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Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÃÎÑÏÎÄÀ!
Много ли у украинских студентов праздников?

Этот вопрос может запросто ввести в замешатель�
ство представителей нашей славной молодежи.
«Новый Год, 8 Марта, День рождения», – с уверенно�
стью скажут одни. «23 февраля, Рождество», – доба�
вят другие. Кто�то вспомнит Татьянин день, а кто�
то зло пошутит: «Сессия…»

17 ноября студенчество Украины отмечает двой�
ной праздник – просто День студента, учрежденный
Указом Президента не так давно, и Международный
день студента, насчитывающий не один десяток лет.
Это значит, что будущие инженеры, учителя, врачи,
юристы и многие другие постараются сделать этот
день не совсем обычным. Кто�то с удвоенным энту�
зиазмом «оторвется» на дискотеке, другие откупо�
рят бутылку шампанского (пива, кока�колы…) и про�
изнесут тосты за свой родной вуз, за здоровье люби�
мого декана, за прекрасные лекции известного про�
фессора, вспомнят «незлым, тихим словом» препода�
зануду...

Что ж, в этот день грех не веселиться, не чуда�
чить! Главное, чтобы утром не болела голова – ни от
чрезмерного веселья, ни от предчувствия предстоя�
щей сессии. С праздником, господа студенты!

Студенти Донецької політехніки бе�
руть активну участь у наукових змаганнях
різних рівней. Особливо успішно виступа�
ють вони на Всеукраїнських олімпіадах з
навчальних дисциплін і спеціальностей,
забеспечуючи ДонНТУ у масштабах
України високі рейтинги по цьому показ�
нику діяльності. 

У минулому навчальному році пере�
можцями та призерами Всеукраїнських
олімпіад стали 20 студентів ДонНТУ, сім –
Горлівського автодорожного і один – з
Красноармійського індустріального інсти�
тутів. Ось імена студентів�переможців ба�
зового університету.

ПЕРШЕ МІСЦЕ:
• Микита ГАЛКІН, ЕКІ�02а (переміг у 2

олімпіадах: менеджмент у виробничій
сфері – 1 місце, математика – 3 місце)

• Тетяна КОЗЮБА, ЕПР�00а (інвестиційна
діяльність)

• Ольга КУЛІКОВСЬКА, ТТМ�02 (екологія)
• Андрій ТОЛКАЧИКОВ, ЕПР�00г (еконо�

міка підприємства)
• Олена ФОМІНА, ОС�01 (екологія)
• Дмитро ШЕЛУДЬКО, ЕАПУ�01б (елек�

тромеханіка)
• Марина ШИЛОВА, ЕФ�00 (економічна

теорія).
ДРУГЕ МІСЦЕ:

• Олена ЧЕРЕПКОВА, ВТ�01б (українська
мова)

• Роман КРАСНИЦКИЙ, АТ�00 (системи
управління і автоматики)

• Владислав ОСЕТРОВ, ГР�01 (геологія)
• Артур КОЗИЙЧУК, МС�01б (металорі�

зальні станки)
• Антон АВРАМЕНКО, ПЕ�01 (електроні�

ка).
ТРЕТЄ МІСЦЕ:

• Олександр ЛУКІН, ТО�00, (матеріало�
знавство)

• Ольга САМУСЬ, РПМ�01н (розробка
РКК)

• Андрій ЄФРЄМОВ, ТКС�00н (телекому�
нікації)

• Роман КУЛАГІН, МОД�00б (обробка ме�
талів тиском)

• Марина ШАМАЄВА, ЕПР�01а (менед�
жмент у виробничій сфері)

• Олександр ВІРЮТІН, ЕКІ�00а (менед�
жмент у виробничій сфері)

• Ольга ПАШИНСЬКА, гр.ЕПР�01а (інве�
стиційна діяльність).

За активну участь у Всеукраїнських
олімпіадах і досягнуті високі успіхи ці сту�

денти одержали грошову премію з 10%�
ного фонду соціальної допомоги у розмірі
200 грн.

Студенти ДонНТУ приймають також
участь в міжнародних змаганнях. Так, сту�
дент факультету енергомеханіки та авто�
матизації Богдан АГЄЄНКО зайняв третє
місце в міжнародній олімпіаді з гідравліки
(м. Одеса), а команда у складі студентів
факультету обчислювальної техніки та ін�
форматики (Володимир ЛУШПЕНКО,
Самвел АРУТЮНЯН, Ігор БАБЕНКО) стали
призерами (11 місце) міжнародної олімпі�
ади з програмування (м. Бухарест). До ре�
чі, вони посіли друге командне місце з
програмування в Україні.

На всеукраїнський конкурс студентсь�
ких наукових робіт направлено 170 робіт,
переможцями стали 50 студентів.

На здобуття премії НАН України наді�
слано 6 робіт, робота студента факультету
КІТА Олександра ВОВНИ відзначена
Грамотою НАН України.

Г. ПАВЛОВА, инженер НІЧ

Студенты специальности ТКС после вручения 
дипломов бакалавра. Фото Юрия СДВИЖКОВА

ÐÀÑÒÈÌ ÎËÈÌÏÈÉÖÅÂ
Впервые в истории донецкого фехтования студентка ДонНТУ Елена ЗАДОРОЖНАЯ

(гр.МП$03а) на чемпионате Европы в Венгрии в командных соревнованиях заняла призовое
третье место. Другой наш спортсмен Андрей ТЮПИН стал бронзовым призером
чемпионата Украины по дзюдо. 

19 ноября в чемпионате Европы по дзюдо примет участие Максим КОРОТУН,
которому все мы желаем побед и только побед.

Елена и Максим являются реальными претендентами на участие в Олимпийских играх.

У СВЯТО – ПРО КРАЩИХ

8 стр. «ДОНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИК» 15 ноября 2005 г.

Газета «Донецкий политехник».
Регистрационное св�во 
№740 от 10.02.1994 г., 

выданное Донецким областным
комитетом информации.

Учредитель –
Донецкий

политехнический
институт

Адрес редакции:
83000, г.Донецк,
58, 1 уч. корпус,

комн. 302

Тел.: 335�17�26, 4�80
Адрес в интернете: 

www.dgtu.donetsk.ua 
E�mail:donpol@dgtu.donetsk.ua

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
áåñïëàòíî

Редактор –
Е. Коваленко

Тираж 1000 экз.

За достоверность фактов и цифр отвечает автор публикации. 
Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции.

Отпечатана в «Друк�Инфо». 
Тел. 335�64�55

НАШЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
И ЗАСЛУЖЕННЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ

Наша труппа включала 9 студентов
французского технического факультета –
актеров французского театра: Николая
ГОРОБЦА, Василину ДОМНИНУ, Анаста�
сию МАЛАШЕНКОВУ, Екатерину НИКОЛЬ�
НИКОВУ, Елену СИДОРОВУ, Ивана ТИ�
ТОВА, Артема КЛЕНОВА, Ярослава ЯЦИ�
КА, Павла РОМАНЕНКО. Эти студенты по�
разному в свое время пришли во француз�
ский театр. Многие из них только в нашем
университете начали изучение француз�
ского языка с «нуля». И вот – сцена, да еще
и международного фестиваля. 

Мы привезли психологический спек�
такль «Пассажир без багажа» по пьесе Жана
Ануя. Спектакль, сыгранный на француз�
ском языке, был очень хорошо принят зри�
телями. Публика вызывала наших студентов
на сцену аплодисментами пять раз. После
спектакля было много вопросов, особенно
всех интересовало то, как украинским сту�
дентам удается играть на французском язы�
ке, который является для них иностранным.
Руководитель канадской труппы была в вос�
торге от костюмов наших девочек. Где они
берут такие красивые платья и туфли?
Удивилась, когда я ответила, что это вовсе
не костюмы, а платья и обувь из собствен�
ного гардероба. Девчонки носят это дома!
Удивлению не было предела.

По правилам фестиваля труппа,
играющая спектакль, после него проводит
свой национальный вечер. Наш вечер про�
шел весело, интересно. Мы привезли на�
циональные костюмы. Вручили организа�
торам маленькие флажки Украины, сим�
вол власти – булаву. Настоящим открыти�
ем для всех стали наши фирменные бутер�
броды: черный хлеб с соленым огурчиком
и малосольной селедочкой (все это приве�
зено из дома). Вечер проходил под укра�
инскую музыку. Наши студенты исполнили
также под гитару украинские песни. 

ФЕСТИВАЛЬ – ФЕСТИВАЛЕМ, 
А ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ!

Питание было организовано в ресто�
ранчике учебного заведения. Участникам
выдаются талоны. Каждое блюдо, конечно
же, имеет свою цену, но выражена она не в
евро, а в местной, придуманной организа�
торами, «валюте». 

В дни фестиваля были организованы
дни национальной кухни стран�участниц.

Не была забыта и Украина. Кроме тради�
ционных обедов, были еще и завтраки, на
которых поражали целые мешки француз�
ского хлеба�багетт, оригинальные ужины
по�деревенски, приглашения на пунш по�
соседски студентами�архитекторами.
Словом, все интересно, вкусно и необычно.

ОТЪЕЗД ДОМОЙ
Поздний вечер. Школа закрыта. Мы го�

товимся к полночному отъезду. В ожида�
нии автобуса – последние прогулки по
ночному городку и возле школы. Все при�
ведено в порядок. Большинство француз�
ских студентов уже разъехались на уик�
энд. Отдельные, несмотря на поздний час,
приходят, чтобы поработать в информа�
ционном центре. Тишина удивительная.
Все убранство фестиваля уже исчезло. И
только одна наша афиша на стекле вход�
ной двери напоминает о том, что здесь
происходило…Оставляю на афише слова
благодарности нашим новым француз�
ским друзьям…Слова мокнут под дождем
и все же дают надежду на возвращение.

Н.ВОСКОБОЙНИКОВА, 
руководитель группы

ФЕСТИВАЛЬ ГЛАЗАМИ УЧАСТНИЦЫ
Сейчас, по возвращению в Донецк,

мне очень приятно ещё раз окунуться в тот
мир, что окружал меня, когда я делала эти
записи.

… и вот Франция! Лето! Было действи�
тельно очень тепло: вокруг все ходили в
шортах и футболках, несмотря на то, что
была середина марта, и у нас в стране шёл
снег. Бодрые француженки схватили наши
неподъёмные сумки и лёгкой походкой на�
правились к машинам. Нас приняли очень
радушно, сразу же повели показывать
школу, хотя, честно говоря, очень хотелось

сразу же под душ. В школе все готовились
к фестивалю. Первое, что бросалось в гла�
за, это то, что абсолютно не чувствовалось
напряжённой обстановки вокруг, все были
в хорошем настроении, подготовительная
работа делалась быстро и качественно.
Интересно, как это у них получается?

Нас расселили у французов дома, где
нас удивило отсутствие зеркал, точно так
же, как и в европейских туалетах, которые
мы посещали по дороге. Там было всё,
кроме зеркала.

Вечером Мари, Роман и Гийом (ребя�
та, у которых мы жили) накормили ужином.
Когда мы на столик поставили вино, они
крайне удивились: «в Тулу со своим само�
варом приехали!» Но вино оценили. Из
русских музыкальных групп они знали
только «Тату».

На следующий день наша репетиция
проходила на лужайке под открытым не�
бом. И в этом была особая прелесть.

Мы жили не в самом Лионе, а в приго�
роде Vaulx�en�Velin, хотя в Лионе побыва�
ли, и не раз. Ну что тут рассказывать, пока�
зывать надо! 

Во Франции мы приобрели много при�
вычек, которые становятся вредными и
опасными в нашей стране: не смотреть по
сторонам, когда переходишь дорогу, – там
машины останавливаются в любом слу�
чае; оставлять свои вещи где попало: все
равно никто ничего не возьмёт; сидеть, где
можно и нельзя: на травке, на ступеньках –
везде чисто, и ещё – есть лягушек!

В день своего спектакля вечером каж�
дая страна должна была устраивать суаре
со своими национальными блюдами, на�
питками и музыкой. Украинское суаре, я
думаю, удалось на славу! «И треснул мир
напополам и грянул гром … ночной до�
зорррр!» – вот такие вот песенки звучали в
тот вечер. 

На закрытии фестиваля совершенно
спонтанно решили участвовать в те�
атральной импровизации в интернацио�
нальных командах. Импровизировали от
души! 

… и вот стоим мы под дождём и ждём,
ждём наш автобус, вокруг только ночь и
дождь: трудно расставаться с тем, к чему
быстро привыкаешь (а к хорошему привы�
каешь быстро!) Уезжаем. И где�то там ос�
таются старинные улочки Лиона, спекта�
кли, квартира на седьмом этаже, француз�
ская музыка и ещё многое из того что сов�
сем недавно было рядом …

Елена СИДОРОВА

Многие студенты к 4$5 кур$
су всерьез задумываются о сво$
ем будущем или приступают к
поиску временных мест рабо$
ты. Но мало кто знает, что кру$
пные финансовые учреждения
с радостью ждут своих будущих
сотрудников уже во время их
учебы. А что может быть инте$
реснее, чем в свободное от
учебы время осваивать банков$
ские продукты и даже зараба$
тывать на этом деньги?
Фантастика? Нет! Сегодня – это
реальность. Не верите? Об$
ратитесь в Департамент по ра$
боте с персоналом Приват$
Банка по адресу: г.Донецк,
ул.Кобозева, 62 или по телефо$
ну (062) 345$35$09.

Но не только таким вот об$
разом ПриватБанк может под$
держать студентов. Специально
для молодых и подающих на$
дежды ПриватБанк разработал
новый, прогрессивный пакет
банковских услуг «Шаг в буду$
щее».

Пакет услуг «Шаг в буду�
щее» – это: 
• личная международная пла$

стиковая карта Visa Classic по
льготной цене с изображени$
ем любимого вуза. Карта мо$
жет быть использована при
оплате товаров (услуг) в тор$
гово$сервисных точках, а так$
же для получения наличных в
банках и банкоматах во всем
мире;

• персонализированная кре$
дитная карта международного
класса «Универсальная», реа$
лизованная на базе Visa
Classic, которая позволяет ис$
пользовать дополнительные
денежные средства. Она ис$
пользуется для снятия налич$
ных в банкоматах и оплаты то$
варов и услуг в торгово$сер$
висной сети в пределах уста$
новленного кредитного лими$
та в течение двух лет. Для по$
гашения долга достаточно
ежемесячно вносить на кар$
точный счет сумму в размере
7% от текущей задолженности
(проценты включены в пла$
теж). Поскольку карта работа$
ет в режиме «возобновляемой

линии», возвратив на карту
часть средств, вы можете вос$
пользоваться ими снова;

• кредит на обучение позволит
получить образование, не
осуществляя ежегодно боль$
ших финансовых затрат;

• вклад «Копилка», с помощью
которого вы сможете сохра$
нить и приумножить стипен$
дию путем ежемесячного спи$
сания со стипендиальной кар$
ты определенной суммы без
посещения банка;

• научиться дистанционно упра$
влять счетами по мобильному
телефону (МоbileВаnking) и
через Интернет (Приват24).

Сделайте шаг в будущее
вместе с ПриватБанком!

А.ОКУЛОВСКАЯ,
руководитель бизнеса

обслуживания
индивидуальных клиентов
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Сцена из спектакля



Кафедра «Управление персоналом и
экономика труда» провела научный
семинар, посвященный обсуждению

теории развития общества – энвироники.
В нем приняли участие молодые ученые
кафедры, студенты пятого курса этой спе�
циальности. На семинар был приглашен
автор монографии «Энвироника – наука о
развитии и совершенствовании общества
и мира» Н.Г. Белопольский – доктор эконо�
мических наук, профессор, вице�прези�
дент академии экономических наук
Украины. Он сделал интересный доклад о
современных проблемах обустройства
общества и представил свою концепцию
его развития и совершенствования на ос�
нове организации деятельности человека.

Энвироника (франц.) – среда, способ�
ствующая развитию. Н.Г. Белопольский в
своем докладе тесно увязал ее идеи с со�
временными проблемами госу�
дарственного развития Украины,
что подчеркивало актуальность
новой науки для решения, прежде
всего, экономических задач со�
временного периода. В обще�
ственном развитии, подчеркивал
докладчик, сдвигов мало, наблю�
дается застой в развитии теории
общества, отсутствует также на�
учно обоснованная теория разви�
тия государства. В докладе отме�
чалось, что государство и обще�
ство развиваются не только по
экономическим законам, но так�
же и по другим общественным за�
конам, не имеющим теоретиче�
ского обоснования. Если гово�
рить о развитии общества как
экономической науке, то есть со�

стоящей из множества научных дисци�
плин, то на первый план выдвигается нау�
ка об организации. Каждая общественная
или экономическая система должна быть
хорошо организована. Лучшее достиже�
ние, по мнению докладчика, является ре�
зультатом лучшей организации. Наука эн�
вироника определяет факторы, влияющие
на организацию. Теперь дело за научным
созданием критериев оценки организа�
ции. Проблемы кризиса многих произ�
водств – это результат безграмотного

управления. «Мы много знаем, но мало
умеем, нет духа предпринимательства,
нет достойной организации», – отметил
автор теории.

Проблемы развития общества и пути
их решения, затронутые на семинаре, вы�
звали живой интерес участников. В вопро�
сах и ответах их интересовали возможно�
сти применения научного метода энвиро�
ники для обоснования процессов по орга�
низации общественного управления, в
первую очередь формулирования в инсти�

туциональных учреждениях групп и
коллективов компетентных спе�
циалистов по направлениям обще�
ственного развития. Это выдвигает
перед наукой управления персона�
лом новые требования к обучению,
подготовке и повышению квалифи�
кации работников. Активное
участие в работе семинара приня�
ли молодые ученые кафедры.
Н.Г.Белопольский подчеркнул, что
данная наука не претендует на
роль истины в последней инстан�
ции в развитии общественных
наук. Книга призывает молодое по�
коление задуматься о происходя�
щих общественных процессах и
найти в них свое достойное место.

О.ЗАХАРОВА, 
доцент кафедры

ЭНВИРОНИКА – 
наука о совершенствовании общества
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О существовании французского го5
родка Во5ан5Велэн под Лионом мы уз5
нали несколько лет назад, когда полу5
чили первую информацию о фестива5
ле, называемом «Лионские театраль5
ные встречи». В этом году после стро5
гого отбора трупп оргкомитетом по ви5
деоматериалам спектакль «Пассажир
без багажа» студентов французского
технического факультета по пьесе
Жана Ануя был включен в программу
фестиваля.

ДОРОГА
Вопреки известному выражению, те�

атр не всегда начинается с вешалки. Наш
начался с дороги. Все сложности, связан�
ные с организаций поездки, наконец�то
позади. А впереди через все границы – до�
рога к французскому фестивалю.
Донецкий вокзал под мартовским снегом,
оставшиеся на перроне родители и
друзья, бессонная ночь до Киева, утоми�
тельное ожидание автобуса «Киев�
Барселона», путь до Львова, остановки в
пути, спасительный стакан обжигающего
чая или кофе на промороженной останов�
ке – все это дорога. Основательно устраи�
ваемся в комфортабельном автобусе во
Львове до конца пути. Европейские кило�
метры наматываются под репетиции труп�
пы прямо в автобусе и песни под гитару
Паши Романенко. И вдруг совсем неожи�
данное появление неброского указателя у
дороги: «France». Как, уже?! Всего�то че�
рез двое суток!

ВСТРЕЧА
Франция встретила нас весенним

солнцем, пронзительно зеленой травой,
яркими красками весенних цветов. После
донецкого снега и мороза это казалось
совсем невероятным. Мы прибывали с
большим опозданием. Оргкомитет фести�

валя уже разыскивал нас по всей
Франции: сигналы поступления SMS�со�
общений нарушали тишину туманного
утра. Последние метры к нашей цели. И
вот на зеленой лужайке нас оживленно
приветствует группа молодежи. Нас
встречают! Да еще как! Все на автомо�
билях, девушки – за рулем. Объятия, как
будто мы знали друг друга сто лет. Сразу
же создается очень приятная атмосфера
общения. Нас привозят на территорию
Инженерной школы – организатора фе�
стиваля.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Сразу скажем, что в оргкомитете фе�

стиваля нет ни одного преподавателя.
Полная самостоятельность студентов про�
сто поражает. Красные майки, в которые
были одеты организаторы, мелькали пов�
сюду: студенты были узнаваемы, успевали
везде, делая все, чтобы каждый день был
незабываем. Они были готовы всегда по�
мочь, шла ли речь о доступе в Internet (на�
до же срочно послать сообщение в родной
университет или родным) или решении ка�
кого�то сиюминутного вопроса. Ответ�
ственным по нашей труппе был студент
Жером. Мы вручили ему флажок Украины
и называли послом нашей страны на фе�
стивале. Этот титул ему пришелся по ду�
ше, и он с удовольствием выполнял свои
обязанности. 

Здание из стекла и бетона на дни фе�
стиваля превратилось стараниями хозяев
в цветущий остров: устланный ковроли�
ном пол, на котором изображен огромный
макет земного шара и размещены флаги
стран�участниц. Окна превратились в ори�
гинальные афиши. Столько выдумки и
фантазии! Лестница кафе�бара покрыта
красным ковром, совсем как известная
лестница фестиваля в Каннах. Ну как тут не
почувствовать себя звездой! 

ФЕСТИВАЛИМ! ИЛИ ЧТО ТАКОЕ 
16�е ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЛИОНСКИЕ ВСТРЕЧИ
На фестиваль труппы прибыли из 4

стран: Кореи, Канады (Квебек), Украины и
Франции. К сожалению, не приехали те�
атральные коллективы из Бенина и
Испании, заявленные в программе.

Каждый вечер во время фестиваля
проходят два театральных представления:
один спектакль представляется француза�
ми, а второй – другой страной. День стра�
ны особенно запоминается: на лицах же�
лающих рисуют цветные флажки этого го�
сударства. Мы тоже испытали восторг,
когда украинский флажок красовался на
щеках театральной публики.

По прибытии на фестиваль мы офор�
мили специальный стенд с фотографиями
и открытками, который рассказывал о на�
шем городе, университете, истории наше�
го театра. Этот стенд вызывал большой
интерес до самого последнего дня фести�
валя и был оставлен на память его органи�
заторам. Кстати, это уже второй в этом го�
ду стенд о нашем университете, выста�
вленный во Франции.

Лионские театральные встречи – это
не только театральные представления и
вечера, проводимые странами�участница�
ми. После спектакля можно забежать в
симпатичное место – студенческий бар,
присесть в укромном уголке и среди бур�
ного веселья выпить кофе или стаканчик
божоле, с кем�нибудь познакомиться пря�
мо на ходу и поболтать от души. И если вы
думаете, что вас здесь оставят в покое, не
тут�то было!

Фестиваль – это бурная жизнь, кото�
рая продолжается далеко за полночь тан�
цами, песнями. Создается впечатление,
что он никогда не спит. 

Во�ан�Велэн, Лион, Днепропетровск
и далее, надеемся, везде…

ВЕСТИ С КАФЕДР

Н.Г. Белопольский вручает самой активной
участнице семинара ассистенту кафедры

Т.В.Коваленко свою монографию с автографом

Îêîí÷àíèå íà ñ.8 ⇒

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ
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Вот и осуществилась моя
мечта – я учусь во Франции, в
таких престижных учебных за�
ведениях, какими являются
Парижский Институт политиче�
ских наук, Парижский инже�
нерный колледж и Высшая на�
циональная горная школа. Это
просто подарок судьбы!
Первая вещь, в которой почув�
ствовал острую необходи�
мость, был Notebook. Взял кре�
дит в банке и купил его. 

Понемногу становлюсь
французом: часто улыбаюсь,
говорю «bonjour» и «merci» по
сто раз на день, придерживаю
хлопающую дверь при входе в
метро, пью кофе в кафешке
«Cafe d'Orsay» во время пере�
рыва между занятиями (еже�
дневно нам, стипендиатам, вы�
дается бесплатный талончик –
эквивалент чашки кофе). Как
студент я имею много льгот:
неограниченный доступ в
Интернет (беспроводная тех�
нология Wi�Fi, то есть могу пе�
ремещаться со своим компью�

тером по территории учебного
корпуса и с любого места могу
подключиться в сеть Интернет,
чтобы, например, позвонить в
родной деканат ФТФ), при
необходимости могу исполь�
зовать любой принтер, ксе�
рокс, причем все бесплатно. 

Живу в небольшой комнат�
ке�студии со всеми удобства�
ми, необходимыми для нор�
мальной жизни и учебы. Возле
здания университетской рези�
денции находится сад
«Paradis». Очень красиво!

Программа «Коперник» –
очень интересная и много�
обещающая. У меня много лек�
ций и много заданий на дом.
Свободного времени нет сов�
сем. Пока еще сказывается
языковой барьер. Дело в том,
что я понимаю французскую
речь без особого труда, а вот
говорить самому пока еще
сложно. Грамматические
структуры, целые фразы на
французском всплывают в го�
лове, однако ощущается нех�
ватка языковой практики. Но
остаюсь оптимистом. Наде�
юсь, что адаптация пройдет
быстро, и скоро я смогу легко
общаться на французском. 

Очень часто меня посеща�
ет ностальгия по дому, по близ�
ким… Ведь впервые живу са�
мостоятельно и так далеко от
дома. К этому надо привы�
кнуть. Хорошо, что много рабо�
ты и некогда впадать в тоску.
Из�за загруженности учебой я
еще мало где побывал.
Естественно, видел памятники
и сооружения, хорошо извест�
ные туристам: Собор Па�
рижской Богоматери, Эйфеле�
ву башню, собор Сакре Кер…
Потрясен красотой и величием
этого загадочного города. 

Благодарю всех, кто меня
учил и поддерживал на этапе
подготовки документов по этой
программе. 

Искренне ваш 
Евгений Москаленко
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Немецкий технический факультет ДонНТУ уже более десяти
лет активно и плодотворно сотрудничает с Магдебургским уни�
верситетом в рамках выполнения международного проекта
DAAD. Благодаря этому, а также почетному консулу Германии в
Украине декану В.И. Калашникову студенты НТФ в течение одно�
го семестра проходят обучение в этом вузе, что создает предпо�
сылки для дальнейшего прохождения преддипломной и техно�
логической практик за рубежом, в частности в Германии. 

На первом месте у нас была, конечно, учеба, но она не поме�
шала побывать во многих городах Германии. Мы посетили
Гамбург с его бесчисленным множеством мостов (в десятки раз
больше чем в Венеции), Бремен с его одноименными музыкан�
тами, Кведлинбург с его старейшим замком, Вернигероде и его
графство, Потсдам с его голландским кварталом и парком Сан
Суси, а также столицу Германии Берлин с его восстановленными
после войны Рейхстагом и Бранденбургскими воротами, Стелой
свободы и Берлинским храмом.

Больше всего впечатлил главный город Бранденбургской зе�
мли Потсдам. В нем расположено около двадцати дворцов, гол�
ландский квартал, русская деревушка с названием
Александровка и просто огромный и прекраснейший парк Сан
Суси. На его территории находятся Дворец Сан Суси, подарен�
ный Вильгельмом IV своей жене, и новый дворец Шарлотты, а
также фонтаны с необычайной красоты рыбами в них. 

Андрей КЕДРИК, студент НТФ

В канун Международного
дня студентов в деканат
французского технического
факультета пришло элек5
тронное письмо с далекого
острова Мадагаскар. Его
прислал выпускник ДПИ
1987 года Мартина Жан5
Клод, который работает
сейчас преподавателем5ис5
следователем в Департа5
менте физики на факультете
наук Университета Tulear.
Интересно было узнать, как
сложилась жизнь других вы5
пускников ФТФ и как Жан5
Клод видит перспективы со5
трудничества с нашим уни5
верситетом. Приводим вы5
держки из письма.

«Спасибо, что ответили на
мое письмо. К сожалению, не
смог сразу написать, так как
был очень занят: принимал
участие в секции, организо�
ванной Университетским
Агентством франкофонии
(l'AUF) в Тананариву, нашей
столице. 

Суавело Луи сейчас в
Канаде. Я видел его в Женеве в
1994 году. Сиака и Вено, тоже
выпускники ДПИ, работают в
национальной Школе Инфор�
матики в другой провинции
Мадагаскара.

Я преподаю сейчас при�
кладную математику. Я хорошо
владею этим предметом и ве�
ду этот модуль; читаю лекции
даже студентам�аспирантам.
В 2001 году хотел приехать в
Донецк, так как имел такую
возможность в то время: я был
директором по техническому
обучению нашей провинции.
Но побоялся из�за чеченской
проблемы. 

Теперь относительно вза�
имного сотрудничества, кото�
рое можно организовать. Мне
кажется, что оно очень важное,
особенно с выпускниками ук�
раинских университетов. Мы
всегда сотрудничаем с госу�
дарством на уровне местных
властей. Наша страна в общем
богатая и развивающаяся. И
мы всегда ищем проекты, ко�

торые могут помочь бедным
странам. Конечно, Украина –
это не Франция, но Украина –
развитая промышленная стра�
на. Я не знаю, используется ли
энергия ветра и солнца в
Украине, но уверен, что у вас
есть эти два вида энергии. Их
можно было бы передавать на
Мадагаскар. Можно организо�
вать и стажировку в Украине, в
Донецке, финансируемую го�
сударством. 

Если у вас есть такого рода
проекты, напишите мне, я по�
говорю об этом в государ�
ственных структурах. Надеюсь
на сотрудничество и заранее
вас благодарю.

Передайте мой привет рек�
тору, всему ректорату, моему
декану В.И.Стрельникову,
всем преподавателям факуль�
тета ВТиИ и кафедры француз�
ского языка. 

До скорой встречи. 
Мартина Жан�Клод»

БОЛОНСКИЙ ВЕКТОР

ÏÐÈÂÅÒ ÈÇ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐÀ!

Андрей Кедрик у Рейхстага

Оценить объективно уровень инженерной и языковой
подготовки выпускников можно по результатам их участия
во всеукраинских конкурсах на получение гранта для учебы
за границей. Такая подготовка позволила двум выпускникам
французского технического факультета ДонНТУ стать сти5
пендиатами французского правительства по программе
«Коперник». Эта программа предназначена выпускникам ин5
женерных специальностей и ориентирована на получение
экономического образования в престижных французских
учебных заведениях, а также на прохождение стажировки на
европейских предприятиях.

Месяц учебы в Париже позади. Своими впечатлениями
об учебе и жизни там делится Евгений Москаленко.

Âñåì – 
bonjour 

èç Ïàðèæà!
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ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЕСТИ

По представлению НТУУ «КПИ» идет
выдвижение учебника «Схемотехника
электронных систем» в четырех книгах
на соискание Государственной премии
Украины в области науки и техники
2005г.

Болонский процесс, к которому в мае
этого года присоединилась Украина,
предполагает объединение усилий

различных стран для укрепления высокого
уровня европейской системы высшего об�
разования, науки и производства. Это мо�
жет быть достигнуто путем расширения
контактов и тесного сотрудничества меж�
ду учеными и преподавателями, обмена
информацией и повышением
мобильности студентов. 

Мы должны взять в евро�
пейских университетах лучшие
формы и методы организации
учебного процесса и научных
исследований и, в свою оче�
редь, привлечь внимание ев�
ропейской высшей школы к достижениям
украинских ученых и преподавателей.
Образно говоря, присоединяясь к
Болонскому процессу, мы должны не толь�
ко смотреть и учиться, но и себя показать.
А показать есть что!

Понимая, что с пустыми руками в
Европу не попадешь, группа ведущих ук�
раинских ученых – специалистов в обла�
сти электроники и схемотехники из разных
городов Украины – объединилась в автор�
ский коллектив для написания учебника
«Схемотехника электронных систем».
Актуальность его создания продиктована,
естественно, не только идеями Болон�
ского процесса, а прежде всего – необхо�
димостью создания в Украине мощной
теоретической базы для подготовки спе�
циалистов электронной техники, потреб�
ность в которых все более ощущается в
различных отраслях народного хозяйства.
Необходимость в таком учебнике ощуща�
ют также проектные, научно�исследова�
тельские организации и промышленные
предприятия.

Назовем авторов и университеты, ко�
торые они представляют. 

Донецкий национальный техниче�
ский университет: А.А.ЗОРИ – доктор
технических наук, профессор, заслужен�
ный деятель науки и техники Украины, ака�
демик Украинской технологической акаде�

мии, заведующий кафедрой элек�
тронной техники.

Днепродзержинский государствен�
ный технический университет:
В.И.БОЙКО – доктор технических наук, про�
фессор, заслуженный деятель науки и тех�
ники Украины, академик Академии высшей
школы Украины, заведующий кафедрой
электроники и автоматики; В.В.БАГРИЙ –
кандидат технических наук, доцент кафед�
ры электроники и автоматики.

Национальный технический уни�
верситет Украины «Киевский политех�
нический институт»: А.Н.ГУРЖИЙ – док�
тор технических наук, профессор, акаде�
мик Академии педагогических наук
Украины, заслуженный работник образо�
вания Украины; В.Я.ЖУЙКОВ – доктор тех�

нических наук, профессор, декан факуль�
тета электроники, зав. кафедрой промы�
шленной электроники; В.М.СПИВАК – кан�
дидат технических наук, профессор кафе�
дры звукотехники и регистрации инфор�
мации; Т.А.ТЕРЕЩЕНКО – доктор техниче�
ских наук, профессор кафедры промы�
шленной электроники; Ю.С.ПЕТЕРГЕРЯ –
кандидат технических наук, доцент кафе�
дры промышленной электроники.

Харьковский национальный техни�
ческий университет «Харьковский по�
литехнический институт»: Е.И.СОКОЛ –
доктор технических наук, профессор, про�
ректор, заведующий кафедрой промы�
шленной электроники.

Сотрудничество этих ученых было
весьма плодотворно. В 2002 году вышло
первое издание учебника в двух книгах. Он
оказался настолько популярным и необхо�
димым, что через два года был перерабо�
тан и еще раз переиздан в 2004 году в из�
дательстве «Вища школа» в трех книгах на
украинском языке. Одновременно по за�
казу издательства БХВ�Петербург этот же
трехтомник издается на русском языке в
Санкт�Петербурге.

Отличительной уникальной особенно�
стью трехтомника являются системные
изложения аналоговой и цифровой схемо�
техники, микропроцессоров и микрокон�
троллеров с учетом современных требо�

ваний к разработке аппаратного програм�
много обеспечения вычислительной тех�
ники. Учебник соответствует требованиям
отраслевых стандартов высшего образо�
вания Украины и России, а также програм�
мам подготовки бакалавров, инженеров и
магистров по направлениям электроника
и электротехника, информатика и вычи�
слительная техника, приборостроение и
др. Для обеспечения сквозной подготовки
специалистов по названным направле�
ниям в издательстве «Вища школа» вышел
учебник этих авторов «Основы схемотех�
ники электронных систем» для вузов пер�
вого и второго уровней аккредитации и
техникумов. 

Не случайно эти учебники привлекли к
себе внимание преподавателей и специа�

листов других стран. Ученые
Польши, Молдовы и Бол�
гарии учебник «Схемо�
техника электронных си�
стем» рекомендовали к ис�
пользованию в учебных про�
граммах вузов этих стран.
Профессор Гданьского мор�

ского университета Р. Стржелецки пере�
вел его на польский язык и планирует из�
дать его в Польше в 2005�2006гг.

В мае 2005 года на международной
выставке «Дни Украинской науки в
Польше», посвященной году Украины в
Польше, авторский коллектив учебника
был награжден Почетным дипломом. На
областной выставке «Книга Донбасса –
2005» учебник занял первое место с выда�
чей авторам диплома «Победитель кон�
курса».

Студенты сразу же высоко оценили эту
уникальную книгу. Только в ДонНТУ по это�
му учебнику обучается порядка 1000 сту�
дентов по более чем 20 специальностям:
электронные системы; научные, аналити�
ческие и экологические приборы и систе�
мы; телекоммуникационные сети и систе�
мы; информационно�управляющие систе�
мы; компьютерные системы медицинской и
технической диагностики; компьютерные
системы мониторинга и др. Сегодня этот
учебник один из наиболее востребованных
в библиотеке ДонНТУ. На полках остается
только несколько контрольных экземпля�
ров – остальные у студентов, что послужи�
ло поводом для каламбура профессора
Зори: «Пустые полки – это очень хорошо».

М.ОСТАПЕНКО, начальник учебно5
методического отдела ДонНТУ 

В.ВОЛКОВА, ведущий библиотекарь

Ó×ÅÁÍÈÊ  ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÕ
Ó×ÅÍÛÕ  ÇÀÂÎÅÂÀË  ÅÂÐÎÏÓ  

Îñòðî, ïî-äåëîâîìó
2 ноября состоялась конференция профсоюз�

ной организации работников ДонНТУ. Профком
позаботился о том, чтобы прибывающие на нее
делегаты не скучали. У входа в Большой актовый
зал были установлены стенды с многочисленны�
ми фотографиями, отражающими многосторон�
нюю деятельность профкома, в зале звучала му�
зыка, всем регистрирующимся делегатам выда�
вался проект постановления и текст обращения к
премьер�министру Юрию Еханурову, свежий вы�
пуск газеты «Донецкий политехник».

На повестку дня конференции было вынесено
два вопроса: о выполнении коллективного дого�
вора в 2005 году и итогах летнего оздоровитель�
ного сезона. Ноу хау этой конференции стало со�
провождение докладов мультимедийными сред�
ствами, что существенно повысило интерес ауди�
тории к излагаемому материалу. Возможно поэ�
тому такой высокой была активность делегатов, а
их выступления носили довольно острый харак�
тер. Более подробная информация о конферен�
ции будет опубликована в третьем номере
«Профспілкових вістей».

Президиум

Делегаты конференции
НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРЕМИИ УКРАИНЫ

24ноября отметит свой
юбилей инженер от�
дела международных

связей Валентина Геннадиевна
ПАНКРАТОВА. Одна из наибо�
лее ярких отличительных черт,
характеризующих нашу юби�
ляршу, является потрясающая
энергия, которой она заражает
окружающих людей. В течение
30 лет ее деятельность связана
с поездками преподавателей
ДонНТУ за рубеж и приемом
иностранных специалистов.
Валентина Геннадиевна поль�
зуется уважением как коллег,
так и преподавателей и сту�
дентов, которым хоть раз дове�
лось приобщиться к междуна�
родной жизни университета.
Невозможно оформить доку�
ментацию для поездки за ру�
беж с нарушением требова�
ний вышестоящих органов –
сразу последуют замечания
и четкие инструкции по их
устранению. Валентина
Геннадиевна, бесспорно,
высококвалифицирован�
ный специалист в области
международных отноше�

ний и у нее есть чему по�
учиться молодежи. 

Об этой красивой и чуткой
женщине можно сказать много
теплых слов. Мы знаем, что она
всегда поддержит при любой
возникшей проблеме и даст
мудрый совет. Особенно это
почувствовал весь коллектив
Института международного со�
трудничества, когда она была
председателем профбюро по�
дразделения.

Дорогая Валентина Ген�
надиевна! От всей души поз�
дравляем Вас с юбилеем и же�
лаем сохранить на долгие годы
трудолюбие, жизнестойкость и
оптимизм!

Сотрудники отдела
международных связей и

внешне5экономической
деятельности

15ноября Вадиму Алек�
сандровичу БОГУСЛАВ�
СКОМУ, кандидату тех�

нических наук, доценту кафе�
дры технология машиностро�
ения, исполнилось 70 лет. Он
принадлежит к тому поколе�
нию, чье детство опалила вой�
на – жестокая школа жизни,
воспитавшая неистребимое
стремление к лучшему. Оно и
стало той путеводной звездой,
что ведет Вадима Алек�
сандровича от успеха к успеху. 

С 1968 года по настоящее
время жизнь его тесно связана
с нашим вузом и кафедрой тех�
нологии машиностроения.
Вадима Александровича глубо�
ко уважают коллеги. Для них он
и наставник, и товарищ, кото�
рый умеет внимательно выслу�
шать и подсказать выход из
трудного положения в любой
жизненной ситуации. Нефор�
мальное отношение к делу
всегда создавало вокруг него
благожелательный микрокли�
мат и способствовало творче�
скому раскрытию индивиду�
альных способностей. Вот уже
около сорока лет Вадим
Александрович предан техно�
логической науке. Его компе�
тентность, профессионализм,
научные достижения и произ�
водственный опыт известны
ученым и специалистам мно�
гих государств. Они получили
подтверждение в Румынии,
России, Молдавии и других
странах. 

Неоценим вклад В.А. Богу�
славского в подготовку инже�
нерных кадров. Его лекции яв�
ляются образцовыми, что
объясняется как высоким
уровнем знаний, так и по�на�
стоящему отеческой заботой о
молодежи. Доступность изло�
жения и использование боль�
шого производственного опы�
та сочетаются с требователь�

ностью, принципиальностью,
уважением к студентам и стре�
млением помочь им в приобре�
тении знаний. Не одно поколе�
ние выпускников благодарно
Вадиму Александровичу за по�
лученные знания в области
технологии машиностроения,
высокую требовательность,
профессионализм и человеч�
ность. Студенты находят в нем
не только лектора, но и настав�
ника, помогающего постигать
мудрость жизни. Воспитанные
им кадры с успехом продолжа�
ют свою трудовую деятель�
ность не только в Украине, но и
странах ближнего и дальнего
зарубежья.

Любовь к людям, интелли�
гентность, готовность помочь
всем и во всем, создание хоро�
шего микроклимата в коллек�
тиве, самоотдача и самоотвер�
женность по отношению к сво�
ей семье – вот характерные
черты Вадима Александро�
вича. Его высокая компетент�
ность, открытость и душевная
теплота вызывают глубокое
уважение и сердечное отноше�
ние сотрудников и друзей.

От всей души желаем
Вадиму Александровичу креп�
кого здоровья, вдохновения в
научно�педагогической рабо�
те, успехов во всех начинаниях,
благополучия!

Коллеги
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Коллектив кафедры фи�
зики поздравляет
Людмилу Васильевну

ШEВЧЕНКО с юбилеем!
Тридцать шесть лет работа�
ет она в нашем вузе.

В 1967 году Людмила
Васильевна окончила Хер�
сонский государственный пе�
дагогический институт по
специальности «физика». В
нашем вузе работает с 1969
года. 

Людмила Васильевна гра�
мотный, квалифицированный
специалист, постоянно повы�
шает научное и методическое
мастерство. Занималась экс�
периментальными работами
по изучению структурных из�
менений интерметаллических
соединений под воздействием
водорода. По материалам ис�
следований опубликовала в
соавторстве с коллегами 18
научных работ. В течение мно�
гих лет она принимает актив�
ное участие в постановке и мо�
дернизации лабораторного
практикума по физике, разра�
ботке методического обеспе�
чения лекционного курса,
практических и лабораторных
занятий, научно�методической
деятельности, по результатам
которой опубликовала шесть
статей. В настоящее время ве�
дет большую работу по созда�
нию компьютерных лаборатор�
ных работ и лекционных де�
монстраций. 

Людмила Васильевна – вы�
сококвалифицированный пре�
подаватель, умеющий и любя�
щий работать со студентами.
Выполненные под её руковод�
ством студенческие научные
работы ежегодно докладыва�
ются на конференциях, пред�
ставляются на конкурс, отмеча�
ются дипломами победителей и
поощрительными дипломами.

А сколько времени и сил
отдала Людмила Васильевна
общественной жизни кафедры
будучи членом профбюро фи�
зико�металлургического фа�
культета!

Людмила Васильевна поль�
зуется заслуженным уважени�
ем и авторитетом среди сту�
дентов и коллег. Строгая, но
справедливая – так характери�
зуют её студенты на сайте, по�
священном преподавателям
ДонНТУ.

Желаем Людмиле Василь�
евне счастья, творческих успе�
хов, здоровья, много внуков и
хороших студентов!

Коллектив кафедры физики

Ñòðîãàÿ, íî
ñïðàâåäëèâàÿ

Íàñòàâíèê ìîëîäûõ

Ìû æåëàåì ñ÷àñòüÿ âàì!
ЮБИЛЯРЫ

Мне попала как�то в руки
газета «ДП», из которой я узна�
ла много интересного, в том
числе  – о конкурсе сочинений
о ДонНТУ и студенческой жиз�
ни. Захотелось и самой поде�
литься впечатлениями о ней с
«высоты» второго курса.

Меня, тогда еще перво�
курсницу, причем иногород�
нюю, больше всего поразила
вдруг обрушившаяся на голову
самостоятельность: вместо
классного руководителя – ста�
роста, вместо родителей – де�
канат... Но ничего, как�то адап�
тировалась. 

Мне здорово повезло с
группой, которая в течение пер�
вого семестра превратилась в
дружную семью под названием
Ф�04. Каждый день приносил
нам радость общения, иногда
бывали и огорчения, но при всех
обстоятельствах мы старались
хорошо учиться и таким обра�
зом «докатились» до первой
сессии. Признаюсь, сдавать ее
боялся каждый из нас, но

«разом нас багато…» и, помогая
и выручая друг друга, мы успеш�
но ее сдали. Причем некоторые
члены нашей «семьи»  получили
автоматы сразу по нескольким
дисциплинам.

Но помимо учебы мы и от�
дыхать группой неплохо научи�
лись. Несколько раз за се�
местр  собирались в кафешке,
празднуя День студента, Но�
вый год, окончание сессии…

И вот наступили наши пер�
вые каникулы. Для меня они
оказались мучительно долги�
ми. После первой недели от�
дыха захотелось в родной кол�
ледж, к одногруппникам и даже
уже захотелось учиться. Так
прошел первый курс.

Сегодня, будучи второ�
курсницей, я хорошо понимаю,
что ДонИЭК (ДонНТУ) – это
мой второй дом, горжусь тем,
что являюсь его студенткой,
счастлива, что нашла много
друзей. 

Юлия ВЕНЖЕГА, 
студентка гр.Ф504а

Íàøëà ìíîãî äðóçåé
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Вкафе «Бригантина» со�
стоялся вечер, посвя�
щенный двум знамена�

тельным событиям: Дню не�

мецкого технического факуль�
тета ДонНТУ (вот уже 13 лет
прошло со дня его основания –
дата знаменательная и счаст�
ливая!) и присвоению декану
немецкого технического фа�
культета Виктору Ивановичу
Калашникову звания Почет�
ного доктора Магдебургского
университета.

С приветственным словом,
поздравлением и искренними
пожеланиями выступил пер�
вый проректор ДонНТУ Алек�
сандр Анатольевич Троянский,
который отметил важную роль
немецкого технического фа�
культета в подготовке высоко�
квалифицированных инженер�
ных кадров, достойно предста�
вляющих свою alma mater в
стране и за рубежом. Он также
выразил надежду в дальней�
шем расширении и углублении
всестороннего сотрудничества
с зарубежными партнерами, в
частности, с Магдебургским
университетом. А.А. Троянский
поздравил В.И. Калашникова с
присвоением ему звания По�
четного доктора и пожелал

творческого долголетия, бла�
гополучия, удачи и здоровья.

С приветственным словом
выступили также почетные го�
сти факультета, прибыв�
шие на это знаменатель�
ное событие: господин
Грунерт – генеральный ди�
ректор «Сименс Украна»
и госпожа Нойтманн, –
коммерческий директор
«Сименс Украина». К по�
здравлениям присоедини�
лись коллеги и студенты.

По завершении торже�
ственной части вечера был

дан концерт, подготовленный
преподавателями и студента�
ми НТФ. Концерт и вечер про�
шли в дружеской и теплой ат�
мосфере, о чем свидетель�
ствовали бурные аплодисмен�
ты, веселый смех, песни, шут�
ки и зажигательные танцы.
Праздник удался на славу!

О. КОСОВАН, доцент НТФ

Если вы креативны, целеустремлены и
хотите проявить себя уже сейчас, то, ско�
рей всего, вам нужно пополнить ряды
AIESEC – международной молодежной ас�
социации. «А что же она мне даст?» – мо�
жет возникнуть логичный вопрос. Я тоже
об этом подумала, когда впервые увидела
объявление с приглашением студентов 
1�5 курсов на встречу с AIESEC. Сначала
была в неком замешательстве – стоит ли
мне туда идти, но любопытство взяло
верх. На первой встрече я мало что поня�
ла, но меня очень заинтересовала воз�
можность стажировки за границей. 

Я заполнила анкету, по результатам
которой была приглашена на следующий
этап отбора. А когда пришла на так назы�
ваемые двухдневные семинары для но�
вичков, то вообще расстроилась, решив,
что это будет что�то наподобие лекций в
университете. Но я очень ошибалась! Так
как управляющими этой организации яв�
ляются сами студенты, которые тоже не
любят сидеть на нудных лекциях, то они
сумели организовать эти два дня настоль�
ко интересно, что мне захотелось быть и
дальше вместе с AIESECовцами!

Какие возможности дает эта организа�
ция? Самое главное – это раскрытие и ра�
звитие человеческого потенциала для осу�
ществления позитивного влияния на обще�
ство! AIESEC помогает молодым людям ре�
ализовать себя в различных областях:
управление людьми, развитие собственных
лидерских качеств, ведение финансовых

отчетов, организация массовых мероприя�
тий, работа с журналистами, сотрудниче�
ство с крупными организациями в Украине,
общение и сотрудничество с представите�
лями зарубежных компаний и т.д.

Так как организация является непри�
быльной, то здесь работают студенты�во�
лонтеры. Вы скажете, зачем это надо,
если не платят деньги? Тогда я спрошу у
вас: «А где вы найдете хорошую высоко�
оплачиваемую работу сразу после окон�
чания университета, еще и не имея ника�
кого опыта?» AIESEC же поможет вам
приобрести опыт работы, умение налажи�
вать связи с представителями крупных
корпораций и организаций. Кроме того,
он дает возможность поработать за гра�
ницей в любой из 91 страны!

В мире AIESEC существует с 1948 го�
да, а в Украине – с 1994. Он объединяет
пять континентов и 18 000 студентов.
Ежегодно благодаря программе междуна�
родных стажировок около 3 500 студентов
кардинально изменяют свою жизнь и от�
крывают для себя новые культуры. 

В Украине представительства органи�
зации работают в 16 крупнейших городах,
задействовано более 500 активных моло�
дых людей.

Вы еще сомневаетесь, вступать ли в на�
шу организацию? Я думаю, что вы только
выиграете, если станете ее частью! А
сколько здесь возможностей найти новых
друзей и знакомых! Например, я скоро буду
участвовать в Национальной конференции

в Мариуполе, куда съедутся около 200 че�
ловек: ребята из разных уголков Украины и
представители зарубежных государств! 

Сейчас в рамках AIESEC проходит
международный социально�образова�
тельный проект «Мир без границ», кото�
рый проводится в Украине третий год по�
дряд и включает 8 городов�участников. На
данный момент в нашей стране находится
41 стажёр из 16 стран мира: США,
Канады, Великобритании, Германии
Филиппин, Тайваня, Японии, Румынии,
Польши и т.д. Общая аудитория проекта –
около 20 тыс. школьников и студентов,
120 школ�участниц, 20 вузов Украины.

Живое общение с иностранцами и
возможность больше узнать о других
странах повысило интерес у школьников и
студентов к учебе и другим культурам,
разрушило сложившиеся стереотипы.

Вы теперь представляете, как это здо�
рово – быть частью AIESEC! Тогда прихо�
дите к нам! Мы будем вам рады! И помо�
жем в ваших начинаниях! Мы будем вашей
поддержкой и верным другом! 

А вот координаты Международной ас�
социации студентов и молодых специали�
стов в области экономики и управления
AIESEC в Донецке:
ул. Челюскинцев, 157a, 
тел. (факс): (062) 381�0409;
E�mail: aiesec_donetsk@ukr.net, 

donetsk@aiesec.net 
Татьяна ГРОДСКАЯ, 
студентка гр.ЭМ500
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Английскому техниче5

скому факультету (АТФ) ис5
полняется 10 лет. Об исто5
рии его создания и планах
на будущее рассказал на5
шему корреспонденту декан
С.А.КОВАЛЁВ.

– Сергей Александрович,
когда был организован анг5
лийский технический фа5
культет?

– АТФ основан в 1995 году
для обучения студентов на ан�
глийском языке. Впервые в
техническом вузе Украины
преподавание всех дисциплин
технической специальности
стали проводить на англий�
ском языке. 

– По каким направле5
ниям осуществляется под5
готовка студентов?

– По специальности
«Компьютерная инженерия»
(бакалавр наук), «Компью�
терные системы и сети» (инже�
нер, магистр наук). С 1995 года
на факультете обучались ино�
странные студенты, а с 1996 –
на английском языке стали об�
учаться и украинские студенты
факультета вычислительной
техники и информатики.

– Какое процентное со5
отношение иностранцев и
наших студентов на АТФ?

– В настоящее время у нас
обучаются 112 человек из 13
стран мира. В группах 15�20
иностранцев и 10�15 – из
Украины.

– Каковы перспективы у
ваших выпускников?

– Они получают необходи�
мые навыки и знания, чтобы
быть востребованными на
рынке труда. Наши выпускники
работают в ведущих профиль�
ных фирмах («Siemens», «Al�
dek» и др.); стажируются в
Польше, Германии и других
странах – многие позже воз�
вращаются туда работать.
Некоторые преподают в уни�
верситетах Сирии, Иордании,
Пакистана, четыре выпускника
работают ассистентами на на�
шем факультете и проводят за�
нятия на английском языке.

– Вы помните первый вы5
пуск?

– Конечно! В июле 1999 го�
да на АТФ состоялся первый
выпуск бакалавров. Ими стали
27 человек: 19 – из Украины, 10
– из Пакистана и 7 – из Индии.
В этом же году был подгото�
влен первый магистр. За всё
время существования АТФ его
выпускниками стали предста�
вители 11 стран мира. Из них
117 бакалавров, 21 специа�
лист, 45 магистров.

– А сколько преподава5
телей обучают ваших сту5
дентов? Как они повышают
свой квалификационный
уровень?

– Для обучения студентов
по специальности «Компью�
терные системы и сети» на ан�
глийском языке в среднем за�
действовано 30 преподавате�
лей университета (в том числе
4 профессора и 16 доцентов).
В условиях недостатка англоя�
зычной технической литерату�
ры преподаватели факультета
разработали на английском
языке методические указания,
конспекты лекций, задания по
различным курсам; на АТФ бы�
ла создана библиотека англоя�
зычной литературы по напра�
влению «Компьютерная инже�
нерия». 

Преподаватели постоянно
повышают свой уровень: это и
специальные курсы совершен�
ствования английского языка,
и подготовка докладов, и уча�
стие в международных конфе�
ренциях и конгрессах. 

– А для студентов прово5
дятся такие конференции,
конгрессы?

– В июне 2001 года в
ДонНТУ была проведена пер�

вая международная студенче�
ская конференция на АТФ. С
того времени они стали еже�
годными; в прошлом году 12
студентов вуза, включая двух
зарубежных, сделали презен�
тации и приняли участие в дис�
куссиях на английском языке
на 4�ой студенческой научной
конференции АТФ по насущ�
ным проблемам информа�
ционных технологий.

– Участвовали ли ваши
студенты в конкурсах на по5
лучение грантов?

– Наши студенты гранты не
выигрывали, но благодаря воз�
можности обучаться на англий�
ском языке, участвуют в раз�
личных международных про�
граммах подготовки по спе�
циальности (стажировки и об�
учение в Германии, Польше),
по изучению английского язы�
ка во время летних каникул
(Финляндия, Норвегия, Кана�
да), продолжают обучение за
рубежом (Германия, Канада,
Израиль, Великобритания).

– Как вы считаете, на чем
нужно акцентировать внима5
ние для блага студентов?

– Мне кажется, что для сту�
дентов самое главное – удач�
ное трудоустройство. А для то�
го чтобы они имели возмож�
ность получить престижную
работу по специальности, нам
необходимо развивать контак�
ты с перспективными предпри�
ятиями. Вот в этом направле�
нии и будем работать.

Арина ЗАХАРОВА

ÁÓÄÅÌ È ÄÀËÜØÅ
ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÂÎ

ÁËÀÃÎ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ

Английский технический отметил свой
10�летний юбилей. На Дне факульте�
та сюрпризы начались, как только я

переступила порог зала. Вначале даже по�
думала, что не туда попала.
Ожидала увидеть толпя�
щихся студентов в огром�
ном зале, где, как обычно,
не хватает мест и кто с
едой, кто с водой, и препо�
давателей, пытающихся
утихомирить беснующуюся
толпу. Ну в общем, шум,
гам, неразбериха… Но все
оказалось гораздо прият�
нее! 

Зал Фонда поддержки
прогрессивных реформ,
где проходило торжество,
сравнительно небольшой,
уютный, был оформлен жи�
выми цветами (и сервиро�
ванными столами!); по не�
му метались какие�то люди,

внося последние штрихи в
дизайн и заканчивая укра�
шать сцену и налаживать ап�
паратуру. 

Еще больше удивилась,
когда поняла, что в зале был
только один зритель – я, хо�
тя до начала праздника
оставалось 15 минут. А я ду�
мала, что иностранные сту�
денты отличаются пункту�
альностью! Видимо, чтобы
не особенно отличаться от
наших, они позаимствовали
некоторые привычки! Но в
конце концов народ подтя�
нулся и праздник на�
чался. (Позже я узна�
ла, что у иностранных
студентов в этот день
был Рамадан, из�за
чего многие из них не
смогли прийти).

Виновники торжества развлека�
ли присутствующих различными по�
становками, музыкальными номе�
рами, фотоснимками. Зрители тоже
не сидели в стороне, участвовали в
конкурсах, танцевали. В общем, ве�
селились, как и положено на праз�
дниках! Но не только – в семейной
обстановке вспомнили прошлое,
обсудили достижения на сегодняш�
ний день, поделились планами на
будущее, пожелали удачи друг дру�
гу и факультету.

Столы оказались сервированы на сла�
ву, и угощение было хоть куда! Как поётся
в известной песне: «Мы для всех накрыли
стол! Есть и перчик, и рассол!» Видно бы�
ло, что поработали профессионалы, и все
собравшиеся уплетали разносолы за обе
щеки.

В общем, всё прошло очень хорошо.
Присоединяясь к добрым пожеланиям,
добавлю от себя – побольше бы таких тру�
долюбивых и неординарных студентов, ка�
кие учатся на этом факультете. ДонНТУ
есть кем гордиться, в этом я убедилась,
побывав на торжестве АТФ.

Арина ЗАХАРОВА

È âåñåëèëèñü, è ïîäâîäèëè èòîãè

ДДвваа  ссооббыыттиияя  вв  ооддиинн  ввееччеерр

AIESEC – ЭТО ТО, ЧТО НУЖНО!

Сцена из студенческого спектакля

Г5н Грунерт и г5жа Нойтманн 
вручают ценный подарок

Зам. декана НТФ Е.Г.Скляренко
(слева) и декан НТФ В. И. Калашников

Неформальная часть вечера

Зажигательный танец

Финальная песня в исполнении студентов и
преподавателей иностранных языков НТФ

Выступает первый проректор
А.А.Троянский

Сцена из спектакля в исполнении
преподавателей НТФ

Активный участник
вечера факультета АТФ
Мухамед Абдулькадер

из Бангладеш

Ведущие вечера: Лариса Киреева
и Ярослава Логвина
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мосфере, о чем свидетель�
ствовали бурные аплодисмен�
ты, веселый смех, песни, шут�
ки и зажигательные танцы.
Праздник удался на славу!

О. КОСОВАН, доцент НТФ

Если вы креативны, целеустремлены и
хотите проявить себя уже сейчас, то, ско�
рей всего, вам нужно пополнить ряды
AIESEC – международной молодежной ас�
социации. «А что же она мне даст?» – мо�
жет возникнуть логичный вопрос. Я тоже
об этом подумала, когда впервые увидела
объявление с приглашением студентов 
1�5 курсов на встречу с AIESEC. Сначала
была в неком замешательстве – стоит ли
мне туда идти, но любопытство взяло
верх. На первой встрече я мало что поня�
ла, но меня очень заинтересовала воз�
можность стажировки за границей. 

Я заполнила анкету, по результатам
которой была приглашена на следующий
этап отбора. А когда пришла на так назы�
ваемые двухдневные семинары для но�
вичков, то вообще расстроилась, решив,
что это будет что�то наподобие лекций в
университете. Но я очень ошибалась! Так
как управляющими этой организации яв�
ляются сами студенты, которые тоже не
любят сидеть на нудных лекциях, то они
сумели организовать эти два дня настоль�
ко интересно, что мне захотелось быть и
дальше вместе с AIESECовцами!

Какие возможности дает эта организа�
ция? Самое главное – это раскрытие и ра�
звитие человеческого потенциала для осу�
ществления позитивного влияния на обще�
ство! AIESEC помогает молодым людям ре�
ализовать себя в различных областях:
управление людьми, развитие собственных
лидерских качеств, ведение финансовых

отчетов, организация массовых мероприя�
тий, работа с журналистами, сотрудниче�
ство с крупными организациями в Украине,
общение и сотрудничество с представите�
лями зарубежных компаний и т.д.

Так как организация является непри�
быльной, то здесь работают студенты�во�
лонтеры. Вы скажете, зачем это надо,
если не платят деньги? Тогда я спрошу у
вас: «А где вы найдете хорошую высоко�
оплачиваемую работу сразу после окон�
чания университета, еще и не имея ника�
кого опыта?» AIESEC же поможет вам
приобрести опыт работы, умение налажи�
вать связи с представителями крупных
корпораций и организаций. Кроме того,
он дает возможность поработать за гра�
ницей в любой из 91 страны!

В мире AIESEC существует с 1948 го�
да, а в Украине – с 1994. Он объединяет
пять континентов и 18 000 студентов.
Ежегодно благодаря программе междуна�
родных стажировок около 3 500 студентов
кардинально изменяют свою жизнь и от�
крывают для себя новые культуры. 

В Украине представительства органи�
зации работают в 16 крупнейших городах,
задействовано более 500 активных моло�
дых людей.

Вы еще сомневаетесь, вступать ли в на�
шу организацию? Я думаю, что вы только
выиграете, если станете ее частью! А
сколько здесь возможностей найти новых
друзей и знакомых! Например, я скоро буду
участвовать в Национальной конференции

в Мариуполе, куда съедутся около 200 че�
ловек: ребята из разных уголков Украины и
представители зарубежных государств! 

Сейчас в рамках AIESEC проходит
международный социально�образова�
тельный проект «Мир без границ», кото�
рый проводится в Украине третий год по�
дряд и включает 8 городов�участников. На
данный момент в нашей стране находится
41 стажёр из 16 стран мира: США,
Канады, Великобритании, Германии
Филиппин, Тайваня, Японии, Румынии,
Польши и т.д. Общая аудитория проекта –
около 20 тыс. школьников и студентов,
120 школ�участниц, 20 вузов Украины.

Живое общение с иностранцами и
возможность больше узнать о других
странах повысило интерес у школьников и
студентов к учебе и другим культурам,
разрушило сложившиеся стереотипы.

Вы теперь представляете, как это здо�
рово – быть частью AIESEC! Тогда прихо�
дите к нам! Мы будем вам рады! И помо�
жем в ваших начинаниях! Мы будем вашей
поддержкой и верным другом! 

А вот координаты Международной ас�
социации студентов и молодых специали�
стов в области экономики и управления
AIESEC в Донецке:
ул. Челюскинцев, 157a, 
тел. (факс): (062) 381�0409;
E�mail: aiesec_donetsk@ukr.net, 

donetsk@aiesec.net 
Татьяна ГРОДСКАЯ, 
студентка гр.ЭМ500
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Английскому техниче5

скому факультету (АТФ) ис5
полняется 10 лет. Об исто5
рии его создания и планах
на будущее рассказал на5
шему корреспонденту декан
С.А.КОВАЛЁВ.

– Сергей Александрович,
когда был организован анг5
лийский технический фа5
культет?

– АТФ основан в 1995 году
для обучения студентов на ан�
глийском языке. Впервые в
техническом вузе Украины
преподавание всех дисциплин
технической специальности
стали проводить на англий�
ском языке. 

– По каким направле5
ниям осуществляется под5
готовка студентов?

– По специальности
«Компьютерная инженерия»
(бакалавр наук), «Компью�
терные системы и сети» (инже�
нер, магистр наук). С 1995 года
на факультете обучались ино�
странные студенты, а с 1996 –
на английском языке стали об�
учаться и украинские студенты
факультета вычислительной
техники и информатики.

– Какое процентное со5
отношение иностранцев и
наших студентов на АТФ?

– В настоящее время у нас
обучаются 112 человек из 13
стран мира. В группах 15�20
иностранцев и 10�15 – из
Украины.

– Каковы перспективы у
ваших выпускников?

– Они получают необходи�
мые навыки и знания, чтобы
быть востребованными на
рынке труда. Наши выпускники
работают в ведущих профиль�
ных фирмах («Siemens», «Al�
dek» и др.); стажируются в
Польше, Германии и других
странах – многие позже воз�
вращаются туда работать.
Некоторые преподают в уни�
верситетах Сирии, Иордании,
Пакистана, четыре выпускника
работают ассистентами на на�
шем факультете и проводят за�
нятия на английском языке.

– Вы помните первый вы5
пуск?

– Конечно! В июле 1999 го�
да на АТФ состоялся первый
выпуск бакалавров. Ими стали
27 человек: 19 – из Украины, 10
– из Пакистана и 7 – из Индии.
В этом же году был подгото�
влен первый магистр. За всё
время существования АТФ его
выпускниками стали предста�
вители 11 стран мира. Из них
117 бакалавров, 21 специа�
лист, 45 магистров.

– А сколько преподава5
телей обучают ваших сту5
дентов? Как они повышают
свой квалификационный
уровень?

– Для обучения студентов
по специальности «Компью�
терные системы и сети» на ан�
глийском языке в среднем за�
действовано 30 преподавате�
лей университета (в том числе
4 профессора и 16 доцентов).
В условиях недостатка англоя�
зычной технической литерату�
ры преподаватели факультета
разработали на английском
языке методические указания,
конспекты лекций, задания по
различным курсам; на АТФ бы�
ла создана библиотека англоя�
зычной литературы по напра�
влению «Компьютерная инже�
нерия». 

Преподаватели постоянно
повышают свой уровень: это и
специальные курсы совершен�
ствования английского языка,
и подготовка докладов, и уча�
стие в международных конфе�
ренциях и конгрессах. 

– А для студентов прово5
дятся такие конференции,
конгрессы?

– В июне 2001 года в
ДонНТУ была проведена пер�

вая международная студенче�
ская конференция на АТФ. С
того времени они стали еже�
годными; в прошлом году 12
студентов вуза, включая двух
зарубежных, сделали презен�
тации и приняли участие в дис�
куссиях на английском языке
на 4�ой студенческой научной
конференции АТФ по насущ�
ным проблемам информа�
ционных технологий.

– Участвовали ли ваши
студенты в конкурсах на по5
лучение грантов?

– Наши студенты гранты не
выигрывали, но благодаря воз�
можности обучаться на англий�
ском языке, участвуют в раз�
личных международных про�
граммах подготовки по спе�
циальности (стажировки и об�
учение в Германии, Польше),
по изучению английского язы�
ка во время летних каникул
(Финляндия, Норвегия, Кана�
да), продолжают обучение за
рубежом (Германия, Канада,
Израиль, Великобритания).

– Как вы считаете, на чем
нужно акцентировать внима5
ние для блага студентов?

– Мне кажется, что для сту�
дентов самое главное – удач�
ное трудоустройство. А для то�
го чтобы они имели возмож�
ность получить престижную
работу по специальности, нам
необходимо развивать контак�
ты с перспективными предпри�
ятиями. Вот в этом направле�
нии и будем работать.

Арина ЗАХАРОВА

ÁÓÄÅÌ È ÄÀËÜØÅ
ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÂÎ

ÁËÀÃÎ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ

Английский технический отметил свой
10�летний юбилей. На Дне факульте�
та сюрпризы начались, как только я

переступила порог зала. Вначале даже по�
думала, что не туда попала.
Ожидала увидеть толпя�
щихся студентов в огром�
ном зале, где, как обычно,
не хватает мест и кто с
едой, кто с водой, и препо�
давателей, пытающихся
утихомирить беснующуюся
толпу. Ну в общем, шум,
гам, неразбериха… Но все
оказалось гораздо прият�
нее! 

Зал Фонда поддержки
прогрессивных реформ,
где проходило торжество,
сравнительно небольшой,
уютный, был оформлен жи�
выми цветами (и сервиро�
ванными столами!); по не�
му метались какие�то люди,

внося последние штрихи в
дизайн и заканчивая укра�
шать сцену и налаживать ап�
паратуру. 

Еще больше удивилась,
когда поняла, что в зале был
только один зритель – я, хо�
тя до начала праздника
оставалось 15 минут. А я ду�
мала, что иностранные сту�
денты отличаются пункту�
альностью! Видимо, чтобы
не особенно отличаться от
наших, они позаимствовали
некоторые привычки! Но в
конце концов народ подтя�
нулся и праздник на�
чался. (Позже я узна�
ла, что у иностранных
студентов в этот день
был Рамадан, из�за
чего многие из них не
смогли прийти).

Виновники торжества развлека�
ли присутствующих различными по�
становками, музыкальными номе�
рами, фотоснимками. Зрители тоже
не сидели в стороне, участвовали в
конкурсах, танцевали. В общем, ве�
селились, как и положено на праз�
дниках! Но не только – в семейной
обстановке вспомнили прошлое,
обсудили достижения на сегодняш�
ний день, поделились планами на
будущее, пожелали удачи друг дру�
гу и факультету.

Столы оказались сервированы на сла�
ву, и угощение было хоть куда! Как поётся
в известной песне: «Мы для всех накрыли
стол! Есть и перчик, и рассол!» Видно бы�
ло, что поработали профессионалы, и все
собравшиеся уплетали разносолы за обе
щеки.

В общем, всё прошло очень хорошо.
Присоединяясь к добрым пожеланиям,
добавлю от себя – побольше бы таких тру�
долюбивых и неординарных студентов, ка�
кие учатся на этом факультете. ДонНТУ
есть кем гордиться, в этом я убедилась,
побывав на торжестве АТФ.

Арина ЗАХАРОВА

È âåñåëèëèñü, è ïîäâîäèëè èòîãè

ДДвваа  ссооббыыттиияя  вв  ооддиинн  ввееччеерр

AIESEC – ЭТО ТО, ЧТО НУЖНО!

Сцена из студенческого спектакля

Г5н Грунерт и г5жа Нойтманн 
вручают ценный подарок

Зам. декана НТФ Е.Г.Скляренко
(слева) и декан НТФ В. И. Калашников

Неформальная часть вечера

Зажигательный танец

Финальная песня в исполнении студентов и
преподавателей иностранных языков НТФ

Выступает первый проректор
А.А.Троянский

Сцена из спектакля в исполнении
преподавателей НТФ

Активный участник
вечера факультета АТФ
Мухамед Абдулькадер

из Бангладеш

Ведущие вечера: Лариса Киреева
и Ярослава Логвина
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ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЕСТИ

По представлению НТУУ «КПИ» идет
выдвижение учебника «Схемотехника
электронных систем» в четырех книгах
на соискание Государственной премии
Украины в области науки и техники
2005г.

Болонский процесс, к которому в мае
этого года присоединилась Украина,
предполагает объединение усилий

различных стран для укрепления высокого
уровня европейской системы высшего об�
разования, науки и производства. Это мо�
жет быть достигнуто путем расширения
контактов и тесного сотрудничества меж�
ду учеными и преподавателями, обмена
информацией и повышением
мобильности студентов. 

Мы должны взять в евро�
пейских университетах лучшие
формы и методы организации
учебного процесса и научных
исследований и, в свою оче�
редь, привлечь внимание ев�
ропейской высшей школы к достижениям
украинских ученых и преподавателей.
Образно говоря, присоединяясь к
Болонскому процессу, мы должны не толь�
ко смотреть и учиться, но и себя показать.
А показать есть что!

Понимая, что с пустыми руками в
Европу не попадешь, группа ведущих ук�
раинских ученых – специалистов в обла�
сти электроники и схемотехники из разных
городов Украины – объединилась в автор�
ский коллектив для написания учебника
«Схемотехника электронных систем».
Актуальность его создания продиктована,
естественно, не только идеями Болон�
ского процесса, а прежде всего – необхо�
димостью создания в Украине мощной
теоретической базы для подготовки спе�
циалистов электронной техники, потреб�
ность в которых все более ощущается в
различных отраслях народного хозяйства.
Необходимость в таком учебнике ощуща�
ют также проектные, научно�исследова�
тельские организации и промышленные
предприятия.

Назовем авторов и университеты, ко�
торые они представляют. 

Донецкий национальный техниче�
ский университет: А.А.ЗОРИ – доктор
технических наук, профессор, заслужен�
ный деятель науки и техники Украины, ака�
демик Украинской технологической акаде�

мии, заведующий кафедрой элек�
тронной техники.

Днепродзержинский государствен�
ный технический университет:
В.И.БОЙКО – доктор технических наук, про�
фессор, заслуженный деятель науки и тех�
ники Украины, академик Академии высшей
школы Украины, заведующий кафедрой
электроники и автоматики; В.В.БАГРИЙ –
кандидат технических наук, доцент кафед�
ры электроники и автоматики.

Национальный технический уни�
верситет Украины «Киевский политех�
нический институт»: А.Н.ГУРЖИЙ – док�
тор технических наук, профессор, акаде�
мик Академии педагогических наук
Украины, заслуженный работник образо�
вания Украины; В.Я.ЖУЙКОВ – доктор тех�

нических наук, профессор, декан факуль�
тета электроники, зав. кафедрой промы�
шленной электроники; В.М.СПИВАК – кан�
дидат технических наук, профессор кафе�
дры звукотехники и регистрации инфор�
мации; Т.А.ТЕРЕЩЕНКО – доктор техниче�
ских наук, профессор кафедры промы�
шленной электроники; Ю.С.ПЕТЕРГЕРЯ –
кандидат технических наук, доцент кафе�
дры промышленной электроники.

Харьковский национальный техни�
ческий университет «Харьковский по�
литехнический институт»: Е.И.СОКОЛ –
доктор технических наук, профессор, про�
ректор, заведующий кафедрой промы�
шленной электроники.

Сотрудничество этих ученых было
весьма плодотворно. В 2002 году вышло
первое издание учебника в двух книгах. Он
оказался настолько популярным и необхо�
димым, что через два года был перерабо�
тан и еще раз переиздан в 2004 году в из�
дательстве «Вища школа» в трех книгах на
украинском языке. Одновременно по за�
казу издательства БХВ�Петербург этот же
трехтомник издается на русском языке в
Санкт�Петербурге.

Отличительной уникальной особенно�
стью трехтомника являются системные
изложения аналоговой и цифровой схемо�
техники, микропроцессоров и микрокон�
троллеров с учетом современных требо�

ваний к разработке аппаратного програм�
много обеспечения вычислительной тех�
ники. Учебник соответствует требованиям
отраслевых стандартов высшего образо�
вания Украины и России, а также програм�
мам подготовки бакалавров, инженеров и
магистров по направлениям электроника
и электротехника, информатика и вычи�
слительная техника, приборостроение и
др. Для обеспечения сквозной подготовки
специалистов по названным направле�
ниям в издательстве «Вища школа» вышел
учебник этих авторов «Основы схемотех�
ники электронных систем» для вузов пер�
вого и второго уровней аккредитации и
техникумов. 

Не случайно эти учебники привлекли к
себе внимание преподавателей и специа�

листов других стран. Ученые
Польши, Молдовы и Бол�
гарии учебник «Схемо�
техника электронных си�
стем» рекомендовали к ис�
пользованию в учебных про�
граммах вузов этих стран.
Профессор Гданьского мор�

ского университета Р. Стржелецки пере�
вел его на польский язык и планирует из�
дать его в Польше в 2005�2006гг.

В мае 2005 года на международной
выставке «Дни Украинской науки в
Польше», посвященной году Украины в
Польше, авторский коллектив учебника
был награжден Почетным дипломом. На
областной выставке «Книга Донбасса –
2005» учебник занял первое место с выда�
чей авторам диплома «Победитель кон�
курса».

Студенты сразу же высоко оценили эту
уникальную книгу. Только в ДонНТУ по это�
му учебнику обучается порядка 1000 сту�
дентов по более чем 20 специальностям:
электронные системы; научные, аналити�
ческие и экологические приборы и систе�
мы; телекоммуникационные сети и систе�
мы; информационно�управляющие систе�
мы; компьютерные системы медицинской и
технической диагностики; компьютерные
системы мониторинга и др. Сегодня этот
учебник один из наиболее востребованных
в библиотеке ДонНТУ. На полках остается
только несколько контрольных экземпля�
ров – остальные у студентов, что послужи�
ло поводом для каламбура профессора
Зори: «Пустые полки – это очень хорошо».

М.ОСТАПЕНКО, начальник учебно5
методического отдела ДонНТУ 

В.ВОЛКОВА, ведущий библиотекарь

Ó×ÅÁÍÈÊ  ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÕ
Ó×ÅÍÛÕ  ÇÀÂÎÅÂÀË  ÅÂÐÎÏÓ  

Îñòðî, ïî-äåëîâîìó
2 ноября состоялась конференция профсоюз�

ной организации работников ДонНТУ. Профком
позаботился о том, чтобы прибывающие на нее
делегаты не скучали. У входа в Большой актовый
зал были установлены стенды с многочисленны�
ми фотографиями, отражающими многосторон�
нюю деятельность профкома, в зале звучала му�
зыка, всем регистрирующимся делегатам выда�
вался проект постановления и текст обращения к
премьер�министру Юрию Еханурову, свежий вы�
пуск газеты «Донецкий политехник».

На повестку дня конференции было вынесено
два вопроса: о выполнении коллективного дого�
вора в 2005 году и итогах летнего оздоровитель�
ного сезона. Ноу хау этой конференции стало со�
провождение докладов мультимедийными сред�
ствами, что существенно повысило интерес ауди�
тории к излагаемому материалу. Возможно поэ�
тому такой высокой была активность делегатов, а
их выступления носили довольно острый харак�
тер. Более подробная информация о конферен�
ции будет опубликована в третьем номере
«Профспілкових вістей».

Президиум

Делегаты конференции
НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРЕМИИ УКРАИНЫ

24ноября отметит свой
юбилей инженер от�
дела международных

связей Валентина Геннадиевна
ПАНКРАТОВА. Одна из наибо�
лее ярких отличительных черт,
характеризующих нашу юби�
ляршу, является потрясающая
энергия, которой она заражает
окружающих людей. В течение
30 лет ее деятельность связана
с поездками преподавателей
ДонНТУ за рубеж и приемом
иностранных специалистов.
Валентина Геннадиевна поль�
зуется уважением как коллег,
так и преподавателей и сту�
дентов, которым хоть раз дове�
лось приобщиться к междуна�
родной жизни университета.
Невозможно оформить доку�
ментацию для поездки за ру�
беж с нарушением требова�
ний вышестоящих органов –
сразу последуют замечания
и четкие инструкции по их
устранению. Валентина
Геннадиевна, бесспорно,
высококвалифицирован�
ный специалист в области
международных отноше�

ний и у нее есть чему по�
учиться молодежи. 

Об этой красивой и чуткой
женщине можно сказать много
теплых слов. Мы знаем, что она
всегда поддержит при любой
возникшей проблеме и даст
мудрый совет. Особенно это
почувствовал весь коллектив
Института международного со�
трудничества, когда она была
председателем профбюро по�
дразделения.

Дорогая Валентина Ген�
надиевна! От всей души поз�
дравляем Вас с юбилеем и же�
лаем сохранить на долгие годы
трудолюбие, жизнестойкость и
оптимизм!

Сотрудники отдела
международных связей и

внешне5экономической
деятельности

15ноября Вадиму Алек�
сандровичу БОГУСЛАВ�
СКОМУ, кандидату тех�

нических наук, доценту кафе�
дры технология машиностро�
ения, исполнилось 70 лет. Он
принадлежит к тому поколе�
нию, чье детство опалила вой�
на – жестокая школа жизни,
воспитавшая неистребимое
стремление к лучшему. Оно и
стало той путеводной звездой,
что ведет Вадима Алек�
сандровича от успеха к успеху. 

С 1968 года по настоящее
время жизнь его тесно связана
с нашим вузом и кафедрой тех�
нологии машиностроения.
Вадима Александровича глубо�
ко уважают коллеги. Для них он
и наставник, и товарищ, кото�
рый умеет внимательно выслу�
шать и подсказать выход из
трудного положения в любой
жизненной ситуации. Нефор�
мальное отношение к делу
всегда создавало вокруг него
благожелательный микрокли�
мат и способствовало творче�
скому раскрытию индивиду�
альных способностей. Вот уже
около сорока лет Вадим
Александрович предан техно�
логической науке. Его компе�
тентность, профессионализм,
научные достижения и произ�
водственный опыт известны
ученым и специалистам мно�
гих государств. Они получили
подтверждение в Румынии,
России, Молдавии и других
странах. 

Неоценим вклад В.А. Богу�
славского в подготовку инже�
нерных кадров. Его лекции яв�
ляются образцовыми, что
объясняется как высоким
уровнем знаний, так и по�на�
стоящему отеческой заботой о
молодежи. Доступность изло�
жения и использование боль�
шого производственного опы�
та сочетаются с требователь�

ностью, принципиальностью,
уважением к студентам и стре�
млением помочь им в приобре�
тении знаний. Не одно поколе�
ние выпускников благодарно
Вадиму Александровичу за по�
лученные знания в области
технологии машиностроения,
высокую требовательность,
профессионализм и человеч�
ность. Студенты находят в нем
не только лектора, но и настав�
ника, помогающего постигать
мудрость жизни. Воспитанные
им кадры с успехом продолжа�
ют свою трудовую деятель�
ность не только в Украине, но и
странах ближнего и дальнего
зарубежья.

Любовь к людям, интелли�
гентность, готовность помочь
всем и во всем, создание хоро�
шего микроклимата в коллек�
тиве, самоотдача и самоотвер�
женность по отношению к сво�
ей семье – вот характерные
черты Вадима Александро�
вича. Его высокая компетент�
ность, открытость и душевная
теплота вызывают глубокое
уважение и сердечное отноше�
ние сотрудников и друзей.

От всей души желаем
Вадиму Александровичу креп�
кого здоровья, вдохновения в
научно�педагогической рабо�
те, успехов во всех начинаниях,
благополучия!

Коллеги
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Коллектив кафедры фи�
зики поздравляет
Людмилу Васильевну

ШEВЧЕНКО с юбилеем!
Тридцать шесть лет работа�
ет она в нашем вузе.

В 1967 году Людмила
Васильевна окончила Хер�
сонский государственный пе�
дагогический институт по
специальности «физика». В
нашем вузе работает с 1969
года. 

Людмила Васильевна гра�
мотный, квалифицированный
специалист, постоянно повы�
шает научное и методическое
мастерство. Занималась экс�
периментальными работами
по изучению структурных из�
менений интерметаллических
соединений под воздействием
водорода. По материалам ис�
следований опубликовала в
соавторстве с коллегами 18
научных работ. В течение мно�
гих лет она принимает актив�
ное участие в постановке и мо�
дернизации лабораторного
практикума по физике, разра�
ботке методического обеспе�
чения лекционного курса,
практических и лабораторных
занятий, научно�методической
деятельности, по результатам
которой опубликовала шесть
статей. В настоящее время ве�
дет большую работу по созда�
нию компьютерных лаборатор�
ных работ и лекционных де�
монстраций. 

Людмила Васильевна – вы�
сококвалифицированный пре�
подаватель, умеющий и любя�
щий работать со студентами.
Выполненные под её руковод�
ством студенческие научные
работы ежегодно докладыва�
ются на конференциях, пред�
ставляются на конкурс, отмеча�
ются дипломами победителей и
поощрительными дипломами.

А сколько времени и сил
отдала Людмила Васильевна
общественной жизни кафедры
будучи членом профбюро фи�
зико�металлургического фа�
культета!

Людмила Васильевна поль�
зуется заслуженным уважени�
ем и авторитетом среди сту�
дентов и коллег. Строгая, но
справедливая – так характери�
зуют её студенты на сайте, по�
священном преподавателям
ДонНТУ.

Желаем Людмиле Василь�
евне счастья, творческих успе�
хов, здоровья, много внуков и
хороших студентов!

Коллектив кафедры физики

Ñòðîãàÿ, íî
ñïðàâåäëèâàÿ

Íàñòàâíèê ìîëîäûõ

Ìû æåëàåì ñ÷àñòüÿ âàì!
ЮБИЛЯРЫ

Мне попала как�то в руки
газета «ДП», из которой я узна�
ла много интересного, в том
числе  – о конкурсе сочинений
о ДонНТУ и студенческой жиз�
ни. Захотелось и самой поде�
литься впечатлениями о ней с
«высоты» второго курса.

Меня, тогда еще перво�
курсницу, причем иногород�
нюю, больше всего поразила
вдруг обрушившаяся на голову
самостоятельность: вместо
классного руководителя – ста�
роста, вместо родителей – де�
канат... Но ничего, как�то адап�
тировалась. 

Мне здорово повезло с
группой, которая в течение пер�
вого семестра превратилась в
дружную семью под названием
Ф�04. Каждый день приносил
нам радость общения, иногда
бывали и огорчения, но при всех
обстоятельствах мы старались
хорошо учиться и таким обра�
зом «докатились» до первой
сессии. Признаюсь, сдавать ее
боялся каждый из нас, но

«разом нас багато…» и, помогая
и выручая друг друга, мы успеш�
но ее сдали. Причем некоторые
члены нашей «семьи»  получили
автоматы сразу по нескольким
дисциплинам.

Но помимо учебы мы и от�
дыхать группой неплохо научи�
лись. Несколько раз за се�
местр  собирались в кафешке,
празднуя День студента, Но�
вый год, окончание сессии…

И вот наступили наши пер�
вые каникулы. Для меня они
оказались мучительно долги�
ми. После первой недели от�
дыха захотелось в родной кол�
ледж, к одногруппникам и даже
уже захотелось учиться. Так
прошел первый курс.

Сегодня, будучи второ�
курсницей, я хорошо понимаю,
что ДонИЭК (ДонНТУ) – это
мой второй дом, горжусь тем,
что являюсь его студенткой,
счастлива, что нашла много
друзей. 

Юлия ВЕНЖЕГА, 
студентка гр.Ф504а

Íàøëà ìíîãî äðóçåé
НАМ ПИШУТ



Кафедра «Управление персоналом и
экономика труда» провела научный
семинар, посвященный обсуждению

теории развития общества – энвироники.
В нем приняли участие молодые ученые
кафедры, студенты пятого курса этой спе�
циальности. На семинар был приглашен
автор монографии «Энвироника – наука о
развитии и совершенствовании общества
и мира» Н.Г. Белопольский – доктор эконо�
мических наук, профессор, вице�прези�
дент академии экономических наук
Украины. Он сделал интересный доклад о
современных проблемах обустройства
общества и представил свою концепцию
его развития и совершенствования на ос�
нове организации деятельности человека.

Энвироника (франц.) – среда, способ�
ствующая развитию. Н.Г. Белопольский в
своем докладе тесно увязал ее идеи с со�
временными проблемами госу�
дарственного развития Украины,
что подчеркивало актуальность
новой науки для решения, прежде
всего, экономических задач со�
временного периода. В обще�
ственном развитии, подчеркивал
докладчик, сдвигов мало, наблю�
дается застой в развитии теории
общества, отсутствует также на�
учно обоснованная теория разви�
тия государства. В докладе отме�
чалось, что государство и обще�
ство развиваются не только по
экономическим законам, но так�
же и по другим общественным за�
конам, не имеющим теоретиче�
ского обоснования. Если гово�
рить о развитии общества как
экономической науке, то есть со�

стоящей из множества научных дисци�
плин, то на первый план выдвигается нау�
ка об организации. Каждая общественная
или экономическая система должна быть
хорошо организована. Лучшее достиже�
ние, по мнению докладчика, является ре�
зультатом лучшей организации. Наука эн�
вироника определяет факторы, влияющие
на организацию. Теперь дело за научным
созданием критериев оценки организа�
ции. Проблемы кризиса многих произ�
водств – это результат безграмотного

управления. «Мы много знаем, но мало
умеем, нет духа предпринимательства,
нет достойной организации», – отметил
автор теории.

Проблемы развития общества и пути
их решения, затронутые на семинаре, вы�
звали живой интерес участников. В вопро�
сах и ответах их интересовали возможно�
сти применения научного метода энвиро�
ники для обоснования процессов по орга�
низации общественного управления, в
первую очередь формулирования в инсти�

туциональных учреждениях групп и
коллективов компетентных спе�
циалистов по направлениям обще�
ственного развития. Это выдвигает
перед наукой управления персона�
лом новые требования к обучению,
подготовке и повышению квалифи�
кации работников. Активное
участие в работе семинара приня�
ли молодые ученые кафедры.
Н.Г.Белопольский подчеркнул, что
данная наука не претендует на
роль истины в последней инстан�
ции в развитии общественных
наук. Книга призывает молодое по�
коление задуматься о происходя�
щих общественных процессах и
найти в них свое достойное место.

О.ЗАХАРОВА, 
доцент кафедры

ЭНВИРОНИКА – 
наука о совершенствовании общества
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О существовании французского го5
родка Во5ан5Велэн под Лионом мы уз5
нали несколько лет назад, когда полу5
чили первую информацию о фестива5
ле, называемом «Лионские театраль5
ные встречи». В этом году после стро5
гого отбора трупп оргкомитетом по ви5
деоматериалам спектакль «Пассажир
без багажа» студентов французского
технического факультета по пьесе
Жана Ануя был включен в программу
фестиваля.

ДОРОГА
Вопреки известному выражению, те�

атр не всегда начинается с вешалки. Наш
начался с дороги. Все сложности, связан�
ные с организаций поездки, наконец�то
позади. А впереди через все границы – до�
рога к французскому фестивалю.
Донецкий вокзал под мартовским снегом,
оставшиеся на перроне родители и
друзья, бессонная ночь до Киева, утоми�
тельное ожидание автобуса «Киев�
Барселона», путь до Львова, остановки в
пути, спасительный стакан обжигающего
чая или кофе на промороженной останов�
ке – все это дорога. Основательно устраи�
ваемся в комфортабельном автобусе во
Львове до конца пути. Европейские кило�
метры наматываются под репетиции труп�
пы прямо в автобусе и песни под гитару
Паши Романенко. И вдруг совсем неожи�
данное появление неброского указателя у
дороги: «France». Как, уже?! Всего�то че�
рез двое суток!

ВСТРЕЧА
Франция встретила нас весенним

солнцем, пронзительно зеленой травой,
яркими красками весенних цветов. После
донецкого снега и мороза это казалось
совсем невероятным. Мы прибывали с
большим опозданием. Оргкомитет фести�

валя уже разыскивал нас по всей
Франции: сигналы поступления SMS�со�
общений нарушали тишину туманного
утра. Последние метры к нашей цели. И
вот на зеленой лужайке нас оживленно
приветствует группа молодежи. Нас
встречают! Да еще как! Все на автомо�
билях, девушки – за рулем. Объятия, как
будто мы знали друг друга сто лет. Сразу
же создается очень приятная атмосфера
общения. Нас привозят на территорию
Инженерной школы – организатора фе�
стиваля.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Сразу скажем, что в оргкомитете фе�

стиваля нет ни одного преподавателя.
Полная самостоятельность студентов про�
сто поражает. Красные майки, в которые
были одеты организаторы, мелькали пов�
сюду: студенты были узнаваемы, успевали
везде, делая все, чтобы каждый день был
незабываем. Они были готовы всегда по�
мочь, шла ли речь о доступе в Internet (на�
до же срочно послать сообщение в родной
университет или родным) или решении ка�
кого�то сиюминутного вопроса. Ответ�
ственным по нашей труппе был студент
Жером. Мы вручили ему флажок Украины
и называли послом нашей страны на фе�
стивале. Этот титул ему пришелся по ду�
ше, и он с удовольствием выполнял свои
обязанности. 

Здание из стекла и бетона на дни фе�
стиваля превратилось стараниями хозяев
в цветущий остров: устланный ковроли�
ном пол, на котором изображен огромный
макет земного шара и размещены флаги
стран�участниц. Окна превратились в ори�
гинальные афиши. Столько выдумки и
фантазии! Лестница кафе�бара покрыта
красным ковром, совсем как известная
лестница фестиваля в Каннах. Ну как тут не
почувствовать себя звездой! 

ФЕСТИВАЛИМ! ИЛИ ЧТО ТАКОЕ 
16�е ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЛИОНСКИЕ ВСТРЕЧИ
На фестиваль труппы прибыли из 4

стран: Кореи, Канады (Квебек), Украины и
Франции. К сожалению, не приехали те�
атральные коллективы из Бенина и
Испании, заявленные в программе.

Каждый вечер во время фестиваля
проходят два театральных представления:
один спектакль представляется француза�
ми, а второй – другой страной. День стра�
ны особенно запоминается: на лицах же�
лающих рисуют цветные флажки этого го�
сударства. Мы тоже испытали восторг,
когда украинский флажок красовался на
щеках театральной публики.

По прибытии на фестиваль мы офор�
мили специальный стенд с фотографиями
и открытками, который рассказывал о на�
шем городе, университете, истории наше�
го театра. Этот стенд вызывал большой
интерес до самого последнего дня фести�
валя и был оставлен на память его органи�
заторам. Кстати, это уже второй в этом го�
ду стенд о нашем университете, выста�
вленный во Франции.

Лионские театральные встречи – это
не только театральные представления и
вечера, проводимые странами�участница�
ми. После спектакля можно забежать в
симпатичное место – студенческий бар,
присесть в укромном уголке и среди бур�
ного веселья выпить кофе или стаканчик
божоле, с кем�нибудь познакомиться пря�
мо на ходу и поболтать от души. И если вы
думаете, что вас здесь оставят в покое, не
тут�то было!

Фестиваль – это бурная жизнь, кото�
рая продолжается далеко за полночь тан�
цами, песнями. Создается впечатление,
что он никогда не спит. 

Во�ан�Велэн, Лион, Днепропетровск
и далее, надеемся, везде…

ВЕСТИ С КАФЕДР

Н.Г. Белопольский вручает самой активной
участнице семинара ассистенту кафедры

Т.В.Коваленко свою монографию с автографом
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Вот и осуществилась моя
мечта – я учусь во Франции, в
таких престижных учебных за�
ведениях, какими являются
Парижский Институт политиче�
ских наук, Парижский инже�
нерный колледж и Высшая на�
циональная горная школа. Это
просто подарок судьбы!
Первая вещь, в которой почув�
ствовал острую необходи�
мость, был Notebook. Взял кре�
дит в банке и купил его. 

Понемногу становлюсь
французом: часто улыбаюсь,
говорю «bonjour» и «merci» по
сто раз на день, придерживаю
хлопающую дверь при входе в
метро, пью кофе в кафешке
«Cafe d'Orsay» во время пере�
рыва между занятиями (еже�
дневно нам, стипендиатам, вы�
дается бесплатный талончик –
эквивалент чашки кофе). Как
студент я имею много льгот:
неограниченный доступ в
Интернет (беспроводная тех�
нология Wi�Fi, то есть могу пе�
ремещаться со своим компью�

тером по территории учебного
корпуса и с любого места могу
подключиться в сеть Интернет,
чтобы, например, позвонить в
родной деканат ФТФ), при
необходимости могу исполь�
зовать любой принтер, ксе�
рокс, причем все бесплатно. 

Живу в небольшой комнат�
ке�студии со всеми удобства�
ми, необходимыми для нор�
мальной жизни и учебы. Возле
здания университетской рези�
денции находится сад
«Paradis». Очень красиво!

Программа «Коперник» –
очень интересная и много�
обещающая. У меня много лек�
ций и много заданий на дом.
Свободного времени нет сов�
сем. Пока еще сказывается
языковой барьер. Дело в том,
что я понимаю французскую
речь без особого труда, а вот
говорить самому пока еще
сложно. Грамматические
структуры, целые фразы на
французском всплывают в го�
лове, однако ощущается нех�
ватка языковой практики. Но
остаюсь оптимистом. Наде�
юсь, что адаптация пройдет
быстро, и скоро я смогу легко
общаться на французском. 

Очень часто меня посеща�
ет ностальгия по дому, по близ�
ким… Ведь впервые живу са�
мостоятельно и так далеко от
дома. К этому надо привы�
кнуть. Хорошо, что много рабо�
ты и некогда впадать в тоску.
Из�за загруженности учебой я
еще мало где побывал.
Естественно, видел памятники
и сооружения, хорошо извест�
ные туристам: Собор Па�
рижской Богоматери, Эйфеле�
ву башню, собор Сакре Кер…
Потрясен красотой и величием
этого загадочного города. 

Благодарю всех, кто меня
учил и поддерживал на этапе
подготовки документов по этой
программе. 

Искренне ваш 
Евгений Москаленко
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Немецкий технический факультет ДонНТУ уже более десяти
лет активно и плодотворно сотрудничает с Магдебургским уни�
верситетом в рамках выполнения международного проекта
DAAD. Благодаря этому, а также почетному консулу Германии в
Украине декану В.И. Калашникову студенты НТФ в течение одно�
го семестра проходят обучение в этом вузе, что создает предпо�
сылки для дальнейшего прохождения преддипломной и техно�
логической практик за рубежом, в частности в Германии. 

На первом месте у нас была, конечно, учеба, но она не поме�
шала побывать во многих городах Германии. Мы посетили
Гамбург с его бесчисленным множеством мостов (в десятки раз
больше чем в Венеции), Бремен с его одноименными музыкан�
тами, Кведлинбург с его старейшим замком, Вернигероде и его
графство, Потсдам с его голландским кварталом и парком Сан
Суси, а также столицу Германии Берлин с его восстановленными
после войны Рейхстагом и Бранденбургскими воротами, Стелой
свободы и Берлинским храмом.

Больше всего впечатлил главный город Бранденбургской зе�
мли Потсдам. В нем расположено около двадцати дворцов, гол�
ландский квартал, русская деревушка с названием
Александровка и просто огромный и прекраснейший парк Сан
Суси. На его территории находятся Дворец Сан Суси, подарен�
ный Вильгельмом IV своей жене, и новый дворец Шарлотты, а
также фонтаны с необычайной красоты рыбами в них. 

Андрей КЕДРИК, студент НТФ

В канун Международного
дня студентов в деканат
французского технического
факультета пришло элек5
тронное письмо с далекого
острова Мадагаскар. Его
прислал выпускник ДПИ
1987 года Мартина Жан5
Клод, который работает
сейчас преподавателем5ис5
следователем в Департа5
менте физики на факультете
наук Университета Tulear.
Интересно было узнать, как
сложилась жизнь других вы5
пускников ФТФ и как Жан5
Клод видит перспективы со5
трудничества с нашим уни5
верситетом. Приводим вы5
держки из письма.

«Спасибо, что ответили на
мое письмо. К сожалению, не
смог сразу написать, так как
был очень занят: принимал
участие в секции, организо�
ванной Университетским
Агентством франкофонии
(l'AUF) в Тананариву, нашей
столице. 

Суавело Луи сейчас в
Канаде. Я видел его в Женеве в
1994 году. Сиака и Вено, тоже
выпускники ДПИ, работают в
национальной Школе Инфор�
матики в другой провинции
Мадагаскара.

Я преподаю сейчас при�
кладную математику. Я хорошо
владею этим предметом и ве�
ду этот модуль; читаю лекции
даже студентам�аспирантам.
В 2001 году хотел приехать в
Донецк, так как имел такую
возможность в то время: я был
директором по техническому
обучению нашей провинции.
Но побоялся из�за чеченской
проблемы. 

Теперь относительно вза�
имного сотрудничества, кото�
рое можно организовать. Мне
кажется, что оно очень важное,
особенно с выпускниками ук�
раинских университетов. Мы
всегда сотрудничаем с госу�
дарством на уровне местных
властей. Наша страна в общем
богатая и развивающаяся. И
мы всегда ищем проекты, ко�

торые могут помочь бедным
странам. Конечно, Украина –
это не Франция, но Украина –
развитая промышленная стра�
на. Я не знаю, используется ли
энергия ветра и солнца в
Украине, но уверен, что у вас
есть эти два вида энергии. Их
можно было бы передавать на
Мадагаскар. Можно организо�
вать и стажировку в Украине, в
Донецке, финансируемую го�
сударством. 

Если у вас есть такого рода
проекты, напишите мне, я по�
говорю об этом в государ�
ственных структурах. Надеюсь
на сотрудничество и заранее
вас благодарю.

Передайте мой привет рек�
тору, всему ректорату, моему
декану В.И.Стрельникову,
всем преподавателям факуль�
тета ВТиИ и кафедры француз�
ского языка. 

До скорой встречи. 
Мартина Жан�Клод»

БОЛОНСКИЙ ВЕКТОР

ÏÐÈÂÅÒ ÈÇ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐÀ!

Андрей Кедрик у Рейхстага

Оценить объективно уровень инженерной и языковой
подготовки выпускников можно по результатам их участия
во всеукраинских конкурсах на получение гранта для учебы
за границей. Такая подготовка позволила двум выпускникам
французского технического факультета ДонНТУ стать сти5
пендиатами французского правительства по программе
«Коперник». Эта программа предназначена выпускникам ин5
женерных специальностей и ориентирована на получение
экономического образования в престижных французских
учебных заведениях, а также на прохождение стажировки на
европейских предприятиях.

Месяц учебы в Париже позади. Своими впечатлениями
об учебе и жизни там делится Евгений Москаленко.

Âñåì – 
bonjour 

èç Ïàðèæà!
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Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÃÎÑÏÎÄÀ!
Много ли у украинских студентов праздников?

Этот вопрос может запросто ввести в замешатель�
ство представителей нашей славной молодежи.
«Новый Год, 8 Марта, День рождения», – с уверенно�
стью скажут одни. «23 февраля, Рождество», – доба�
вят другие. Кто�то вспомнит Татьянин день, а кто�
то зло пошутит: «Сессия…»

17 ноября студенчество Украины отмечает двой�
ной праздник – просто День студента, учрежденный
Указом Президента не так давно, и Международный
день студента, насчитывающий не один десяток лет.
Это значит, что будущие инженеры, учителя, врачи,
юристы и многие другие постараются сделать этот
день не совсем обычным. Кто�то с удвоенным энту�
зиазмом «оторвется» на дискотеке, другие откупо�
рят бутылку шампанского (пива, кока�колы…) и про�
изнесут тосты за свой родной вуз, за здоровье люби�
мого декана, за прекрасные лекции известного про�
фессора, вспомнят «незлым, тихим словом» препода�
зануду...

Что ж, в этот день грех не веселиться, не чуда�
чить! Главное, чтобы утром не болела голова – ни от
чрезмерного веселья, ни от предчувствия предстоя�
щей сессии. С праздником, господа студенты!

Студенти Донецької політехніки бе�
руть активну участь у наукових змаганнях
різних рівней. Особливо успішно виступа�
ють вони на Всеукраїнських олімпіадах з
навчальних дисциплін і спеціальностей,
забеспечуючи ДонНТУ у масштабах
України високі рейтинги по цьому показ�
нику діяльності. 

У минулому навчальному році пере�
можцями та призерами Всеукраїнських
олімпіад стали 20 студентів ДонНТУ, сім –
Горлівського автодорожного і один – з
Красноармійського індустріального інсти�
тутів. Ось імена студентів�переможців ба�
зового університету.

ПЕРШЕ МІСЦЕ:
• Микита ГАЛКІН, ЕКІ�02а (переміг у 2

олімпіадах: менеджмент у виробничій
сфері – 1 місце, математика – 3 місце)

• Тетяна КОЗЮБА, ЕПР�00а (інвестиційна
діяльність)

• Ольга КУЛІКОВСЬКА, ТТМ�02 (екологія)
• Андрій ТОЛКАЧИКОВ, ЕПР�00г (еконо�

міка підприємства)
• Олена ФОМІНА, ОС�01 (екологія)
• Дмитро ШЕЛУДЬКО, ЕАПУ�01б (елек�

тромеханіка)
• Марина ШИЛОВА, ЕФ�00 (економічна

теорія).
ДРУГЕ МІСЦЕ:

• Олена ЧЕРЕПКОВА, ВТ�01б (українська
мова)

• Роман КРАСНИЦКИЙ, АТ�00 (системи
управління і автоматики)

• Владислав ОСЕТРОВ, ГР�01 (геологія)
• Артур КОЗИЙЧУК, МС�01б (металорі�

зальні станки)
• Антон АВРАМЕНКО, ПЕ�01 (електроні�

ка).
ТРЕТЄ МІСЦЕ:

• Олександр ЛУКІН, ТО�00, (матеріало�
знавство)

• Ольга САМУСЬ, РПМ�01н (розробка
РКК)

• Андрій ЄФРЄМОВ, ТКС�00н (телекому�
нікації)

• Роман КУЛАГІН, МОД�00б (обробка ме�
талів тиском)

• Марина ШАМАЄВА, ЕПР�01а (менед�
жмент у виробничій сфері)

• Олександр ВІРЮТІН, ЕКІ�00а (менед�
жмент у виробничій сфері)

• Ольга ПАШИНСЬКА, гр.ЕПР�01а (інве�
стиційна діяльність).

За активну участь у Всеукраїнських
олімпіадах і досягнуті високі успіхи ці сту�

денти одержали грошову премію з 10%�
ного фонду соціальної допомоги у розмірі
200 грн.

Студенти ДонНТУ приймають також
участь в міжнародних змаганнях. Так, сту�
дент факультету енергомеханіки та авто�
матизації Богдан АГЄЄНКО зайняв третє
місце в міжнародній олімпіаді з гідравліки
(м. Одеса), а команда у складі студентів
факультету обчислювальної техніки та ін�
форматики (Володимир ЛУШПЕНКО,
Самвел АРУТЮНЯН, Ігор БАБЕНКО) стали
призерами (11 місце) міжнародної олімпі�
ади з програмування (м. Бухарест). До ре�
чі, вони посіли друге командне місце з
програмування в Україні.

На всеукраїнський конкурс студентсь�
ких наукових робіт направлено 170 робіт,
переможцями стали 50 студентів.

На здобуття премії НАН України наді�
слано 6 робіт, робота студента факультету
КІТА Олександра ВОВНИ відзначена
Грамотою НАН України.

Г. ПАВЛОВА, инженер НІЧ

Студенты специальности ТКС после вручения 
дипломов бакалавра. Фото Юрия СДВИЖКОВА

ÐÀÑÒÈÌ ÎËÈÌÏÈÉÖÅÂ
Впервые в истории донецкого фехтования студентка ДонНТУ Елена ЗАДОРОЖНАЯ

(гр.МП$03а) на чемпионате Европы в Венгрии в командных соревнованиях заняла призовое
третье место. Другой наш спортсмен Андрей ТЮПИН стал бронзовым призером
чемпионата Украины по дзюдо. 

19 ноября в чемпионате Европы по дзюдо примет участие Максим КОРОТУН,
которому все мы желаем побед и только побед.

Елена и Максим являются реальными претендентами на участие в Олимпийских играх.
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НАШЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
И ЗАСЛУЖЕННЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ

Наша труппа включала 9 студентов
французского технического факультета –
актеров французского театра: Николая
ГОРОБЦА, Василину ДОМНИНУ, Анаста�
сию МАЛАШЕНКОВУ, Екатерину НИКОЛЬ�
НИКОВУ, Елену СИДОРОВУ, Ивана ТИ�
ТОВА, Артема КЛЕНОВА, Ярослава ЯЦИ�
КА, Павла РОМАНЕНКО. Эти студенты по�
разному в свое время пришли во француз�
ский театр. Многие из них только в нашем
университете начали изучение француз�
ского языка с «нуля». И вот – сцена, да еще
и международного фестиваля. 

Мы привезли психологический спек�
такль «Пассажир без багажа» по пьесе Жана
Ануя. Спектакль, сыгранный на француз�
ском языке, был очень хорошо принят зри�
телями. Публика вызывала наших студентов
на сцену аплодисментами пять раз. После
спектакля было много вопросов, особенно
всех интересовало то, как украинским сту�
дентам удается играть на французском язы�
ке, который является для них иностранным.
Руководитель канадской труппы была в вос�
торге от костюмов наших девочек. Где они
берут такие красивые платья и туфли?
Удивилась, когда я ответила, что это вовсе
не костюмы, а платья и обувь из собствен�
ного гардероба. Девчонки носят это дома!
Удивлению не было предела.

По правилам фестиваля труппа,
играющая спектакль, после него проводит
свой национальный вечер. Наш вечер про�
шел весело, интересно. Мы привезли на�
циональные костюмы. Вручили организа�
торам маленькие флажки Украины, сим�
вол власти – булаву. Настоящим открыти�
ем для всех стали наши фирменные бутер�
броды: черный хлеб с соленым огурчиком
и малосольной селедочкой (все это приве�
зено из дома). Вечер проходил под укра�
инскую музыку. Наши студенты исполнили
также под гитару украинские песни. 

ФЕСТИВАЛЬ – ФЕСТИВАЛЕМ, 
А ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ!

Питание было организовано в ресто�
ранчике учебного заведения. Участникам
выдаются талоны. Каждое блюдо, конечно
же, имеет свою цену, но выражена она не в
евро, а в местной, придуманной организа�
торами, «валюте». 

В дни фестиваля были организованы
дни национальной кухни стран�участниц.

Не была забыта и Украина. Кроме тради�
ционных обедов, были еще и завтраки, на
которых поражали целые мешки француз�
ского хлеба�багетт, оригинальные ужины
по�деревенски, приглашения на пунш по�
соседски студентами�архитекторами.
Словом, все интересно, вкусно и необычно.

ОТЪЕЗД ДОМОЙ
Поздний вечер. Школа закрыта. Мы го�

товимся к полночному отъезду. В ожида�
нии автобуса – последние прогулки по
ночному городку и возле школы. Все при�
ведено в порядок. Большинство француз�
ских студентов уже разъехались на уик�
энд. Отдельные, несмотря на поздний час,
приходят, чтобы поработать в информа�
ционном центре. Тишина удивительная.
Все убранство фестиваля уже исчезло. И
только одна наша афиша на стекле вход�
ной двери напоминает о том, что здесь
происходило…Оставляю на афише слова
благодарности нашим новым француз�
ским друзьям…Слова мокнут под дождем
и все же дают надежду на возвращение.

Н.ВОСКОБОЙНИКОВА, 
руководитель группы

ФЕСТИВАЛЬ ГЛАЗАМИ УЧАСТНИЦЫ
Сейчас, по возвращению в Донецк,

мне очень приятно ещё раз окунуться в тот
мир, что окружал меня, когда я делала эти
записи.

… и вот Франция! Лето! Было действи�
тельно очень тепло: вокруг все ходили в
шортах и футболках, несмотря на то, что
была середина марта, и у нас в стране шёл
снег. Бодрые француженки схватили наши
неподъёмные сумки и лёгкой походкой на�
правились к машинам. Нас приняли очень
радушно, сразу же повели показывать
школу, хотя, честно говоря, очень хотелось

сразу же под душ. В школе все готовились
к фестивалю. Первое, что бросалось в гла�
за, это то, что абсолютно не чувствовалось
напряжённой обстановки вокруг, все были
в хорошем настроении, подготовительная
работа делалась быстро и качественно.
Интересно, как это у них получается?

Нас расселили у французов дома, где
нас удивило отсутствие зеркал, точно так
же, как и в европейских туалетах, которые
мы посещали по дороге. Там было всё,
кроме зеркала.

Вечером Мари, Роман и Гийом (ребя�
та, у которых мы жили) накормили ужином.
Когда мы на столик поставили вино, они
крайне удивились: «в Тулу со своим само�
варом приехали!» Но вино оценили. Из
русских музыкальных групп они знали
только «Тату».

На следующий день наша репетиция
проходила на лужайке под открытым не�
бом. И в этом была особая прелесть.

Мы жили не в самом Лионе, а в приго�
роде Vaulx�en�Velin, хотя в Лионе побыва�
ли, и не раз. Ну что тут рассказывать, пока�
зывать надо! 

Во Франции мы приобрели много при�
вычек, которые становятся вредными и
опасными в нашей стране: не смотреть по
сторонам, когда переходишь дорогу, – там
машины останавливаются в любом слу�
чае; оставлять свои вещи где попало: все
равно никто ничего не возьмёт; сидеть, где
можно и нельзя: на травке, на ступеньках –
везде чисто, и ещё – есть лягушек!

В день своего спектакля вечером каж�
дая страна должна была устраивать суаре
со своими национальными блюдами, на�
питками и музыкой. Украинское суаре, я
думаю, удалось на славу! «И треснул мир
напополам и грянул гром … ночной до�
зорррр!» – вот такие вот песенки звучали в
тот вечер. 

На закрытии фестиваля совершенно
спонтанно решили участвовать в те�
атральной импровизации в интернацио�
нальных командах. Импровизировали от
души! 

… и вот стоим мы под дождём и ждём,
ждём наш автобус, вокруг только ночь и
дождь: трудно расставаться с тем, к чему
быстро привыкаешь (а к хорошему привы�
каешь быстро!) Уезжаем. И где�то там ос�
таются старинные улочки Лиона, спекта�
кли, квартира на седьмом этаже, француз�
ская музыка и ещё многое из того что сов�
сем недавно было рядом …

Елена СИДОРОВА

Многие студенты к 4$5 кур$
су всерьез задумываются о сво$
ем будущем или приступают к
поиску временных мест рабо$
ты. Но мало кто знает, что кру$
пные финансовые учреждения
с радостью ждут своих будущих
сотрудников уже во время их
учебы. А что может быть инте$
реснее, чем в свободное от
учебы время осваивать банков$
ские продукты и даже зараба$
тывать на этом деньги?
Фантастика? Нет! Сегодня – это
реальность. Не верите? Об$
ратитесь в Департамент по ра$
боте с персоналом Приват$
Банка по адресу: г.Донецк,
ул.Кобозева, 62 или по телефо$
ну (062) 345$35$09.

Но не только таким вот об$
разом ПриватБанк может под$
держать студентов. Специально
для молодых и подающих на$
дежды ПриватБанк разработал
новый, прогрессивный пакет
банковских услуг «Шаг в буду$
щее».

Пакет услуг «Шаг в буду�
щее» – это: 
• личная международная пла$

стиковая карта Visa Classic по
льготной цене с изображени$
ем любимого вуза. Карта мо$
жет быть использована при
оплате товаров (услуг) в тор$
гово$сервисных точках, а так$
же для получения наличных в
банках и банкоматах во всем
мире;

• персонализированная кре$
дитная карта международного
класса «Универсальная», реа$
лизованная на базе Visa
Classic, которая позволяет ис$
пользовать дополнительные
денежные средства. Она ис$
пользуется для снятия налич$
ных в банкоматах и оплаты то$
варов и услуг в торгово$сер$
висной сети в пределах уста$
новленного кредитного лими$
та в течение двух лет. Для по$
гашения долга достаточно
ежемесячно вносить на кар$
точный счет сумму в размере
7% от текущей задолженности
(проценты включены в пла$
теж). Поскольку карта работа$
ет в режиме «возобновляемой

линии», возвратив на карту
часть средств, вы можете вос$
пользоваться ими снова;

• кредит на обучение позволит
получить образование, не
осуществляя ежегодно боль$
ших финансовых затрат;

• вклад «Копилка», с помощью
которого вы сможете сохра$
нить и приумножить стипен$
дию путем ежемесячного спи$
сания со стипендиальной кар$
ты определенной суммы без
посещения банка;

• научиться дистанционно упра$
влять счетами по мобильному
телефону (МоbileВаnking) и
через Интернет (Приват24).

Сделайте шаг в будущее
вместе с ПриватБанком!

А.ОКУЛОВСКАЯ,
руководитель бизнеса

обслуживания
индивидуальных клиентов
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Сцена из спектакля


