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ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
Почесними грамотами Мін�

освіти і науки України нагоро�
джені професор кафедри філо�
софії Л.О.АЛЄКСЄЄВА, про�
фесор кафедри металургії сталі
Г.М.КОВАЛЬОВ та зав. кафедри
корисних копалин та екологіч�
ної екології Б.С.ПАНОВ.

Почесні грамоти Донецької
облдержадміністрації отрима�
ли декан факультету економіки
та менеджменту В.В.ДЕМЕН�
ТЬЄВ та професор кафедри ви�
щої математики О.І.КАЗАКОВА.

Вчене звання професорів
присвоєно докторам наук
Г.В.АВЕРІНУ, О.Г.ВОРОНЦОВУ,
М.Ю.ЛЕСІНОЇ і Г.М.УЛІТІНУ.

ÑÍÎÂÀ  ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ  
ÍÀØÓ  ÂÀËÅÐÈÞ!
Ñòóäåíòêà òðåòüåãî êóðñà

ÌåõÔ ÂÀËÅÐÈß ÁÅÑÏÀËÎÂÀ óñ-
ïåøíî âûñòóïèëà â «LG êàðàîêå-
òóð», êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ 25 èþíÿ
â Äîíåöêå, è ïîëó÷èëà ïðèãëàøå-
íèå ó÷àñòâîâàòü â òåëåïðîåêòå
«Øàíñ-5». 11 ñåíòÿáðÿ íà òåëåêà-
íàëå «Èíòåð» ïðîãðàììà âûøëà â
ýôèð. Ïîâòîð – 17 ñåíòÿáðÿ â
9.55. Ïîáåäèòåëü âûéäåò â ôè-
íàë, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 23.12.05 ã.
Ïðîñèì âñåõ ñòóäåíòîâ è ïðåïîäà-
âàòåëåé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðî-
ãðàììå – ïðîãîëîñîâàòü äî 19
ñåíòÿáðÿ çà íàøó ñòóäåíòêó. Ñòîè-
ìîñòü çâîíêà èëè SMS â ïîääåðæ-
êó Âàëåðèè – 1 ãðí. Òåë. 8 900 45
505 01, SMS 10310 (òåêñò «1»).

Ãðóïïà ïîääåðæêè

Уважаемый 
господин ректор!

Совет правления PEDMO
SA выражает Вам и всем со�
трудникам ДонНТУ благодар�
ность за высокий уровень под�
готовки студентов к производ�
ственной практике.

Студент ФГТУ и польского
технического факультета Анд�
рей Широкорядов проходил
производственную практику в
нашей фирме. Он продемон�
стрировал высокий уровень
профессиональной подготов�
ки (в том числе и языковой),
что позволило ему успешно
выполнять полученные зада�
ния. Андрей достойно пред�
ставил Ваш университет и
страну.

Еще раз благодарим за вы�
сокий уровень подготовки сту�
дентов и желаем дальнейших
успехов.

С уважением магистр 
инженер Эдвард Апонюк,
председатель правления

PEDMO SA.

Благодарим за высокий
уровень подготовки

Ïåðøå â íîâîìó íàâ÷àëü-
íîìó ðîö³ çàñ³äàííÿ â÷åíî¿ ðà-
äè ÄîíÍÒÓ â³äáóëîñÿ â ñïå-
ö³àëüíî îáëàäíàíîìó äëÿ òà-
êèõ ïîä³é ïðèì³ùåíí³ – Ìàë³é
çàë³ â÷åíî¿ ðàäè. Ðåêòîð
Î.À.Ì³íàºâ ïîçäîðîâèâ âñ³õ
ç ïî÷àòêîì íîâîãî íàâ÷àëüíî-
ãî ðîêó, âðó÷èâ íèçö³ âèêëà-
äà÷³â óí³âåðñèòåòó ïî÷åñí³
ãðàìîòè Ì³íîñâ³òè ³ íàóêè
Óêðà¿íè, îáëäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿ òà ïîâ³äîìèâ ïðî Óêàç
Ïðåçèäåíòà «Ïðî íåâ³äêëàä-
í³ çàõîäè ùîäî çàáåçïå-
÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ òà
ðîçâèòêó îñâ³òè â Óêðà¿í³»,
çàòðèìàâøè óâàãó êîëåã íà äå-
ÿêèõ ç íèõ. Ïðåçèäåíò ïîñòà-
âèâ ïåðåä Êàá³íåòîì ì³í³ñòð³â
òàê³ çàâäàííÿ:
1.ðîçðîáèòè äî ² æîâòíÿ

2005 ðîêó êîíöåïö³þ ðå-
ôîðìóâàííÿ îñâ³òè â
Óêðà¿í³, âðàõîâóþ÷è ïåðñ-
ïåêòèâè ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè
äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó; 

2.ï³äãîòóâàòè òà ïîäàòè äî
1 ëèñòîïàäà 2005 ðîêó íà
çàòâåðäæåííÿ ïðîãðàìó ðî-
áîòè ç îáäàðîâàíîþ ìîëîä-
äþ íà 2006-2010 ðîêè,
ñïðÿìîâàíó íà ñòâîðåííÿ â
Óêðà¿í³ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ
äëÿ ïîøóêó, ï³äòðèìêè ³ ñòè-
ìóëþâàííÿ ³íòåëåêòóàëüíî é
òâîð÷î îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³; 

3.çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ
òà çàòâåðäèòè: äî 1 âåðåñíÿ
2005 ðîêó Äåðæàâíó ïðî-
ãðàìó ³íôîðìàòèçàö³¿; äî 1
ñ³÷íÿ 2006 ðîêó Äåðæàâíó
ïðîãðàìó «Ñòóäåíòñüêèé
ãóðòîæèòîê», ñïðÿìîâàíó
íà ïîë³ïøåííÿ óìîâ äëÿ
íàâ÷àííÿ òà ïðîæèâàííÿ
ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³; 

4.îïðàöþâàòè ³ çàáåçïå÷èòè
ðåàë³çàö³þ çàõîä³â ùîäî:
äîêîð³ííîãî ïîë³ïøåííÿ âè-
õîâíî¿ ðîáîòè ç ñòóäåíòñü-
êîþ ìîëîääþ íà îñíîâ³ òðà-
äèö³é ³ çâè÷à¿â óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó; çì³öíåííÿ äåìîêðà-
òè÷íèõ çàñàä â îñâ³ò³, çîêðå-
ìà øëÿõîì ðîçâèòêó ³ ñòó-
äåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, çä³éñíåííÿ ïåðåõîäó
ïðîòÿãîì 2005-2006 ðîê³â
äî ïðîâåäåííÿ âñòóïíèõ

âèïðîáóâàíü äî âèùèõ íàâ-
÷àëüíèõ çàêëàä³â øëÿõîì
çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî
îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äî-
ñÿãíåíü âèïóñêíèê³â íàâ-
÷àëüíèõ çàêëàä³â ñåðåäíüî¿
îñâ³òè; ïåðåäáà÷èòè â³äïî-
â³äíå ô³íàíñóâàííÿ öèõ çà-
õîä³â; óäîñêîíàëåííÿ ñèñòå-
ìè òà ïðàêòèêè óêëàäàííÿ
òðèñòîðîíí³õ óãîä «ñòóäåíò
– âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä
– ðîáîòîäàâåöü»;

5.âæèòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó çàõîä³â ùîäî âèêîð³-
íåííÿ õàáàðíèöòâà òà ³íøèõ
íåãàòèâíèõ ÿâèù ó ñôåð³
îñâ³òè, àêòèâ³çóâàòè ä³¿,
ñïðÿìîâàí³ íà ¿õ ïðîô³ëàê-
òèêó òà çàïîá³ãàííÿ ¿ì; 

6.çàáåçïå÷óâàòè äîòðèìàííÿ
ÂÍÇ êâîò ïðèéîìó íà íàâ-
÷àííÿ ñ³ëüñüêî¿ ìîëîä³;

7.çä³éñíèòè çàõîäè, ñïðÿìî-
âàí³ íà ðåàë³çàö³þ â Óêðà¿í³
ïîëîæåíü Áîëîíñüêî¿ äå-
êëàðàö³¿, çîêðåìà ðîçðîáè-
òè òà çàòâåðäèòè íîâ³ ïåðå-
ë³êè íàïðÿì³â (ñïåö³àëüíî-
ñòåé), äåðæàâí³ ñòàíäàðòè
âèùî¿ îñâ³òè, âèð³øèòè ïè-
òàííÿ ùîäî âäîñêîíàëåííÿ
ìåðåæ³ ÂÍÇ, ¿õ ï³äïîðÿäêó-
âàííÿ òà ñòâîðåííÿ â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó óêðó-
ïíåíèõ ðåã³îíàëüíèõ óí³-
âåðñèòåò³â, óòâîðèòè ì³æâ³-
äîì÷ó êîì³ñ³þ ç ï³äòðèìêè
Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó â
Óêðà¿í³; 

8.âèð³øèòè äî 1 ñ³÷íÿ 2006
ðîêó ïèòàííÿ ùîäî íàëàãî-
äæåííÿ âèðîáíèöòâà òà ïî-
ñòà÷àííÿ ÂÍÇ ñó÷àñíèõ òåõ-
í³÷íèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ ç
ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íèõ
òà òåõíîëîã³÷íèõ äèñöèïë³í; 

9.óäîñêîíàëèòè ñèñòåìó âè-
äàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòó-
ðè;

10.çàáåçïå÷èòè ïîåòàïíå ï³-
äâèùåííÿ ðîçì³ð³â îïëàòè
ïðàö³ äëÿ ïðèâåäåííÿ ¿õ ó
2006 ðîö³ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî
âèìîã ñòàòò³ 57 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî îñâ³òó»; 

16.îïðàöþâàòè ïèòàííÿ ùîäî
ïðîâåäåííÿ ó 2007-2009
ðîêàõ ðåôîðìè îïëàòè ïðà-
ö³ ïðàö³âíèê³â îñâ³òè;

21.îïðàöþâàòè ïèòàííÿ ùîäî
ï³äâèùåííÿ ç 1 ñ³÷íÿ 2006
ðîêó ðîçì³ð³â ñòèïåíä³àëü-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ ñòóäåí-
ò³â ÂÍÇ;

23.âæèòè çàõîä³â ùîäî ïîë³ï-
øåííÿ óìîâ ïðîæèâàííÿ òà
çàïðîâàäæåííÿ åôåêòèâíî-
ãî ìåõàí³çìó çàáåçïå÷åííÿ
æèòëîì íàóêîâî-ïåäàãîã³÷-
íèõ ïðàö³âíèê³â.

Ïåðåä Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³-
òè ³ íàóêè Óêðà¿íè Ïðåçèäåíò
ïîñòàâèâ çàâäàííÿ ðîçðîáèòè
êðèòåð³¿ îö³íþâàííÿ ÿêîñò³
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó òà çä³é-
ñíþâàòè íà ¿õ îñíîâ³ ³ç çàëó-
÷åííÿì îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ ìîí³òîðèíã
åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ÂÍÇ
òà âèçíà÷àòè ¿õ ðåéòèíã. 

Î.À.Ì³íàºâ âí³ñ ïðîïîçè-
ö³þ ðîçðîáèòè çã³äíî ç Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà ïðîãðàìó ðåàë³çà-
ö³¿ çàõîä³â, çàïðîïîíîâàíèõ â
äàííîìó äîêóìåíò³, ³ äîðó÷èâ
îáãîâîðèòè ö³ ïèòàííÿ íà â÷å-
íèõ ðàäàõ ôàêóëüòåò³â, ³íñòè-
òóò³â, çàñ³äàííÿõ êàôåäð ³ç çà-
ëó÷åííÿì Ðàä ñòóäåíòñüêîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ. 

Ïðîïîçèö³¿ êàôåäð, ôà-
êóëüòåò³â, ³íñòèòóò³â ùîäî âè-
êîíàííÿ Óêàçó Ïðåçèäåíòà áó-
äóòü çàòâåðäæåí³ íà â÷åí³é ðà-
ä³ ÄîíÍÒÓ. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü
òà êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ö³º¿
ðîáîòè ïîêëàäåíî íà ïðîðåê-
òîð³â.

Ïîò³ì ðåêòîð íàäàâ ñëîâî
ïåðøîìó ïðîðåêòîðó
Î.À.Òðîÿíñüêîìó, ÿêèé ï³-
äâ³â ï³äñóìêè äåðæàâíî¿ àòå-
ñòàö³¿ áàêàëàâð³â, ñïåö³àë³ñò³â
òà ìàã³ñòð³â, ¿õ ðîçïîä³ëó, à òà-
êîæ ïðèéîìó ïåðøîêóðñíèê³â. 

Ïðîðåêòîð ÀÃ× Ã.Î.Ðî-
ìàíüêî äîïîâ³â âèñîêèì çáî-
ðàì ïðî ðîáîòó ïî ï³äãîòîâö³
ñòóäåíòñüêèõ ãóðòîæèòê³â äî
ôóíêö³îíóâàííÿ â îñ³ííüî-çè-
ìîâèé ïåð³îä òà ïðî ïîñåëåí-
íÿ ñòóäåíò³â.

Äàë³ â³äáóëîñÿ îáðàííÿ íà
ïîñàäè, ïðåäñòàâëåííÿ âèêëà-
äà÷³â ÄîíÍÒÓ äî â÷åíèõ
çâàíü òà âèñóíåííÿ ìîëîäèõ
íàóêîâö³â íà ïðèçíà÷åííÿ
ñòèïåíä³¿ Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè.

Çã³äíî 
ç Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
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Этим летом профком сту�
дентов и аспирантов при под�
держке управления по делам
семьи, молодежи и междуна�
родным связям Донецкого
горсовета смог оздоровить по
бесплатным путевкам 273 сту�
дента льготных категорий.
К ним относятся помимо си�
рот, инвалидов, пострадавших
от аварии на ЧАЭС, детей по�
гибших шахтеров, членов мно�
годетных семей, студенты, со�
стоящие на диспансерном
учете в студбольнице. А это
девять тысяч человек! В
Крыму (пансионат «Март»,
Алупка) отдохнули 180
студентов, в Щурово (лагерь
«Солнечный» медуниверсите�
та) – 93. Все студенты, побы�
вавшие на отдыхе, остались
им довольны.

К сожалению, из�за фи�
нансовых трудностей универ�
ситет не смог открыть для

студентов оздоровительный
лагерь ДонНТУ «Буревестник». 

Конечно, для нашего вуза
отдохнувших было маловато.
Заявлений поступило в нес�
колько раз больше, чем было
путевок. Поэтому их распре�
деление среди студентов, на�
ходящихся на диспансерном
учете, проводила оздорови�
тельная комиссия профкома
студентов под председатель�
ством главврача санатория�
профилактория «Политехник»
ДонНТУ З.П. Гугниной.

Будем надеяться, что си�
туация изменится к лучшему, и
следующим летом мы сможем
оздоровить большее число
студентов. 

Г. ЛЫСЕНКО, 
зам.председателя 

ППО студентов и
аспирантов

ÎÒÄÛÕÎÌ  ÄÎÂÎËÜÍÛ Îáúÿâëåíèå
ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДонНТУ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

лиц, имеющих высшее обра�
зование, и студентов четвер�
тых и пятых вузов, желающих
получить второе высшее об�
разование (переподготовка),
по следующим специально�
стям:
• Ó÷åò è àóäèò 
• Ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèÿ 
• Ôèíàíñû 
• Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì è ýêîíî-

ìèêà òðóäà Ìåíåäæìåíò âíåøíå-
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 

• Ìåíåäæìåíò îðãàíèçàöèé. Ñïå-
öèàëèçàöèÿ – «Îðãàíèçàöèîííî-
ýêîíîìè÷åñêîå è ïðàâîâîå îáåñ-
ïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿ-
òèé» 

• Èíôîðìàöèîííûå óïðàâëÿþùèå
ñèñòåìû è òåõíîëîãèè

• Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå àâòî-
ìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì

Очно�заочная форма 
обучения – 2 года

Обучение платное. Заня�
тия проводятся 2 раза в неде�
лю (суббота, воскресенье). По
окончании выдается диплом
государственного образца.

Желающие могут углу�
бленно изучать иностранные
языки в соответствии с реко�
мендациями Совета Европы в
области языковой подготовки.

Прием документов – 
до 30 сентября. 

Начало занятий – 
1 октября.

Дополнительную информа�
цию можно получить в прием�
ной комиссии ИПО по адресу:
г. Донецк, ул. Артема, д. 96, 
3�й учебный корпус ДонНТУ, 
ауд. 3.418 а, с 10. 30 до 16.00, 

тел.: 304�96�18; 301�03�57;
и на сайте ДонНТУ:
http://www.dgtu.donetsk.ua

Хорошо там, 
где мы есть. 

Автор
Крым. Хорошо. Алупка.

Хм… Хорошо! Ведь лето, кани�
кулы. Очень хорошо. Но ше�
стой заезд – конец августа.
Плохо? Нет. Хорошо.
Бесконечно хорошо. Такие
мысли одолевали меня с тех
пор, как я узнал, что еду в Крым
(первый раз!) и до самого
отъезда.

День отъезда. Суетливо.
Немного стремно. Мало�
знакомо. Автобус. Шумно.
Местами весело. Под утро –
сонно.

Алупка. Удивительный го�
род. Маленькие извилистые
улочки, домики, нависающие
друг над другом. Красиво.
Тихо. Хорошо.

День первый. Непривычно.
Необычно. Утренняя прогулка
на пирс к морю. Солнце. Но
шторм. «Купание запрещено.
Спасение не обеспечивается»
– надпись на табличке. Затем
постепенное ознакомление с
местами (в т. ч. с местом жи�
тельства). Хлопоты. Ресторан
«Алупка» – наша официальная
столовая. Бесплатно (входит в
путевку). Вкусно. Питательно.
Сытно. Конец дня. Устало.
Немного грустно и сонно…

День второй. Начиная с
этого дня время как будто по�
кинуло нас. Весь отдых каким�
то удивительным образом пре�
вратился в единое целое – эта�
кий огромный шар, наполнен�
ный солнцем и счастьем.
Отсчет пошел не на дни, а на
события…

Пляж. Первое купание.
Обалденно. Волны все еще
огромны. Плохо плаваешь – в

воду не суйся. Ведь камни – на
берегу, на дне – везде.
Адреналин. Бесконечное удо�
вольствие и счастье. Вечер.
Хорошая компания. Крымское
вино (рекомендую!). Весело.

На следующий день подня�
лись ни свет ни заря. На пляж!
Море как будто сжалилось над
нами, стихия отступила, пода�
рив нам штиль. Супер! Вода
чистая, как слеза, и прозрач�
ная, как хрусталь. Немного
прохладная, но удивительно
приятная. Незабываемо.
Солнце светит и греет, акку�
ратно покрывая нашу кожу кра�
сивой, блестящей, такой нуж�
ной всем корочкой. 

Воронцовский дворец.
При нем парк. Неописуемо
красиво. Неописуемо, а пото�
му непередаваемо. Это нужно
увидеть (хотя бы на фотогра�
фиях)! 

Много впечатлений, много
эмоций, много счастья…

Ай�Петри. Высоко. Но ин�
тересно. Вверх – по канатной
дороге. Быстро – 15 минут.
Наверху туманно. Местами
прохладно. Много ларьков с
сувенирами и местными про�
дуктами питания. Очень краси�
во, а также величественно.
Веселая прогулка, потом на�
зад. На канатке? Скучно.
Пешком! Сумасшествие?
Отнюдь. Это стоило сделать! В
общем, вышли мы в два часа
дня. Непонятно, сколько кило�
метров протопали по трассе,
после чего внезапно вышли к
Ялтинскому заповеднику. Где�
то здесь начиналась таин�
ственная и легендарная тропа
(дай Бог памяти – Таракташ) с
Ай�Петри куда�то вниз.
Наплевав на осторожность, мы
смело зашагали по ней. Круто

(в прямом и переносном смы�
сле). Красиво. Ни души вокруг.
Лес. Горы. Тишина…
Спустились мы в начале седь�
мого. Где? Кто ж его знает. На
наше счастье вскоре пойман�
ная маршрутка с ветерком до�
несла нас в Алупку, на ужин.

Никитский ботанический
сад. Далеко. После завтрака
добирались двумя маршрутка�
ми, транзитом через Ялту. Сад
встретил нас приветливо, ко�
кетливо выставив напоказ все
свои красоты. Казалось, здесь
собрана флора со всего зем�
ного шара – кедры и секвойи
соседствовали с бамбуковыми
рощами, рядом на солнышке
нежились розы, поражая
своим разнообразием и вели�
колепием. Чуть дальше разме�
стились кактусы самых причуд�
ливых форм и размеров. Да
разве все перечислишь! На об�
ратном пути – Ялта. Старинно.
Солидно. Размах. Набережная.
Фонтаны. Отдых и умиротворе�
ние.

Последний вечер в Крыму.
Прогулка по ночной Алупке.
Приятно. Уже по�домашнему
привычно. Затем опять вино.
После n�ой порции из много�
разового стаканчика – сонно.
Со сварливой мыслью о том,
что друзья подсыпали мне сно�
творного, отправляюсь в объя�
тья Морфея…

Утро. Последнее. Кто�то
ушел встречать восход солнца
у моря. Без меня. Караул! Но
все равно хорошо. Последнее
купание в море. Становится
грустно. Быстрые сборы. Вот
мы уже в автобусе. Уже?
Отчего так быстро?

Едем. Шумно. Весело, но в
душе грустно. Безмерно гру�
стно и сонно. Выехали из
Крыма. Глубокая ночь. Грустно
и безмерно сонно…

Станислав ЗАХАРОВ,
студент группы АУП+02б

Î×ÅÍÜ ÆÀËÜ, ×ÒÎ ËÅÒÎ ÒÎËÜÊÎ ÐÀÇ Â ÃÎÄÓ
(âïå÷àòëåíèÿ «ïåðâîîòêðûâàòåëÿ»  Êðûìà)
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ÐÀÁÎÒÀËÈ Â ÑÑÎ
При профкоме студентов

и аспирантов ДонНТУ уже
несколько лет действует тру�
довая комиссия, главной за�
дачей которой является тру�
доустройство студентов в
летний период и во внеуроч�
ное время. Основное напра�
вление трудоустройства – это
студенческие строительные
отряды (ССО).

Крепкие ребята, достиг�
шие 18�летнего возраста,
трудились на различных
объектах: КП «ДРСУ» (ремонт�
но�строительные работы), в
котельных Киевского и
Ленинского районов – АП
«Донецкгортеплосеть» (де�
монтаж котлов), ООО СП
«ГЕРЦ»инко (строительство и
благоустройство жилого дома
в Ворошиловском районе),
ремонтировали здание фа�
культета Киевского нацио�
нального университета ис�
кусств и культуры в Донецке и
т.д. Традиционно второй год
подряд наши студенты рабо�
тают вожатыми в лагерях и
здравницах Крыма, Азовья,
Святогорья. А еще этим летом
парни и девчонки из нашего
вуза  трудились на ЗАО
«Геркулес» и  «Сармат».

Всего за летний период
были обеспечены работой
свыше 170 студентов.

Ждем всех, желающих
трудоустроиться во внеуроч�
ное время, по адресу: ул.
Артема, 58, к.210 (1 уч. корпус
ДонНТУ), профком студентов.

Николай ПОЛЕВИК, 
председатель трудовой

комиссии

Вполне очевидно для всех, что в связи
с требованиями Болонского процес�
са, да и в соответствии со старейши�

ми традициями нашего вуза, необходи�
мо выводить учебный процесс на
уровень, достаточный для
того, чтобы студенты,
прослушавшие
у ч е б н ы е

д и с ц и п л и �
ны, стали полно�

ценными специалиста�
ми в своей области и смогли

свободно ориентироваться в жиз�
ни и будущей профессии. Наш универ�

ситет всякими способами стремится по�
вышать уровень преподавания, степень
заинтересованности студентов, и каждая
кафедра ДонНТУ вносит свою лепту в это
важное дело.

На кафедре горной геомеханики ФГТУ
читается курс «Технология разработки
рудных месторождений». Казалось бы,
дисциплина как дисциплина, одна из мно�
гих, читаемых горнякам, да не тут�то было.
Когда начали читать курс, убедились, что
теория – это хорошо, но одними занятия�
ми в аудиториях не обойтись. Очень уж
многообразны технологии разработки ру�
ды. В отличие от угля, который залегает
традиционно пластами, руды находятся в
недрах в самых разных формах: и жилах, и
линзах, и желваках; в пределах одного ме�
сторождения может очень сильно менять�
ся мощность рудного тела, да и систем
разработки великое множество. А тради�
ционная производственная практика не

может охва�
тить и этот
курс, потому

что большинство
студентов групп РПМ про�

ходят её на угольных шахтах, кро�
ме того, нет в Донецкой области пред�

приятий, которые бы добывали руду под�
земным способом...

Идею подсказали студенты.
Поддержку обеспечил декан Юрий
Федорович Булгаков. А воплотили идею
профессор Сергей Семенович Гребёнкин

и старший преподаватель кафедры
Сергей Анатольевич Зинченко. И отправи�
лись студенты группы РПМ�01 со своими
преподавателями на необычную экскур�
сию�практику на карьер руды
Никитовского ртутного комбината соб�
ственными глазами посмотреть на то, о
чем писали весь семестр в конспектах, и
своими ногами исходить то, что изобража�
ли на схемах да планах.

Экскурсия была организована вне
учебного плана и явилась альтернативным
шагом по замене традиционных практик.
Она была призвана расширить кругозор
будущих специалистов�горняков и вос�
полнить недостающие звенья в цепи по�
стижения науки. На экскурсии студенты
могли закрепить знания обо всех элемен�
тах карьера, познакомиться со складиро�
ванием вскрышных пород, рассмотреть
вмещающие породы, закрепить знания о
подготовке месторождения, взрывным ра�
ботам, отбойке, выемке, транспортировке
полезного ископаемого и вентиляции
карьера, глубина которого, кстати, 200 ме�
тров.

Здорово было увидеть всё то, чему
учили на лекциях и практических занятиях.
Студенты с восторгом отзываются о такой
форме закрепления знаний, высоко оце�
нивают работу и заботу своих преподава�
телей, очень благодарны им и надеются на
подобные мероприятия в дальнейшем. 

Д.МАКЕЕВА, 
аспирант кафедры 

природоохранной деятельности

Â íîãó
ñî âðåì

åíåì

Студенты специальности
«Технология тугоплавких неме�
таллических и силикатных ма�
териалов» (ФЭХТ) уже много
лет проходят практику на ОАО
«Часовярский огнеупорный
комбинат» (крупнейшее пред�
приятие в Украине по произ�
водству формованных и нефор�
мованных огнеупоров, добыче
формовочных песков и огне�
упорных глин). К студентам на
нем относятся  с уважением и
вниманием, помогают овладеть
избранной специальностью,
поэтому они с удовольствием
едут туда. Вот и этим летом
третьекурсники Н. Закладная,
О. Куликовская, В. Омельченко,
Е. Черников, Г. Яценко, получив
задание от руководителя прак�
тики проф. Н.И. Беломери и
доц. А.Ю. Шевченко, отправи�
лись в Часов Яр.

Это небольшой городок с
гостеприимным и доброжела�
тельным населением. Жили мы
в семье одногруппницы
Г.Яценко, окруженные теплом и
заботой домашнего уюта. В
учебном отделе нас встретили
очень тепло и направили в на�
учно�исследовательскую лабо�
раторию, в которой от начала
до конца практики опекали за�
мечательные специалисты.
Для нас устроили экскурсии по
цехам предприятия и детально
ознакомили с технологической
схемой основных видов про�
дукции и оборудования. Мы
получили всю необходимую
информацию и техническую
документацию.

Но студенты есть студенты,
и после тяжелого трудового дня

мы шли на пляж (к слову, вокруг
города имеется множество
отработанных живописных руд�
ников, заполненных чистейши�
ми подземными водами), а по
вечерам готовили отчеты, не
забывая потом посетить ночной
кинозал. А еще мы ездили на
велосипедах на «грибную охо�
ту» в село Григорьевка, в
окрестностях которого их море:
поддубовики, сыроежки, рыжи�
ки. Набрали  полные корзины –
и ни одного ядовитого! Наши
пытливые очи помимо грибов
обнаружили в этом районе мно�
жественные скопления кремния
(не прошли зря лекции и прак�
тические по кристаллографии и
петрографии!).

Очень интересной была эк�
скурсия на Артемовский завод
шампанских вин. В нашей эк�
скурсионной группе были так�
же студенты ХАИ и туристы из
Швеции. Что и говорить, этот
завод покорил наши сердца!

Мы не спеша спускались гип�
совой шахтой вниз, отслежи�
вая весь процесс рождения
этого искристого напитка.
Когда спустились на глубину
72 м – тут находится «тронный
зал» для дегустации – все уже
опьянели от увиденного и ус�
лышанного: причудливо укра�
шенных и освещенных стен,
гипсового бога вина и виноде�
лия Диониса, новых терминов
(купаж, ассамбляж, дегажаж и
т.д.). И главное – представьте
себя в окружении трехлетнего
запаса шампанского! Дегус�
тация проводилась на высшем
уровне в дружественной атмо�
сфере: бокалы, определения
букета и вкусовых качеств, ин�
тересные подробности о бу�
тылках и этикетках.

Последнее, где мы успели
побывать, – празднование Дня
города Часов Яр с массовыми
народными гуляниями, яркими
шоу и фейерверком. Спасибо,
тебе, Часов Яр, за все!

Ольга КУЛИКОВСКАЯ, 
студентка группы ТТМ+02

ÑÏÀÑÈÁÎ ÒÅÁÅ, 
×ÀÑÎÂ ßÐ!

СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО

Профессор Гребенкин 
со студентами гр. РПМ+01

Студенты в одном из цехов комбината.
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Íàø êîððåñïîíäåíò áåñåäóåò ñ îòâåò-
ñòâåííûì ñåêðåòàðåì ïðèåìíîé êîìèññèè
Ñ.À.ÑÅËÈÂÐÎÉ.

– Сергей Александрович, каковы
особенности приемной кампании�
2005?

– В основном она прошла по отрабо�
танной годами схеме, но появились и не�
которые новшества. Впервые все вступи�
тельные испытания проходили в виде те�
стирования. В каждом билете содержа�
лись задания как в открытой, так и закры�
той формах. Для проверки знаний в закры�
той форме тестирования абитуриенту на�
до было из нескольких ответов на постав�
ленный вопрос выбрать единственно пра�
вильный.

В этом году расширили прием абитури�
ентов, прошедших независимое тестиро�
вание вне стен нашего университета, ввели
в действие созданный в ДонНТУ и не имею�
щий аналогов в Украине программный
комплекс «АСУ приемная комиссия».
Благодаря ему абитуриенты могли не толь�
ко получать по Интернет всю необходимую
информацию от приемной комиссии, но и в
режиме реального времени отслеживать
конкурсную ситуацию, чтобы определиться
с выбором специальности. 

Еще одна новация – обязательное при�
сутствие деканов в аудиториях на всех
вступительных испытаниях.

– Они тоже сдавали экзамены?
– В какой�то мере – да. Экзамены пе�

ред ректоратом и обществом на недопу�
щение каких бы то ни было нарушений в
ходе испытаний. Деканы, если можно так
сказать, стали гарантом объективности
экзаменаторов.

– И как же деканы справились с
этой новой задачей?

– Прекрасно, но, конечно, подустали.
Ведь на этот период никто не снимал с них
обязанностей по руководству факультета�
ми. Кроме того, деканы принимали непо�
средственное участие в выявлении побе�
дителей среди полупроходников, а это,
поверьте, весьма и весьма хлопотное и от�
ветственное дело. Немало им пришлось
повозиться и с доукомплектованием уже
после зачисления. В связи с тем, что мно�
гие абитуриенты, поступив одновременно
в несколько вузов, нередко отдают пред�
почтение другим, деканам приходилось

разыскивать следующих по списку пре�
тендентов на зачисление. Дело это весьма
хлопотное и долгоиграющее.

– Не осталось незаполненных гос�
бюджетных мест?

– Ну что вы! Это просто недопустимо.
Госзаказ – это святое. Невыполнение его
чревато весьма и весьма серьезными по�
следствиями. Хотя в ходе приемной кам�
пании были критические ситуации.
Особенно острой оказалась на специаль�
ности «Разработка месторождений по�
лезных ископаемых». Предпринятые ру�
ководством факультета срочные меры по
профориентации в конце�концов спасли
положение и в то же время показали, что
профориентационная работа имеет
очень большое значение. Только вести ее
нужно систематически, а не в авральном
режиме. В качестве положительного при�
мера приведу кафедру горнозаводского
транспорта и логистики. Ее заведующий
В.А.Будишевский, создав целую систему
довузовской подготовки, не имеет ника�
ких проблем с набором. К тому же к нему
идут сильные абитуриенты. Судите сами:
даже на двойную платную специальность
МЭМ пришлось отказать нескольким аби�
туриентам с довольно высокими балла�
ми. Одним словом, просто так с неба ни�
чего не падает, и абитуриент в том числе.
Даже на престижные специальности. И
хотя на факультетах ВТиИ и КИТА, каковы�
ми они являются, качество подготовки
выше, чем в других вузах Донецка, мало�
имущий абитуриент идет туда, где деше�
вле. Поэтому эти факультеты набрали
немного платников. Но уверен, что при
должной работе среди потенциальных

абитуриентов ситуация была бы несколь�
ко иной.

– А не перегнули ли мы планку с по�
вышением расценок?

– Не думаю. Даже на сегодняшний
день себестоимость наших образователь�
ных услуг по многим специальностям,
если не по всем, в два раза выше той, что
указана в контракте. Поэтому и получает�
ся, что преподаватели обучают платников
по сути бесплатно, а те суммы, которые
они вносят якобы за обучение, идут на по�
крытие коммунальных расходов, поддер�
жание материальной базы вуза, приобре�
тение вычислительной техники и оборудо�
вания и т.д.

– В прошлом году были нарекания
на большие очереди при сдаче доку�
ментов. Удалось устранить их?

– В общем, да. Чтобы ускорить про�
хождение документов, медицинские
справки в этом году требовали только по
нескольким специальностям, а информа�
цию по воинскому учету принимали на фа�
культетах, а не во втором отделе. И это
оправдалось. По базовому университету
подано более десяти тысяч заявлений.
Были дни, когда приемная комиссия в
день принимала заявления и оформляла
дела почти на 1000 абитуриентов!

– А какой конкурс был в целом по
университету и по специальностям?

– В сравнении с прошлым годом кон�
курсная ситуация улучшилась. На дневную
форму обучения конкурс в целом составил
4,40 человека на место, на заочную – 8,15.
В базовом университете традиционно на�
ибольший конкурс по поданым заявле�
ниям на технические специальности был
на факультеты КИТА (5,85 человек на ме�
сто), специальной подготовки (5,82), ВТиИ
(3,93) и ФЭМА (3,79). Наименьший – на
ФЭХТ (2,48) и механический (2,75).

– Что бы вы хотели сказать в завер�
шение нашей беседы?

– Я хотел бы поблагодарить штатных
сотрудников и всех тех, кого делегировали
факультеты для работы в приемной комис�
сии. Это непростое дело, требующее по�
вышенной внимательности, ответственно�
сти, просто человеческого участия в судь�
бе каждого абитуриента. И люди порабо�
тали от души.

Е.КОВАЛЕНКО

Êîíêóðñ â ÄîíÍÒÓ

ÐÀÑÒÅÒ

В ожидании «приговора»

Радуются Надя
Ишина из Горловки и
Марина Сазоненко из
Артемовска – они
стали студентками
факультета
экономики и
менеджмента. А
«группа  поддержки» в
лице Надиной мамы и
бабушки не может
сдержать счастливых
слез!

Списки вывешены!

ВВеессееллииттссяя  ии  ллииккууеетт  ввеессьь  ннаарроодд!!
Тот июльский день, когда в вестибюле первого учебного

корпуса были вывешены списки зачисленных, стал в  жизни
многих юношей и девушек одним из самых волнительных и
памятных.

В семье у Алены Линчевской
(слева) все врачи, а девушка
захотела стать финансистом, но по
итогам рейтинговых испытаний
недобрала несколько баллов. На
вступительных испытаниях
рисковать не стала и поступила на
специальность «Экономика
предприятия». Ее
одноклассница Алина
Шебанова тоже стала
студенткой ФЭМ, пройдя по
конкурсу на специальность
«Менеджмент предприятия»

Диме Зухба сам Бог велел
поступать на факультет

экономики и менеджмента.
Став студентом этого

факультета, он надеется
продолжить дело своего отца

Счастлива Оксана Динченко,
поступившая на специальность
«Международная экономика»



В Україні 2,6 мільйона студентської мо�
лоді. Із них 1,9 мільйона студентів вищих
навчальних закладів III – IV рівнів акредита�
ції.Урегулювання діяльності такої кількості
людей на законодавчих засадах дуже ва�
жливо взагалі і особливо тому, що одним зі
складових Болонської угоди є розвиток де�
мократії і студентського самоврядуван�
ня.Саме такий документ – Меморандум
про співпрацю між Міністерством освіти і
науки України та Всеукраїнською студент�
ською радою – був підписаний в липні. 

Всеукраїнська
студентська рада,
як сказав керівник її
секретаріату  Іван
Слободяник, немає
сьогодні аналогів у
світі. Це добровіль�
не об’єднання орга�
нів студентського
с а м о в р я д у в а н н я
215�ти ВНЗ країни.
Рада не є громадсь�
кою організацією, в
неї статус дорадчо�
го органу при
Міністерстві освіти і
науки України. Така
структура дає мо�
жливість студент�
ству на загально�
державному рівні
представляти свої
інтереси, брати
участь в ухваленні
рішень, простежу�
вати їх виконання.

Студенти вико�
ристали досвід,
польських колег, де
10 років тому було
створено аналогічну
організацію –
Студентський пар�
ламент Республіки
Польща. Це була
структура при
Міністерстві осві�
ти. Сьогодні цю ор�
ганізацію вписано
в польське законо�
давство про вищу
освіту. Українські
студенти сподіва�
ються на це також.
Рада має своє
Положення, узго�
джене з міністер�
ством. Інші пи�
тання, а саме:
склад ради, коле�
гії, структура ра�
ди, секретаріату
– все це вирішу�
ють самі студен�
ти. Жоден чи�
новник не ввій�
шов до складу
ради.

М е м о р а н �
дум має зробити
ще один публічний крок, який засвідчить
про те, шо студенти співпрацюють не тіль�
ки з Міністерством освіти і науки, а й з ус�
іма структурами, які опікуються студент�
ством. Рада не лише має надавати інфор�
маційні канали владі і студентству, а й бути
з’єднуючою ланкою між студентством і

суспільством. Буде створено сайт і моде�
рованими розсиланнями поширювати�
меться інформація.

Ініціюються сторінки студента, сту�
дентської ради на сайті МОН, які незаба�
ром запрацюють. Крім цього, з партнера�
ми по молодіжному руху напрацьовується
база інформаційних ресурсів, розширюва�
тиметься база саморозсилання електрон�
ної пошти. Рада акцентує увагу на розвит�
ку ролі інформаційних технологій, зокрема
ЗМІ в навчальних закладах.

Розпочато кон�
сультації з про�
ектом ООН
« С т в о р е н н я
сприятливого
с е р е д о в и щ а
для молоді» і
п л а н у ю т ь с я
тренінги для
с т у д е н т с ь к и х
організацій у
навчальних за�
кладах, щоб по�
яснити, напри�
клад, роль дру�
кованих видань у
ВНЗ. Іван Слобо�
дяник сподіва�
ється, що МОН
підтримає це. На
думку студентів, з
друкованими ви�
даннями можна
досягти більше.

За короткий
час роботи рада
ініціювала літній
відпочинок студен�
тів, які перебува�
ють на диспансер�
ному обліку; стажу�
вання 27 студент�
ських лідерів у
Польщі; розробле�
но пропозиції щодо
в д о с к о н а л е н н я
процедури видачі
студентських квит�
ків єдиного євро�
пейського зразка.
При вивченні цієї
проблеми з’ясува�
лося, що кількість
людей, які користу�
ються пільгами на
проїзд, перевищує
в кілька разів кіль�
кість студентів.

Рада не є пана�
цеєю від усіх бід,
проте вона готова
розв’язувати безліч
проблем студент�
ства. Серед най�
ближчих планів –
надання більш ши�
роких повноважень
органам студентсь�
кого самовряду�
вання у ВНЗ; залу�

чення більшої кілько�
сті студентів до участі в студентських орга�
нізаціях; отримання позитивного міжна�
родного досвіду та представництва
Всеукраїнської студентської ради в Євро�
пейському студентському союзі.

«ДОНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИК» 3 стр.14 сентября 2005 г.

Іменні стипендіати
ДонНТУ

СТИПЕНДІАТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

Д. СОБОЛЄВ (факультет комп’ютерних
інформаційних технологій та автоматики,
ЕлС�02 ); 
П. ПАХОМЕНКО (факультет обчислю�
вальної техніки та інформатики, КЄМ�
02б);
Г. АЛЄКСЄЄВА (фізико�металургійний
факультет, ПТТ�02);
С. НАЗАРЄВИЧ (факультет енергомеха�
ніки та автоматизації, ЕМО�02);
О. ТУЗОВСЬКА (фізико�металургійній
факультет, ПТ�01 );
Г. КОЛЬЧИК (факультет геотехнологій та
управління виробництвом, ЕГТ�03);
А. НЕЧЕТ (факультет економіки та ме�
неджменту, ОА�01а);
К. ЛЕБЕДЄВ (магістр; факультет еколо�
гії і хімічної технології, ОС�00);
К. БІЛОБОРОДЬКО (магістр; електро�
технічний факультет, ЕСІС�00);
Г. КУЗНЕЦОВА (механічний факультет,
ТМ�О2б);
В. ГУНЧЕНКО (гірничо�геологічний фа�
культет, ЕГ�02а);
К. ПІВЕНЬ (магістр; електротехнічний
факультет, ЕСІС�00);
О. КІСЛУН (магістр; факультет енерго�
механіки та автоматизації, МАШ�00).

СТИПЕНДІАТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

В. КАІРА (факультет компьютерних ін�
формаційних технологій та автоматики,
КСД� ООа);
Н. МКРТЧЯН (факультет економіки та
менеджменту, ОА�00а);
М. ШТАБРОВСЬКА (фізико�металургій�
ній факультет, ТЕС�01 ).

СТИПЕНДІАТИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

І. БАБЕНКО (факультет обчислювальної
техніки та інформатики, СП�02 Н);

СТИПЕНДІАТИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Н. ГАПЛЕВСЬКА (фізико�металургійній
факультет, ТП�02);
О. ЛИЗЕНКО (факультет геотехнологій
та управління виробництвом, РКК�02);
Д. ТИХОНОВИЧ (механічний факультет,
МЕХ�01а);
О. КУЛІКОВСЬКА (факультет екології та
хімічної технології, ТТМ�02).

СТИПЕНДІАТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

С. ВАСИЛЕЦЬ (факультет компьютерних
інформаційних технологій та автоматики,
АУП�01а);
Д. ГРЕБЕННІКОВА (факультет обчислю�
вальної техніки та інформатики, ПС�06б);
Д. БАЖУТІН (німецький технічний фа�
культет, ЕАПУ�03).

СТИПЕНДІАТИ ПРОМИСЛОВО�ІНВЕСТІЦІЙНОЇ
КОРПОРАЦІЇ «УКРППОДШИПНИК»

І. ЛУНТОВСЬКА (факультет економіки та
менеджменту, ЕМ�02б);
І. СТРУКОВА (фізико�металургійній
факультет, ОМТ�01).

СТИПЕНДІАТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

А.СЕЛЕЗНЬОВ (гірничо�геологічний
факультет, ЗК�02).

Крім перелічених майже на кожно�
му факультеті є студенти, які отриму�
ють стипендії видатних вчених та вче�
них рад своїх факультетів, а також різ�
них фірм.

Ï³äïèñàíî 
ìåìîðàíäóì

Ìåòîþ ñï³âïðàö³ Ñòîð³í º: 
• àíàë³ç ñóñï³ëüíèõ ïðîöåñ³â ó ñôå-

ðàõ âèùî¿ îñâ³òè, êóëüòóðè, ïðàö³,
ñîö³àëüíîãî ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèò-
êó ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³; 

• ï³äãîòîâêà ³ ðîçðîáêà ïðîïîçèö³é
äî ïðîåêò³â íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ
àêò³â ³ ïðîãðàì ç íàéâàæëèâ³øèõ ïè-
òàíü ñóñï³ëüíîãî ñòàíîâèùà, ïðàâî-
âîãî ³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ñòóäåíò-
ñüêî¿ ìîëîä³; 

• ï³äãîòîâêà ³ ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêò³â,
ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâ'ÿçàííÿ ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ, ïðàâîâèõ,
îñâ³òí³õ, êóëüòóðíèõ òà ³íøèõ ïðî-
áëåì ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³; 

• ñòâîðåííÿ ³ ðîçâèòîê ñòóäåíòñüêî-
ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó âèùèõ íàâ-
÷àëüíèõ çàêëàäàõ Óêðà¿íè; 

• ñïðèÿííÿ ôîðìóâàííþ ïðàâîâîãî
ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà â
Óêðà¿í³; ñïðèÿííÿ äóõîâíîìó ³ ô³-
çè÷íîìó ðîçâèòêó ñòóäåíò³â, âèõî-
âàííþ â íèõ ïî÷óòòÿ ïàòð³îòèçìó
òîùî; 

• ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ ñïðèÿòëèâèõ
óìîâ äëÿ àêòèâíîãî çàëó÷åííÿ ñòó-
äåíò³â äî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî,
êóëüòóðíîãî æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà, ¿õ
ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ ³ íàóêîâî¿ àê-
òèâíîñò³; 

• ñïðèÿííÿ ðîçøèðåííþ ðåã³îíàëü-
íîãî, âñåóêðà¿íñüêîãî òà ì³æíàðîä-
íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ó ñôåð³ îñâ³-
òè, êóëüòóðè, ïðàö³, ñîö³àëüíîãî ñòà-
íîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó ñòóäåíòñüêî¿
ìîëîä³.

Ïåðøà ñòàòòÿ 
ìåìîðàíäóìó 

«Ïðî ñï³âðàöþ ì³æ
Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè

Óêðà¿íè òà Âñåóêðà¿íñüêîþ
ñòóäåíòñüêîþ ðàäîþ»

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЭЛИТА
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Каждый новый день в ДЗ
«Серебряный горн» – это всег�
да праздник. А день закрытия
смены – праздник вдвойне. К
нему дети и вожатые готовятся
почти всю смену, желая уди�
вить новыми интересными но�
мерами и сделать прощальный
вечер зрелищным и запоми�
нающимся.

Слушая отзывы детей об
отдыхе в «Серебряном горне»
понимаешь, что для них все это
своего рода сказка. А в этом
году это была еще и современ�
ная сказка, так как каждый от�
ряд здесь – часть большой те�
лерадиокомпании СНГ. Соот�
ветственно, отряды – это теле�
каналы, вожатые – режиссеры,
а ребята – сотрудники и ред�
коллегия. Можно с уверенно�
стью сказать, что за период
смены каждый телеканал опра�
вдал свое название. Стильные,
сильные, смелые ребята рабо�
тали на канале «СССР» (второй
отряд). Самые шумные и непо�
седливые в четвертом отряде
– телеканал «Непоседы».
Юные, озорные, забавные и
очень талантливые – это ребя�
та третьего отряда «Трио СГ», а
уже почти взрослые, но по�
прежнему верящие в чудеса
отдыхающие первого отряда
выбрали себе название
«Фабрика грез».

Словно яркая комета про�
неслись 18 дней в лесной
здравнице, но именно закры�
тие, которое прошло под де�
визом «Семнадцать мгнове�
ний лета», оставило самый
неизгладимый след в памяти.
Каким оно было? Красочным
и непредсказуемым, очень
веселым и для каждого осо�
бенным…

Закрытие смены – это еще
и подведение итогов. Вот и в
этот раз были награждены ди�
пломами и грамотами самые
талантливые, самые артистич�
ные, самые подвижные, самые
обаятельные, в общем самые�
самые ребята.

В номинациях «Открытие
сезона», «Звездный час»,
«Кумиры и кумирчики», «Умни�
ки и умницы» заслуженные на�
грады получили Евгений
Яремчук, Юлия Голобокова,
Анастасия Волкова (первый от�
ряд), Анна Маркова Карина
Лорей, Анна Лашко (второй),
Светлана Бойко, Андрей Зин�
ченко (третий), Карина Кищук,
Анна Фомченко, Александр
Ботавичус (четвертый). В но�
минации «Олимпийские на�
дежды» отличились Дмитрий
Чижман (первый отряд),
Сергей Верняев (второй),
Анастасия Черенкова (третий).

Были также награждены
все сотрудники и вожатые ДЗ
«Серебряный горн» за заботу и
внимание к детям, достойную
организацию досуга. Админи�
страция здравницы (режис�
сер – Валентина Степановна
Голуб и главный редактор –
Виктория Владимировна Бой�
ко) создали действительно не�
принужденную, почти домаш�
нюю атмосферу в ней, где каж�
дый уверен, что только лучшие
вожатые работают здесь для
лучших детей.

Вожатые, ставшие на вре�
мя смены родителями для ре�
бят, старались максимально
обеспечить их досуг. Здесь ра�
ботают люди, уверенные, что
каждый ребенок талантлив, и
задача взрослых вовремя вы�
явить и развить эти способно�
сти. Как, например, Нина
Ильинична Дороговцева – на�
стоящий мастер танца, хорео�

граф и постановщик всех тан�
цевальных номеров смены.
Именно благодаря ей каждый
отряд представил по танцу,
подготовили танец и вожатые
(репетировался он по ночам, в
строжайшей секретности от
детей).

Под несмолкающие апло�
дисменты на причудливо
оформленную сцену выходили
юные (уже показавшие себя и
еще только начинающие) ис�
полнители. Были показаны
лучшие номера из конкурсных
программ «Вожатик» и «Твой
шанс». Особое внимание прив�
лекали яркие костюмы, арти�
стичность детей и солнечные
улыбки. Неоднократно отряды
запускали «радиоволны друж�
бы» – вокруг не было ни одного
грустного или равнодушного
лица, а только радостные и
немного взволнованные.
Поэтому и песен о дружбе пе�
лось много, ведь почти все ре�
бята нашли здесь настоящих
верных друзей.

Невозможно передать сло�
вами настроение закрытия
смены. Это был фейерверк шу�
ток, смеха и искренних улыбок.
Благодаря отдыху в ДЗ
«Серебряный горн» это лето
запомнилось для ребят как
самое солнечное, веселое,
полное приятных неожиданно�
стей, новых впечатлений и от�
крытий. Дети с благодарно�
стью увозили в сердцах кусо�
чек лета 2005 года. Они уезжа�
ли домой, чтобы снова вер�
нуться сюда через год и ска�
зать: «Здравствуй, лето�2006!
«Здравствуй, «Серебряный
горн»!

Анна СЕРБИНА

ППрраазздднниикк  ддееттссттвваа

(Окончание. Начало на 5�й стр.)
После нескольких дней, отведенных на
подготовку к «переезду», глухой морозной
ночью к каждому жилищу еврейских семей
стали подъезжать крытые грузовые маши�
ны. Специальные команды гестапо, при
пособничестве местных полицаев, всех
евреев – от грудных младенцев до глубо�
ких стариков и старух – заталкивали в гру�
зовики и увозили. Последний путь бедолаг
был недолог: их подвозили к заброшен�
ным глубоким (около 400 м) стволам шах�
ты 4�4бис и, расстреляв, сбрасывали
вниз. Эта шахта, находившаяся в
Калининском районе города, была закры�
та после катастрофы 18 июня 1908 г., ког�
да от взрыва метана погибло более 250
шахтеров. И вот с 1941 по 1943 гг. она ста�
ла братской могилой всего оставшегося в
Сталино еврейского населения, а также
партизан, комсомольцев, партийцев, всех
неугодных фашистскому режиму.

Моя детская память, а было мне тогда
13 лет, хорошо сохранила воспоминания
об этом событии страшной декабрьской
ночи. Все оставшиеся жители нашей ули�
цы Крупской (ныне Лесостепная) на
Калиновке, в районе нынешнего гастроно�
ма «Грузия», на которой проживало нес�
колько многодетных еврейских семей, из
уст в уста передавали о случившемся чу�
де: в живых остался один еврейский маль�
чик, мой ровесник, с которым я сидел в
школе за одной партой – Изя

Белиловский. Когда каратели ворвались
ночью в их небольшую 2�комнатную хиба�
ру, где проживали 10 человек семьи кузне�
ца Белиловского, в том числе семеро де�
тей, Изя скатился с кровати и затаился под
ней на полу в углу комнаты. В поднявшей�
ся суматохе, оглашаемой плачем детей и
рыданиями взрослых, Изе удалось остать�
ся незамеченным. Остаток ночи после
отъезда карателей он прятался у соседей,
а потом ушел на восток. Ему удалось доб�
раться до линии фронта, проходившей в ту
зиму за станцией Амвросиевской и селом
Благодатным, и перейти к своим. Изя вер�
нулся в родные места в 1943 г. после из�
гнания оккупантов, восстанавливал завод
по ремонту шахтного оборудования на
Калиновке, был комсоргом этого завода,
затем уехал из нашего города к уцелев�
шим в войне родственникам в
Белоруссию.

По сообщению Чрезвычайной госу�
дарственной комиссии, опубликованном
13.11.1943 г. в газете «Известия», установ�
лено, что «десятки тысяч мирных совет�
ских граждан были замучены и расстреля�
ны, их сбросили в ствол шахты 4�4бис, а
шахтный копер подорвали». После осво�
бождения города была сделана попытка
поднять тела погибших, чтобы достойно
похоронить. Но необычайно тяжелые
условия извлечения останков погибших,
затопленных шахтными водами и разъе�
денных негашеной известью, несколько

машин которой фашисты сбросили в шах�
ту, заставили отказаться от этого.
Несколько десятков обезображенных не�
узнаваемых тел, извлеченных из шахты,
были погребены невдалеке на территории
теперешнего парка им. Калинина. Затем
их перезахоронили рядом с закрытыми
металлическими решетками и забетони�
рованными стволами шахты 4�4бис. Здесь
установлен памятный знак в виде наклон�
ного куба. Однако надпись на нем не со�
держит сведений о количестве жертв, чи�
сло которых доходит до 70 тысяч. Да и са�
мо место трагических событий 1941�
1943 гг. отыскать без помощи местных жи�
телей нелегко... Весь мир помнит о
Бабьем Яре, где покоится около 100 тысяч
жертв. Их память увековечена на
Мемориале, трагическое событие отраже�
но в литературе и других произведениях
искусства. Почему же в нашем городе ма�
ло кто знает о шахте 4�4бис как месте за�
хоронения десятков тысяч безвинно по�
гибших жертвах фашизма?

В Донецке рядом с Дворцом культуры
металлургического завода и Областной
центральной клинической больницей, где
во время войны размещался лагерь для
военнопленных, возведен памятный кур�
ган и горит вечный огонь. Однако гораздо
больше жертв фашизма покоится в ство�
лах шахты 4�4бис на Калиновке. Об этом
следует не только знать, но и помнить
всем жителям нашего города, особенно
его еврейской общине.

Б. ПАНОВ, 
профессор, житель Донецка 

с 1932 года

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÅÒ Â ÑÅÐÄÖÅ
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В мае наша страна отпраздновала 60
лет Победы над немецко�фашистскими
захватчиками, а 8 сентября донетчане от�
метили День освобождения Донбасса. Я
хотел бы поделиться на страницах газеты
своими воспоминаниями о страшном и
незабываемом военном времени.

...В спускавшихся на землю сумерках
все ближе доносилось громкое «Ура�а�а!
Даешь Сталино!»,  и вот по мощенному бу�
лыжником шоссе со стороны Макеевки че�
рез восточную окраину города – Сталино�
Калиновку – неудержимым потоком
хлынули наши солдаты. Прятавшееся в по�
гребах, подвалах и других схронах остав�
шееся население Калиновки высыпало на
улицы встретить дорогих своих освободи�
телей, пообщаться с ними. И хотя на лицах
солдат лежала тяжелая печать усталости
от продолжавшихся трое суток боев за го�
род, всеобщая радость была беспре�
дельна. 

Убегавшие в спешке фашисты подо�
жгли здание мединститута, выходившее
на Макшоссе, но жители вместе с солда�
тами погасили пожар и спасли корпус.
Воины 50�й гвардейской дивизии под ко�
мандованием полковника Владычанского
форсировали реку Кальмиус и вошли в го�
род. Над уцелевшим от пожара зданием

оперного театра, самым большим и краси�
вым в то время, Н.М. Герасименко и А.Д.
Жуйков – разведчики еще одной штурмо�
вавшей город 87�й гвардейской дивизии –
водрузили Красное Знамя. Весь город был
сожжен и разрушен – кроме оперного те�
атра уцелело еще здание открытого перед
войной кинотеатра им. Шевченко. Трое су�
ток, пока шли бои на линии фронта, прохо�
дившего между Макеевкой и Донецком, он
беспрерывно горел. Специальные коман�
ды факельщиков�фашистов сжигали все.
Заживо сожгли они и семьи преподавате�
лей нашего института, о чем говорит ме�
мориальная доска на фронтоне жилого до�
ма по ул. Университетской, 35. 

Столицу Донбасса – тогда город
Сталино –  фашисты захватили 20�21 ок�
тября 1941г. и переименовали в Юзовку.
Это было страшное время голода, холода,
болезней, жестокого оккупационного ре�
жима. Если перед началом войны в городе
проживало более 400 тысяч, то после
освобождения осталась только четверть.
125 тысяч жителей региона были угнаны в
Германию, в Сталинской области фашисты
разрушили 140 шахт. По распоряжению
шеф�генерала Винаккера и его замести�
телей были сожжены все здания крупней�
шего в городе Донецкого индустриально�

го института (ныне ДонНТУ), а пятый кор�
пус перед отступлением фашистов был
полностью разрушен взрывом бомбы. Не
избежала страшной участи библиотека, из
600 тысяч книг которой было сожжено 530
тысяч, разграблены минералогический и
геологический музеи, учебные мастер�
ские, аудитории.

Колоссальный материальный ущерб,
который нанесли оккупанты нашему горо�
ду, был оценен Чрезвычайной государ�
ственной комиссией по расследованию
злодеяний немецко�фашистских захват�
чиков во многие миллиарды рублей. 

Особые невзгоды выпали на долю ев�
рейского населения, оставшегося в горо�
де. По приказу военного коменданта горо�
да полковника Петерса оно было взято на
строгий учет, и все евреи, начиная с 16 лет,
обязаны были носить нарукавные повязки
с шестиконечной звездой, отбывая стро�
гую трудовую повинность и выполняя са�
мую тяжелую и грязную работу. Но это бы�
ло только начало. Следуя бесчеловечной
идеологии фашизма, все еврейское насе�
ление нашего города в одну из декабрь�
ских ночей 1941г. поголовно уничтожили. А
происходило это так. Было объявлено, что
всех евреев переселят в особые места�
резервации, и надо постоянно быть гото�
вым к этому переезду, собрав самые
необходимые носильные вещи и драго�
ценности. 

(Окончание на стр.6)

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÅÒ Â ÑÅÐÄÖÅ

Ñäåëàë äåëî –
ãóëÿé ñìåëî!
В этом году, как обычно,  первокурсни�

ки участвовали в подготовке учебных кор�
пусов и общежитий к началу нового учеб�
ного года и буквально потрясли своими
небывалыми добросовестностью и трудо�
вым рвением всех комендантов, а также
директора студенческой столовой. «И в
прошлые годы, – делились они, – перво�
курсники хорошо работали, но чтобы так…
И главное, практически все!..» Возможно,
свою роль сыграла и предложенная про�
ректором В.И. Костенко аккордная систе�
ма работ: выполнил на совесть свой объем
– можешь быть свободен. Например,
одиннадцатиэтажную «девятку» энергети�
ки довели до кондиции в рекордно корот�
кие сроки, упросив коменданта разрешить
работать в две смены. 

Пройдясь по «объектам», мы убеди�
лись, что работа действительно кипела
везде: студенты в поте лица мыли, чисти�
ли, скребли, красили, клеили обои, штука�
турили стены, клали плитку, таскали мус�
ор, приводили в порядок прилегающие
территории. А чтобы не быть голословны�
ми, рабочий процесс мы запечатлели на
фотоснимках.

Будем надеяться, что и учиться перво�
курсники будут так же прилежно и успеш�
но, тем более что когда я спросила, что им
пришлось больше по душе – отработки или
экзамены, они в один голос ответили: «Ко�
нечно, экзамены!»

О. ЗИМОГЛЯДОВА. Фото автора

Горные геологи желают учиться
исключительно в чистых аудиториях.

«Я полы подмету, вымою посуду и
помочь накормить всех не позабуду!» –

девушки+экономистки трудятся
в студенческой столовой.

Студенты ФКИТА 
трудятся в подвале

шестого общежития.

Наташа Гнилицкая и Марина Рудник
(МехФ) из Снежного усердно моют
кухню + вдруг повезет и "четверка"

станет им на пять лет родным домом! 

Новобранцы РПМ во всеоружии! 

Первокурсницы ФМФ занимаются
систематизацией патентного фонда.

Артем Федоров (ФВТИ, гр.КСС) 
и Евгений Павлюк (ФКИТА, гр.ИУС) 

в жизни уже не пропадут: и линолеум
настелят, и обои поклеят...

Ê
àôåäðà «Ãîðíûå ìàøèíû»
ñîçäàíà â 1935 ã. Âàæíûé
ïåðèîä â åå æèçíè ñâÿçàí ñ

ðàáîòîé â äîëæíîñòè çàâåäóþ-
ùèõ ïðîô. ß.È. Àëüøèöà (1954-
1974 ãã.) è áûâøåãî ðåêòîðà
ÄîíÍÒÓ Ã.Â. Ìàëååâà (1974-
1984 ãã.), îñíîâàâøèõ íàó÷íóþ
øêîëó â îáëàñòè ýêñïåðèìåí-
òàëüíî-ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ
èññëåäîâàíèÿ ãîðíûõ ìàøèí
äëÿ ðåøåíèÿ àêòóàëüíîé ïðî-
áëåìû ïîâûøåíèÿ òåõíè÷åñêî-
ãî óðîâíÿ âûåìî÷íûõ ìàøèí,
ðàçðàáîòêè òåîðèè èõ ðàáîòû è
ðàñ÷åòà. Íà÷èíàÿ ñ 1984 ãîäà
ïî 2004 ãîä êàôåäðó âîçãëàâëÿë
Çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè è
òåõíèêè Óêðàèíû ïðîô. Â.Ã. Ãóëÿ-
åâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âî ãëàâå
êîëëåêòèâà ñòîèò ïðîô. À.Ê.Ñå-
ìåí÷åíêî.

Â 50-å ãîäû, âïåðâûå â
ÑÑÑÐ, ñîòðóäíèêè êàôåäðû ïîä
ðóêîâîäñòâîì ß.È. Àëüøèöà
ïðîâåëè â øàõòíûõ óñëîâèÿõ
òåíçîìåòðè÷åñêèå èññëåäîâà-
íèÿ âðóáîâûõ ìàøèí è ðÿäà êîì-
áàéíîâ ñ öåïíûì èñïîëíèòåëü-
íûì îðãàíîì. Ðåçóëüòàòû ýòèõ
èññëåäîâàíèé ÿâèëèñü îñíîâîé
äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè ß.È.
Àëüøèöà (1961 ã.). Îíè èñïîëü-
çîâàíû ïðè ñîçäàíèè íîâûõ è
ìîäåðíèçàöèè ñåðèéíûõ óãëå-
äîáûâàþùèõ êîìáàéíîâ, ïðè
ïîäãîòîâêå èçäàííîãî â 1961 ã.
ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ «Ãîðíûå ìà-
øèíû».

Â 60-å ãîäû ïðîäîëæàëèñü
ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ è ñîâåð-
øåíñòâîâàíèþ àïïàðàòóðû è ìå-
òîäîâ ýêñïåðèìåíòàëüíî-ñòàòè-
ñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé íîâûõ
óçêîçàõâàòíûõ êîìáàéíîâ. Çíà-
÷èòåëüíûé âêëàä â ýòè ðàçðàáîò-
êè âíåñëè ß.È. Àëüøèö, Ã.Â. Ìà-
ëååâ, Á.À. Êóçíåöîâ, Ô.Â. Êîñòþê-
åâè÷, Â.Ã. Ãóëÿåâ, Â.È., Ñåìåí÷åí-
êî, Ëåáåäåíêî è äð. Â 1969 ã. èç-
äàíà ìîíîãðàôèÿ «Àïïàðàòóðà è
ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ ãîðíûõ
ìàøèí», à â 1971 ã. íà ÂÄÍÕ
ÑÑÑÐ ýêñïîíèðîâàëñÿ è óäîñòî-
åí âûñøåé íàãðàäû «Êîìïëåêò
èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ äëÿ
èññëåäîâàíèÿ óãëåäîáûâàþùèõ
êîìáàéíîâ».

Â 70-80-å ãîäû ó÷åíèêè
ïðîô. ß.È. Àëüøèöà ðàçâèâàëè
èññëåäîâàíèÿ ñ ó÷åòîì íîâûõ è
áîëåå ñëîæíûõ ïðîáëåì ãîðíî-
ãî ìàøèíîñòðîåíèÿ. Îñíîâíîé
ìåòîäîëîãèåé èññëåäîâàíèé
ñòàíîâèòñÿ ñèñòåìíûé ïîäõîä,
âñå óñëîæíÿþùèåñÿ (ïî ìåòîäè-
êå è îáúåìó) èçìåðåíèÿ ïàðàìå-
òðîâ ãîðíûõ ìàøèí â ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ óñëîâèÿõ è íà ñïå-
öèàëüíûõ ñòåíäàõ äîïîëíÿþòñÿ
ìåòîäàìè ìàòåìàòè÷åñêîãî ìî-
äåëèðîâàíèÿ íà ÝÂÌ ðàáî÷èõ
ïðîöåññîâ ñëîæíûõ ãîðíûõ ìà-
øèí. Ýòîò ïåðèîä áûë äëÿ êàôå-
äðû îñîáåííî ïëîäîòâîðíûì.
Í.Ã. Áîéêî çàùèòèë â 1985 ã.
äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ, â êî-
òîðîé âïåðâûå ðàçðàáîòàë òåî-
ðèþ ïîãðóçêè óãëÿ øíåêîâûìè è
áàðàáàííûìè (ñ âåðòèêàëüíîé
îñüþ âðàùåíèÿ) èñïîëíèòåëü-
íûìè îðãàíàìè î÷èñòíûõ êîì-
áàéíîâ äëÿ òîíêèõ ïëàñòîâ è ìå-
òîä âûáîðà èõ ðàöèîíàëüíûõ
ïàðàìåòðîâ. Â.Ã. Ãóëÿåâ â äîêòîð-
ñêîé äèññåðòàöèè (1986 ã.)
âïåðâûå ñîçäàë òåîðåòè÷åñêèå
îñíîâû äèíàìè÷åñêîãî àíàëèçà
è ñèíòåçà î÷èñòíûõ êîìáàéíîâ ñ
îïòèìàëüíûìè äèíàìè÷åñêèìè

ñâîéñòâàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè
âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è
íàäåæíîñòü êîìáàéíîâ ñ äâóõ-
äâèãàòåëüíûì ïðèâîäîì áîëü-
øîé ìîùíîñòè.

Â 90-å ãîäû, èñïîëüçóÿ íàó÷-
íûå çàäåëû è èíñòèòóò äîêòîðàí-
òóðû, ïîäãîòîâèëè è çàùèòèëè
äîêòîðñêèå äèññåðòàöèè Ï.À.
Ãîðáàòîâ (1992), À.Ê. Ñåìåí÷åí-
êî (1997) è Â.Ï. Êîíäðàõèí
(1999). Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ
èìè èññëåäîâàíèé øèðîêî èñ-
ïîëüçîâàíû ïðè ñîçäàíèè öåëîãî
ðÿäà î÷èñòíûõ è ïðîõîä÷åñêèõ
êîìáàéíîâ, ïîãðóçî÷íî-òðàíñ-
ïîðòíûõ ìàøèí òèïà ÏÄ-8, äðó-
ãîãî ãîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ, à

òàêæå â ó÷åáíîì ïðîöåññå. Â
1988 ã. èçäàí ó÷åáíèê ñ ãðèôîì
Ìèíâóçà ÑÑÑÐ «Ïðîåêòèðîâàíèå
è êîíñòðóèðîâàíèå ãîðíûõ ìà-
øèí è êîìïëåêñîâ», àâòîðñêèé
êîëëåêòèâ êîòîðîãî (Ã.Â. Ìàëååâ,
Â.Ã. Ãóëÿåâ, Í.Ã. Áîéêî, Ï.À. Ãîðáà-
òîâ, Â.À. Ìåæàêîâ) óäîñòîåí çâà-
íèÿ Ëàóðåàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðåìèè ÓÑÑÐ (1990 ã.). Â 1997 ã.
èçäàíî ó÷åáíîå ïîñîáèå ñ ãðè-
ôîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ
Óêðàèíû «Ìåõàíèçèðîâàííûå
êðåïè î÷èñòíûõ êîìïëåêñîâ è àã-
ðåãàòîâ», àâòîðàìè êîòîðîãî ÿâ-
ëÿþòñÿ Ï.À. Ãîðáàòîâ, Â.Ã. Ãóëÿåâ,
Í.Ì. Ëûñåíêî, Â.Â. Êîñàðåâ, À.È.
Àðõèï÷èê. Â 2000 ã. èçäàíî ó÷åá-
íîå ïîñîáèå «Ýðãîíîìèêà è äè-
çàéí», àâòîðû Ï.À. Ãîðáàòîâ, Â.Ï.
Êîíäðàõèí, Ï.À. Äîðôìàí. Òàêèì
îáðàçîì, ñîçäàííàÿ â 50-å ãîäû
íàó÷íàÿ øêîëà êàôåäðû ãîðíûõ
ìàøèí æèâåò è ðàçâèâàåòñÿ.

Â 2000-2005 ãîäàõ íà êàôå-
äðå â ðàìêàõ ãëàâíûõ íàó÷íûõ
íàïðàâëåíèé âûïîëíÿþòñÿ ôóí-
äàìåíòàëüíûå ÍÈÐ ïîä ðóêî-
âîäñòâîì ïðîôåññîðîâ Â.Ã.Ãóëÿ-
åâà, À.Ê.Ñåìåí÷åíêî, Â.Ï.Êîí-
äðàõèíà. Ñ 2002ã. âîçîáíîâè-
ëèñü ÍÈÐ, âûïîëíÿåìûå ïî õî-
çÿéñòâåííîé òåìàòèêå, îíè íà-
ïðàâëåíû íà ïîâûøåíèå íàäåæ-
íîñòè è ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
êîìáàéíîâ äëÿ äîáû÷è êàëèé-
íûõ ðóä (ðóêîâîäèòåëü
äîö.Í.Ã.Àôåíäèêîâ). Ñ 2004ã.

âûïîëíÿåòñÿ õîçòåìà ïî çàêàçó
èíñòèòóòà «Äîíãèïðîóãëåìàø»,
íàïðàâëåííàÿ íà ïîâûøåíèå
òåõíè÷åñêîãî óðîâíÿ íîâîãî
î÷èñòíîãî êîìáàéíà òèïà
ÓÊÄ300 (ðóêîâîäèòåëü Â.Ï. Êîí-
äðàõèí).

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîäîë-
æàåòñÿ âûïîëíåíèå ÍÈÐ ïî ðà-
íåå ñôîðìèðîâàííûì íàó÷íûì
íàïðàâëåíèÿì, à òàêæå â íàïðà-
âëåíèè ðàçâèòèÿ òåîðåòè÷åñêèõ
îñíîâ ÑÀÏÐ ãîðíîãî îáîðóäî-
âàíèÿ êàê ìåõàòðîííûõ ñèñòåì,
âåäåòñÿ ïîäãîòîâêà çàäåëà äîê-

òîðñêîé äèññåðòàöèè äîöåíòîì
Î.Å.Øàáàåâûì.

Ðåçóëüòàòû íàó÷íûõ èññëå-
äîâàíèé ïîñòîÿííî âíåäðÿëèñü
è âíåäðÿþòñÿ â ó÷åáíûé  ïðî-
öåññ, êàôåäðà ðàñïîëàãàåò ïîë-
íûì êîìïëåêòîì åãî ìåòîäè÷å-
ñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïîñòîÿííî
ñîâåðøåíñòâóþòñÿ ó÷åáíûå ïëà-
íû ïîäãîòîâêè áàêàëàâðîâ, ñïå-
öèàëèñòîâ è ìàãèñòðîâ.

Íà êàôåäðå ðàáîòàþò ÷åòû-
ðå ïðîôåññîðà, äîêòîðà òåõíè-
÷åñêèõ íàóê, â òîì ÷èñëå îäèí
Çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè è
òåõíèêè Óêðàèíû, äâà Ëàóðåàòà
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè Óêðàè-
íû è  âîñåìü äîöåíòîâ, ê.ò.í., ïÿòü
íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ ÍÈ×, ÷å-
òâåðî èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ êàí-
äèäàòàìè òåõíè÷åñêèõ íàóê. Ïÿòü
âûïóñêíèêîâ êàôåäðû îáó÷àþò-
ñÿ â àñïèðàíòóðå, ÷åòâåðî – â
ìàãèñòðàòóðå. Ïîìîãàþò âåñòè
ó÷åáíûé ïðîöåññ ïÿòü ÷åëîâåê
ó÷åáíî-âñïîìàãàòåëüíîãî ïåð-
ñîíàëà ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì.

Âûïóñêíèêè êàôåäðû ïîëü-
çóþòñÿ íà ïðîèçâîäñòâå àâòîðè-
òåòîì êàê âûñîêîêâàëèôèöèðî-
âàííûå ñïåöèàëèñòû, ìíîãèå èç
íèõ âíåñëè ñóùåñòâåííûé âêëàä
â ñîçäàíèå íîâîãî ãîðíî-øàõ-
òíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îáëåã-
÷åíèÿ òðóäà øàõòåðîâ, ÿâëÿþòñÿ
ëàóðåàòàìè ãîñóäàðñòâåííûõ
ïðåìèé ÑÑÑÐ è Óêðàèíû â îáëà-
ñòè íàóêè è òåõíèêè. 41 ñîòðóä-

íèê èíñòèòóòà Äîíãèïðîóãëåìàø
ÿâëÿþòñÿ ëàóðåàòàìè Ãîñóäàð-
ñòâåííîé è Ëåíèíñêîé ïðåìèé,
ïðè÷åì áîëüøèíñòâî èç íèõ –
âûïóñêíèêè êàôåäðû. 

Îòäåëüíûå âûïóñêíèêè êà-
ôåäðû ñòàëè êðóïíûìè ñïåöèà-
ëèñòàìè îòðàñëåâîãî óðîâíÿ:
ê.ò.í. Â.Â. Êîñàðåâ – äèðåêòîð ãî-
ëîâíîãî â îòðàñëè èíñòèòóòà
Äîíãèïðîóãëåìàø, Â.È. Êðóïèö-
êèé – íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêå-
òèíãà è ñáûòà ÒÏÊ «Óêðóãëåìàø»,
Ã.Ï. Öàïîâ – ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð êðóïíîãî öåìåíòíîãî çàâî-
äà, ê.ò.í. è ä.ý.í. Á.È. Àäàìîâ –
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Äîíåöêîé
îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííîé àä-
ìèíèñòðàöèè.

Ñ ó÷àñòèåì ñòóäåíòîâ, îá-
ó÷àþùèõñÿ íà êàôåäðå, òîëüêî
çà ïîñëåäíèå 15 ëåò îïóáëèêî-
âàíî ñâûøå 100 íàó÷íûõ ñòàòåé.
Âñåãî íàïðàâëåíî íåñêîëüêî ñî-
òåí ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò
íà ìåæâóçîâñêèå êîíêóðñû (âñå-
ñîþçíûé è ðåñïóáëèêàíñêèé äî
1991) ãîäà è Âñåóêðàèíñêèé – â
ïîñëåäíèå ãîäû), ìíîãèå èç íèõ
óäîñòîåíû âûñîêèõ íàãðàä. 

Ïîñòîÿííî îáíîâëÿåòñÿ ìà-
òåðèàëüíàÿ áàçà êàôåäðû: â
1993 ãîäó â ëàáîðàòîðèè íà áà-
çå ñîâðåìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ
î÷èñòíîãî êîìïëåêñà ÌÊÄ90
ñîçäàí äåéñòâóþùèé ó÷åáíî-
òåõíè÷åñêèé ñòåíä, îñíàùåííûé
ñèñòåìîé àâòîìàòè÷åñêîãî
óïðàâëåíèÿ è äèàãíîñòèêè, ÷òî
ïîçâîëèëî ïîâûñèòü êà÷åñòâî
ó÷åáíîãî ïðîöåññà. Â 2004ã.
ñîçäàíà ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëü-
ñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ «Àâòîìàòèçè-
ðîâàííîå ïðîåêòèðîâàíèå ãîð-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ» äëÿ ïîäãî-
òîâêè ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè
ÑÀÏÐ ãîðíûõ ìàøèí. 

Êàôåäðà ðàçâèâàåò ìåæäó-
íàðîäíûå ñâÿçè. Íàøè ó÷åíûå
ïðîøëè íàó÷íóþ ñòàæèðîâêó â
Ãåðìàíèè, Âåíãðèè, ÑØÀ, à ó íàñ
ïîáûâàëè êîëëåãè èç ÊÍÐ, ÊÍÄÐ,
Ïîëüøè, Áîëãàðèè, îáó÷àëñÿ â
àñïèðàíòóðå è çàùèòèë êàíäè-
äàòñêóþ äèññåðòàöèþ ãðàæäàíèí
Âüåòíàìà Ëà Âàí Òûó. Ïîäãîòîâêó
áàêàëàâðîâ è ìàãèñòðîâ â ðåñïó-
áëèêå Àëæèð âåëè ïðîô. À.Ê.Ñå-
ìåí÷åíêî è äîö. Ã.Â.Ïåòðóøêèí, â
Ãâèíåå – äîö. Í.Â.Áðþøèí, â
Åãèïòå – äîö. È.À.Ñèìîíîâ. Íà
ìåæäóíàðîäíûõ êîíãðåññàõ,
ñèìïîçèóìàõ è êîíôåðåíöèÿõ â
Ãåðìàíèè, Áîëãàðèè, Ïîëüøå,
Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàíàõ íåîäíî-
êðàòíî ïðåäñòàâëÿëèñü íàó÷íûå
äîêëàäû íàøèõ ó÷åíûõ.

Êîëëåêòèâ êàôåäðû ñîòðóä-
íè÷àåò â îáëàñòè ïîäãîòîâêè
ñïåöèàëèñòîâ, â òîì ÷èñëå  êà-
äðîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè è ñ
âóçàìè Óêðàèíû è Ðîññèè,  ïîä-
äåðæèâàåò ïîëåçíûå íàó÷íî-
òåõíè÷åñêèå ñâÿçè ñ èíñòèòóòàìè
Äîíãèïðîóãëåìàø, ÈÃÌ èì.Ôå-
äîðîâà, Àâòîìàòãîðìàø, ÓêðÍÈ-
ÈÂÝ, ÄîíÓÃÈ, ñ çàâîäàìè ãîðíî-
ãî ìàøèíîñòðîåíèÿ: Ãîðëîâ-
ñêèì, Äðóæêîâñêèì, ÍÊÌÇ, Äî-
íåöêãîðìàø, ßñèíîâàòñêèì,
Íîâãîðîäñêèì è äð.

Â ãîä 70-ëåòíåãî þáèëåÿ
êîëëåêòèâ, âûïîëíÿÿ çàäà÷è, ïî-
ñòàâëåííûå ïåðåä âûñøåé øêî-
ëîé, íàìåðåí ñîõðàíèòü è óïðî-
÷èòü ëó÷øèå òðàäèöèè, ñëîæèâ-
øèåñÿ íà êàôåäðå, ôàêóëüòåòå è
â ÄîíÍÒÓ â öåëîì.

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ  
È  ÓÏÐÎ×ÈÒÜ
ÒÐÀÄÈÖÈÈ

КАФЕДРЕ «ГОРНЫЕ МАШИНЫ» — 70 ЛЕТ

Нынешний состав кафедры
«Горные машины»
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В мае наша страна отпраздновала 60
лет Победы над немецко�фашистскими
захватчиками, а 8 сентября донетчане от�
метили День освобождения Донбасса. Я
хотел бы поделиться на страницах газеты
своими воспоминаниями о страшном и
незабываемом военном времени.

...В спускавшихся на землю сумерках
все ближе доносилось громкое «Ура�а�а!
Даешь Сталино!»,  и вот по мощенному бу�
лыжником шоссе со стороны Макеевки че�
рез восточную окраину города – Сталино�
Калиновку – неудержимым потоком
хлынули наши солдаты. Прятавшееся в по�
гребах, подвалах и других схронах остав�
шееся население Калиновки высыпало на
улицы встретить дорогих своих освободи�
телей, пообщаться с ними. И хотя на лицах
солдат лежала тяжелая печать усталости
от продолжавшихся трое суток боев за го�
род, всеобщая радость была беспре�
дельна. 

Убегавшие в спешке фашисты подо�
жгли здание мединститута, выходившее
на Макшоссе, но жители вместе с солда�
тами погасили пожар и спасли корпус.
Воины 50�й гвардейской дивизии под ко�
мандованием полковника Владычанского
форсировали реку Кальмиус и вошли в го�
род. Над уцелевшим от пожара зданием

оперного театра, самым большим и краси�
вым в то время, Н.М. Герасименко и А.Д.
Жуйков – разведчики еще одной штурмо�
вавшей город 87�й гвардейской дивизии –
водрузили Красное Знамя. Весь город был
сожжен и разрушен – кроме оперного те�
атра уцелело еще здание открытого перед
войной кинотеатра им. Шевченко. Трое су�
ток, пока шли бои на линии фронта, прохо�
дившего между Макеевкой и Донецком, он
беспрерывно горел. Специальные коман�
ды факельщиков�фашистов сжигали все.
Заживо сожгли они и семьи преподавате�
лей нашего института, о чем говорит ме�
мориальная доска на фронтоне жилого до�
ма по ул. Университетской, 35. 

Столицу Донбасса – тогда город
Сталино –  фашисты захватили 20�21 ок�
тября 1941г. и переименовали в Юзовку.
Это было страшное время голода, холода,
болезней, жестокого оккупационного ре�
жима. Если перед началом войны в городе
проживало более 400 тысяч, то после
освобождения осталась только четверть.
125 тысяч жителей региона были угнаны в
Германию, в Сталинской области фашисты
разрушили 140 шахт. По распоряжению
шеф�генерала Винаккера и его замести�
телей были сожжены все здания крупней�
шего в городе Донецкого индустриально�

го института (ныне ДонНТУ), а пятый кор�
пус перед отступлением фашистов был
полностью разрушен взрывом бомбы. Не
избежала страшной участи библиотека, из
600 тысяч книг которой было сожжено 530
тысяч, разграблены минералогический и
геологический музеи, учебные мастер�
ские, аудитории.

Колоссальный материальный ущерб,
который нанесли оккупанты нашему горо�
ду, был оценен Чрезвычайной государ�
ственной комиссией по расследованию
злодеяний немецко�фашистских захват�
чиков во многие миллиарды рублей. 

Особые невзгоды выпали на долю ев�
рейского населения, оставшегося в горо�
де. По приказу военного коменданта горо�
да полковника Петерса оно было взято на
строгий учет, и все евреи, начиная с 16 лет,
обязаны были носить нарукавные повязки
с шестиконечной звездой, отбывая стро�
гую трудовую повинность и выполняя са�
мую тяжелую и грязную работу. Но это бы�
ло только начало. Следуя бесчеловечной
идеологии фашизма, все еврейское насе�
ление нашего города в одну из декабрь�
ских ночей 1941г. поголовно уничтожили. А
происходило это так. Было объявлено, что
всех евреев переселят в особые места�
резервации, и надо постоянно быть гото�
вым к этому переезду, собрав самые
необходимые носильные вещи и драго�
ценности. 

(Окончание на стр.6)

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÅÒ Â ÑÅÐÄÖÅ

Ñäåëàë äåëî –
ãóëÿé ñìåëî!
В этом году, как обычно,  первокурсни�

ки участвовали в подготовке учебных кор�
пусов и общежитий к началу нового учеб�
ного года и буквально потрясли своими
небывалыми добросовестностью и трудо�
вым рвением всех комендантов, а также
директора студенческой столовой. «И в
прошлые годы, – делились они, – перво�
курсники хорошо работали, но чтобы так…
И главное, практически все!..» Возможно,
свою роль сыграла и предложенная про�
ректором В.И. Костенко аккордная систе�
ма работ: выполнил на совесть свой объем
– можешь быть свободен. Например,
одиннадцатиэтажную «девятку» энергети�
ки довели до кондиции в рекордно корот�
кие сроки, упросив коменданта разрешить
работать в две смены. 

Пройдясь по «объектам», мы убеди�
лись, что работа действительно кипела
везде: студенты в поте лица мыли, чисти�
ли, скребли, красили, клеили обои, штука�
турили стены, клали плитку, таскали мус�
ор, приводили в порядок прилегающие
территории. А чтобы не быть голословны�
ми, рабочий процесс мы запечатлели на
фотоснимках.

Будем надеяться, что и учиться перво�
курсники будут так же прилежно и успеш�
но, тем более что когда я спросила, что им
пришлось больше по душе – отработки или
экзамены, они в один голос ответили: «Ко�
нечно, экзамены!»

О. ЗИМОГЛЯДОВА. Фото автора

Горные геологи желают учиться
исключительно в чистых аудиториях.

«Я полы подмету, вымою посуду и
помочь накормить всех не позабуду!» –

девушки+экономистки трудятся
в студенческой столовой.

Студенты ФКИТА 
трудятся в подвале

шестого общежития.

Наташа Гнилицкая и Марина Рудник
(МехФ) из Снежного усердно моют
кухню + вдруг повезет и "четверка"

станет им на пять лет родным домом! 

Новобранцы РПМ во всеоружии! 

Первокурсницы ФМФ занимаются
систематизацией патентного фонда.

Артем Федоров (ФВТИ, гр.КСС) 
и Евгений Павлюк (ФКИТА, гр.ИУС) 

в жизни уже не пропадут: и линолеум
настелят, и обои поклеят...

Ê
àôåäðà «Ãîðíûå ìàøèíû»
ñîçäàíà â 1935 ã. Âàæíûé
ïåðèîä â åå æèçíè ñâÿçàí ñ

ðàáîòîé â äîëæíîñòè çàâåäóþ-
ùèõ ïðîô. ß.È. Àëüøèöà (1954-
1974 ãã.) è áûâøåãî ðåêòîðà
ÄîíÍÒÓ Ã.Â. Ìàëååâà (1974-
1984 ãã.), îñíîâàâøèõ íàó÷íóþ
øêîëó â îáëàñòè ýêñïåðèìåí-
òàëüíî-ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ
èññëåäîâàíèÿ ãîðíûõ ìàøèí
äëÿ ðåøåíèÿ àêòóàëüíîé ïðî-
áëåìû ïîâûøåíèÿ òåõíè÷åñêî-
ãî óðîâíÿ âûåìî÷íûõ ìàøèí,
ðàçðàáîòêè òåîðèè èõ ðàáîòû è
ðàñ÷åòà. Íà÷èíàÿ ñ 1984 ãîäà
ïî 2004 ãîä êàôåäðó âîçãëàâëÿë
Çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè è
òåõíèêè Óêðàèíû ïðîô. Â.Ã. Ãóëÿ-
åâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âî ãëàâå
êîëëåêòèâà ñòîèò ïðîô. À.Ê.Ñå-
ìåí÷åíêî.

Â 50-å ãîäû, âïåðâûå â
ÑÑÑÐ, ñîòðóäíèêè êàôåäðû ïîä
ðóêîâîäñòâîì ß.È. Àëüøèöà
ïðîâåëè â øàõòíûõ óñëîâèÿõ
òåíçîìåòðè÷åñêèå èññëåäîâà-
íèÿ âðóáîâûõ ìàøèí è ðÿäà êîì-
áàéíîâ ñ öåïíûì èñïîëíèòåëü-
íûì îðãàíîì. Ðåçóëüòàòû ýòèõ
èññëåäîâàíèé ÿâèëèñü îñíîâîé
äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè ß.È.
Àëüøèöà (1961 ã.). Îíè èñïîëü-
çîâàíû ïðè ñîçäàíèè íîâûõ è
ìîäåðíèçàöèè ñåðèéíûõ óãëå-
äîáûâàþùèõ êîìáàéíîâ, ïðè
ïîäãîòîâêå èçäàííîãî â 1961 ã.
ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ «Ãîðíûå ìà-
øèíû».

Â 60-å ãîäû ïðîäîëæàëèñü
ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ è ñîâåð-
øåíñòâîâàíèþ àïïàðàòóðû è ìå-
òîäîâ ýêñïåðèìåíòàëüíî-ñòàòè-
ñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé íîâûõ
óçêîçàõâàòíûõ êîìáàéíîâ. Çíà-
÷èòåëüíûé âêëàä â ýòè ðàçðàáîò-
êè âíåñëè ß.È. Àëüøèö, Ã.Â. Ìà-
ëååâ, Á.À. Êóçíåöîâ, Ô.Â. Êîñòþê-
åâè÷, Â.Ã. Ãóëÿåâ, Â.È., Ñåìåí÷åí-
êî, Ëåáåäåíêî è äð. Â 1969 ã. èç-
äàíà ìîíîãðàôèÿ «Àïïàðàòóðà è
ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ ãîðíûõ
ìàøèí», à â 1971 ã. íà ÂÄÍÕ
ÑÑÑÐ ýêñïîíèðîâàëñÿ è óäîñòî-
åí âûñøåé íàãðàäû «Êîìïëåêò
èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ äëÿ
èññëåäîâàíèÿ óãëåäîáûâàþùèõ
êîìáàéíîâ».

Â 70-80-å ãîäû ó÷åíèêè
ïðîô. ß.È. Àëüøèöà ðàçâèâàëè
èññëåäîâàíèÿ ñ ó÷åòîì íîâûõ è
áîëåå ñëîæíûõ ïðîáëåì ãîðíî-
ãî ìàøèíîñòðîåíèÿ. Îñíîâíîé
ìåòîäîëîãèåé èññëåäîâàíèé
ñòàíîâèòñÿ ñèñòåìíûé ïîäõîä,
âñå óñëîæíÿþùèåñÿ (ïî ìåòîäè-
êå è îáúåìó) èçìåðåíèÿ ïàðàìå-
òðîâ ãîðíûõ ìàøèí â ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ óñëîâèÿõ è íà ñïå-
öèàëüíûõ ñòåíäàõ äîïîëíÿþòñÿ
ìåòîäàìè ìàòåìàòè÷åñêîãî ìî-
äåëèðîâàíèÿ íà ÝÂÌ ðàáî÷èõ
ïðîöåññîâ ñëîæíûõ ãîðíûõ ìà-
øèí. Ýòîò ïåðèîä áûë äëÿ êàôå-
äðû îñîáåííî ïëîäîòâîðíûì.
Í.Ã. Áîéêî çàùèòèë â 1985 ã.
äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ, â êî-
òîðîé âïåðâûå ðàçðàáîòàë òåî-
ðèþ ïîãðóçêè óãëÿ øíåêîâûìè è
áàðàáàííûìè (ñ âåðòèêàëüíîé
îñüþ âðàùåíèÿ) èñïîëíèòåëü-
íûìè îðãàíàìè î÷èñòíûõ êîì-
áàéíîâ äëÿ òîíêèõ ïëàñòîâ è ìå-
òîä âûáîðà èõ ðàöèîíàëüíûõ
ïàðàìåòðîâ. Â.Ã. Ãóëÿåâ â äîêòîð-
ñêîé äèññåðòàöèè (1986 ã.)
âïåðâûå ñîçäàë òåîðåòè÷åñêèå
îñíîâû äèíàìè÷åñêîãî àíàëèçà
è ñèíòåçà î÷èñòíûõ êîìáàéíîâ ñ
îïòèìàëüíûìè äèíàìè÷åñêèìè

ñâîéñòâàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè
âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è
íàäåæíîñòü êîìáàéíîâ ñ äâóõ-
äâèãàòåëüíûì ïðèâîäîì áîëü-
øîé ìîùíîñòè.

Â 90-å ãîäû, èñïîëüçóÿ íàó÷-
íûå çàäåëû è èíñòèòóò äîêòîðàí-
òóðû, ïîäãîòîâèëè è çàùèòèëè
äîêòîðñêèå äèññåðòàöèè Ï.À.
Ãîðáàòîâ (1992), À.Ê. Ñåìåí÷åí-
êî (1997) è Â.Ï. Êîíäðàõèí
(1999). Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ
èìè èññëåäîâàíèé øèðîêî èñ-
ïîëüçîâàíû ïðè ñîçäàíèè öåëîãî
ðÿäà î÷èñòíûõ è ïðîõîä÷åñêèõ
êîìáàéíîâ, ïîãðóçî÷íî-òðàíñ-
ïîðòíûõ ìàøèí òèïà ÏÄ-8, äðó-
ãîãî ãîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ, à

òàêæå â ó÷åáíîì ïðîöåññå. Â
1988 ã. èçäàí ó÷åáíèê ñ ãðèôîì
Ìèíâóçà ÑÑÑÐ «Ïðîåêòèðîâàíèå
è êîíñòðóèðîâàíèå ãîðíûõ ìà-
øèí è êîìïëåêñîâ», àâòîðñêèé
êîëëåêòèâ êîòîðîãî (Ã.Â. Ìàëååâ,
Â.Ã. Ãóëÿåâ, Í.Ã. Áîéêî, Ï.À. Ãîðáà-
òîâ, Â.À. Ìåæàêîâ) óäîñòîåí çâà-
íèÿ Ëàóðåàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðåìèè ÓÑÑÐ (1990 ã.). Â 1997 ã.
èçäàíî ó÷åáíîå ïîñîáèå ñ ãðè-
ôîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ
Óêðàèíû «Ìåõàíèçèðîâàííûå
êðåïè î÷èñòíûõ êîìïëåêñîâ è àã-
ðåãàòîâ», àâòîðàìè êîòîðîãî ÿâ-
ëÿþòñÿ Ï.À. Ãîðáàòîâ, Â.Ã. Ãóëÿåâ,
Í.Ì. Ëûñåíêî, Â.Â. Êîñàðåâ, À.È.
Àðõèï÷èê. Â 2000 ã. èçäàíî ó÷åá-
íîå ïîñîáèå «Ýðãîíîìèêà è äè-
çàéí», àâòîðû Ï.À. Ãîðáàòîâ, Â.Ï.
Êîíäðàõèí, Ï.À. Äîðôìàí. Òàêèì
îáðàçîì, ñîçäàííàÿ â 50-å ãîäû
íàó÷íàÿ øêîëà êàôåäðû ãîðíûõ
ìàøèí æèâåò è ðàçâèâàåòñÿ.

Â 2000-2005 ãîäàõ íà êàôå-
äðå â ðàìêàõ ãëàâíûõ íàó÷íûõ
íàïðàâëåíèé âûïîëíÿþòñÿ ôóí-
äàìåíòàëüíûå ÍÈÐ ïîä ðóêî-
âîäñòâîì ïðîôåññîðîâ Â.Ã.Ãóëÿ-
åâà, À.Ê.Ñåìåí÷åíêî, Â.Ï.Êîí-
äðàõèíà. Ñ 2002ã. âîçîáíîâè-
ëèñü ÍÈÐ, âûïîëíÿåìûå ïî õî-
çÿéñòâåííîé òåìàòèêå, îíè íà-
ïðàâëåíû íà ïîâûøåíèå íàäåæ-
íîñòè è ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
êîìáàéíîâ äëÿ äîáû÷è êàëèé-
íûõ ðóä (ðóêîâîäèòåëü
äîö.Í.Ã.Àôåíäèêîâ). Ñ 2004ã.

âûïîëíÿåòñÿ õîçòåìà ïî çàêàçó
èíñòèòóòà «Äîíãèïðîóãëåìàø»,
íàïðàâëåííàÿ íà ïîâûøåíèå
òåõíè÷åñêîãî óðîâíÿ íîâîãî
î÷èñòíîãî êîìáàéíà òèïà
ÓÊÄ300 (ðóêîâîäèòåëü Â.Ï. Êîí-
äðàõèí).

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîäîë-
æàåòñÿ âûïîëíåíèå ÍÈÐ ïî ðà-
íåå ñôîðìèðîâàííûì íàó÷íûì
íàïðàâëåíèÿì, à òàêæå â íàïðà-
âëåíèè ðàçâèòèÿ òåîðåòè÷åñêèõ
îñíîâ ÑÀÏÐ ãîðíîãî îáîðóäî-
âàíèÿ êàê ìåõàòðîííûõ ñèñòåì,
âåäåòñÿ ïîäãîòîâêà çàäåëà äîê-

òîðñêîé äèññåðòàöèè äîöåíòîì
Î.Å.Øàáàåâûì.

Ðåçóëüòàòû íàó÷íûõ èññëå-
äîâàíèé ïîñòîÿííî âíåäðÿëèñü
è âíåäðÿþòñÿ â ó÷åáíûé  ïðî-
öåññ, êàôåäðà ðàñïîëàãàåò ïîë-
íûì êîìïëåêòîì åãî ìåòîäè÷å-
ñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïîñòîÿííî
ñîâåðøåíñòâóþòñÿ ó÷åáíûå ïëà-
íû ïîäãîòîâêè áàêàëàâðîâ, ñïå-
öèàëèñòîâ è ìàãèñòðîâ.

Íà êàôåäðå ðàáîòàþò ÷åòû-
ðå ïðîôåññîðà, äîêòîðà òåõíè-
÷åñêèõ íàóê, â òîì ÷èñëå îäèí
Çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè è
òåõíèêè Óêðàèíû, äâà Ëàóðåàòà
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè Óêðàè-
íû è  âîñåìü äîöåíòîâ, ê.ò.í., ïÿòü
íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ ÍÈ×, ÷å-
òâåðî èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ êàí-
äèäàòàìè òåõíè÷åñêèõ íàóê. Ïÿòü
âûïóñêíèêîâ êàôåäðû îáó÷àþò-
ñÿ â àñïèðàíòóðå, ÷åòâåðî – â
ìàãèñòðàòóðå. Ïîìîãàþò âåñòè
ó÷åáíûé ïðîöåññ ïÿòü ÷åëîâåê
ó÷åáíî-âñïîìàãàòåëüíîãî ïåð-
ñîíàëà ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì.

Âûïóñêíèêè êàôåäðû ïîëü-
çóþòñÿ íà ïðîèçâîäñòâå àâòîðè-
òåòîì êàê âûñîêîêâàëèôèöèðî-
âàííûå ñïåöèàëèñòû, ìíîãèå èç
íèõ âíåñëè ñóùåñòâåííûé âêëàä
â ñîçäàíèå íîâîãî ãîðíî-øàõ-
òíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îáëåã-
÷åíèÿ òðóäà øàõòåðîâ, ÿâëÿþòñÿ
ëàóðåàòàìè ãîñóäàðñòâåííûõ
ïðåìèé ÑÑÑÐ è Óêðàèíû â îáëà-
ñòè íàóêè è òåõíèêè. 41 ñîòðóä-

íèê èíñòèòóòà Äîíãèïðîóãëåìàø
ÿâëÿþòñÿ ëàóðåàòàìè Ãîñóäàð-
ñòâåííîé è Ëåíèíñêîé ïðåìèé,
ïðè÷åì áîëüøèíñòâî èç íèõ –
âûïóñêíèêè êàôåäðû. 

Îòäåëüíûå âûïóñêíèêè êà-
ôåäðû ñòàëè êðóïíûìè ñïåöèà-
ëèñòàìè îòðàñëåâîãî óðîâíÿ:
ê.ò.í. Â.Â. Êîñàðåâ – äèðåêòîð ãî-
ëîâíîãî â îòðàñëè èíñòèòóòà
Äîíãèïðîóãëåìàø, Â.È. Êðóïèö-
êèé – íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêå-
òèíãà è ñáûòà ÒÏÊ «Óêðóãëåìàø»,
Ã.Ï. Öàïîâ – ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð êðóïíîãî öåìåíòíîãî çàâî-
äà, ê.ò.í. è ä.ý.í. Á.È. Àäàìîâ –
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Äîíåöêîé
îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííîé àä-
ìèíèñòðàöèè.

Ñ ó÷àñòèåì ñòóäåíòîâ, îá-
ó÷àþùèõñÿ íà êàôåäðå, òîëüêî
çà ïîñëåäíèå 15 ëåò îïóáëèêî-
âàíî ñâûøå 100 íàó÷íûõ ñòàòåé.
Âñåãî íàïðàâëåíî íåñêîëüêî ñî-
òåí ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò
íà ìåæâóçîâñêèå êîíêóðñû (âñå-
ñîþçíûé è ðåñïóáëèêàíñêèé äî
1991) ãîäà è Âñåóêðàèíñêèé – â
ïîñëåäíèå ãîäû), ìíîãèå èç íèõ
óäîñòîåíû âûñîêèõ íàãðàä. 

Ïîñòîÿííî îáíîâëÿåòñÿ ìà-
òåðèàëüíàÿ áàçà êàôåäðû: â
1993 ãîäó â ëàáîðàòîðèè íà áà-
çå ñîâðåìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ
î÷èñòíîãî êîìïëåêñà ÌÊÄ90
ñîçäàí äåéñòâóþùèé ó÷åáíî-
òåõíè÷åñêèé ñòåíä, îñíàùåííûé
ñèñòåìîé àâòîìàòè÷åñêîãî
óïðàâëåíèÿ è äèàãíîñòèêè, ÷òî
ïîçâîëèëî ïîâûñèòü êà÷åñòâî
ó÷åáíîãî ïðîöåññà. Â 2004ã.
ñîçäàíà ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëü-
ñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ «Àâòîìàòèçè-
ðîâàííîå ïðîåêòèðîâàíèå ãîð-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ» äëÿ ïîäãî-
òîâêè ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè
ÑÀÏÐ ãîðíûõ ìàøèí. 

Êàôåäðà ðàçâèâàåò ìåæäó-
íàðîäíûå ñâÿçè. Íàøè ó÷åíûå
ïðîøëè íàó÷íóþ ñòàæèðîâêó â
Ãåðìàíèè, Âåíãðèè, ÑØÀ, à ó íàñ
ïîáûâàëè êîëëåãè èç ÊÍÐ, ÊÍÄÐ,
Ïîëüøè, Áîëãàðèè, îáó÷àëñÿ â
àñïèðàíòóðå è çàùèòèë êàíäè-
äàòñêóþ äèññåðòàöèþ ãðàæäàíèí
Âüåòíàìà Ëà Âàí Òûó. Ïîäãîòîâêó
áàêàëàâðîâ è ìàãèñòðîâ â ðåñïó-
áëèêå Àëæèð âåëè ïðîô. À.Ê.Ñå-
ìåí÷åíêî è äîö. Ã.Â.Ïåòðóøêèí, â
Ãâèíåå – äîö. Í.Â.Áðþøèí, â
Åãèïòå – äîö. È.À.Ñèìîíîâ. Íà
ìåæäóíàðîäíûõ êîíãðåññàõ,
ñèìïîçèóìàõ è êîíôåðåíöèÿõ â
Ãåðìàíèè, Áîëãàðèè, Ïîëüøå,
Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàíàõ íåîäíî-
êðàòíî ïðåäñòàâëÿëèñü íàó÷íûå
äîêëàäû íàøèõ ó÷åíûõ.

Êîëëåêòèâ êàôåäðû ñîòðóä-
íè÷àåò â îáëàñòè ïîäãîòîâêè
ñïåöèàëèñòîâ, â òîì ÷èñëå  êà-
äðîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè è ñ
âóçàìè Óêðàèíû è Ðîññèè,  ïîä-
äåðæèâàåò ïîëåçíûå íàó÷íî-
òåõíè÷åñêèå ñâÿçè ñ èíñòèòóòàìè
Äîíãèïðîóãëåìàø, ÈÃÌ èì.Ôå-
äîðîâà, Àâòîìàòãîðìàø, ÓêðÍÈ-
ÈÂÝ, ÄîíÓÃÈ, ñ çàâîäàìè ãîðíî-
ãî ìàøèíîñòðîåíèÿ: Ãîðëîâ-
ñêèì, Äðóæêîâñêèì, ÍÊÌÇ, Äî-
íåöêãîðìàø, ßñèíîâàòñêèì,
Íîâãîðîäñêèì è äð.

Â ãîä 70-ëåòíåãî þáèëåÿ
êîëëåêòèâ, âûïîëíÿÿ çàäà÷è, ïî-
ñòàâëåííûå ïåðåä âûñøåé øêî-
ëîé, íàìåðåí ñîõðàíèòü è óïðî-
÷èòü ëó÷øèå òðàäèöèè, ñëîæèâ-
øèåñÿ íà êàôåäðå, ôàêóëüòåòå è
â ÄîíÍÒÓ â öåëîì.

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ  
È  ÓÏÐÎ×ÈÒÜ
ÒÐÀÄÈÖÈÈ

КАФЕДРЕ «ГОРНЫЕ МАШИНЫ» — 70 ЛЕТ

Нынешний состав кафедры
«Горные машины»



В Україні 2,6 мільйона студентської мо�
лоді. Із них 1,9 мільйона студентів вищих
навчальних закладів III – IV рівнів акредита�
ції.Урегулювання діяльності такої кількості
людей на законодавчих засадах дуже ва�
жливо взагалі і особливо тому, що одним зі
складових Болонської угоди є розвиток де�
мократії і студентського самоврядуван�
ня.Саме такий документ – Меморандум
про співпрацю між Міністерством освіти і
науки України та Всеукраїнською студент�
ською радою – був підписаний в липні. 

Всеукраїнська
студентська рада,
як сказав керівник її
секретаріату  Іван
Слободяник, немає
сьогодні аналогів у
світі. Це добровіль�
не об’єднання орга�
нів студентського
с а м о в р я д у в а н н я
215�ти ВНЗ країни.
Рада не є громадсь�
кою організацією, в
неї статус дорадчо�
го органу при
Міністерстві освіти і
науки України. Така
структура дає мо�
жливість студент�
ству на загально�
державному рівні
представляти свої
інтереси, брати
участь в ухваленні
рішень, простежу�
вати їх виконання.

Студенти вико�
ристали досвід,
польських колег, де
10 років тому було
створено аналогічну
організацію –
Студентський пар�
ламент Республіки
Польща. Це була
структура при
Міністерстві осві�
ти. Сьогодні цю ор�
ганізацію вписано
в польське законо�
давство про вищу
освіту. Українські
студенти сподіва�
ються на це також.
Рада має своє
Положення, узго�
джене з міністер�
ством. Інші пи�
тання, а саме:
склад ради, коле�
гії, структура ра�
ди, секретаріату
– все це вирішу�
ють самі студен�
ти. Жоден чи�
новник не ввій�
шов до складу
ради.

М е м о р а н �
дум має зробити
ще один публічний крок, який засвідчить
про те, шо студенти співпрацюють не тіль�
ки з Міністерством освіти і науки, а й з ус�
іма структурами, які опікуються студент�
ством. Рада не лише має надавати інфор�
маційні канали владі і студентству, а й бути
з’єднуючою ланкою між студентством і

суспільством. Буде створено сайт і моде�
рованими розсиланнями поширювати�
меться інформація.

Ініціюються сторінки студента, сту�
дентської ради на сайті МОН, які незаба�
ром запрацюють. Крім цього, з партнера�
ми по молодіжному руху напрацьовується
база інформаційних ресурсів, розширюва�
тиметься база саморозсилання електрон�
ної пошти. Рада акцентує увагу на розвит�
ку ролі інформаційних технологій, зокрема
ЗМІ в навчальних закладах.

Розпочато кон�
сультації з про�
ектом ООН
« С т в о р е н н я
сприятливого
с е р е д о в и щ а
для молоді» і
п л а н у ю т ь с я
тренінги для
с т у д е н т с ь к и х
організацій у
навчальних за�
кладах, щоб по�
яснити, напри�
клад, роль дру�
кованих видань у
ВНЗ. Іван Слобо�
дяник сподіва�
ється, що МОН
підтримає це. На
думку студентів, з
друкованими ви�
даннями можна
досягти більше.

За короткий
час роботи рада
ініціювала літній
відпочинок студен�
тів, які перебува�
ють на диспансер�
ному обліку; стажу�
вання 27 студент�
ських лідерів у
Польщі; розробле�
но пропозиції щодо
в д о с к о н а л е н н я
процедури видачі
студентських квит�
ків єдиного євро�
пейського зразка.
При вивченні цієї
проблеми з’ясува�
лося, що кількість
людей, які користу�
ються пільгами на
проїзд, перевищує
в кілька разів кіль�
кість студентів.

Рада не є пана�
цеєю від усіх бід,
проте вона готова
розв’язувати безліч
проблем студент�
ства. Серед най�
ближчих планів –
надання більш ши�
роких повноважень
органам студентсь�
кого самовряду�
вання у ВНЗ; залу�

чення більшої кілько�
сті студентів до участі в студентських орга�
нізаціях; отримання позитивного міжна�
родного досвіду та представництва
Всеукраїнської студентської ради в Євро�
пейському студентському союзі.
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Іменні стипендіати
ДонНТУ

СТИПЕНДІАТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

Д. СОБОЛЄВ (факультет комп’ютерних
інформаційних технологій та автоматики,
ЕлС�02 ); 
П. ПАХОМЕНКО (факультет обчислю�
вальної техніки та інформатики, КЄМ�
02б);
Г. АЛЄКСЄЄВА (фізико�металургійний
факультет, ПТТ�02);
С. НАЗАРЄВИЧ (факультет енергомеха�
ніки та автоматизації, ЕМО�02);
О. ТУЗОВСЬКА (фізико�металургійній
факультет, ПТ�01 );
Г. КОЛЬЧИК (факультет геотехнологій та
управління виробництвом, ЕГТ�03);
А. НЕЧЕТ (факультет економіки та ме�
неджменту, ОА�01а);
К. ЛЕБЕДЄВ (магістр; факультет еколо�
гії і хімічної технології, ОС�00);
К. БІЛОБОРОДЬКО (магістр; електро�
технічний факультет, ЕСІС�00);
Г. КУЗНЕЦОВА (механічний факультет,
ТМ�О2б);
В. ГУНЧЕНКО (гірничо�геологічний фа�
культет, ЕГ�02а);
К. ПІВЕНЬ (магістр; електротехнічний
факультет, ЕСІС�00);
О. КІСЛУН (магістр; факультет енерго�
механіки та автоматизації, МАШ�00).

СТИПЕНДІАТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

В. КАІРА (факультет компьютерних ін�
формаційних технологій та автоматики,
КСД� ООа);
Н. МКРТЧЯН (факультет економіки та
менеджменту, ОА�00а);
М. ШТАБРОВСЬКА (фізико�металургій�
ній факультет, ТЕС�01 ).

СТИПЕНДІАТИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

І. БАБЕНКО (факультет обчислювальної
техніки та інформатики, СП�02 Н);

СТИПЕНДІАТИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Н. ГАПЛЕВСЬКА (фізико�металургійній
факультет, ТП�02);
О. ЛИЗЕНКО (факультет геотехнологій
та управління виробництвом, РКК�02);
Д. ТИХОНОВИЧ (механічний факультет,
МЕХ�01а);
О. КУЛІКОВСЬКА (факультет екології та
хімічної технології, ТТМ�02).

СТИПЕНДІАТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

С. ВАСИЛЕЦЬ (факультет компьютерних
інформаційних технологій та автоматики,
АУП�01а);
Д. ГРЕБЕННІКОВА (факультет обчислю�
вальної техніки та інформатики, ПС�06б);
Д. БАЖУТІН (німецький технічний фа�
культет, ЕАПУ�03).

СТИПЕНДІАТИ ПРОМИСЛОВО�ІНВЕСТІЦІЙНОЇ
КОРПОРАЦІЇ «УКРППОДШИПНИК»

І. ЛУНТОВСЬКА (факультет економіки та
менеджменту, ЕМ�02б);
І. СТРУКОВА (фізико�металургійній
факультет, ОМТ�01).

СТИПЕНДІАТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

А.СЕЛЕЗНЬОВ (гірничо�геологічний
факультет, ЗК�02).

Крім перелічених майже на кожно�
му факультеті є студенти, які отриму�
ють стипендії видатних вчених та вче�
них рад своїх факультетів, а також різ�
них фірм.

Ï³äïèñàíî 
ìåìîðàíäóì

Ìåòîþ ñï³âïðàö³ Ñòîð³í º: 
• àíàë³ç ñóñï³ëüíèõ ïðîöåñ³â ó ñôå-

ðàõ âèùî¿ îñâ³òè, êóëüòóðè, ïðàö³,
ñîö³àëüíîãî ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèò-
êó ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³; 

• ï³äãîòîâêà ³ ðîçðîáêà ïðîïîçèö³é
äî ïðîåêò³â íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ
àêò³â ³ ïðîãðàì ç íàéâàæëèâ³øèõ ïè-
òàíü ñóñï³ëüíîãî ñòàíîâèùà, ïðàâî-
âîãî ³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ñòóäåíò-
ñüêî¿ ìîëîä³; 

• ï³äãîòîâêà ³ ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêò³â,
ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâ'ÿçàííÿ ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ, ïðàâîâèõ,
îñâ³òí³õ, êóëüòóðíèõ òà ³íøèõ ïðî-
áëåì ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³; 

• ñòâîðåííÿ ³ ðîçâèòîê ñòóäåíòñüêî-
ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó âèùèõ íàâ-
÷àëüíèõ çàêëàäàõ Óêðà¿íè; 

• ñïðèÿííÿ ôîðìóâàííþ ïðàâîâîãî
ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà â
Óêðà¿í³; ñïðèÿííÿ äóõîâíîìó ³ ô³-
çè÷íîìó ðîçâèòêó ñòóäåíò³â, âèõî-
âàííþ â íèõ ïî÷óòòÿ ïàòð³îòèçìó
òîùî; 

• ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ ñïðèÿòëèâèõ
óìîâ äëÿ àêòèâíîãî çàëó÷åííÿ ñòó-
äåíò³â äî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî,
êóëüòóðíîãî æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà, ¿õ
ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ ³ íàóêîâî¿ àê-
òèâíîñò³; 

• ñïðèÿííÿ ðîçøèðåííþ ðåã³îíàëü-
íîãî, âñåóêðà¿íñüêîãî òà ì³æíàðîä-
íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ó ñôåð³ îñâ³-
òè, êóëüòóðè, ïðàö³, ñîö³àëüíîãî ñòà-
íîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó ñòóäåíòñüêî¿
ìîëîä³.

Ïåðøà ñòàòòÿ 
ìåìîðàíäóìó 

«Ïðî ñï³âðàöþ ì³æ
Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè

Óêðà¿íè òà Âñåóêðà¿íñüêîþ
ñòóäåíòñüêîþ ðàäîþ»
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Каждый новый день в ДЗ
«Серебряный горн» – это всег�
да праздник. А день закрытия
смены – праздник вдвойне. К
нему дети и вожатые готовятся
почти всю смену, желая уди�
вить новыми интересными но�
мерами и сделать прощальный
вечер зрелищным и запоми�
нающимся.

Слушая отзывы детей об
отдыхе в «Серебряном горне»
понимаешь, что для них все это
своего рода сказка. А в этом
году это была еще и современ�
ная сказка, так как каждый от�
ряд здесь – часть большой те�
лерадиокомпании СНГ. Соот�
ветственно, отряды – это теле�
каналы, вожатые – режиссеры,
а ребята – сотрудники и ред�
коллегия. Можно с уверенно�
стью сказать, что за период
смены каждый телеканал опра�
вдал свое название. Стильные,
сильные, смелые ребята рабо�
тали на канале «СССР» (второй
отряд). Самые шумные и непо�
седливые в четвертом отряде
– телеканал «Непоседы».
Юные, озорные, забавные и
очень талантливые – это ребя�
та третьего отряда «Трио СГ», а
уже почти взрослые, но по�
прежнему верящие в чудеса
отдыхающие первого отряда
выбрали себе название
«Фабрика грез».

Словно яркая комета про�
неслись 18 дней в лесной
здравнице, но именно закры�
тие, которое прошло под де�
визом «Семнадцать мгнове�
ний лета», оставило самый
неизгладимый след в памяти.
Каким оно было? Красочным
и непредсказуемым, очень
веселым и для каждого осо�
бенным…

Закрытие смены – это еще
и подведение итогов. Вот и в
этот раз были награждены ди�
пломами и грамотами самые
талантливые, самые артистич�
ные, самые подвижные, самые
обаятельные, в общем самые�
самые ребята.

В номинациях «Открытие
сезона», «Звездный час»,
«Кумиры и кумирчики», «Умни�
ки и умницы» заслуженные на�
грады получили Евгений
Яремчук, Юлия Голобокова,
Анастасия Волкова (первый от�
ряд), Анна Маркова Карина
Лорей, Анна Лашко (второй),
Светлана Бойко, Андрей Зин�
ченко (третий), Карина Кищук,
Анна Фомченко, Александр
Ботавичус (четвертый). В но�
минации «Олимпийские на�
дежды» отличились Дмитрий
Чижман (первый отряд),
Сергей Верняев (второй),
Анастасия Черенкова (третий).

Были также награждены
все сотрудники и вожатые ДЗ
«Серебряный горн» за заботу и
внимание к детям, достойную
организацию досуга. Админи�
страция здравницы (режис�
сер – Валентина Степановна
Голуб и главный редактор –
Виктория Владимировна Бой�
ко) создали действительно не�
принужденную, почти домаш�
нюю атмосферу в ней, где каж�
дый уверен, что только лучшие
вожатые работают здесь для
лучших детей.

Вожатые, ставшие на вре�
мя смены родителями для ре�
бят, старались максимально
обеспечить их досуг. Здесь ра�
ботают люди, уверенные, что
каждый ребенок талантлив, и
задача взрослых вовремя вы�
явить и развить эти способно�
сти. Как, например, Нина
Ильинична Дороговцева – на�
стоящий мастер танца, хорео�

граф и постановщик всех тан�
цевальных номеров смены.
Именно благодаря ей каждый
отряд представил по танцу,
подготовили танец и вожатые
(репетировался он по ночам, в
строжайшей секретности от
детей).

Под несмолкающие апло�
дисменты на причудливо
оформленную сцену выходили
юные (уже показавшие себя и
еще только начинающие) ис�
полнители. Были показаны
лучшие номера из конкурсных
программ «Вожатик» и «Твой
шанс». Особое внимание прив�
лекали яркие костюмы, арти�
стичность детей и солнечные
улыбки. Неоднократно отряды
запускали «радиоволны друж�
бы» – вокруг не было ни одного
грустного или равнодушного
лица, а только радостные и
немного взволнованные.
Поэтому и песен о дружбе пе�
лось много, ведь почти все ре�
бята нашли здесь настоящих
верных друзей.

Невозможно передать сло�
вами настроение закрытия
смены. Это был фейерверк шу�
ток, смеха и искренних улыбок.
Благодаря отдыху в ДЗ
«Серебряный горн» это лето
запомнилось для ребят как
самое солнечное, веселое,
полное приятных неожиданно�
стей, новых впечатлений и от�
крытий. Дети с благодарно�
стью увозили в сердцах кусо�
чек лета 2005 года. Они уезжа�
ли домой, чтобы снова вер�
нуться сюда через год и ска�
зать: «Здравствуй, лето�2006!
«Здравствуй, «Серебряный
горн»!

Анна СЕРБИНА

ППрраазздднниикк  ддееттссттвваа

(Окончание. Начало на 5�й стр.)
После нескольких дней, отведенных на
подготовку к «переезду», глухой морозной
ночью к каждому жилищу еврейских семей
стали подъезжать крытые грузовые маши�
ны. Специальные команды гестапо, при
пособничестве местных полицаев, всех
евреев – от грудных младенцев до глубо�
ких стариков и старух – заталкивали в гру�
зовики и увозили. Последний путь бедолаг
был недолог: их подвозили к заброшен�
ным глубоким (около 400 м) стволам шах�
ты 4�4бис и, расстреляв, сбрасывали
вниз. Эта шахта, находившаяся в
Калининском районе города, была закры�
та после катастрофы 18 июня 1908 г., ког�
да от взрыва метана погибло более 250
шахтеров. И вот с 1941 по 1943 гг. она ста�
ла братской могилой всего оставшегося в
Сталино еврейского населения, а также
партизан, комсомольцев, партийцев, всех
неугодных фашистскому режиму.

Моя детская память, а было мне тогда
13 лет, хорошо сохранила воспоминания
об этом событии страшной декабрьской
ночи. Все оставшиеся жители нашей ули�
цы Крупской (ныне Лесостепная) на
Калиновке, в районе нынешнего гастроно�
ма «Грузия», на которой проживало нес�
колько многодетных еврейских семей, из
уст в уста передавали о случившемся чу�
де: в живых остался один еврейский маль�
чик, мой ровесник, с которым я сидел в
школе за одной партой – Изя

Белиловский. Когда каратели ворвались
ночью в их небольшую 2�комнатную хиба�
ру, где проживали 10 человек семьи кузне�
ца Белиловского, в том числе семеро де�
тей, Изя скатился с кровати и затаился под
ней на полу в углу комнаты. В поднявшей�
ся суматохе, оглашаемой плачем детей и
рыданиями взрослых, Изе удалось остать�
ся незамеченным. Остаток ночи после
отъезда карателей он прятался у соседей,
а потом ушел на восток. Ему удалось доб�
раться до линии фронта, проходившей в ту
зиму за станцией Амвросиевской и селом
Благодатным, и перейти к своим. Изя вер�
нулся в родные места в 1943 г. после из�
гнания оккупантов, восстанавливал завод
по ремонту шахтного оборудования на
Калиновке, был комсоргом этого завода,
затем уехал из нашего города к уцелев�
шим в войне родственникам в
Белоруссию.

По сообщению Чрезвычайной госу�
дарственной комиссии, опубликованном
13.11.1943 г. в газете «Известия», установ�
лено, что «десятки тысяч мирных совет�
ских граждан были замучены и расстреля�
ны, их сбросили в ствол шахты 4�4бис, а
шахтный копер подорвали». После осво�
бождения города была сделана попытка
поднять тела погибших, чтобы достойно
похоронить. Но необычайно тяжелые
условия извлечения останков погибших,
затопленных шахтными водами и разъе�
денных негашеной известью, несколько

машин которой фашисты сбросили в шах�
ту, заставили отказаться от этого.
Несколько десятков обезображенных не�
узнаваемых тел, извлеченных из шахты,
были погребены невдалеке на территории
теперешнего парка им. Калинина. Затем
их перезахоронили рядом с закрытыми
металлическими решетками и забетони�
рованными стволами шахты 4�4бис. Здесь
установлен памятный знак в виде наклон�
ного куба. Однако надпись на нем не со�
держит сведений о количестве жертв, чи�
сло которых доходит до 70 тысяч. Да и са�
мо место трагических событий 1941�
1943 гг. отыскать без помощи местных жи�
телей нелегко... Весь мир помнит о
Бабьем Яре, где покоится около 100 тысяч
жертв. Их память увековечена на
Мемориале, трагическое событие отраже�
но в литературе и других произведениях
искусства. Почему же в нашем городе ма�
ло кто знает о шахте 4�4бис как месте за�
хоронения десятков тысяч безвинно по�
гибших жертвах фашизма?

В Донецке рядом с Дворцом культуры
металлургического завода и Областной
центральной клинической больницей, где
во время войны размещался лагерь для
военнопленных, возведен памятный кур�
ган и горит вечный огонь. Однако гораздо
больше жертв фашизма покоится в ство�
лах шахты 4�4бис на Калиновке. Об этом
следует не только знать, но и помнить
всем жителям нашего города, особенно
его еврейской общине.

Б. ПАНОВ, 
профессор, житель Донецка 

с 1932 года

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÅÒ Â ÑÅÐÄÖÅ
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При профкоме студентов

и аспирантов ДонНТУ уже
несколько лет действует тру�
довая комиссия, главной за�
дачей которой является тру�
доустройство студентов в
летний период и во внеуроч�
ное время. Основное напра�
вление трудоустройства – это
студенческие строительные
отряды (ССО).

Крепкие ребята, достиг�
шие 18�летнего возраста,
трудились на различных
объектах: КП «ДРСУ» (ремонт�
но�строительные работы), в
котельных Киевского и
Ленинского районов – АП
«Донецкгортеплосеть» (де�
монтаж котлов), ООО СП
«ГЕРЦ»инко (строительство и
благоустройство жилого дома
в Ворошиловском районе),
ремонтировали здание фа�
культета Киевского нацио�
нального университета ис�
кусств и культуры в Донецке и
т.д. Традиционно второй год
подряд наши студенты рабо�
тают вожатыми в лагерях и
здравницах Крыма, Азовья,
Святогорья. А еще этим летом
парни и девчонки из нашего
вуза  трудились на ЗАО
«Геркулес» и  «Сармат».

Всего за летний период
были обеспечены работой
свыше 170 студентов.

Ждем всех, желающих
трудоустроиться во внеуроч�
ное время, по адресу: ул.
Артема, 58, к.210 (1 уч. корпус
ДонНТУ), профком студентов.

Николай ПОЛЕВИК, 
председатель трудовой

комиссии

Вполне очевидно для всех, что в связи
с требованиями Болонского процес�
са, да и в соответствии со старейши�

ми традициями нашего вуза, необходи�
мо выводить учебный процесс на
уровень, достаточный для
того, чтобы студенты,
прослушавшие
у ч е б н ы е

д и с ц и п л и �
ны, стали полно�

ценными специалиста�
ми в своей области и смогли

свободно ориентироваться в жиз�
ни и будущей профессии. Наш универ�

ситет всякими способами стремится по�
вышать уровень преподавания, степень
заинтересованности студентов, и каждая
кафедра ДонНТУ вносит свою лепту в это
важное дело.

На кафедре горной геомеханики ФГТУ
читается курс «Технология разработки
рудных месторождений». Казалось бы,
дисциплина как дисциплина, одна из мно�
гих, читаемых горнякам, да не тут�то было.
Когда начали читать курс, убедились, что
теория – это хорошо, но одними занятия�
ми в аудиториях не обойтись. Очень уж
многообразны технологии разработки ру�
ды. В отличие от угля, который залегает
традиционно пластами, руды находятся в
недрах в самых разных формах: и жилах, и
линзах, и желваках; в пределах одного ме�
сторождения может очень сильно менять�
ся мощность рудного тела, да и систем
разработки великое множество. А тради�
ционная производственная практика не

может охва�
тить и этот
курс, потому

что большинство
студентов групп РПМ про�

ходят её на угольных шахтах, кро�
ме того, нет в Донецкой области пред�

приятий, которые бы добывали руду под�
земным способом...

Идею подсказали студенты.
Поддержку обеспечил декан Юрий
Федорович Булгаков. А воплотили идею
профессор Сергей Семенович Гребёнкин

и старший преподаватель кафедры
Сергей Анатольевич Зинченко. И отправи�
лись студенты группы РПМ�01 со своими
преподавателями на необычную экскур�
сию�практику на карьер руды
Никитовского ртутного комбината соб�
ственными глазами посмотреть на то, о
чем писали весь семестр в конспектах, и
своими ногами исходить то, что изобража�
ли на схемах да планах.

Экскурсия была организована вне
учебного плана и явилась альтернативным
шагом по замене традиционных практик.
Она была призвана расширить кругозор
будущих специалистов�горняков и вос�
полнить недостающие звенья в цепи по�
стижения науки. На экскурсии студенты
могли закрепить знания обо всех элемен�
тах карьера, познакомиться со складиро�
ванием вскрышных пород, рассмотреть
вмещающие породы, закрепить знания о
подготовке месторождения, взрывным ра�
ботам, отбойке, выемке, транспортировке
полезного ископаемого и вентиляции
карьера, глубина которого, кстати, 200 ме�
тров.

Здорово было увидеть всё то, чему
учили на лекциях и практических занятиях.
Студенты с восторгом отзываются о такой
форме закрепления знаний, высоко оце�
нивают работу и заботу своих преподава�
телей, очень благодарны им и надеются на
подобные мероприятия в дальнейшем. 

Д.МАКЕЕВА, 
аспирант кафедры 

природоохранной деятельности

Â íîãó
ñî âðåì

åíåì

Студенты специальности
«Технология тугоплавких неме�
таллических и силикатных ма�
териалов» (ФЭХТ) уже много
лет проходят практику на ОАО
«Часовярский огнеупорный
комбинат» (крупнейшее пред�
приятие в Украине по произ�
водству формованных и нефор�
мованных огнеупоров, добыче
формовочных песков и огне�
упорных глин). К студентам на
нем относятся  с уважением и
вниманием, помогают овладеть
избранной специальностью,
поэтому они с удовольствием
едут туда. Вот и этим летом
третьекурсники Н. Закладная,
О. Куликовская, В. Омельченко,
Е. Черников, Г. Яценко, получив
задание от руководителя прак�
тики проф. Н.И. Беломери и
доц. А.Ю. Шевченко, отправи�
лись в Часов Яр.

Это небольшой городок с
гостеприимным и доброжела�
тельным населением. Жили мы
в семье одногруппницы
Г.Яценко, окруженные теплом и
заботой домашнего уюта. В
учебном отделе нас встретили
очень тепло и направили в на�
учно�исследовательскую лабо�
раторию, в которой от начала
до конца практики опекали за�
мечательные специалисты.
Для нас устроили экскурсии по
цехам предприятия и детально
ознакомили с технологической
схемой основных видов про�
дукции и оборудования. Мы
получили всю необходимую
информацию и техническую
документацию.

Но студенты есть студенты,
и после тяжелого трудового дня

мы шли на пляж (к слову, вокруг
города имеется множество
отработанных живописных руд�
ников, заполненных чистейши�
ми подземными водами), а по
вечерам готовили отчеты, не
забывая потом посетить ночной
кинозал. А еще мы ездили на
велосипедах на «грибную охо�
ту» в село Григорьевка, в
окрестностях которого их море:
поддубовики, сыроежки, рыжи�
ки. Набрали  полные корзины –
и ни одного ядовитого! Наши
пытливые очи помимо грибов
обнаружили в этом районе мно�
жественные скопления кремния
(не прошли зря лекции и прак�
тические по кристаллографии и
петрографии!).

Очень интересной была эк�
скурсия на Артемовский завод
шампанских вин. В нашей эк�
скурсионной группе были так�
же студенты ХАИ и туристы из
Швеции. Что и говорить, этот
завод покорил наши сердца!

Мы не спеша спускались гип�
совой шахтой вниз, отслежи�
вая весь процесс рождения
этого искристого напитка.
Когда спустились на глубину
72 м – тут находится «тронный
зал» для дегустации – все уже
опьянели от увиденного и ус�
лышанного: причудливо укра�
шенных и освещенных стен,
гипсового бога вина и виноде�
лия Диониса, новых терминов
(купаж, ассамбляж, дегажаж и
т.д.). И главное – представьте
себя в окружении трехлетнего
запаса шампанского! Дегус�
тация проводилась на высшем
уровне в дружественной атмо�
сфере: бокалы, определения
букета и вкусовых качеств, ин�
тересные подробности о бу�
тылках и этикетках.

Последнее, где мы успели
побывать, – празднование Дня
города Часов Яр с массовыми
народными гуляниями, яркими
шоу и фейерверком. Спасибо,
тебе, Часов Яр, за все!

Ольга КУЛИКОВСКАЯ, 
студентка группы ТТМ+02

ÑÏÀÑÈÁÎ ÒÅÁÅ, 
×ÀÑÎÂ ßÐ!

СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО

Профессор Гребенкин 
со студентами гр. РПМ+01

Студенты в одном из цехов комбината.
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Íàø êîððåñïîíäåíò áåñåäóåò ñ îòâåò-
ñòâåííûì ñåêðåòàðåì ïðèåìíîé êîìèññèè
Ñ.À.ÑÅËÈÂÐÎÉ.

– Сергей Александрович, каковы
особенности приемной кампании�
2005?

– В основном она прошла по отрабо�
танной годами схеме, но появились и не�
которые новшества. Впервые все вступи�
тельные испытания проходили в виде те�
стирования. В каждом билете содержа�
лись задания как в открытой, так и закры�
той формах. Для проверки знаний в закры�
той форме тестирования абитуриенту на�
до было из нескольких ответов на постав�
ленный вопрос выбрать единственно пра�
вильный.

В этом году расширили прием абитури�
ентов, прошедших независимое тестиро�
вание вне стен нашего университета, ввели
в действие созданный в ДонНТУ и не имею�
щий аналогов в Украине программный
комплекс «АСУ приемная комиссия».
Благодаря ему абитуриенты могли не толь�
ко получать по Интернет всю необходимую
информацию от приемной комиссии, но и в
режиме реального времени отслеживать
конкурсную ситуацию, чтобы определиться
с выбором специальности. 

Еще одна новация – обязательное при�
сутствие деканов в аудиториях на всех
вступительных испытаниях.

– Они тоже сдавали экзамены?
– В какой�то мере – да. Экзамены пе�

ред ректоратом и обществом на недопу�
щение каких бы то ни было нарушений в
ходе испытаний. Деканы, если можно так
сказать, стали гарантом объективности
экзаменаторов.

– И как же деканы справились с
этой новой задачей?

– Прекрасно, но, конечно, подустали.
Ведь на этот период никто не снимал с них
обязанностей по руководству факультета�
ми. Кроме того, деканы принимали непо�
средственное участие в выявлении побе�
дителей среди полупроходников, а это,
поверьте, весьма и весьма хлопотное и от�
ветственное дело. Немало им пришлось
повозиться и с доукомплектованием уже
после зачисления. В связи с тем, что мно�
гие абитуриенты, поступив одновременно
в несколько вузов, нередко отдают пред�
почтение другим, деканам приходилось

разыскивать следующих по списку пре�
тендентов на зачисление. Дело это весьма
хлопотное и долгоиграющее.

– Не осталось незаполненных гос�
бюджетных мест?

– Ну что вы! Это просто недопустимо.
Госзаказ – это святое. Невыполнение его
чревато весьма и весьма серьезными по�
следствиями. Хотя в ходе приемной кам�
пании были критические ситуации.
Особенно острой оказалась на специаль�
ности «Разработка месторождений по�
лезных ископаемых». Предпринятые ру�
ководством факультета срочные меры по
профориентации в конце�концов спасли
положение и в то же время показали, что
профориентационная работа имеет
очень большое значение. Только вести ее
нужно систематически, а не в авральном
режиме. В качестве положительного при�
мера приведу кафедру горнозаводского
транспорта и логистики. Ее заведующий
В.А.Будишевский, создав целую систему
довузовской подготовки, не имеет ника�
ких проблем с набором. К тому же к нему
идут сильные абитуриенты. Судите сами:
даже на двойную платную специальность
МЭМ пришлось отказать нескольким аби�
туриентам с довольно высокими балла�
ми. Одним словом, просто так с неба ни�
чего не падает, и абитуриент в том числе.
Даже на престижные специальности. И
хотя на факультетах ВТиИ и КИТА, каковы�
ми они являются, качество подготовки
выше, чем в других вузах Донецка, мало�
имущий абитуриент идет туда, где деше�
вле. Поэтому эти факультеты набрали
немного платников. Но уверен, что при
должной работе среди потенциальных

абитуриентов ситуация была бы несколь�
ко иной.

– А не перегнули ли мы планку с по�
вышением расценок?

– Не думаю. Даже на сегодняшний
день себестоимость наших образователь�
ных услуг по многим специальностям,
если не по всем, в два раза выше той, что
указана в контракте. Поэтому и получает�
ся, что преподаватели обучают платников
по сути бесплатно, а те суммы, которые
они вносят якобы за обучение, идут на по�
крытие коммунальных расходов, поддер�
жание материальной базы вуза, приобре�
тение вычислительной техники и оборудо�
вания и т.д.

– В прошлом году были нарекания
на большие очереди при сдаче доку�
ментов. Удалось устранить их?

– В общем, да. Чтобы ускорить про�
хождение документов, медицинские
справки в этом году требовали только по
нескольким специальностям, а информа�
цию по воинскому учету принимали на фа�
культетах, а не во втором отделе. И это
оправдалось. По базовому университету
подано более десяти тысяч заявлений.
Были дни, когда приемная комиссия в
день принимала заявления и оформляла
дела почти на 1000 абитуриентов!

– А какой конкурс был в целом по
университету и по специальностям?

– В сравнении с прошлым годом кон�
курсная ситуация улучшилась. На дневную
форму обучения конкурс в целом составил
4,40 человека на место, на заочную – 8,15.
В базовом университете традиционно на�
ибольший конкурс по поданым заявле�
ниям на технические специальности был
на факультеты КИТА (5,85 человек на ме�
сто), специальной подготовки (5,82), ВТиИ
(3,93) и ФЭМА (3,79). Наименьший – на
ФЭХТ (2,48) и механический (2,75).

– Что бы вы хотели сказать в завер�
шение нашей беседы?

– Я хотел бы поблагодарить штатных
сотрудников и всех тех, кого делегировали
факультеты для работы в приемной комис�
сии. Это непростое дело, требующее по�
вышенной внимательности, ответственно�
сти, просто человеческого участия в судь�
бе каждого абитуриента. И люди порабо�
тали от души.

Е.КОВАЛЕНКО

Êîíêóðñ â ÄîíÍÒÓ

ÐÀÑÒÅÒ

В ожидании «приговора»

Радуются Надя
Ишина из Горловки и
Марина Сазоненко из
Артемовска – они
стали студентками
факультета
экономики и
менеджмента. А
«группа  поддержки» в
лице Надиной мамы и
бабушки не может
сдержать счастливых
слез!

Списки вывешены!

ВВеессееллииттссяя  ии  ллииккууеетт  ввеессьь  ннаарроодд!!
Тот июльский день, когда в вестибюле первого учебного

корпуса были вывешены списки зачисленных, стал в  жизни
многих юношей и девушек одним из самых волнительных и
памятных.

В семье у Алены Линчевской
(слева) все врачи, а девушка
захотела стать финансистом, но по
итогам рейтинговых испытаний
недобрала несколько баллов. На
вступительных испытаниях
рисковать не стала и поступила на
специальность «Экономика
предприятия». Ее
одноклассница Алина
Шебанова тоже стала
студенткой ФЭМ, пройдя по
конкурсу на специальность
«Менеджмент предприятия»

Диме Зухба сам Бог велел
поступать на факультет

экономики и менеджмента.
Став студентом этого

факультета, он надеется
продолжить дело своего отца

Счастлива Оксана Динченко,
поступившая на специальность
«Международная экономика»



Газета Донецкого национального технического университета

№ 13
(2156)

Среда 
14 сентября 

2005 г.
Выходит 

с апреля 1921 г.

ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
Почесними грамотами Мін�

освіти і науки України нагоро�
джені професор кафедри філо�
софії Л.О.АЛЄКСЄЄВА, про�
фесор кафедри металургії сталі
Г.М.КОВАЛЬОВ та зав. кафедри
корисних копалин та екологіч�
ної екології Б.С.ПАНОВ.

Почесні грамоти Донецької
облдержадміністрації отрима�
ли декан факультету економіки
та менеджменту В.В.ДЕМЕН�
ТЬЄВ та професор кафедри ви�
щої математики О.І.КАЗАКОВА.

Вчене звання професорів
присвоєно докторам наук
Г.В.АВЕРІНУ, О.Г.ВОРОНЦОВУ,
М.Ю.ЛЕСІНОЇ і Г.М.УЛІТІНУ.

ÑÍÎÂÀ  ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ  
ÍÀØÓ  ÂÀËÅÐÈÞ!
Ñòóäåíòêà òðåòüåãî êóðñà

ÌåõÔ ÂÀËÅÐÈß ÁÅÑÏÀËÎÂÀ óñ-
ïåøíî âûñòóïèëà â «LG êàðàîêå-
òóð», êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ 25 èþíÿ
â Äîíåöêå, è ïîëó÷èëà ïðèãëàøå-
íèå ó÷àñòâîâàòü â òåëåïðîåêòå
«Øàíñ-5». 11 ñåíòÿáðÿ íà òåëåêà-
íàëå «Èíòåð» ïðîãðàììà âûøëà â
ýôèð. Ïîâòîð – 17 ñåíòÿáðÿ â
9.55. Ïîáåäèòåëü âûéäåò â ôè-
íàë, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 23.12.05 ã.
Ïðîñèì âñåõ ñòóäåíòîâ è ïðåïîäà-
âàòåëåé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðî-
ãðàììå – ïðîãîëîñîâàòü äî 19
ñåíòÿáðÿ çà íàøó ñòóäåíòêó. Ñòîè-
ìîñòü çâîíêà èëè SMS â ïîääåðæ-
êó Âàëåðèè – 1 ãðí. Òåë. 8 900 45
505 01, SMS 10310 (òåêñò «1»).

Ãðóïïà ïîääåðæêè

Уважаемый 
господин ректор!

Совет правления PEDMO
SA выражает Вам и всем со�
трудникам ДонНТУ благодар�
ность за высокий уровень под�
готовки студентов к производ�
ственной практике.

Студент ФГТУ и польского
технического факультета Анд�
рей Широкорядов проходил
производственную практику в
нашей фирме. Он продемон�
стрировал высокий уровень
профессиональной подготов�
ки (в том числе и языковой),
что позволило ему успешно
выполнять полученные зада�
ния. Андрей достойно пред�
ставил Ваш университет и
страну.

Еще раз благодарим за вы�
сокий уровень подготовки сту�
дентов и желаем дальнейших
успехов.

С уважением магистр 
инженер Эдвард Апонюк,
председатель правления

PEDMO SA.

Благодарим за высокий
уровень подготовки

Ïåðøå â íîâîìó íàâ÷àëü-
íîìó ðîö³ çàñ³äàííÿ â÷åíî¿ ðà-
äè ÄîíÍÒÓ â³äáóëîñÿ â ñïå-
ö³àëüíî îáëàäíàíîìó äëÿ òà-
êèõ ïîä³é ïðèì³ùåíí³ – Ìàë³é
çàë³ â÷åíî¿ ðàäè. Ðåêòîð
Î.À.Ì³íàºâ ïîçäîðîâèâ âñ³õ
ç ïî÷àòêîì íîâîãî íàâ÷àëüíî-
ãî ðîêó, âðó÷èâ íèçö³ âèêëà-
äà÷³â óí³âåðñèòåòó ïî÷åñí³
ãðàìîòè Ì³íîñâ³òè ³ íàóêè
Óêðà¿íè, îáëäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿ òà ïîâ³äîìèâ ïðî Óêàç
Ïðåçèäåíòà «Ïðî íåâ³äêëàä-
í³ çàõîäè ùîäî çàáåçïå-
÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ òà
ðîçâèòêó îñâ³òè â Óêðà¿í³»,
çàòðèìàâøè óâàãó êîëåã íà äå-
ÿêèõ ç íèõ. Ïðåçèäåíò ïîñòà-
âèâ ïåðåä Êàá³íåòîì ì³í³ñòð³â
òàê³ çàâäàííÿ:
1.ðîçðîáèòè äî ² æîâòíÿ

2005 ðîêó êîíöåïö³þ ðå-
ôîðìóâàííÿ îñâ³òè â
Óêðà¿í³, âðàõîâóþ÷è ïåðñ-
ïåêòèâè ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè
äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó; 

2.ï³äãîòóâàòè òà ïîäàòè äî
1 ëèñòîïàäà 2005 ðîêó íà
çàòâåðäæåííÿ ïðîãðàìó ðî-
áîòè ç îáäàðîâàíîþ ìîëîä-
äþ íà 2006-2010 ðîêè,
ñïðÿìîâàíó íà ñòâîðåííÿ â
Óêðà¿í³ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ
äëÿ ïîøóêó, ï³äòðèìêè ³ ñòè-
ìóëþâàííÿ ³íòåëåêòóàëüíî é
òâîð÷î îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³; 

3.çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ
òà çàòâåðäèòè: äî 1 âåðåñíÿ
2005 ðîêó Äåðæàâíó ïðî-
ãðàìó ³íôîðìàòèçàö³¿; äî 1
ñ³÷íÿ 2006 ðîêó Äåðæàâíó
ïðîãðàìó «Ñòóäåíòñüêèé
ãóðòîæèòîê», ñïðÿìîâàíó
íà ïîë³ïøåííÿ óìîâ äëÿ
íàâ÷àííÿ òà ïðîæèâàííÿ
ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³; 

4.îïðàöþâàòè ³ çàáåçïå÷èòè
ðåàë³çàö³þ çàõîä³â ùîäî:
äîêîð³ííîãî ïîë³ïøåííÿ âè-
õîâíî¿ ðîáîòè ç ñòóäåíòñü-
êîþ ìîëîääþ íà îñíîâ³ òðà-
äèö³é ³ çâè÷à¿â óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó; çì³öíåííÿ äåìîêðà-
òè÷íèõ çàñàä â îñâ³ò³, çîêðå-
ìà øëÿõîì ðîçâèòêó ³ ñòó-
äåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, çä³éñíåííÿ ïåðåõîäó
ïðîòÿãîì 2005-2006 ðîê³â
äî ïðîâåäåííÿ âñòóïíèõ

âèïðîáóâàíü äî âèùèõ íàâ-
÷àëüíèõ çàêëàä³â øëÿõîì
çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî
îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äî-
ñÿãíåíü âèïóñêíèê³â íàâ-
÷àëüíèõ çàêëàä³â ñåðåäíüî¿
îñâ³òè; ïåðåäáà÷èòè â³äïî-
â³äíå ô³íàíñóâàííÿ öèõ çà-
õîä³â; óäîñêîíàëåííÿ ñèñòå-
ìè òà ïðàêòèêè óêëàäàííÿ
òðèñòîðîíí³õ óãîä «ñòóäåíò
– âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä
– ðîáîòîäàâåöü»;

5.âæèòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó çàõîä³â ùîäî âèêîð³-
íåííÿ õàáàðíèöòâà òà ³íøèõ
íåãàòèâíèõ ÿâèù ó ñôåð³
îñâ³òè, àêòèâ³çóâàòè ä³¿,
ñïðÿìîâàí³ íà ¿õ ïðîô³ëàê-
òèêó òà çàïîá³ãàííÿ ¿ì; 

6.çàáåçïå÷óâàòè äîòðèìàííÿ
ÂÍÇ êâîò ïðèéîìó íà íàâ-
÷àííÿ ñ³ëüñüêî¿ ìîëîä³;

7.çä³éñíèòè çàõîäè, ñïðÿìî-
âàí³ íà ðåàë³çàö³þ â Óêðà¿í³
ïîëîæåíü Áîëîíñüêî¿ äå-
êëàðàö³¿, çîêðåìà ðîçðîáè-
òè òà çàòâåðäèòè íîâ³ ïåðå-
ë³êè íàïðÿì³â (ñïåö³àëüíî-
ñòåé), äåðæàâí³ ñòàíäàðòè
âèùî¿ îñâ³òè, âèð³øèòè ïè-
òàííÿ ùîäî âäîñêîíàëåííÿ
ìåðåæ³ ÂÍÇ, ¿õ ï³äïîðÿäêó-
âàííÿ òà ñòâîðåííÿ â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó óêðó-
ïíåíèõ ðåã³îíàëüíèõ óí³-
âåðñèòåò³â, óòâîðèòè ì³æâ³-
äîì÷ó êîì³ñ³þ ç ï³äòðèìêè
Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó â
Óêðà¿í³; 

8.âèð³øèòè äî 1 ñ³÷íÿ 2006
ðîêó ïèòàííÿ ùîäî íàëàãî-
äæåííÿ âèðîáíèöòâà òà ïî-
ñòà÷àííÿ ÂÍÇ ñó÷àñíèõ òåõ-
í³÷íèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ ç
ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íèõ
òà òåõíîëîã³÷íèõ äèñöèïë³í; 

9.óäîñêîíàëèòè ñèñòåìó âè-
äàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòó-
ðè;

10.çàáåçïå÷èòè ïîåòàïíå ï³-
äâèùåííÿ ðîçì³ð³â îïëàòè
ïðàö³ äëÿ ïðèâåäåííÿ ¿õ ó
2006 ðîö³ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî
âèìîã ñòàòò³ 57 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî îñâ³òó»; 

16.îïðàöþâàòè ïèòàííÿ ùîäî
ïðîâåäåííÿ ó 2007-2009
ðîêàõ ðåôîðìè îïëàòè ïðà-
ö³ ïðàö³âíèê³â îñâ³òè;

21.îïðàöþâàòè ïèòàííÿ ùîäî
ï³äâèùåííÿ ç 1 ñ³÷íÿ 2006
ðîêó ðîçì³ð³â ñòèïåíä³àëü-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ ñòóäåí-
ò³â ÂÍÇ;

23.âæèòè çàõîä³â ùîäî ïîë³ï-
øåííÿ óìîâ ïðîæèâàííÿ òà
çàïðîâàäæåííÿ åôåêòèâíî-
ãî ìåõàí³çìó çàáåçïå÷åííÿ
æèòëîì íàóêîâî-ïåäàãîã³÷-
íèõ ïðàö³âíèê³â.

Ïåðåä Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³-
òè ³ íàóêè Óêðà¿íè Ïðåçèäåíò
ïîñòàâèâ çàâäàííÿ ðîçðîáèòè
êðèòåð³¿ îö³íþâàííÿ ÿêîñò³
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó òà çä³é-
ñíþâàòè íà ¿õ îñíîâ³ ³ç çàëó-
÷åííÿì îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ ìîí³òîðèíã
åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ÂÍÇ
òà âèçíà÷àòè ¿õ ðåéòèíã. 

Î.À.Ì³íàºâ âí³ñ ïðîïîçè-
ö³þ ðîçðîáèòè çã³äíî ç Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà ïðîãðàìó ðåàë³çà-
ö³¿ çàõîä³â, çàïðîïîíîâàíèõ â
äàííîìó äîêóìåíò³, ³ äîðó÷èâ
îáãîâîðèòè ö³ ïèòàííÿ íà â÷å-
íèõ ðàäàõ ôàêóëüòåò³â, ³íñòè-
òóò³â, çàñ³äàííÿõ êàôåäð ³ç çà-
ëó÷åííÿì Ðàä ñòóäåíòñüêîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ. 

Ïðîïîçèö³¿ êàôåäð, ôà-
êóëüòåò³â, ³íñòèòóò³â ùîäî âè-
êîíàííÿ Óêàçó Ïðåçèäåíòà áó-
äóòü çàòâåðäæåí³ íà â÷åí³é ðà-
ä³ ÄîíÍÒÓ. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü
òà êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ö³º¿
ðîáîòè ïîêëàäåíî íà ïðîðåê-
òîð³â.

Ïîò³ì ðåêòîð íàäàâ ñëîâî
ïåðøîìó ïðîðåêòîðó
Î.À.Òðîÿíñüêîìó, ÿêèé ï³-
äâ³â ï³äñóìêè äåðæàâíî¿ àòå-
ñòàö³¿ áàêàëàâð³â, ñïåö³àë³ñò³â
òà ìàã³ñòð³â, ¿õ ðîçïîä³ëó, à òà-
êîæ ïðèéîìó ïåðøîêóðñíèê³â. 

Ïðîðåêòîð ÀÃ× Ã.Î.Ðî-
ìàíüêî äîïîâ³â âèñîêèì çáî-
ðàì ïðî ðîáîòó ïî ï³äãîòîâö³
ñòóäåíòñüêèõ ãóðòîæèòê³â äî
ôóíêö³îíóâàííÿ â îñ³ííüî-çè-
ìîâèé ïåð³îä òà ïðî ïîñåëåí-
íÿ ñòóäåíò³â.

Äàë³ â³äáóëîñÿ îáðàííÿ íà
ïîñàäè, ïðåäñòàâëåííÿ âèêëà-
äà÷³â ÄîíÍÒÓ äî â÷åíèõ
çâàíü òà âèñóíåííÿ ìîëîäèõ
íàóêîâö³â íà ïðèçíà÷åííÿ
ñòèïåíä³¿ Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè.

Çã³äíî 
ç Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
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Этим летом профком сту�
дентов и аспирантов при под�
держке управления по делам
семьи, молодежи и междуна�
родным связям Донецкого
горсовета смог оздоровить по
бесплатным путевкам 273 сту�
дента льготных категорий.
К ним относятся помимо си�
рот, инвалидов, пострадавших
от аварии на ЧАЭС, детей по�
гибших шахтеров, членов мно�
годетных семей, студенты, со�
стоящие на диспансерном
учете в студбольнице. А это
девять тысяч человек! В
Крыму (пансионат «Март»,
Алупка) отдохнули 180
студентов, в Щурово (лагерь
«Солнечный» медуниверсите�
та) – 93. Все студенты, побы�
вавшие на отдыхе, остались
им довольны.

К сожалению, из�за фи�
нансовых трудностей универ�
ситет не смог открыть для

студентов оздоровительный
лагерь ДонНТУ «Буревестник». 

Конечно, для нашего вуза
отдохнувших было маловато.
Заявлений поступило в нес�
колько раз больше, чем было
путевок. Поэтому их распре�
деление среди студентов, на�
ходящихся на диспансерном
учете, проводила оздорови�
тельная комиссия профкома
студентов под председатель�
ством главврача санатория�
профилактория «Политехник»
ДонНТУ З.П. Гугниной.

Будем надеяться, что си�
туация изменится к лучшему, и
следующим летом мы сможем
оздоровить большее число
студентов. 

Г. ЛЫСЕНКО, 
зам.председателя 

ППО студентов и
аспирантов

ÎÒÄÛÕÎÌ  ÄÎÂÎËÜÍÛ Îáúÿâëåíèå
ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДонНТУ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

лиц, имеющих высшее обра�
зование, и студентов четвер�
тых и пятых вузов, желающих
получить второе высшее об�
разование (переподготовка),
по следующим специально�
стям:
• Ó÷åò è àóäèò 
• Ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèÿ 
• Ôèíàíñû 
• Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì è ýêîíî-

ìèêà òðóäà Ìåíåäæìåíò âíåøíå-
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 

• Ìåíåäæìåíò îðãàíèçàöèé. Ñïå-
öèàëèçàöèÿ – «Îðãàíèçàöèîííî-
ýêîíîìè÷åñêîå è ïðàâîâîå îáåñ-
ïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿ-
òèé» 

• Èíôîðìàöèîííûå óïðàâëÿþùèå
ñèñòåìû è òåõíîëîãèè

• Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå àâòî-
ìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì

Очно�заочная форма 
обучения – 2 года

Обучение платное. Заня�
тия проводятся 2 раза в неде�
лю (суббота, воскресенье). По
окончании выдается диплом
государственного образца.

Желающие могут углу�
бленно изучать иностранные
языки в соответствии с реко�
мендациями Совета Европы в
области языковой подготовки.

Прием документов – 
до 30 сентября. 

Начало занятий – 
1 октября.

Дополнительную информа�
цию можно получить в прием�
ной комиссии ИПО по адресу:
г. Донецк, ул. Артема, д. 96, 
3�й учебный корпус ДонНТУ, 
ауд. 3.418 а, с 10. 30 до 16.00, 

тел.: 304�96�18; 301�03�57;
и на сайте ДонНТУ:
http://www.dgtu.donetsk.ua

Хорошо там, 
где мы есть. 

Автор
Крым. Хорошо. Алупка.

Хм… Хорошо! Ведь лето, кани�
кулы. Очень хорошо. Но ше�
стой заезд – конец августа.
Плохо? Нет. Хорошо.
Бесконечно хорошо. Такие
мысли одолевали меня с тех
пор, как я узнал, что еду в Крым
(первый раз!) и до самого
отъезда.

День отъезда. Суетливо.
Немного стремно. Мало�
знакомо. Автобус. Шумно.
Местами весело. Под утро –
сонно.

Алупка. Удивительный го�
род. Маленькие извилистые
улочки, домики, нависающие
друг над другом. Красиво.
Тихо. Хорошо.

День первый. Непривычно.
Необычно. Утренняя прогулка
на пирс к морю. Солнце. Но
шторм. «Купание запрещено.
Спасение не обеспечивается»
– надпись на табличке. Затем
постепенное ознакомление с
местами (в т. ч. с местом жи�
тельства). Хлопоты. Ресторан
«Алупка» – наша официальная
столовая. Бесплатно (входит в
путевку). Вкусно. Питательно.
Сытно. Конец дня. Устало.
Немного грустно и сонно…

День второй. Начиная с
этого дня время как будто по�
кинуло нас. Весь отдых каким�
то удивительным образом пре�
вратился в единое целое – эта�
кий огромный шар, наполнен�
ный солнцем и счастьем.
Отсчет пошел не на дни, а на
события…

Пляж. Первое купание.
Обалденно. Волны все еще
огромны. Плохо плаваешь – в

воду не суйся. Ведь камни – на
берегу, на дне – везде.
Адреналин. Бесконечное удо�
вольствие и счастье. Вечер.
Хорошая компания. Крымское
вино (рекомендую!). Весело.

На следующий день подня�
лись ни свет ни заря. На пляж!
Море как будто сжалилось над
нами, стихия отступила, пода�
рив нам штиль. Супер! Вода
чистая, как слеза, и прозрач�
ная, как хрусталь. Немного
прохладная, но удивительно
приятная. Незабываемо.
Солнце светит и греет, акку�
ратно покрывая нашу кожу кра�
сивой, блестящей, такой нуж�
ной всем корочкой. 

Воронцовский дворец.
При нем парк. Неописуемо
красиво. Неописуемо, а пото�
му непередаваемо. Это нужно
увидеть (хотя бы на фотогра�
фиях)! 

Много впечатлений, много
эмоций, много счастья…

Ай�Петри. Высоко. Но ин�
тересно. Вверх – по канатной
дороге. Быстро – 15 минут.
Наверху туманно. Местами
прохладно. Много ларьков с
сувенирами и местными про�
дуктами питания. Очень краси�
во, а также величественно.
Веселая прогулка, потом на�
зад. На канатке? Скучно.
Пешком! Сумасшествие?
Отнюдь. Это стоило сделать! В
общем, вышли мы в два часа
дня. Непонятно, сколько кило�
метров протопали по трассе,
после чего внезапно вышли к
Ялтинскому заповеднику. Где�
то здесь начиналась таин�
ственная и легендарная тропа
(дай Бог памяти – Таракташ) с
Ай�Петри куда�то вниз.
Наплевав на осторожность, мы
смело зашагали по ней. Круто

(в прямом и переносном смы�
сле). Красиво. Ни души вокруг.
Лес. Горы. Тишина…
Спустились мы в начале седь�
мого. Где? Кто ж его знает. На
наше счастье вскоре пойман�
ная маршрутка с ветерком до�
несла нас в Алупку, на ужин.

Никитский ботанический
сад. Далеко. После завтрака
добирались двумя маршрутка�
ми, транзитом через Ялту. Сад
встретил нас приветливо, ко�
кетливо выставив напоказ все
свои красоты. Казалось, здесь
собрана флора со всего зем�
ного шара – кедры и секвойи
соседствовали с бамбуковыми
рощами, рядом на солнышке
нежились розы, поражая
своим разнообразием и вели�
колепием. Чуть дальше разме�
стились кактусы самых причуд�
ливых форм и размеров. Да
разве все перечислишь! На об�
ратном пути – Ялта. Старинно.
Солидно. Размах. Набережная.
Фонтаны. Отдых и умиротворе�
ние.

Последний вечер в Крыму.
Прогулка по ночной Алупке.
Приятно. Уже по�домашнему
привычно. Затем опять вино.
После n�ой порции из много�
разового стаканчика – сонно.
Со сварливой мыслью о том,
что друзья подсыпали мне сно�
творного, отправляюсь в объя�
тья Морфея…

Утро. Последнее. Кто�то
ушел встречать восход солнца
у моря. Без меня. Караул! Но
все равно хорошо. Последнее
купание в море. Становится
грустно. Быстрые сборы. Вот
мы уже в автобусе. Уже?
Отчего так быстро?

Едем. Шумно. Весело, но в
душе грустно. Безмерно гру�
стно и сонно. Выехали из
Крыма. Глубокая ночь. Грустно
и безмерно сонно…

Станислав ЗАХАРОВ,
студент группы АУП+02б

Î×ÅÍÜ ÆÀËÜ, ×ÒÎ ËÅÒÎ ÒÎËÜÊÎ ÐÀÇ Â ÃÎÄÓ
(âïå÷àòëåíèÿ «ïåðâîîòêðûâàòåëÿ»  Êðûìà)
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