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От имени офицеров и 
всего коллектива Инсти-
тута гражданской защи-
ты Донбасса сердечно 
поздравляю всех с Днем 
защитника Отечества!

Это праздник всех 
тех, кто мужественно нес 
и несет на своих плечах 
ответственность за за-
щиту нашей Родины, кто 
с честью и достоинством 
выполняет свой священ-
ный долг по защите ее 
рубежей.

С праздником вас! Желаю вам крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия, бодрости духа, веры в соб-
ственные силы, удачи во всех делах и начинаниях, но-
вых творческих успехов и достижений в деятельности на 
благо обеспечения безопасности нашего государства. 

Желаю всем нам не забывать уроков истории, гор-
диться славным прошлым нашего народа, приумно-
жать силу и мощь нашего Отечества!

Павел СТЕФАНЕНКО,
проректор, директор ИГЗД, 

полковник запаса

ДОРОГИЕ  КОЛЛЕГИ!

Быть женщиной - призванье и талант!
Мужчина - капитан, творец, атлант!
Несуетлив в поступках и речах,
С улыбкой держит на своих плечах
Мир женщины, где уйма пустяков,
Капризов, слез, фантазий и стихов.
При всем при том, в руках его штурвал!
И как бы океан ни бушевал -
Корабль и капитан неуязвим,
Коль есть ОНА, которой ОН любим...

Здоровья, тепла, любви, улыбок, удачи…

Людмила МЕРЕНКОВА, 
заместитель директора Центра  

компьютерных информационных технологий

Мужчина и женщина

СЕЛИВРА Сергей Александрович
Председатель первичной профсоюзной организации работников

Государственного высшего учебного заведения
«Донецкий национальный технический университет»

Родился 3 мая 1957 года 
в г. Донецке. В 1979 году за-
вершил обучение на механи-
ческом факультете Донецкого 
политехнического института 
по специальности «Технология 
машиностроения, металлоре-
жущие станки и инструменты». 
После окончания института 
3 года работал инженером 
в Центральной лаборатории 
«Гидроочистка» завода «Котло-
очистка». С 1982 года – аспи-
рант, а затем ассистент, доцент 
кафедры «Рудничные подъем-
ные установки» ДонНТУ.

В этот период был профгруппоргом кафедры, председателем 
профсоюзного бюро факультета, с 1998 года – заместитель декана 
горно-электромеханического факультета. В 2003 году избирается 
деканом факультета «Энергомеханика и автоматизация». С 2003 
по 2014 год исполнял обязанности ответственного секретаря при-
емной комиссии университета. С 1 сентября 2009 года по настоя-
щее время работает деканом факультета «Инженерная механика 
и машиностроение», профессором кафедры «Энергомеханиче-
ские системы», имеет около 100 научных статей, авторских сви-
детельств, патентов на изобретения, соавтор 3 учебных пособий. 
Женат, имеет 2 детей.

17 февраля 2016 года на конференции первичной проф- 
союзной организации работников избран ее председателем.

Дорогие женщины!
От имени всех мужчин нашего университета примите самые 

добрые и теплые поздравления с чудесным весенним праздником 
– Международным женским днем 8 марта!

Главный женский праздник приходится на самое начало вес-
ны – чудесное время года, когда оживает природа и рождаются 
самые замечательные мечты и надежды. Сегодня и всегда мы 
преклоняемся перед женским талантом – посвящать себя своим 
близким и родным. Для этого нужны особое женское чутьё, терпе-
ние, выдержка – те удивительные качества, которых порой так не 
хватает нам, мужчинам. Именно вы делаете мир добрее, уютнее 
и радостнее. Ради вас и вместе с Вами мы делаем все, чтобы ре-
ализовать задуманные планы. Поверьте, невозможно представить 
жизнь без вашей активной и плодотворной деятельности.

Милые женщины! Вы соединяете в себе нежность и твердость, 
мудрость и вечную молодость, у Вас достаточно сил, чтобы напол-
нить уютом дом, окружить заботой близких и при этом ежедневно с 
честью выполнять свой профессиональный долг.

Наши дорогие женщины, желаем Вам крепкого здоровья, мирной 
земли, чудесного настроения, исполнения самых заветных желаний!

Пусть всегда рядом с Вами будет забота и внимание близких 
людей, радость, удача и любовь!

Ректорат,  
профсоюзный комитет работников
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10 февраля 2016 года со-
стоялось внеочередное за- 
седание профсоюзного ко-
митета, на котором был рас- 
смотрен вопрос о состоя-
нии охраны труда и техники 
безопасности на рабочих 
местах в профсоюзной ор-
ганизации института между-
народного сотрудничества 
(докладчик – председатель 
профсоюзного бюро И.В. Ла-
паева).

Были обсуждены вопросы  
проведения отчетной проф- 
союзной конференции работ- 
ников университета, предпо- 
лагаемые изменения в соста- 
ве выборного органа первич- 
ной профсоюзной организа-
ции, проведения праздничных 
мероприятий к 23 февраля и  
8 Марта, оказания матери- 
альной помощи членам проф- 
союза и др. вопросы текущей 
профсоюзной деятельности.

24 февраля 2016 года 
состоялось плановое заседа-
ние профсоюзного комитета, 
на котором был рассмотрен 
вопрос о работе с ветерана-
ми в профсоюзных организа-
циях факультета компьютер-
ных информационных тех-
нологий и автоматики и про-
изводственных мастерских 
(докладчики – председатели 
профсоюзных бюро Винни-
ченко Н.Г. и Абрамова А.В.).

Были обсуждены во-
просы о внесении измене-
ний в штатное расписание 
профсоюзного комитета, 
проведение концерта, по-
свящённого Международно-
му женскому дню 8 марта, 
оказание материальной по-
мощи членам профсоюза, 
проведение опроса среди 
членов профсоюза по со-
вершенствованию профсо-
юзной работы. 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ИНФОРМИРУЕТ

17 февраля 2016 года состоя- 
лась отчетная конференция первичной  
профсоюзной организации работни-
ков Государственного высшего учеб-
ного заведения «Донецкий националь-
ный технический университет» Профес-
сионального союза работников обра-
зования и науки Донецкой Народной 
Республики.

В ходе конференции был заслушан 
отчет о работе профсоюзного комитета 
работников в 2015 году и информация 
о работе ревизионной комиссии пер-
вичной профсоюзной организации, 
рассмотрены вопросы финансовой 
деятельности первичной профсоюзной 
организации работников, намечены 
пути и направления дальнейшей реа-
лизации уставных требований, нашед-
шие свое отражение в принятом поста-
новлении конференции.

Во время проведения конферен-
ции председатель первичной проф- 
союзной организации А.И. Панасенко 
и заместитель председателя первичной  
профсоюзной организации О.Е. Шабаев 
подали заявления об уходе по собствен-
ному желанию. Делегаты конферен-
ции, члены Профсоюза поблагодарили  

Анатолия Ивановича Панасенко и Оле-
га Евгеньевича Шабаева за результа-
тивный многолетний труд в руководстве 
организации. А.С. Горшкова, председа-
тель Профсоюза работников образо-
вания и науки, в соответствии с реше-
нием Президиума Республиканского 
комитета Профсоюза наградила Пана-
сенко Анатолия Ивановича Почетной 
грамотой Республиканского комитета 
Профсоюза работников образования и 
науки Донецкой Народной Республики.

Делегаты конференции избрали 
председателем первичной профсоюз-
ной организации работников Государ-
ственного высшего учебного заведения 
«Донецкий национальный технический 
университет» Селивру Сергея Алексан-
дровича, профессора, кандидата техни-
ческих наук, декана факультета инже-
нерной механики и машиностроения.

ОТЧЕТНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

На 85 году ушел из жиз-
ни доктор технических наук, 
профессор кафедры «Обра-
ботка металлов давлением» 
КОНОВАЛОВ Юрий Вячес-
лавович.

Родился 9 октября 1931 г.  
в городе Туле. В 1949 г. закон-
чил 10 классов средней шко-
лы и поступил в Московский 
институт стали и сплавов. 
Окончил институт в 1954 г.  
Специальность – обработка ме- 
таллов давлением (прокатка 
черных металлов и сплавов).

По направлению посту-
пил на работу на Макеев-
ский металлургический за-

вод им. Кирова. С 1954 г. 
по 1960 г. работал вальцов-
щиком на непрерывно-заго-
товочном стане, мастером 
производства, диспетчером, 
начальником смены в про-
катном цехе № 1 (блюминг). 
В 1960-1961 г.г. работал ин-
женером-исследователем в 
центральной заводской лабо-
ратории завода.

В 1961 г. перешел на  
работу в Донецкий научно- 
исследовательский институт 
черной металлургии (Донни-
ичермет) старшим научным 
сотрудником, в дальнейшем 
работал руководителем груп-
пы, заведующим лаборатори-
ей и заведующим отделом ли-
стопрокатного производства. 

С 1988 года до послед- 
него дня работал в Донецком 
национальном техническом 
университете. Читал курсы 
лекций: «Техническое творче-
ство», «Обработка металлов 
давлением», «Производство 
специального проката и гну-
тых профилей», «Современ-
ные технологии», «Технология 
листопрокатного производст- 
ва», «Литейно-прокатные мо-
дули», «Автоматизация метал-
лургических комплексов».

Научные направления ис- 
следовательской деятельности:

1. Разработка, совершен-
ствование и реализация тех-
нологий и средств в том чис-
ле и автоматизации, обеспе-
чивающих точность прокатки 
горяче- и холоднокатаных 
полос и листов.

2. Теория и практика раз-
работки и реализации энер-
госберегающих технологий 
в прокатном производстве, 
в том числе и в литейно-про-
катных агрегатах.

3. Определение и поиск 
путей решения реструктури-
зации черной металлургии.

Результаты научно-иссле- 
довательских работ опубли-
кованы более чем в 500 ста- 
тьях. Имел более 120 автор-
ских свидетельств СССР и 
патентов Украины. Опублико-
вал, написанных индивиду-
ально и в соавторстве более 
25 книг.

Кандидат технических на-
ук (1969 г.), доктор техниче-
ских наук (1979 г.), профес-
сор (1982 г.), лауреат пре- 
мии Совета Министров СССР 
(1982 г.), заслуженный дея-
тель науки и техники Украи-
ны (1996 г.).

С момента начала дей-
ствия высшей аттестаци-
онной комиссии Украины 
работал в ней 12 лет, член 
специализированного учено-
го совета ДонНТУ по защите 
докторских и кандидатских 
диссертаций.

Заместитель главного ре- 
дактора журнала «Металл 
и литье Украины» (г. Киев), 
член редакционной коллегии 
журнала «Производство про-
ката» (г. Москва).

Подготовил 23 кандидата 
и одного доктора техниче-
ских наук.

Постоянно участвовал 
в аккредитации высших и 
средних учебных заведений, 
выступал оппонентом при за-
щите докторских и кандидат-
ских диссертаций.

Правительственные на-
грады: медаль «За трудовую 
доблесть» (1966 г.), медаль 
«За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина»  
(1970 г.), почетная грамота 
Президиума Верховного со-
вета УССР (1985 г.).

Память о Юрии Вячесла-
вовиче навсегда останется  
в сердцах коллег и учеников.
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Среди ярких личностей 
в истории Донецкого на- 
ционального технического 
университета особое место 
занимает доктор техниче-
ских наук, профессор, Лауре-
ат Государственной премии  
СССР Виктор Иванович 
МАЧИКИН (1941-1985 гг.). 
За свою недолгую, но до пре-
дела насыщенную жизнь, он 
многое сумел сделать, оста-
вив неизгладимый след в па-
мяти студентов, аспирантов, 
коллег, да и просто всех тех, 
кому посчастливилось об-
щаться с этим незаурядным 
человеком.

Судьба Виктора Ивано-
вича Мачикина во многом 
похожа на судьбу его свер-
стников 1941 года рожде-
ния: рано остался без отца, 
испытал невзгоды военных 
и послевоенных лет, разруху, 
голод…. Наверное, все эти 
жизненные сложности зака-
лили характер, выработали 
волю, целеустремленность. 
Отлично закончив школу, 
Виктор поступает учиться в 
Енакиевский металлургиче-
ский техникум, решив про-
должить таким образом се-
мейную традицию и дело от-
ца. Получив красный диплом, 
он по рекомендации своего 
педагога поступает учиться 
в Донецкий политехнический 
институт на специальность 
«Механическое оборудова-
ние заводов черной метал-
лургии». Особое влияние на 
студента Мачикина оказал 
Михаил Зельманович Ле-
вин, заведующий кафедрой 
МОЗЧМ, который привил 
перспективному молодому 
человеку интерес к научным 
исследованиям. В 1966 го-
ду Виктор успешно защитил 
дипломную работу, получив 
квалификацию инженера- 
механика. Дальнейшая его  

трудовая деятельность свя-
зана с Донецким политех-
ническим институтом, в 
котором он прошел путь от 
аспиранта до заведующего 
кафедрой «Технология ме-
таллов».

В 1975 году В.И. Мачи-
кин успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию по 
теме: «Разработка конструк-
ции и исследование работы 
оборудования для внедо-
менной десульфурации чугу-
на слитковым магнием», и 
продолжил работу на кафе-
дре. 

Из воспоминаний И.Ю. 
Мачикиной:

«Работая ассистентом 
кафедры МОЗЧМ, он про-
должал заниматься той же 
научной проблемой. Иссле-
дования расширялись, поя-
вилось много новых задач. 
Вокруг Виктора Ивановича 
начали собираться молодые 
выпускники кафедры, затем 
пришли молодые ребята с 
других кафедр и НИИ. Их 
привлекала актуальность 
исследований, их высокая 
результативность. Десять из 
числа подопечных Виктора 
Ивановича успешно защити-
лись еще при его жизни».

На кафедре сформиро-
вался творческий коллектив 
молодых ученых, которые 
занимались не только про-
блемой десульфурации, но и 
внепечной обработкой ста-
ли. И не только теоретиче-
скими исследованиями, но 
и практической разработкой 
оборудования и технологий. 
Свои разработки успешно 
внедряли в труболитейном 
цехе Макеевского метал-
лургического завода, ДМЗ, а 
позже и на многих профиль-
ных предприятиях страны.

За очень короткий срок 
В.И. Мачикин подготовил и 
успешно защитил в 1982 го-
ду докторскую диссертацию. 
Виктор Иванович считается 
основателем прогрессивно-
го научного направления, 
связанного с разработкой 
теоретических основ, тех-
нологий и оборудования 
для внепечной обработки 
расплавов и непрерывного 
процесса производства ме-
таллов. Результаты его науч-
ных исследований широко 
применялись на многих ме-
таллургических заводах не 
только Донбасса, но и СССР. 
В 1984 году в составе ав-

торского коллектива он был 
удостоен Государственной 
премии СССР за разработ-
ку и внедрение технологий 
доменной плавки с исполь-
зованием пылеугольного то-
плива.

Как заведующий кафе-
дрой «Технология металлов» 
В.И. Мачикин многое сделал 
для развития учебно-методи-
ческой и научной базы. Мате-
риальная база кафедры при-
растала лабораториями –  
литейной, рудничной, сле-
сарной, токарной. Гордостью 
кафедры был инновацион-
ный в то время «телевизи-
онный класс», где студенты 
могли на экране увидеть в 
динамике различные техно-
логические процессы. Кафе-
дра пополнялась молодыми, 
перспективными сотрудни-
ками. По количеству автор-
ских свидетельств кафедра 
была лидером среди обще-
образовательных кафедр 
института. Для заведующе-
го кафедрой В.И. Мачикина 
был присущ демократичный 
стиль руководства, нацели-
вание коллег на здоровое 
соперничество, создание в 
коллективе атмосферы со-
трудничества и взаимопод-
держки.

Молодого перспективно-
го ученого с активной жиз-
ненной позицией избирают 
секретарем партийного ко-
митета. В 80-е годы это бы-
ла высокая карьерная сту-
пенька, фактически второе 
лицо в вузе после ректора. 
Даже в эту заформализиро-
ванную, шаблонную рабо-
ту Виктор Иванович сумел 
внести элемент творчества, 
человечности.

Из воспоминаний И.Ю. 
Мачикиной:

«Один из коллег Виктора 
Ивановича по партийному 
комитету рассказывал: «Мы 
были между молотом и нако-
вальней». С одной стороны, 
необходимо было придержи-
ваться партийной дисципли-
ны и выполнять все указа-
ния «сверху», с другой сторо-
ны, они иногда носили чисто 
формальный характер, поэ-
тому Виктор Иванович пы-
тался их обойти, по-своему 
обыграть, повернуть к чело-
веку, сделать полезным».

Виктор Иванович стре-
мился продолжить традиции 
и славу ДПИ, способствовать 
созданию коллектива едино-

мышленников. Но как в ка-
ждом большом социальном 
объединении, иногда воз-
никали  конфликты, недопо-
нимания. Виктор Иванович 
умел найти справедливое 
решение, устранить нервоз-
ность. Никогда не повышая 
голос, умел найти верные 
аргументы и убедить собе-
седника. К сожалению, на 
посту руководителя партий-
ной организации он прора-
ботал недолго. Но одно из 
его нововведений - куратор-
ство, лишенное формализ-
ма, – сохранилось в нашем 
вузе надолго.

Насыщенная до преде-
ла жизнь талантливого, раз-
ностороннего ученого, чело-
века-гуманиста, замечатель-
ного мужа и отца, оборва-
лась очень рано в неполных 
44 года.

Из воспоминаний И.Ю. 
Мачикиной:

«Удалось ли Виктору Ива-
новичу осуществить то, о чем 
он мечтал в юности? Выбрал 
интересную профессию, на-
шел работу по душе, посто-
янно что-то изобретал, кон-
струировал, выдвигал идеи, 
стремился их осуществить. 
Увы - не все удалось довести 
до конца, многое ушло вме-
сте с ним, что-то осталось 
лишь в заметках. Жаль, что 
не дожил он до момента ре-
ализации его главной идеи 
– создания непрерывного 
процесса производства ме-
талла, который нашел вопло-
щение в цветной металлур-
гии при создании агрегатов 
по переработке сульфидных 
концентратов меди и нике-
ля. Прошли годы. Жизнь уже 
другая. Поменялись многие 
ценности, но память о нем 
осталась вне этих перемен».

10 февраля этого года 
Виктору Ивановичу Мачики-
ну исполнилось бы 75 лет.

Память о нем сохранена 
в Галерее выдающихся уче-
ных в первом учебном кор-
пусе, его портрет запечатлен 
на монументальной картине 
«История ДонНТУ» в музее 
университета, в его научных 
открытиях, публикациях, в 
учениках и последователях. 
Его имя – стало частью исто-
рии ДПИ-ДонНТУ, гордостью 
и славой университета.

Лидия КОВАЛЕВА, 
директор музея  

университета

СОЗВЕЗДИЕ  ИМЕН  ДонНТУНЕЗАУРЯДНАЯ ЛИЧНОСТЬ
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Подразделение – сту-
денческий городок – очень 
дружный и ответственный 
коллектив работников.

И вот в одном из малень-
ких подразделений в обще-
житии № 9 у нас юбилеи:

Мы искренне рады по-
здравить Вас, Елена Влади-
мировна, с днём Рождения, 
с юбилеем.

Кузнецова Е.В. работает 
в общежитии уже 15 лет. За 
это время Вы проявили себя 
настолько хорошо, что кол-
лектив без Вас уже невоз-

можно представить. Ваше 
ответственное отношение к 
работе вызывает заслужен-
ное уважение коллектива 
и студентов. Общение с ва-
ми, Елена Владимировна, 
всегда доставляет большое 
удовольствие. Ваш доброже-
лательный тон и терпеливое 
отношение к работе даже в 
самых экстремальных ситуа-
циях свидетельствуют о том, 
работа действительно может 
быть праздником и родным 
домом. Вы прошли славный 
путь и Вам есть чем гор-
диться, Вы очаровательная 
женщина, прекрасная жена, 
любящая мама и красивая 
молодая бабушка. Вы мо-
жете с полной уверенностью 
сказать, – Да жизнь уда-
лась! Желаем вам здоровья, 
побольше ярких событий, 
творческой интересной жиз-
ни, наполненной любовью, 
семейным теплом, взаимо- 
пониманием и вдохновени-
ем.

Лифтёр общежития № 9,  
Христюха Тамара Степа-
новна, отмечает свой юби-
лей! 65 лет – это важная 
дата в жизни каждого чело-
века.

Вахтанг Кикабидзе срав-
нивал свои года с богат-
ством. А Ваши 65 лет хоте-
лось бы сравнить с «кладом». 
Сколько в вас положитель-
ной энергии и человеческих 
достоинств. Ваша интуиция 
и обаяние делают Вас осо-
бенной: бодрой, энергичной 
и мудрой. 

Желаем Вам правильно 
распорядиться своим сокро-
вищем – поделиться с моло-
дёжью своей мудростью…
Здоровья Вам!!!

6 февраля 2016 года все-
ми уважаемая, интеллигент-
ная активная, добросовест-
ная, порядочная, преданная 

своему общежитию и работе 
Якубец Клара Ивановна 
отмечала свой 75-летний 
юбилей. В общении – ве-
сёлый, жизнерадостный че-
ловек, очень хорошо поёт, 
чуткая к чужому горю.

На работе сотрудники её 
любят за мудрость, рассуди-
тельность, обязательность, 
отзывчивость. Коллектив об-
щежития № 8 хочет пожелать 
этой прекрасной женщине 
крепкого здоровья и долгих 
счастливых лет жизни.

С любовью и уважением,
Ваш коллектив  

и профсоюзное бюро 
студенческого городка

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

01 – Христюха Тамара Степановна, лифтер
02 – Высокова Елена Владимирова, инженер
02 – Киселёва Ирина Владимирова, доцент
04 – Лужанская Наталья Анатольевна, гардеробщица
06 – Якубец Клара Ивановна, уборщица
07 – Гуров Анатолий Федорович, доцент
08 – Блакберн Андрей Альфредович, доцент
08 – Боровлёва  Серафима Федоровна, лаборант
13 – Луценко Любовь Ивановна, доцент
13 – Шаповалов Валерий Васильевич, зав. кафедрой, профессор
15 – Моргунов Виктор Михайлович, доцент
17 – Пащенко Игорь Александрович, слесарь 6-го разряда
18 – Пиндус Богдан Иванович, доцент
18 – Филиппенко Инна Вадимовна, лаборант
19 – Борщевский Сергей Васильевич, зав. кафедрой, профессор
19 – Паслён Владимир Владимирович, зав. кафедрой, доцент
21 – Алимов Валерий Иванович, профессор
22 – Дорожко Леонид Иванович, доцент
24 – Пашков Виктор Иванович, доцент
          26 – Горожанкин Федор Иванович, сторож
26 – Лысенко Раиса Махмудовна, буфетчик 5 разряда
27 – Куревский Сергей Иванович, слесарь по рем. оборудования 
27 – Кучеренко Александр Алексеевич, доцент
27 – Шапка Наталья Алексеевна, зав. общежитием
            28 – Меркулова Надежда Михайловна, начальник отдела

ЮБИЛЯРЫ ФЕВРАЛЬ 2016 Пусть годы золотые украшают,
С годами жизнь становится светлей,
Пускай сегодня сердце согревает
Волнующий, прекрасный Юбилей!
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Профессор кафедры фи-

зического материаловеде-
ния, доктор технических на-
ук, член-корреспондент Ака-
демии горных наук Украины  
АЛИМОВ Валерий Ива-
нович 21 февраля отметил 
свой 75 день рождения.

Сотрудники кафедры не 
могли упустить возможность 
высказать слова глубокого и 
искреннего уважения к Ва-
лерию Ивановичу. Немного 
можно найти сотрудников 
нашего университета, име-
ющих такой впечатляющий 
стаж работы в стенах родно-
го ВУЗа и родной кафедры. 
За время работы Валерий 
Иванович показал себя как 
творческий незаурядный, 
богатый на таланты и трудо-
любие специалист, он внес 
весомый вклад в подготовку 
и воспитание инженеров-ме-
талловедов и термистов. Ва-
лерий Иванович пользует- 
ся заслуженным авторите-
том среди сотрудников и 
студентов физико-металлур-
гического факультета и всех, 
кто с ним соприкоснулся в 
своей жизни, за высокие че-
ловеческие качества, трудо-
любие, креативный подход к 
профессии, ответственность, 

требовательность к себе и 
окружающим, огромный пе-
дагогический талант, челове-
колюбие.

Он родился в семье во-
еннослужащего, погибшего 
в Великой Отечественной 
Войне на западных рубежах 
СССР. Сложные военные и 
послевоенные годы способ-
ствовали становлению твер-
дости характера и воли к 
преодолению жизненных бу-
рь и неровностей. В 1963 го- 
ду он с отличием окончил 
Донецкий политехнический 
институт по специальности 
«Металловедение, оборудо-
вание и технология термиче-
ской обработки металлов»; 
на последних курсах успеш-
но совмещал учебу и работу 
в термокалибровочном цехе 
завода «Днепроспецсталь». В 
течение 1963–1968 годов 
Валерий Иванович работал 
ассистентом кафедры ме-
талловедения и термической 
обработки, а потом вплоть 
до 1977 года – аспирантом, 
младшим, старшим научным 
сотрудником и заведующим 
отраслевой научно-исследо-
вательской лаборатории тер-
мической обработки прово-
локи МЧМ УССР. С 1972 года 
Валерий Иванович – кан-
дидат технических наук, а с 
1992 года – доктор техниче-
ских наук; все это время он 
трудится на кафедре физи-
ческого материаловедения 
на должности доцента, а с  
1990 года – профессора.

Под непосредственным 
руководством и при участии 
профессора В.И. Алимова 
проведен цикл работ по гос- 

и хозтематике, суммарным 
результатом которых стало 
продвижение науки о наслед- 
ственности в металлах, созда-
ние методов и оборудования 
для упрочнения проволоки, 
проката, поковок, штампо-
вого, режущего и меритель-
ного инструмента, деталей 
металлургического, трубного, 
горного оборудования, при-
боростроения, спецмашино-
строения, коксохимии.

В.И. Алимов является ве- 
дущим профессором кафе-
дры физического материало- 
ведения, разработал и вне-
дрил ряд лекционных, лабо-
раторных и практических кур- 
сов – «Оборудование терми-
ческих цехов», «Коррозия и 
защита материалов», «Струк-
тура и свойства покрытий», 
«Термическая обработки ме- 
таллов», «Физические осно-
вы термической обработки», 
«Новые материалы и техно- 
логии» и т.д.; инициатор и 
разработчик цикла творче-
ских дисциплин «Основы тех- 
нического творчества», «Раци- 
онализаторская и изобрета-
тельская деятельность», «Па-
тентная защита продукции», 
«Генерация идей», «Интеллек- 
туальная собственность»; име- 
ет образование патентоведа.

Под его руководством за-
щитили диссертации 6 кан-
дидатов технических наук и 
25 магистров; он опублико-
вал свыше 500 научных ра-
бот, среди которых 10 моно-
графий и учебных пособий, 
более 200 авторских свиде-
тельств и патентов Украины 
и России на изобретения и 
полезные модели в области 

технических наук, психоло-
гии творчества (адаптация, 
психологическая инерция, 
психологические барьеры, 
агглютинация, воображение 
и др.) и музыковедения (му-
зыкальная нотация и музы-
кальный инструментарий); 
его воспитанники щедро 
отмечаются многочисленны-
ми наградами.

Профессор Алимов В.И. 
награжден медалью «Вете-
ран труда» (1991), почетны-
ми Грамотами Министерст- 
ва образования и науки Ук- 
раины (1996, 2007), Знака-
ми «Отличник образования 
Украины» (2000), «За науч-
ные достижения» (2011), Гра-
мотой Государственного де-
партамента интеллектуаль-
ной собственности (2004), 
Почетной Грамотой «За по-
вышение престижа ДонНТУ» 
(2011), номинант медалей 
Американского биографиче-
ского института «The World 
Medal of Freedom» (2006), и 
«Gold Medal for the Ukraine» 
(2010), включен в издание 
«Винахідники України – еліта 
Держави», член Совета (за-
меститель председателя) по 
защитам докторских и канди-
датских диссертаций в Дон- 
НТУ и ПГТУ.

Кафедра физического ма- 
териаловедения от всей ду-
ши поздравляет дорогого 
юбиляра, желает ему креп-
кого здоровья, счастья и не-
иссякаемой энергии в под-
готовке высококвалифици-
рованных кадров и научной 
деятельности.

Коллектив  
кафедры физического  

материаловедения

У женщины возраст только такой,
Сколько она чувствует его сердцем и душой,
Так, что пусть птицей, летят года,
Вы, как прежде, у нас молода.
Милая Наталья Алексеевна, 
                                    поздравления примите,
В достатке купайтесь, в радости живите,
Пусть солнце Вам подарит лучик тепла,
Пускай в душе всегда поет весна.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогая Наталья Алексеевна!
Наш дружный коллектив обще-

жития № 6 от всей души поздрав-
ляет Вас с юбилеем! Желаем благ 
и многие Вам лета! Желаем здо-
ровья и сил, чтоб все что хотите 
всегда у Вас было. Чтоб радость, 
удачу, успех судьба Вам дарила 
всегда! Мы Вас любим и ценим!

И посвящаем Вам эти стихи:

Поздравление  
от мужчин 

профcоюзного комитета 
работников

Есть женщины прекрасные с годами,
Милей улыбка и спокойней взор!
Есть женщина такая между нами, 
О ней сегодня разговор. 
Ошибки нет, мы смело утверждаем, 
Что лишь добро таит ее душа!
Взгляните, как глаза ее сияют, 
Все от того что сердцем хороша! 
Желаем ей счастья полную чашу, 
Улыбок ярких как букет, 
Здоровья крепче чем у дуба 
И радости на много, много лет!!!
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В канун Дня защитни-
ка Отечества, 18 февра- 
ля 2016 года, в Донец- 
ком национальном техни-
ческом университете про-
шел праздничный концерт, 
который организовал Ин-
ститут гражданской защи-
ты Донбасса совместно с 
профсоюзным комитетом 
работников и Центром сту-
денческой культуры. Кра-
сиво украшенный Большой 
наклонный зал 3-го учебно-
го корпуса был полностью 
заполнен – здесь собра-
лись сотрудники и студенты 
университета.

С поздравлением высту-
пил и.о. ректора К.Н. Маре-
нич, который напомнил, 
что 23 февраля ассоции-
руется с подвигом  наших 
дедов и прадедов, отстояв-
ших Отечество, и пожелал 
всем мира, благополучия 
и здоровья. Проректор, ди- 
ректор Института граждан-
ской защиты Донбасса, 
полковник запаса П.В. Сте-
фаненко рассказал об эта-
пах становления военной 
кафедры университета, на  
базе которой в октябре 
2014 года был основан 
этот институт. С.А. Селивра, 
председатель профсоюз-
ного комитета работников, 
отметил, что донецкая зем- 
ля богата не только геро-
ями, но и талантами и по-
благодарил директора Цен-
тра студенческой культуры 
Е.В. Багзу за подготовку 
мероприятия.

Ведущие концерта по-
знакомили присутствую-
щих с некоторыми факта-
ми из истории праздника. 
Интересно, что начиналась 
она с 1918 года и изна-
чально отмечали годовщи-
ну Красной армии, а празд-
ник так и назывался – День 
Красной армии и Флота. С 
1946 года он был переи-
менован в День Советской 
Армии и Военно-Морско-
го флота, а после распада 
СССР – в День защитника 
Отечества.

Вокалисты университе-
та поздравили мужчин пес-
нями военной тематики, а 
композицию «Офицеры» в 
исполнении А. Серобяна 
зрители слушали стоя. Тро-
нула зал и песня А. Розен-
баума «Черный тюльпан», 
иллюстрированная кинока-
драми, которые демонстри-
ровалась на экране.

Прекрасным подарком 
для всех стали танцеваль-
ные номера ансамбля 
бального танца «Проли-
сок» и студентов Института 
гражданской защиты Дон-
басса. Особенно порадова-
ли самые юные участники 
– коллектив «Пролисочек». 
Маленькие танцоры очень 
старались понравиться 
зрителям, и им это удалось 
сполна! 

Концерт получился 
очень ярким и запомина-
ющимся, доставив поло-
жительные эмоции всем 
зрителям. 

18 февраля 2016 года в 
бильярдном клубе «Макси» 
проведена матчевая встре-
ча по бильярдному спор-
ту между командами ра- 
ботников Донецкого нацио- 
нального технического уни-
верситета и Донецкого на-
ционального университета, 
посвященная Дню защит-
ника Отечества. В упорной 
борьбе со счетом 5:4 побе-
ду одержали представители 
Донецкого национального 

университета. От нашего 
университета достойно вы- 
ступили проректор Илья 
Навка, профессор Кон-
стантин Лабинский, на-
чальник отдела Александр 
Поповиченко. Слова бла-
годарности за организа-
цию и проведение этого и 
многих других спортивных 
турниров руководителю 
секции профсоюзного ко-
митета работников Алек-
сандру Бешевли.

АФОРИЗМЫ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ
Мир бесполезных вещей безграничен. И я горд, что рас-
сказываю о самой красивой из них – о дифференциаль-
ной геометрии.

Из народного

Посвящается Дню 
защитника Отечества


