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С праздником Вес-
ны и Труда, с 1 Мая, 
уважаемые политехни-
ки! Пусть работа всег- 
да будет в радость, все 
поставленные цели осу- 
ществятся, а финансы 
приумножатся! Пусть 
труд будет посильным,  
достойным, облагора-
живающим, добросо-
вестным, честным. Бод- 

рости, света и знаний, эмоциональной насыщенности, результатов, идей, всег-
да твердо идти по выбранному пути к своей мечте, отбросив лень, не боясь 
препятствий, преодолевая преграды. Пусть воздастся вам по делам и заслу-
гам! Добра, тепла, достатка, успеха и благополучия!

День Победы – самый тор-
жественный, самый близкий, 
самый дорогой и одновремен-
но самый грустный праздник –  
день памяти всех тех, кто це-
ной жизни подарил нам мир-
ное небо над головой. 

Пусть никогда не сотрут-
ся из нашей памяти победные 
дни сорок пятого. Год за годом 
уходит в прошлое одна из са-
мых кровопролитных и вместе 
с тем памятных страниц исто-
рии нашего Отечества. Год за 
годом редеют ряды ветеранов 
Великой Отечественной вой- 
ны, свидетелей страшных со-
бытий, но память об их под-
вигах в то грозное и зловещее 
время не сотрется никогда! Нет 
горя большего, чем война, и нет 
подвига выше, чем подвиг сол-
дата – защитника Родины. До-
блесть, честь, отвагу, терпение, 
любовь, верность – эти каче-
ства проявили когда-то нынеш-

ние ветераны, чтобы защитить 
родных и Отечество. Героизм 
солдат, положивших свою 
жизнь на алтарь Победы, с го-

дами не меркнет. Мы помним 
вас, воины, сложившие голову 
за Отчизну! Мы преклоняемся 
перед вами, ветераны!

Накануне великого празд-
ника 9 Мая коллектив ДонНТУ 
сердечно поздравляет ветера-
нов Великой Отечественной 
войны нашего университета,  
а также тружеников тыла, ра-
ботавших в вузе, и выражает 
им огромную благодарность и 
признательность за совершен-
ный подвиг. Пусть мир, пода-
ренный вами, потомки ценят по 
достоинству. Пусть вас всегда 
окружают любовь, уважение 
и забота близких, чтобы ваша 
жизнь была спокойной и радост- 
ной. Здоровья вам и счастья – 
простого, человеческого, свет-
лого. Спасибо за Мир! Спасибо 
за Победу! Спасибо за Жизнь!

По сложившейся традиции,  
называя поименно всех вас, 
уважаемые ветераны, ректорат, 
профком работников и весь кол-
лектив университета поздрав-
ляют с этим священным празд-
ником каждого из вас лично. 

Май прекра-
сен сам по се- 
бе, ну а майские 
праздники дарят 
к тому же допол-
нительные дни 
отдыха. В этом 
году нерабочи-
ми будут 1, 7,  
8, 9, 10, 11, 13,  
14 мая, а рабочими – 6, 12, 27 мая (все осталь-
ные майские дни трудимся в обычном режиме!). 

Отличного всем отдыха!

С НАСТУПАЮЩИМИ  
МАЙСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ!

КАК МЫ ОТДЫХАЕМ 
И РАБОТАЕМ В МАЕ 

ВАШ ПОДВИГ  
ЖИЗНЬ НАМ ПОДАРИЛ

Авдеев Евгений Алексеевич
Артеменко Мария Яковлевна
Барчуков Дмитрий Артемьевич
Билык Наталья Зиновьевна
Бриловский Владимир Данилович
Вирабов Сергей Арташесович
Восполит Мария Васильевна
Выдров Василий Михайлович
Вяткина Нина Алексеевна
Голодова Ольга Степановна
Доманова Зинаида Степановна

Дорофеева Лидия Митрофановна
Доюн Александр Иванович
Евдокимов Фёдор Иванович
Жаботинский Григорий Ефимович
Зборщик Михаил Павлович
Коцегубова Клавдия Иосифовна
Малеева Нина Дмитриевна
Мананкова Валентина Михайловна
Никитич Тамара Григорьевна
Папазов Михаил Герасимович
Поделякина Нина Васильевна

Руденко Мария Васильевна
Рябова Александра Ильинична 
Савченко Нина Петровна
Симонова Валентина Александровна
Степанов Андрей Иванович
Степанова Мария Егоровна
Стёпина Зоя Михайловна
Стонога Антонина Федоровна
Стукало Виталий Антонович
Ткач Виктор Янович
Хмелевский Иван Алексеевич

Хорошева Павлина Павловна
Шамрай Мария Илларионовна
Шевцов Николай Романович
Шкварок Деонизий Владимирович
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Республиканское предприятие «Государственная 
магистральная сетевая компания» и ДонНТУ заклю-
чили договор о сотрудничестве. Его подписали генди-

ректор РП «ГМСК» 
А.Д. Бондаренко и 
ректор К.Н. Маре-
нич. Согласно дого-
вору студенты ЭТФ 
смогут проходить 
практику на объек-
тах РП «ГМСК», вы-
полнять выпускные 
квалификационные 
работы по актуаль-
ным для энергети-
ки Донбасса темам. 
В настоящее время 
предприятие очень 
нуждается в моло-

дых квалифицированных кадрах. Таким образом, под-
писание договора является важным шагом к повыше-
нию качества подготовки студентов в университете и 
квалификации работников предприятия, а также сти-
мулом для абитуриентов при выборе будущей профес-
сии. Это сотрудничество укрепит партнерские связи 
между ДонНТУ и РП «ГМСК».

В конференц-зале гостиничного комплекса 
«Ramada Donetsk» состоялось подведение итогов  
I Республиканского конкурса научных работ мо-
лодых ученых-экономистов «Экономика Донбасса: 
проблемы настоящего и возможности будущего». 
Конкурс стартовал 1 октября 2016 года, включал не-
сколько отборочных этапов и охватил все республи-
канские вузы и научные заведения. Он дал возмож-
ность более 100 участникам презентовать свое видение 
экономического развития ДНР. После обсуждения 
докладов компетентное жюри определило из двенад-
цати финалистов шесть победителей. В их числе – 
студент кафедры «Международная экономика» Дон- 
НТУ Марк Тимко с докладом «Республиканская 
платёжная система – фундамент возрождения эконо-
мики ДНР». В торжественной обстановке победите-
лям конкурса были вручены грамоты и ценные при- 
зы – современные ноутбуки.

Тотальный диктант про-
водится ежегодно с 2004 года в 
России и других странах мира с 
целью популяризации грамотно-
сти у населения, что дает также 
возможность проверить уровень 
своих знаний. В Донецке он про-
шел второй раз, и в этом году 
одна из площадок была открыта 
в ДонНТУ. В диктанте участво-
вали 104 человека, в их числе 
студенты и преподаватели на-
шего вуза. Диктатором площад-
ки была Л.Г. Вергазова, доцент 
кафедры менеджмента и хозяй-
ственного права. 

Традиционно тек-
стом для тотального  
диктанта являются от-
рывки из произведе-
ний известных поэтов, 
прозаиков, драматур-
гов, писателей, пуб- 
лицистов. Текст для 
диктанта подбирается 
таким образом, что-
бы проверить знания 
участников в основ-
ных правилах русско-
го языка. Его автором 
в этом году (отрывок 
из романа «Зимняя  

дорога») стал писатель, сцена-
рист, историк Л. Юзефович.

По результатам диктанта на 
площадке ДонНТУ шесть участ-
ников написали его без единой 
ошибки. В их числе четыре по-
литехника – завкафедрой АСУ, 
к.т.н., доцент М.В. Привалов; 
студентка факультета междуна-
родных образовательных проек-
тов Е. Чигрина; студенты гор-
но-геологического факультета 
К. Соколов и М. Никулин.

А. РУСАНОВА

САМЫЕ ГРАМОТНЫЕ

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

МАРК ТИМКО –  
ФИНАЛИСТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

КОНКУРСА 

Состоялась поездка представителей четырех факультетов 
ДонНТУ в г. Иловайск по приглашению городской администрации 
с целью проведения профориентационной работы с выпускниками 
школ Иловайска и Амвросиевского района ДНР по привлечению 
их к поступлению в ДонНТУ. Модераторами встречи были заме-
ститель главы городской администрации Иловайска К.Ф. Усти-
менко и декан ФЭХТ М.Н. Шафоростова.

Перед выпускниками школ и их родителями выступили пред-
ставители факультетов: экологии и химической технологии; горно-
геологического; инженерной механики и машиностроения, а также 
электротехнического. Они подробно рассказали об особенностях 
вступительной компании в ДонНТУ в 2017 г., об обучении на соот-
ветствующих направлениях подготовки и специальностях универ-
ситета, ответили на вопросы присутствующих и раздали реклам-
ные информационные материалы о факультетах вуза.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ

С. ШЛЕПНЕВ, декан ЭТФ

ПРЕСС-СЛУЖБА
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В рамках участия в V Московском 
экономическом форуме делегация ин-
женерно-экономического факультета 
нашего вуза посетила Международ- 
ный независимый эколого-политологиче-
ский университет «Академия МНЭПУ»  
(Москва), с которым развивается твор-
ческое сотрудничество донецких по-
литехников. На встрече были обсужде- 
ны актуальные задачи научного и учеб-
но-методического взаимодействия, а так- 
же согласованы вопросы по органи-
зации в ДонНТУ работы секции со-
вместной научно-практической кон-
ференции «Экологическая ситуация в 
Донецком регионе: проблемы безопас-
ности и рекультивации поврежденных 
территорий для их экономического 
возрождения» (17-18 мая 2017 г.). Про-
ведение мероприятия планируется в 
рамках ІІІ Международного научного 
форума ДНР «Инновационные пер-
спективы Донбасса: инфраструктурное 
и социально-экономическое развитие». 

В обсуждении участвовали до-
центы ДонНТУ О.Н. Шарнопольская,  
И.А. Кондаурова, М.С. Зорина, а так-
же президент Академии МНЭПУ, 
профессор С.А. Степанов и директор 
института экологии и управления 
экономикой природопользования про-
фессор В.В. Потапов.

Изучение научно-методических раз- 
работок по обеспечению учебных 
курсов в Академии МНЭПУ в рамках 
совершенствования учебных планов 
и дисциплин кафедр инженерно-эко-
номического факультета будет спо-
собствовать повышению качества об-
учения по направлениям факультета 
и дальнейшей интеграции образова-
тельного процесса с Российской Феде-
рацией.

На форуме были сформулированы 
стратегические ориентиры совмест-
ной научно-педагогической деятельно-
сти в области экологии и экономики с  
целью формирования плана устойчи-
вого развития социально-экономиче-
ских систем в современных условиях.

В Московском государ-
ственном университете име- 
ни М.В. Ломоносова состоял-
ся V Московский экономи-
ческий форум (МЭФ-2017).  
МЭФ – это международная эк- 
спертная площадка по выра-
ботке стратегических реше- 
ний и антикризисных про-

грамм, направленных на эко- 
номическое развитие. Орга-
низаторы и участники ме-
роприятия – академик РАН 
ректор МГУ В.А. Садовни-
чий, Президент промышлен-
ного союза «Новое Содруже-
ство» К.А. Бабкин, членкор 
РАН, научный руководитель  

Института экономики РАН 
Р.С. Гринберг, профессор Коз- 
минского университета, за-
меститель премьер-минист- 
ра и министр финансов Поль-
ши (1994-1997, 2002-2003) 
Гжегож Колодко, профессор 
Школы по связям с общест- 
венностью им. Линдона Джон- 
сона, Председатель американ- 
ской организации «Объеди-
ненные экономисты за сокра-
щение вооружений» Джеймс  
К. Гэлбрейт, генсекретарь Ев-
ропейского института поли-
тических, экономических и со- 
циальных исследований Мар- 
ко Риччери, академик РАН,  
директор Московской шко-
лы экономики МГУ А.Д. Не-
кипелов, профессор эконо-
мического факультета МГУ 
А.В. Бузгалин и другие пред-
ставители бизнеса и нау- 
ки.

В рамках форума прошли 
«Двадцать четвертые Дру-
керовские чтения». По уста-
новившейся уже традиции 
непосредственное участие в 
МЭФ-2017 и в «Друкеровских 
чтениях» приняли с доклада-
ми представители ДонНТУ: 
завкафедрой управления биз- 
несом и персоналом И.А. Кон- 
даурова, завкафедрой ме-
неджмента и хозяйственного 
права О.Н. Шарнопольская 
и доцент кафедры управле-
ния бизнесом и персоналом  
М.С. Зорина.

Форум получился доста-
точно масштабным и хорошо 
организованным, а большин-
ство проектов отличались вы- 
сокой степенью компетент-
ности. Итоги мероприятия 
были подведены на заключи-
тельной пленарной дискус-
сии. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДОНЕЦКОЙ ПОЛИТЕХНИКИ НА МЭФ-2017

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ

Участники «Двадцать четвертых Друкеровских чтений»

Слева направо: И.А. Кондаурова, С.А. Степанов, 
О.Н. Шарнопольская, В.В. Потапов, М.С. Зорина

Университетское Агенство Франко-
фонии (УАФ) в Центральной и Восточной 
Европе проводит с 15 по 19 мая в г. Загреб, 
Хорватия, шестой фестиваль франко-
фонных студентов «Творческая фран-
кофония». Его цель - взаимодействие в 
дружеской атмосфере молодых людей из 
разных стран на французском языке. Про-
грамма включает научные мероприятия,  
а также творческие и артистические ма-
стер-классы, конкурсы, вечера знакомства 
с культурами разных стран.

Комиссия, назначенная УАФ, провела 
отбор кандидатов по таким критериям: 
они должны быть франкоговорящими; 
являться студентами университетов - чле-
нов Университетского Агентства Франко-
фонии; быть старше 18 лет; предоставить 
подтверждение о дневной форме обучения. 
Отобранные участники получат полное 
финансирование со стороны УАФ (транс-
порт, страховка, проживание, питание).

В числе счастливчиков, которые пол-
ностью соответствовали указанным кри-
териям и были отобраны для участия в 
фестивале, оказался и студент факультета 
международных образовательных про-
ектов (французское отделение) ДонНТУ 
Никита Должиков, с чем мы его и по-
здравляем!

В ЧИСЛЕ 
СЧАСТЛИВЧИКОВ

ПРЕСС-СЛУЖБА
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На базе ДонНТУ состоялась Респу-
бликанская студенческая олимпиада 
по программированию «Знатоки про-
граммирования» для студентов вузов 
и учащихся техникумов укрупнённой 
группы подготовки 09.00.00 «Инфор-
матика и вычислительная техника». 
Ее организатором выступила кафедра 
«Программная инженерия» факультета 
компьютерных наук и технологий, при 
поддержке Министерства образования 
и науки ДНР. Целями олимпиады бы- 
ли:

• повышение интеллектуальных и 
творческих возможностей по програм-
мированию у талантливой молодёжи, 
обучающейся по направлениям под-
готовки 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03 и  
09.03.04, которые на государственном 
уровне считаются приоритетными на-
правлениями развития информацион-
ных технологий;

• создание условий для участников 
олимпиады, при которых предоставля-
ется отличная возможность заявить о 
себе как о специалисте, имеющем по-
тенциал развития и профессионально-
го роста с перспективой поступления в 
магистратуру;

• поиск и отбор одарённых студен-
тов для формирования команд-участ-
ников международных олимпиад по 
программированию.

В мероприятии приняли участие  
63 студента из трёх высших учебных 
заведений республики: Донецкого на-
ционального технического университе-
та, Донецкого национального универ-
ситета, Донецкой академии управления 
и государственной службы при главе 
ДНР, а также четверокурсники Донец-
кого техникума промышленной авто-
матики. 

С целью оперативного информи-
рования участников и предоставле-
ния им возможности удаленной ре-
гистрации на кафедре «Программная 
инженерия» ДонНТУ был создан сайт  
pi.olymp.donntu.org (разработчик Д.А. Фи- 
липишин, дизайнер Е.Н. Павлюк).  

Он использовался как при проведении 
школьной Республиканской олимпиады 
«Юный программист», так и для орга-
низации этого мероприятия. 

Активное участие в организации и 
проведении олимпиады «Знатоки про-
граммирования» приняли завкафедрой 
О.И. Федяев, доцент А.И. Андрюхин, 
ассистенты А.С. Кузьмичева, О.В. Мо-
розова, Е.Н. Павлюк, С.В. Щедрин, 
О.В. Рычка, Л.В. Незамова, А.В. Ча-
бей, аспирант В.С. Бакаленко, лаборант 
С.Н. Серкова. Олимпиада проходила в 
один этап, форма проведения – очная. 
Студентам младших и старших кур-
сов предлагались разные задания. Они 
включали девять задач, разделённых 
на три уровня сложности и охватываю-
щих различную тематику (знание алго-
ритмов рекурсии, сортировки, анализ 
символьной информации, решение ма-
тематических задач). Решение каждой 
задачи оценивалось определённым ко-
личеством баллов. Участнику предо-
ставлялась возможность выбрать для 
решения такой набор задач, который 
обеспечивал бы ему максимальный 
балл с учётом его знаний и умений в 
области программирования. Задания 
носили творческий характер и были 
ориентированы на проверку умений 
работы с файлами и навыков исполь-
зования современных интегрирован-
ных сред, в частности Visual Studio и 
NetBeans IDE, а также таких языков 
программирования, как: С++, С#, Java, 
Python.

Результаты решений участники 
представляли в виде работающих про-
грамм и файлов, содержащих входные 
и выходные данные. Правильность 
программ оценивалась оргкомитетом 
путём тестирования их на компьюте-
ре.

В качестве технической базы для 
проведения олимпиады использова-
лись пять компьютерных лабораторий 
кафедры программной инженерии и 
две лаборатории, предоставленные 
ЦИКТ в четвертом учебном корпусе 
ДонНТУ. Помимо этого у студентов 
была возможность использовать лич-
ные ноутбуки с необходимым инстру-
ментарием для оптимизации програм-
мирования и успешного выполнения 
решаемых задач.

По результатам проведения олим-
пиады призовые места были распре-
делены среди участников следующим 
образом:

Дипломанты I степени:
1. А. Попов, ДонНТУ, ФКНТ, гр. ПИ-
16б, 1 курс.
2. И. Фоминых, ДонНТУ, ФКНТ,  
гр. ПИ-15в, 2 курс.
3. В. Полетаев, ДонНТУ, ФКНТ,  
гр. ИПО-14б, 3 курс.
4. К. Романов, ДонНТУ, ФКНТ,  
гр. ИПО-13а, 4 курс.

Дипломанты II степени:
1. Н. Бездетный, ДонНТУ, ФКНТ,  
гр. ПИ-16б, 1 курс.
2. Л. Рудак, ДонНТУ, ФКНТ, гр. ПИ-
15в, 2 курс.
3. Л. Воробьев, ДонНТУ, ФКНТ,  
гр. ИПО-14б, 3 курс.
4. В. Кудояр, ДонНТУ, ФКНТ, гр. КС-
13а, 4 курс.

Дипломанты III степени:
1. Д. Горбенко, техникум промавтома-
тики, гр.1ПО-13.
2. И. Никитин, ДонНТУ, ФМОП,  
гр. КСн-15, 2 курс.
3. Р. Антипов, ДонНТУ, ФКНТ,  
гр. СКС-14, 3 курс.
4. Д. Кубашевский, ДонНТУ, ФКНТ, 
гр. ИПО-13а, 4 курс.

Оргкомитет поздравляет победи-
телей олимпиады и желает им новых 
успехов в искусстве программирова-
ния! По мнению оргкомитета, в целом 
все участники проявили олимпийский 
характер, позволивший им в полной 
мере реализовать приобретённый ал-
горитмический потенциал при состав-
лении компьютерных программ и по-
этому конкурсанты вполне достойны 
звания «Знатоки программирования»!  

С информацией об итогах олим-
пиады можно ознакомиться на сайте 
pi.olymp.donntu.org.

О. ФЕДЯЕВ,  
председатель оргкомитета,
завкафедрой программной  

инженерии

ЗНАТОКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
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В этом году кафедра 
«Электромеханика и ТОЭ» 
провела уже 42 региональ-
ную олимпиаду по ТОЭ. 
Они всегда пользовались по-
пулярностью у студентов и 
отличались высокой органи-
зованностью, красочными 
пригласительными билета-
ми. Олимпиады традицион-
но проводились в субботу, 
свободный от занятий день, 
и в очень удобное время – с  
11 до 15 часов. Мы, ТОЭ- 
шники ДПИ, тоже блистали 
на них когда-то – то первые и 
вторые места займем во Льво-
ве, то четвертое в неблизком 
Томске. Ещё в далёком 1996 г.  
за 10.5 млн купоно-карбован-
цев (!) мы изготовили свои 
специальные дипломы для 
призёров олимпиады. Всегда 
делали памятную фотогра-
фию участников. Были даже 
денежные вознаграждения 
призёрам – 1000, 750 и 500 
карбованцев.  

В этом же году олимпиада 
по ТОЭ прошла достаточно 
скромно: 22 участника, в т.ч. 
два студента из института 
железнодорожного транспор- 
та – ДонИЖТ. За шесть пра-
вильно решённых задач мож-
но было набрать 30 баллов. 
Отлично с этим справился 
только наш студент – Дани-
ил Шамрин, гр. ЭСиС-14. 
Отметим, что он и в прошлом 
году был победителем нашей 
олимпиады – у парня доброт-
ные знания по ТОЭ. От души 
поздравляем!   

Другие участники вы-
ступили так себе. Второе 
место – 11 баллов, третье –  
10.5 баллов из 30-ти. Луч-
ший результат железнодо-
рожников – всего 9 баллов и  
5-е место. Кстати, в олим-
пиаде участвовали три дев-
чонки: Маша Шевченко из  
гр. ЭСиС-15 англ., Алексан-
дра Конёк и Катя Голега из 
гр. ТКС-15а-4. Результаты не 

очень хорошие, но и не такие, 
чтобы уж совсем огорчаться. 

Замечу, что призёров на- 
шей олимпиады дважды при- 
глашали (даже с оплатой 
проезда) на Международную 
олимпиаду по теоретической 
электротехнике в г. Иваново, 
Россия. В 2015 г. А. Чумаков, 
гр. СПУ-13-4, занял четвертое 
место среди 112 участников,  
а в 2016 г. Д. Шамрин – вось-
мое среди 87. Это значит, 
что мы, донецкие, не лыком 
шиты, это успех!  

К сожалению, в этом году 
у наших партнёров из Ивано-
во поменялся спонсор, и пока 
они не могут обеспечить нам 

прежних условий. Возможно, 
удастся организовать наше 
участие в олимпиаде с по- 
мощью так называемых «со-
временных технологий». 

Дорогие призёры, умники  
вы наши, Д. Шамрин, ЭСиС-
14-6; А. Лабеев, ЭАПУ-16 
уск-2; И. Довгополик, ЭАПУ-
15ф-4; Т. Шевченко, ЭС-15-4;  
П. Барышников, ДонИЖТ; А. Ве- 
рёвкин, ЭАПУ-15ф-4, пости-
гайте фундаментальную науку 
ТОЭ, читайте «Донецкий по-
литехник», будьте здоровы и 
верьте – мы себя ещё покажем!     

В. АНТАМОНОВ, доцент, 
отв. за проведение олимпиады 

Под таким названием в ДонНТУ 
прошел уже ставший традиционным  
V международный научно-практиче-
ский форум, бессменными соорганиза-
торами которого являются ДонНАСА 
(г. Макеевка), Тульский государствен-
ный университет (Россия) и Белорус-
ский национальный технический уни-
верситет (г. Минск).

В работе форума приняли участие 
67 человек, включая студентов и со-
трудников ДонНТУ, а также его гостей, 
в т.ч. делегацию из Донбасского госу-
дарственного технического универси-
тета (г. Алчевск, ЛНР), возглавляемую 
к.т.н., доцентом кафедры «Строитель-
ная геотехнология» П.Н. Шульгиным. 

Пленарное заседание открыл замести-
тель завкафедрой «Строительство зда- 
ний, подземных сооружений и геомеха-
ника», д.т.н., профессор С.А. Калякин.  

С приветственным словом выступил 
почетный профессор ДонНТУ, д.т.н., 
профессор М.П. Зборщик. Также были 
заслушаны доклады представителей Ал- 
чевска. С информацией о работе фору-
ма присутствующих познакомил уче-
ный секретарь Института горного дела 
и геологии профессор В.Л. Самойлов.

После пленарного заседания про- 
шли следующие научные мероприятия: 

международная научно-техническая 
конференция молодых ученых, аспи-
рантов и студентов «Совершенствова-
ние технологии строительства шахт и 
подземных сооружений», научно-тех-
ническая студенческая конференция 
«Геомеханика и современные геотехно-
логии», международная научно-прак-
тическая конференция по направлению 
«Вентиляция подземных сооруже-
ний и промышленная безопасность в  
XXI веке» и, впервые с этого года, олим-
пиада по специальности 21.05.04 «Гор-
ное дело», специализация «Подземная 
разработка пластовых месторождений».

По традиции работа форума заверши-
лась награждением авторов лучших до-
кладов с обязательным фото на память. 

К. ЛАБИНСКИЙ, профессор,  
замдекана ГФ по научной работе

«ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ В ГОРНОМ ДЕЛЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
В ДонНТУ и ДонНУ на вы-

соком научном уровне про- 
шла традиционная XI Меж-
дународная научная кон-
ференция аспирантов и сту- 
дентов «Охрана окружаю-
щей среды и рациональное 
использование природных 
ресурсов» (в разных стату- 
сах – уже 27-й раз), приуро-
ченная к 80-летию Донецкого 
национального университета,  
Дню эколога и Всемирному 
дню охраны окружающей 
среды. В ней приняли участие 
школьники, студенты, аспи-
ранты и молодые ученые из 
ДНР, ЛНР, России и Белару-
си. Всего на 10 секциях было 
представлено 183 доклада  
(в прошлом году – 138), из них 
82 – ДонНТУ, 26 – ДонНУ,  
23 – РФ, 5 – Беларусь, 2 – ЛНР. 

Небывалую активность про-
явила в этом году ДонНАСА, 
представив 32 доклада!

В мероприятии приняли 
также участие представите-
ли Управления энергоэффек-
тивности Государственного 
концерна «Донбассгаз», ко-
торые выступили с предло-
жением о дальнейшем тес-
ном сотрудничестве.

Мы очень благодарны ор-
ганизатором конференции, 
участникам, их научным ру-
ководителям – всем, кто внес 
свой вклад в ее успешное 
проведение.

Е. КОЧИНА, доцент,
А. БЕРЕСТОВАЯ,  
ст. преподаватель –  

ответственные секретари 
конференции

МЫ СЕБЯ ЕЩЕ ПОКАЖЕМ!

НАУЧНЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

Призер форума В. Тверезая и профессор С.А. Калякин

Участники олимпиады-2011
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В ДонНТУ прошел  
II этап Республикан- 
ской студенческой олим- 
пиады «Экономика, ор- 
ганизация и планиро-
вание» для студентов  
неэкономических спе-
циальностей (кроме сту- 
дентов укрупненной груп- 
пы подготовки 38.00.00 
«Экономика и управ-
ление»), в которой при-
няли участие студенты  
Донецкого националь-
ного технического уни-
верситета, Автомобиль- 
но-дорожного институ-
та ДонНТУ (г. Горлов-
ка), Донецкого инсти-
тута железнодорожного 
транспорта и Донбас-
ской национальной ака-
демии строительства и 
архитектуры.

ПОДТВЕРДИЛИ ЗНАНИЯ ВЫСОКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

Во II туре межвузовской олимпиады по направ-
лению подготовки «Бизнес-информатика», который 
прошел в ДонНТУ, приняли участие студенты Донецкой 
политехники, Донецкого национального университета и 
Автомобильно-дорожного института (г. Горловка). Рабо-
та олимпиады велась в трех секциях по уровням слож-
ности: 1 – бакалавриат базовый, 2 – бакалавриат продви-
нутый, 3 – магистратура профессиональный.

Победителями стали:
Бакалавриат  базовый
I место – Богдан Шуляк (ДонНТУ)
II место – Александр Новиков (АДИ)
III место – Евгений Глущенко (ДонНТУ)
Бакалавриат  продвинутый 
I  место – Владислав Жиленков (ДонНУ)
II место – Данил Билаш (ДонНУ)
III место – Евгения Лукьянчикова (ДонНТУ)
Магистратура  профессиональный 
I место – Анастасия Апанасенко (ДонНТУ)
II  место – Валерия Кутафина (ДонНТУ)
III место – Валерия Лавриненко (ДонНТУ)

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

В Донецком национальном универси- 
тете состоялась II Республиканская сту-
денческая олимпиада по направлению 
подготовки «Экономика» (профиль 
«Экономика предприятия»). В ней при-
няли участие студенты кафедр «Экономика 
предприятия» и «Экономика и маркетинг»  
нашего университета, которые подтверди-
ли свои знания высокими результатами. 

По итогам олимпиады второе место 
заняла Елизавета Несмачная, а третье - 
Екатерина Белкина. 

На кафедре международных образовательных и дело-
вых коммуникаций прошла вузовская олимпиада по учеб-
ной дисциплине «Иностранный язык (английский)» для 
студентов укрупненной группы подготовки «Экономика и 
управление». В ней приняли участие 36 студентов инженерно- 
экономического факультета. 

Первое место за- 
нял студент группы 
ВЭД-16м Олег Фи-
лонов, набравший  
94 балла из 100 воз-
можных. 

Второе – Елена  
Булавка, группа ЭПР- 
14 (89 баллов) и Ека-
терина Ляшенко, 
группа ЭМ-15 (88 бал- 
лов).

Третье – Ранда Хумран, группа ВЭД-15 (86 баллов) и Алексей 
Будянский, группа ЭТЭК-16м (82 балла).

Призеры награждены дипломами.
Также оргкомитет олимпиады отметил студентов грамота-

ми:
– за лучшие знания лексики английского языка – Елена Литвин  

(гр. ЭМ-15);
– за лучшее восприятие на слух аутентичных английских тек-

стов – Ксения Подустова (гр. ЭМ-15);
– за лучшие знания в области английской грамматики – Алек-

сандра Милинтеева (гр. ВЭД-16м);
– за лучшее говорение на английском языке – Земфира Араке-

лова (гр. ЭТЭК- 14).
  

Материалы подготовили 
А. КОЛОМЫЦЕВА, завкафедрой экономической кибернетики
Е. ЛУЦЕНКО, завкафедрой международных образовательных  

и деловых коммуникаций 

Победу одержали:

Эльвира Липова, ФКНТ - диплом I степени;
Руслан Гусейнов, ФКНТ - диплом II степени;
Александра Мартыненко, ГГФ - диплом II степени;
Виктория Тятых, АДИ ДонНТУ - диплом II степени;
Богдан Кашуба, ФКНТ - диплом III степени;
Дмитрий Ковальченко, ФКНТ - диплом III степени;
Владислав Ручка, ДонНАСА - диплом III степени.

*  *  *  *  *



апрель 2017№ 5

www.donpol.donntu.org 7

АДАПТАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ УЧЕНИЯ
У ПЕРВОКУРСНИКОВ

Общеизвестно, что каждый год в 
университет приходят студенты со сво-
ими сформировавшимися знаниями, 
умениями, навыками учебной деятель-
ности и мотивацией учения. И каждый 
год профессорско-преподавательский 
состав сталкивается с проблемой отчис-
ления немалого количества студентов 
1-го курса перед сессией или после нее. 
Чтобы разобраться в данной проблеме, 
Психологическая служба ДонНТУ ор-
ганизовала исследование, выделив ос-
новные компоненты учебной деятельно-
сти: адаптация и мотивация учения. 
На наш взгляд, именно успешная адап-
тация к вузу и сформированная мотива-
ция учения студентов влияют на эффек-
тивную сдачу сессии. 

Впервые в нашем университе-
те проводилась подобная научно-
исследовательская работа, ее ре-
зультаты были представлены на 
Совете развития. Она проходила 
в несколько этапов: на первом 
проводилась психодиагностика 
(анкетирование: сентябрь-ноябрь 
2016 г.), в котором участвовали 
350 студентов 1 курса десяти фа-
культетов. На втором – тренин-
говая работа (октябрь 2016 г. –  
январь 2017 г.). Третий этап – по-
вторная психодиагностика – про-
водится во втором семестре (ис-
следование продолжается).

Адаптация студентов включает в 
себя психофизиологическую приспосаб- 
ливаемость (к режиму и учебным на-
грузкам), социально-психологическую 
(к нормам и правилам вуза) и к содер-
жанию учебного процесса (к учебному 
материалу). Адаптация к студенческой 
жизни – это сложный и многогран-
ный процесс, требующий вовлечения 
всех резервов организма, который у 
первокурсников еще не до конца сфор-
мирован. И, в большей степени, не 
сформирована психофизиологическая 
адаптация, о чем свидетельствуют и 
результаты нашего исследования. Так,  
57 % первокурсников испытывают труд- 
ности (утомляемость), связанные с вы-
росшим объемом учебной нагрузки, а 
59 % – из-за длинных пар.

Что касается социально-психологи-
ческой адаптации, то можно сделать 
выводы о том, что первокурсники при-
няли нормы и правила вуза. 76% нра-
вится учиться в вузе, а 40 % студентов с 
радостью идут в университет, хотя 50 %  
с равнодушием. Но следует обратить 

внимание на то, что сами студенты 
оценивают свой процесс адаптации как 
несложный (50 %), 30 % первокурсни-
ков сразу адаптировались и лишь 14 %  
трудно проходят адаптацию.

По результатам исследования соци-
ально-психологическая адаптация про-
шла для первокурсников нашего уни-
верситета успешно. И эта успешность 
определяется достаточно благоприят-
но складывающимися отношениями с 
преподавателями и одногруппниками.  
А это эффективный показатель для раз-
вития у студента способности к управ-
лению собственной деятельностью, 
дальнейшей самореализации, лич-
ностного и профессионального роста. 

Как показывает анкетирование, 87 %  
студентов имеют доброжелательные 
отношения со сверстниками в учеб-
ной группе, 13 % – нейтральные, а кон-
фликтные не выражены. Показатель 
комфортности студентов в группе так-
же высокий (95 %). А среди значимых 
проблем в первые месяцы обучения, 
связанных с отношениями с одногруп-
пниками, всего лишь 3 % опрошенных 
имеют их. С преподавателями у студен-
тов также складываются благоприят-
ные отношения – лишь 20 % опрошен-
ных имеют проблемы. А что касается 
роли куратора в жизни первокурсника, 
то на вопрос «Кто для вас куратор?»,  
57 % первокурсников видят в нем по-
мощника студента. 

Эффективность сдачи сессии перво-
курсниками зависит и от сформирован-
ности адаптации к содержанию учеб-
ного процесса. Сравнительный анализ 
адаптации первокурсников к учебной 
деятельности и к учебной группе позво-
ляет сделать вывод о том, что адапта-
ция к учебной группе (65 %) у них про-
ходит быстрее, легче и эффективнее,  

чем адаптация к учебной деятельности 
(30 %). Эту особенность можно объяс-
нить повышенной потребностью быть 
принятым и значимым в коллективе 
сверстников, что характерно для юно-
шеского возраста. 

Не менее важной стороной эффек-
тивной сдачи сессии студентами 1 курса 
является мотивация учения – направ-
ленность на различные стороны учеб-
ной деятельности. Если анализировать 
особенности мотивации обучения в 
вузе, то у 39 % студентов ведущим мо-
тивом учения является приобретение 
знаний, у 32 % – получение диплома, у 
29 % – овладение профессией. Оцени-
вая уровень развития мотивации учения 

первокурсников, мы определили 
высокий (4 %), хороший (33 %) и 
положительный  (49 %)  уровни, 
что свидетельствует об осознан-
ности и направленности  большей 
части студентов на цели и содер-
жание учебно-профессиональной 
деятельности. Среди них есть и 
такие, у которых низкий уровень 
мотивации учения (12 %) и 2 % –  
дезадаптация (нарушение приспо-
собления организма и психики 
личности к изменениям окружаю-
щей среды).

Данное исследование помогло 
выявить студентов, испытываю-

щих затруднения в учебно-профессио-
нальной деятельности. А также позво-
лило сделать выводы о том, что группу 
риска составляют студенты с низкой 
психологической готовностью к сессии, 
не выдерживающие учебной нагрузки, с 
низкой психофизиологической адапта-
цией, дезадаптированные или с низкой 
адаптацией к учебной деятельности и 
учебной группе. А адаптированный сту-
дент, с нашей точки зрения, приспосо-
блен к полноценному развитию своего 
личностного, физического, интеллекту-
ального и другого потенциала в новой 
для него среде. Он умеет использовать 
данную ему социальную ситуацию для 
решения задач сегодняшнего дня и мо-
тивирован на движение вперед.    

Из всего вышесказанного следует 
вывод, что одной из важных задач в ра-
боте вуза является поиск эффективных 
путей и методов приобщения перво-
курсника к новым для него условиям 
учебы и жизни.

                                                             
 И. МУХАНОВА, канд. психол. наук, 

педагог-психолог ДонНТУ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

С докладом выступает И.Ф. Муханова



апрель 2017 № 5

8 www.donpol.donntu.org

3 мая Сергей Александрович Селивра отмечает 60-летний 
юбилей. Более 40 лет его активной учебной и трудовой дея-
тельности связаны с нашим университетом. Студент-отлич-
ник, успешный аспирант, блестящий преподаватель, декан 
факультета инженерной механики и машиностроения. Это 
основные вехи трудовой деятельности юбиляра. Его узнают 
и помнят на шахтах и электростанциях Донбасса, где прохо-
дили испытания установок, разработанных С.А. Селиврой, и 
где не раз ему собственноруч-
но приходилось подтверждать 
работоспособность и высо- 
кую производительность сво-
их изобретений, одно из кото-
рых – гидромолоток, работаю-
щий на технической воде.

Сергей Александрович об-
ладает высокой работоспособ-
ностью, глубокой вдумчиво-
стью и творческим подходом 
к решению серьезных про-
блем. Он стремится внедрять 
в учебный процесс новые тех-
нологии и подходы. Благода-
ря его усилиям и содействию 

фирмы «ФЕСТО» (Германия) на факультете появилась со-
временная лаборатория мехатроники, а студенты получили 
возможность изучать современные средства автоматизации 
производственных процессов, участвовать в олимпиадах по 
мехатронике и робототехнике, становиться их призерами.

Будучи ответственным секретарем приемной комиссии 
на протяжении ряда лет, С.А. Селивра обеспечивал выпол-
нение госзаказа по приему абитуриентов, организацию ра-
боты отборочных комиссий всех факультетов, качественное 
проведение вступительных испытаний, справедливое под-
ведение итогов конкурса по зачислению в состав студентов.  
И эту работу он выполнял в сложнейших, постоянно изменя-
ющихся условиях переходного периода.

Сергей Александрович очень внимателен к людям. Ни 
один вопрос, обращенный к нему, не остается без ответа. По-
этому коллектив ДонНТУ единогласно избрал С.А. Селив-
ру председателем профсоюзного комитета. Доброе чувство 
юмора позволяет ему быть спокойным и рассудительным в 
любых ситуациях, находить нетрадиционные решения как в 
производственных, так и в личных ситуациях.

Желаем юбиляру крепкого здоровья, творческой активно-
сти, новых успешных свершений!

Пусть планы грандиозные
В реальность воплощаются,
Задачи, с виду сложные,
На раз-два-три решаются!

Коллектив ФИММ

ХОРОШИЙ СМЕХ  
НАС УЧИТ ЖИТЬ

Центр славянской культуры «Софийность» 
ДонНТУ (художественный руководитель и автор 
сценариев Л.Е. Добровольская), в репертуаре ко-
торого преобладает серьезная классика, приятно 
удивил зрителей очередным выступлением. Это ли-
тературно-художественная композиция «Хоро-
ший смех на свете жить нас учит» – ее студийцы 
представили в ДонНТУ, Донецком доме работников 
культуры и Донецкой республиканской библиоте-
ке для юношества. В  подготовленной программе 
тонко высмеиваются такие человеческие пороки, 
как лень, трусость, лесть, неискренность, интеллек-
туальное убожество и невежество. В то же время 
выступление легкое, яркое, мудрое. В каждом акте- 
ре – море обаяния и мастерства.

С начала представления зрители погрузились в 
мир классического веселья и смеха. Звучали юмори-
стические проза, поэзия русских и украинских писа-
телей. Многие присутствующие, возможно, впервые 
услышали стихи профессора кафедры маркшейдер-
ского дела ДонНТУ В.В. Мирного. В каждой сцене 
студенты перевоплощались в новые образы, а музыка 
и видеоряд делали выступления еще более яркими.

Как всегда, блистали уже сформировавшиеся 
мастера слова В. Сиротина (ГГФ) и Д. Паламар-
чук (ФКНТ). Особенно восторженно зрители при-
няли их в композиции по комедии М. Старицкого 
«За двумя зайцами». Также отметили живое и очень 
артистичное выступление Р. Насыбулина (ФИММ) 
и В. Лозового (ФПБ). Обратили на себя внимание 
выступления К. Эльяшовой, В. Берлатого (ФПБ) и  
Н. Вербия (ФИММ).

А. РУСАНОВА

ПОКОРИЛИ ЗРИТЕЛЕЙ ТАЛАНТОМ
Предлагаем вниманию чита-

телей благодарственные пись- 
ма в адрес коллектива Центра 
славянской культуры «Софий-
ность», которые пришли на 
имя ректора ДонНТУ профес-
сора К.Н. Маренича.

«В литературной гостиной 
Дома работников культуры про-
изошло неординарное событие по 
пропаганде лучших литератур-
ных произведений в жанре юмора 
и сатиры. Творческая молодежь 
вашего вуза с первых мгнове-
ний появления на сцене овладела 
вниманием зрителей. Непринуж-
денно, свободно, увлеченно они 
переходили от одного автора к 
другому. Гармоничность испол-
нения композиции на русском и 
украинском языках, а также видео- 
ряда, создали в зале обстановку 
единства. Студийцы на высоком 
уровне выполнили свою задачу. 
У присутствующих возникло же-
лание снова перечитать услышан-
ные произведения. 

Уважаемый Константин Ни-
колаевич, примите слова искрен-
ней признательности за работу с 
кадрами, которые умножают до-
брые дела университета.

С уважением,  
М. КАЛИНИЧЕНКО, директор, 

Заслуженный работник культуры».

«Администрация Донецкой 
республиканской библиотеки для 
молодежи выражает благодар-
ность коллективу Центра славян-
ской культуры «Софийность» за 
показ литературно-художествен-
ной композиции «Хороший смех 
на свете жить нас учит!». Отме-
тим, что сатирические произве-
дения русской и мировой лите-
ратуры, а также юмористические 

стихотворения современных ав-
торов помогли создать атмосферу 
веселого праздника. Искромет-
ный юмор, образность, отличное 
актерское мастерство участников 
захватили и покорили зрителей. 
Мероприятие прошло очень ин-
тересно».

С уважением,  
В. НИКУЛИНА, директор». 

НОВЫХ УСПЕШНЫХ 
СВЕРШЕНИЙ!

Сцена из спектакля

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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НТБ-ОБЗОР

Ко Дню космонавтики в научно-технической библиотеке 
вуза прошла открытая лекция «Космос далекий и близкий» 
для студентов факультета компьютерных информационных 
технологий и автоматики групп РЕС-15, РЕСм-16, ТЗИм-16 и 
факультета компьютерных наук и технологий группы КС-16. 

С давних времен загадочный мир планет и звезд притя- 
гивал к себе внимание людей. Они мечтали освоить космос и 
полететь к звездам. О начале космической эры и космонавтах 
родом из Донбасса рассказал доцент, к.т.н., завкафедрой радио- 
техники и защиты информации В.В. Паслен. А профессор, 
к.т.н., завкафедрой компьютерной инженерии А.Я. Анопри-
енко в своем выступлении затронул вопросы космического 
прошлого и будущего человеческой цивилизации.

Сотрудники НТБ подготовили к этому мероприятию 
открытый просмотр литературы «Дорога во Вселенную»,  

где были представлены книги о крупнейших ученых в об-
ласти воздухоплавания, авиации и ракетостроения, по исто-
рии космонавтики, развитию ракетно-космической техники 
и об известных кос-
монавтах. С этими  
изданиями присут-
ствующих ознакоми- 
ла заведующая от-
делом библиотеки 
Н.А. Геллер.

Материалы  
подготовила  

И. КОЛЮПАНОВА, 
директор НТБ

На главной странице сайта научно-техни-
ческой библиотеки вуза «История ДонНТУ в 
книгах» можно ознакомиться с раритетным 
изданием по истории университета «До-
нецкий ордена Трудового Красного Зна-
мени индустриальный институт имени  
Н.С. Хрущева: справочник для поступаю-
щих в институт». 

На пожелтевших от времени страни-
цах справочника, вышедшего в государ-
ственном издательстве «Советская наука» в  
г. Москва в 1948 году, запечатлена история на-
шего вуза и поколений будущих инженеров. 
В справочнике даны характеристики специ-
альностей Донецкого ордена Трудового Крас-

ного Знамени индустриального института 
имени Н.С. Хрущева, профессорско-препо-
давательского состава факультетов, описана 
учебно-техническая база (лаборатории, ка-
бинеты, библиотека, мастерские). Впервые 
для поступающих размещены Правила при-
ема в институт и форма заявления о посту-
плении. Ознакомившись с изданием, можно 
составить полную картину о вузе, учебной 
деятельности и быте студентов конца соро-
ковых годов ХХ века. На фотографиях за-
печатлены учебные корпуса, лаборатория  
горнозаводской электротехники, студенче-
ские общежития. Это издание – бесценная 
частица нашей летописи.

В научно-технической библиотеке 
прошла открытая лекция для сту-
дентов факультета экологии и химиче-
ской технологии, приуроченная к Году 
экологии в России. На ней представи-
ли свои научные разработки студент- 
ки ДонНТУ, призеры Республиканской 
студенческой олимпиады по экологии 
А. Стрябкова и Я. Казакова. Кроме 
того девушки передали в библиотеч-
ный фонд материалы Международной 
научной конференции студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Фун-
даментальные и прикладные ис-
следования в биологии» (2009) 
и учебно-методическое пособие 
«Экология» (2017), за что им 
выразила искреннюю благодар-
ность директор НТБ И.Ю. Ко-
люпанова.

Тему сохранения и защиты 
природы через неделю продол-
жило мероприятие «Открой для 
себя удивительный мир птиц», 
которое также состоялось в чи-
тальном зале НТБ для студен-
тов ФЭХТ. Оно было посвящено 

одному из самых известных экологиче-
ских праздников – Международному 
дню птиц.  О жизни и повадках перна-
тых родного края рассказал доцент ка-
федры прикладной экологии и охраны 
окружающей среды Г.Н. Молодан. 

В викторине «А знаете ли вы птиц?», 
которую провела доцент этой же ка-
федры Л.И. Чайка, студенты на слух 
определяли, кому из пернатых солистов 
принадлежат трели и рулады, а также 
проявили хорошее знание литератур-

ных произведений, песен, пословиц и 
загадок, связанных с нашими крыла-
тыми друзьями. Стихотворения о пти-
цах прочитали А. Божко, Е. Бердник,  
Т. Буй и Н. Калмыков. Встреча никого 
не оставила равнодушным и наполнила 
сердца участников любовью к окружа-
ющему миру.

Н.А. Геллер, завотделом библио-
теки, познакомила участников обоих 
мероприятий c изданиями, представ-
ленными на открытых просмотрах 

литературы «Спасем мир 
сегодня!» и «Птицы на пла-
нете ЗЕМЛЯ».

Сотрудники научно-тех- 
нической библиотеки выра- 
жают благодарность пре-
подавателям кафедры при-
кладной экологии и ох-
раны окружающей среды 
доцентам Г.Н. Молодану,  
Л.В. Чайке, ст. преподавате-
лю А.А. Берестовой и сту-
дентам ФЭХТ за участие в 
подготовке и проведении 
мероприятия.

КОСМОС ДАЛЕКИЙ И БЛИЗКИЙ

МЫ ДРУЗЬЯ ТВОИ, ПРИРОДА!

БЕСЦЕННАЯ ЧАСТИЦА ЛЕТОПИСИ ВУЗА

Участники мероприятия

Выступает В.В. Паслен
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ПУТЕШЕСТВИЯ

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

ФИДЖИ
Город Нанди. Мое путешествие 

на Фиджи подходит к концу. Утром, 
единственный раз за всю поездку, от-
правился на пробежку. Посетил еще раз  
центр города. Прогулялся к морскому 
побережью со множеством пальм, под 

которыми встречаются упавшие пло-
ды кокосов. Здесь я стал свидетелем 
одного инцидента. Мимо меня прошли 
несколько человек, все местные. Двое 
под руки вели третьего – то ли вдрызг 
пьяного, то ли наркомана. За ними шли 
двое молодых парней, внешне трезвые. 
А дальше – еще трое. Думаю, что это 
были полицейские: без знаков отличия, 
но в униформе. Моя версия происходя-
щего: при очередном обходе сотрудни-
ки полиции обнаружили группу моло-
дых людей, среди которых был один 
нетрезвый. И теперь вели всю эту ком-
панию с пляжа на выход, где их жда-
ла служебная машина. Когда пьяный 
(наркоман) падал на землю, эти трое 
терпеливо ждали, пока его поднимут и 
поведут дальше. Вся описанная группа 
медленно прошла мимо меня и скры-
лась за пальмами.

Пришло время отправляться в Сеул. 
В аэровокзале зарегистрировал багаж, 
который при таможенном досмотре во-
обще не проверяли. Впечатляет разни- 
ца контроля багажа при въезде на Фиджи 
и при выезде из этого государства. Про-
извел обратный обмен валюты и пришел 
к выводу, что иностранец при выезде по-
лучает только 77,6 % от исходной стои-
мости своей иностранной валюты.

Прошел паспортный контроль. При 
проверке ручной клади забрали иголки  
и булавки. Зал ожидания – совсем  
маленький по сравнению с крупными  

аэропортами, в нем нет даже телеви-
зоров. Наверно, это оправдано, так как 
международных прилетов-вылетов ма- 
ло. Еще раз отметил для себя: некоторые 
мужчины-служащие ходят в юбках.

Ко мне подошла корреспондент, хо-
тела взять интервью. Чуть-чуть поко-
лебавшись, я отказался. Во-первых, не 
хочется лишний раз привлекать к себе 
внимание. Ну а потом я не типичный ту-
рист: в кафе-рестораны, танцзалы и ка-
зино не ходил, в общем-то, экономил –  
о чем я буду рассказывать? Да и мой 

разговорный английский –  
никакой. Корреспондент ни- 
чуть не расстроилась – тут 
же нашла супружескую па- 
ру и стала «пытать» их.

Во время полета посмот- 
рел несколько классических 
полнометражных фильмов. 
Подали ужин. Обратил вни- 
мание, что столовый на-
бор изготовлен из металла. 
Подобная сервировка и на 
других воздушных суднах 
корейской авиакомпании. 

Поэтому не очень логичным выглядит 
тот факт, что на таможне Фиджи у меня 
изъяли иголки и булавки. Неужели они 
более опасны, с точки зрения безопас-
ности воздушного судна, чем металли-
ческий нож?

Самолет приземлился в аэропорту 
Сеула, где я без проблем прошел па-
спортный контроль. Разница во вре-
мени с Фиджи составляет минус 3 ча- 
са. Время беспосадочного полета –  
10 ч 35 мин. Прошел контроль багажа. 
Собственно, контроля и не было, так 
как багаж не проверяли. Теперь я на 
законном основании 
нахожусь уже на тер-
ритории Кореи.

Наблюдения 
1. Некоторые муж- 

чины-аборигены ходят  
в юбках. Возможно, 
это отголоски древних 
традиций. Например, 
на мужчине доста-
точно солидного вида  
заметил темную юбку 
ниже колен.

2. Девочки-подрост- 
ки и девушки – строй-
ные, худенькие, мо-
жет, даже чересчур. А вот многие взрос-
лые женщины – упитанные, но в меру.

3. Только в этой поездке сделал не-
ожиданное для себя «открытие» –  
и это учитывая, что я уже третий 

раз нахожусь в Южном полушарии.  
Речь идет о видимом перемещении 
солнца в течение дня. Для последую-
щего сравнения напомню, что в наших 
широтах (в Северном полушарии) солн-
це всходит примерно на востоке. В по-
следующие часы плавно смещается в 
сторону юга, одновременно поднима-
ясь вверх над горизонтом, а заходит 
на западе. Зрительно же мы видим, 
что солнце перемещается по небосво-
ду слева направо. Такая картина фор-
мируется с детства, являясь для нас 
совершенно обычной, и считается не-
поколебимой, вечной, как само солнце.  
И для меня действительно «откры-
тием» стал тот факт, что где-то 
в другом месте может быть не так.  
Я провел своеобразный эксперимент.  
В течение нескольких дней находил-
ся на одном и том же месте. Солнце, 
перемещаясь по небосводу, отбрасы-
вало тень от пальмы. Я наблюдал за 
изменением ее положения. Вот тогда-
то и сделал свое «открытие». Как же 
солнце движется в Южном полушарии 
на самом деле? Оказывается, по от-
ношению к небосводу оно здесь переме-
щается справа налево. При этом, когда 
солнце встает из-за горизонта, оно 
сразу же резко перемещается вверх  
(у нас – низко стелется над горизонтом). 

4. На Фиджи принято левосторон-
нее движение, поэтому при  переходе 
дороги нужно быть очень вниматель-
ными – вначале посмотреть направо, 
затем налево. Это особенно важно для 
европейцев (кроме Великобритании), 
так как нам еще со школы вбили в голо-
ву: при переходе улицы вначале посмо-
три налево.

(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!

Пляж в городе Нанди

Центральная улица города Нанди
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В г. Красноярске (РФ) прошел первый 
этап чемпионата России по силовому 
экстриму «Богатырские игры». Выпуск-
ник ДонНТУ, воспитанник школы Якова 
Розенфельда, мастер спорта международ-
ного класса по пауэрлифтингу, чемпион и 
рекордсмен мира и Европы, а с недавнего 
времени и преподаватель кафедры физвос- 
питания и спорта С. Романчук стал чем-
пионом РФ по силовому экстриму 2017 г.,  
с большим преимуществом опередив со-
перников из разных уголков страны.

Сильнейшие атлеты России сразились 
в нескольких соревновательных дисципли-
нах – подъем гантели весом 100 кг одной 
рукой, перенос «Богатырского коромысла» 
весом 400 кг, подъем камней Атласа ве-
сом 200 кг, буксировка автомобиля весом  
20 тонн.

***
В г. Иваново состоялся Чемпионат Рос- 

сии по фудокан каратэ-до, в котором  

ДНР и ЛНР завоевали 90 медалей и 3 место 
в общекомандном зачете. В состав сборной 
входил студент ДонНТУ А. Демиденко, за-
нявший: 1 место в дисциплине энбу (муж-
чина/женщина 18-22 лет), 1 место – энбу 
(мужчины 18 лет и старше), 1 место – лич-
ное кумитэ (юноши 18-22 лет), 1 место –  
фукуго (юноши 18-22 лет), 3 место в дис-
циплине личное ката (мужчины 18-35 лет).

***
Более 400 спортсменов из 14 городов 

боролись за медали чемпионата Ростов-
ской области по каратэ ВБЕ Сетокан. 
Студент ДонНТУ В. Ланец (ФПБ-16в) за-
нял I место в кумитэ (поединки) старше  
21 года, II место в ката командном, III ме-
сто в кумитэ (поединки) 18-20 лет.

Также он завоевал I место в кумитэ  
18 лет и старше и II место в командном 
ката на чемпионате и первенстве ДНР по 
каратэ JKA WF, в которых приняли уча-

стие 4 города, 13 клубов, 700 участников! 
В этих соревнованиях отличился еще один 
наш студент – первокурсник В. Стрельчук 
(ЗЧС-16б), занявший I место в ката 16 лет 
и старше, I место в командном ката 16 лет,  
II место в кумитэ (поединки) 16-17 лет. 

***
В Училище олимпийского резерва  

им. С. Бубки состоялся Открытый чем-
пионат ДНР по боксу. Студентка груп-
пы ТПм-16 (ФМФ) У. Кузнецова заняла  

ІІ место в весовой категории 54 кг, а вы-
пускник ДонНТУ А. Колеушко - ІІІ место 
в весовой категории 60 кг среди мужчин и 
женщин 1998 г. рождения и старше.

***
В г. Енакиево прошли первенство 

и чемпионат ДНР по пауэрлифтингу 
(классический девизион), в которых при-
няла участие и команда ДонНТУ. Собрав 
в копилку три золотые и две серебряные 
медали, наша сборная в очередной раз  

завоевала II командное место, тем самым 
доказав стабильность спортсменов.

***
В легкоатлетическом манеже ДонНТУ  

состоялся III тур Открытого кубка Дон-
басса по гандболу, в котором вузовская 
команда «Политехник» встретилась со 
сборной г. Харцызска и одержала победу 
со счетом 39:21.

***
В игре за III место первой универсиады 

ДНР по баскетболу среди мужских команд 

наши ребята победили сборную Донецкого 
национального университета экономики и 
торговли, став обладателями бронзовой на-
грады среди восьми команд-участников.

***
В манеже ДонНТУ прошли финальные 

игры первой универсиады ДНР по ми-
ни-футболу. В полуфинале наша сборная 
выиграла у команды ДонНУ со счётом 4:1. 
В напряженной финальной игре команда 

ДонНТУ встретилась с игроками Институ-
та физкультуры, обыграв их со счётом 5:2. 
Наши футболисты второй год подряд завое- 
вывают этот престижный студенческий 
кубок, на который претендовали коман-
ды одиннадцати университетов! Также в 
физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Текстильщик» команда ДонНТУ по мини-
футболу выиграла финал первенства ДНР 
среди студентов у сборной Донецкого по-
литехнического техникума со счетом 9:4.

МЫ СО СПОРТОМ КРЕПКО ДРУЖИМ!
ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Ректор ДонНТУ К.Н. Маренич и С. Романчук

У. Кузнецова и А. Колеушко

Алексей Демиденко

Чемпионат и первенство ДНР по каратэ JKA WF

Виталий Ланец

Команда ДонНТУ по пауэрлифтингу

Открытый кубок Донбасса по гандболу

Баскетбольная сборная ДонНТУ

Победители соревнований по мини-футболу
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Верстка -
Гончаренко А.А.

1 апреля вузовской газете, по-
ложившей начало многотиражной 
печати в Донбассе, исполнилось 
95 лет. В честь юбилея «Донецкого 

политехника» научно-техническая 
библиотека ДонНТУ провела вы-
ставку «Взгляд сквозь время», а в 
музее истории университета состо-
ялось торжественное мероприятие 
и открытие уникальной выставки 
«Это нашей истории строки», на 
стендах которой размещены номе-
ра газет 20-х, довоенных и пере-
строечных лет прошлого столетия 

и, конечно же, настоящего време-
ни. Это стало возможным благо-
даря усилиям директора музея  
Л.Д. Ковалевой, сумевшей сохра-

нить бесценные истори-
ческие документы. На 
мероприятии Лидия Дми-
триевна провела очень ин-
тересный экскурс в исто-
рию создания и развития 
вуза и его газеты. 

С юбилеем коллекти-
вы редакции газеты «До-
нецкий политехник» и ре-
дакционно-издательского 
отдела вуза тепло по-
здравили ректор, профес-
сор К.Н. Маренич, пред- 
седатель профкома ра-
ботников вуза С.А. Се- 

ливра и зампредседателя студен-
ческого профкома А. Чигрин, ко-
торые вручили им грамоты, благо-
дарственные письма и памятные 
сувениры, а своими воспоминани-
ями с присутствующими поделил-
ся бывший проректор по науке, 
профессор, Заслуженный работник 
высшей школы Украины М.П. Збор-
щик.

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Донецкий националь-
ный технический университет» объявляет конкурс на за-
мещение должностей научно-педагогических работников:

- доцента кафедр: обработки металлов давлением; метал-
лургии стали и сплавов; русского и украинского языков - 2; 
физвоспитания и спорта; международной экономики; эконо-
мики и маркетинга; финансов и экономической безопасно- 
сти - 2; бухгалтерского учета и аудита; английского языка; на-
чертательной геометрии и инженерной графики; энергомеха-
нических систем - 3; горнозаводского транспорта и логистики; 
технологии машиностроения - 2; сопромата - 2; автоматики и 
телекоммуникаций - 2; высшей математики; электроснабже-
ния промышленных предприятий и городов; электропривода 
и автоматизации промышленных установок; электромехани-
ки и ТОЭ - 3; физической и органической химии; приклад-
ной экологии и охраны окружающей среды - 2; химической 
технологии топлива; истории и права; социологии и полито-
логии; технологии и техники бурения скважин; геоинформа-
тики и геодезии - 3; автоматизированных систем управления; 
компьютерной инженерии; строительства зданий, подземных 
сооружений и геомеханики; разработки месторождений по-
лезных ископаемых; управления производством;

- старшего преподавателя кафедр: промышленной те-
плоэнергетики - 2; русского и украинского языков; английского 
языка - 6; физвоспитания и спорта - 6; международной эконо-
мики; экономической теории и госуправления; систем про-
граммного управления и мехатроники; начертательной гео- 
метрии и инженерной графики; энергомеханических систем; 
автоматики и телекоммуникаций - 2; горной электротехники и 
автоматики; природоохранной деятельности; искусственного 
интеллекта и системного анализа - 3; охраны труда и аэроло-
гии; радиотехники и защиты информации;

- ассистента кафедр: английского языка - 5; физвоспи-
тания и спорта - 2; технического иностранного языка; ав-
томатики и телекоммуникаций - 2;  высшей математики - 2; 
электрических станций; электромеханики и ТОЭ; техноло-
гии и техники бурения скважин; автоматизированных систем 
управления; компьютерного моделирования и дизайна.

Заявления принимаются в отделе кадров с 28 апреля 
по 28 мая. Необходимо также представить документы 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

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ
ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ

В Центре славянской культуры прошли 
игры КВН 1/8 финала Юго-Восточной лиги, 
в которых приняли участие команды КВН Дон- 
НТУ «Восторг», «Город  312», «Два в квадрате», 
«Малыши-карандаши», «СОФиТ» и «Пальцем в 
небо». Они выступили с такими результатами:

«Восторг» – 2,4 балла;
«Два в квадрате» – 3,6 баллов;
«Город 312» – 3,9 баллов;
«СОФиТ» – 5 баллов;
«Малыши-карандаши» – 5,6 баллов;
«Пальцем в небо» – 6 баллов.
В 1/4 финала, которая состоится в мае,  прош-

ли команды «Город 312», «СОФиТ», «Малыши-
карандаши» и «Пальцем в небо». 

Руководство Юго-Восточной лиги КВН вы-
ражает благодарность администрации ДонНТУ 
за поддержку молодежных инициатив, создание 
условий для воспитания талантливой молодежи, 
а также поддержку КВН-движения в регионе. 

НА ПУТИ К ПОБЕДЕ

Экскурс в историю проводит Л.Д. Ковалева

Команда КВН «Пальцем в небо»

НОВОСТИ КВН


