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В странах Евросоюза  День
Европы отмечается уже давно.
Этот праздник был учрежден с
целью увековечить историче�
скую Декларацию Шумана, с
которой начался процесс евро�
пейской интеграции. В мае
1950 года министр иностран�
ных дел Франции Робер Шуман
обратился к лидерам европей�
ских стран с предложением на�
чать процесс объединения
Европы. 

Сегодня в Европейский
Союз входят двадцать пять
стран с  населением в 450 мил�
лионов человек, выстроен
Единый европейский рынок,
двенадцать стран пользуется
единой валютой – евро.
Уверенный курс на евроинте�
грацию взяла и Украина.
Поэтому в нашей стране День
Европы в этом году отмечается
конкретными делами и много�
численными мероприятиями, в
которых принял участие и
ДонНТУ. Представители не�

мецкого, французского и ан�
глийского технических факуль�
тетов побывали на празднова�
нии этого дня в Киеве (кстати,
наш вуз единственный пред�
ставлял в столице технические
вузы Украины). В Донецке
пройдет ряд мероприятий,
приуроченных ко Дню Европы,
21�22 мая. В нашем универси�
тете состоится встреча студен�
тов с представителями
Еврокомиссии и консулом
Словакии.

Вся история развития
ДонНТУ – это, по сути, путь в
европейское и мировое обра�
зовательное пространство.
Особенно интенсивно такая
работа ведется последние 10�
12 лет. Создание в университе�
те четырех «загранфакульте�
тов», которые успешно работа�
ют и развиваются, произошло
не на пустом месте. 

Публикуем на 2�стр. под�
борку информации о послед�
них событиях на двух из них.

Международная Академия
наук экологии и безопасности
жизнедеятельности (МАНЭБ)
объединяет более 300 ученых
из 17 стран мира. С июня 2000
года в Донецке существует
Донбасское региональное от�
деление МАНЭБ. Задачей ака�
демии является реальное по�
ложительное воздействие на
состояние проблем безопас�
ности с целью восстановления
и сохранения экологического
равновесия, устойчивого ра�
звития общества, защиты жиз�
ни и здоровья людей. Эти и
многие другие вопросы, ка�
сающиеся управления средой
обитания, рассмотрены в
сборнике «Мудрость Дома
Земля», изданном в 2004 году к
140�летию выдающегося мыс�
лителя В.И.Вернадского. Он
содержит 29 статей, принадле�
жащих перу более 50�ти вид�
ных ученых из шести стран, и
являет коллективную разра�

ботку нового мировоззрения,
альтернативного природопо�
требительскому, не допускаю�
щему тотальной экологической
катастрофы. Сборник выпущен
в совместной редакции Санкт�
Петербург – Донецк и предста�
вляет собой результат между�
народного сотрудничества
ученых, в том числе ДонНТУ.
Активным организатором
сборника явился зав. отделом
международного сотрудниче�
ства доцент С.Г.Джура. С уче�
том исключительной актуаль�
ности для всего человечества
тематики, затронутой в книге и
вклада ученого в изучение ду�
ховного и культурного насле�
дия семьи Рерих, давших миру
основы Учения Живой Этики,
МАНЭБ присвоил С.Г.Джуре
звание академика. Электрон�
ная версия сборника находит�
ся по адресу: http://roe�
rich.com/

Прием в ДонНТУ делегации Посольства Франции в Украине

Весна в этом году выда�
лась словно капризная краса�
вица – холодная и своенрав�
ная, но день накануне 9 Мая,
когда вуз чествовал своих ве�
теранов, был как на заказ – те�
плый, с яркой промытой зеле�
нью и ласковым солнышком.
Такая же теплая атмосфера ца�
рила в красиво украшенной
университетской столовой, где
состоялся праздничный банкет
для ветеранов войны. А перед
банкетом у памятника погиб�
шим преподавателям и студен�
там – защитникам Родины –

прошел торжественный митинг
с возложением цветов.

Ветеранов тепло поздра�
вили ректор А.А.Минаев, пред�
седатель профкома А.И.Па�
насенко, председатель Совета
ветеранов М.А.Мокин, декан
факультета спецподготовки
П.В.Стефаненко, студенты ву�
за. Ведущие вечера зав. кафе�
дрой немецкого языка Г.Г.Лев�
ченко, доцент кафедры
ПЭиООС Л.В.Чайка, ведущий
научный сотрудник К.А.Валиц
мастерски владели залом.
С концертом художественной

самодеятельности выступили
воспитанники Областного
дворца детского и юношеского
творчества, поразившие со�
бравшихся высоким профес�
сионализмом, а маленький
Андрюша тронул всех до слез
своим стихотворением о вой�
не. В завершение был показан
видеофильм «Память», творца�
ми которого, при помощи ад�
министрации, профкома, АХЧ,
бухгалтерии и других подраз�
делений вуза, стали сотрудни�
ки ТСО (начальник В.И. Бак�
ланов). Идея его создания при�

надлежит Н.Н.Степанову и
А.П.Пыхтину, а главные герои –
ветераны войны нашего уни�
верситета.

Вечер удался на славу.
Были наполнены особым смы�
слом ответные слова участни�
цы боевых действий Л.Ф.Ка�
лафатовой, которая сказала,
что у ветеранов ДонНТУ не
призрачное светлое будущее,
а вполне реальное настоящее,
которое по возможности обес�
печивает им вуз.

О. ЗИМОГЛЯДОВА

Ñ ÏÐÈÇÍÀÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ 
È ÓÂÀÆÅÍÈÅÌ

В рамках газетной статьи
трудно отразить всю много�
гранную деятельность коллек�
тива за этот период. Кафедра –
это живой организм, который
рос и развивался вместе с уни�
верситетом. На ней всегда ра�
ботали одни из лучших в городе
специалистов (около 230 пре�
подавателей) в области физи�
ческого воспитания и спорта.
Среди ее преподавателей за
эти годы были один доктор ме�
дицинских наук, профессор;
один почетный профессор
ДонНТУ; 12 доцентов; один за�
служенный тренер СССР; 22 за�
служенных тренера Украины и

других республик, шесть ма�
стеров спорта международного
класса, 80 мастеров спорта,
три судьи международной ка�
тегории, три олимпийских ар�
битра, 20 судей национальной
категории, 10 кандидатов наук.

Они подготовили 32 масте�
ра спорта международного
класса, 425 мастеров спорта,
свыше 4000 кандидатов в ма�
стера спорта. Многие студенты
становились чемпионами и
призерами соревнований са�
мого высокого уровня (на
олимпийских играх, чемпиона�
тах мира и Европы). 

(Окончание на стр.8)

Î ÑÏÎÐÒ – ÒÛ ÆÈÇÍÜ!
В начале июня многочисленный коллектив кафедры физ(

воспитания и спорта отметит свой 70(летний юбилей. 

À.À.ÒÐÎßÍÑÊÈÉ, 
ïåðâûé ïðîðåêòîð ÄîíÍÒÓ: 

– Со спор�
том я дружу всю
жизнь. В школе
занимался по�
немногу разны�
ми видами, но
окончательный
выбор в пользу классической
борьбы ( сейчас она называ�
ется греко�римская) сделал
в девятом классе. Через
несколько лет получил
звание кандидата в мастера
спорта.

Увлечение спортом не ме�
шало мне хорошо учиться и в
школе, и в институте. Из соб�
ственного опыта могу ска�
зать, что спорт, вырабатывая
умение собраться, сконцен�
трироваться в нужный мо�

мент, способствует повыше�
нию общей работоспособно�
сти, закаляет волю и харак�
тер.

К сожалению,  после
окончания института по ряду
причин с борьбой пришлось
расстаться, но не со спортом
вообще. Сейчас, например, я
увлекся плаванием.

Â.À. ÊÎÐ×ÅÌÀÃÈÍ, 
ïðîôåññîð êàôåäðû

ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è
ýêîëîãè÷åñêîé ãåîëîãèè:
– В студенческие годы и

после них (около 10 лет) за�
нимался тройными прыжка�
ми и прыжками в длину.
Спорт никоим образом не
был в ущерб учебе, учился я
успешно и никогда не «сачко�
вал». По возможности трени�

ровался после
занятий ежед�
невно. Входил в
сборную Украи�
ны (общество
« Б у р е в е с т �
ник»). В 1960 г.
стал рекордсменом области
по тройным прыжкам.
Возможно, достиг бы и более
значительных побед, но по�
скольку я геолог и часто уез�
жал на практики, то были
длительные «окна» в трени�
ровках, а «рваный» режим не
способствовал достижению
результатов. Я считаю, что
спорт всегда помогал мне
вести активный образ жизни,
закалил волю, научил доби�
ваться поставленных целей.
Я объездил практически весь
земной шар, работал на Чу�
котке, Южном Урале, в
Киргизии, Корее, Африке…
До сих пор снится, что зани�
маюсь прыжками – по�мое�
му, этим все сказано.
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Кафедра всегда работала в тесном контакте
с ректором, факультетами и кафедрами универ�
ситета. Силами студентов и преподавателей
создавались и развивались спортивные и оздо�
ровительные базы университета. Так, в 1956�
57 гг. был восстановлен спортивный комплекс в
районе первого учебного корпуса с игровым за�
лом и залом спортивной гимнастики и акробати�
ки. В эти же годы в Славяногорске был построен
палаточный летний оздоровительный лагерь. В
1966�67 гг. – первый вузовский плавательный
бассейн в Донбассе, а в 1968�71 гг. – первый
студенческий легкоатлетический манеж в
Украине за счет доходов от хоздоговорных тем –
большинство кафедр университета принимали
участие в создании этого уникального спортив�
ного сооружения. В 1964 г. в районе п. Ялта на
Азовском море построили оздоровительный ла�
герь, где ежегодно набирались здоровья сту�
денты, преподаватели, сотрудники и их семьи –
за одну смену 250�300 студентов и столько же
преподавателей. За успехи в организации оздо�
ровительной работы лагерь университета нео�
днократно награждался дипломами и грамота�
ми Минобразования СССР и Украины.

Преподаватели физвоспитания старались
внедрить в учебный процесс элементы совре�
менной концепции, парадигмы инженерного об�
разования. Центральной фигурой, основным
его субъектом является студент. Учебный про�

цесс, деятельность студентов и преподавателей
были ориентированы на учет личных и социаль�
ных запросов, мотивов, потребностей в вопро�
сах здорового образа жизни, индивидуального
стиля, современных форм занятий. Поэтому в
университете в учебном процессе была введена
спортивная специализация, а в последние годы
и новые виды спорта – например, атлетизм для
юношей и девушек в нескольких специализиро�
ванных залах, классическая аэробика, степ�аэ�
робика для студенток, американский футбол.
Развиваются в вузе скалолазание, виды туриз�
ма, единоборств, плавание и др. Их разнообра�
зие позволяет формировать индивидуальные и
профессиональные стили здорового образа
жизни представителей научно�технической эли�
ты, причем на долгие годы.

Перестройка высшего образования, связан�
ная с Болонским процессом, ставит перед кафе�
дрой физвоспитания очень серьезные задачи по
реорганизации всего учебного процесса, орга�
низации новых форм учебно�тренировочной ра�
боты, созданию спортивных клубов. Ориен�
тиром же должна быть установка на массовый
спорт для студентов с учетом их интересов и за�
просов в нем. Необходимо повышать престиж
спорта в среде студентов и преподавателей.
Здоровый работоспособный студент – это здо�
ровый специалист!

В. АТАМАНОВ, 
почетный профессор ДонНТУ, заслуженный

тренер Украины

Î, ÑÏÎÐÒ – ÒÛ ÆÈÇÍÜ!

Среди студентов состоялся
турнир по бадминтону, посвя�
щенный 70�летнему юбилею ка�
федры физвоспитания и спорта.
Как и ожидалось, первое и вто�
рое места заняли члены первой
сборной команды университета.
В женской одиночной категории
на первом месте – И.ЖМУРКО
(ОС�02), на втором – А.ФРО�
ЛОВА (ЭПР�03а); в мужской со�
ответственно Д.ОСТРОВСКИЙ
(ОС�04), П.ДОЛЛИНЕР (ЭлС�04).
А вот за третьи призовые места
велась отчаянная борьба, в ре�
зультате которой в женской кате�
гории призером стала Д.ХА�
УСТОВА (ИУС�03а), в мужской –
Ф.ПАНАСЕНКО (АСУ�00).

На наш взгляд, соревнования
прошли успешно, торжественно
и красиво. Состоялся парад
участников, подъем флага со�
ревнований под звуки государ�
ственного гимна. На открытии
присутствовали почетные гости,
среди которых председатель
профкома А.И.Панасенко, зав.
кафедрой физвоспитания и
спорта А.В. Иванов и др.

Победители турнира, кроме
морального, получили и мате�
риальное вознаграждение от
профкома студентов. А его пред�
седатель Ю.В. Охват пообещал
рассмотреть вопрос о надбавке к
стипендии им в следующем се�
местре. Те же участники, которые
не стали победителями, приобре�
ли бесценный опыт турнирной
борьбы и повысили свой техниче�
ский и тактический уровень.

И. ЮРЧЕНКО, 
главный судья соревнований

ТУРНИР 
ПО БАДМИНТОНУ

На седьмой летней универ�
сиаде Донецкой области ко�
манда боксеров ДонНТУ заня�
ла второе место. Первые ме�
ста в своих весовых катего�
риях заняли В.ИВАНОВ (РПМ�
00), И.КОПЫТИН (МЧМ�02ф) и
А.ЖИВОДРОВ – выпускник
ДонНТУ прошлого года.

На втором месте оказа�
лись  студенты механического
факультета А.ТИМОШИНИН и
А.ПАНФИЛОВ, на третьем
С.УДОВЕНКО (ФЭМ), И.БАСОВ
(КИТА) и А.ПИКУЛЕВ (ФЭХТ).

Тренируют спортсменов
Н.М.Лехтман и В.В.Наврос.

БОКС

Состоялся сверхмарафон�
ский легкоатлетический пробег
по городам�героям Украины, по�
священный 60�летию Победы
над фашизмом. Его девиз – «Ни�
кто не забыт, ничто не забыто».
Марафонцы бежали по кольцу:
Донецк�Киев�Одесса�Севасто�
поль�Керчь�Саур�могила (под
г.Снежное)�Донецк. В нем приня�
ли участие и представители
ДонНТУ – доцент кафедры техно�
логии машиностроения В.И.Ко�
валенко и студент ФЭМА группы
АУП Дмитрий Паровченко. 

СВЕРХМАРАФОН

Многие преподаватели нашего университета в
прошлом серьезно занимались спортом. Вот что гово�
рят о своем увлечении бывшие спортсмены:

Участники турнира по бадминтону
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Магдебургский универси�
тет им.Отто�фон�Гёрике и
ДонНТУ связывает многолет�
нее и плодотворное сотрудни�
чество. Сотрудники НТФ
ДонНТУ поддерживают тесные
научные контакты с коллегами
института электрических энер�
госистем Магдебургского уни�
верситета, руководимого по�
четным доктором ДонНТУ
проф. Франком Палисом.
Тематика совместных научных
исследований охватывает ши�
рокий круг проблем интеллек�
туального управления нели�
нейными электромеханически�
ми и мехатронными система�
ми, а также оптимизации рабо�
чих режимов регенеративных
источников энергии, таких как
ветровые, солнечные установ�
ки и установки на топливных
элементах. Результаты иссле�
дований регулярно предста�
вляются на международных

конференциях, публикуются в
Германии и Украине, находят
широкое отражение в учебном
процессе.

Одним из направлений на�
учного сотрудничества укра�
инских и немецких партнеров
является исследование си�
стем управления интеллекту�
альных робототехнических си�
стем. Его активно представля�
ет доцент кафедры систем
программного управления Е.Г.
Скляренко. Учась в аспиранту�
ре Магдебургского универси�
тета, он был стипендиатом не�
мецкой службы академиче�
ских обменов (DAAD). После
возвращения в Украину и за�
щиты диссертации Скляренко
продолжал проводить сов�
местные научные исследова�
ния в тесном контакте с проф.
Ф.Палисом. 

Для выполнения экспери�
ментальных исследований по

данной тематике требуется до�
рогостоящее оборудование. С
целью поддержки и реинтегра�
ции на родине своих стипенди�
атов DAAD предоставляет воз�
можность подать заявку на
оборудование для реализации
проектов в рамках совместных
научных исследований. Такой
научно�исследовательский
проект по созданию лабора�
торного прототипа робота с
параллельной кинематической
структурой и шестью степеня�
ми подвижности был подготов�
лен Е.Г.Скляренко, и DAAD удо�
влетворила заявку на его фи�
нансирование. Оборудование
по гранту DAAD позволяет по�
строить компьютерную систе�
му управления и систему элек�
троприводов робота с парал�
лельной кинематической
структурой. Интерес к таким
роботам вызван рядом преи�
муществ, которыми они обла�
дают по сравнению с промы�
шленными роботами тради�
ционных конфигураций.

На сегодняшний день обо�
рудование получено и совме�
стно с группой преподавате�
лей механического факультета
ДонНТУ специализации «Меха�

троника», ведутся работы по
проектированию и сборке ме�
ханической конструкции робо�
та. Научно�исследовательский
проект, руководимый Е.Г.Скля�
ренко, непосредственно свя�
зан с учебной и научно�иссле�
довательской программой но�
вой специальности НТФ
«Мехатроника». 

Научные исследования,
выполняемые НТФ совместно
с коллегами из Магде�
бургского университета, на�
правлены в первую очередь на
создание мультинациональных
научных коллективов и вносят
свою лепту в процесс глобали�
зации образования и науки.
Одной из немаловажных задач,
решаемых при этом, является
создание благоприятных усло�
вий подготовки диссертацион�
ных работ молодыми учеными
ДонНТУ. Более десяти выпу�
скников НТФ обучаются в на�
стоящий момент в Магде�
бургском университете, что
является прочной основой для
дальнейшего развития между�
народного сотрудничества ву�
зов�партнеров.

Т.ПЕТРОВА

БОЛОНСКИЙВЕКТОР

ÏÎ ÏÓÒÈ ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈÈ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÍÀÓÊÈ

ÔÔÐÐÀÀÍÍÖÖÓÓÇÇÑÑÊÊÀÀßß ÂÂÅÅÑÑÍÍÀÀ 
ÈÈ ÔÔÒÒÔÔ

По сложившейся традиции в рамках
французской весны в Украине и Донецке
проходит масса интересных мероприятий.
Активное участие в них принимает  француз�
ский технический факультет (ФТФ). В
ДонНТУ состоялась встреча делегации
Посольства Франции в Украине.
Французская сторона выразила большое
удовлетворение от работы, проводимой на
ФТФ не только по распространению фран�
цузского языка, но и по культурному воспи�
танию будущих инженеров. Были обсужде�
ны новые формы совместной работы
ДонНТУ и французского культурного центра.

В рамках французской весны
Посольство Франции организовало кон�
курс диктантов «Открытие Франции».
Французская орфография – крепкий оре�
шек. Но наши студенты рискнули и приня�
ли участие в этом конкурсе, который про�
ходил в два этапа по двум категориям
участников: студенты неязыковых вузов и
студенты факультетов иностранных язы�
ков. Первый этап состоялся в Донецке во
французском культурном центре. В нем
приняли участие 10 студентов ДонНТУ.
Второе место в категории студентов нея�
зыковых вузов заняла Рякина Аня, студент�

ка группы Ф�01в,  шестое –
Гулей Юлия, студентка
группы ЭКМ�02ф.

Рякина Аня была при�
глашена на второй
Всеукраинский тур в Киев
в Посольство Франции.
Диктант, написанный ею в
Посольстве, вывел ее на 6
место в Украине среди
участников неязыковых
вузов.

Завершилась фран�
цузская весна на сцене
концертного зала девято�
го учебного корпуса те�
атральным фестивалем.
Спектакль «Пассажир без
багажа», показанный ра�
нее студенческой те�
атральной труппой ФТФ
на международных фе�
стивалях во Франции и

Днепропетровске, был очень хорошо при�
нят донецким зрителем.

ÌÌÅÅÆÆÄÄÓÓÍÍÀÀÐÐÎÎÄÄÍÍÛÛÉÉ ÄÄÅÅÍÍÜÜ
ÔÔÐÐÀÀÍÍÊÊÎÎÔÔÎÎÍÍÈÈÈÈ ÂÂ ÄÄîîííÍÍÒÒÓÓ

Ежегодно ФТФ вместе со всем фран�
коязычным миром празднует междуна�
родный День франкофонии. Франко�
фония – это особое пространство для
диалога культур, знаний,  объединения
усилий по распространению французско�
го языка, оригинального опыта всех, для
кого французский не просто язык обще�
ния, а нечто большее, позволяющее под�
твердить свою приверженность к общече�
ловеческим ценностям. 

В нынешнем году кафедрой француз�
ского языка проведено девять мероприя�
тий разного плана. Это  участие студентов
в конкурсах, «круглый стол» по пробле�
мам методики обучения французскому
языку, студенческая конференция на
французском языке, лингвистическая
практика, творческие задания, постанов�
ка нового спектакля. Вот названия лишь
некоторых мероприятий: приглашение на
прогулку по Донецку и Парижу; мир науки
и техники глазами студентов; путеше�
ствия по страницам книг; удовольствие
учиться и творить на французском языке.

Ñ ÔÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÌ ßßÇÛÊÎÌ ––
Â ÏÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÓÞ

ÆÈÇÍÜ
Выпускники ДонНТУ успешно участву�

ют в конкурсах Посольства Франции в
Украине на соискание стипендий для уче�
бы во Франции. В этом году (небывалый
случай!) два выпускника – Москаленко
Евгений и Короткова Ирина – прошли все
этапы отбора кандидатов на учебу по про�
грамме «Copernic». Эта программа ори�
ентирована на молодых инженеров, же�
лающих получить дополнительное эконо�
мическое образование в Европе.
Программой предусмотрена учеба во
Франции в течение года и практика на ев�
ропейских предприятиях.

ÎÁÑÓÆÄÀËÈ ßÇÛÊÎÂÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ
В ДонНТУ состоялась международ�

ная научно�практическая конференция
«Профессионально ориентированное
обучение иностранным языкам в техни�
ческом вузе», организованная немец�
ким техническим факультетом. Цель –
обмен опытом преподавания в высшей
школе, научно�технической и учебной
информацией, разработка совместных
образовательных и научных программ,
содействие развитию академичной мо�
бильности преподавателей и студентов.

В конференции участвовали 108
специалистов из Украины, Польши,
Германии и США. Она, несомненно,
принесла пользу всем участникам, обо�
гатила опытом в области основных ме�
тодических концепций и новейших тех�
нологий в преподавании немецкого
языка в технических вузах.

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
На базе Немецкого технического

факультета ДонНТУ состоялся Между�
народный театральный фестиваль «Ис�
кусство экологии – экология искусства».
Творческие коллективы из Донецка, Ль�
вова, Кракова и Берлина (в том числе
театральная студенческая группа НТФ)
приняли участие в театральных мастер�
ских, а также в семинарах и дискуссиях
на экологическую тематику. Кроме того
они познакомились с культурой и обычаями стран и горо�
дов на организованных каждой группой вечерах. В заклю�
чение в студенческом центре «Бригантина» участники
проекта вынесли на суд зрителей совместное предста�
вление на тему «Экология, искусство и я». Рабочим язы�
ком проекта был немецкий.
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Необычным было послед�
нее заседание профкома ра�
ботников ДонНТУ. До обсужде�
ния плановых вопросов со�
бравшимся была представле�
на страничка профкома, кото�
рая размещена в Интернете на
сайте ДонНТУ. Ее разработчи�
ки – председатель профбюро
факультета ВТиИ Л.Л.Мерен�
кова, зам. председателя
профкома О.Е.Шабаев и сту�
дент ФВТИ С.Цололо хорошо
справились с поставленной
задачей. Теперь каждый же�
лающий сможет получить ис�
черпывающую информацию

об истории профкома, его ны�
нешнем составе, комиссиях и
их работе, увидеть фотогра�
фии бывших председателей,
прочитать свежие профкомов�
ские новости. Есть на сайте и
гостевая книга, открыв кото�
рую можно задать любой инте�
ресующий вопрос, высказать
свое пожелание или замеча�
ние, даже анонимно. 

Уважаемые члены проф�
союза, приглашаем почаще
посещать наш сайт по элек�
тронному адресу: http://don�
ntu.edu.ua/profkom/sotrud�
niki.php !

Ñòðàíè÷êà â Èíòåðíåòå
На заседаниях профкома

сотрудников рассматривается
много разных вопросов, но
среди них есть такие, которые
требуют более внимательной
и объективной оценки – на�
пример, работа профбюро
факультетов со своим про�
фактивом и сотрудниками.

Недавно профком сотруд�
ников согласно плану работы
должен был рассмотреть во�
прос о деятельности профбю�
ро ФГТУ, и было решено про�
вести «выездное» заседание
на самом факультете. На него
были приглашены все члены
профбюро факультета, проф�
группорги кафедр и профсо�
юзный актив.

О работе профбюро про�
информировал его председа�
тель Д.Д. Выговский. Он отме�
тил, что основная работа на�
правлена на социальную за�
щиту сотрудников. Одним из
ее направлений является ока�
зание материальной и мо�
ральной помощи сотрудни�
кам, в основном – малообес�
печенным, а также при забо�

леваниях и лечении. Кроме то�
го  много внимания уделяется
работе с детьми сотрудников,
пенсионерами и ветеранами
(ответственная – Л.Н. Моисе�
енко), с которыми поддержи�
вается тесный контакт; для не�
работающих пенсионеров (ве�
теранов)  и участников ВОВ
устраиваются различные
встречи, с ними налажена по�
стоянная телефонная связь и
т.д. Дети сотрудников участву�
ют  в утренниках, малых олим�
пиадах и прочих мероприя�
тиях, а также отдыхают по пу�
тевкам в детской здравнице
«Серебряный горн».

Выступающие отметили и
другие полезные виды дея�
тельности, которые могут
взять на вооружение осталь�
ные профбюро факультетов.
Такое заседание профкома по�
ходило больше на неформаль�
ное общение с профактивом
факультета и обмен опытом.

Профком сотрудников
единогласно решил, что это
было полезное начинание, ко�
торое следует продолжить.

ÍÎÂÎÅ Â ÐÀÁÎÒÅ ÏÐÎÔÊÎÌÀ

В профком звертається ба�
гато співпрацівників з питання�
ми про пенсійне забезпечення
відповідно Закону України
«Про наукову і науково�техніч�
ну діяльність». Ми адресували
їх начальнику управління пен�
сійного забезпечення В.Ф.Куп�
рияновій і отримали такі відпо�
віді та роз’яснення.

Чому при нарахуванні
наукової пенсії відповідно до
цього Закону Управління
ПФУ не враховує при визна�
ченні середньої заробітної
плати виплати за договора�
ми цівільно�правового ха�
рактеру, зокрема договору�
підряду?

Згідно зі ст. 1 зазначеного
Закону науковий працівник –
вчений, який за основним міс�
цем роботи та відповідно до
трудового договору (контрак�
ту) професійно займається
науковою, науково�технічною,
науково�організаційною або
науково�педагогічною діяльні�
стю. Враховуючи вищевикла�
дене, для включення у заробі�
ток для обчислення пенсії за
нормами зазначеного Закону
виплат, які отримані за трудо�
вим договором, підстав не має.

Якщо науковий (науково�
педагогічний) працівник
пропрацював не менше двох
років після призначення пен�
сії і звернувся за перерах�
уванням, то як буде визнача�
тися заробітна плата?

Пунктом 17. ст. 24 Закону
передбачено, що пенсіоне�
рам, які після призначення
пенсії відповідно до цього
Закону відпрацювали за кон�
трактом на посадах наукових
(науково�педагогічних) пра�
цівників не менше як два роки і
мали більш високий заробіток
ніж той, з якого було обчисле�
но пенсію, встановлюються,
за їх заявою, новий розмір
пенсії, виходячи із більш висо�
кого заробітку за два роки пі�
дряд після призначення пенсії
відповідно до ч. 3 цієї статті (за
будь�які 60 календарних міся�
ців підряд до 1 липня 2000 р.,
незалежно від перерв, та весь
період наукового стажу, почи�
наючи з 1 липня 2000р.).
Тобто, розмір пенсії перерахо�
вується шляхом додавання до
заробітної плати, з якої була
призначена пенсія, заробітної
плати за додаткові два роки
наукової роботи.

ÇÍÎÂÓ ÏÐÎ ÏÅÍÑ²ÉÍÅ
ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß

Профсоюзный комитет со�
трудников ДонНТУ тепло и сер�
дечно поздравляет председа�
теля профбюро Института
международного сотрудниче�
ства Александру Ивановну
Дмитриеву с юбилеем.

В качестве профсоюзного
лидера ИМС Александра
Ивановна только начинает
свою работу, но профсоюзная
работа в целом ей не в новин�
ку: в течение многих лет она
была профоргом кафедры ук�
раинского и русского языков
ДонНТУ. Будучи профоргом ка�
федры Александра Ивановна
большое внимание уделяла ра�
боте с детьми сотрудников, ор�
ганизации разнообразных ве�
черов отдыха. Творческий под�
ход, характерный в целом для
А.Д. Дмитриевой, особенно
проявился в культмассовой ра�
боте. Многим памятны также
ее острые выступления на
профсоюзных конференциях
университета, в которых стави�
лись вопросы о необходимости
усиления воспитательной ра�
боты среди студентов.

Как член профкома А.И.
Дмитриева входит в состав ин�
формационно�аналитической

комиссии. На этом поприще
раскрылся присущий ей жур�
налистский дар. В материалах
Дмитриевой ярко чувствуется
личность автора: позитивное
мировосприятие, гуманизм,
уважение и любовь к людям.

Инициативность, доброже�
лательность, принципиаль�
ность – те качества, которые
позволили А.И. Дмитриевой
завоевать уважение среди
профактива.

В ее биографии есть инте�
ресный момент – в юности
мечтала учиться в Высшем во�
енном авиационном училище
летчиков, но женщин тогда
туда не принимали. Тем не ме�
нее она служила в войсках ПВО
(радиотелеграфист 1�го клас�
са), является отличником
Советской Армии, трехкратной
чемпионкой Одесской области
по радиомногоборью.

Желаем Александре Ива�
новне дальнейших творческих
успехов как на профессиональ�
ной, так и на профсоюзной ни�
ве, крепкого здоровья, личного
счастья и благополучия.

ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ
ДонНТУ

ßÐÊÀß ËÈ×ÍÎÑÒÜ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Профсоюзный комитет работников ДонНТУ приглашает

ВСЕХ, кому от 6 до 15 лет (включительно), весело и интересно
провести летние каникулы 2005 года в ДЗ «Серебряный горн»
(г. Святогорск)!

1�я смена – с 18 июня по 5 июля
2�я смена – с 8 июля по 25 июля
Заявления принимаются до 10 июня 2005г.

***
На черговому засіданні профспілкового комітету згідно з по�

рядком денним були розглянуті питання про роботу підприємств
громадського харчування в університеті і відповідність Закону
України «Про захист прав споживачів». Прийнято рішення про по�
дальшу роботу профкому і адміністрації щодо відкриття буфетів у
7 і 4 уч. корпусах.

Розглянуто також питання про роботу адміністрації і проф�
бюро ФЕХТ щодо підтримання аудиторного фонду.
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Проректор ДонНТУ Евге�
ний Александрович Баш�
ков � ровесник Победы.

И жизнь его отмечена таким
числом самых разных побед и
достижений, что впору уди�
виться: как все это вмести�
лось в 60 прожитых лет – лау�
реат Государственной премии
Украины, доктор технических
наук, профессор, заведующий
одной из крупнейших кафедр
в университете, председатель
Совета по защите диссерта�
ций, академик Академии
Инженерных наук Украины,
соучредитель Виртуального
университета стран Восточ�
ной Европы, ученый секретарь
Совета по разработке совме�
стно с НАН Украины научно�
технической программы
«Донбасс�2020», аналогов ко�
торой нет в нашей стране, и
многое�многое другое.

Один из секретов успеха –
это неустанное следование
простому жизненному прин�
ципу: «Чтобы сделать как мож�
но больше – надо на себя
взвалить как можно больше!»
А любовь к инженерной рабо�
те и научным исследованиям
досталась Евгению Александ�
ровичу в определенном смы�
сле по наследству: его отец
Александр Ильич Башков был
известным ученым, инжене�
ром, лауреатом двух премий –
Ленинской и Государ�
ственной, занимался кон�
струированием угольной тех�
ники и много лет был директо�
ром института «Донгипро�
углемаш». 

Более сорока из прожитых
Евгением Александро�
вичем лет связаны с род�

ным вузом, который он закон�
чил в 1969 году с дипломом
инженера по специальности
«Автоматика и телемеханика».
Он был в числе первых студен�
тов донецкого политеха, про�
ходивших практику в киевском
Институте кибернетики АН
Украины – уникальном детище
академика В.М.Глушкова.
Возможно, отсчет последую�
щего весьма плодотворного
сотрудничества донецких уче�
ных с Институтом кибернетики
следует вести именно с этих
студенческих практик. После
окончания в 1975 году аспи�
рантуры при ДПИ по спе�
циальности «Вычислительная
техника» Евгений Александ�
рович с блеском защитил кан�
дидатскую диссертацию
именно в институте Глушкова.
Это была самая первая дис�
сертация по вычислительной
технике, подготовленная в
стенах Донецкого политехни�
ческого. Впоследствии связи
с Институтом кибернетики пе�
реросли в многолетнее со�
трудничество в области соз�
дания первой в мире рекур�
сивной мультипроцессорной
системы. 

Евгения Александровича
любят и уважают студенты, ко�
торые ценят в нем и высочай�
шую профессиональную эру�
дицию, и тонкое чувство юмо�
ра, и постоянное стремление
к новому. Изданное им в 1990
году в киевском издательстве
«Высшая школа» учебное по�

собие по аппаратному и про�
граммному обеспечению за�
рубежных микроЭВМ явилось
без преувеличения уникаль�
ным – оно до предела насы�
щено и иллюстративным ма�
териалом, и информацией,
скрупулезно собранной из со�
тен различных источников,

многие из которых никогда не
переводились на русский
язык. 

Предметом особого вни�
мания Е.А.Башкова всег�
да была научная работа.

Можно утверждать, что наибо�
лее сложные научные темы на
кафедре ЭВМ в 80�е годы вы�
полнялись именно под его ру�
ководством. В те годы объем
договорной тематики на кафе�
дре вполне можно было срав�
нивать с объемом работ НИИ.
Но даже в такой ситуации сен�
сационным был прошедший
по кафедре в начале 80�х го�
дов слух о том, что после до�
клада профессора В.А.Свят�
ного на одной из конференций
военные заказчики предложи�
ли коллективу кафедры ЭВМ
тему стоимостью почти в мил�
лион рублей. Слух оказался
правдой, а руководство этой
темой было поручено Евгению
Александровичу.

В 90�е годы бесценный
опыт 80�х пригодился при уча�
стии в уникальном проекте
новой высокоэффективной
системы стратегической раз�
ведки «Кольчуга», ставшей га�
рантом национальной безо�
пасности страны, а также яр�
ким примером созидательно�
го коллективного труда и
партнерского сотрудничества
ведущих предприятий Украи�
ны с высшей школой. 

На фоне политических
страстей последней осени ма�
ло кто заметил скромное сооб�
щение о том, что несколько
ученых и инженеров Донбасса
стали лауреатами Государ�
ственной премии Украины в
сфере науки и техники, причем
не за традиционные для наше�
го края разработки в области
металлургии и горного дела, а
за высокотехнологичный элек�
тронный комплекс. Такого ре�
зультата в области радиотех�
ники и компьютерно�информа�
ционных технологий наука и
инженерия Донбасса не знали
уже давно. Более того, прорыв,
который сделали донецкие ис�
следователи и разработчики,
явился уникальным не только
для отечественной, но и для
мировой науки. Неудиви�
тельно, что среди лауреатов
премии за эту разработку ока�
зался и Евгений Александ�
рович Башков. 

Еще одной замечательной
страницей в биографии юби�
ляра является его активное
участие в разработке уникаль�
ной для Украины перспектив�
ной программы развития ре�
гиона «Донбасс�2020» и про�
ведение на базе ДонНТУ двух
масштабных международных
конференций, посвященных и

разработке данной програм�
мы, и будущему Донбасса в
целом.

Нельзя не отметить и та�
кой факт: в период пре�
бывания Евгения Алек�

сандровича в должности про�
ректора по научной работе в
университете не только замет�
но активизировалась научная
деятельность и резко увеличи�
лось количество защищаемых
кандидатских и докторских
диссертаций, но и студенты
ДонНТУ на протяжении целого
ряда лет удерживают прочное
лидерство в Украине по обще�
му количеству наград, полу�
ченных на разного рода олим�
пиадах и конкурсах. Также во
многом благодаря личным уси�
лиям Евгения Александровича
ДонНТУ вошел в число веду�
щих украинских университе�
тов, лидирующих как в области
разработки и внедрения ком�
пьютерных систем управления
вузом, так и в области исполь�
зования в науке и учебном про�
цессе современных техноло�
гий Интернет. 

Евгений Александрович
продолжает плодотворно ру�
ководить кафедрой приклад�
ной информатики и вычисли�
тельной техники, читать лек�
ции аспирантам и студентам,
руководить Донецким отделе�
нием Инженерной Академии
Украины, активно участвовать
во множестве международных
конференций и проектов, та�
ких, например, как создание
Виртуального университета
стран Восточной Европы и ра�
звитие научно�образователь�
ных сетей в Украине. И глав�
ное, что при этом он не только
проявляет колоссальную лич�
ную работоспособность, но и
неустанно вовлекает в актив�
ную творческую деятельность
всех окружающих, заражая их
своей целеустремленностью,
преданностью делу и верой в
успех.

От всей души желаем
Вам, Евгений Александ�
рович, замечательных ус�
пехов, выдающихся дости�
жений и ярких побед!

КОЛЛЕГИ И УЧЕНИКИ

ÐÎÂÅÑÍÈÊ
ÏÎÁÅÄÛ

Ñâåòëàíà
Çàäîðîæíàÿ – ïåðâàÿ 
â îáëàñòè è òðåòüÿ 

â Óêðàèíå
В универсиаде До�

нецкой области по фех�
тованию на шпагах при�
няли участие четыре
мужских и пять женских
команд, по три человека
в каждой. От ДонНТУ вы�
ступали две мужские ко�
манды, занявшие пер�
вое и четвертое места, и
женская – первое место
(тренер – Л.П.Ерма�
ченкова). В личных со�
ревнованиях особенно
отличились Задорожная
Светлана, занявшая
первое место, и Задо�
рожная Елена – второе.

Благодаря содей�
ствию В.В. Дементьева,
наша женская команда
смогла также поучаство�
вать во Всеукраинской
универсиаде по фехто�
ванию во Львове, заняв
восьмое место в коман�
дных соревнованиях. А в
личных соревнованиях
Задорожная Светлана
стала третьей и вошла в
число выдающихся
спортсменок Украины,
которых признают  одни�
ми из лучших в мире.

Света учится на фа�
культете КИТА в группе
АСУ�01г и одновремен�
но получает второе об�
разование. Занимается
фехтованием уже 11 лет
и показывает хорошие
результаты – она канди�
дат в мастера спорта,
неоднократный победи�
тель соревнований До�
нецкой области. И хотя
от звания мастера ее от�
деляет всего несколько
шагов, хочется пожелать
девушке быстрее пройти
их и добиться еще более
высоких результатов.

Елена МИРОНОВА, 
студентка ФМФ

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ
ЮБИЛЯР

(В мае проректору Е.А.Башкову исполняется 60 лет)
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Подводя  итог 70�летней
научно�педагогической
деятельности кафедры

«Теоретическая механика»,
прежде всего хочется расска�
зать о выдающихся личностях,
которые внесли свой вклад в
ее развитие и деятельность.
Первыми преподавателями
были: Д.М. Иваницкий – участ�
ник Цусимского сражения в
Русско�Японской войне, Г.П.
Городник – участник Самар�
ских событий Октябрьской ре�
волюции, А.Ф. Выродов. Со
дня организации кафедры и до
сентября 1957 года ее возгла�
влял к.т.н. доцент Лазарь
Тимофеевич Левин – выпу�
скник Санкт�Петербургского
горного института, имевший
опыт работы в горной промы�
шленности. В 1952 году после
окончания механико�матема�
тического факуль�
тета МГУ на кафе�
дру пришел П.В.
Харламов – участ�
ник Великой Оте�
чественной войны
( о с в о б о ж д а л
Кёнигсберг). За
короткое время он
защитил канди�
датскую диссер�
тацию на соиска�
ние ученой степе�
ни кандидата фи�
зико�математиче�
ских наук и в сен�
тябре 1957 года
возглавил кафе�
дру.

В первой по�
ловине 1959 года,
после отъезда
П.В. Харламова в
Новосибирск, где
в то время органи�
зовывался Науч�
ный центр в со�
ставе Сибирского
отделения АН
СССР, заведовал
кафедрой канди�
дат физико�математических
наук Гелий Петрович Выпов,
окончивший аспирантуру при
кафедре «Механика сплошной
среды» Харьковского государ�
ственного университета, а в
1959�1969 гг. – к.т.н. доцент
Евгений Иосифович Степанов. 

После перехода Е.И. Сте�
панова на кафедру «Авто�
матика и телемеханика» с 1969
по 2004 год кафедру теорети�
ческой механики возглавлял
д.т.н. профессор Николай
Григорьевич Логвинов. Он
всегда совмещал руководство
коллективом с общественной
деятельностью на самом вы�
соком уровне. В 1969�1991 го�
дах был членом президиума
научно�методического совета
по теоретической механике
МВ ССО СССР, членом нацио�
нального комитета Украины по
теоретической и прикладной
механике, заместителем
председателя Украинского и
Молдавского зонального бюро
Государственного комитета
образования СССР по препо�
даванию теоретической меха�
ники. Много лет принимал уча�
стие в работе системы атте�
стации кадров высшей квали�
фикации, являясь заместите�
лем председателя специали�

зированного Совета ДПИ по
горным специальностям, чле�
ном специализированного
Совета по присвоению ученых
степеней по специальности
«Горные машины», членом на�
учно�технического совета
ВНИИГМ им. М.М. Федорова,
членом экспертного совета и
членом пленума Высшей атте�
стационной комиссии при
Совете Министров СССР. В
1978 г. за достижения в науч�
ных исследованиях ему было
присвоено звание «Заслужен�
ный деятель науки Украины».

С 1 сентября 2004 г. заве�
дующим кафедрой избран
д.т.н. проф. Виктор Борисович
Малеев – выпускник ДПИ
(1970 г.), оставленный на ка�
федре «Горная механика» по�
сле окончания института и
прошедший путь от ассистен�

та до заведующего этой кафе�
дрой (1990�1998 гг.).

Всем заведующим кафе�
дрой были присущи высокий
профессионализм, принципи�
альность, стремление как
можно лучше организовать
работу.

В  газетной статье невоз�
можно рассказать обо всех
преподавателях, научных со�
трудниках и лаборантах, кото�
рые в разное время работали
на кафедре, но в год 60�летия
Великой Победы с чувством
глубокой благодарности мы
вспоминаем доц. В.С. Костан�
ду и В.Н. Адамова, ст.пр. Ф.Ф.
Стифеева и В.Р. Гринько –
участников боевых действий,
которые после войны верну�
лись на кафедру и внесли
огромный вклад в развитие
научной, методической и вос�
питательной работы.

Преподаватели нашей ка�
федры всегда уделяли главное
внимание учебному процессу.
В настоящее время они препо�
дают теоретическую механику
на девяти факультетах студен�
там 37 специальностей (из них
8 специальностей механиче�
ского профиля). Объем учеб�
ной нагрузки составляет около
11 тыс.часов в год. Каждый се�

местр кафедра обучает до по�
лутора тысяч студентов.

Хороших результатов ка�
федра добивалась в организа�
ции работы СНО. Наши сту�
денты неоднократно занимали
призовые места на республи�
канских и всесоюзных олимпи�
адах по теоретической меха�
нике, а в 1987 году студент
гр.ТМ89а Г.Степанов стал чем�
пионом Украины и СССР.

О результативности науч�
но�исследовательской работы
свидетельствует то, что в акти�
ве работающих сегодня на ка�
федре сотрудников более 500
научных статей и 30 авторских
свидетельств и патентов на
изобретения, монография,
32 методические разработки.
При кафедре подготовили
и защитили кандидатские
диссертации Н.И.Скорынин,

А.В.Игнатов, П.П.Глущенко,
В.С.Седуш.

Преподаватели кафедры
всегда участвовали в обще�
ственной жизни ДонНТУ, сов�
мещали работу на кафедре с
административной: проф.
В.И.Тарасевич с марта 1982 г.
работал зам. декана, а с марта
1991 по сентябрь 2003 г. дека�
ном ФЭМиА; доц. Н.И.Шилин�
говский с 1993 по 2004 г. был
деканом факультета перепод�
готовки кадров; доц. Н.И.
Скорынин с 1993 г. и по на�
стоящее время – проректор
инженерно�экономического
колледжа при ДонНТУ, а доц.
А.И. Игнатов – начальник учет�
ного отдела этого колледжа,
ст.преп. Н.П. Васильев руково�
дит работой подготовитель�
ных курсов при ДонНТУ. 

На протяжении многих лет
преподаватели кафедры кури�
ровали студенческие группы и
землячества иностранных сту�
дентов.

За добросовестный труд в
деле подготовки специали�
стов для народного хозяйства
страны преподаватели кафе�
дры были отмечены медалями
«Шахтерская Слава» I, II,
III степени – Н.Г.Логвинов,
В.И.Тарасевич, «За доблест�

ный труд» – Н.Г. Логвинов, зна�
ком «Победитель соцсоревно�
вания 1975 г.» – Л.А.Степа�
нова, знаком «Відмінник осві�
ти» – Н.И. Шилинговский, ме�
далью «Ветераны труда» –
Н.Г.Логвинов, В.И.Тарасевич,
Л.А.Степанова, почетной гра�
мотой Кабмина Украины –
В.И.Тарасевич, грамотами
Министерства образования и
науки Украины – Н.Г. Логвинов,
В.И.Тарасевич, Л.А.Степано�
ва, Н.И. Скорынин.

Как известно, историю де�
лают люди. Сотрудники нашей
кафедры – это сплоченный,
дружный коллектив единомы�
шленников, который с успехом
может решать поставленные
задачи. 

Более подробно с истори�
ей кафедры можно ознако�
миться по брошюре, изданной
к ее 70�летию, и в Интернете
по адресу – http://donn�
tu.edu.ua/russian/strukt/ka�
fedrs/ktm/index.htm.

Л. СТЕПАНОВА, 
доцент
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ñóïåð!
В этом году 21 апреля

факультет КИТА отпраз�
дновал свое 28�летие.
Поддержали мероприятие
компьютерная фирма
АМИ, Приватбанк, пред�
ставители, которых закон�
чили именно КИТА. А также
МакДональдз и «Сармат»,
предоставившие вкусные
призы.

На концерт в 9 корпусе
пришли студенты, выпу�
скники, руководство и
преподаватели факульте�
та КИТА, гости с других
факультетов и вузов.

Первым всех присут�
ствующих поздравил де�
кан. Студентам, лучшим в
науке, учебе и спорте,
Александр Владимирович
Хорхордин вручил подар�
ки от компьютерных сало�
нов «Новая Электроника».
Затем выступали сборные
команды КВН экономиче�
ского факультета «Не
факт», факультета КИТА
«Смайл», сборная ДонНТУ
«Чисто случайно» и наши
друзья из торгового уни�
верситета «Дисбаланс».
Все выступления были
просто супер. КВН чере�
довался с восхитительны�
ми танцами от Альянс�
Денс, Confession и Мон�
Этуаль.

После концерта участ�
ники праздника от�
правились в ночной клуб
«НЛО», где в более нефор�
мальной и сближающей
обстановке студенты от�
дыхали до утра.

Евгений НАСАДЮК, 
студент КИТА

ÑÏËÎ×ÅÍÍÛÉ, ÄÐÓÆÍÛÉ
ÊÎËËÅÊÒÈÂ

ÅÄÈÍÎÌÛØËÅÍÍÈÊÎÂ

ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ
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ВДонНТУ состоялась традиционная,
уже четвертая, международная науч�
ная конференция «Творческое на�

следие В.И.Вернадского и современ�
ность», посвященная памяти академика
Вернадского (1863�1945). В ней участво�
вали 188 исследователей: посланцев на�
учных центров Украины, России, США, Ки�
тая – 21 доктор, 54 кандидата наук, аспи�
ранты, студенты. 

С приветственным словом и докладом
«Торжество «царства разума» – дело
всех и каждого» на пленарном заседании
выступил ректор ДонНТУ профессор
А.А.Минаев. Основной мотив его доклада
– ноосфера создается усилиями конкрет�
ных личностей, которые сплачиваются, ор�
ганизуются в творческие коллективы во�
круг решения ноосферных задач.  «Стре�
мление к выживанию человечества, –  от�
метил докладчик, – стимулирует процесс
формирования коллективов единомы�
шленников с разнообразием
разумов и способностями к не�
трафаретному мышлению. Оно
сплачивает отдельные лично�
сти, группы подвижников в еди�
ный ноосферный субъект, при
этом заставляя вырабатывать
общую… логику формирования
цивилизаций настоящего и бу�
дущего. Этот процесс собира�
ния личностей, обеспокоенных
судьбой планеты Земля, в еди�
ное целое, в коллективный ра�
зум идет на наших глазах.
Определенные «прорывы» в но�
осферную реальность уже дали
о себе знать. Речь идет о Киот�
ском протоколе, cаммитах
Земли в Рио�де�Жанейро
(1992), Йоханнесбурге (2002) и
прочих международных догово�
ренностях, демонстрирующих
волю человечества к решению
экологических проблем. 

Примечательно, что и в ДонНТУ есть
люди неравнодушные, заинтересованные
и способные увлекать искрой своего но�
осферного мышления и деяния коллег, со�
служивцев, учащуюся молодежь. Среди
таких ученых�педагогов ректор назвал
профессоров Б.С.Панова, Р.Г.Синель�
щикова, В.А.Гольцова, А.С.Парфеню�
ка, А.И.Панасенко и др. 

Соорганизаторы  конференции – пред�
седатель Донецкого регионального отде�
ления Академии технологических наук Ук�
раины профессор В.Н.Амитан и его заме�
ститель Ю.Н.Киклевич представили до�
клад «Главная творческая сила, соз�
дающая духовные ценности… есть че�
ловеческая личность». Особое внима�
ние, как и в предыдущем докладе, уделя�
лось личностному началу, поиску истоков
формирования ноосферной личности,
закономерностей их появления в конкрет�
ных поколениях, странах, регионах. Про�
водя параллели между жизнеописаниями
В.И. Вернадского и наших великих земля�
ков – композитора С.С.Прокофьева, соз�
дателя «Толкового словаря живого велико�
русского языка» В.И. Даля, художника
А.И. Куинджи, поэта В.И. Сосюры и др. –
докладчик указал на духовные запросы,
которые рано проявились у этих людей, на
роль семьи, образовательных учрежде�
ний, «университетов жизни» в осознании
ими своего предназначения.

Начальник Государственного управле�
ния экологии и природных ресурсов в До�
нецкой области С.В.Третьяков ознако�
мил участников конференции с актуальны�
ми проблемами экологии Донбасса. В на�
шей области, площадь которой составляет
всего лишь 4,4% территории Украины, со�
средоточена пятая часть производствен�
ных мощностей страны. В структуре про�
мышленного потенциала области 78%
приходится на экологически опасные
отрасли производства: металлургическую

(42%), добывающую (16%), производство
электроэнергии (11%), химическую и неф�
техимическую промышленности (9%). Та�
кая структура производства требует само�
го пристального внимания не только к при�
родоохранным мероприятиям и програм�
мам, но и к культивированию экологиче�
ских ценностей у управленцев, хозяй�
ственников, предпринимателей.

Не меньший интерес вызвал доклад
кандидата геолого�минералогических наук
А.В.Гороха из Донецкого физико�техниче�
ского института им.А.А. Галкина НАН Укра�
ины, предложившего свой вариант виде�
ния периодической системы Менделеева
исходя из генетического принципа проис�
хождения самих химических элементов. 

Геологическую тематику выступлений
продолжил коллективный доклад профес�
сора Б.С.Панова, доцента Э.В.Янковской
и директора Донецкого регионального гео�
логического предприятия «Донецкгеоло�

гия» Н.В.Жикаляка на тему «В.И.Вернад�
ский об одном из главных минералов
земной коры». Академик Вернадский на�
зывал главным минералом воду, с появле�
нием которой на Земле стала возможной
жизнь и от сохранения качества которой за�
висит настоящее и будущее человечества.
Вот почему вмешательство в процессы,
протекающие в воде, и «посягательство» на
изменение ее качества требуют мудрого и
очень осторожного обращения с ней. 

В обсуждении разнообразного насле�
дия В.И.Вернадского нашлось место и фи�
лософским, гуманитарным, культурологи�
ческим проблемам современности. Про�
фессор кафедры философии Р.А.Додо�
нов рассматривал тему «В.И.Вернадский
и концепция евразийства», а гостья из
МВТУ им.Н.Э.Баумана  доцент А.В.Литвин�
цева – тему «Новые информационно�
коммуникационные технологии – фор�
мообразующий фактор культуры».

Конкретные шаги выхода из сложив�
шейся неблагоприятной экологической си�
туации предложил профессор В.А.Голь�
цов с коллегами – доцентом Л.Ф.Гольцо�
вой (ДонНТУ) и профессором Майамского
университета (США) Т.Н.Везироглы. Ими,
как представителями Международной ас�
социации водородной энергетики, была
озвучена концепция перехода человече�
ства на принципиально иную энергетиче�
скую основу – водородное топливо – и соз�
дание в будущем водородной энергетики и
водородной цивилизации.

С информацией о деятельности киев�
ской инициативной группы по практиче�
скому внедрению ноосферных идей
В.И.Вернадского выступил координатор
проекта «Ноосфера та іноваційна культура
суспільства» О.В.Трачук, который пригла�
сил присутствующих к тесному сотрудни�
честву в рамках этого проекта.

22 апреля конференция продолжила
свою работу на секционных заседаниях:

«Вернадский и мировоззренческие про�
блемы современной науки и техники»
(руководители – зав.кафедрой философии
ДонНТУ Л.А.Алексеева, проф.Г.В.Гребень�
ков, проф.Р.А.Додонов);  «Естественно�на�
учное наследие В.И.Вернадского и гло�
бальные проблемы современности» (ру�
ководители – зав. кафедрой ДонНТУ
проф.Б.С.Панов, доц. Ю.А.Проскурня);
«Ноосферология и тенденции цивилиза�
ционно�исторического процесса» (руко�
водители – проф.В.Г.Попов, доц.Д.Е.Муза). 

Секционные выступления сосредото�
чились вокруг обсуждения проблем опти�
мизации взаимодействия человека с окру�
жающей средой, ограничения доминиро�
вания техники и технологий, разрушаю�
щих природу, гармонизации отношений
внутри общества. В этом плане за�
служивают внимания выступления
проф.Т.А.Андреевой, проф.Г.Г.Лев�
ченко, доц.Д.Е.Музы, доц.М.Н.Черен�

кова, доц.К.Н.Маренича,
Г.В.Мерхелевича, Л.А.Шиги�
магиной, В.Н.Таранущенко,
доц.А.А.Михелис, Е.М.Лаври�
ненко, доц.И.В.Митиной,
Т.А.Мачай, О.Г. Кавериной. Ра�
бота секций отличалась дискус�
сионным характером, заинтере�
сованной полемикой, в которую
включались аспиранты и студен�
ты нашего университета.

На «круглом столе» обсужда�
лись «Образовательные идеи
В.И.Вернадского и их значение в
развитии института высшей
школы». В силу того, что конфе�
ренция проходила в стенах вуза,
ее выводы и рекомендации так
или иначе проецировались на
сферу образования и воспита�
ния будущих специалистов, но�
сителей новых научных знаний и
традиций Большой науки. Оттал�
киваясь от разработанной

В.И.Вернадским концепции Университе�
та, в которой нашли свое достойное отра�
жение все направления научной мысли –
от естественных и технических наук до гу�
манитарных и обществоведения, а также
вненаучных форм познания (художе�
ственного, религиозного, философско�
го), участники конференции подчеркива�
ли, что в условиях радикального рефор�
мирования отечественной системы обра�
зования важно не только приобщаться к
европейскому стандарту, но и не игнори�
ровать собственную культурно�образова�
тельную традицию. 

После «круглого стола» были подведе�
ны итоги работы конференции и обсужда�
лись ее рекомендации. Высказывались
предложения о необходимости создания
межвузовского научно�просветительского
общества студентов, магистрантов, аспи�
рантов, преподавателей, последователей
очерченной академиком Вернадским но�
осферной проблематики; об издании ре�
гулярного бюллетеня этого общества, где
бы публиковались наработки теоретиче�
ского и практического характера, а также
велся мониторинг динамики региональ�
ных, национальных и глобальных проблем;
о придании ежегодной учебной конферен�
ции магистрантов ДонНТУ «Вклад
В.И.Вернадского в создание современной
научной картины мира» статуса научной с
последующим изданием сборника наибо�
лее весомых разработок магистрантов в
этой области.

Участники конференции пришли к об�
щему мнению о необходимости продол�
жения практики проведения Вернадских
чтений с учетом актуализации процесса
формирования общепланетарного эколо�
гического сознания. Именно эту проблему
было решено вынести на обсуждения сле�
дующих, пятых Вернадских чтений. 

Л.АЛЕКСЕЕВА, Р.ДОДОНОВ, Д.МУЗА

Я всегда восхищался и вос�
хищаюсь Людмилой Арноль�
довной Кужель, человеком не�
сомненно талантливым – она
получила золотую медаль в
школе, диплом с отличием по
окончании вуза. Как правило,
талантливый человек талантлив
во всем. Людмила
Арнольдовна имеет разносто�
ронние интересы. Она занима�
лась многими видами спорта,
музыкой, художественной са�
модеятельностью. Да иначе и
не могло быть, т.к. росла и вос�
питывалась в творческой сре�
де: ее мама – балетмейстер,
отец – педагог.

Людмила Арнольдовна за�
кончила Ереванский институт
физкультуры и спорта, где про�
должала заниматься любимым
видом – стрельбой из лука. Она
стала мастером спорта, побе�

дителем многих крупных со�
ревнований.

С 1982 г. Л.А.Кужель препо�
дает в ДонНТУ. О ней можно
рассказать много хорошего, но
я коснусь того, с каким упор�
ством она преодолевает всяче�
ские трудности. Стрельба из
лука – дорогостоящий вид
спорта. Один лук стоит 1000
долларов и более, стрелы – 20�
50 долларов, а еще мишени,
специальная спортивная фор�
ма и прочее. Все это приобре�
талось с помощью спонсоров
или же за личный счет. Но нес�
мотря на все трудности  един�
ственная в Донецкой области
спортивная группа стрелков из
лука  выжила и приумножила
свои достижения. Не было де�
нег на учебно�тренировочный
сбор перед чемпионатом
Украины. Как быть? Кто хочет,

тот находит выход. Нашелся он
и в этом случае. На личной даче
Людмилы Арнольдовны в райо�
не Карловки раскинулся пала�
точный лагерь. Картошка и зе�
лень с ее огорода, остальное
покупали сами. Команда подго�
товилась и успешно выступила
в соревнованиях.

За эти трудные годы
Людмила Арнольдовна (един�
ственный тренер и арбитр в
области) выросла в специали�
ста высокой категории. Она

подготовила восемь мастеров
спорта, десятки победителей
соревнований самого высокого
уровня. Л.А.Кужель – член
Президиума Украинской Феде�
рации стрельбы из лука, один
из тренеров сборной Украины
среди студентов. 

В этой нелегкой и прекрас�
ной работе мастером движет
огромная любовь к своей про�
фессии. Творческое горение
передается и ее ученикам, до�
чери Карине – мастеру спорта.
Людмила Арнольдовна – пре�
красный, добрый человек, кра�
сивая женщина, а ее многолет�
няя трудовая деятельность
подтверждает, что она настоя�
щий ПЕДАГОГ!

От кафедры физвоспита�
ния и спорта, многочислен�
ных друзей и учеников сер�
дечно поздравляю Людмилу
Арнольдовну с юбилеем!
Желаю отличного здоровья,
творческих успехов, благо�
получия и удачи во всем!

В.АТАМАНОВ

ТТааллааннттллиивваа  ввоо  ввссеемм

Пять лет тому назад в
ДонНТУ была создана кафе�
дра «Управление качеством»,
которую возглавил кандидат
экономических наук А.И.МО�
МОТ. Сегодня кафедра выпу�
стила около 300 специали�
стов, а спрос на них все возра�
стает. Мы попросили Алек�
сандра Ивановича рассказать
об особенностях подготовки
студентов на его кафедре и
трудоустройстве выпускни�
ков.

– Начну с того, что для
Украины применение нового
подхода к управлению предприя�
тиями становится особенно важ�
ным в условиях вхождения нашей
страны во  Всемирную организа�
цию торговли  и  интеграции в
Европейское содружество. Прак�
тика последних лет показала, что
торговые партнеры Украины не
спешат открывать свои рынки
для украинских товаров в ответ
на создание благоприятных
условий для импорта. Одной из
причин тому стало значительное
отставание отечественных пред�
приятий от мировой практики
именно в вопросах создания со�
временных систем управления
качеством. Однако специали�
стов, которые бы обладали соот�
ветствующими знаниями и мето�
дами работы, в Украине очень
мало. Поэтому в ДонНТУ на базе
кафедры и Донецкого государ�
ственного центра стандартиза�
ции, метрологии и сертификации
(ДГЦСМС) была открыта спе�
циальность «Качество, стандар�
тизация, сертификация» (КСС). 

– Расскажите, пожалуй�
ста, об особенностях учебного
процесса на вашей кафедре.

– Наша кафедра сразу пошла
по пути максимального прибли�
жения процесса обучения к прак�
тической деятельности. Одним из
главных элементов реализации
данного подхода стала работа с
профессорско�преподаватель�
ским составом. Так, все штатные
преподаватели кафедры прошли

стажировку в Донецком ГЦСМС,
часть получила сертификаты из�
вестных международных органов
по сертификации. В качестве
совместителей на преподава�
тельскую работу постоянно при�
глашаем руководителей и веду�
щих специалистов таких пред�
приятий, как Донецкий ГЦСМС,
Ленинский райисполком, ОАО
«Донецкий металлургический за�
вод», Швейцарский сертифика�
ционный орган «Инспекторат». На
их базе созданы также филиалы
кафедры. 

– Есть ли спрос на ваших
выпускников?

– Выпускники кафедры по
уровню подготовки оказались
вполне конкурентоспособными и
уже начали проявлять себя как
высококвалифицированные спе�
циалисты и находить признание
на производстве. Так, один из
первых выпускников, 23�летний
М.Селивра, назначен заместите�
лем председателя правления по
качеству ОАО «Донбасскабель»,
выпускники 2003г. Я. Горячкин и
А. Симон работают начальника�
ми отделов качества, первый – на
Донецком заводе горного маши�
ностроения, второй – на ликеро�
водочном заводе концерна
«Олимп», сразу на руководящие
должности попали выпускники
даже прошлого года выпуска.
Например, Н. Ширяева стала на�
чальником отдела качества одно�
го из макеевских предприятий.

Нередко руководители пред�
приятий сами приезжают на ка�
федру, чтобы сагитировать мо�
лодых специалистов к себе на
работу. Совсем недавно у нас по�
бывали представители упра�
вленческого звена Зуевского
энергозавода и буквально угова�
ривали трудоустраиваться на это
предприятие. Выпускники пока
раздумывают, т.к. им есть из чего
выбирать.

Исходя из потребностей про�
изводства, мы открыли и заочное
отделение, первый выпуск кото�
рого состоялся в 2002�м году. 

– Кто может стать вашим
студентом и на какой основе?

– Нашими студентами могут
стать выпускники любого вуза,
имеющие диплом бакалавра,
специалиста или магистра. Для
этого достаточно обратиться на
кафедру, где можно получить ис�
черпывающую информацию по
вопросу поступления на нашу
специальность. Часть студентов
мы набираем по госзаказу,
остальных – на платной основе.

ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ 
КАФЕДРЫ

Е.ЕФРЕМОВА, мастер 
участка входного контроля, 

аспирантка кафедры 
– Став бакалавром метал�

лургического факультета, на 5�й
курс я перешла на кафедру упра�
вления качеством и через год за�
щитила диплом специалиста по
«Качеству, стандартизации и
сертификации». Почему переш�
ла? Наверное, интуиция, почув�
ствовала новизну и перспективу.
И ни разу об этом не пожалела.
Для украинской экономики при
стремлении в ВТО, в Евро�
пейский Союз категория каче�
ства становится наиболее важ�
ным показателем конкурентос�
пособности продукции. Да и на
внутреннем рынке сбыть продук�
цию без сертификата качества
уже почти невозможно. Поэтому
отечественные предприятия ин�
тенсивно внедряют систему ме�
неджмента качества и сертифи�
цируются на соответствие меж�
дународному стандарту ИСО.
Здесь нехватка специалистов в
области качества становится
проблемой номер один.

Поделюсь собственным опы�
том: только благодаря  получен�
ному образованию год назад я
устроилась на ОАО «ДМЗ» кон�
тролером по коксу, а когда на
предприятии образовался уча�
сток входного контроля посту�
пающих со стороны материалов
и оборудования, меня пригласи�

ли туда, со временем установили
персональный оклад.

Управление качеством рас�
сматривается как один из аспек�
тов общего управления пред�
приятием. На данный момент
подготовленных специалистов
знающих принципы управления
качеством, сертификацию и
стандартизацию, не так уж  мно�
го, а базовые знания в этих обла�
стях дает кафедра управления
качеством.

А.СИМОН, начальник 
отдела качества завода «Лик»

Летом 2002 г., после получе�
ния степени бакалавра по мате�
риаловедению, я перевелся на
специальность «Качество, серти�
фикация, стандартизация».
Параллельно с обучением на ка�
федре «Управление качеством»
работал в ООО «Арго Лтд» в дол�
жности инженера по управлению
качеством. Это красноречивее
всяких слов свидетельствует о
том, насколько востребованы се�
годня такие специалисты. 

После защиты диплома ра�
ботал инженером по качеству на
Донецком ликеро�водочном за�
воде «Лик», через полгода меня
перевели старшим инженером, а
затем – начальником отдела ка�
чества. Параллельно был назна�
чен руководителем группы спе�
циалистов, ответственных за
разработку и внедрение систе�
мы безопасности пищевой про�
дукции согласно принципов
ХАССП. В феврале 2005 г. систе�
ма ХАССП была подтверждена
сертификационным аудитом в
сертификационном органе ТЮФ
СЕРТ, причем впервые в Украине
– на соответствие международ�
ным стандартам

Такой сравнительно быстрый
карьерный рост говорит о том,
что кафедра дает хорошие зна�
ния в области  обеспечения каче�
ства и менеджмента качества, а
также по сопутствующим дисци�
плинам – сертификации, стан�
дартизации, метрологии и т.д.
Хочется поблагодарить коллек�
тив кафедры за полученные зна�
ния, которые мне удалось при�
менить на практике.

ÑÏÐÎÑ ÍÀ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ ÊÑÑ ÂÎÇÐÀÑÒÀÅÒ
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ВДонНТУ состоялась традиционная,
уже четвертая, международная науч�
ная конференция «Творческое на�

следие В.И.Вернадского и современ�
ность», посвященная памяти академика
Вернадского (1863�1945). В ней участво�
вали 188 исследователей: посланцев на�
учных центров Украины, России, США, Ки�
тая – 21 доктор, 54 кандидата наук, аспи�
ранты, студенты. 

С приветственным словом и докладом
«Торжество «царства разума» – дело
всех и каждого» на пленарном заседании
выступил ректор ДонНТУ профессор
А.А.Минаев. Основной мотив его доклада
– ноосфера создается усилиями конкрет�
ных личностей, которые сплачиваются, ор�
ганизуются в творческие коллективы во�
круг решения ноосферных задач.  «Стре�
мление к выживанию человечества, –  от�
метил докладчик, – стимулирует процесс
формирования коллективов единомы�
шленников с разнообразием
разумов и способностями к не�
трафаретному мышлению. Оно
сплачивает отдельные лично�
сти, группы подвижников в еди�
ный ноосферный субъект, при
этом заставляя вырабатывать
общую… логику формирования
цивилизаций настоящего и бу�
дущего. Этот процесс собира�
ния личностей, обеспокоенных
судьбой планеты Земля, в еди�
ное целое, в коллективный ра�
зум идет на наших глазах.
Определенные «прорывы» в но�
осферную реальность уже дали
о себе знать. Речь идет о Киот�
ском протоколе, cаммитах
Земли в Рио�де�Жанейро
(1992), Йоханнесбурге (2002) и
прочих международных догово�
ренностях, демонстрирующих
волю человечества к решению
экологических проблем. 

Примечательно, что и в ДонНТУ есть
люди неравнодушные, заинтересованные
и способные увлекать искрой своего но�
осферного мышления и деяния коллег, со�
служивцев, учащуюся молодежь. Среди
таких ученых�педагогов ректор назвал
профессоров Б.С.Панова, Р.Г.Синель�
щикова, В.А.Гольцова, А.С.Парфеню�
ка, А.И.Панасенко и др. 

Соорганизаторы  конференции – пред�
седатель Донецкого регионального отде�
ления Академии технологических наук Ук�
раины профессор В.Н.Амитан и его заме�
ститель Ю.Н.Киклевич представили до�
клад «Главная творческая сила, соз�
дающая духовные ценности… есть че�
ловеческая личность». Особое внима�
ние, как и в предыдущем докладе, уделя�
лось личностному началу, поиску истоков
формирования ноосферной личности,
закономерностей их появления в конкрет�
ных поколениях, странах, регионах. Про�
водя параллели между жизнеописаниями
В.И. Вернадского и наших великих земля�
ков – композитора С.С.Прокофьева, соз�
дателя «Толкового словаря живого велико�
русского языка» В.И. Даля, художника
А.И. Куинджи, поэта В.И. Сосюры и др. –
докладчик указал на духовные запросы,
которые рано проявились у этих людей, на
роль семьи, образовательных учрежде�
ний, «университетов жизни» в осознании
ими своего предназначения.

Начальник Государственного управле�
ния экологии и природных ресурсов в До�
нецкой области С.В.Третьяков ознако�
мил участников конференции с актуальны�
ми проблемами экологии Донбасса. В на�
шей области, площадь которой составляет
всего лишь 4,4% территории Украины, со�
средоточена пятая часть производствен�
ных мощностей страны. В структуре про�
мышленного потенциала области 78%
приходится на экологически опасные
отрасли производства: металлургическую

(42%), добывающую (16%), производство
электроэнергии (11%), химическую и неф�
техимическую промышленности (9%). Та�
кая структура производства требует само�
го пристального внимания не только к при�
родоохранным мероприятиям и програм�
мам, но и к культивированию экологиче�
ских ценностей у управленцев, хозяй�
ственников, предпринимателей.

Не меньший интерес вызвал доклад
кандидата геолого�минералогических наук
А.В.Гороха из Донецкого физико�техниче�
ского института им.А.А. Галкина НАН Укра�
ины, предложившего свой вариант виде�
ния периодической системы Менделеева
исходя из генетического принципа проис�
хождения самих химических элементов. 

Геологическую тематику выступлений
продолжил коллективный доклад профес�
сора Б.С.Панова, доцента Э.В.Янковской
и директора Донецкого регионального гео�
логического предприятия «Донецкгеоло�

гия» Н.В.Жикаляка на тему «В.И.Вернад�
ский об одном из главных минералов
земной коры». Академик Вернадский на�
зывал главным минералом воду, с появле�
нием которой на Земле стала возможной
жизнь и от сохранения качества которой за�
висит настоящее и будущее человечества.
Вот почему вмешательство в процессы,
протекающие в воде, и «посягательство» на
изменение ее качества требуют мудрого и
очень осторожного обращения с ней. 

В обсуждении разнообразного насле�
дия В.И.Вернадского нашлось место и фи�
лософским, гуманитарным, культурологи�
ческим проблемам современности. Про�
фессор кафедры философии Р.А.Додо�
нов рассматривал тему «В.И.Вернадский
и концепция евразийства», а гостья из
МВТУ им.Н.Э.Баумана  доцент А.В.Литвин�
цева – тему «Новые информационно�
коммуникационные технологии – фор�
мообразующий фактор культуры».

Конкретные шаги выхода из сложив�
шейся неблагоприятной экологической си�
туации предложил профессор В.А.Голь�
цов с коллегами – доцентом Л.Ф.Гольцо�
вой (ДонНТУ) и профессором Майамского
университета (США) Т.Н.Везироглы. Ими,
как представителями Международной ас�
социации водородной энергетики, была
озвучена концепция перехода человече�
ства на принципиально иную энергетиче�
скую основу – водородное топливо – и соз�
дание в будущем водородной энергетики и
водородной цивилизации.

С информацией о деятельности киев�
ской инициативной группы по практиче�
скому внедрению ноосферных идей
В.И.Вернадского выступил координатор
проекта «Ноосфера та іноваційна культура
суспільства» О.В.Трачук, который пригла�
сил присутствующих к тесному сотрудни�
честву в рамках этого проекта.

22 апреля конференция продолжила
свою работу на секционных заседаниях:

«Вернадский и мировоззренческие про�
блемы современной науки и техники»
(руководители – зав.кафедрой философии
ДонНТУ Л.А.Алексеева, проф.Г.В.Гребень�
ков, проф.Р.А.Додонов);  «Естественно�на�
учное наследие В.И.Вернадского и гло�
бальные проблемы современности» (ру�
ководители – зав. кафедрой ДонНТУ
проф.Б.С.Панов, доц. Ю.А.Проскурня);
«Ноосферология и тенденции цивилиза�
ционно�исторического процесса» (руко�
водители – проф.В.Г.Попов, доц.Д.Е.Муза). 

Секционные выступления сосредото�
чились вокруг обсуждения проблем опти�
мизации взаимодействия человека с окру�
жающей средой, ограничения доминиро�
вания техники и технологий, разрушаю�
щих природу, гармонизации отношений
внутри общества. В этом плане за�
служивают внимания выступления
проф.Т.А.Андреевой, проф.Г.Г.Лев�
ченко, доц.Д.Е.Музы, доц.М.Н.Черен�

кова, доц.К.Н.Маренича,
Г.В.Мерхелевича, Л.А.Шиги�
магиной, В.Н.Таранущенко,
доц.А.А.Михелис, Е.М.Лаври�
ненко, доц.И.В.Митиной,
Т.А.Мачай, О.Г. Кавериной. Ра�
бота секций отличалась дискус�
сионным характером, заинтере�
сованной полемикой, в которую
включались аспиранты и студен�
ты нашего университета.

На «круглом столе» обсужда�
лись «Образовательные идеи
В.И.Вернадского и их значение в
развитии института высшей
школы». В силу того, что конфе�
ренция проходила в стенах вуза,
ее выводы и рекомендации так
или иначе проецировались на
сферу образования и воспита�
ния будущих специалистов, но�
сителей новых научных знаний и
традиций Большой науки. Оттал�
киваясь от разработанной

В.И.Вернадским концепции Университе�
та, в которой нашли свое достойное отра�
жение все направления научной мысли –
от естественных и технических наук до гу�
манитарных и обществоведения, а также
вненаучных форм познания (художе�
ственного, религиозного, философско�
го), участники конференции подчеркива�
ли, что в условиях радикального рефор�
мирования отечественной системы обра�
зования важно не только приобщаться к
европейскому стандарту, но и не игнори�
ровать собственную культурно�образова�
тельную традицию. 

После «круглого стола» были подведе�
ны итоги работы конференции и обсужда�
лись ее рекомендации. Высказывались
предложения о необходимости создания
межвузовского научно�просветительского
общества студентов, магистрантов, аспи�
рантов, преподавателей, последователей
очерченной академиком Вернадским но�
осферной проблематики; об издании ре�
гулярного бюллетеня этого общества, где
бы публиковались наработки теоретиче�
ского и практического характера, а также
велся мониторинг динамики региональ�
ных, национальных и глобальных проблем;
о придании ежегодной учебной конферен�
ции магистрантов ДонНТУ «Вклад
В.И.Вернадского в создание современной
научной картины мира» статуса научной с
последующим изданием сборника наибо�
лее весомых разработок магистрантов в
этой области.

Участники конференции пришли к об�
щему мнению о необходимости продол�
жения практики проведения Вернадских
чтений с учетом актуализации процесса
формирования общепланетарного эколо�
гического сознания. Именно эту проблему
было решено вынести на обсуждения сле�
дующих, пятых Вернадских чтений. 

Л.АЛЕКСЕЕВА, Р.ДОДОНОВ, Д.МУЗА

Я всегда восхищался и вос�
хищаюсь Людмилой Арноль�
довной Кужель, человеком не�
сомненно талантливым – она
получила золотую медаль в
школе, диплом с отличием по
окончании вуза. Как правило,
талантливый человек талантлив
во всем. Людмила
Арнольдовна имеет разносто�
ронние интересы. Она занима�
лась многими видами спорта,
музыкой, художественной са�
модеятельностью. Да иначе и
не могло быть, т.к. росла и вос�
питывалась в творческой сре�
де: ее мама – балетмейстер,
отец – педагог.

Людмила Арнольдовна за�
кончила Ереванский институт
физкультуры и спорта, где про�
должала заниматься любимым
видом – стрельбой из лука. Она
стала мастером спорта, побе�

дителем многих крупных со�
ревнований.

С 1982 г. Л.А.Кужель препо�
дает в ДонНТУ. О ней можно
рассказать много хорошего, но
я коснусь того, с каким упор�
ством она преодолевает всяче�
ские трудности. Стрельба из
лука – дорогостоящий вид
спорта. Один лук стоит 1000
долларов и более, стрелы – 20�
50 долларов, а еще мишени,
специальная спортивная фор�
ма и прочее. Все это приобре�
талось с помощью спонсоров
или же за личный счет. Но нес�
мотря на все трудности  един�
ственная в Донецкой области
спортивная группа стрелков из
лука  выжила и приумножила
свои достижения. Не было де�
нег на учебно�тренировочный
сбор перед чемпионатом
Украины. Как быть? Кто хочет,

тот находит выход. Нашелся он
и в этом случае. На личной даче
Людмилы Арнольдовны в райо�
не Карловки раскинулся пала�
точный лагерь. Картошка и зе�
лень с ее огорода, остальное
покупали сами. Команда подго�
товилась и успешно выступила
в соревнованиях.

За эти трудные годы
Людмила Арнольдовна (един�
ственный тренер и арбитр в
области) выросла в специали�
ста высокой категории. Она

подготовила восемь мастеров
спорта, десятки победителей
соревнований самого высокого
уровня. Л.А.Кужель – член
Президиума Украинской Феде�
рации стрельбы из лука, один
из тренеров сборной Украины
среди студентов. 

В этой нелегкой и прекрас�
ной работе мастером движет
огромная любовь к своей про�
фессии. Творческое горение
передается и ее ученикам, до�
чери Карине – мастеру спорта.
Людмила Арнольдовна – пре�
красный, добрый человек, кра�
сивая женщина, а ее многолет�
няя трудовая деятельность
подтверждает, что она настоя�
щий ПЕДАГОГ!

От кафедры физвоспита�
ния и спорта, многочислен�
ных друзей и учеников сер�
дечно поздравляю Людмилу
Арнольдовну с юбилеем!
Желаю отличного здоровья,
творческих успехов, благо�
получия и удачи во всем!

В.АТАМАНОВ

ТТааллааннттллиивваа  ввоо  ввссеемм

Пять лет тому назад в
ДонНТУ была создана кафе�
дра «Управление качеством»,
которую возглавил кандидат
экономических наук А.И.МО�
МОТ. Сегодня кафедра выпу�
стила около 300 специали�
стов, а спрос на них все возра�
стает. Мы попросили Алек�
сандра Ивановича рассказать
об особенностях подготовки
студентов на его кафедре и
трудоустройстве выпускни�
ков.

– Начну с того, что для
Украины применение нового
подхода к управлению предприя�
тиями становится особенно важ�
ным в условиях вхождения нашей
страны во  Всемирную организа�
цию торговли  и  интеграции в
Европейское содружество. Прак�
тика последних лет показала, что
торговые партнеры Украины не
спешат открывать свои рынки
для украинских товаров в ответ
на создание благоприятных
условий для импорта. Одной из
причин тому стало значительное
отставание отечественных пред�
приятий от мировой практики
именно в вопросах создания со�
временных систем управления
качеством. Однако специали�
стов, которые бы обладали соот�
ветствующими знаниями и мето�
дами работы, в Украине очень
мало. Поэтому в ДонНТУ на базе
кафедры и Донецкого государ�
ственного центра стандартиза�
ции, метрологии и сертификации
(ДГЦСМС) была открыта спе�
циальность «Качество, стандар�
тизация, сертификация» (КСС). 

– Расскажите, пожалуй�
ста, об особенностях учебного
процесса на вашей кафедре.

– Наша кафедра сразу пошла
по пути максимального прибли�
жения процесса обучения к прак�
тической деятельности. Одним из
главных элементов реализации
данного подхода стала работа с
профессорско�преподаватель�
ским составом. Так, все штатные
преподаватели кафедры прошли

стажировку в Донецком ГЦСМС,
часть получила сертификаты из�
вестных международных органов
по сертификации. В качестве
совместителей на преподава�
тельскую работу постоянно при�
глашаем руководителей и веду�
щих специалистов таких пред�
приятий, как Донецкий ГЦСМС,
Ленинский райисполком, ОАО
«Донецкий металлургический за�
вод», Швейцарский сертифика�
ционный орган «Инспекторат». На
их базе созданы также филиалы
кафедры. 

– Есть ли спрос на ваших
выпускников?

– Выпускники кафедры по
уровню подготовки оказались
вполне конкурентоспособными и
уже начали проявлять себя как
высококвалифицированные спе�
циалисты и находить признание
на производстве. Так, один из
первых выпускников, 23�летний
М.Селивра, назначен заместите�
лем председателя правления по
качеству ОАО «Донбасскабель»,
выпускники 2003г. Я. Горячкин и
А. Симон работают начальника�
ми отделов качества, первый – на
Донецком заводе горного маши�
ностроения, второй – на ликеро�
водочном заводе концерна
«Олимп», сразу на руководящие
должности попали выпускники
даже прошлого года выпуска.
Например, Н. Ширяева стала на�
чальником отдела качества одно�
го из макеевских предприятий.

Нередко руководители пред�
приятий сами приезжают на ка�
федру, чтобы сагитировать мо�
лодых специалистов к себе на
работу. Совсем недавно у нас по�
бывали представители упра�
вленческого звена Зуевского
энергозавода и буквально угова�
ривали трудоустраиваться на это
предприятие. Выпускники пока
раздумывают, т.к. им есть из чего
выбирать.

Исходя из потребностей про�
изводства, мы открыли и заочное
отделение, первый выпуск кото�
рого состоялся в 2002�м году. 

– Кто может стать вашим
студентом и на какой основе?

– Нашими студентами могут
стать выпускники любого вуза,
имеющие диплом бакалавра,
специалиста или магистра. Для
этого достаточно обратиться на
кафедру, где можно получить ис�
черпывающую информацию по
вопросу поступления на нашу
специальность. Часть студентов
мы набираем по госзаказу,
остальных – на платной основе.

ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ 
КАФЕДРЫ

Е.ЕФРЕМОВА, мастер 
участка входного контроля, 

аспирантка кафедры 
– Став бакалавром метал�

лургического факультета, на 5�й
курс я перешла на кафедру упра�
вления качеством и через год за�
щитила диплом специалиста по
«Качеству, стандартизации и
сертификации». Почему переш�
ла? Наверное, интуиция, почув�
ствовала новизну и перспективу.
И ни разу об этом не пожалела.
Для украинской экономики при
стремлении в ВТО, в Евро�
пейский Союз категория каче�
ства становится наиболее важ�
ным показателем конкурентос�
пособности продукции. Да и на
внутреннем рынке сбыть продук�
цию без сертификата качества
уже почти невозможно. Поэтому
отечественные предприятия ин�
тенсивно внедряют систему ме�
неджмента качества и сертифи�
цируются на соответствие меж�
дународному стандарту ИСО.
Здесь нехватка специалистов в
области качества становится
проблемой номер один.

Поделюсь собственным опы�
том: только благодаря  получен�
ному образованию год назад я
устроилась на ОАО «ДМЗ» кон�
тролером по коксу, а когда на
предприятии образовался уча�
сток входного контроля посту�
пающих со стороны материалов
и оборудования, меня пригласи�

ли туда, со временем установили
персональный оклад.

Управление качеством рас�
сматривается как один из аспек�
тов общего управления пред�
приятием. На данный момент
подготовленных специалистов
знающих принципы управления
качеством, сертификацию и
стандартизацию, не так уж  мно�
го, а базовые знания в этих обла�
стях дает кафедра управления
качеством.

А.СИМОН, начальник 
отдела качества завода «Лик»

Летом 2002 г., после получе�
ния степени бакалавра по мате�
риаловедению, я перевелся на
специальность «Качество, серти�
фикация, стандартизация».
Параллельно с обучением на ка�
федре «Управление качеством»
работал в ООО «Арго Лтд» в дол�
жности инженера по управлению
качеством. Это красноречивее
всяких слов свидетельствует о
том, насколько востребованы се�
годня такие специалисты. 

После защиты диплома ра�
ботал инженером по качеству на
Донецком ликеро�водочном за�
воде «Лик», через полгода меня
перевели старшим инженером, а
затем – начальником отдела ка�
чества. Параллельно был назна�
чен руководителем группы спе�
циалистов, ответственных за
разработку и внедрение систе�
мы безопасности пищевой про�
дукции согласно принципов
ХАССП. В феврале 2005 г. систе�
ма ХАССП была подтверждена
сертификационным аудитом в
сертификационном органе ТЮФ
СЕРТ, причем впервые в Украине
– на соответствие международ�
ным стандартам

Такой сравнительно быстрый
карьерный рост говорит о том,
что кафедра дает хорошие зна�
ния в области  обеспечения каче�
ства и менеджмента качества, а
также по сопутствующим дисци�
плинам – сертификации, стан�
дартизации, метрологии и т.д.
Хочется поблагодарить коллек�
тив кафедры за полученные зна�
ния, которые мне удалось при�
менить на практике.

ÑÏÐÎÑ ÍÀ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ ÊÑÑ ÂÎÇÐÀÑÒÀÅÒ

Â ÑÎÇÂÓ×ÈÈ Ñ ÍÎÎÑÔÅÐÎÉ 
(÷åòâåðòûå Âåðíàäñêèå ÷òåíèÿ)
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Проректор ДонНТУ Евге�
ний Александрович Баш�
ков � ровесник Победы.

И жизнь его отмечена таким
числом самых разных побед и
достижений, что впору уди�
виться: как все это вмести�
лось в 60 прожитых лет – лау�
реат Государственной премии
Украины, доктор технических
наук, профессор, заведующий
одной из крупнейших кафедр
в университете, председатель
Совета по защите диссерта�
ций, академик Академии
Инженерных наук Украины,
соучредитель Виртуального
университета стран Восточ�
ной Европы, ученый секретарь
Совета по разработке совме�
стно с НАН Украины научно�
технической программы
«Донбасс�2020», аналогов ко�
торой нет в нашей стране, и
многое�многое другое.

Один из секретов успеха –
это неустанное следование
простому жизненному прин�
ципу: «Чтобы сделать как мож�
но больше – надо на себя
взвалить как можно больше!»
А любовь к инженерной рабо�
те и научным исследованиям
досталась Евгению Александ�
ровичу в определенном смы�
сле по наследству: его отец
Александр Ильич Башков был
известным ученым, инжене�
ром, лауреатом двух премий –
Ленинской и Государ�
ственной, занимался кон�
струированием угольной тех�
ники и много лет был директо�
ром института «Донгипро�
углемаш». 

Более сорока из прожитых
Евгением Александро�
вичем лет связаны с род�

ным вузом, который он закон�
чил в 1969 году с дипломом
инженера по специальности
«Автоматика и телемеханика».
Он был в числе первых студен�
тов донецкого политеха, про�
ходивших практику в киевском
Институте кибернетики АН
Украины – уникальном детище
академика В.М.Глушкова.
Возможно, отсчет последую�
щего весьма плодотворного
сотрудничества донецких уче�
ных с Институтом кибернетики
следует вести именно с этих
студенческих практик. После
окончания в 1975 году аспи�
рантуры при ДПИ по спе�
циальности «Вычислительная
техника» Евгений Александ�
рович с блеском защитил кан�
дидатскую диссертацию
именно в институте Глушкова.
Это была самая первая дис�
сертация по вычислительной
технике, подготовленная в
стенах Донецкого политехни�
ческого. Впоследствии связи
с Институтом кибернетики пе�
реросли в многолетнее со�
трудничество в области соз�
дания первой в мире рекур�
сивной мультипроцессорной
системы. 

Евгения Александровича
любят и уважают студенты, ко�
торые ценят в нем и высочай�
шую профессиональную эру�
дицию, и тонкое чувство юмо�
ра, и постоянное стремление
к новому. Изданное им в 1990
году в киевском издательстве
«Высшая школа» учебное по�

собие по аппаратному и про�
граммному обеспечению за�
рубежных микроЭВМ явилось
без преувеличения уникаль�
ным – оно до предела насы�
щено и иллюстративным ма�
териалом, и информацией,
скрупулезно собранной из со�
тен различных источников,

многие из которых никогда не
переводились на русский
язык. 

Предметом особого вни�
мания Е.А.Башкова всег�
да была научная работа.

Можно утверждать, что наибо�
лее сложные научные темы на
кафедре ЭВМ в 80�е годы вы�
полнялись именно под его ру�
ководством. В те годы объем
договорной тематики на кафе�
дре вполне можно было срав�
нивать с объемом работ НИИ.
Но даже в такой ситуации сен�
сационным был прошедший
по кафедре в начале 80�х го�
дов слух о том, что после до�
клада профессора В.А.Свят�
ного на одной из конференций
военные заказчики предложи�
ли коллективу кафедры ЭВМ
тему стоимостью почти в мил�
лион рублей. Слух оказался
правдой, а руководство этой
темой было поручено Евгению
Александровичу.

В 90�е годы бесценный
опыт 80�х пригодился при уча�
стии в уникальном проекте
новой высокоэффективной
системы стратегической раз�
ведки «Кольчуга», ставшей га�
рантом национальной безо�
пасности страны, а также яр�
ким примером созидательно�
го коллективного труда и
партнерского сотрудничества
ведущих предприятий Украи�
ны с высшей школой. 

На фоне политических
страстей последней осени ма�
ло кто заметил скромное сооб�
щение о том, что несколько
ученых и инженеров Донбасса
стали лауреатами Государ�
ственной премии Украины в
сфере науки и техники, причем
не за традиционные для наше�
го края разработки в области
металлургии и горного дела, а
за высокотехнологичный элек�
тронный комплекс. Такого ре�
зультата в области радиотех�
ники и компьютерно�информа�
ционных технологий наука и
инженерия Донбасса не знали
уже давно. Более того, прорыв,
который сделали донецкие ис�
следователи и разработчики,
явился уникальным не только
для отечественной, но и для
мировой науки. Неудиви�
тельно, что среди лауреатов
премии за эту разработку ока�
зался и Евгений Александ�
рович Башков. 

Еще одной замечательной
страницей в биографии юби�
ляра является его активное
участие в разработке уникаль�
ной для Украины перспектив�
ной программы развития ре�
гиона «Донбасс�2020» и про�
ведение на базе ДонНТУ двух
масштабных международных
конференций, посвященных и

разработке данной програм�
мы, и будущему Донбасса в
целом.

Нельзя не отметить и та�
кой факт: в период пре�
бывания Евгения Алек�

сандровича в должности про�
ректора по научной работе в
университете не только замет�
но активизировалась научная
деятельность и резко увеличи�
лось количество защищаемых
кандидатских и докторских
диссертаций, но и студенты
ДонНТУ на протяжении целого
ряда лет удерживают прочное
лидерство в Украине по обще�
му количеству наград, полу�
ченных на разного рода олим�
пиадах и конкурсах. Также во
многом благодаря личным уси�
лиям Евгения Александровича
ДонНТУ вошел в число веду�
щих украинских университе�
тов, лидирующих как в области
разработки и внедрения ком�
пьютерных систем управления
вузом, так и в области исполь�
зования в науке и учебном про�
цессе современных техноло�
гий Интернет. 

Евгений Александрович
продолжает плодотворно ру�
ководить кафедрой приклад�
ной информатики и вычисли�
тельной техники, читать лек�
ции аспирантам и студентам,
руководить Донецким отделе�
нием Инженерной Академии
Украины, активно участвовать
во множестве международных
конференций и проектов, та�
ких, например, как создание
Виртуального университета
стран Восточной Европы и ра�
звитие научно�образователь�
ных сетей в Украине. И глав�
ное, что при этом он не только
проявляет колоссальную лич�
ную работоспособность, но и
неустанно вовлекает в актив�
ную творческую деятельность
всех окружающих, заражая их
своей целеустремленностью,
преданностью делу и верой в
успех.

От всей души желаем
Вам, Евгений Александ�
рович, замечательных ус�
пехов, выдающихся дости�
жений и ярких побед!

КОЛЛЕГИ И УЧЕНИКИ

ÐÎÂÅÑÍÈÊ
ÏÎÁÅÄÛ

Ñâåòëàíà
Çàäîðîæíàÿ – ïåðâàÿ 
â îáëàñòè è òðåòüÿ 

â Óêðàèíå
В универсиаде До�

нецкой области по фех�
тованию на шпагах при�
няли участие четыре
мужских и пять женских
команд, по три человека
в каждой. От ДонНТУ вы�
ступали две мужские ко�
манды, занявшие пер�
вое и четвертое места, и
женская – первое место
(тренер – Л.П.Ерма�
ченкова). В личных со�
ревнованиях особенно
отличились Задорожная
Светлана, занявшая
первое место, и Задо�
рожная Елена – второе.

Благодаря содей�
ствию В.В. Дементьева,
наша женская команда
смогла также поучаство�
вать во Всеукраинской
универсиаде по фехто�
ванию во Львове, заняв
восьмое место в коман�
дных соревнованиях. А в
личных соревнованиях
Задорожная Светлана
стала третьей и вошла в
число выдающихся
спортсменок Украины,
которых признают  одни�
ми из лучших в мире.

Света учится на фа�
культете КИТА в группе
АСУ�01г и одновремен�
но получает второе об�
разование. Занимается
фехтованием уже 11 лет
и показывает хорошие
результаты – она канди�
дат в мастера спорта,
неоднократный победи�
тель соревнований До�
нецкой области. И хотя
от звания мастера ее от�
деляет всего несколько
шагов, хочется пожелать
девушке быстрее пройти
их и добиться еще более
высоких результатов.

Елена МИРОНОВА, 
студентка ФМФ

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ
ЮБИЛЯР

(В мае проректору Е.А.Башкову исполняется 60 лет)
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Подводя  итог 70�летней
научно�педагогической
деятельности кафедры

«Теоретическая механика»,
прежде всего хочется расска�
зать о выдающихся личностях,
которые внесли свой вклад в
ее развитие и деятельность.
Первыми преподавателями
были: Д.М. Иваницкий – участ�
ник Цусимского сражения в
Русско�Японской войне, Г.П.
Городник – участник Самар�
ских событий Октябрьской ре�
волюции, А.Ф. Выродов. Со
дня организации кафедры и до
сентября 1957 года ее возгла�
влял к.т.н. доцент Лазарь
Тимофеевич Левин – выпу�
скник Санкт�Петербургского
горного института, имевший
опыт работы в горной промы�
шленности. В 1952 году после
окончания механико�матема�
тического факуль�
тета МГУ на кафе�
дру пришел П.В.
Харламов – участ�
ник Великой Оте�
чественной войны
( о с в о б о ж д а л
Кёнигсберг). За
короткое время он
защитил канди�
датскую диссер�
тацию на соиска�
ние ученой степе�
ни кандидата фи�
зико�математиче�
ских наук и в сен�
тябре 1957 года
возглавил кафе�
дру.

В первой по�
ловине 1959 года,
после отъезда
П.В. Харламова в
Новосибирск, где
в то время органи�
зовывался Науч�
ный центр в со�
ставе Сибирского
отделения АН
СССР, заведовал
кафедрой канди�
дат физико�математических
наук Гелий Петрович Выпов,
окончивший аспирантуру при
кафедре «Механика сплошной
среды» Харьковского государ�
ственного университета, а в
1959�1969 гг. – к.т.н. доцент
Евгений Иосифович Степанов. 

После перехода Е.И. Сте�
панова на кафедру «Авто�
матика и телемеханика» с 1969
по 2004 год кафедру теорети�
ческой механики возглавлял
д.т.н. профессор Николай
Григорьевич Логвинов. Он
всегда совмещал руководство
коллективом с общественной
деятельностью на самом вы�
соком уровне. В 1969�1991 го�
дах был членом президиума
научно�методического совета
по теоретической механике
МВ ССО СССР, членом нацио�
нального комитета Украины по
теоретической и прикладной
механике, заместителем
председателя Украинского и
Молдавского зонального бюро
Государственного комитета
образования СССР по препо�
даванию теоретической меха�
ники. Много лет принимал уча�
стие в работе системы атте�
стации кадров высшей квали�
фикации, являясь заместите�
лем председателя специали�

зированного Совета ДПИ по
горным специальностям, чле�
ном специализированного
Совета по присвоению ученых
степеней по специальности
«Горные машины», членом на�
учно�технического совета
ВНИИГМ им. М.М. Федорова,
членом экспертного совета и
членом пленума Высшей атте�
стационной комиссии при
Совете Министров СССР. В
1978 г. за достижения в науч�
ных исследованиях ему было
присвоено звание «Заслужен�
ный деятель науки Украины».

С 1 сентября 2004 г. заве�
дующим кафедрой избран
д.т.н. проф. Виктор Борисович
Малеев – выпускник ДПИ
(1970 г.), оставленный на ка�
федре «Горная механика» по�
сле окончания института и
прошедший путь от ассистен�

та до заведующего этой кафе�
дрой (1990�1998 гг.).

Всем заведующим кафе�
дрой были присущи высокий
профессионализм, принципи�
альность, стремление как
можно лучше организовать
работу.

В  газетной статье невоз�
можно рассказать обо всех
преподавателях, научных со�
трудниках и лаборантах, кото�
рые в разное время работали
на кафедре, но в год 60�летия
Великой Победы с чувством
глубокой благодарности мы
вспоминаем доц. В.С. Костан�
ду и В.Н. Адамова, ст.пр. Ф.Ф.
Стифеева и В.Р. Гринько –
участников боевых действий,
которые после войны верну�
лись на кафедру и внесли
огромный вклад в развитие
научной, методической и вос�
питательной работы.

Преподаватели нашей ка�
федры всегда уделяли главное
внимание учебному процессу.
В настоящее время они препо�
дают теоретическую механику
на девяти факультетах студен�
там 37 специальностей (из них
8 специальностей механиче�
ского профиля). Объем учеб�
ной нагрузки составляет около
11 тыс.часов в год. Каждый се�

местр кафедра обучает до по�
лутора тысяч студентов.

Хороших результатов ка�
федра добивалась в организа�
ции работы СНО. Наши сту�
денты неоднократно занимали
призовые места на республи�
канских и всесоюзных олимпи�
адах по теоретической меха�
нике, а в 1987 году студент
гр.ТМ89а Г.Степанов стал чем�
пионом Украины и СССР.

О результативности науч�
но�исследовательской работы
свидетельствует то, что в акти�
ве работающих сегодня на ка�
федре сотрудников более 500
научных статей и 30 авторских
свидетельств и патентов на
изобретения, монография,
32 методические разработки.
При кафедре подготовили
и защитили кандидатские
диссертации Н.И.Скорынин,

А.В.Игнатов, П.П.Глущенко,
В.С.Седуш.

Преподаватели кафедры
всегда участвовали в обще�
ственной жизни ДонНТУ, сов�
мещали работу на кафедре с
административной: проф.
В.И.Тарасевич с марта 1982 г.
работал зам. декана, а с марта
1991 по сентябрь 2003 г. дека�
ном ФЭМиА; доц. Н.И.Шилин�
говский с 1993 по 2004 г. был
деканом факультета перепод�
готовки кадров; доц. Н.И.
Скорынин с 1993 г. и по на�
стоящее время – проректор
инженерно�экономического
колледжа при ДонНТУ, а доц.
А.И. Игнатов – начальник учет�
ного отдела этого колледжа,
ст.преп. Н.П. Васильев руково�
дит работой подготовитель�
ных курсов при ДонНТУ. 

На протяжении многих лет
преподаватели кафедры кури�
ровали студенческие группы и
землячества иностранных сту�
дентов.

За добросовестный труд в
деле подготовки специали�
стов для народного хозяйства
страны преподаватели кафе�
дры были отмечены медалями
«Шахтерская Слава» I, II,
III степени – Н.Г.Логвинов,
В.И.Тарасевич, «За доблест�

ный труд» – Н.Г. Логвинов, зна�
ком «Победитель соцсоревно�
вания 1975 г.» – Л.А.Степа�
нова, знаком «Відмінник осві�
ти» – Н.И. Шилинговский, ме�
далью «Ветераны труда» –
Н.Г.Логвинов, В.И.Тарасевич,
Л.А.Степанова, почетной гра�
мотой Кабмина Украины –
В.И.Тарасевич, грамотами
Министерства образования и
науки Украины – Н.Г. Логвинов,
В.И.Тарасевич, Л.А.Степано�
ва, Н.И. Скорынин.

Как известно, историю де�
лают люди. Сотрудники нашей
кафедры – это сплоченный,
дружный коллектив единомы�
шленников, который с успехом
может решать поставленные
задачи. 

Более подробно с истори�
ей кафедры можно ознако�
миться по брошюре, изданной
к ее 70�летию, и в Интернете
по адресу – http://donn�
tu.edu.ua/russian/strukt/ka�
fedrs/ktm/index.htm.

Л. СТЕПАНОВА, 
доцент

Âûñòóïëåíèÿ
áûëè ïðîñòî

ñóïåð!
В этом году 21 апреля

факультет КИТА отпраз�
дновал свое 28�летие.
Поддержали мероприятие
компьютерная фирма
АМИ, Приватбанк, пред�
ставители, которых закон�
чили именно КИТА. А также
МакДональдз и «Сармат»,
предоставившие вкусные
призы.

На концерт в 9 корпусе
пришли студенты, выпу�
скники, руководство и
преподаватели факульте�
та КИТА, гости с других
факультетов и вузов.

Первым всех присут�
ствующих поздравил де�
кан. Студентам, лучшим в
науке, учебе и спорте,
Александр Владимирович
Хорхордин вручил подар�
ки от компьютерных сало�
нов «Новая Электроника».
Затем выступали сборные
команды КВН экономиче�
ского факультета «Не
факт», факультета КИТА
«Смайл», сборная ДонНТУ
«Чисто случайно» и наши
друзья из торгового уни�
верситета «Дисбаланс».
Все выступления были
просто супер. КВН чере�
довался с восхитительны�
ми танцами от Альянс�
Денс, Confession и Мон�
Этуаль.

После концерта участ�
ники праздника от�
правились в ночной клуб
«НЛО», где в более нефор�
мальной и сближающей
обстановке студенты от�
дыхали до утра.

Евгений НАСАДЮК, 
студент КИТА

ÑÏËÎ×ÅÍÍÛÉ, ÄÐÓÆÍÛÉ
ÊÎËËÅÊÒÈÂ

ÅÄÈÍÎÌÛØËÅÍÍÈÊÎÂ

ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ
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Магдебургский универси�
тет им.Отто�фон�Гёрике и
ДонНТУ связывает многолет�
нее и плодотворное сотрудни�
чество. Сотрудники НТФ
ДонНТУ поддерживают тесные
научные контакты с коллегами
института электрических энер�
госистем Магдебургского уни�
верситета, руководимого по�
четным доктором ДонНТУ
проф. Франком Палисом.
Тематика совместных научных
исследований охватывает ши�
рокий круг проблем интеллек�
туального управления нели�
нейными электромеханически�
ми и мехатронными система�
ми, а также оптимизации рабо�
чих режимов регенеративных
источников энергии, таких как
ветровые, солнечные установ�
ки и установки на топливных
элементах. Результаты иссле�
дований регулярно предста�
вляются на международных

конференциях, публикуются в
Германии и Украине, находят
широкое отражение в учебном
процессе.

Одним из направлений на�
учного сотрудничества укра�
инских и немецких партнеров
является исследование си�
стем управления интеллекту�
альных робототехнических си�
стем. Его активно представля�
ет доцент кафедры систем
программного управления Е.Г.
Скляренко. Учась в аспиранту�
ре Магдебургского универси�
тета, он был стипендиатом не�
мецкой службы академиче�
ских обменов (DAAD). После
возвращения в Украину и за�
щиты диссертации Скляренко
продолжал проводить сов�
местные научные исследова�
ния в тесном контакте с проф.
Ф.Палисом. 

Для выполнения экспери�
ментальных исследований по

данной тематике требуется до�
рогостоящее оборудование. С
целью поддержки и реинтегра�
ции на родине своих стипенди�
атов DAAD предоставляет воз�
можность подать заявку на
оборудование для реализации
проектов в рамках совместных
научных исследований. Такой
научно�исследовательский
проект по созданию лабора�
торного прототипа робота с
параллельной кинематической
структурой и шестью степеня�
ми подвижности был подготов�
лен Е.Г.Скляренко, и DAAD удо�
влетворила заявку на его фи�
нансирование. Оборудование
по гранту DAAD позволяет по�
строить компьютерную систе�
му управления и систему элек�
троприводов робота с парал�
лельной кинематической
структурой. Интерес к таким
роботам вызван рядом преи�
муществ, которыми они обла�
дают по сравнению с промы�
шленными роботами тради�
ционных конфигураций.

На сегодняшний день обо�
рудование получено и совме�
стно с группой преподавате�
лей механического факультета
ДонНТУ специализации «Меха�

троника», ведутся работы по
проектированию и сборке ме�
ханической конструкции робо�
та. Научно�исследовательский
проект, руководимый Е.Г.Скля�
ренко, непосредственно свя�
зан с учебной и научно�иссле�
довательской программой но�
вой специальности НТФ
«Мехатроника». 

Научные исследования,
выполняемые НТФ совместно
с коллегами из Магде�
бургского университета, на�
правлены в первую очередь на
создание мультинациональных
научных коллективов и вносят
свою лепту в процесс глобали�
зации образования и науки.
Одной из немаловажных задач,
решаемых при этом, является
создание благоприятных усло�
вий подготовки диссертацион�
ных работ молодыми учеными
ДонНТУ. Более десяти выпу�
скников НТФ обучаются в на�
стоящий момент в Магде�
бургском университете, что
является прочной основой для
дальнейшего развития между�
народного сотрудничества ву�
зов�партнеров.

Т.ПЕТРОВА

БОЛОНСКИЙВЕКТОР

ÏÎ ÏÓÒÈ ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈÈ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÍÀÓÊÈ

ÔÔÐÐÀÀÍÍÖÖÓÓÇÇÑÑÊÊÀÀßß ÂÂÅÅÑÑÍÍÀÀ 
ÈÈ ÔÔÒÒÔÔ

По сложившейся традиции в рамках
французской весны в Украине и Донецке
проходит масса интересных мероприятий.
Активное участие в них принимает  француз�
ский технический факультет (ФТФ). В
ДонНТУ состоялась встреча делегации
Посольства Франции в Украине.
Французская сторона выразила большое
удовлетворение от работы, проводимой на
ФТФ не только по распространению фран�
цузского языка, но и по культурному воспи�
танию будущих инженеров. Были обсужде�
ны новые формы совместной работы
ДонНТУ и французского культурного центра.

В рамках французской весны
Посольство Франции организовало кон�
курс диктантов «Открытие Франции».
Французская орфография – крепкий оре�
шек. Но наши студенты рискнули и приня�
ли участие в этом конкурсе, который про�
ходил в два этапа по двум категориям
участников: студенты неязыковых вузов и
студенты факультетов иностранных язы�
ков. Первый этап состоялся в Донецке во
французском культурном центре. В нем
приняли участие 10 студентов ДонНТУ.
Второе место в категории студентов нея�
зыковых вузов заняла Рякина Аня, студент�

ка группы Ф�01в,  шестое –
Гулей Юлия, студентка
группы ЭКМ�02ф.

Рякина Аня была при�
глашена на второй
Всеукраинский тур в Киев
в Посольство Франции.
Диктант, написанный ею в
Посольстве, вывел ее на 6
место в Украине среди
участников неязыковых
вузов.

Завершилась фран�
цузская весна на сцене
концертного зала девято�
го учебного корпуса те�
атральным фестивалем.
Спектакль «Пассажир без
багажа», показанный ра�
нее студенческой те�
атральной труппой ФТФ
на международных фе�
стивалях во Франции и

Днепропетровске, был очень хорошо при�
нят донецким зрителем.

ÌÌÅÅÆÆÄÄÓÓÍÍÀÀÐÐÎÎÄÄÍÍÛÛÉÉ ÄÄÅÅÍÍÜÜ
ÔÔÐÐÀÀÍÍÊÊÎÎÔÔÎÎÍÍÈÈÈÈ ÂÂ ÄÄîîííÍÍÒÒÓÓ

Ежегодно ФТФ вместе со всем фран�
коязычным миром празднует междуна�
родный День франкофонии. Франко�
фония – это особое пространство для
диалога культур, знаний,  объединения
усилий по распространению французско�
го языка, оригинального опыта всех, для
кого французский не просто язык обще�
ния, а нечто большее, позволяющее под�
твердить свою приверженность к общече�
ловеческим ценностям. 

В нынешнем году кафедрой француз�
ского языка проведено девять мероприя�
тий разного плана. Это  участие студентов
в конкурсах, «круглый стол» по пробле�
мам методики обучения французскому
языку, студенческая конференция на
французском языке, лингвистическая
практика, творческие задания, постанов�
ка нового спектакля. Вот названия лишь
некоторых мероприятий: приглашение на
прогулку по Донецку и Парижу; мир науки
и техники глазами студентов; путеше�
ствия по страницам книг; удовольствие
учиться и творить на французском языке.

Ñ ÔÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÌ ßßÇÛÊÎÌ ––
Â ÏÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÓÞ

ÆÈÇÍÜ
Выпускники ДонНТУ успешно участву�

ют в конкурсах Посольства Франции в
Украине на соискание стипендий для уче�
бы во Франции. В этом году (небывалый
случай!) два выпускника – Москаленко
Евгений и Короткова Ирина – прошли все
этапы отбора кандидатов на учебу по про�
грамме «Copernic». Эта программа ори�
ентирована на молодых инженеров, же�
лающих получить дополнительное эконо�
мическое образование в Европе.
Программой предусмотрена учеба во
Франции в течение года и практика на ев�
ропейских предприятиях.

ÎÁÑÓÆÄÀËÈ ßÇÛÊÎÂÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ
В ДонНТУ состоялась международ�

ная научно�практическая конференция
«Профессионально ориентированное
обучение иностранным языкам в техни�
ческом вузе», организованная немец�
ким техническим факультетом. Цель –
обмен опытом преподавания в высшей
школе, научно�технической и учебной
информацией, разработка совместных
образовательных и научных программ,
содействие развитию академичной мо�
бильности преподавателей и студентов.

В конференции участвовали 108
специалистов из Украины, Польши,
Германии и США. Она, несомненно,
принесла пользу всем участникам, обо�
гатила опытом в области основных ме�
тодических концепций и новейших тех�
нологий в преподавании немецкого
языка в технических вузах.

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
На базе Немецкого технического

факультета ДонНТУ состоялся Между�
народный театральный фестиваль «Ис�
кусство экологии – экология искусства».
Творческие коллективы из Донецка, Ль�
вова, Кракова и Берлина (в том числе
театральная студенческая группа НТФ)
приняли участие в театральных мастер�
ских, а также в семинарах и дискуссиях
на экологическую тематику. Кроме того
они познакомились с культурой и обычаями стран и горо�
дов на организованных каждой группой вечерах. В заклю�
чение в студенческом центре «Бригантина» участники
проекта вынесли на суд зрителей совместное предста�
вление на тему «Экология, искусство и я». Рабочим язы�
ком проекта был немецкий.
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Необычным было послед�
нее заседание профкома ра�
ботников ДонНТУ. До обсужде�
ния плановых вопросов со�
бравшимся была представле�
на страничка профкома, кото�
рая размещена в Интернете на
сайте ДонНТУ. Ее разработчи�
ки – председатель профбюро
факультета ВТиИ Л.Л.Мерен�
кова, зам. председателя
профкома О.Е.Шабаев и сту�
дент ФВТИ С.Цололо хорошо
справились с поставленной
задачей. Теперь каждый же�
лающий сможет получить ис�
черпывающую информацию

об истории профкома, его ны�
нешнем составе, комиссиях и
их работе, увидеть фотогра�
фии бывших председателей,
прочитать свежие профкомов�
ские новости. Есть на сайте и
гостевая книга, открыв кото�
рую можно задать любой инте�
ресующий вопрос, высказать
свое пожелание или замеча�
ние, даже анонимно. 

Уважаемые члены проф�
союза, приглашаем почаще
посещать наш сайт по элек�
тронному адресу: http://don�
ntu.edu.ua/profkom/sotrud�
niki.php !

Ñòðàíè÷êà â Èíòåðíåòå
На заседаниях профкома

сотрудников рассматривается
много разных вопросов, но
среди них есть такие, которые
требуют более внимательной
и объективной оценки – на�
пример, работа профбюро
факультетов со своим про�
фактивом и сотрудниками.

Недавно профком сотруд�
ников согласно плану работы
должен был рассмотреть во�
прос о деятельности профбю�
ро ФГТУ, и было решено про�
вести «выездное» заседание
на самом факультете. На него
были приглашены все члены
профбюро факультета, проф�
группорги кафедр и профсо�
юзный актив.

О работе профбюро про�
информировал его председа�
тель Д.Д. Выговский. Он отме�
тил, что основная работа на�
правлена на социальную за�
щиту сотрудников. Одним из
ее направлений является ока�
зание материальной и мо�
ральной помощи сотрудни�
кам, в основном – малообес�
печенным, а также при забо�

леваниях и лечении. Кроме то�
го  много внимания уделяется
работе с детьми сотрудников,
пенсионерами и ветеранами
(ответственная – Л.Н. Моисе�
енко), с которыми поддержи�
вается тесный контакт; для не�
работающих пенсионеров (ве�
теранов)  и участников ВОВ
устраиваются различные
встречи, с ними налажена по�
стоянная телефонная связь и
т.д. Дети сотрудников участву�
ют  в утренниках, малых олим�
пиадах и прочих мероприя�
тиях, а также отдыхают по пу�
тевкам в детской здравнице
«Серебряный горн».

Выступающие отметили и
другие полезные виды дея�
тельности, которые могут
взять на вооружение осталь�
ные профбюро факультетов.
Такое заседание профкома по�
ходило больше на неформаль�
ное общение с профактивом
факультета и обмен опытом.

Профком сотрудников
единогласно решил, что это
было полезное начинание, ко�
торое следует продолжить.

ÍÎÂÎÅ Â ÐÀÁÎÒÅ ÏÐÎÔÊÎÌÀ

В профком звертається ба�
гато співпрацівників з питання�
ми про пенсійне забезпечення
відповідно Закону України
«Про наукову і науково�техніч�
ну діяльність». Ми адресували
їх начальнику управління пен�
сійного забезпечення В.Ф.Куп�
рияновій і отримали такі відпо�
віді та роз’яснення.

Чому при нарахуванні
наукової пенсії відповідно до
цього Закону Управління
ПФУ не враховує при визна�
ченні середньої заробітної
плати виплати за договора�
ми цівільно�правового ха�
рактеру, зокрема договору�
підряду?

Згідно зі ст. 1 зазначеного
Закону науковий працівник –
вчений, який за основним міс�
цем роботи та відповідно до
трудового договору (контрак�
ту) професійно займається
науковою, науково�технічною,
науково�організаційною або
науково�педагогічною діяльні�
стю. Враховуючи вищевикла�
дене, для включення у заробі�
ток для обчислення пенсії за
нормами зазначеного Закону
виплат, які отримані за трудо�
вим договором, підстав не має.

Якщо науковий (науково�
педагогічний) працівник
пропрацював не менше двох
років після призначення пен�
сії і звернувся за перерах�
уванням, то як буде визнача�
тися заробітна плата?

Пунктом 17. ст. 24 Закону
передбачено, що пенсіоне�
рам, які після призначення
пенсії відповідно до цього
Закону відпрацювали за кон�
трактом на посадах наукових
(науково�педагогічних) пра�
цівників не менше як два роки і
мали більш високий заробіток
ніж той, з якого було обчисле�
но пенсію, встановлюються,
за їх заявою, новий розмір
пенсії, виходячи із більш висо�
кого заробітку за два роки пі�
дряд після призначення пенсії
відповідно до ч. 3 цієї статті (за
будь�які 60 календарних міся�
ців підряд до 1 липня 2000 р.,
незалежно від перерв, та весь
період наукового стажу, почи�
наючи з 1 липня 2000р.).
Тобто, розмір пенсії перерахо�
вується шляхом додавання до
заробітної плати, з якої була
призначена пенсія, заробітної
плати за додаткові два роки
наукової роботи.

ÇÍÎÂÓ ÏÐÎ ÏÅÍÑ²ÉÍÅ
ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß

Профсоюзный комитет со�
трудников ДонНТУ тепло и сер�
дечно поздравляет председа�
теля профбюро Института
международного сотрудниче�
ства Александру Ивановну
Дмитриеву с юбилеем.

В качестве профсоюзного
лидера ИМС Александра
Ивановна только начинает
свою работу, но профсоюзная
работа в целом ей не в новин�
ку: в течение многих лет она
была профоргом кафедры ук�
раинского и русского языков
ДонНТУ. Будучи профоргом ка�
федры Александра Ивановна
большое внимание уделяла ра�
боте с детьми сотрудников, ор�
ганизации разнообразных ве�
черов отдыха. Творческий под�
ход, характерный в целом для
А.Д. Дмитриевой, особенно
проявился в культмассовой ра�
боте. Многим памятны также
ее острые выступления на
профсоюзных конференциях
университета, в которых стави�
лись вопросы о необходимости
усиления воспитательной ра�
боты среди студентов.

Как член профкома А.И.
Дмитриева входит в состав ин�
формационно�аналитической

комиссии. На этом поприще
раскрылся присущий ей жур�
налистский дар. В материалах
Дмитриевой ярко чувствуется
личность автора: позитивное
мировосприятие, гуманизм,
уважение и любовь к людям.

Инициативность, доброже�
лательность, принципиаль�
ность – те качества, которые
позволили А.И. Дмитриевой
завоевать уважение среди
профактива.

В ее биографии есть инте�
ресный момент – в юности
мечтала учиться в Высшем во�
енном авиационном училище
летчиков, но женщин тогда
туда не принимали. Тем не ме�
нее она служила в войсках ПВО
(радиотелеграфист 1�го клас�
са), является отличником
Советской Армии, трехкратной
чемпионкой Одесской области
по радиомногоборью.

Желаем Александре Ива�
новне дальнейших творческих
успехов как на профессиональ�
ной, так и на профсоюзной ни�
ве, крепкого здоровья, личного
счастья и благополучия.

ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ
ДонНТУ

ßÐÊÀß ËÈ×ÍÎÑÒÜ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Профсоюзный комитет работников ДонНТУ приглашает

ВСЕХ, кому от 6 до 15 лет (включительно), весело и интересно
провести летние каникулы 2005 года в ДЗ «Серебряный горн»
(г. Святогорск)!

1�я смена – с 18 июня по 5 июля
2�я смена – с 8 июля по 25 июля
Заявления принимаются до 10 июня 2005г.

***
На черговому засіданні профспілкового комітету згідно з по�

рядком денним були розглянуті питання про роботу підприємств
громадського харчування в університеті і відповідність Закону
України «Про захист прав споживачів». Прийнято рішення про по�
дальшу роботу профкому і адміністрації щодо відкриття буфетів у
7 і 4 уч. корпусах.

Розглянуто також питання про роботу адміністрації і проф�
бюро ФЕХТ щодо підтримання аудиторного фонду.
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Ïðèñâîåíî çâàíèå 
àêàäåìèêà ÌÀÍÝÁ

В странах Евросоюза  День
Европы отмечается уже давно.
Этот праздник был учрежден с
целью увековечить историче�
скую Декларацию Шумана, с
которой начался процесс евро�
пейской интеграции. В мае
1950 года министр иностран�
ных дел Франции Робер Шуман
обратился к лидерам европей�
ских стран с предложением на�
чать процесс объединения
Европы. 

Сегодня в Европейский
Союз входят двадцать пять
стран с  населением в 450 мил�
лионов человек, выстроен
Единый европейский рынок,
двенадцать стран пользуется
единой валютой – евро.
Уверенный курс на евроинте�
грацию взяла и Украина.
Поэтому в нашей стране День
Европы в этом году отмечается
конкретными делами и много�
численными мероприятиями, в
которых принял участие и
ДонНТУ. Представители не�

мецкого, французского и ан�
глийского технических факуль�
тетов побывали на празднова�
нии этого дня в Киеве (кстати,
наш вуз единственный пред�
ставлял в столице технические
вузы Украины). В Донецке
пройдет ряд мероприятий,
приуроченных ко Дню Европы,
21�22 мая. В нашем универси�
тете состоится встреча студен�
тов с представителями
Еврокомиссии и консулом
Словакии.

Вся история развития
ДонНТУ – это, по сути, путь в
европейское и мировое обра�
зовательное пространство.
Особенно интенсивно такая
работа ведется последние 10�
12 лет. Создание в университе�
те четырех «загранфакульте�
тов», которые успешно работа�
ют и развиваются, произошло
не на пустом месте. 

Публикуем на 2�стр. под�
борку информации о послед�
них событиях на двух из них.

Международная Академия
наук экологии и безопасности
жизнедеятельности (МАНЭБ)
объединяет более 300 ученых
из 17 стран мира. С июня 2000
года в Донецке существует
Донбасское региональное от�
деление МАНЭБ. Задачей ака�
демии является реальное по�
ложительное воздействие на
состояние проблем безопас�
ности с целью восстановления
и сохранения экологического
равновесия, устойчивого ра�
звития общества, защиты жиз�
ни и здоровья людей. Эти и
многие другие вопросы, ка�
сающиеся управления средой
обитания, рассмотрены в
сборнике «Мудрость Дома
Земля», изданном в 2004 году к
140�летию выдающегося мыс�
лителя В.И.Вернадского. Он
содержит 29 статей, принадле�
жащих перу более 50�ти вид�
ных ученых из шести стран, и
являет коллективную разра�

ботку нового мировоззрения,
альтернативного природопо�
требительскому, не допускаю�
щему тотальной экологической
катастрофы. Сборник выпущен
в совместной редакции Санкт�
Петербург – Донецк и предста�
вляет собой результат между�
народного сотрудничества
ученых, в том числе ДонНТУ.
Активным организатором
сборника явился зав. отделом
международного сотрудниче�
ства доцент С.Г.Джура. С уче�
том исключительной актуаль�
ности для всего человечества
тематики, затронутой в книге и
вклада ученого в изучение ду�
ховного и культурного насле�
дия семьи Рерих, давших миру
основы Учения Живой Этики,
МАНЭБ присвоил С.Г.Джуре
звание академика. Электрон�
ная версия сборника находит�
ся по адресу: http://roe�
rich.com/

Прием в ДонНТУ делегации Посольства Франции в Украине

Весна в этом году выда�
лась словно капризная краса�
вица – холодная и своенрав�
ная, но день накануне 9 Мая,
когда вуз чествовал своих ве�
теранов, был как на заказ – те�
плый, с яркой промытой зеле�
нью и ласковым солнышком.
Такая же теплая атмосфера ца�
рила в красиво украшенной
университетской столовой, где
состоялся праздничный банкет
для ветеранов войны. А перед
банкетом у памятника погиб�
шим преподавателям и студен�
там – защитникам Родины –

прошел торжественный митинг
с возложением цветов.

Ветеранов тепло поздра�
вили ректор А.А.Минаев, пред�
седатель профкома А.И.Па�
насенко, председатель Совета
ветеранов М.А.Мокин, декан
факультета спецподготовки
П.В.Стефаненко, студенты ву�
за. Ведущие вечера зав. кафе�
дрой немецкого языка Г.Г.Лев�
ченко, доцент кафедры
ПЭиООС Л.В.Чайка, ведущий
научный сотрудник К.А.Валиц
мастерски владели залом.
С концертом художественной

самодеятельности выступили
воспитанники Областного
дворца детского и юношеского
творчества, поразившие со�
бравшихся высоким профес�
сионализмом, а маленький
Андрюша тронул всех до слез
своим стихотворением о вой�
не. В завершение был показан
видеофильм «Память», творца�
ми которого, при помощи ад�
министрации, профкома, АХЧ,
бухгалтерии и других подраз�
делений вуза, стали сотрудни�
ки ТСО (начальник В.И. Бак�
ланов). Идея его создания при�

надлежит Н.Н.Степанову и
А.П.Пыхтину, а главные герои –
ветераны войны нашего уни�
верситета.

Вечер удался на славу.
Были наполнены особым смы�
слом ответные слова участни�
цы боевых действий Л.Ф.Ка�
лафатовой, которая сказала,
что у ветеранов ДонНТУ не
призрачное светлое будущее,
а вполне реальное настоящее,
которое по возможности обес�
печивает им вуз.

О. ЗИМОГЛЯДОВА

Ñ ÏÐÈÇÍÀÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ 
È ÓÂÀÆÅÍÈÅÌ

В рамках газетной статьи
трудно отразить всю много�
гранную деятельность коллек�
тива за этот период. Кафедра –
это живой организм, который
рос и развивался вместе с уни�
верситетом. На ней всегда ра�
ботали одни из лучших в городе
специалистов (около 230 пре�
подавателей) в области физи�
ческого воспитания и спорта.
Среди ее преподавателей за
эти годы были один доктор ме�
дицинских наук, профессор;
один почетный профессор
ДонНТУ; 12 доцентов; один за�
служенный тренер СССР; 22 за�
служенных тренера Украины и

других республик, шесть ма�
стеров спорта международного
класса, 80 мастеров спорта,
три судьи международной ка�
тегории, три олимпийских ар�
битра, 20 судей национальной
категории, 10 кандидатов наук.

Они подготовили 32 масте�
ра спорта международного
класса, 425 мастеров спорта,
свыше 4000 кандидатов в ма�
стера спорта. Многие студенты
становились чемпионами и
призерами соревнований са�
мого высокого уровня (на
олимпийских играх, чемпиона�
тах мира и Европы). 

(Окончание на стр.8)

Î ÑÏÎÐÒ – ÒÛ ÆÈÇÍÜ!
В начале июня многочисленный коллектив кафедры физ(

воспитания и спорта отметит свой 70(летний юбилей. 

À.À.ÒÐÎßÍÑÊÈÉ, 
ïåðâûé ïðîðåêòîð ÄîíÍÒÓ: 

– Со спор�
том я дружу всю
жизнь. В школе
занимался по�
немногу разны�
ми видами, но
окончательный
выбор в пользу классической
борьбы ( сейчас она называ�
ется греко�римская) сделал
в девятом классе. Через
несколько лет получил
звание кандидата в мастера
спорта.

Увлечение спортом не ме�
шало мне хорошо учиться и в
школе, и в институте. Из соб�
ственного опыта могу ска�
зать, что спорт, вырабатывая
умение собраться, сконцен�
трироваться в нужный мо�

мент, способствует повыше�
нию общей работоспособно�
сти, закаляет волю и харак�
тер.

К сожалению,  после
окончания института по ряду
причин с борьбой пришлось
расстаться, но не со спортом
вообще. Сейчас, например, я
увлекся плаванием.

Â.À. ÊÎÐ×ÅÌÀÃÈÍ, 
ïðîôåññîð êàôåäðû

ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è
ýêîëîãè÷åñêîé ãåîëîãèè:
– В студенческие годы и

после них (около 10 лет) за�
нимался тройными прыжка�
ми и прыжками в длину.
Спорт никоим образом не
был в ущерб учебе, учился я
успешно и никогда не «сачко�
вал». По возможности трени�

ровался после
занятий ежед�
невно. Входил в
сборную Украи�
ны (общество
« Б у р е в е с т �
ник»). В 1960 г.
стал рекордсменом области
по тройным прыжкам.
Возможно, достиг бы и более
значительных побед, но по�
скольку я геолог и часто уез�
жал на практики, то были
длительные «окна» в трени�
ровках, а «рваный» режим не
способствовал достижению
результатов. Я считаю, что
спорт всегда помогал мне
вести активный образ жизни,
закалил волю, научил доби�
ваться поставленных целей.
Я объездил практически весь
земной шар, работал на Чу�
котке, Южном Урале, в
Киргизии, Корее, Африке…
До сих пор снится, что зани�
маюсь прыжками – по�мое�
му, этим все сказано.
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Кафедра всегда работала в тесном контакте
с ректором, факультетами и кафедрами универ�
ситета. Силами студентов и преподавателей
создавались и развивались спортивные и оздо�
ровительные базы университета. Так, в 1956�
57 гг. был восстановлен спортивный комплекс в
районе первого учебного корпуса с игровым за�
лом и залом спортивной гимнастики и акробати�
ки. В эти же годы в Славяногорске был построен
палаточный летний оздоровительный лагерь. В
1966�67 гг. – первый вузовский плавательный
бассейн в Донбассе, а в 1968�71 гг. – первый
студенческий легкоатлетический манеж в
Украине за счет доходов от хоздоговорных тем –
большинство кафедр университета принимали
участие в создании этого уникального спортив�
ного сооружения. В 1964 г. в районе п. Ялта на
Азовском море построили оздоровительный ла�
герь, где ежегодно набирались здоровья сту�
денты, преподаватели, сотрудники и их семьи –
за одну смену 250�300 студентов и столько же
преподавателей. За успехи в организации оздо�
ровительной работы лагерь университета нео�
днократно награждался дипломами и грамота�
ми Минобразования СССР и Украины.

Преподаватели физвоспитания старались
внедрить в учебный процесс элементы совре�
менной концепции, парадигмы инженерного об�
разования. Центральной фигурой, основным
его субъектом является студент. Учебный про�

цесс, деятельность студентов и преподавателей
были ориентированы на учет личных и социаль�
ных запросов, мотивов, потребностей в вопро�
сах здорового образа жизни, индивидуального
стиля, современных форм занятий. Поэтому в
университете в учебном процессе была введена
спортивная специализация, а в последние годы
и новые виды спорта – например, атлетизм для
юношей и девушек в нескольких специализиро�
ванных залах, классическая аэробика, степ�аэ�
робика для студенток, американский футбол.
Развиваются в вузе скалолазание, виды туриз�
ма, единоборств, плавание и др. Их разнообра�
зие позволяет формировать индивидуальные и
профессиональные стили здорового образа
жизни представителей научно�технической эли�
ты, причем на долгие годы.

Перестройка высшего образования, связан�
ная с Болонским процессом, ставит перед кафе�
дрой физвоспитания очень серьезные задачи по
реорганизации всего учебного процесса, орга�
низации новых форм учебно�тренировочной ра�
боты, созданию спортивных клубов. Ориен�
тиром же должна быть установка на массовый
спорт для студентов с учетом их интересов и за�
просов в нем. Необходимо повышать престиж
спорта в среде студентов и преподавателей.
Здоровый работоспособный студент – это здо�
ровый специалист!

В. АТАМАНОВ, 
почетный профессор ДонНТУ, заслуженный

тренер Украины

Î, ÑÏÎÐÒ – ÒÛ ÆÈÇÍÜ!

Среди студентов состоялся
турнир по бадминтону, посвя�
щенный 70�летнему юбилею ка�
федры физвоспитания и спорта.
Как и ожидалось, первое и вто�
рое места заняли члены первой
сборной команды университета.
В женской одиночной категории
на первом месте – И.ЖМУРКО
(ОС�02), на втором – А.ФРО�
ЛОВА (ЭПР�03а); в мужской со�
ответственно Д.ОСТРОВСКИЙ
(ОС�04), П.ДОЛЛИНЕР (ЭлС�04).
А вот за третьи призовые места
велась отчаянная борьба, в ре�
зультате которой в женской кате�
гории призером стала Д.ХА�
УСТОВА (ИУС�03а), в мужской –
Ф.ПАНАСЕНКО (АСУ�00).

На наш взгляд, соревнования
прошли успешно, торжественно
и красиво. Состоялся парад
участников, подъем флага со�
ревнований под звуки государ�
ственного гимна. На открытии
присутствовали почетные гости,
среди которых председатель
профкома А.И.Панасенко, зав.
кафедрой физвоспитания и
спорта А.В. Иванов и др.

Победители турнира, кроме
морального, получили и мате�
риальное вознаграждение от
профкома студентов. А его пред�
седатель Ю.В. Охват пообещал
рассмотреть вопрос о надбавке к
стипендии им в следующем се�
местре. Те же участники, которые
не стали победителями, приобре�
ли бесценный опыт турнирной
борьбы и повысили свой техниче�
ский и тактический уровень.

И. ЮРЧЕНКО, 
главный судья соревнований

ТУРНИР 
ПО БАДМИНТОНУ

На седьмой летней универ�
сиаде Донецкой области ко�
манда боксеров ДонНТУ заня�
ла второе место. Первые ме�
ста в своих весовых катего�
риях заняли В.ИВАНОВ (РПМ�
00), И.КОПЫТИН (МЧМ�02ф) и
А.ЖИВОДРОВ – выпускник
ДонНТУ прошлого года.

На втором месте оказа�
лись  студенты механического
факультета А.ТИМОШИНИН и
А.ПАНФИЛОВ, на третьем
С.УДОВЕНКО (ФЭМ), И.БАСОВ
(КИТА) и А.ПИКУЛЕВ (ФЭХТ).

Тренируют спортсменов
Н.М.Лехтман и В.В.Наврос.

БОКС

Состоялся сверхмарафон�
ский легкоатлетический пробег
по городам�героям Украины, по�
священный 60�летию Победы
над фашизмом. Его девиз – «Ни�
кто не забыт, ничто не забыто».
Марафонцы бежали по кольцу:
Донецк�Киев�Одесса�Севасто�
поль�Керчь�Саур�могила (под
г.Снежное)�Донецк. В нем приня�
ли участие и представители
ДонНТУ – доцент кафедры техно�
логии машиностроения В.И.Ко�
валенко и студент ФЭМА группы
АУП Дмитрий Паровченко. 

СВЕРХМАРАФОН

Многие преподаватели нашего университета в
прошлом серьезно занимались спортом. Вот что гово�
рят о своем увлечении бывшие спортсмены:

Участники турнира по бадминтону




