студенческий	профсоюзный	сайт».

	При	студенческом	профкоме	создана	и	работает	комиссия	по	во-
лонтерству	и	трудоустройству.

	Состоялись	 конкурсы	 видеороликов,	 посвященных	 жиз-
ни	 ДонНТУ.	 На	 молодежном	 фестивале	 аудио-	 и	 видеоработ	
«ВО:ВРЕМЯ»	Казанского	 федерального	 университета	 одна	 из	
работ	 ДонНТУ	 награждена	 дипломом.	 Восстановлена	 телеви-
зионная	 программа	 ДонНТУ	 «Донецкий	 политехник».	 Видео- 
репортажи	передаются	на	сайт	ДонНТУ	и	телевидение	ДНР.

	ДонНТУ	 широко	 отпраздновал	 70-летие	 Победы	 в	 Великой	 
Отечественной	войне.

	Продолжает	активно	работать	студенческий	клуб.
	Прошел	 вокальный	 конкурс	 «Фестиваль	 имени	А.Б.	 Соловья-
ненко».

	Расширяется	сотрудничество	с	Донецкой	республиканской	ма-
лой	академией	наук.	На	базе	ДонНТУ	проведены	её	организаци-
онные	и	учебные	мероприятия.

	Питомцы	кафедры	физвоспитания	уже	80	лет	ставят	рекорды	в	
состязаниях	разного	уровня	по	различным	видам	спорта.	В	этом	
году	особенно	отличился	СК	единоборств	«Македон-ДонНТУ»,	
трижды	побеждавший	в	региональных	и	международных	сорев-
нованиях.

	В	этом	году	студентами	ДонНТУ	по	всем	формам	обучения	ста-
ли	4027	абитуриентов.
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Бьют часы, шуршат  
опавшие листья календаря.  
Прошел еще один год.  
Пусть все лучшее останется,  
а худшее никогда не повторится! 
Пусть всегда и во всем  
сопутствует успех!  
Любви, благополучия, оптимизма, 
счастья, здоровья и мира! 

Пусть в наступающем году
Успехи новые придут,
Во всем сопутствуют удачи, 
И разрешатся все задачи, 
И чтобы этот год грядущий
Был лучше все ж, 
чем предыдущий!

Дорогие друзья! 
Желаю всем добра,  
здоровья, мира,  
благополучия, хороших событий  
и веры в завтрашний день.
С Новым годом и Рождеством Христовым!

Творческого оптимизма! 
Никогда не бойтесь творить 
что-то новое.  
Ковчег построен одиноким 
любителем.  
А «Титаник» –  
большой командой  
профессионалов. 

Студентам – отличных  
оценок, выпускникам –  
красных дипломов,   
аспирантам – успешных защит 
диссертаций,  Донбассу – мира  
и процветания, а всем нам –  
счастья и  
благополучия  
на нашей  
священной  
земле! 

М.А.	Бокарева,	
главный	
бухгалтер

К.М.	Садлова,	
начальник	
отдела	кадров

К.Н.	Маренич,	 
проректор	 
по	научной	работе

И.П.	Навка,	
проректор	 
по	международным	связям

А.Я.	Аноприенко,	 
и.о.	ректора	ДонНТУ

НОВОГОДНИЕ 
ПОЖЕЛАНИЯ  
В НЕСКОЛЬКО СТРОК



декабрь 2015№ 12

www.donpol.donntu.org 3

ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ ТАЛАНТЛИВЫ ВО ВСЕМ

В	условиях	боевых	действий	в	Донбассе	сотрудники	 
и	 студенты	 ДонНТУ	 сумели	 сохранить	 свой	 универси-
тет	и	преумножить	его	славу.	Об	этом	и	о	многом	другом	
шла	речь	в	эфире	телеканала	KBS2	телевидения	Южной	
Кореи,	журналисты	которой	не	так	давно	побывали	в	До-
нецке	и	нашем	университете	(материал	об	их	визите	в	но-
ябрьском	номере	газеты).	Главные	герои	передачи	корей-
ских	тележурналистов	–	Донецк	и	его	жители.	События	 
2014-2015	годов	даются	объективно.	Жизнеутверждающе	
смотрятся	кадры,	прославляющие	труд	шахтёров	и	маши-
ностроителей.	И	в	этом	же	ряду	надо	отметить	лаконич-
ный,	 но	 ёмкий	 рассказ	 работников	 телевидения	Южной	
Кореи	об	истории,	достижениях	и	перспективах	старейше-
го	и	самого	авторитетного	технического	вуза	Донбасса	–	 
Донецкого	национального	технического	университета.	

Сотрудники	и	студенты	ДонНТУ	выражают	благодар-
ность	и	признательность	коллективу	телекомпании	KBS2	
за	высокий	профессионализм	и	объективность	представ-
ленного	материала.	

К. МАРЕНИЧ,	проректор	по	научной	работе

ОЦЕНИЛИ ВЫСОКОЙ
НАГРАДОЙ 

БЛАГОДАРНЫ 
КОРЕЙСКИМ 

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТАМ  

На	 очередной	 встрече	 «Воок-сало-
на»	сотрудники	и	студенты	нашего	уни-
верситета	 познакомились	 с	 творчеством	 
Сергея Васильевича Иваницы	–	дирек-
тора	Центра	информационных	
компьютерных	 технологий	 и	
автора	 сборника	 поэзии	 «По	
классике	 ступая	 босиком».	
Книга	вышла	в	конце	2014	года	
и	включает	122	стихотворения, 
написанные	в	период	с	1999	по	
2002	 год.	 Сотрудники	 библи- 
отеки	 создали	 неповторимую	
атмосферу	вечера.	Зажженные	
канделябры	и	цветы	придавали	
ему	романтическую	и	довери-
тельную	 атмосферу.	 И	 автор,	
не	скрывая	эмоций	и	волнения,	
читал	 стихотворения,	 увлекая	
слушателей	в	мир	своих	переживаний	и	
обнажая	перед	ними	свою	душу.	Усили-
вало	 впечатление	 и	музыкальное	 сопро-
вождение	–	прекрасная	игра	наших	сту-

дентов	на	скрипке,	кларнете	и	саксофоне.	
Особенно	 трогательно	 звучали	 стихи	
Сергея	 Васильевича,	 посвященные	 его	
маме	 Екатерине	 Егоровне,	 которая	 тоже	

присутствовала	 на	 мероприятии	 и	 с	 не-
скрываемой	любовью	смотрела	на	сына.

Идея	сценария	и	режиссура	этого	ве-
чера,	 больше	 напоминавшего	 театраль-

ное	 действо,	 принадлежат	 директору	
библиотеки	И.Ю.	Колюпановой	и	ее	 за-
местителю	О.В.	Кульковой,	которые	так-
же	были	ведущими	и	участницами	пред-

ставления.	Кроме	них	и	автора	
стихи	из	поэтического	сборни-
ка	 выразительно	 и	 с	 чувством	
читали	первокурсники	ИГЗД.

А.Я.		Аноприенко,	и.о.	рек- 
тора	 и	 научный	 руководитель	
С.В.	 Иваницы,	 поблагодарил	
организаторов	 этого	 замеча-
тельного	 вечера	 и	 отметил,	 
что	талантливые	люди	талант-
ливы	 во	 всем	 –	 всего	 за	 три	
года	Сергей	Васильевич	напи-
сал	39	научных	статей.

В	завершение	мероприятия	
С.В.	Иваница	ответил	на	мно-

гочисленные	вопросы	зрителей.

О. ЗИМОГЛЯДОВА
Фото А. РУСАНОВОЙ

На	 торжественной	 церемо-
нии,	 состоявшейся	 на	 заседа-
нии	админсовета	университета,	
решением	 Центрального	 сове-
та	 общественной	 организации	
«Союз	 советских	 офицеров»	
и.о.	 ректора	А.Я. Аноприенко 
и	проректор	по	научной	работе	
К.Н. Маренич	были	награжде-
ны	 медалями	 «70	 лет	 Победы	
в	Великой	Отечественной	 вой- 
не».	Так	были	отмечены	заслу-
ги	 руководителей	 университе-
та	 в	 деле	 сохранения	 высшей	
технической	 школы	 Донбасса	
и	 обеспечения	 высокого	 каче-
ства	 подготовки	 специалистов	
в	ходе	войны	2014-2015	годов.		

С	 приветственными	 слова-
ми	 на	 церемонии	 выступили	
представители	 Союза	 совет-
ских	 офицеров	 Э.Б.	 Любимов	

и	 Антифашистского	 комитета	
ДНР	Н.Н.	Лазарев,	а	также	на-
родный	 депутат	 республики	
Б.А.	 Литвинов.	 Они	 отмети-
ли	 стратегическое	 значение	
ДонНТУ	 как	 центра	 подготов-
ки	 высококвалифицированных	
специалистов	 для	 подавляю-
щего	 большинства	 отраслей	
промышленности	 Донбасса,	 а	
также	заслуги	ректората	и	все-
го	 коллектива	 университета	 в	
продолжении	 его	 полноценной	
работы	в	нынешних	непростых	
условиях.	 В	 ответных	 словах	
А.Я.	Аноприенко	и	К.Н.	Маре-
нич	 отметили,	 что	 эта	 награда	
является	высокой	оценкой	тру-
дового	 подвига	 всех	 донецких	
политехников,	 сумевших	 обес- 
печить	штатный	режим	работы	
вуза	в	военных	условиях.

Слева направо: Э.Б. Любимов, Б.А. Литвинов, 
А.Я. Аноприенко, К.Н. Маренич, Н.Н. Лазарев
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В	 университете	 состоялась	 традиционная	
встреча	руководства	вуза,	во	главе	с	и.	о.	ректора	
А.Я.	Аноприенко,	а	также	преподавателей	и	пред-

ставителей	 студенческого	 профкома	 с	 отличника-
ми.	В	ней	приняли	участие	лучшие	студенты	всех	
факультетов	со	2-го	по	5-й	курсы.	В	неформальной	
обстановке	 за	 чаем	 и	 сладостями	 легко	 и	 непри-
нужденно	обсуждались	темы	трудоустройства,	по-
ступления	в	аспирантуру	и	докторантуру,	возрож-
дение	Студенческого	научного	общества	и	многие	
другие.	 Затем	 А.Я.	 Аноприенко	 ответил	 на	 мно-
жество	актуальных	для	студентов	вопросов,	каса-
ющихся	получения	дипломов,	 выдачи	стипендий,	
учебных	нагрузок	и	научных	планов.	В	завершение	
встречи	 руководители	 вуза	 пожелали	 студентам	
пополнить	 ряды	 преподавателей	 нашего	 универ-
ситета	и	гордо	нести	звание	ДонНТУ	уже	в	новом	
качестве.

Д. СТРАШКО

ВСТРЕЧА 
С ОТЛИЧНИКАМИ ВУЗА

КОНФЕРЕНЦИИ

Такие	 вопросы	 были	 рассмо-
трены	 на	 ежегодной	 международ-
ной	 научно-практической	 конфе-
ренции,	 организованной	 кафедрой	
«Обогащение	 полезных	 ископае-
мых»	 ДонНТУ.	 Конференция,	 ос-
нованная	 бывшим	 завкафедрой	
доцентом	Ю.Л.	Папушиным	более	
20	 лет	 назад,	 была	 приурочена	 к	
ежегодному	 съезду	 ее	 выпускни-
ков.	 Мероприятие	 прошло	 в	 ат-
мосфере	 творческой	 активности	
на	 высоком	 научном	 уровне	 с	 ис-
пользованием	 интерактивной	 тех-
ники,	 с	 помощью	 которой	 была	 
установлена	связь	
в	 режиме	 skype	 
с	 представителя-
ми	 ООО	 «Эко- 
Ресурс-Инжини-
ринг»,	 Болгария.	
В	 конференции	
также	 участвова- 
ли	представители 
пяти	 производст- 
венных	 предпри-
ятий.	Присутству- 
ющие	 прослуша- 
ли	восемь	студен-
ческих	 докладов	

и	 отчет	 аспиранта	 о	 проведенных	
исследованиях	 в	 рамках	 диссер-
тационной	 работы.	 В	 ходе	 обсуж-
дения	 докладов	 были	 изложены	
новые	идеи	в	решении	актуальных	
проблем.	

Организаторы	конференции	вы-
ражают	 искреннюю	 благодарность	
докладчикам,	 их	 руководителям,	
участникам	 –	 всем,	 кто	 внес	 свой	
вклад	в	ее	успешное	проведение.

А. КОРЧЕВСКИЙ,   
завкафедрой,	доцент

В. НАУМЕНКО, доцент

ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ  
В СФЕРЕ ОБОГАЩЕНИЯ  

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В	ДонНТУ	состоялась	III	научно-практическая	конферен-

ция	молодых	ученых,	студентов	и	аспирантов	«Современные	
проблемы	 охраны	 труда	 и	 аэрологии	 горных	 предприятий».	
Ее	организовала	и	провела	кафедра	«Охрана	труда	и	аэроло-
гия»	горного	факультета	ДонНТУ.	Конференция	проходила	в	
рамках	 3-го	Международного	 научно-практического	форума	
«Технологии	и	процессы	в	горном	деле	и	строительстве».	В	
работе	 приняли	 участие	 представители	 учебных	 заведений	
нашего	 региона,	 занимающиеся	 вопросами	 промышленной	
безопасности	и	вентиляции	подземных	сооружений,	студенты	
кафедры,	 а	 также	 представите-
ли	НИИ.	Открыл	конференцию	
директор	 Института	 горного	
дела	 и	 геологии,	 завкафедрой	
«Охрана	 труда	 и	 аэрология»,	
председатель	 оргкомитета	 про-
фессор	Ю.Ф.	Булгаков.	

В	ходе	работы	конференции	
были	 рассмотрены	 следующие	
вопросы:

-	 безопасность	труда	и	про-
мышленная	безопасность;

-	 экологическая	 безопас-
ность	промышленных	предпри-
ятий;

-	 безопасность	в	чрезвычайных	ситуациях,	пожарная	без-
опасность;

-	 проветривание	подземных	сооружений:	проблемы	и	ре-
шения;

-	 моделирование	 вентиляционных	 режимов	 подземных	
сооружений;

-	 экспертная	 деятельность,	 вопросы	надежности	 и	 каче-
ства	в	сфере	промышленной	безопасности;

-	 подготовка	специалистов	в	области	промышленной	без-
опасности.

Доклады,	 сопровождаемые	
презентациями,	 представили	
сотрудники	 кафедры	 «Охрана	
труда	 и	 аэрология»,	 а	 также	 
их	 коллеги	 из	 МакНИИ	 и	 
НИИГД	 «Респиратор»	 (До-
нецк).	После	 выступлений	 со-
стоялось	активное	обсуждение	
докладов.

По	результатам	работы	кон-
ференции	 будет	 подготовлен	 и	
издан	сборник	трудов.

А. КАВЕРА,  
доцент
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В	 конце	 ноября	 кафедра	 физики	 
отмечала	свой	80-летний	юбилей.	А	че-
рез	три	недели	на	ней	–	новый	юбилей,	
на	 этот	 раз	 у	 Людмилы Федоровны 
Гольцовой.	 Она	 хорошо	 известна	 не	
только	в	университете,	но	и	за	его	преде-
лами.	В	свое	время	закончила	Уральский	
политехнический	 институт,	 защитила	
кандидатскую	диссертацию,	имеет	 сте-
пень	кандидата	технических	наук.	Рабо-
тает	в	ДонНТУ	с	1978	г.,	сначала	–	в	на-
учно-техническом	отделе,	а	с	1993	г.	–	на	
кафедре	физики	в	должности	старшего,	
потом	 ведущего	 научного	 сотрудника.	
Сейчас	Людмила	Федоровна	–	ведущий	

инженер	и	сотрудник	«Проблемной	на-
учно-исследовательской	 лаборатории	
взаимодействия	водорода	с	металлами	и	
водородных	технологий».	Л.Ф.	Гольцова	 

всегда	 принимала	 активное	 участие	 в	
научных	исследованиях.	Много	лет	вы-
полняла	работу	в	рамках	госбюджетной	
и	хозяйственной	тематики	как	исполни-
тель	 или	 ответственный	 исполнитель,	
проводя	 наукометрические	 и	 информа-
ционные	 исследования	 по	 водородным	
проблемам.	 Результаты	 ее	 работы	 на-
печатаны	 во	 многих	 научных	 статьях.	
Людмила	Федоровна	 –	 специалист	 вы-
сокой	 квалификации,	 постоянно	 повы-
шает	свой	научный	потенциал,	является	
незаменимым	 консультантом	 не	 только	
в	 море	 информационных	 достижений,	
но	и	в	компьютерных	или	языковых	про-
блемах.	 Без	 ее	 консультаций	 перед	 за-
щитой	не	обошелся	ни	один	соискатель.

Она	 –	 постоянный	 участник	 оргко-
митетов	 международных	 конференций,	
проводимых	 кафедрой,	 технический	 и	
компьютерный	редактор	издаваемых	ею	
сборников.	Л.Ф.	Гольцова,	как	предста-
витель	 нашего	 университета,	 активно	
работает	на	международном	уровне,	 ее	
выступления	 с	 докладами	 и	 компью-
терными	 презентациями	 на	 междуна-
родных	 форумах	 известны	 во	 многих	
странах	мира,	она	выполняет	значитель-
ную	 часть	 работы	 по	 Договору	 между	 
ДонНТУ	и	Международной	ассоциаци-
ей	водородной	энергетики.	

Людмила	Федоровна	–	добрый	и	от-
зывчивый	 человек,	 всегда	 поможет	 и	
подскажет.	Мы	от	души	поздравляем	ее	
с	юбилеем	и	желаем	крепкого	здоровья	
и	радостного	долголетия!	Эти	строчки	–	
для	нее:

Ах, эти наши юбилеи,
Когда уже «за...тридцать пять»,
Когда виски слегка седеют,
И внуки рядом семенят.
Как это всё – несправедливо,
Что годы быстро так летят,
Когда душа ещё игриво
На чей-то отзовётся взгляд.
Ещё весна нас будоражит,
Когда черёмуха цветёт,
И в транспорте вдруг кто-то скажет:
– Пройдите, девушка, вперед!
Еще так хочется встряхнуться
И платье новое создать,
Подкраситься и подтянуться
И каблучками постучать...
Вот только эти юбилеи,
Когда уже «за...тридцать пять»
Вдруг отрезвят – и мы мудреем.
Как жаль, что годы так летят!
И пусть! Мы славим мудрых женщин,
За то, что им дано судьбой,
Пусть будет горестей поменьше,
Побольше – радости земной!

  КОЛЛЕГИ-ФИЗИКИ

ПОБОЛЬШЕ РАДОСТИ ЗЕМНОЙ!

ЖИЗНЬ А.П. ЛЯШКО – ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ НАРОДУ 
30	декабря	2015	г.	исполняется	100	лет	со	дня	рождения	

Александра Павловича Ляшко.	При	входе	в	первый	учеб-
ный	 корпус	 ДонНТУ	 установлена	 мемориальная	 доска	 в	
честь	нашего	выдающегося	выпускника,	видного	советского	
и	украинского	политического	и	государственного	деятеля.	Он	
15	лет	возглавлял	украинское	правительство	(1	972-1987	гг.).	
Герой	Социалистического	Труда	(1985	г.).	Автор	воспомина-
ний	«Груз	памяти»	 (в	 4-х	 томах).	Они	написаны,	по	 словам	
автора,	для	современников,	друзей,	детей	и	внуков.	Автоби-
ографические	воспоминания	А.П.	Ляшко	являются	также	за-
мечательным	памятником	нашей	эпохи,	с	которой	была	тесно	
связана	вся	его	жизнь.	Острый,	аналитический	ум	Александра	
Павловича	не	оставил	без	внимания	практически	все	значи-
мые	события	в	жизни	нашего	народа,	мирового	сообщества.	
Его	воспоминания	будут	для	всех	очень	полезны	в	познава-
тельном	плане,	а	также	для	накопления	жизненного	и	профес-
сионального	опыта:	http://alumni.donntu.org/book.html	.

С	 этого	 номера	 мы	 начинаем	 публикацию	 материала	 об	
А.П.	Ляшко	авторов-составителей	С. Еронько,	 завкафедрой	
МОЗЧМ,	 профессора,	 и	С. Аввакумова,	 ученого	 секретаря	
ДонНТУ.	В	 нем	 приведены	 автобиографические	 данные	 на-
шего	выдающегося	выпускника,	отрывки	из	его	книг,	корот-
кие	комментарии	авторов	статьи.

«А.П.	Ляшко	родился	30	декабря	1915	г.	в	пос.	Родаково	
Славяносербского	 района	 Луганской	 области.	 Рано	 остался	
без	матери.	Голодомор	1921	г.	«глубокой	бороздой	отметился	
в	памяти».	В	первый	класс	школы-семилетки,	минуя	подгото-
вительный	класс,	был	принят	в	возрасте	неполных	восьми	лет.	

По	окончании	школы	с	отличи-
ем	в	14	с	небольшим	пытается	
подать	 документ	 в	 техникум.	
Отказали.	В	техникумы	прини-
мали	только	с	16	лет.	Саша	стал	
работать	 учеником	 инструмен-
тальщика	 в	 паровозном	 депо,	
затем	-	секретарем	в	школе,	где	
ранее	 учился.	Очень	 тепло	 от-
зывается	о	директоре	Михаиле	
Ильиче.	 «Он	 научил	 меня	 по-
нимать	человека	в	беде,	распо-
лагать	 к	 откровенности,	 нена-
вязчиво	приходить	на	помощь».	
В	1931	г.	поступил	в	Луганский	
автодорожный	техникум	на	ме-
ханический	 факультет.	 Учился	 с	большим	желанием,	много	
трудился	 самостоятельно.	Активно	 занимался	 и	 обществен-
ной	 работой.	 В	 конце	 каждой	 производственной	 практики	
всегда	оставался	там	работать.	Голод	1932-33	гг.	пришелся	на	
годы	учебы	в	техникуме.	

	«Наступал	тяжелейший	для	нашего	народа	1933	г.	Студен-
там	сократили	дневную	норму	хлеба.	А	в	столовке	давали	на	
обед	тарелку	жидкого	супа.	Многие,	получив	в	магазине	пайку	
хлеба,	не	могли	донести	ее	до	столовки,	съедали	по	дороге.	В	
феврале	норма	выдачи	была	снижена	до	200	грамм.	Начался	
настоящий	голод.	Студенты	луганских	вузов	и	техникумов	ста-
ли	бросать	учебу.	Шли	на	любую	работу,	лишь	бы	кормили…»»

ЮБИЛЯРЫ
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К 95-летию ДонНТУ

Четвертое десятилетие в истории 
ДонНТУ (1951-1961 гг.) условно	можно	
назвать	«Возрождение».	Вся	сложность	
этого	 периода	 легла	 на	 плечи	 ректора	
М.А. Богомолова.	 С	 особенностями	
развития	 вуза	 в	 этот	 отрезок	 времени	
читателей	 знакомит	 директор	 музея	
Л.Д. КОВАЛЕВА.	

Из	воспоминаний	доцента	Л.Т. Про-
кофьевой:

«В 1952 г. на пост ректора ДИИ 
был назначен Михаил Антонович 
Богомолов. К этому времени многое 
в институте было восстановлено – 
студенческий городок, квартиры для 
преподавателей, три учебных корпуса. 
Многие лаборатории были оснащены 
лучше, чем до войны. Но работа по 
созданию и расширению материаль-
ной базы продолжалась. В разрешении 
этих задач ректор Богомолов опирал-
ся на помощь Министерства угольной 
промышленности, комбината «До-
нецкуголь», трестов «Донецкшахто-
восстановление», «Рутченковоуголь», 
«Куйбышевуголь». Они помогали всем 
возможным. В результате к 1958 г. вуз 
располагал четырьмя учебными кор-
пусами. Улучшились жилищные усло-
вия преподавателей. Около 3000 сту-
дентов жили в трех общежитиях.  
В них имелись две столовые, студен-
ческая поликлиника. Учебный процесс 
вели 399 преподавателей, среди кото-
рых 153 человека имели докторские и 
кандидатские степени».

Чтобы	 привлечь	 новые	 кадры	 про-
фессорско-преподавательского	 состава,	
надо	было	расширить	жилищное	строи-
тельство.	Так,	в	1956	г.	были	построены	
дома	для	сотрудников	Донецкого	инду-
стриального	института.	В	одном	из	них,	
по	пр.	Б.	Хмельницкого,	на	первом	эта-
же	был	открыт	детсад	для	детей	сотруд-
ников	 на	 100	 мест.	 Социальная	 сфера	
была	 общей	 заботой	 руководства	 вуза,	
партийной	и	профсоюзной	организаций.

Из	 воспоминаний	 С.В. Богомоло-
вой,	врача	студенческой	больницы:

«В 1952 г. была открыта поликли-
ника «Студенческая» в районе студго-
родка. Но студенты нуждались в ста-
ционарной помощи. Непросто было 
построить и открыть стационар на 
100 коек в те годы. Но вместе с город-

скими властями это было 
сделано. В те годы в СССР 
было всего три таких сту-
денческих больницы (Москва, 
Харьков, Донецк). Студенты 
получили хороший подарок. 
В любое время дня и ночи они 
могли получить квалифици-
рованную медицинскую по-
мощь, бесплатное лечение и 
питание, а при необходимо-
сти и прооперироваться».

	 Особенностью	 учебной	
работы	в	этот	период	стало	выполнение	
закона	 «Об	 укреплении	 связи	школы	 с	
жизнью».	Суть	его	состояла	в	соедине- 
нии	обучения	и	производственной	рабо-
ты.	Первокурсниками	преимущественно	 
(95%)	 становились	 молодые	 люди,	
имевшие	 опыт	 практической	 работы.	
Студенты	1-2	курса	стационара	учились	
без	отрыва	от	производства,	трудясь	на	
заводах,	шахтах,	стройках.	Для	тех,	кто	
работал	 посменно,	 организовывали	 ду-
блирование	занятий.	Но	время	показало	
неэффективность	предложенной	Мини-
стерством	схемы	высшего	образования.	
Многие	 студенты	 физически	 не	 справ-
лялись	с	двойной	нагрузкой	–	обучени-
ем	и	работой.	Страдало	качество	подго-
товки.	Инженера	готовили	почти	6	лет.

Из	 воспоминаний	 профессора	 
М.П. Зборщика:

«В коллективе нашего института 
неоднозначно относились к этим но-
вовведениям. В частности, М.А. Бо- 
гомолов как ректор имел и твердо 
отстаивал противоположную точ-
ку зрения. Он считал, что работа на 
производстве в течение первых трех 
семестров не принесет пользы в пла-
не повышения качества подготовки 
будущих инженерных кадров. Лучше 
идти по пути увеличения сроков про-
хождения производственных прак-
тик. Жизнь показала, что его взгляды 
были правильными и дальновидными, 
и с 1964 г. такая организация учебного 
процесса была изменена».

В	 послевоенные	 годы	 руководя-
щие	 должности	 на	 многих	 шахтах	 за-
нимали	 люди,	 не	 имевшие	 высшего	 

технического	образования.	Для	их	пере-
подготовки	 в	ДИИ	были	 открыты	 выс-
шие	 инженерные	 курсы,	 которые	 дей-
ствовали	 до	 1959	 г.,	 подготовив	 около	
2000	руководителей	производств.

В	1953	г.	возникла	новая	форма	обу-
чения	–	заочная.	Однако	и	она	не	смогла	
удовлетворить	 возрастающий	 спрос	 на	
высшие	 инженерно-технические	 кадры	
в	 Донбассе.	 Поэтому	 было	 решено	 от-
крыть	филиалы	ДИИ	в	промышленных	
городах	области	–	Краматорске,	Горлов-
ке,	Макеевке	и	Торезе.	Позже	некоторые	
их	 них	 стали	 самостоятельными	 вуза-
ми.	В	1959	г.	в	ДИИ	был	открыт	новый	
факультет	–	электротехнический.	Всего	
же	 в	 институте	 готовили	 студентов	 по	 
23	специальностям.	

Несмотря	 на	 трудности	 послево-
енных	 лет,	 многие	 преподаватели	 вуза	
вели	 серьезную	 научную	 работу.	 Она	
была	направлена	на	решение	ряда	важ-
ных	 задач,	 стоящих	 перед	 угольной,	
металлургической,	 коксохимической	
промышленностью	 страны	 и	 в	 первую	
очередь	 перед	 промышленными	 пред-
приятиями	Донбасса.	К	началу	 60-х	 гг.	
в	 научной	 работе	 принимали	 участие	 
40	 из	 43	 кафедр.	 По	 своему	 характе-
ру	 вуз	 становился	 политехническим.	 
Решение	 о	 реорганизации	 ДИИ	 в	 До-
нецкий	политехнический	институт	было	
принято	в	марте	1960	г.	К	этому	времени	
в	 институте	 насчитывалось	 8355	 сту-
дентов,	 из	 них	 около	 4000	 обучались	 

ПЕРЕЛИСТАЕМ СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ ВУЗА…

Выступление ректора М.А. Богомолова в БАЗе

Третий учебный корпус. 
У входа – памятник М.В. Ломоносову. 

Фото 1952 г.
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на	стационаре,	остальные	на	вечернем	и	
заочном	отделениях.	В	четырех	учебных	
корпусах	располагались	150	аудиторий,	
65	лабораторий,	22	учебных	кабинета.

С	начала	50-х	гг.	в	ДИИ	начали	обу- 
чаться	 поляки,	 венгры,	 чехи,	 китайцы,	
болгары.	Из	воспоминаний	профессора	
Б.С. Панова:

«В 1959 г. в ДИИ состоялся первый 
выпуск китайских студентов. Часть 
из них обучалась на геологических 
специальностях. Многие их них со 
временем заняли высокие посты в Ки-
тае. Так, выпускник кафедры геологии 
Чэнь Юйчуань стал президентом Ки-
тайской геологической академии. Юй 
Чжихун и Чэнь Баофэнь – директора 
НИИ минеральных ресурсов в Пеки-
не и Тяньцзине. Цай Айли – первая в 
Китае доктор наук. В 1987 г. они при-
езжали на научно-техническую кон-
ференцию зарубежных выпускников. 
Выступая на конференции, профес-
сор Юй Чжихун сказал: «Мы часто 
вспоминаем годы учебы в ДИИ. Они 
нам многое дали как в формировании 
мировоззрения, так и в приобретении 
профессиональных знаний. Большое 
спасибо за это всем преподавателям, 
которые не жалели для нас ни сил, ни 
времени»».

Жизнь	вуза	освещала	газета	«Совет-
ский	 студент»,	 регулярно	 выходившая	
с	марта	 1951	 г.	В	 1953	 г.	 она	 стала	 че-
тырехполосной.	С	этого	времени	газета	
еженедельно	 рассказывала	 своим	 чита-
телям	о	жизни	института.

Очень	 яркой	 и	 насыщенной	 была	
культурная	жизнь	вуза.	Среди	студентов	
были	 популярны	 различные	 направле-
ния	художественной	самодеятельности,	
где	они	могли	проявить	свои	творческие	
способности	в	кружках	–	хоровом,	хорео- 
графическом,	 драматическом,	 бальных	
танцев,	сольного	пения,	оркестре	народ-
ных	 инструментов,	 духовом	 оркестре.	
Одним	из	активных	участников	художе-
ственной	самодеятельности	был	А.	Со-
ловьяненко.	 Ни	 один	 студенческий	 ве-
чер	в	БАЗе	первого	учебного	корпуса,	ни	
один	 городской	 смотр	 художественной	
самодеятельности	 не	 обходились	 без	
его	 участия.	После	 окончания	ДИИ	 он	
несколько	 лет	 работал	 преподавателем	
на	кафедре	инженерной	графики,	одно-
временно	 профессионально	 занимаясь	
вокалом.	Со	временем	хобби	стало	про-
фессией,	 целью	 и	 смыслом	 жизни.	 Го-
лос	выпускника	нашего	вуза	народного	
артиста	А.	Соловьяненко	звучал	на	луч-
ших	оперных	сценах	мира.	Имя	выдаю-
щегося	певца	носит	Донецкий	академи-
ческий	театр	оперы	и	балета.

В	1956	г.	 в	ДИИ	впервые	состоялся	
студенческий	 фестиваль.	 Факультеты	
соревновались	в	номинациях:	хор,	соль-

ные	 выступления,	 художественное	 чте-
ние.	В	1957	г.	все	художественные	само-
деятельные	коллективы	института	были	
объединены	 в	 клуб	 художественной	
самодеятельности.	 В	 1958	 г.	 была	 ор-
ганизована	 киностудия	 «ДИИ-фильм».	
Администрация	 приобрела	 необходи-
мый	инвентарь,	и	студенты	приступили	
к	 созданию	 вначале	 кинозарисовок	 из	
жизни	вуза,	а	позже	и	игровых	художе-
ственных	фильмов.

В	 1959	 г.	 в	 культурной	жизни	ДИИ	
произошло	 два	 знаменательных	 собы-
тия:	был	создан	на	общественных	нача-
лах	 факультет	 культуры	 и	 организован	
Студенческий	 театр	 эстрадных	 миниа-
тюр	(СТЭМ).	

Из	 воспоминаний	 доцента	К.А. Ва-
лица:

«Мои студенческие годы – 1957-
1962. Я был участником, а вскоре и 
одним из руководителей СТЭМа. Ин-
ститутский эстрадный оркестр под 
руководством А. Чумака и СТЭМ во 
всех концертных выступлениях были 
вместе. Мы были популярны, нас зна-
ли далеко и широко. Практически раз 
в семестр у нас были гастрольные по-
ездки в другие города по приглашению 
дружественных вузов. Так, мы вы-
ступали в Московском горном, Киев-
ском инженерно-строительном, Дне-
пропетровском горном, Запорожском 
машиностроительном институтах. 
Мы чувствовали поддержку админи-
страции вуза».

Не	менее	насыщенной	была	и	спор-
тивная	 жизнь.	 Из	 воспоминаний	 про-
фессора	В.Д. Атаманова:

«В 1956-1957 гг. в районе 1 учебного 
корпуса был восстановлен силами сту-
дентов и хозчасти вуза спортивный 
комплекс. В 3 учебном корпусе были обо-
рудованы спортивные залы. В подваль-
ных помещениях появились залы по 
тяжелой атлетике и атлетизму. Во 
2 студенческом общежитии был обо-
рудован спортивный зал и раздевалки 
для занятий по легкой атлетике. Как 
неустанно повторял ректор М.А. Бо- 
гомолов, горняк должен быть силь-
ным, выносливым и трудоспособным».

С	1956	г.	появилась	новая	
традиция	для	студентов	млад-
ших	курсов	–	помощь	колхо-
зам	в	уборке	урожая.	С	одной	
стороны,	 это	 время	 было	по-
терей	для	учебного	процесса,	
а	 с	 другой	 –	 месяц	 жизни	 в	
колхозе	 превращал	 незнако-
мых	ранее	людей	в	коллектив	
со	 своими	 лидерами	 и	 аут-
сайдерами.	Последний	 выезд	
студентов	 на	 сельхозработы	
состоялся	в	1989	г.	

Из	 воспоминаний	 доцента	
М.Г. Папазова:

«Начался новый 1958 учебный год. 
Мы прозанимались до 15 сентября 
и, прервав занятия, нас отправили в 
колхоз. Меня с двумя группами сту-
дентов-маркшейдеров в село Ново-
александровка. Студентов расселили 
довольно сносно. Питались все в сто-
ловой, где две местные поварихи очень 
вкусно и сытно готовили для нас. Ра-
ботали в основном на уборке кукуру-
зы, ребята в поле убирали початки со 
стеблей на лафет, а девушки на току 
чистили их от листьев. Все работали 
очень усердно, шли первыми по рай- 
ону. По воскресеньям мы отдыхали. 
Ребята ходили на пруды ловить рыбу 
и иногда приходили с хорошим уловом, 
который сдавали в столовую». 

Важное	 место	 в	 жизни	 студентов	
50-х	 гг.	 занимала	 комсомольская	 орга-
низация.	

Из	воспоминаний	Я.П. Погребняка,	
выпускника	ДИИ,	впоследствии	одного	
из	руководителей	Украины:

«Забот у комсомольцев и их во-
жаков хватало. В послевоенные го- 
ды оставались разрушенными несколь-
ко учебных корпусов и общежитий 
вуза, их нужно было восстанавливать. 
На этих стройках комсомольцы от-
работали много часов и внесли ощу-
тимый вклад в это благородное дело. 
Рядом с 3 учебным корпусом был за-
пущенный пустырь, и комсомольская 
организация нашего факультета ре-
шила разбить там парк, посадить 
деревья. 

Можно по-разному относиться 
к прошлому: в жизни молодежных 
организаций, в том числе комсомоль-
ской, было немало и наивного, наду-
манного. Но в целом это благотворно 
влияло на молодежь. Можно прямо 
сказать, что это сдерживало распу-
щенность, пьянство, способствовало 
воспитанию юношей и девушек в духе 
ответственности, их росту как лич-
ностей». 

Стиль и орфография авторов  
воспоминаний переданы без изменений.

Преподаватель А.Б. Соловьяненко 
во время занятий со студентами
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«Насчитывая	274	миллиона	
носителей,	 на	 сегодняшний	
день	французский	язык	явля-
ется	 пятым	 языком	 общения	
в	мире,	вторым	языком	после	
английского,	 изучаемым	 как	
иностранный,	 третьим	 дело-
вым	языком	в	мире	и	четвер-
тым	 языком	 Интернета…	 и,	
тем	 не	 менее,	 Франкофония	
ещё	никогда	не	была	так	ис-
терзана	и,	без	всякого	сомне-
ния,	не	находилась	под	такой	
угрозой...

Анализ	 состояния	 Фран-
кофонии	 позволяет	 выявить	
несколько	 проблем.	 Можно	
привести	 множество	 при-
меров,	 свидетельствующих	
об	 агонии	 языка	Мольера	 на	
различных	 уровнях.	 Прежде	
всего,	 проблема	 Междуна-
родной	организации	Франко-
фонии,	и	в	более	глобальном	
смысле	самой	Франкофонии,	
берет	 своё	 начало	 во	 Фран-
ции,	 потому	 что	 эта	 страна	
великой	 цивилизации	 более	
не	 излучает	 ценности	 века	
Просвещения,	 в	 частности,	
это	 связано	 с	 пособниче-
ством	 в	 этом	 её	 настоящих	

лидеров	 и	 их	 преданностью	
атлантистам.

В	 то	 время	 как	 страны	
Северной	Африки,	 такие	как	
Алжир	и	Марокко,	усиливают	
арабизацию	образовательной	
и	административной	системы	
в	 ущерб	 французскому	 язы-
ку,	 во	 Франции	 большинст- 
во	представите- 
лей	 элиты	 ви- 
дят	во	Франко- 
фонии	и	фран- 
цузском	 языке	
только	 лишь	
препятствия,	 а	
не	 возможно-
сти,	 которыми	
следует	восполь- 
зоваться.	 Так 
для	чего	же	тог- 
да	служит	кон- 
цепция	 «фран-
цузской	 куль- 
турной	 исклю- 
чительности»,	 
если	 защита	
французского 
языка	 рассматривается	 пред-
ставителями	 элиты	 как	 от-
жившая	 и	 ненужная	 зада- 
ча?

В	 связи	 с	 этим,	 закон,	
принятый	 в	 2013	 году,	 в	 об-
ласти	 высшего	 образования, 
представленный	бывшим	ми-
нистром	Женевьевой	Фиора-
зо,	свидетельствует	об	отказе	
от	защиты	французского	язы-
ка	 нашими	 лидерами.	 Этот	
закон,	 представленный	 как	

панацея	 для	 
повышения 
«привлека- 
тельности»	на- 
ших	 универ- 
ситетов	 сре- 
ди	иностран-
ных	 студен-
тов,	 даёт,	 та-
ким	образом,	
возможность	
французским	
университе-
там	 обеспе-
чивать	 обра-
зовательный	 
процесс	 пол- 
ностью	на	ан- 
глийском	язы- 

ке.	 Французская	 Академия 
полностью	 отыграла	 свою	
роль,	 заявив	 об	 «опасности 
мер,	 способствующих	 мар-

гинализации	 нашего	 языка».	 
В	 реальной	 действительнос- 
ти,	стала	очевидной	ошибоч-
ность	 суждений	 со	 стороны	
политических	 элит.	 Таким	
образом,	 было	 установлено,	
что	если	глобализация	вызы-
вает	 такие	 явления,	 как	уни-
формизация,	она	имеет	пара-
доксальный	 эффект	 вносить	
диверсификацию	 ценностей.	
Несомненно,	 именно	 по-
этому,	родители	во	всем	мире	
посылали	своих	чад	на	учебу	
во	 Францию,	 чтобы	 они	 от-
крывали	для	себя	культурную	
модель,	являющуюся	альтер-
нативной	 доминирующим	
англо-саксонским	 моделям.	
Такие	 различия	 неразрывно	
связаны	 с	 французским	 язы-
ком.	 Поэтому	 философ	 Ми-
шель	Серр	даже	до	принятия	
этого	 закона	 имел	 все	 осно-
вания	 заявить	 об	 опасности	
отказа	 от	 лингвистического	
суверенитета	 перед	 англо-
американским	 империализ-
мом.

Если	 знания	 являются	
универсальными,	 то	 язык,	
который	 позволяет	 получить	

ФРАНКОФОНИЯ В АГОНИИ…
У НАС В ГОСТЯХ «SANS FRONTIÈRES»

С 2000 года на Французском техническом факультете ДонНТУ выходит газета на французском языке 
«Sans frontières», название которой в переводе означает «Без границ» и подчеркивает открытость факульте-
та внешнему миру, вынося студенческое общение за его рамки. Появление газеты – это отражение потреб- 
ности студентов в диалоге, причем на иностранном языке. За время своего существования «Sans frontières» 
завоевала популярность не только среди сотрудников и студентов своего факультета, но и среди француз-
ских центров, а также вузов-партнеров. 

К сожалению, в настоящее время франкофонный мир переживает не лучшие времена. В сентябрьском но-
мере газеты «Sans frontières» была опубликована статья Франсуа МОРИСА  «La Francophonie à l’agonie…» 
(«Франкофония в агонии»), в которой он рассмотрел проблемы, связанные с вытеснением французского 
языка, и возможные пути их решения. Франсуа Морис – историк, лауреат Академии моральных и поли-
тических наук и докторант по специальности европейской геополитики. Являясь офицером французской 
армии в отставке, прослужившим около тридцати лет, господин Франсуа Морис участвовал в нескольких 
конфликтах как в Африке, так и в Европе, в частности, в составе «голубых касок» во время сербско-бос-
нийской войны весной 1995 года в бывшей Югославии. Прожив два года в Республике Джибути – бывшей 
французской колонии Африканского Рога – следовательно, во франкофонной стране, он смог одновременно 
увидеть отказ Франции от участия в программах поддержки Франкофонии и лоббирование, проводимое 
американскими вооружёнными силами, которые распространяли сотни книг на английском языке как в 
библиотеках, так и в местных ассоциациях этой франкофонной страны. Кроме того, он обеспокоился тем 
фактом, что после возвращения Франции в НАТО во французской армии принуждают учить форсирован-
ными темпами английский язык, несмотря на то, что французский всё ещё остаётся одним из официальных 
языков ООН и НАТО. В связи с этим он решил покинуть армию, чтобы взять на себя обязательство другими 
способами защищать свою страну, свою тысячелетнюю культуру и язык.

Предлагаем вниманию наших читателей перевод этой статьи редактора газеты «Sans frontières» к.т.н., 
доцента кафедры «Технология машиностроения» ФИММ Елены СИДОРОВОЙ. 

Франсуа Морис
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к	ним	доступ,	таковым	ни-
когда	 не	 является.	 Языки	
не	 являются	 взаимозаме-
няемыми,	 нельзя	 сказать	
на	 одном	 языке	 то	 же	 са-
мое,	что	и	на	другом.	Нам	
повезло,	 что	 на	 нашем	
французском	 языке	 мы	
имеем	 великолепный	 ин-
теллектуальный	 капитал,	
связанный	 с	 многовеко-
выми	 традициями.	 Нашей	
обязанностью	является	его	
не	растратить,	отказываясь	
от	 языка,	 на	 котором	 он	
был	создан.	Абсурдно	рас-
сматривать	 французский	
язык	 как	 препятствие	 в	
оценке	 привлекательности	
Франции:	 в	 мировой	 кон-
куренции	 он	 представляет	
собой	одну	из	наших	отли-
чительных	ценностей.

Тем	не	менее,	француз-
ский	 язык	 бойкотируется,	
даже	подавляется	настоль-
ко,	что	некоторыми	деяте-
лями	проводятся	кампании	
в	 пользу	 английского	 как	
единственного	 между-
народного	 языка.	 Любой	
человек,	 имеющий	 проти-
воположное	 мнение,	 рас-
сматривается	не	только	как	
имеющий	 старомодные	 и	
устаревшие	 взгляды,	 но	 и	
как	опасный	для	общества	
индивид,	 непременно	 яв-
ляющийся	националистом.	
Для	представителей	элиты	
выгодно	сделать	из	защит-
ников	французского	 языка	
ретроградных	 консервато-
ров.	Тогда	тот,	кто	говорит	
только	 на	 французском	
языке,	 является	 ничтож-
ным	 человеком,	 изолиро-
ванным	от	мира,	в	то	время	
как	 тот,	 кто	 говорит	 толь- 
ко	 по-английски,	 является	
«гражданином	мира».

Клод	Ажеж,	преподава-
тель	 института	 Collège	 de	
France,	 подчеркнул	 это	 в	
газете	 «Le	 Monde»:	 «Воз-
никает	 вопрос,	 откуда	 же,	
всё-таки,	могло	прийти	во	
Францию	такое	резкое	не-
принятие	 французского	
языка.	 Начиная	 со	 времён	
монархии	 и	 заканчивая	
временами	 Республики,	
особенно	 в	 трагические	
времена	 последней,	 всё	
может	быть	проиллюстри-

ровано	этим	высказывани-
ем:	 «Именно	 посредством	
своего	 языка	 живёт	 на-
род»».

Язык	 –	 это,	 действи-
тельно,	 душа	 народа,	 его	
идентичность,	 его	 исто-
рия	 и	 его	 культура.	 В	 то	
время	 как	 французы	 ста-
новятся	всё	менее	и	менее	
сознательны,	 у	 меня	 есть	
уверенность	 в	 том,	 что	
граждане	 Донбасса,	 под-
держивающие	 француз-
ский	 язык,	 в	 этом	 смогут	
обязательно	 одержать	 по-
беду.

В	 международных	 ор-
ганизациях	 французский	
язык	 больше	 не	 процве-
тает.	 Несмотря	 на	 то,	 что	
с	 конца	 второй	 мировой	
войны	 французский	 был	
принят	 в	 качестве	 одного	
из	 официальных	 языков	 в	
международных	 органи-
зациях,	 никто	 уже	 больше	
не	 следит	 за	 соблюдением	
этого	 права.	 Европейский	
Союз	 может	 служить	 хо-
рошим	тому	примером,	где	
коварным	 и	 неформаль-
ным	способом	английский	
стал	официальным	устным	
и	 письменным	 языком	 в	
ущерб	французскому	и	не-
мецкому.	ООН,	до	глубины	
англизированная,	 также	
подавляет	 французский	
язык,	 поскольку	 решения	
разрабатываются	 снача-
ла	 на	 английском	 языке,	
после	 чего	 иногда	 пере-
водятся	 на	 французский.	
Международные	 торже-
ства,	 такие	 как	 Олимпий-
ские	 игры,	 представляют	
собой	 моменты	 для	 попу-
ляризации	 универсальных	
ценностей.	 Тем	 не	 менее,	
в	 каждом	 таком	 событии	
Франкофония	 довольству-
ется	минимальным.	Только	
лишь	 Олимпийский	 коми-
тет	 объективно	 соблюдает	
обязательства	 по	 отноше-
нию	к	французскому	языку	
как	к	официальному.

Международная	 орга- 
низация	Франкофонии,	со- 
зданная	 20	 марта	 1970	 г.,	
не	проявляет	себя,	как	наи-
более	передовой	защитник	
французского	 языка.	 Она	
должна	 быть	 реформиро-

вана	путем	разработки	пе-
дагогической	 системы	для	
продвижения	 франкофон-
ных	 ценностей,	 которые	
будут	 демонстрировать,	
что	французский	язык	так-
же	 способен	 нести	 демо-
кратические	 идеалы	мира,	
в	 такой	же	 степени,	 как	 и	
английский.	 Но	 это	 будет	
возможно	 только	 путем	
укрепления	 солидарности	
франкоязычных	 стран	 в	
соответствии	 с	 Деклара-
циями	Бамако	и	Сен-Бони- 
фас.

Потрёпанная	англо-сак- 
сонской	 гегемонией,	 пре-
зрительным	 отношением	
СМИ	 и	 мнением	 фран-
цузской	 общественности,	
франкофония	 находится	 в	
опасности.	Ведь,	как	было	
отмечено	писателем	и	юри-
стом	 Александром	 Наж- 
жаром,	 чтобы	 выполнять	
двойную	 политическую	 и 
культурную	миссию,	 в	 ко-
торые	 Франкофония	 де-
лает	 свой	 существенный	
вклад,	она	нуждается	в	по-
лучении	 реальной,	 посто-
янной	поддержки	от	фран-
цузских	 и	 франкоязычных	
лидеров.	 Таким	 образом,	
речь	 здесь	 идёт	 не	 толь-
ко	 лишь	 о	 продвижении	
французского	языка,	но	и	о	
защите	 «некоторой	 миро-
вой	идеи».

Задача	 является	 гло-
бальной,	но	не	существует	
проблем	 без	 их	 решения.	
К	счастью,	есть	еще	такие	
женщины	 и	 мужчины,	 ко-
торые	осознают	необходи-
мость	 в	 распространении	
Франкофонии	 и	 её	 поли-
тики.	И	такие	женщины	и	
мужчины	во	всем	мире,	и	в	
частности	в	Донбассе,	ради	
диалога	 культур,	 сотруд-
ничества	 и	 развития,	 по-
нимают,	 что	 французский	
язык	остается	культурным	
вектором,	 несущим	 гума-
низм.	 Позвольте	 мне	 по-
приветствовать	 одну	 из	
них,	кандидата	наук	Елену	
Сидорову,	которая	в	насто-
ящий	 момент	 борется	 за	
создание	 Франко-Русского	
института,	 который	может	
однажды	 появиться	 в	 До-
нецке».

ПРАЗДНИК 
БОЖОЛЕ  
В ДонНТУ
В	 Фонде	 поддержки	 прогрес-

сивных	 реформ	ДонНТУ	 состоялся	
франко-русский	 вечер,	 посвящен-
ный	многовековому	традиционному	
французскому	 празднику	 молодого	
вина	–	божоле.	Проректор	по	между-
народным	 связям	 вуза	И.П. Навка 
отметил,	 что	 недавно	 созданный	
в	 Донецке	 Франко-Русский	 центр	
активно	 развивается	 и	 ищет	 себя	
в	 различных	 формах.	 Он	 поздра-
вил	 присутствующих	 с	 праздником	
молодого	 вина	 и	 познакомил	 с	 его	
историей.	 Этот	 праздник	 отмеча-
ется	 во	Франции	 как	 День	 урожая,	
труда,	 вложенного	 в	 виноградную	
лозу,	гроздь,	а	затем	в	создание	вина.	 
К	 сожалению,	 в	 этом	 году	 он	 ом-
рачился	 волной	 терактов	 в	 разных	
точках	 мира	 –	 Нигерии,	 Ливане,	
Франции,	 России,	 а	 также	 продол-
жающейся	 войной	 в	 Донбассе.	 Па-
мять	 погибших	 в	 этих	 трагических	
событиях	участники	вечера	почтили	
минутой	молчания.	

После	этого	своим	личным	опы-
том	 виноделия	 поделился	 француз-
ский	 журналист	 Лоран Браяр.	 На	
вечере	 состоялась	 дегустация	 вин,	
исполнение	французских	песен	под	
гитарный	 аккомпанемент	 началь-
ника	 отдела	 внешнеэкономической	
деятельности	доцента	С.Г. Джуры,	 
а	также	разучивание	народных	фран-
цузских	 танцев.	 Участники	 празд-
ника	получили	в	подарок	прекрасно	
оформленную	 «Книгу	 о	 вине»,	 а	
также	заряд	позитивных	эмоций.

О. ЗИМОГЛЯДОВА



декабрь 2015 № 12

10 www.donpol.donntu.org

Вопрос,	как	оказалось,	не	праздный.	
Ибо,	точно	не	зная	цели,	человек	подо-
бен	кораблю,	для	которого	любой	ветер	
не	попутный.	Мы	опросили	студентов,	
что	они	считают	главными	целями	сво-
ей	 жизни.	 Оказалось,	 что	 на	 первых	
местах	–	карьера,	успех,	заработок.	Да-
лее	 –	 семейные	 ценности	 и	 ценности	
государства…	Как	говорится,	 есть	над	
чем	 подумать,	 и	 в	 этой	 статье	 попро-
буем	 найти	 пути	 коррекции	 этой	 си-
туации.	Опросив	преподавателей,	кого	
мы	 должны	 готовить,	 получили	 от-
веты:	 специалистов,	 профессионалов,	
магистров,	 бакалавров.	Обозначим	это	
общим	 словом	 «профессионал».	 С	 та-
кой	позицией	не	согласен	директор	со-
циогуманитарного	 института	ДонНТУ	
проф.	 Н.П.	 Рагозин,	 который	 выразил	
свое	 мнение	 на	 очередном	 заседании	
Института	культуры	ДонНТУ.	Мы	пол-
ностью	солидарны	с	таким	суждением.	
Объясним	этой	притчей.

	«Один	директор	школы	посылал	та-
кое	письмо	каждому	учителю,	которого	
брал	 на	 работу:	 "Уважаемый	 учитель!	
Я	пережил	концлагерь,	мои	глаза	виде-
ли	 то,	 чего	 не	 должен	 видеть	 ни	 один	
человек:

-	как	ученые	инженеры	строят	газо-
вые	камеры;

-	как	квалифицированные	врачи	от-
равляют	детей;

-	как	обученные	медсёстры	убивают	
младенцев;

-	как	выпускники	высших	учебных	
заведений	 расстреливают	 и	 сжигают	
детей	и	женщин...

Поэтому	я	не	доверяю	профессиона-
лам.	Я	прошу	вас:	помогайте	ученикам	
стать	людьми.	Ваши	усилия	никогда	не	
должны	привести	к	появлению	учёных	
чудовищ,	 тренированных	 психопатов,	
образованных	Эйхманов.	Чтение,	пись-
мо,	 арифметика	 важны	 только	 тогда,	
когда	помогают	нашим	детям	стать	бо-
лее	ЧЕЛОВЕЧНЫМИ"!»

Так	сказать,	комментарии	излишни.	
Именно	этому	вопросу	было	посвящено	
выступление	 на	 очередном	 заседании	
Института	 культуры	 ДонНТУ	 проф.	
Н.П.	 Рагозина	 «Духовное	 производ-
ство	 в	 условиях	кризиса	 современного	
общества».	 Его	 лекцию,	 как	 и	 другие,	
можно	прослушать	на	видеоканале,	ко-
торый,	 кстати,	 смотрят	 пользователи	
из	 83	 стран	 мира:	 https://vimeo.com/
user38724504.

Человек	 воспринимает	 все,	 что	 ви-
дит,	слышит	и	ощущает,	как	«данные»,	
далее	он	их	классифицирует	и	получа-
ет	«информацию»	(относящуюся	к	той	
или	иной	отрасли	науки),	и	этому	уров-
ню	в	информатике	 соответствует	 база	
данных.	Затем	он	поднимается	до	уров-
ня	 законов	 функционирования	 этих	
данных,	что	упрощенно	можно	назвать	
«знанием».	 Обладание	 этим	 знанием	
и	 характеризует	 того,	 кого	 мы	 назы-
ваем	 профессионалом.	 Казалось	 бы,	
все,	цель	достигнута!	Ведь	еще	Сократ	
сказал:	«Есть	одно	только	благо	–	зна-
ние,	и	одно	 только	 зло	–	невежество».	
В	наше	время	Стивен	Хокинг	уточня-
ет	 это	 высказывание:	 «Главный	 враг	
знания	 –	 это	 иллюзия	 его	 наличия».	 
То	 есть	 практически	 любое	 знание	
можно	употребить	как	«во	 зло»,	 так	и	
«на	добро».	 За	 решение	 этого	 вопроса	
отвечает	следующий	уровень	–	уровень	
«мудрости».	 Не	 обладая	 мудростью,	 
а	 только	 профессионализмом,	 по	 
сути,	 получаются	 недоучки,	 которые	
считают,	 что	 «владеют	 знанием».	 На-
верное,	так	и	есть	–	они	достигли	уров-
ня	«профессионал»,	 но	уровня	мудро-
сти,	 увы,	 не	 достигли.	И	 это	 большая	
проблема	 для	 общества.	 Это,	 как	 ни-
когда,	 видно	именно	 сейчас.	 	Приори-
теты	 общества	 размыты.	 Как	 сказано	
в	 Живой	 Этике:	 «Мы	 имеем	 ложную	
науку,	ложное	искусство	и	ложную	ре-
лигию».	 Цель	 развития	 человечества	
утеряна.	 И	 вместе	 с	 ней	 высшая	 цель	
образования,	которое	сегодня	штампу-
ет	 «успешных	 людей».	 Решение	 нахо-
дим	в	мудрости	Далай	Ламы:	«Планете	
не	нужно	большое	количество	«успеш-
ных	людей».	Планета	отчаянно	нужда-
ется	в	миротворцах,	целителях,	рестав-
раторах,	рассказчиках	и	любящих	всех	
видов.	 Планета	 нуждается	 в	 людях	 с	
моралью,	 которые	 готовы	 включиться	
в	борьбу,	чтобы	сделать	мир	живым	и	
гуманным.	А	эти	качества	имеют	мало	
общего	 с	 «успехом»,	 как	 он	 определя-
ется	 в	 нашем	 обществе».	 Это	 выска-
зывание,	с	нашей	точки	зрения,	и	есть	
уровень	мудрости.	

Именно	культура	во	всем	своем	мно-
гообразии	занимается	постижением	му-
дрости.	Ортега-и-Гассет	 говорит	 о	 ней	
как	о	первой	миссии	университета	(вто-
рая	 –	 передача	 специальности,	 третья	
–	научная);	без	первой	миссии	вторая	и	
третья	 бессмысленны.	 Каждый	 препо-
даватель	в	меру	своих	сил	и	понимания	
этого	 вопроса	 самостоятельно	 решает	
эту	задачу	(если	ставит	ее).

Именно	 этим	 занимается	 на	 обще-
ственных	 началах	 Институт	 культуры	
ДонНТУ	уже	девятый	год.	Мы	чрезвы-
чайно	 признательны	 Профессорскому	
собранию	 вуза,	 которое	 активно	 под-
держивает	 наш	 Институт	 культуры	
и	 участвует	 в	 его	 работе.	 Поскольку	
времени	на	обычных	занятиях	обычно	
не	 хватает,	 то	 именно	 на	 заседаниях	
Института	 культуры	 можно	 услышать	
настоящий	шедевр,	не	стесняемый	рам-
ками	 как	 учебной	 программы,	 так	 и	
временем	изложения,	да	и	технические	
средства	для	этого	имеются.

Рерих	 считал,	 что	 именно	 корень	
Культуры	 –	 это	 тот	 основной	 фунда-
мент,	 который	 сможет	 объединить	 всё	
человечество.	Так,	он	писал:	«Глубокое	
заблуждение	полагать,	что	в	тревожные	
времена	можно	игнорировать	Культуру.	
Напротив,	в	период	войн	и	отсутствия	
понимания	между	народами	необходи-
мость	 Культуры	 чувствуется	 с	 особой	
остротой».	

На	одном	из	недавних	заседаний	Ин-
ститута	культуры	прекрасно	выступила	
его	экс-ректор	доцент	И.Ю.	Мачикина.	
Огромный	зал	рукоплескал	ее	докладу	
«Гении,	опередившие	время:	Н.	Тесла	и	
К.	 Циолковский».	 Надо	 отметить,	 что	
и	 студенты	 принимают	 активное	 уча-
стие	в	работе	Института	культуры	–	со-
докладчиком	 Ирины	 Юлиановны	 был	
студент	ЭТФ	Рустам	Кадыров.	Присут-
ствующие	 с	 большим	 вниманием	 слу-
шали	оба	доклада,	где	просматривался	
мостик	между	мудростью	наставников	
и	энергией	поиска	молодежи.	Мы	при-
глашаем	 на	 свои	 субботние	 занятия	
всех	 почитателей	Мудрости	 Культуры	
в	 прекрасный	 актовый	 зал,	 в	 котором	
выступали	В.	Высоцкий,	А.	Дольский,	
В.	Мессинг,	А.	Соловьяненко	и	многие	
другие.	 Сердечно	 благодарим	 наших	
единомышленников,	 а	 также	 руковод-
ство	ДонНТУ	и	саму	Судьбу,	дающую	
уникальную	возможность	потрудиться	
во	 благо	 высоких	 идеалов	 просвеще-
ния.

С. ДЖУРА,  
директор	Института	культуры

КОГО МЫ ГОТОВИМ?
ОБСУДИМ

Одни – видят, другие видят, если им показать,
третьи не увидят, даже если им показать

Леонардо да Винчи

Выступает 
И.Ю. Мачикина
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ВПЕРЕД ЗА НОВЫМИ РЕКОРДАМИ!
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

В	 начале	 декабря	 кафедра	 физвос- 
питания	 и	 спорта	 ДонНТУ	 отметила	
80-летний	 юбилей.	 За	 успехи	 в	 работе	
эта	 старейшая	 и	 заслуженная	 кафедра	
неоднократно	 удостаивалась	 высоких	
наград.	 Первым	 ее	 заведующим	 был	
А.И. Безпрозваный.	 Сегодня	 кафедру	
возглавляет	 П.И. Навка.	 В	 числе	 190	

преподавателей,	 трудившихся	 на	 кафе-
дре,	 –	 доктор	 медицинских	 наук,	 два	
профессора,	 10	 доцентов,	 заслуженный	
тренер	СССР,	18	заслуженных	тренеров	
Украины,	 три	 мастера	 спорта	 между-
народного	 класса,	 69	 мастеров	 спорта,	
трое	 судей	 международной	 категории,	
16	–	всесоюзной,	71	–	республиканской	
и	трое	–	олимпийской.

На	 кафедре	 работали	 известные	 в	
регионе	 и	 далеко	 за	 его	 пределами	 за-
служенные	 тренеры	 В.Д.	 Атаманов,	 
В.Ф.	Алексеев,	А.М.	Блехерман,	Я.Р.	Ро- 
зельфед,	 В.П.	 Сердюк,	 Е.Ф.	 Шпинев,	 
А.В.	Столяренко,	Н.Л.	Лапшин,	В.П.	Шко- 
да,	 С.В.	 Дубинин,	 И.М.	 Сойников,	 
О.О.	 Чмутов.	 В	 числе	 воспитанников	
кафедры	–	заслуженный	мастер	спорта,	 
30	 мастеров	 спорта	 международного	
класса,	 около	 400	 мастеров	 спорта,	 де-
сятки	 тысяч	 кандидатов	 в	 мастера	 и	
спортсменов	 первого	 разряда,	 команда	
высшей	лиги	по	американскому	футболу.	

Многие	студенты	и	выпускники	вуза	
стали	 профессиональными	 спортсме-
нами.	 Мастер	 спорта	 международного	
класса	М.	Коротун	 –	 обладатель	Кубка	
мира	 и	 суперкубка	 по	 дзюдо,	 Е.	 Задо-
рожная	–	бронзовый	призер	чемпионата	
Европы	по	фехтованию,	Е.	Исинбаева	–	
олимпийская	 чемпионка	 по	 прыжкам	 с	
шестом.	Высоких	результатов	добились	
пауэрлифтингисты	 ДонНТУ	 на	 между-
народном	уровне.	Среди	них	А.	Шалоха,	
А.	 Башкатов,	И.	 Закиров,	А.	 Борисов	 –	
мастера	спорта	международного	класса,	
чемпионы	 мира,	 Европы,	 рекордсмены	
Украины.

Сегодня	на	кафедре	работают	более	
50	 преподавателей.	 Среди	 них	 заслу-
женный	мастер	спорта	по	кикбоксингу,	

пятикратный	 чемпион	 мира	 Ю.В.	 Ро-
манко,	мастера	спорта	международного	
класса	В.В.	Жир,	И.С.	Закиров,	В.В.	На-
врос,	Н.О.	Бешевли	и	24	мастера	спорта.	

ДонНТУ	 имеет	 хорошую	 спортив-
ную	 базу:	 легкоатлетический	 манеж,	
плавательный	 бассейн,	 игровые	 залы.	
В	 университете	 успешно	 развиваются	
американский	 футбол,	 волейбол,	 ба-
скетбол,	 футбол,	 пауэрлифтинг,	 фехто-
вание,	 скалолазание,	 туризм,	 аэробика,	
легкая	атлетика,	борьба,	черлидинг.

В	 рамках	 празднования	 юбилея	
в	 манеже	 ДонНТУ	 прошел	 большой	
спортивный	 праздник.	 С	 поздравле-
ниями	 и	 наилучшими	 пожеланиями	
выступили	 представители	 Министер-
ства	 молодежи,	 спорта	 и	 туризма	 ДНР	
и	 администрации	 вуза.	 За	 особые	 за-
слуги	в	развитии	спорта	грамот	Мини-
стерства	 молодежи,	 спорта	 и	 туризма	
удостоились	 преподаватели	 кафедры	 
А.Ф.	Гуров,	А.	В.	Муравьев,	Л.А.	Кужель	
и	А.П.	Кучерак.	Не	забыли	и	ветеранов	–	 
их	 наградили	 почетными	 грамотами	
ДонНТУ.	Ну	и,	конечно,	всеобщий	вос-
торг	 вызвали	 у	 присутствующих	 зре-
лищные	 спортивные	 номера	 студентов	
университета.	Тон	синхронным	зажига-
тельным	выступлением	задали	девушки	
из	команды	черлидеров.	Не	уменьшили	
накал	 и	 кикбоксеры,	 бойцы	 ММА	 из	
спортивного	 клуба	 «Македон»,	 боксе-
ры,	 тяжелоатлеты,	 регбисты	 из	 коман-
ды	 «Тигры».	 Воздушная	 гимнастка	 
А.	Милая	заставила	всех	затаить	дыха-
ние,	выполняя	номер	на	лентах	под	ку-

полом	 манежа.	 Атмосферу	 настоящих	
Олимпийских	 игр	 привнесли	 фехто-
вальщики	и	лучники.

Этот	 праздник	 никого	 не	 оставил	
равнодушным,	 а	 уже	 на	 следующий	
день	 после	 него	 в	 разные	 спортивные	

секции	записались	еще	около	10	наших	
студентов,	которые,	надеемся,	умножат	
славу	 родной	 альма-матер	 новыми	 ре-
кордами.

О. ЗИМОГЛЯДОВА

В	 Харцызске	 прошел	 финал	 откры-
того	 чемпионата	 ДНР	 по	 классическо-
му	 пауэрлифтингу,	 в	 котором	 приняли	
участие	 более	 200	 спортсменов	 из	 До-
нецкой	 и	 Луганской	 областей.	 Первое	
место	 в	 весовой	 категории	 74	 кг,	 зна-
чительно	 опередив	 конкурентов,	 занял	
воспитанник	кафедры	физвоспитания	и	
спорта	ДонНТУ,	основной	игрок	коман-
ды	по	американскому	футболу	«Скифы- 
ДонНТУ»	 Роман Фесенко.	 Под	 руко-
водством	 своего	 тренера	 Александра 
Яковчука Роман	набрал	общую	сумму	
в	530	кг.	

*  *   *
Сборная	 команда	 ДонНТУ	 по	 на-

стольному	теннису	заняла	второе	место	
среди	12	команд	в	Первых	республикан-
ских	 «Студенческих	 спортивных	играх	
Донбасса».	

Поздравляем наших спортсменов и 
желаем дальнейших побед на мировых 
аренах!

НАШИ 
СПОРТИВНЫЕ 

УСПЕХИ 

 Преподаватели кафедры.  
Во втором ряду в центре - П.И. Навка

Р. Фесенко с тренером
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Верстка -
Гончаренко А.А.

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

- заведующего кафедрой управления	бизнесом	и	пер-
соналом;

- доцента кафедры:	 управления	 бизнесом	 и	 персона-
лом	–	4,	прикладной	экологии	и	охраны	окружающей	среды,	
электромеханики	 и	 теоретических	 основ	 электротехники,	
горных	машин;

- старшего преподавателя кафедры:	 экономической	
теории	и	гос.	управления,	теоретической	механики;

- ассистента кафедры:	 экономической	 кибернетики,	
химической	 технологии	 топлива,	 машин	 и	 аппаратов	 хи-
мических	производств,	электроснабжения	и	автоматизации	
промышленных	 установок,	 электрических	 систем,	 радио-
техники	и	защиты	информации.

Заявления принимаются в отделе кадров с 25 декабря 
по 8 января. Необходимо также предоставить докумен-
ты об образовании, список научных публикаций.

  
Адрес: 83001, г. Донецк, ул. Артема 58, ДонНТУ, 

комната 111, отдел кадров.

В	середине	декабря	электротех-
ники	ДонНТУ	отметили	свой	День	
факультета.	Электротехнический		фа- 
культет	(ЭТФ)	был	основан	в	1959	
году	 и	 является	 одним	 из	 старей-
ших	 в	 ДонНТУ.	 Предпосылками	
его	создания	послужило	интенсив-
ное	развитие	в	50-е	годы	промыш-
ленности	 Донбасса,	 что	 привело	
также	к	развитию	энергетического	
комплекса	 региона.	 Поэтому	 про-
блема	 кадрового	 обеспечения	 ин-
женерами-электриками	 различных	
отраслей	промышленности	стала	в	
эти	годы	особенно	актуальной.

Большой	 вклад	 в	 организацию	
ЭТФ,	создание	его	материальной	ба- 
зы,	подбор	преподавательского	со- 
става	внес	первый	декан	М.Б. Шу- 
мяцкий,	 который	 руководил	 фа-
культетом	с	1959	по	1971	годы.	Уйдя	
с	поста	декана,	он	продолжал	актив-
но	 участвовать	 в	 развитии	 факуль-
тета	и	стал	одним	из	организаторов	
строительства	 8	 учебного	 корпуса,	
куда	 в	 1983	 году	 был	 переведен	 
факультет.	Сейчас	ЭТФ	возглавляет	
С.В. Шлепнев,	 под	 руководством	
которого	 продолжены	 традиции	
подготовки	 высококвалифициро-
ванных	инженеров-электриков.

К	 празднику	 ЭТФ	 в	 Студенче-
ском	центре	культуры	был	органи-
зован	концерт	силами	его	студентов,	
а	 также	 других	 факультетов	 вуза.	
Именинников	 и	 гостей	 мероприя-
тия	поздравил	проректор,	завкафед- 
рой	 ЭПГ	 А.В.	 Левшов	 и	 доцент	
С.В.	Шлепнев.	Свои	 таланты	про-
демонстрировали	 певцы,	 танцоры	
и	 команды	 КВН.	 Затаив	 дыхание,	
зрители	наблюдали	за	выступлени-
ем	воздушной	гимнастки	А.	Милой.	
Удивило	 разнообразие	 музыкаль-
ных	 инструментов,	 звучавших	 со	
сцены,	 –	 саксофон,	 кларнет,	 бара-
баны,	гитара	и	электрогитара.	Вы-
ступление	 рок-группы,	 состоящей	
из	 студентов	 и	 выпускников	ЭТФ,	
зарядило	 зрительный	 зал	 драйвом	
–	 рокеры	удачно	 сочетали	 в	 своих	
композициях	экспрессию	и	профес-
сионализм.	Кульминационной	 точ-
кой	 вечера	 стало	 исполнение	 под	
аккомпанемент	 гитары	 доцентом	 
С.Г.	Джурой	вместе	с	участниками	
концерта	 своеобразного	 гимна	 по-
литехников	 «Виват,	 политехниче-
ское	братство!».	

Д. СТРАШКО
Фото А. РУСАНОВОЙ

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ВАКАНСИИ

ЖДЕМ ВАС НА ВЫСТАВКЕ С ПРАЗДНИКОМ, ЭТФ!
В	музее	истории	университета	 (9.200)	состоя-

лось	открытие	22-й	выставки	«Таланты	ДонНТУ».	
В	 этот	 раз	 свои	 работы	на	 суд	 зрителя	 предста-
вил	первокурсник	факультета	механики	и	маши-
ностроения	 Владислав Панжар.	 Посетителей	

выставки	 привет-
ствовал	 и.о.	 рек-
тора	А.Я.	Анопри-
енко.	 Он	 пожелал	
всем	 созидатель-
ной	творческой	де- 
ятельности,	что	яв- 
ляется	залогом	ус- 
пеха	во	всем,	а	так-
же	предложил	соз-
дать	в	ДонНТУ	Со- 
юз	 художников	 –	 

столько	 талантливых	 студентов	 и	 сотрудников	 в	
нашем	вузе!	Александр	Яковлевич	вручил	также	
грамоты	 авторам	 прошлой	 выставки	 «Энергия	
поиска»	и	поблагодарил	ее	организатора	и	руко-
водителя	творческих	работ	студентов	ст.	препода-
вателя	кафедры	«Компьютерное	моделирование	и	
дизайн»	В.В.	Харитонову.	

Затем	молодого	 художника	 представил	 декан	
ФИММ	 С.А.	 Селивра,	 который	 поздравил	 Вла-
дислава	с	первой	персональной	выставкой,	а	свой	
факультет	–	с	удачным	дебютом!	

На	выставке	выступила	еще	одна	дебютантка	–	 
первокурсница	факультета	экономики	и	менедж- 
мента	Диана Шевердина,	которая	прочитала	не-
сколько	своих	стихотворений.

Гости	выставки	не	только	смогли	посмотреть	
замечательные	портреты,	выполненные	в	разных	
техниках,	 но	 и	 пообщаться	 с	 художником,	 кото-
рый	охотно	ответил	на	их	многочисленные	вопро-
сы.	Но	неблагодарное	 дело	 описывать	живопис-
ные	 произведения	 –	 их	 надо	 смотреть.	Поэтому	
приходите	на	выставку	–	не	пожалеете!	

Экспозиция	продлится	до	9	февраля	2016	года.

О. ЗИМОГЛЯДОВА
Фото А. РУСАНОВОЙ


