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К числу звезд первой ве-
личины в истории универси-
тета, безусловно, нужно отне-
сти Михаила Павловича Збор-
щика, доктора технических 
наук, профессора, Заслужен-
ного работника высшей шко-
лы УССР, Лауреата премии 
Совета Министров СССР, Ла-
уреата Государственной пре-
мии Украины в области науки 
и техники. Более шестидесяти 
пяти лет его жизнь и плодот-
ворная научная деятельность 
связаны с ДИИ-ДПИ-ДонНТУ. 
Получив в 1953 году диплом 
с отличием по специальности 
горного инженера по разра-
ботке месторождений полез-
ных ископаемых, он прошел 
путь от ассистента до профес-
сора, заведующего кафедрой 
горной геомеханики, декана 
горного факультета, прорек-
тора по научной работе уни-
верситета. В молодые годы 
становление и формирова-
ние его научно-педагогиче-
ской деятельности проходило 
при непосредственном ру- 
ководстве и большой помо-
щи ведущих ученых-горняков 
Г.И.Гойхмана, С.М.Липковича, 
А.М.Найдыша, Д.Н.Оглоблина 
и других. Впитав в себя луч-
шие традиции, сложившиеся 
в институте, Михаил Павло-
вич в своей трудовой деятель-
ности постоянно чувствовал 
большую ответственность за 
честь и достоинство alma-
mater.

Трудолюбие, самоотдача, 
широта творческого мышле-
ния, объективность и добро-
желательность в решении 

комплекса вопросов вузов-
ской деятельности позволили 
М.П.Зборщику достичь весо-
мых результатов как в науч-
ной, так и в административ-
ной деятельности.

М.П.Зборщик – основа-
тель кафедры горной геоме-
ханики, создатель и первый 
лектор новых учебных дис-
циплин «Управление состоя-
нием массива горных пород» 
и «Горное право». Необходи-
мость такой фундаменталь-
ной подготовки будущих ин-
женеров была продиктована 
переходом ряда шахт Дон-
басса к разработке угольных 
платов на больших глубинах.

В области горной геоме-
ханики профессор Зборщик 
создал научную школу по 
обеспечению устойчивости 
или охране в зонах разгруз-
ки горных выработок глубо-
ких угольных шахт. Этой теме 
посвящена первая в миро-
вой горной науке и практике 
монография «Охрана выра-
боток глубоких шахт в вы-
работанном пространстве». 
За «Цикл работ по научному 
обоснованию, разработке и 
внедрению способов охраны 
в зонах разгрузки выработок 
глубоких шахт Донбасса» 
М.П.Зборщик был удостоен 
Государственной премии Ук- 
раины в области науки и 
техники. За создание и вне-
дрение модернизирован-
ной технологии коксования 
угольных шахт в печах из 
огнеупорных блоков в соста-
ве авторского коллектива он 
был удостоен премии Совета 
Министров СССР. 

Михаил Павлович Збор-
щик – автор двух научных от-
крытий и новой достоверно 
обоснованной биогеохими-
ческой теории самовозгора-
ния углей и углисто-глинистых 
пород. Разработанные им 
способы предотвращения са- 
мовозгорания горных пород 
и тушения горящих пород 
угольных шахт апробирова-
ны и широко используются в 
практике угольной промыш-
ленности.

Как проректор по научной 
работе он существенно повы-
сил эффективность научно-ис-
следовательской работы в ву-
зе, модернизировал систему 
подготовки научных кадров 
(особенно докторов наук), 
создал эффективную систему 
участия студентов в студенче-
ском научном обществе. 

Только перечисление со- 
зданного за годы плодотвор-
ной научной, педагогической 
и административной рабо-
ты поражает: подготовле- 
но более 400 публикаций,  
25 монографий, получено 
143 авторских свидетельства 
и патента, сделано 2 научных 
открытия. М.П.Зборщик – 
автор 10 учебных пособий, 
среди которых оригинальный 
трехтомник «Геомеханика 
подземной разработки уголь-
ных пластов», который был 
переведен и издан в Китае в 
качестве учебника. 

В чем же причина такой 
насыщенной интеллектуаль-
ной деятельности? Вот как на 
это ответил сам Михаил Пав-
лович в одном из интервью: 
«Я по своей природе трудого-
лик. Всегда ставил определен-
ные цели и не распылялся на 
разные увлечения, а упорно 
работал над осуществлени-
ем задуманного. Должность 
проректора, увы, оставляет 
не много времени для заня-
тий наукой в рабочее время. 
Поэтому, только по вечерам, 
в выходные и в отпуске я мог 
полностью погрузиться в раз-
рабатываемую тему».

Если бы у нас была уни-
верситетская «Книга рекор-
дов», то Михаил Павлович, 
однозначно был бы победите-
лем в нескольких номинация:

- во-первых, по числу ра-
боты в должности проректо-
ра. 28 лет М.П. Зборщик был 
проректором ДПИ-ДонНТУ по 
науке. И его заслуга в том чис-
ле, что ДПИ дважды был побе-
дителем соревнования среди 
всех вузов СССР, в разные го-
ды занимал первые строчки в 
рейтингах по научно-исследо-
вательской работе и НИРС;

- во-вторых, по количеству 
подготовленных им докторов 
наук – 18! Помощь Михаила 
Павловича, как научного ру-
ководителя, заключалась не 
только в рекомендации нуж-
ных методов исследования, 
но и в положительной уста-
новке на достижение желае-
мых результатов. А результа-
ты его учеников впечатляют, 
не только учеными званиями 
и степенями, но и высокой 
государственной оценкой – 
званиями лауреатов государ-
ственной премии, премии 
Совета министров и т.д.;

- в-третьих, по профсо-
юзному стажу. Более 65 лет 
назад студент 1 курса горно-
го факультета Михаил Збор- 
щик получил профсоюзный 
билет;

- в-четвертых, в номина-
ции «профессорская дина-
стия». Общий стаж работы в 
ДонНТУ профессоров Миха-
ила Павловича и его сына 
Александра Михайловича 
Зборщиков более 100 лет!

Насыщенная делами, на-
учными открытиями жизнь 
Михаила Павловича Збор-
щика реализовалась, как 
он сказал в одном из своих 
интервью, – «для того, чтобы 
оправдать доверие своих 
учителей, быть нужным и по-
лезным, внести посильный 
вклад на благо родного вуза, 
который меня воспитал, в ко-
тором я состоялся как чело-
век, и как ученый».

Действительно, Михаил 
Павлович – уникальная лич-
ность, он один из тех, с кем 
ассоциируются достижения 
нашего университета, его 
гордость и слава.

Пользуясь возможностью, 
от имени всего коллектива 
ДонНТУ поздравляем мно-
гоуважаемого Михаила Пав-
ловича Зборщика с днем 
рождения – 22 ноября – и 
желаем ему крепкого здоро-
вья, оптимизма, новых науч-
ных идей!

Лидия КОВАЛЕВА  
директор музея

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДонНТУ СОЗВЕЗДИЕ  ИМЕН  ДонНТУ
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11 ноября 2015 года со-
стоялось плановое заседание 
профсоюзного комитета с по-
весткой дня: о соблюдении 
норм и правил оборудования и 
безопасной эксплуатации ком-
пьютерной техники в универси-
тете (докладчик – председатель 
комиссии профкома Е.Б. Нико-
лаев); о выполнении профсоюз-
ным комитетом работников по-
становлений руководящих про-
фсоюзных органов (докладчик 
– председатель профсоюзного 
комитета А.И. Панасенко).

Рассмотрены также вопросы 
задержки в выплате заработной 
платы работникам универси-
тета, подготовки к подведению 
итогов конкурса детского рисун-
ка, выделения материальной 
помощи, проведения соревно-
ваний в рамках спартакиады 
среди команд работников выс-
ших учебных заведений, член-
ства в профсоюзе, подготовки 
к проведению новогодних про-
фсоюзных мероприятий, прие-
ма и распределения гуманитар-
ной помощи и др.

25 ноября 2015 года состо-
ялось расширенное заседание 
профсоюзного комите- 
та с участием всего 
профсоюзного актива 
(членов профбюро, 
профгруппоргов) уни-
верситета с повесткой 
дня «О выполнении ус- 
тавных требований в 
первичной профсоюз-
ной организации ра- 
ботников Донецкого на- 
ционального техничес- 

кого университета» (докладчик 
– председатель первичной про-
фсоюзной организации А.И. Па- 
насенко). В ходе своего высту-
пления он акцентировал внима-
ние на становлении организаци-
онной структуры профсоюзной 
организации в новых условиях, 
на вопросах финансового обе-
спечения профсоюзной деятель-
ности, получения заработной 
платы работниками университе-
та, оказания гуманитарной по-
мощи членам профсоюза и др.

Рассмотрены также вопро-
сы проведения новогодних ме-
роприятий и подведения итогов 
конкурса детского рисунка, уча-
стия команд работников уни-
верситета в Республиканской 
спартакиаде, выделения мате-
риальной помощи членам про-
фсоюза, увольнения работника 
за прогул и другие вопросы вну-
трисоюзной деятельности.

В работе расширенного за-
седания принял участие и.о. 
ректора университета А.Я. Ано-
приенко, который сообщил о 
текущей ситуации в универси-
тете и ответил на поставленные 
вопросы. 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
ИНФОРМИРУЕТ

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

12 ноября 2015 года в составе 44-го гумани-
тарного конвоя Российской Федерации первичной 
профсоюзной организацией работников Донецкого 
национального технического университета получено 
12,763 т продуктов питания (3000 кг риса, 2950 кг 
гречки, 2000 кг макарон, 2004 кг муки, 1000 кг са-
хара, 1809 кг масла подсолнечного) от Независимо-
го профессионального союза сотрудников Москов-
ского энергетического института.

Гуманитарная помощь была распределена между 
24 профсоюзными организациями структурных под-
разделений университета пропорционально числу 
членов профсоюза.

В адрес председателя профсоюзного комитета 
сотрудников Московского энергетического института 
А.С. Комендантова и главного бухгалтера О.С. Галки-
ной отправлено благодарственное письмо в следую-
щей редакции:

«Примите нашу искреннюю благодарность за 
оказанную гуманитарную помощь в виде продуктов 
питания. Эта поддержка – свидетельство Вашего 
неравнодушного отношения к проблемам жителей 
Донбасса. Ваша помощь свидетельствует о том, что 
Вы с пониманием относитесь к проблемам людей, 
оказавшихся в сложной ситуации гражданской вой-
ны. Благодаря таким чутким, милосердным и нерав-
нодушным людям, как Вы, мы продолжаем жить и 
бороться за достойное существование.

Добрые дела не остаются незамеченными – они 
как маяки светят тем, кто ждет помощи. Уверены, что 
Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей. 
Желаем Вам всяческих благ, здоровья, процветания 
и побольше тепла на Вашем жизненном пути.»

Спасибо коллегам за профсоюзную солидарность!

Размеры должностных окладов (тарифных ставок) ра-
ботников, оплата труда которых осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по опла-
те труда работников учреждений, заведений и организаций 
отдельных отраслей бюджетной сферы*

* Из Приложения к письму Министерства финансов Донец-
кой Народной Республики от 24.11.2015 г. № 12.5-03/3310

Тарифные 
разряды 

Тарифные  
коэффициенты 

Размеры должностных окладов  
(тарифных ставок), рос.руб.  

1 1         2 514   

2 1,09         2 514   

3 1,18         2 514   

4 1,27         2 604   

5 1,36         2 788   

6 1,45         2 973   

7 1,54         3 157   

8 1,64         3 362   

9 1,73         3 547   

10 1,82         3 731   

11 1,97         4 039   

Тарифные 
разряды 

Тарифные  
коэффициенты 

Размеры должностных окладов  
(тарифных ставок), рос.руб.  

12 2,12         4 346   

13 2,27         4 654   

14 2,42         4 961   

15 2,58         5 289   

16 2,79         5 720   

17 3,00         6 150   

18 3,21         6 581   

19 3,42         7 011   

20 3,64         7 462   

21 3,85         7 893   

22 4,06         8 323   

23 4,27         8 754   

24 4,36         8 938   

25 4,51         9 246   

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
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В 2015 году на территории г. Донец-
ка произошло 1179 пожаров, на кото-
рых погибло 33 человека, из них один 
ребенок. 

С целью выполнения задач по обе-
спечению противопожарной защиты 
объектов университета, обеспечения 
безопасности участников учебно-вос-
питательного процесса, в ходе выпол-
нения мероприятий по подготовке 
учебных заведений Министерства об-
разования и науки ДНР к началу учеб-
ного года в ГВУЗ ДонНТУ обновлена 
документация, регламентирующая тре-
бования противопожарного режима.

Организовано и проведено обуче-
ние руководителей и ответственных лиц 
за обеспечение пожарной безопасности 
и охраны труда. Проведена перезарядка 
700 штук огнетушителей. Закуплены и 
установлены информационные таблич-
ки, шкафы для пожарного инвентаря, 
заменены 24 пожарных рукава. 

Разработаны и утверждены обще-
объектовая инструкция о мерах пожар-
ной безопасности, инструкции о мерах 
пожарной безопасности для отдельных 
помещений (служебных кабинетов, 
классов, участков, складов, мастер-
ских, лабораторий и т.д.), инструкция о 
порядке действий персонала в случае 
возникновения пожара (в дневное и 
ночное время). 

Проведены противопожарные инстру- 
ктажи со всеми категориями сотрудников.

Территория университета оборудо-
вана пожарными щитами.

Проводятся планово-предупреди-
тельные осмотры электрооборудования. 

Очищены пути эвакуации и запас-
ные эвакуационные выходы, запреще-
но их загромождение. 

Для осуществления оценки состоя-
ния и усовершенствования оснащен-
ности ГВУЗ ДонНТУ средствами проти-
вопожарного назначения, проведен 
расчет необходимого количества и уста-
новлено фактическое наличие первич-
ных средств пожаротушения.

Для того чтобы, предупредить возник-
новение пожара в помещении, сохра-
нить жизнь и имущество, необходимо:

• Не хранить запасы легковоспла-
меняющихся и горючих жидкостей и 
материалов вблизи открытого огня или 
сильно нагретых электроприборов.

• Не держать на лестничных пло-
щадках мебель, легковоспламеняющи-
еся вещества, не загромождать пути 
эвакуации, чердаки и подвалы.

• Не использовать электронагрева-
тельные приборы вблизи горючих ве-
ществ.

• Проверять на исправность все 
выключатели, вилки и розетки в поме-
щении. Проверять исправность элек-
троприборов.

• Не перегружать электросеть.
При возникновении пожара – опе-

ративный звонок по телефону 101! 

Сергей ЛУКЬЯНОВ  
инженер по пожарной безопасности

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
УНИВЕРСИТЕТА

Этот праздник отдает дань памяти 
событиям 1612 года, когда в едином 
духовном и ратном порыве народным 

ополчением Минина и Пожарского 
была освобождена Москва, и было 
положено начало выхода страны из 
глубокого политического, духовного и 
нравственного кризиса. 

4 ноября учителем истории Кар-
наух Л.М. проведен исторический час 
«День Народного Единства». К уроку 
студенты лицея подготовили сообще-
ния и презентации о героях народного 
ополчения Д. Пожарском и К. Минине, 
о Смутном времени. Библиотекарь 
Денисова О.В. организовала книжную 
выставку, посвященная Дню народно-
го единства.

В ходе мероприятия студенты по-
знакомились с историей возникнове-
ния праздника, подвигами наших пред-
ков во имя независимости Родины. Это 
ещё одна возможность напомнить мо-
лодежи о наших общих корнях, о том, 
что единство народов во все времена 
было и остаётся главной национальной 
идеей, залогом достойного будущего. 

«ДЕНЬ НАРОДНОГО  
ЕДИНСТВА»

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЛИЦЕЯ «ДонНТУ»

Лайнер, выполнявший рейс по 
маршруту Шарм-эль-Шейх — Санкт- 
Петербург разбился утром 31 октя-
бря в районе Синая. На борту само-
лета находились 224 человека, вклю-
чая членов экипажа. Все пассажиры 
и члены экипажа погибли.

Наши соболезнования родным и 
близким погибших.

СКОРБИМ! 
Свечи плачут за людей!
Всего лишь несколько минут полёта…
И вместо длинного – короткий путь.
Что было там, в горящем самолёте?
Не знаем. Но теперь - не в этом суть.
И юноши, и женщины, и дети,
Мужчины с сединою на висках…
Какими они были, люди эти?
Все пережили близкой смерти страх.
Быть может, 
            кто-то вслух заплакал громко,
Быть может, самый храбрый закричал…
Прижала крепко мать к груди ребёнка…
А кто-то ручки кресла крепко сжал.
Быть может, кто-то помолился Богу
И бросил к небесам последний взгляд…
Им оставалось жить совсем немного.
Теперь неважно – кто в том виноват.
Их не вернуть. Оттуда – не приходят.
Живым остались слёзы, боль сердец.
Куда, куда любимые уходят?
И смерть – конец иль вовсе не конец?
О, пусть живых коснутся эти строки.
Пусть они помнят: жизнь – так коротка.
Случайности, болезни, катастрофы –
И снова смерти жёсткая рука.
Душа,  где после смерти будет?
Куда ведёт дорога – в рай иль в ад?
Молитесь Господу при жизни, люди,
Чтоб бросить 
               к небесам последний взгляд.

Сотрудники факультета  
компьютерных наук и технологий



4 стр. 9’2015 ПРОФСОЮЗНАЯЖизньЖизнь

Поздравлять хороших людей всегда 
приятно, а такого чудесного человека, как 
ты, – приятно особенно. В этот прекрас-
ный радостный день – день твоего рожде-
ния – желаем тебе озеро подарков и лю-
бимых цветов, море замечательных поже-
ланий и улыбок, океан приятных встреч и 
чудесных минут, а в дни отпуска – теплого 
песчаного пляжа Красного моря. Пусть 
каждый день будет полон веселья!

Какие твои годы? Это самый расцвет для женщины! Ясен ум и даль 
светла, а в душе много тепла. Ведь большая часть пути у тебя еще впе-
реди. Впереди свет бесконечного счастья и так много еще насыщенных 
дней! Желаем цвести, как роза, всегда быть такой же нежной, как лан-
дыш, и женственной, – как орхидея. Будь сильной и могучей, как сосна, 
и изящной – как береза. Ты – лучшая, ты – источник тепла и света, как 
весеннее солнышко, радость и надежда. Оставайся всегда такой же жиз-
нерадостной, энергичной и с молодой душой.

Счастья тебе, здоровья и долгих лет жизни! Хорошего настроения, 
благоухания любимых цветов, жизнерадостных улыбок желаем в твой 
юбилейный день рождения!

Елене БАГЗЕ от любимых подруг

ДОНЕЦКИЙ ЛИЦЕЙ «КОЛЛЕЖ» 
ЧЕСТВУЕТ СВОИХ ЮБИЛЯРОВ

В Донецком лицее «Коллеж»  
с большим уважением относят-
ся к преподавателям, ценят и 
любят их. В сентябре – октябре 
2015 года трое наших препода-
вателей отмечали юбилей: за- 
меститель директора по УР, Отлич-
ник образования Украины, учи-
тель-методист, учитель физики Гав-
рилова Лидия Камильевна, вос-
питатель-методист, Отличник обра-
зования Украины, учитель высшей 
категории, учитель русского языка 
и литературы Зайцева Людмила 
Анатольевна и учитель русского 
языка и литературы, учитель выс-
шей категории Горбаченко Ири-
на Ивановна. 

По случаю каждого из юбилеев 
готовилось мероприятие, в кото-
ром принимали участие ученики 
и преподаватели, которые испол-
няли поздравительные песни, про-
износили теплые слова, а, главное, 
– дарили положительные эмоции и 
улыбки не только нашим любимым 
юбилярам, но и всем присутствую-
щим. 

7 октября по случаю Дня работ-
ников образования в Донецком 
лицее «Коллеж» состоялся насто-

ящий праздник души. Мы прини-
мали именитых гостей: Народную 
артистку Украины, преподавателя, 
профессора Донецкой музыкаль-
ной академии Алину Коробко, и 
замечательную пару – Заслужен-
ных артистов Украины, солистов 
Донецкой филармонии Анатолия 
Юхнова и Людмилу Бородицкую.

Вот уже много лет коллежане 
имеют возможность насладиться 
талантом этих замечательных ис-
полнителей – выдающихся людей 
Донбасса.

В концертной программе про-
звучали всеми любимые знаме-
нитые русские романсы в испол-
нении Алины Коробко и Анатолия 
Юхнова, а также известные песни 
на музыку прекрасного компози-
тора Людмилы Бородицкой. В зале 
царила очень теплая, дружеская 
атмосфера. Каждый номер про-
граммы был посвящен юбилярам 
– учителям Донецкого лицея «Кол-
леж», а также всему преподава-
тельскому составу коллежа. Это 
был настоящий подарок для всех!

Коллектив  
Донецкого лицея «Коллеж«

Винниченко Николай Григорьевич, ро-
дился 26 ноября 1940 года в селе Васильевка 
Полтавского района Полтавской области. Дет-
ские и юношеские годы, прошедшие в его род-
ном селе, были очень тяжелыми, но именно они 
и повлияли на формирование его характера, 
таких качеств, как настойчивость, трудолюбие. 

С 1956 по 1959 г.г. Николай Григорьевич 
мальчишкой начал свою трудовую деятельность 
в родном колхозе, откуда в сентябре 1959 г. был 
призван на службу в Советскую Армию. В 1962 г. 
поступил и в 1967 г. Донецкий политехниче-
ский институт после окончания, которого на-
чалась его трудовая жизнь в родном институ-
те, в последствие – университете – ассистент 
кафедры АТ, старший преподаватель кафедры 
АСУ. В 1978 году Николай Григорьевич успешно 
окончил аспирантуру в Магдебургской высшей 
технической школе и получил звание доктора – 
инженера, а в 1979 году защитил диссертацию, 
получил звание доцента, кандидата техниче-
ских наук. В настоящее время с неиссякаемой 
энергией и энтузиазмом продолжает трудиться 
на благо университета в должности доцента ка-
федры «Электронная техника». 

В профсоюзе работников образования и 
науки Николай Григорьевич активно работает с 
1999 года и по настоящее время в должности 
председателя профсоюзного бюро факультета 
компьютерных информационных технологий 
и автоматики, члена профсоюзного комитета 
работников университета, руководителя сек-
ции профсоюзного комитета по вопросам усло-
вий и оплаты труда. За многолетнее, активное 
участие в профсоюзной жизни, значительный 
вклад в профсоюзное движение, в решение во-
просов защиты трудовых и социально-экономи-
ческих прав работников Николай Григорьевич 
неоднократно поощрялся вышестоящими про-
фсоюзными органами - награждён Грамотой, 
Почётной Грамотой, Почётным Знаком Донец-
кого областного комитета профсоюза работни-
ков образования и науки. 

И в свой юбилейный год Николай Григорье-
вич со свойственным ему трудолюбием, испол-
нительностью и инициативой продолжает забо-
титься о членах своей профсоюзной организа-
ции и создании здоровой атмосферы в профсо-
юзной организации работников университета. 

От всей души поздравляем Николая Григо-
рьевича с замечательной юбилейной датой – 
75-летием со дня рождения и желаем крепчай-
шего здоровья, семейного благополучия, сча-
стья и неиссякаемой энергии на долгие года.

Коллектив факультета  
компьютерных информационных  

технологий и автоматики

С днем рождения, 
дорогая Леночка!

Слава юбиляру!
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       ЮБИЛЯРЫ НОЯБРЬ 2015
01 – Багза Елена Вениаминовна, зав. художественной частью
03 – Каунникова Тамара Викторовна, техник 1 категории
05 – Смоляков Виталий Викторович, ведущий инженер
07 – Моржаков Алексей Тихонович, инженер 2 категории
07 – Оводенко Александр Васильевич, доцент
07 – Стрельникова Неля Александровна, заведующий отделом
10 – Касьянова Татьяна Ивановна, старший инспектор
13 – Гребенюк Раиса Викторовна, техник 1 категории
13 – Ушакова Светлана Николаевна, сторож
15 – Богуславский Вадим Александрович, профессор
16 – Рудакова Елена Ивановна, ведущий инженер
17 – Школяренко Ольга Александровна, доцент
20 – Выходцева Ирина Евгеньевна, старший лаборант
21 – Лебедева Ирина Анатольевна, ассистент
21 – Мосина Елена  Витальевна, сторож
24 – Панкратова Валентина Геннадиевна, инженер 2 категории
25 – Волков Сергей Алексеевич, лаборант
26 – Винниченко Николай Григорьевич, доцент
27 – Лукичев Александр Владимирович, доцент
27 – Шульгина Галина Кирилловна, ассистент
27 – Хникин Леонид Михайлович, доцент
28 – Котова Светлана Ивановна, дворник
28 – Пекова Алла Леонидовна, старший лаборант
28 – Збицкий Жорж Терентьевич, ведущий специалист

Сегодня, в этот славный юбилей, 
Пусть тень годов не отразится болью. 

Желаем самых светлых дней, 
Большого счастья, крепкого здоровья!

   Грамоты
Багза Елена Вениаминовна, заведующая художественной частью  

студенческого молодёжного центра Государственного высшего учеб-
ного заведения «Донецкий национальный технический университет»,  

руководитель секции профсоюзного комитета по вопросам 
культурно-массовой работы,  за многолетний плодотворный труд,  

инициативу и творчество, проявленные в организации  
и проведении культурно-массовых мероприятий среди студентов  

и работников университета, и в связи с юбилеем. 

Винниченко Николай Григорьевич, доцент кафедры электронной 
техники Государственного высшего учебного заведения  
«Донецкий национальный технический университет»,  

за многолетний плодотворный труд, значительный вклад  
в решение вопросов социальной защиты трудовый  

и социально-экономических прав работников  
на должности председателя профсоюзного бюро факультета,  

руководителя секции профсоюзного комитета  
и в  связи с юбилеем.

С ЮБИЛЕЕМ!
Выдающаяся женщина Стрель-

никова Нелля Александровна  
7 ноября отметила свой юбилей.

Знающим Неллю Александровну 
трудно поверить, что этой обаятель-
ной, энергичной, интеллигентной жен-
щине 75 лет. Нелля Александровна 
всегда активна, полна сил и энергии.

Стрельникова Нелля Александров-
на работает в библиотеке Донецкого 
национального технического универ-
ситета с 1962 года. С 1979 года зани-
мает должность заведующего отделом 
научной обработки документов. 

Нелля Александровна на 
протяжении нескольких лет работала членом профсоюзного бю-
ро библиотеки, прилагала усилия для решения вопросов соци-
альной защиты работников.

За многолетний добросовестный труд, весомый вклад в раз-
витие университета, в 2013 году на заседании ученого совета 
было решено присвоить Стрельниковой Нелле Александровне 
почетное звание «Заслуженного работника Донецкого нацио-
нального технического университета».

Уважаемая, любимая всеми Нелля Александровна! От все-
го сердца поздравляем Вас с юбилеем! Мы благодарим Вас за 
радость общения и желаем крепкого здоровья, оптимизма, ра-
дости, удачи и добра!

Коллектив библиотеки

80-летию кафедры 
горнозаводского транспорта 

и логистики посвящается

75 прибавить пять
Разница всего лишь пять,
Но не просто чисел, нет,
А самых полноценных лет.

И вот народ ГЗТЛ 
От щедрот души своей
Встречает новый юбилей.
Что имеем за пять лет?

Много радостей и бед…
Полный выпуск обучили,
Дали всем путевки в свет.

Есть еще один успех – 
Где наш Петрович лучше всех,
Волейбол и бадминтон
В них души не чает он,
Плюс туризм, велосипед,
Еще бы санки и мопед.

А из бед – одна беда,
И ей название война!!!
Ну, а мы, и это важно,
Всем чертям назло живем!
Несмотря на все ненастья,
Юбилей свой проведем.

Продолжение на 6-й стр.
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Достучать до каждого стараюсь, как могу,
А спросишь выбор ленты, не знает ни гу-гу.
Вот и получается – не знает детвора,
Но как-то  ж получаются из них директора?
 Уголек на шахтах все любят добывать,
 Но не каждый думает, а чем же выдавать. 
На выбор ленты тоже всем им наплевать,
Зато легко освоили как уголь продавать.
 Отдали мы студентам всю молодость свою.
 А может, кто подумает и про мою судьбу?
 Вдруг слышу, что-то твердое ударилось о пятку,
 То пронесли сдавать канатную откатку.
Ролики с конвейера, прогоны, костыли,
Шпалы и подкладки валяются в пыли,
Разве мог подумать раньше я о том,
Что в такое скатится сегодня Углепром.

Продолжение. Начало на 3-й стр.

12 октября 1960 г. на осно-
вании приказа №485 от  

8 октября 1960 г. МВССО УССР об обе-
спечении промышленных предприятий 
и научно-исследовательских организа-
ций специалистами по разработке и 
эксплуатации аппаратуры автоматиза-
ции, а также для подготовки инжене-
ров высшей квалификации по телеме-
ханике и вычислительной технике была 
организована кафедра АТ (приказ № 
869). Свой 55-летний юбилей кафедра 
«Автоматика и телекоммуникации» (АТ) 
встречает, пройдя долгий путь станов-
ления и развития под руководством 
целой плеяды знаковых личностей, в 
разные годы руководившие кафедрой. 

Первым заведующим кафедрой 
по праву стал доцент, кандидат техни-
ческих наук С.Р. Буачидзе, выпускник 
Каннского политехнического института 
(Франция). В состав кафедры так же 
вошли: доцент, к.т.н. С.А. Динисенко, ст. 
преподаватель Л.Е. Дударев, ассистен-
ты М.К. Погодин и А.Ф. Подорожный.

Большую работу по развитию кафе-
дры выполнили последователи Сергея 
Радженовича – доц., к.т.н. Л.Е. Дударев, 
проф., д.т.н. В.И. Дремов, доц., к.т.н. 
Г.И. Цапенко, проф., д.т.н. М.И. Мака-
ров, доц., к.т.н. В.Ф. Костин, проф., 
д.т.н. А.А. Борисов, доц., к.т.н. В.И. Бес- 
сараб, доц., к.т.н. В.Я. Воропаева, 
проф., д.т.н. А.Г. Воронцов.

Первый выпуск 48 инженеров-элек-
триков по специальности «Автоматика 
и телемеханика» состоялся в 1964г. В 
последующие годы открывались новые 
специальности на базе которых форми-
ровались новые кафедры: «Электриче-
ские станции, сети и системы», «Элек-
тронные вычислительные машины», 
«Автоматизированные системы управ-
ления», «Электронная техника», «Радио-
техника и защита информации».

Усилиями профессорско-препода-
вательского и учебно-вспомогатель-
ного состава кафедры АТ велась зна-
чительная методическая, учебная и 
научная работа, создавалась и совер-

шенствовалась лабораторная база, го-
товились высококвалифицированные 
инженеры и научно-педагогические 
кадры. С тех далеких времен подготов-
лено более 4,5 тысяч специалистов, ко-
торые плодотворно трудятся в нашем 
регионе, странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Каждый год более 100 луч-
ших выпускников школ и техникумов 
становятся студентами кафедры АТ.  

На сегодняшний день кафедра явля-
ется одной из ведущих кафедр факуль-
тета компьютерных информационных 
технологий и автоматики нашего уни-
верситета и готовит студентов по двум 
направлениям: «Инфокоммуникаци-
онные технологии и системы связи» и 
«Управление в технических системах». 
Для обеспечения высокого качества 
подготовки специалистов создана со-
ответствующая лабораторная база: со-
временные коммутационные станции, 
контрольно-измерительные приборы 
и системы автоматики, компьютерная 
сеть всех лабораторий и учебно-комму-
никационный узел кафедры. Профес-
сорско-преподавательский состав на-
считывает 21 преподавателя, 16 из ко-
торых имеют ученые степени и звания. 

Кафедра регулярно пополняется 
молодыми преподавателями, большей 
частью – своими выпускниками. Ее 
сотрудники постоянно повышают свою 
квалификацию; ежегодно в аспиран-

туру поступают несколько человек, в 
период с 2011 по 2015 гг. защищены  
10 кандидатских диссертаций. 

Кафедра сотрудничает с рядом за-
рубежных университетов, а также с 
крупными промышленными предприя-
тиями и ведущими операторами связи. 
Специальности «Инфокоммуникаци-
онные технологии и системы связи» и 
«Управление в технических системах» 
по праву занимают ведущие места 
среди самых востребованных специ-
альностей университета.

В рамках празднования юбилея 
в Студенческом культурном центре 
ДонНТУ состоялся концерт для со-
трудников, студентов и выпускников 
кафедры. Студенты порадовали всех 
яркими концертными номерами. А ра-
ботники библиотеки подготовили к этой 
знаменательной дате выставку науч-
ной литературы «Этапы большого пути» 
и буктрейлер об истории и выдающих-
ся сотрудниках кафедры.

Коллектив кафедры автоматики и 
телекоммуникаций в свой юбилейный 
год с особым оптимизмом смотрит в 
будущее и надеется продолжить эти 
славные традиции совместными уси-
лиями преподавателей, выпускников и 
студентов. 

Валерий ЯМИЛОВ,
старший преподаватель кафедры АТ

Продолжать славные традиции

А теперь поюморим -
Представим, что мы крепко спим.

Как-то на ночь глядя, я решил - напьюсь!..
А что мне остается – я сем…сят лет креплюсь.
Хлебнул чуть-чуть и чувствую - проваливаюсь я,
А перед глазами вся кафедра моя.

И вижу, так отчетливо, со сцены я «пою»
О том, как ненавижу я кафедру свою.
Я все электровозы загнал в Тар-Тара-ра,
Ну, чтоб не надрывалась кафедра моя.

Лечу и размышляю про судьбу мою,
За что ж так ненавижу я кафедру свою.
Студенты современные не тянут на тупых,
Хотя нагрузки нынешние как бы не для них.

Зачем нужны откатки и ленточный расчет?
Свободно в интернете студент за них прочтет.
Курсовые, практики, НИРСы, Дни науки,
Кажутся студентам придуманы от скуки,
Мы из кожи лезем, и все своим горбом,
Чтоб по окончании был у них диплом.

80-летию кафедры 
горнозаводского транспорта 

и логистики посвящается

Продолжение на 7-й стр.
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Конкурс детского рисунка

«ИСКУССТВО – ЭТО ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ УРОК ИСКРЕННОСТИ»
28 ноября 2015 года со-

стоялось проводимое про-
фсоюзным комитетом работ-
ников ежегодное традицион-
ное мероприятие «Конкурс 
детского рисунка», который 
в этом году прошел под деви-
зом «Искусство – это велико-
лепный урок искренности». В 
течение года своим художе-
ственным творчеством нас 
порадовали 31 юный худож-
ник. Было представлено 50 
работ по разной тематике: 
Новый Год, День защитника 
Отечества, Международный 
женский день, 1 Мая, День 
Победы. Наибольшее коли-
чество рисунков представи-
ли дети работников факуль-
тета компьютерных наук и 
технологий, института после-
дипломного образования, 
центра компьютерно-инфор-
мационных технологий. 

Большое количество ра-
бот было представлено по те-
ме «День Победы». Эта тема 
как никогда стала очень ак-
туальной в этом году для ма-
леньких жителей Донбасса. 
Эти работы были представле-
ны позднее в Парке им. Щер-
бакова на празднике 1 июня 
– День защиты детей. Все ра-
боты юных участников кон-
курса размещены на сайте 
университета (http://donntu.
org/news/id201511201124).

  Кроме то-
го, все работы 
периодически 
размещались 
на специаль-
ном стенде 2-го 
учебного корпу-
са возле поме-
щения профсо-
юзного комите-
та работников.

Мероприятие было пред-
ставлено в виде празднич-
ной развлекательной про-
граммы, которую проводили 
организаторы, приглашен-
ные из Городского Дворца 
детского и юношеского воз-
раста. В играх и конкурсах 
принимали участие дети и 
даже их родители. И зрители, 
и участники получили массу 
удовольствия и море пози-
тивных эмоций!

В целом все юные худож-
ники – молодцы! Самому 
юному участнику конкурса 
Господенко Жене – 3 года! 
Самый опытный участник – 
Березюк Алена, которой 16 
лет. Она на протяжении не-
скольких лет участвует в дан-

ном конкурсе и уже вместе 
с ней не хуже рисует и тоже 
участвует в конкурсе ее се-
стра – Березюк Елизавета. 
Всех детей связывает лю-
бовь к творчеству, возмож-
ность выразить себя и свое 
отношение к миру через 
краски. Еще особенно хочет-
ся выделить Владу Стрель-
никову, Анастасию Грищук, 
Екатерину Мусатову, Машу 
и Ксюшу Науменко, которые 
неоднократно принимали 
участие в нашем традицион-
ном конкурсе.

Все участники конкурса 
были награждены грамота-
ми профсоюзного комитета 
работников и отмечены по-
дарками.

Наш конкурс никогда 
не заканчивается, и мы с 
удовольствием ждем новые 
художественные работы на-
ших детей в следующем го-
ду! 

Лина ХАРЬКОВСКАЯ
член профсоюзного 

комитета

Нам прислали необычный подарок для детей Донбасса! 
А именно рисунки детей Урала. 

Дети Урала - детям Донбасса!
Прислал общественный передвижной негосударствен-

ный музей «Солнечный Путь» (руководитель - Александр На-
умов. Спасибо огромное!

И не хочу заканчивать
Я на минорной ноте,
И говорить сегодня
Не будем о работе.

Сердечно поздравляю я
С ЮБИЛЕЕМ нас,
Желаю, чтоб невзгоды
Преодолел Донбасс!

Желаю, чтоб здоровья
На все хватило нам,
Чтоб мы еще могли 
Заглядывать на дам.

 И тут полет мой плавно перешел в заботу,
 Чтоб продолжала кафедра учебную работу
 На «сцене» перед ГЭКом новые «артисты»,
 Магистры, бакалавры и специалисты.
А я несусь и как бы торможу у «пирса»,
Где еще востребован наш студент из НИРСа.
Витаю я над кафедрой, а в голове вопрос:
Лебедки маневровые, толкатель, гировоз…
Куда девать все это? Опять в металлолом?
Нет, не дождетесь, фигушки – студентам все, в диплом.
 Такое ощущение, что я уже в раю,
 За что же ненавижу я кафедру свою?
 И где бы мне проснуться? И как про все забыть,
 Чтобы опять как прежде на кафедру ходить?
Хорошо, что взрывов не видел я во сне,
забор  мой раскуроченный не приснился мне,
И Крым мне не приснился, хотя я в нем живу,
Видимо события все эти наяву.

80-летию кафедры горнозаводского  
транспорта и логистики посвящается

 Из наважденья вырвался – мне все кричат «АУ!»,
 Профессор просыпайтесь, ведь Вы в ДонНТУ,
 От нас не отвертеться Вам – всех будете учить,
 Как нам по-настоящему кафедру любить.
 Сон про свою кафедру поведал, как умел…
 Пусть будет Вам на радость наш «дом» ГЗТЛ.

И я, друзья, надеюсь,
Что это будет так,
И под лежачий камень
Пусть потечет коньяк,
И рад я нашей встрече,
И горд, что я ГОРНЯК.

Стихи о самом главном
Сегодня я прочел,
И ниже подписался.

Профессор 
Анатолий Грудачев.



Газета

Распространяется бесплатно
Мнение авторов статей не всегда совпадает с точкой зрения редакции. За достоверность фактов и цифр отвечает автор. Напечатано в ООО «Цифровая печать» Тираж 300 экземпляров

Адрес редакции:
83001, г. Донецк, ул. Артема, 58, 
2 учебный корпус, комната 232

Телефоны: +38 (062) 305-53-03, 301-07-18
Адрес в Интернете:

http://profkom.dgtu.donetsk.ua
E-mail: pcsotr@dgtu.donetsk.ua

Редактор - Олег ШАБАЕВ
Верстка - Алена ГОНЧАРЕНКО

ПРОФСОЮЗНАЯЖизньЖизнь

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖизньЖизнь8 стр. 9’2015 

манд. Осенний Кубок завоевала пер-
вая команда работников Донецкого 
национального технического универ-
ситета, второе место заняла команда 
работников Донецкого государствен-
ного университета управления, третье 
– команда работников Донецкого на-
ционального университета. На после-
дующих местах – команда работников 
Донбасской национальной академии 
строительства и архитектуры и вторая 
команда работников Донецкого наци-
онального технического университета.

Профсоюзный комитет работников 
благодарит участников команд нашего 
университета по настольному тенни-
су – профессора Константина Лабин-
ского, преподавателей Анну Кучерак, 
Александра Гаврилина (настольный 
теннис, 6-е место); заведующего кафе-
дрой Виталия Кондрахина, преподава-
телей Ольгу Чередникову, Александра 
Корощенко, которые завоевали 2-е 
место в соревнованиях по бадминто-
ну; ассистента Веру Кречетову, доцен-
та Геннадия Гусара, старшего препода-
вателя Кирилла Ковалева, которые в 
команде заняли 1-е место в соревно-
ваниях по шахматам. 

В декабре-месяце 2015 года нас 
ожидает проведение заключительного 
вида Спартакиады – плавания в бас-
сейне нашего университета.

Анатолий ПАНАСЕНКО
председатель первичной  

профсоюзной организации 

В ноябре-месяце 2015 года про-
должались соревнования в рамках 
первой Спартакиады среди команд 
работников образовательных органи-
заций высшего профессионального об-
разования, проведение которой было 
провозглашено Республиканским ко-
митетом Профсоюза работников обра-
зования и науки Донецкой Народной 
Республики. Руководство организаци-
ей и проведением соревнований осу-
ществляется Профессиональным сою-
зом работников образования и науки, 
Советом председателей профсоюзных 
комитетов образовательных организа-
ций высшего профессионального об-
разования. 

Турниры по настольному теннису и 
бадминтону были проведены на спор-
тивных площадках Донецкого нацио-
нального университета. Победителями 
стали команды Донецкого государ-
ственного университета управления, 
Донецкого национального универси-
тета экономики и торговли, Донецкого 
национального университета (аж три 
команды разделили первое место в со-
ревнованиях по настольному теннису); 
Донецкого национального университе-
та (бадминтон).

26 ноября 2015 года в Донецком 
городском шахматном клубе состоял-
ся шахматный турнир – Осенний Ку-
бок Республиканского комитета Про-
фсоюза по шахматам среди команд 
работников образовательных органи-
заций высшего профессионального 
образования в рамках проведения Ре-
спубликанской спартакиады профес-
сорско-преподавательского состава 
и сотрудников образовательных орга-
низаций высшего профессионального 
образования Донецкой Народной Ре-
спублики. В турнире участвовало 5 ко-

АФОРИЗМЫ 
О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ
Вся гордость учителя в учениках,  

в росте посеяных им семян
Дмитрий Менделеев

CПАРТАКИАДА НА МАРШЕ

В ноябре состоялось очередное заседание президиума Высшей аттестацион-
ной комиссии (ВАК) при Министерстве образования и науки Донецкой Народной 
Республики, на котором был рассмотрен вопрос создания 14 советов по защите 
диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук на базе 
различных образовательных организаций высшего профессионального образо-
вания и научных организаций ДНР, в т. ч. и нашего университета (технические 
науки).

 К рассмотрению данного вопроса все члены президиума ВАК подходили 
очень скрупулезно, обсуждая и штатный состав каждого совета, и значимость 
научной школы по той или иной специальности, и многие другие важные момен-
ты. Открытие сразу двух диссертационных советов в ДонНТУ говорит о высоком 
научном потенциале университета, который создает все условия для научного ро-
ста ученых, защиты ими кандидатских и докторских диссертаций в стенах своего 
вуза.

На сегодняшний день в ДонНТУ начали свою работу диссертационные сове-
ты по следующим специальностям:

Диссертационный совет Д 01.008.01:
• 05.26.01 – Охрана труда (по отраслям);
• 05.05.06 – Горные машины;
• 25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая и строительная).

Диссертационный совет Д 01.014.02:
• 05.02.08 – Технология машиностроения.

ИНФОРМАЦИЯ


