
Газета Донецкого национального технического университета

№ 18
(2161)

Среда 
30 ноября 

2005 г.
Выходит 

с апреля 1921 г.

Â ó÷åíîì
ñîâåòå

ÄîíÍÒÓ
Рассмотрению плановых

вопросов  повестки дня засе�
дания ученого совета ДонНТУ,
как обычно, предшествовала
приятная процедура награж�
дения чем�то отличившихся
людей. В этот раз ректор
А.А.Минаев вручил Почетный
знак ДонНТУ выдающемуся
выпускнику физико�метал�
лургического факультета, а
ныне генеральному директо�
ру специализированного вы�
ставочного центра «Экспо�
ДОНБАСС»  кандидату эконо�
мических наук В.И.Фар�
берову; аттестаты профессо�
ров � декану ФГТУ Ю.Ф.Бул�
гакову и профессору  кафед�
ры ЭПГ А.Н.Бурковскому;
Почетную грамоту Нацио�
нальной академии наук
Украины � студенту ФКИТА
А.Вовне.

Далее проректор по науч�
ной работе Е.А.Башков вы�
ступил с докладом о подго�
товке в университете кадров
высшей квалификации. 

Первый проректор
А.А.Троянский проинформи�
ровал членов совета о сове�
щании ректоров вузов пяти
областей Украины, которое
состоялось в Харькове.

В заключение состоялось
избрание по конкурсу и пред�
ставление к ученым званиям.

Вконце сентября в Праге на базе
Института фундаментальных химиче�
ских процессов Академии наук Чеш�

ской Республики состоялось первое рабо�
чее совещание по многофазным течениям в
металлургии – WORKSHOP MULTIMET 2005.
По приглашению Академии наук Чехии в со�
вещании приняла участие и украинская де�
легация в составе зав. кафедрой стали ФМФ
ДонНТУ проф. А. Н. Смирнова (член оргко�
митета), доц. кафедры промтеплоэнергети�
ки ФМФ ДонНТУ С. В. Гридина, которые вы�
ступили с докладами, и зав. отделом магнит�
ной гидродинамики ФТИМС НАНУ члена�
корреспондента НАН Украины проф.
В.И. Дубоделова (г. Киев). Представляет ин�
терес тот факт, что на  совещание были при�
глашены ученые не только из стран
Евросоюза, но и из России и Украины.

Причем украинская делегация наряду с де�
легациями Чешской Республики и Германии
была одной из наиболее представительных
по числу участников. Всего же в работе  со�
вещания участвовало 20 исследователей из
10 стран Европы (Чехия, Германия, Франция,
Швеция, Нидерланды, Финляндия, Украина,
Россия, Польша, Болгария). 

Это совещание проводилось в рамках
программы деятельности Межотраслевого
исследовательского центра АН ЧР по фи�
нансируемому ЕС проекту «ВЕМUSAС», цель
которого – объединение усилий и обсужде�
ние совместных задач, стимулирующих вза�
имные интересы исследователей в области
химической технологии, многофазных тече�
ний и многофазной металлургии. Первый
шаг в этом направлении был сделан на 16�м
Международном конгрессе химических и

технологических процессов СНISА�2004,
где была организована секция многофазных
потоков расплавленного металла. Успех этой
секции привел к решению подготовить ра�
бочую группу, которая ориентировалась бы
на более широкие аспекты многофазных те�
чений в металлургии.

Ход совещания показал, что наши науч�
ные разработки проводятся в параллели с
проблематикой ведущих научных и исследо�
вательских центров Европы, а основные на�
правления научных исследований, научные
подходы и пути их реализации в Украине и
странах Евросоюза практически полностью
совпадают. Было также отмечено, что рабо�
чее совещание стимулирует новые интерес�
ные идеи и его предмет может быть включен
в программу 17�го Всемирного Конгресса
СНISА в августе 2006 г. (г. Прага) в рамках
секции «Потоки жидкости и многофазные
системы».

С. ГРИДИН, доц. кафедры
промтеплоэнергетики

ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÓÑÏÅÕ

17 ноября факультет ком�
пьютерных информационных
технологий и автоматики от�
праздновал двойной праздник
– День факультета и Междуна�
родный день студента.

В огромном зале девятого
учебного корпуса, битком на�
битом оживленными радост�
ными студентами, негде было
яблоку упасть. Места в прези�
диуме заняли руководители
факультета и высокие гости:
С.А. Шейк – директор Восточ�
ного территориального упра�
вления ЗАО «УМС», В.В. Си�
корский – директор Донецкого
филиала ОАО «Укртелеком»
(выпускник специальности АТ
1984 г.), М.Г. Брейман – гене�
ральный директор ООО НПП
«АМИ» (выпускник специально�

сти АТ 1982 г.), О.А. Фень –
главный специалист Донецко�
го отделения ЗАО «Киевстар
Дж. Эс. Эм.» (выпускник спе�
циальности АСУ 1997 г.), пред�
ставители Донецкого филиала
ЗАО «ФАРЛЕП�ТЕЛЕКОМ�ХОЛ�
ДИНГ», Е.А. Шумаева – вице�
президент компании «Аптеч�
ный холдинг» (выпускница спе�
циальности АСУ 1984 г.).

После коротких поздравле�
ний и приветствий декана фа�
культета А.В. Хорхордина и
проректора по научной работе
Е.А. Башкова, выпускника ка�
федры АТ 1968, вручившего
грамоты различного «ранга»
победителям олимпиад, в том
числе и спортивных, началась,
пожалуй, самая захватываю�
щая часть праздника – студен�

тов поздравили дорогие гости,
одарившие лучших из них де�
нежными премиями и ценными
подарками: чеками каждый на
сумму 1000 грн., компьютера�
ми, цифровой камерой, Книга�
ми рекордов Гиннесса. 

Высокие ответственные
посты наших выпускников, а
также успехи нынешних сту�
дентов факультета свидетель�
ствуют о том, что ФКИТА высо�
ко держит марку и всемерно
укрепляет авторитет вуза.

Закончился праздник кон�
цертом, который еще раз убе�
дил присутствующих, что на
факультете КИТА студенты не
только отлично учатся, но и та�
лантливы во всем.

О. ЗИМОГЛЯДОВА 
Фото Юрия СДВИЖКОВА

ÔÊÈÒÀ äåðæèò ìàðêó

Заключительный праздничный аккордКомпьютеры в подарок
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Ох и любим мы тосковать по старым
и добрым: временам, городам, местам,
друзьям, а также фильмам, песням и
пляскам. Вот и на днях я с большим ин�
тересом наблюдала, как в метре от ре�
дакционной двери (кстати, для тех, кто
еще до сих пор не в курсе, сообщаем,
что редакция «ДП» временно находится
в 1.413) весьма уважаемый солидный
преподаватель самозабвенно отплясы�
вал твист на «бычке», гася характерны�
ми энергичными движениями брошен�
ный им прямо на пол коридора тлеющий
окурок сигареты.

Мой резонный вопрос насчет Закона
о курении мгновенно привел танцора в
чувство, он покраснел, раз десять поче�
му�то извинился передо мной и как
сквозь землю провалился. Я уж было
подумала, не привиделось ли мне все
это, но растоптанный окурок упрямо
твердил о другом.

Уважаемые преподаватели, приказ
ректора о запрещении курения в учеб�
ных корпусах касается и вас, причем в
первую очередь! А сейчас на борьбу с
курильщиками нацелен и Закон
Украины, недавно вступивший в силу.
Наверняка в университете будут разра�
ботаны механизмы наказания тех, кто
глух к призывам  не травить никотином
окружающих. Может быть, за решение
этой проблемы стоит взяться органам
студенческого самоуправления и на де�
ле доказать «чого вони варті»?..  

О. ЗИМОГЛЯДОВА

P.S. Когда эта заметка уже была
подготовлена к печати, вскрылся еще
один вопиющий факт, о котором нам по�
ведали сотрудники отдела периодики и
художественной литературы, сосед�
ствующего с Центром повышения ква�
лификации и переподготовки кадров.

Если в нашем случае преподаватель
долго извинялся в ответ на сделанное
замечание, то там на них просто не реа�
гируют. Поэтому сотрудникам библио�
теки ничего не остается, как только
смириться с существующим положени�
ем. Преподаватели�курильщики и при�
соединяющиеся к ним слушатели (а это
зачастую люди взрослые и солидные)
беззастенчиво дымят, отравляя и без
того нелегкую жизнь библиотекарей.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ТТВВИИССТТ  ННАА……  ББЫЫЧЧККЕЕ

Ãîñòü ÄîíÍÒÓ - àâòîð
òåõíîòðèëëåðîâ

14 декабря в 13.00 в чи�
тальном зале периодики
(3.335) состоится встреча
читателей с писателем�фан�
тастом Федором Берези�
ным. 

Автор романов�милита�
ри «Пепел», «Красные звез�
ды», «Параллельный ката�
клизм», «Встречный ката�
клизм», «Война 2030. Крас�
ный рассвет», «Война 2030.
Пожар метрополии» вошел в
литературу сравнительно не�
давно, зато сразу заявил о се�
бе. На международном фе�
стивале фантастики «Звез�
дный мост» он получил золо�
тую и серебряную награды
за «Красный рассвет». А сов�
сем недавно писатель вер�
нулся с очередного харьков�
ского фестиваля с бронзо�
вым кадуцеем � наградой за
последнюю книгу, имея уже
золотого и серебряного за
предыдущие произведения
(более детально о его твор�
честве можно прочитать в га�
зете «Панорама», 2005.�
№46).

Год назад Федор Дми�
триевич уже встречался с на�
шими студентами и подарил
несколько своих книг, кото�
рые находятся в отделе худо�
жественной литературы. 

Мы приглашаем почита�
телей таланта нашего знаме�
нитого земляка на друже�
скую встречу с ним.

Администрация
библиотеки

На спортивных базах
ДонНТУ и ДонНУ прошел от�
крытый чемпионат г. Донецка
по бадминтону. В его програм�
ме были одиночные и парные
игры. В отсутствие игроков
ДонМГУ, реальных претенден�
тов на призовые места (они в
это время участвовали в пре�
стижном турнире в Днепропет�
ровске), выступление наших
ребят можно считать весьма
успешным. Так, в женской оди�
ночной категории чемпионкой
Донецка�2005 стала И. Громо�
ва (Сп�05а). Она и И. Жмурко
(ОС�02) заняли первое место в
парной категории.

Среди мужчин Д. Остров�
ский (ОС�04) стал вторым, а
П.Доллинер (ЭлС�04) � четвер�

тым. Зато в парной категории
они уверенно заняли первое
место.

Остальные участники от
ДонНТУ, а их было 11 человек,
хотя и не заняли призовых
мест, но сражались самоотвер�
женно и получили ценный опыт
турнирной борьбы.

Кафедра физвоспитания и
спорта, спортклуб и профком
студентов ДонНТУ поздравля�
ют призеров, всех участников
турнира с успешным выступле�
нием и желают дальнейших ус�
пехов в спорте и учебе.

И. ЮРЧЕНКО, профессор
кафедры инженерной

графики, тренер сборной по
бадминтону

Áàäìèíòîíèñòû âûñòóïèëè óñïåøíî

Призеры турнира 
(слева направо И.Громова,

П.Доллинер, И. Жмурко)

В рамках месячника куль�
туры, проходящего в ДонНТУ
по инициативе профкома ра�
ботников, по учебным  корпу�
сам «кочует» передвижная вы�
ставка. Авторы стенда «Без
души и помыслов высоких для
нас пути от сердца к сердцу
нет (Гете)» – И.Ю. Мачикина,
Р.В. Котельва (к�ра физики),
М. Гольцова (асс. к�ры
ЦМиКМ), Е.В. Матвеева (к�ра
ЭТ) Л.И. Лукина (ФЭХТ), Е.П.
Доброгорская (НТБ) – в своих
картинах, фотографиях, за�
бавных поделках, вышивках
запечатлели красоту и добро�
ту окружающего мира, приро�
ды. 

Фотостенд же «Дом, в ко�
тором мы живем» и «Как в зер�
кале» (автор – студент
Ю.Сдвижков) носит сатириче�

ский характер, к сожалению,
документально отражающий
негативные реалии вузовской
жизни. Юрий запечатлел на
фотографиях грязные, с на�
бросанными окурками, кори�
дорные закоулки, исписанные
и изрезанные парты, студен�
ток, являющихся на занятия в
неглиже и т.п. Это не смакова�

ние чернухи, а желание общи�
ми силами искоренить подоб�
ные явления в университет�
ской жизни.

Приглашаем вас всех, ува�
жаемые читатели «ДП», поде�
литься своими соображения�
ми и предложениями по этому
поводу.

А вот какие мероприятия, в которых могут по�
участвовать все желающие, пройдут еще в рам�
ках месячника культуры:
29.11.05, 13.00, ауд. 3.335 Есенинские чтения
07.12.05, 15.00 1 корп., БНЗ, Фестиваль искусств
09.12.05, 15.00, ауд. 3.335 Вечер поэзии. Презента�
ция поэтического сборника Евгения Олейника (ЭТФ) 
14.12.05, 13.00, ауд. 3.335 Встреча с писателем�
фантастом Ф. Березиным

ББББ ееее лллл оооо ееее и черноечерное МЕСЯЧНИК КУЛЬТУРЫ
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Вечер 16�го ноября в
ДонНТУ выдался особен�
ным: во�первых, это был

канун праздника (еще бы, ведь
на следующий день выпадал,
шутка сказать, Международ�
ный день студентов всех вре�
мен и народов мира!..) А во�
вторых, в этот вечер наши пер�
вокурсники устроили себе, а
заодно и всем зрителям, ку�
пившим чрезвычайно дефи�
цитные билеты в зал 9�го учеб�
ного корпуса, настоящий праз�
дник. Ведь здесь шло лучшее в
ДонНТУ концертное мероприя�

тие осеннего семестра �
«Дебют первокурсника�

2005»!!!

Начался праздник, как и
положено, подарком: студен�
ческий клуб и наш знаменитый
шоу�балет «Мон Этуаль»
порадовали зрителей замеча�
тельным зажигательным тан�
цем. А далее, с помощью уме�
лого ведущего, заполнявшего
паузы между номерами и раз�
влекавшего зрителей, все 12
крупнейших факультетов вуза
(впервые!) стали выносить на
суд зрителей и жюри свои
«первокурсничьи» таланты.

Кстати, о зрителях. Не�
смотря на приблизительно
равномерное количество би�
летов на факультетах, особен�
но громко и активно поддержи�
вали свои команды представи�
тели ФЭМ и ФКИТА.

Итак, участвовали 12 ко�
манд. Почти у всех � по три но�
мера: песня, танец (или музы�
кальное произведение), КВН�
выступление. У всех � жесткий
регламент. Но все равно, с уче�
том пауз, совещания жюри и

награждения, концерт длился
более трех часов. Однако, как
по мне, члену жюри, он прошел
на едином дыхании, усталости
ни у участников, ни у зрителей
не ощущалось. Наверное, это
самая лучшая награда лю�

дям, его организовавшим: ко�
мандам, студенческому клубу,
спонсорам. Все
было в этот ве�
чер: и прекрас�
ные «рукодель�
ные» номера
самодеятель�
ности, в кото�
рые исполните�
ли вкладывали
саму свою ду�
шу, и громкие, с
размахом, шоу�
выступления,
где чувствовал�
ся почерк гото�
вивших их ма�
стеров. Этот
«Дебют» запом�
нился еще и значительно мень�
шим количеством «чернухи» и
куда меньшей долей политиче�
ских шуток, чем год назад (хотя
полностью без них, конечно
же, не обошлось � стоит вспом�
нить, что через десять дней по�
сле концерта начинается оче�
редная предвыборная кампа�
ния – в такое неспокойное вре�
мя живем, товарищи…)

Одним словом, свидетель�
ствуем, что вчерашние абиту�
риенты, пополнившие в этом
году нашу студенческую се�
мью, оказались не менее та�
лантливыми, чем их предше�
ственники.

В заключение о наградах
героям вечера. В совещатель�
ной комнате жюри в этот раз
находилось, как мне показа�
лось, рекордно длительное
время: уж очень трудно было
прийти к единому мнению о
победителях и номинантах. В
конце концов, призы распре�
делились следующим обра�
зом:

«Лучший танец» � ЭТФ
(номер, условно названный
жюри, «Пятый элемент»);

«Лучшая песня» � ФЭМА
(хорошо спетая песня «Если в
сердце живет любовь…»,
Олеся Данишура);

«Лучшее музыкальное
произведение» � (оно же
единственное в этой катего�
рии, а потому безальтернатив�
ное и быстрее всего решенное
жюри) � ФЭМА (трио на гита�
рах);

«Лучший КВН�номер» �
ФМФ (пародия на «DOOM»,
при наличии такого же уровня
показа других номеров этот

факультет вполне мог бы
одержать сенсационную побе�
ду в общем зачете).

Но указанных выше номи�
наций жюри показалось недо�
статочно, и вот что из этого по�
лучилось:
• в номинации «Лучшая муж�

ская роль» победил пред�
ставитель команды ФМФ
Евгений Михно за отменно
исполненную роль в той же
пародии «DOOM»;

• победа в номинации
«Лучшая женская роль»
досталась очаровательной
представительнице ФЭХТ
Н а д е ж д е

Плетневой, за�
мечательно исполнившей в
одной из сценок роль Тины
Кароль;

• впервые, на моей памяти,
была присуждена «Лучшая
мужская роль второго пла�
на» � ее заслужил игрок
команды ФКИТА Кирилл
Бабичев, замечательно
исполнивший номер с те�
лефоном;

• наконец, еще два студен�
та � Илья Фомин (ФТФ) и
Евгений Тян (ФЭМ) � по�
лучили специальные при�
зы жюри за классно ис�
полненные роли двух
«президентов» Украины �
нынешнего и несостояв�
шегося.

По итогам выступления ко�
манд призовые места распре�
делились так:
• 3 место � ФКИТА (все три

показанных номера были
добротными, хорошо подго�
товленными, но не хватало
чего�то необычного, «бом�
бы», способной взорвать вы�
ступление);

• 2 место � ФМФ (как уже от�
мечалось, команда чуть�чуть
не «дотянула» до сенсацион�
ного первого места);

• ну а 1�е место досталось,
уже традиционно, эконо�
мистам; сказался общий
высокий уровень заду�
манного выступления
(чего не скажешь о реали�
зации этих номеров), чув�
ствовался «класс» подго�
товки и большое количе�
ство сил и ресурсов,
затраченных факультетом
и всей командой.

Но это еще не все. Еще
одна новинка прошедшего
«Дебюта» заключалась в

том, что уже после завершения
официальной церемонии на�
граждения все то же жюри ре�
шило, что не все достойные в

этот вечер были на�
граждены. И

д о п о л �

нительно
дипломы и при�
зы за общее впечат�
ление от выступления
получили еще два факульте�
та � ФЭХТ (приз зрительских
симпатий) и ЭтФ (гран�при
концерта).

Добавлю, что именно ко�
манда�победитель будет пред�
ставлять ДонНТУ на
межвузовском «Дебюте перво�
курсника» среди команд круп�
нейших вузов Донецка, кото�
рый пройдет 8�го декабря в
ДМ «Юность».

Вместо послесловия
Закрывая концертную те�

му, хотелось бы поздравить
два коллектива ДонНТУ с заво�
еванными наградами на всеук�
раинском уровне:
• «Гран�при» фестиваля «Від

серця до серця � співуча пла�
нета», проходившего в ок�

тябре во Львове, удостоился
народный ансамбль бально�
го танца «Пролісок»;

• а сборная команда КВН «В
розыске» стала победите�
лем Финала фестиваля
«Кубок веселого народа»,
проводившегося Ассоциа�
цией КВН Украины с 4 по 11
октября в славном городе
смеха Одессе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Валентин ПЕТРЕНКО, 
заместитель председателя

профкома, член жюри
Фото Юрия СДВИЖКОВА
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Редкий разговор не касается  эколо�
гии, точнее, ее проблем. Состояние возду�
ха, почвы, воды вызывает горькие вздохи.
И только голубое небо и космос еще как�
то обнадеживают. Но обоснованы ли на�
дежды? Заседание Научного совета Все�
украинской экологической лиги (ВЭЛ),
прошедшее в  Днепропетровске, было по�
священо как раз экологии космоса. Свою
лепту в обсуждение этого сложного во�
проса внесли и наши преподаватели: док�
тор биологических наук, профессор кафе�
дры прикладной экологии ДонНТУ, голова
Донецкой областной организации ВЭЛ (!)
Р.Г. СИНЕЛЬЩИКОВ и кандидат техниче�
ских наук, доцент, заведующий кафедрой
радиотехники и защиты информации, за�
меститель декана радиотехнического фа�
культета В. В. ПАСЛЕН.

На протяжении последних семи лет
ВЭЛ пытается привлечь внимание обще�
ственности к  экологической ситуации в
стране. В ход идут и научно�практические
конференции, и конкурсы рисунков, и про�
пагандистская работа с населением, и
подготовка к изданию первой Экологиче�
ской энциклопедии, и  даже инициирова�
ние парламентских (!) экологических слу�

шаний. Хотя и на Земле хватает проблем,
ВЭЛ сумела разглядеть экологические
проблемы ракетно�космического ком�
плекса Украины!

Казалось бы, чем могут помешать и
причинить вред ракеты и спутники? Мы
тут, а они – более чем за 6 тысяч киломе�
тров от нас. Но в момент их запуска проис�
ходит локальное загрязнение атмосферы
– это раз. При падении второй ступени ра�
кеты страдает грунт – это два. Процесс из�
готовления ракетно�космического ком�
плекса и наземные испытания ракетных
двигателей негативно влияют на атмо�
сферный воздух и водоемы – это три. При
изготовлении и хранении  ядовитого ра�
кетного топлива  существует риск возни�
кновения аварийных ситуаций – четыре. И,
наконец, уже выпущенные на орбиту спут�
ники тоже являются причинами для беспо�
койства. Об этом Научному совету
доложил Владимир Владимирович Пас�
лен.

В настоящее время запрещено запу�
скать не возвращающиеся спутники и
спутники с атомными реакторами. Но
сколько таких, уже выработавших топливо,
преспокойненько кружатся над Землей?!

Рано или поздно эти «малютки» могут из�
менить траекторию полета и направиться
обратно к их создателям. Дух захватывает
от последствий сгорания в плотных слоях
атмосферы спутника с отработавшим
ядерным реактором!

Но безвыходных ситуаций не бывает,
как говорил барон фон Мюнхаузен. При
наличии у специалистов не только квали�
фикации, но экологического сознания и
умения оценивать экологические послед�
ствия деятельности ракетно�космическо�
го комплекса можно сделать выдох. Эко�
логическим аспектам аэрокосмического
образования в вузах Донецкого региона
был посвящен доклад Р. Г. Синельщикова.
Он предложил в системе экологического
образования больше внимания уделять
проблемам аэрокосмического комплекса,
а в системе аэрокосмического образова�
ния – экологии.

На этом заседании были сделаны со�
ответствующие выводы, приняты решения
озадачить перечисленными проблемами
Кабинет Министров, Министерство охра�
ны окружающей среды, Министерство об�
разования и науки, Национальное косми�
ческое агентство. Но мы�то с вами, уважа�
емые студенты, знаем, от кого зависит бу�
дущее нашей Земли, ... в том числе и эко�
логическое…

Ольга ФЕДОСЕЕВА, студентка

Îïàñíû ëè ñïóòíèêè?

21 ноября 2005г. исполни�
лось 100 лет со дня рождения
доктора технических наук про�
фессора Матвея Ильича Кляш�
торного. Его жизнь соответству�
ет модному ныне выражению
«made himself – сделать себя».
Рано оставшись без родителей,
он мог рассчитывать только на
свои силы, волю, интеллект. В
1929г., успешно окончив Киев�
ский политехнический институт,
Матвей Ильич начал трудовую
деятельность инженером «Хим�
проекта» в Харькове. 

Через три года перспек�
тивного специалиста пригла�
сили возглавить проектный от�
дел в институте прикладной
химии. Здесь ярко проявилась
склонность к исследователь�
ской и изобретательской рабо�
те, что позволило ему к 1940
году завершить написание
кандидатской диссертации.
Тема ее была засекречена –
связана с оборонной промы�
шленностью. 

Приближение войны чув�
ствовалось и по указанию нар�
комата форсировать исследо�
вание и организовать промы�
шленное производство хим�
продукта, необходимого в во�
енных условиях. Это обстоя�
тельство отодвинуло защиту
кандидатской диссертации на
несколько лет. Осенью 1941г.
группа сотрудников во главе с
М.И. Кляшторным была эваку�
ирована в Узбекистан, а в ян�
варе следующего года уже за�
работал цех, выпускавший
необходимые фронту уникаль�
ные химические компоненты. 

В 1943г. за выдающуюся
научную работу и изобрете�
ние, их реальное воплощение в
производство, М.И.КЛЯШТОР�
НОМУ была присуждена Госу�
дарственная премия СССР.

В следующем году Матвей
Ильич успешно защитил кан�
дидатскую диссертацию, по�
следующие семь лет были свя�
заны с работой в закрытом
НИИ под Москвой. 

С 1951г. и до последних
дней жизнь и деятельность
М.И. Кляшторного были тесно
связаны с Донецким политех�
ническим институтом. Здесь он
работал в должности доцента
на кафедре технологии неорга�
нических веществ(в настоящее
время – кафедра прикладной
экологии и охраны окружающей
среды). В течение I7 лет Матвей
Ильич успешно совмещал пе�
дагогическую деятельность с
большой научно�исследова�
тельской работой, продолжая
заниматься проблемой регене�
рации воздуха.

Он предложил новый, бо�
лее совершенный метод реге�
нерации, который положил на�
чало научно�исследователь�
ской работе всего коллектива
кафедры ТНВ. В результате
была разработана технология
производства нового химиче�
ского продукта (условно наз�
ванного «поглотитель»), ус�
пешная эксплуатация которого
началась с 1969г. Плодотвор�
ная научная работа, накоплен�
ный богатый опыт нашли свое
концентрированное выраже�
ние в докторской диссертации,
которую М.И. Кляшторный за�
щитил в 1964г. 

Следующие вехи его био�
графии – присуждение звания
профессора, заведование ка�
федрой, новые планы… Работа
на износ подорвала силы Мат�
вея Ильича. Однако дело, кото�
рому он посвятил всю свою
жизнь, продолжилось в его
учениках, научных исследова�
ниях кафедры.

Вглядываясь в лица в пор�
третной галерее I учебного
корпуса, отдадим дань уваже�

ния выдающемуся ученому
М.И. Кляшторному, одному из
корифеев ДонНТУ.

Л.КОВАЛЕВА, 
зав.музеем истории ДонНТУ

Для создания полноты пор�
трета выдающегося ученого
студентка ФЭХТ гр. ОС�02 Да6
рья Кудрявцева пообщалась
с людьми, которым посчастли�
вилось знать Михаила Ильича
и работать под его руковод�
ством.

В.С.Масляев – профес�
сор, к.т.н, ученик и последова�
тель профессора Кляшторно�
го, в течение продолжительно�
го времени после его смерти
руководивший кафедрой.

– Виктор Семенович, рас�
скажите, пожалуйста, о вашем
первом знакомстве с Матвеем
Ильичом, каким он был чело�
веком?

– Я был тогда студентом
(1950�1955гг.), а он читал нам
лекции по курсу «Сода и содо�
продукты». В 1959 году Кляш�

торный руководил хозтемой,
ответственным исполнителем
которой я был. 

Он был уникальным чело�
веком целеустремленным,
требовательным и строгим. К
сотрудникам относился с
большим уважением и очень
любил студентов.

Заведующая лаборатория�
ми кафедры Р.Н. Ларионова.

– Я была еще совсем моло�
денькой, когда судьба свела
меня с Матвеем Ильичом, ра�
ботала с ним по хозтеме. Это
был энергичный человек, часто
ездил в командировки. Мы
вместе покупали приборы для
кафедры. Время работы с ним
оставило лучшие воспомина�
ния в моей памяти.

Ю.Н.Белогуров, доцент
кафедры.

– Юрий Николаевич, а чем
вам запомнился первый заве�
дующий кафедрой?

– Я знал Матвея Ильича с
1961 года, когда в августе при�
шел работать на кафедру об�
щей химии, и до его смерти в
августе 1967 года. Был его ас�
пирантом с 1965 года. Запом�
нилось глубокое знание про�
фессором вопросов регенера�
ции воздуха, напористость в
решении проблем, связанных
с деятельностью научно�ис�
следовательской лаборато�
рии, высокие организаторские
способности. По результатам
тематики, которой занимался
М.И. Кляшторный, защитились
многие диссертанты, в том чи�
сле я, профессор А.И. Пана�
сенко, научный сотрудник
П.М. Горовец и др.

Коллектив кафедры глубоко
чтит память бывшего заведую�
щего кафедрой, профессора
Матвея Ильича Кляшторного и
продолжает начатое им дело.

Один из корифеев ДонНТУ ПАМЯТЬ

НАУЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
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До Дня української писем�
ності і мови колектив студії
«Софійність» (керівник Л.Ю.
Добровольська) разом з кафе�
дрою української мови
підготував чудову літературно�
музичну композицію «Мова
моя калинова»  про красу, ме�
лодійність і значимість укра�
їнської мови. Цю ж композицію
за запрошенням показали і для
студентів і викладачів електро�
технічного факультету.

У своїй програмі студенти
відзначили, що українська мо�
ва � мова великого європейсь�

кого народу. Вона належить до
давніх високорозвинених мов
світу і є рідною для понад 50
млн людей, які мешкають на
всіх континентах земної кулі. 

Пізнати мову нам допома�
гає не тільки повсякденне спіл�
кування, а в першу чергу, кни�
ги, мелодійні пісні та думи,
барвисті коломийки, фанта�
стичний світ казок.

Учасники студії � студенти
різних факультетів: Р.Гварміані,
Є.Олійник (ЕТФ), В.Шаїмова,
Є.Кравчук (ФЕХТ), О.Тритяк
(ФОТІ), О.Хандільди (КІТА),

В.Шевченко ДонІЕК), Т.Білик
(ФЕМА).

Студенти читали вірші, гу�
морески патріарха українсько�
го гумору П. Глазового, викону�
вали епізоди з поем Т. Шевчен�
ка, Л. Українки. Особливо під�
няв настрій у присутніх уривок
з комедії М.Старицького «За
двома зайцями». Неперевер�
шеною була гра Проні Проко�
повни (В. Шаїмова) та Голо�
хвостого (Є.Олійник).

Студенти на всі сто процен�
тів показали свою майстер�
ність та талановитість. Про�

грама завершилась виконан�
ням української пісні.

Цей концерт свідчить про
те, що українська мова живе і
буде жити серед студентства.

Учасники студії «Софій�
ність» � дуже талановиті люди.
Окрім навчання у вузі вони всти�
гають займатися улюбленою
справою. Можливо, їхнє захо�
плення з часом перейде у щось
більш серйозне і деякі з них ста�
нуть українськими зірками.

Від себе хочу побажати їм
наснаги, впевненості та сили.
До речі, усі бажаючі запрошу�
ються поповнити колектив сту�
дії «Софійність».

Юлія ВЕНЖЕГА, 
студентка ІЕК

Îé ÿêà ÷óäîâà óêðà¿íñüêà ìîâà!

Задачи эффективного распределения
выпускников и возрождения на новой ос�
нове связей между вузом и предприятия�
ми назвал в числе приоритетных ректор
ДонНТУ А.А.Минаев в своем выступлении
на конференции трудового коллектива
университета в декабре 2004 года. Их ре�
шению будет способствовать такое новое
подразделение ДонНТУ, как Центр карье�
ры. Аналогичные Центры уже действуют за
рубежом и в ряде вузов Украины
(Национальный университет «Львівська
політехніка», Национальный технический
университет «ХПИ», Киевский националь�
ный торгово�экономический университет
и др.).

Центр карьеры в ДонНТУ появился не
на пустом месте. Работа по его созданию
ведется с мая 2002 года по инициативе
доцента кафедры природоохранной дея�
тельности Л.И.Коваленко при поддержке
руководства кафедры, факультета, Горно�
го института, университета. Будучи пред�
седателем женской общественной орга�
низации – ассоциации «Женский дар»,
Л.И.Коваленко накопила  опыт организа�
ции и проведения тренингов по трудо�
устройству безработных и выпускников
вузов, прошла обучение на соответствую�
щих семинарах, приняла участие в работе
ярмарки рабочих мест для студентов в
ХПИ. Под ее руководством  выполнялся
проект «Успешная коммуникация» (по
гранту Центра «Перспектива» при НТУ
«ХПИ»), в ходе которого было проведено
четыре тренинга с участием студентов
ДонНТУ. Из числа активных участников
тренингов (студентов и сотрудников
ФГТУ) образовалась инициативная груп�
па, которая прошла обучение на семинаре
«Основы карьерного консультирования»,
проведенного директором Центра карье�
ры НТУ «ХПИ» М.Довгопол. В нее вошли
преподаватели кафедр природоохранной
деятельности Л.И.Коваленко,  В.Ю.Рома�
нова и компьютерных систем мониторинга
Л.Г. Голубева; студенты ФГТУ А.Беляева,

О.Беляева, Е.Дубровкина; тренеры ассо�
циации  «Женский дар» В.Касьяненко и
Е.Филатова; волонтеры ассоциации
И.Вергелис и Л.Ковалева.

Целью работы Центра карьеры являет�
ся оказание помощи студентам универси�
тета в приобретении новых знаний и навы�
ков в поиске работы, удачном трудо�
устройстве, выявлении личностных на�
клонностей, успешном карьерном росте,
организации своего бизнеса. Для дости�
жения указанных целей планируется сле�
дующее:
� организация тренингов для старше�

курсников по таким темам, как форми�
рование навыков активного поиска ра�
боты и его стратегия, составление
резюме,  проведение презентаций при

трудоустройстве, выбор карьеры, пове�
дение на интервью, работа в команде,
эффективные коммуникации, преодоле�
ние стрессов, принятие решений, дело�

вое и межличностное общение, преодо�
ление конфликтов, организация  своего
бизнеса и др.;

� проведение консультаций студентов по
вопросам определения деловых навы�
ков, интересов, ценностей  и критериев
выбора работы, написание резюме,
разработка стратегии поиска работы,
успешное посещение ярмарки вакансий
и др.

� формирование совместно с выпускаю�
щими кафедрами единой электронной
базы данных вакантных рабочих мест
для трудоустройства выпускников в со�
ответствии с их специальностью и ква�
лификацией (база вакансий); 

� создание единой электронной базы
данных потенциальных работодателей; 

� налаживание связей с центрами занято�
сти  и органами местного самоуправле�
ния региона с целью выяснения страте�
гического развития районов и прогнози�
рования будущих рабочих мест  для вы�
пускников ДонНТУ;

� организация ярмарок карьеры для сту�
дентов с участием  представителей
предприятий, фирм и вуза;

� заключение договоров о сотрудниче�
стве  в трудоустройстве выпускников
ДонНТУ с ведущими предприятиями и
организациями региона;

� проведение конференций и обучающих
семинаров для работодателей с целью
выяснения перспективных технологиче�
ских направлений, создания и подготов�
ки новых специальностей в ДонНТУ;

� налаживание связей с выпускниками
ДонНТУ прежних лет (с привлечением
Ассоциации выпускников) с целью ус�
пешного трудоустройства нынешних
выпускников университета.

В настоящее время Центру выделено
помещение (комн. 9.600), где студенты по
понедельникам и четвергам после третьей
пары могут получить консультации по во�
просам трудоустройства.

Ю.БУЛГАКОВ, декан ФГТУ

ÏÎÌÎÆÅÒ  ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÈÒÜÑß  ÖÅÍÒÐ  ÊÀÐÜÅÐÛ

Уривок з поеми Л.Українки «Лісова пісня».
Мавка 6 Є.Кравчук, Лукаш 6 А.Тритяк.

Проня – В.Шаїмова (ФЕХТ),
Голохвостий – Є.Олійник (ЕТФ)

Интересно и с пользой
Международный день студента
отметили на факультете эконо�
мики и менеджмента. Каждая
кафедра предложила свою
программу его проведения.
Были организованы встречи,
«круглые столы» для студентов
начальных курсов с коллекти�
вами своих кафедр, а также
весьма интересные и необыч�
ные мероприятия. 

Конкурс. Коллектив кафе�
дры «Управление персоналом
и экономики труда» провел
конкурс среди студентов 3�5
курсов на лучшую публикацию�
эссе, посвященную своей бу�
дущей специальности. Побе�
дителями стали Н. Кихтенко,
Е.Самсонова, Т.Брилева, С.Ка�
цюба (3 курс); Т.Помыткина (4
курс); О.Дзига, Е.Кубанова,
В.Колокольцев, А.Клименко (5
курс).

Дискуссия. Весьма про�
дуктивным и интересным ока�
зался этот день для сотрудни�
ков и студентов кафедры эко�
номической теории. Познава�
тельным было проведение
очень живой дискуссии со сту�
дентами 2�5�х курсов, посвя�
щенной годовщине Оранжевой
революции. 

«Круглый стол». Силами
кафедры иностранных языков
профессионального обучения
для третьекурсников был орга�

низован «круглый стол»
«Возможности студентов вли�
ять на качество своего образо�
вания». 

Спартакиада. На факуль�
тетской спартакиаде, органи�
зованной кафедрой физиче�
ского воспитания и спорта, в
номинациях плавание, бег, на�
стольный теннис студенты 
1�4�х курсов отстаивали честь
своих родных специальностей.
В соревнованиях по настоль�
ному теннису места распреде�
лились следующим образом:
первое � ЭФ (И.Левченко,
М.Карпухина), второе � ЭПР,
третье � УА, ЭТ; по плаванию:
первое � МП (Н.Бешевли,
И.Стеблянко), второе � УПЭТ,
ЭФ, третье ЭПР; бег (юноши)
первое � ЭФ (М.Митюков), вто�
рое � МП, третье � ЭТ, бег (де�
вушки) первое � УПЭТ (Е.Бабу�
шак), второе � УА, третье � ЭФ.

Игра «Форт Буаяр».
Настоящим проявлением со�
лидарности студентов ФЭМ
была игра «Форт Буаяр», орга�
низованная силами студентов
при помощи деканата. Смысл
игры заключался в том, что
сначала выбирались по два
представителя от каждой спе�
циальности (юноша и девуш�
ка), а далее формировались
женская и мужская команды,
которые соревновались в лов�
кости, скорости выполнения

заданий по разным тематиче�
ским направлениям. Победила
дружба! (думаю, парни ФЭМ
будут не против такой форму�
лировки результатов!).

Одним словом, Междуна�
родный день студентов мы
отпраздновали классно! И, на
наш взгляд, организация ад�
министрацией факультетов,
всего университета таких ин�
тересных, полезных и познава�
тельных мероприятий � это
еще одно из направлений под�
держки студентов, повышения
их интереса к учебе. А мы, сту�
денты, в свою очередь, пробу�
ем отвечать на эту заботу не
только «пятерками», но и успе�
хами в творческой и научной
деятельности, с чем и поздра�
вляем первокурсников нашего
факультета, ярко сыгравших и
победивших в Дебюте перво�
курсника! 

Екатерина МАРИНОВА,
студентка группы ЭМ603а
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…Êàê ëó÷èê
ñâåòà

Есть красный день в календаре –
Мы отмечаем в ноябре.
Его студенты знают все. 
Он в будний день как лучик света.
Ах этот праздник – День студента!

Накануне Дня студента на
факультете геотехнологий и
управления производством
состоялся «круглый стол». За
ним собрались представители
деканата во главе с деканом
Ю.Ф.Булгаковым, заведую�
щие выпускающих кафедр и
студенческий актив, который
чувствовал себя в этот день
именинником. Нас поздравля�
ли, внимательно слушали, об�
ещали со всеми вопросами
разобраться и помочь. Более
часа длилась эта доверитель�
ная беседа. А на следующий
день студенты ФГТУ вместе со
студентами ФЭХТ отмечали
свой праздник в ночном клубе
«Чикаго». Как жаль, что праз�
дник пролетел как одна летняя
ночь!

Н.КОЛОДЕЕВ,
председатель Совета

студенческого
самоуправления ФГТУ 

С.ГАРМАШЕВ,
председатель 

профбюро ФГТУ

ÎÄÈÍ ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÉ ÄÅÍÜ 
ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÔÝÌ

ДОСТОЙНО ПОДРАЖАНИЯ

Це свято не оминуло і стіни Красно�
армійського індустріального інституту
ДонНТУ. До нього готувались не тільки сту�
денти, а й викладачі.

Святкування розпочалося з привітань
директора інституту М.М.Следя  та декана
Я.О.Ляшка, які  нагороди�
ли студентів�відмінників
грошовими преміями. Не
забули про студентів і
Красноармійський місь�
кий голова М.П.Прийма�
ченко, заступник Красно�
армійської районної ради
Н.А.Масло, заступник го�
ловного механіка об'єд�
нання «Красноармійськву�
гілля» М.Г.Мітенко. Вони
теж привітали студентів з
їх «професійним» святом,
побажали наполегливості
та успіхів у навчанні й осо�

бистому житті, подарували пам'ятні та ко�
рисні подарунки.

Студенти відповіли на привітання кон�
цертом.  Виступи кожної групи відрізняли�
ся оригінальністю та різномаїттям репер�
туару, захоплювали глядачів своїм юмо�

ром, дотепністю, а інколи
дитячою безпосередністю.

Більшість участників використовували «ін�
тернаціональну мову»,  міміку, жести, співи
та танці. Дуже активно у підготовці свята
проявила себе Рада студентського само�
врядування інституту.

Свято було яскравим, багатобарвним,
незабутнім � справжній відпочинок від бу�
денності. Воно показало відношення сту�
дентів до труднощів навчального процесу
та негараздів сьогодення � і тут студент за�
лишився студентом. Адже справжній сту�

дент знайде вихід з будь�якого поло�
ження, вирішить найважчу проблему,
розв'яже найскладнішу задачу. При
цьому він зробить це неординарно та із
завзяттям. Гості та викладачі зайвий
раз переконалися в індивідуальності та
самобутності кожного студента окре�
мо та студентської громади взагалі.
Õàé æèâå ñòóäåíò!
Õàé êð³ïíå éîãî íàñíàãà!
Õàé á³ëüøàòüñÿ éîãî çíàííÿ òà âì³ííÿ!
Õàé çðîñòàº ã³äíèé ïðîäîâæóâà÷
òðàäèö³é ñòóäåíòñòâà òà ãðîìàäÿíèí
ñâîº¿ ð³äíî¿ êðà¿íè!

Т.БЄЛОВА, студентка

Â³äïî÷èíîê â³ä áóäåííîñò³

17 ноября отмечено в календаре как Международный
день студента. Этот праздник, учрежденный в 1941 году в
Лондоне на международной встрече студентов стран, бо6
ровшихся против фашизма, в память о трагических собы6
тиях, связанных с героями чешского Сопротивления, и се6
годня считается днем солидарности учащейся молодежи
всего мира. А в Украине этот день обозначен еще и просто
как День студента. В Донецке он является неким символиче6
ским объединением студентов всех факультетов и всех
учебных заведений. В этом году (впрочем, как и в прошлые)
студенты веселились от души, забыв о не такой уж  далекой
сессии, зачетах и «хвостах». Донецкие студенты отмечали
этот праздник в клубах, в очередной раз поражая своей мас6
совостью и энергичностью, в кафе, общежитиях. Но для нас,
студентов ДонНТУ, все это было потом, а сначала приятно
удивила программа мероприятий, предложенная деканата6
ми и кафедрами.

Команда ФЭМ – победитель «Дебюта»
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Предлагаем обсудить
В соответствии с Законом «О профсоюзах» коллектив сту�

дентов, возглавляемый профсоюзным комитетом, при активной
помощи студенческого самоуправления вуза начинает кампа�
нию по заключению Коллективного соглашения между студента�
ми и администрацией ДонНТУ на 2006�й год. Это основной доку�
мент, регулирующий взаимоотношения сторон и определяющий
политику вуза в отношении развития социальных и молодежных
проектов в самом вузе и под эгидой вуза.

Профсоюзная организация студентов и аспирантов ДонНТУ
выносит рабочий вариант проекта Коллективного соглашения на
открытое обсуждение студенчества и призывает вас, уважаемые
студенты, вносить свои поправки, изменения и дополнения в
этот проект. Мы гарантируем рассмотрение любых здравых
идей, проектов и дополнений. Самые удачные войдут в оконча�

тельный вариант Коллективного соглашения, который мы будем
отстаивать у администрации вуза, пользуясь нашим законным
правом.

Ниже мы приводим основные положения этого Проекта, наи�
более касающиеся каждого студента ДонНТУ.

В рабочую группу по подготовке Коллективного соглашения
входят председатели профбюро всех факультетов и руководство
профсоюзного комитета. Свои поправки по документу вы може�
те передавать через профоргов факультетов в устной или пись�
менной форме, приносить непосредственно в профком студен�
тов (к. 1.210), оставлять в анонимном «Ящике доверия», распо�
ложенном у двери профорганизации, отсылать на наши элек�
тронные адреса: pcstud@dgtu.donetsk.ua или fanclub@dgtu.don�
etsk.ua

Мы будем ожидать ваши послания до 31 декабря 2005 г.
Ю. ОХВАТ, председатель профкома

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. На підставі діючого законодавства

України колектив студентів та аспірантів
ДонНТУ й адміністрація ДонНТУ уклали
між собою дану колективну угоду, схва�
лену й прийняту конференцією «____»
______________ 200__ р.

2. Колективна угода є документом, що ре�
гулює навчально�виховні, соціально�
економічні й інші відношення між студен�
тами та аспірантами й адміністрацією
ДонНТУ.

3. Угода не суперечить Конституції й укла�
дена на основі діючого законодавства, а
саме:

• Закону України «Про колективні догово�
ри й угоди»;

• Кодексу законів України про працю;
• Закону України про професійні спілки;
• Закону України «Про охорону праці»;
• Генеральної Угоди між Кабінетом

Міністрів України і профспілковими
об'єднаннями України;

• Угоди між Міністерством освіти України і
ЦК профспілки працівників освіти і науки
України;

• Статуту Донецького національного тех�
нічного університету.

4. Колективна угода, що укладена на 2006
рік, набирає сили з моменту підписання
її сторонами і діє до прийняття нової уго�
ди. Жодна зі сторін що уклали її, не впра�
ві самостійно змінити чи припинити
прийняті на себе зобов'язання.

5. Положення колективної угоди розпов�
сюджуються на всіх керівників Донець�
кого національного технічного універси�
тету (надалі � університет), працівників й
співробітників вузу, студентів, аспірантів
незалежно від їхнього членства в проф�
спілці і є обов'язковими як для адміні�
страції університету, так і для студентів
та аспірантів.

6. Колектив студентів та аспірантів універ�
ситету вповноважує профспілковий ко�
мітет студентів та аспірантів (надалі �
профком) підписати колективну угоду.

7. Адміністрація ДонНТУ визнає повнова�
ження профкому, як представника ко�
лективу студентів і аспірантів універси�
тету.

8. Узгодження сторонами проекту нової ко�
лективної угоди здійснюється за місяць
до закінчення терміну дії даної угоди.

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
1.1 АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

1.1.1.За узгодженням із профкомом сту�
дентів та аспірантів:

• затверджувати правила внутрішнього
розпорядку університету;

• заохочувати студентів та аспірантів за
успіхи в навчанні, науковій роботі, сус�
пільній діяльності;

• за поданням профкому вирішувати пи�
тання видачі матеріальної допомоги;

• видавати накази, що безпосередньо
стосуються умов освіти студентів.

1.1.2. Забезпечити утримання профспіл�
кових внесків зі студентів, що одер�
жують стипендію, та аспірантів � чле�
нів профспілки й щомісячне пере�
рахування цих сум на розрахунковий
рахунок профкому не пізніше трьох
банківських днів після виплати сти�
пендії.

Строк: щомісячно
1.1.4. Передбачити щодо студентів й аспі�

рантів, обраних до складу профкому,
а також щодо головів й активу проф�
бюро факультетів передбачити мо�
жливість застосування індивідуаль�
ного відвідування занять за умови
належної встигаємості. Також щодо
студентів й аспірантів, обраних до
складу профкому, а також щодо го�
ловів й активу профбюро факульте�
тів вирішувати питання дисциплінар�
ного стягнення тільки за погоджен�
ням із профкомом.

1.1.5. Дотримуватися виконання теплово�
го режиму в навчальних корпусах.
При зниженні температури нижче
16°С заняття припиняти.

1.1.6. Організовувати харчування студен�
тів й аспірантів університету через
їдальні та буфети корпусів універси�
тету. Не допускати проведення різ�
ної цінової політики у їдальнях та бу�
фетах вузу.

1.1.7. Вирішувати питання, пов'язані із
діяльністю оперзагіну, за узгоджен�
ням із профкомом студентів і аспі�
рантів. Виділити кошти на діяльність
оперзагіну на підставі наказу й служ�
бової записки за відроблений мі�
сяць.

1.1.10.Надати робочі місця із необхідним
обладнанням для профбюро фа�
культетів.

Строк: до 01.09.06 
1.1.12.Виділити кошти для придбання ін�

формаційних стендів для профбюро
факультетів.

Строк: до 01.09.06 
1.1.13.Передбачити часткове фінансуван�

ня проектів, що ініціюватиме на про�
тязі року профком студентів.

1.2. ПРОФКОМ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

1.2.1.Здійснювати представництво й за�
хист соціально�економічних прав та
інтересів студентів й аспірантів уні�
верситету в органах місцевого сам�
оврядування, у відношеннях із адмі�
ністрацією ДонНТУ, а також з іншими
об'єднаннями громадян.

1.2.2.Брати участь в обговоренні та роз�
робці нормативних актів університе�

ту, що стосуються інтересів студен�
тів й аспірантів.

1.2.3.Заслуховувати на засіданнях сту�
дентського активу виступи керівни�
ків підрозділів університету по сту�
дентських питаннях.

1.2.4.Інформувати студентів і аспірантів
ДонНТУ про хід виконання колектив�
ної угоди.

1.2.5.Інформувати студентів і аспірантів
про заходи й події в ДонНТУ, роботу
профкому через інформаційний
стенд, газету «Донецький політех�
нік», профспілкові бюлетені «Я й моя
профспілка».

1.2.6.Підтримувати тісні зв'язки з молодіж�
ними організаціями регіону та
України. Організовувати обмінні гру�
пи з іншими вузами України та країн
ближнього зарубіжжя.

2.Ы НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
2.1. АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

2.1.1.Складати розклад занять із врах�
уванням рівномірного розподілу на�
вантаження по днях тижня, із скасу�
ванням фактично впроваджуваної
«другої зміни» навчання.

2.1.2.Надавати студентам й аспірантам
університету право на додаткові нав�
чальні відпустки з родинних обста�
вин:

• при народженні дитини (чоловікам) � 3
дні;

• при смерті членів сім'ї  � 3 дні;
• при одруженні � 3 дні.
2.1.3.Надати студентам та аспірантам, що

мають дітей, на підставі їх заяви мо�
жливість навчання за індивідуальним
графіком.

2.1.4.Встановити достатню кількість лаво�
чок у коридорах та холах учбових
корпусів для підвищення комфорт�
ності студентського дозвілля на пе�
рервах між заняттями.

Строк: до 01.09.06
2.1.5.Організувати зустріч ректора із від�

мінниками навчання.
Строк: до 01.05.06

2.2. ПРОФКОМ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

2.2.2. Брати участь у вирішенні питань ві�
драхування студентів й аспірантів з
причин, не пов'язаних із навчальним
процесом.

3. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
ТА СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1. АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

3.1.1.Забезпечити щомісячне формування
Фонду соціальної допомоги студен�
тів та аспірантів за рахунок 10% сти�
пендіального фонду ДонНТУ.
Використовувати Фонд відповідно
до Положення, затвердженого адмі�
ністрацією й погодженого із профко�
мом студентів та аспірантів ДонНТУ.

Передбачити виділення коштів для
надання матеріальної допомоги
(преміювання) студентів платної
форми навчання. Також спростити
процедуру надання матеріальної до�
помоги (преміювання) студентів
платної форми навчання.

Строк: щомісяця
3.1.2.Планування й розподіл коштів, що

безпосередньо стосуються інтересів
студентів та аспірантів, проводити за
участю профкому. Залучати проф�
ком до роботи в комісії з формуван�
ня й розподілу коштів університету.

3.1.3.Виплачувати стипендію всім всти�
гаючим студентам за результатами
екзаменаційних сесій відповідно до
чинного законодавства в межах бю�
джетних асигнувань при одержанні
відповідного фінансування.

3.1.4.Домагатися своєчасної виплати сти�
пендії, інформувати студентів й аспі�
рантів у разі її затримки.

3.1.5.Погоджувати із профкомом встано�
влення надбавок до стипендії, пре�
міювання та інші форми матеріаль�
ного заохочення студентів й аспіран�
тів. Погоджувати із профкомом кан�
дидатури, висунуті на присвоєння
іменних стипендій.

3.1.6.Виділити кошти на здешевлення хар�
чування студентів пільгової категорії
відповідно до Положення, розробле�
ного профкомом і затвердженого
адміністрацією ДонНТУ.

Строк: щомісяця
3.1.7.Щомісяця до двадцятого числа мі�

сяця надавати профкому інформа�
цію про кошти Фонду соціальної до�
помоги на поточний місяць.

Строк: щомісяця
3.1.8.Раз у семестр надавати інформацію

профкому щодо кількісного й персо�
нального складу студентів ДонНТУ,
що одержують стипендію.

Строк: раз у семестр
3.1.9.Забезпечити своєчасність виплати

сум студентам�сиротам у межах
сум, передбачених діючим законо�
давством при умові відповідного фі�
нансування.

3.2 ПРОФКОМ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

3.2.1.Приймати рішення та готувати нака�
зи про видачу матеріальної допомо�
ги, премій та встановлення надбавок
до стипендії студентам та аспіран�
там за рахунок коштів Фонду со�
ціальної допомоги студентам та ас�
пірантам.

3.2.2.Проводити розподіл коштів Фонду
соціальної допомоги студентам та
аспірантам між факультетами в пер�
шій декаді поточного місяця.

3.3.3.Вести постійний облік малозабезпе�
чених студентів та аспірантів, а та�
кож студентів�сиріт. Сприяти реалі�
зації пільг, передбачених Законодав�
ством.

3.3.4.Займатися працевлаштуванням сту�
дентів та аспірантів у вільний від нав�
чання час на оплачуваних роботах на
підприємствах та організаціях
Донецька, області, в університеті.

4 ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВО%ПОБУТОВИХ УМОВ
4.1. АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

4.1.1.Використовувати житловий фонд
студмістечка відповідно до
«Положення про поселення студен�
тів й аспірантів та використання міс�
ць у гуртожитках ДонНТУ» та
«Положення про порядок та умови
поселення сімейних студентів й аспі�
рантів у гуртожитках ДонНТУ».

4.1.2.Проводити поселення студентів та
аспірантів у гуртожитки за узгоджен�
ням із профкомом студентів та аспі�
рантів.

4.1.3.Передбачити виділення кімнат для
сімейних студентів у гуртожитках.

4.1.4.При формуванні плану підготовки уні�
верситету до нового навчального ро�
ку забезпечити пріоритетне виконан�
ня робіт із ремонту життєво необхід�
них комунікацій та інженерних мереж
гуртожитків студмістечка силами від�
повідних підрозділів університету,
студентських бригад та будівельних
загонів студентів. Спільно із проф�
спілковим комітетом студентів фор�
мувати перелік першочергових
об'єктів капітального ремонту студ�
містечка. Залучати за додатковими
угодами кошти підрозділів універси�
тету для підготовки студмістечка до
нового навчального року.

4.1.5.Дати згоду на самостійне придбання
та встановлення в гуртожитках
ДонНТУ силами студентів та студрад
гуртожитків двоповерхових ліжок,
що пов'язано із браком площини кім�
нат та їх перенаселенням.

Строк: до 01.07.06

4.2. ПРОФКОМ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

4.2.1.Брати участь у складанні кошторису
на ремонт гуртожитків й здійснювати
суспільний контроль за витратою
коштів, виділених на ремонт й госпо�
дарські витрати, у гуртожитках
ДонНТУ.

4.2.2.Здійснювати систематичні перевірки
гуртожитків ДонНТУ для запобігання
поселення там сторонніх осіб.

4.2.3.Здійснювати контроль за соціально
справедливим розподілом житлової
площі, матеріальних цінностей у гур�
тожитках ДонНТУ.

4.2.4.Проводити систематичну роботу зі
студентськими радами гуртожитків
ДонНТУ.

4.2.5.Організувати облік сімейних сту�
дентів, що потребують одержання
сімейної кімнати в гуртожитках
ДонНТУ.

5 ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТІВ
5.1. АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

5.1.1.Надавати спорудження, приміщення,
в тому числі орендовані, призначені
для культурно�масової, оздоровчої,
фізкультурної й спортивної роботи
серед студентів та аспірантів у кори�
стування профкому студентів в міру
необхідності. Витрати, пов'язані з їх�
нім функціонуванням, бере на себе
адміністрація.

5.1.2.Виділити кошти на культурно�масову
роботу студентського клубу у 2005 р.

5.1.3.Виділити кошти на розвиток студент�
ського спорту (спортклубу ДонНТУ)

5.1.4.Виділити кошти для  святкування но�
ворічного вечора студентами
ДонНТУ.

Строк: до 01.12.06
5.1.5.Виділити кошти для  святкування

святкового вечора Міжнародного
дня студента 17 листопада.

Строк: до 01.11.06
5.1.6.Виділити кошти для  сплати членсь�

ких або інших цільових внесків для
участі, а також забезпечення атрибу�
тикою та екіпіровкою команд вузу у
міжвузівських суспільно�грома�
дянських проектах.

5.2. ПРОФКОМ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

5.2.1.Сприяти студентському клубу в про�
веденні культурно�масових заходів
для студентів і аспірантів ДонНТУ.

5.2.2.Сприяти спортивному клубу в прове�
денні спортивних, оздоровчих та ін�
ших заходів для студентів та аспіран�
тів ДонНТУ.

5.2.3.Забезпечити централізоване роз�
повсюдження квитків серед студен�
тів ДонНТУ на культурно�масові та

спортивні заходи в університеті та за
його межами.

6 ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
6.1. АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

6.1.1.Забезпечити безперебійну роботу
медичних пунктів, розташованих на
території ДонНТУ.

6.1.2.Забезпечити господарські витрати
санаторію�профілакторію згідно
Положення «Про санаторій�профі�
лакторій «Політехнік» ДонНТУ».

6.1.3.Побудувати окрему душову кімнату у
санаторії�профілакторії для служ�
бовців харчоблока відповідно до
плану капітального ремонту примі�
щень вузу.

Строк: до 01. 06. 06
6.1.4.Забезпечити виділення дотації на ко�

мунальні витрати й утримування СОТ
«Буревісник».

Строк: до 10. 06. 06
6.1.5.Ввести в експлуатацію спортивно�

оздоровчий табір «Буревісник».
Строк: до 10.06.06

6.1.6.Організувати оздоровлення студен�
тів у період зимових канікул в вузи�
»побратими» ДонНТУ.

Строк: відповідно канікулам
6.1.7.Придбати туристичны путівки до ба�

зи відпочинку «Красная гвоздика»
(місто Святогорськ) на період зимо�
вих студентських канікул. 

Строк: постійно

6.2. ПРОФКОМ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

6.2.1.Забезпечити комплектацію змін й ви�
дачу путівок студентам та аспіран�
там університету в санаторій�профі�
лакторій на базі університету за три
дні до нового заїзду.

6.2.2.Забезпечити оздоровлення й відпо�
чинок студентів та аспірантів шляхом
надання путівок на оздоровлення в
спортивно�оздоровчих таборах.

6.2.1.Відповідно до затвердженого графі�
ку роботи направляти в санаторій�
профілакторій на оздоровлення в
першу чергу осіб, що перебувають
на диспансерному обліку, сиріт, інва�
лідів, малозабезпечених студентів та
аспірантів.

6.2.2.Раз на півріччя на засіданнях проф�
кому заслуховувати питання про
стан захворюваності та шляхи подо�
лання цієї проблеми серед студентів
університету із запрошенням лікарів
міської лікарні №4, що обслуговує
студентів та аспірантів ДонНТУ.

6.2.5.Провести всю підготовчу роботу що�
до оздоровлення студентів в період
зимових та літніх канікул.

7 АДМІНІСТРАЦІЯ Й ПРОФСПІЛКОВИЙ 
КОМІТЕТ ЗОБОВ'ЯЗУЮТЬСЯ:

7.1.Забезпечити взаємодію з органами
місцевої влади в питаннях соціального
захисту студентів та аспірантів ДонНТУ.

7.2.Організувати своєчасне виконання зо�
бов'язань й заходів, що ввійшли до уго�
ди, дотримуватися нормативних поло�
жень.

7.3.У місячний термін із дня підписання
угоди віддрукувати його масовим тира�
жем, довести до відома всіх студентів й
аспірантів, забезпечувати гласність його
виконання.

7.4.Підвести підсумки виконання колек�
тивної угоди на студентській конферен�
ції у грудні 2006 року.

7.5.Використовувати фонд соціальної до�
помоги студентам й аспірантам ДонНТУ
на підставі положення, розробленого й
затвердженого як додаток до угоди.

УЗГОДЖЕНО:  
Головний бухгалтер 

БОЙКОВА Т.П. 
Проректор з учбової роботи 

КОСТЕНКО В.І.

КОЛЕКТИВНА УГОДА
між адміністрацією й колективом студентів та аспірантів Донецького

національного технічного університету на 2006 рік

ПРОЕКТ
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Предлагаем обсудить
В соответствии с Законом «О профсоюзах» коллектив сту�

дентов, возглавляемый профсоюзным комитетом, при активной
помощи студенческого самоуправления вуза начинает кампа�
нию по заключению Коллективного соглашения между студента�
ми и администрацией ДонНТУ на 2006�й год. Это основной доку�
мент, регулирующий взаимоотношения сторон и определяющий
политику вуза в отношении развития социальных и молодежных
проектов в самом вузе и под эгидой вуза.

Профсоюзная организация студентов и аспирантов ДонНТУ
выносит рабочий вариант проекта Коллективного соглашения на
открытое обсуждение студенчества и призывает вас, уважаемые
студенты, вносить свои поправки, изменения и дополнения в
этот проект. Мы гарантируем рассмотрение любых здравых
идей, проектов и дополнений. Самые удачные войдут в оконча�

тельный вариант Коллективного соглашения, который мы будем
отстаивать у администрации вуза, пользуясь нашим законным
правом.

Ниже мы приводим основные положения этого Проекта, наи�
более касающиеся каждого студента ДонНТУ.

В рабочую группу по подготовке Коллективного соглашения
входят председатели профбюро всех факультетов и руководство
профсоюзного комитета. Свои поправки по документу вы може�
те передавать через профоргов факультетов в устной или пись�
менной форме, приносить непосредственно в профком студен�
тов (к. 1.210), оставлять в анонимном «Ящике доверия», распо�
ложенном у двери профорганизации, отсылать на наши элек�
тронные адреса: pcstud@dgtu.donetsk.ua или fanclub@dgtu.don�
etsk.ua

Мы будем ожидать ваши послания до 31 декабря 2005 г.
Ю. ОХВАТ, председатель профкома

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. На підставі діючого законодавства

України колектив студентів та аспірантів
ДонНТУ й адміністрація ДонНТУ уклали
між собою дану колективну угоду, схва�
лену й прийняту конференцією «____»
______________ 200__ р.

2. Колективна угода є документом, що ре�
гулює навчально�виховні, соціально�
економічні й інші відношення між студен�
тами та аспірантами й адміністрацією
ДонНТУ.

3. Угода не суперечить Конституції й укла�
дена на основі діючого законодавства, а
саме:

• Закону України «Про колективні догово�
ри й угоди»;

• Кодексу законів України про працю;
• Закону України про професійні спілки;
• Закону України «Про охорону праці»;
• Генеральної Угоди між Кабінетом

Міністрів України і профспілковими
об'єднаннями України;

• Угоди між Міністерством освіти України і
ЦК профспілки працівників освіти і науки
України;

• Статуту Донецького національного тех�
нічного університету.

4. Колективна угода, що укладена на 2006
рік, набирає сили з моменту підписання
її сторонами і діє до прийняття нової уго�
ди. Жодна зі сторін що уклали її, не впра�
ві самостійно змінити чи припинити
прийняті на себе зобов'язання.

5. Положення колективної угоди розпов�
сюджуються на всіх керівників Донець�
кого національного технічного універси�
тету (надалі � університет), працівників й
співробітників вузу, студентів, аспірантів
незалежно від їхнього членства в проф�
спілці і є обов'язковими як для адміні�
страції університету, так і для студентів
та аспірантів.

6. Колектив студентів та аспірантів універ�
ситету вповноважує профспілковий ко�
мітет студентів та аспірантів (надалі �
профком) підписати колективну угоду.

7. Адміністрація ДонНТУ визнає повнова�
ження профкому, як представника ко�
лективу студентів і аспірантів універси�
тету.

8. Узгодження сторонами проекту нової ко�
лективної угоди здійснюється за місяць
до закінчення терміну дії даної угоди.

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
1.1 АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

1.1.1.За узгодженням із профкомом сту�
дентів та аспірантів:

• затверджувати правила внутрішнього
розпорядку університету;

• заохочувати студентів та аспірантів за
успіхи в навчанні, науковій роботі, сус�
пільній діяльності;

• за поданням профкому вирішувати пи�
тання видачі матеріальної допомоги;

• видавати накази, що безпосередньо
стосуються умов освіти студентів.

1.1.2. Забезпечити утримання профспіл�
кових внесків зі студентів, що одер�
жують стипендію, та аспірантів � чле�
нів профспілки й щомісячне пере�
рахування цих сум на розрахунковий
рахунок профкому не пізніше трьох
банківських днів після виплати сти�
пендії.

Строк: щомісячно
1.1.4. Передбачити щодо студентів й аспі�

рантів, обраних до складу профкому,
а також щодо головів й активу проф�
бюро факультетів передбачити мо�
жливість застосування індивідуаль�
ного відвідування занять за умови
належної встигаємості. Також щодо
студентів й аспірантів, обраних до
складу профкому, а також щодо го�
ловів й активу профбюро факульте�
тів вирішувати питання дисциплінар�
ного стягнення тільки за погоджен�
ням із профкомом.

1.1.5. Дотримуватися виконання теплово�
го режиму в навчальних корпусах.
При зниженні температури нижче
16°С заняття припиняти.

1.1.6. Організовувати харчування студен�
тів й аспірантів університету через
їдальні та буфети корпусів універси�
тету. Не допускати проведення різ�
ної цінової політики у їдальнях та бу�
фетах вузу.

1.1.7. Вирішувати питання, пов'язані із
діяльністю оперзагіну, за узгоджен�
ням із профкомом студентів і аспі�
рантів. Виділити кошти на діяльність
оперзагіну на підставі наказу й служ�
бової записки за відроблений мі�
сяць.

1.1.10.Надати робочі місця із необхідним
обладнанням для профбюро фа�
культетів.

Строк: до 01.09.06 
1.1.12.Виділити кошти для придбання ін�

формаційних стендів для профбюро
факультетів.

Строк: до 01.09.06 
1.1.13.Передбачити часткове фінансуван�

ня проектів, що ініціюватиме на про�
тязі року профком студентів.

1.2. ПРОФКОМ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

1.2.1.Здійснювати представництво й за�
хист соціально�економічних прав та
інтересів студентів й аспірантів уні�
верситету в органах місцевого сам�
оврядування, у відношеннях із адмі�
ністрацією ДонНТУ, а також з іншими
об'єднаннями громадян.

1.2.2.Брати участь в обговоренні та роз�
робці нормативних актів університе�

ту, що стосуються інтересів студен�
тів й аспірантів.

1.2.3.Заслуховувати на засіданнях сту�
дентського активу виступи керівни�
ків підрозділів університету по сту�
дентських питаннях.

1.2.4.Інформувати студентів і аспірантів
ДонНТУ про хід виконання колектив�
ної угоди.

1.2.5.Інформувати студентів і аспірантів
про заходи й події в ДонНТУ, роботу
профкому через інформаційний
стенд, газету «Донецький політех�
нік», профспілкові бюлетені «Я й моя
профспілка».

1.2.6.Підтримувати тісні зв'язки з молодіж�
ними організаціями регіону та
України. Організовувати обмінні гру�
пи з іншими вузами України та країн
ближнього зарубіжжя.

2.Ы НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
2.1. АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

2.1.1.Складати розклад занять із врах�
уванням рівномірного розподілу на�
вантаження по днях тижня, із скасу�
ванням фактично впроваджуваної
«другої зміни» навчання.

2.1.2.Надавати студентам й аспірантам
університету право на додаткові нав�
чальні відпустки з родинних обста�
вин:

• при народженні дитини (чоловікам) � 3
дні;

• при смерті членів сім'ї  � 3 дні;
• при одруженні � 3 дні.
2.1.3.Надати студентам та аспірантам, що

мають дітей, на підставі їх заяви мо�
жливість навчання за індивідуальним
графіком.

2.1.4.Встановити достатню кількість лаво�
чок у коридорах та холах учбових
корпусів для підвищення комфорт�
ності студентського дозвілля на пе�
рервах між заняттями.

Строк: до 01.09.06
2.1.5.Організувати зустріч ректора із від�

мінниками навчання.
Строк: до 01.05.06

2.2. ПРОФКОМ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

2.2.2. Брати участь у вирішенні питань ві�
драхування студентів й аспірантів з
причин, не пов'язаних із навчальним
процесом.

3. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
ТА СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1. АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

3.1.1.Забезпечити щомісячне формування
Фонду соціальної допомоги студен�
тів та аспірантів за рахунок 10% сти�
пендіального фонду ДонНТУ.
Використовувати Фонд відповідно
до Положення, затвердженого адмі�
ністрацією й погодженого із профко�
мом студентів та аспірантів ДонНТУ.

Передбачити виділення коштів для
надання матеріальної допомоги
(преміювання) студентів платної
форми навчання. Також спростити
процедуру надання матеріальної до�
помоги (преміювання) студентів
платної форми навчання.

Строк: щомісяця
3.1.2.Планування й розподіл коштів, що

безпосередньо стосуються інтересів
студентів та аспірантів, проводити за
участю профкому. Залучати проф�
ком до роботи в комісії з формуван�
ня й розподілу коштів університету.

3.1.3.Виплачувати стипендію всім всти�
гаючим студентам за результатами
екзаменаційних сесій відповідно до
чинного законодавства в межах бю�
джетних асигнувань при одержанні
відповідного фінансування.

3.1.4.Домагатися своєчасної виплати сти�
пендії, інформувати студентів й аспі�
рантів у разі її затримки.

3.1.5.Погоджувати із профкомом встано�
влення надбавок до стипендії, пре�
міювання та інші форми матеріаль�
ного заохочення студентів й аспіран�
тів. Погоджувати із профкомом кан�
дидатури, висунуті на присвоєння
іменних стипендій.

3.1.6.Виділити кошти на здешевлення хар�
чування студентів пільгової категорії
відповідно до Положення, розробле�
ного профкомом і затвердженого
адміністрацією ДонНТУ.

Строк: щомісяця
3.1.7.Щомісяця до двадцятого числа мі�

сяця надавати профкому інформа�
цію про кошти Фонду соціальної до�
помоги на поточний місяць.

Строк: щомісяця
3.1.8.Раз у семестр надавати інформацію

профкому щодо кількісного й персо�
нального складу студентів ДонНТУ,
що одержують стипендію.

Строк: раз у семестр
3.1.9.Забезпечити своєчасність виплати

сум студентам�сиротам у межах
сум, передбачених діючим законо�
давством при умові відповідного фі�
нансування.

3.2 ПРОФКОМ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

3.2.1.Приймати рішення та готувати нака�
зи про видачу матеріальної допомо�
ги, премій та встановлення надбавок
до стипендії студентам та аспіран�
там за рахунок коштів Фонду со�
ціальної допомоги студентам та ас�
пірантам.

3.2.2.Проводити розподіл коштів Фонду
соціальної допомоги студентам та
аспірантам між факультетами в пер�
шій декаді поточного місяця.

3.3.3.Вести постійний облік малозабезпе�
чених студентів та аспірантів, а та�
кож студентів�сиріт. Сприяти реалі�
зації пільг, передбачених Законодав�
ством.

3.3.4.Займатися працевлаштуванням сту�
дентів та аспірантів у вільний від нав�
чання час на оплачуваних роботах на
підприємствах та організаціях
Донецька, області, в університеті.

4 ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВО%ПОБУТОВИХ УМОВ
4.1. АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

4.1.1.Використовувати житловий фонд
студмістечка відповідно до
«Положення про поселення студен�
тів й аспірантів та використання міс�
ць у гуртожитках ДонНТУ» та
«Положення про порядок та умови
поселення сімейних студентів й аспі�
рантів у гуртожитках ДонНТУ».

4.1.2.Проводити поселення студентів та
аспірантів у гуртожитки за узгоджен�
ням із профкомом студентів та аспі�
рантів.

4.1.3.Передбачити виділення кімнат для
сімейних студентів у гуртожитках.

4.1.4.При формуванні плану підготовки уні�
верситету до нового навчального ро�
ку забезпечити пріоритетне виконан�
ня робіт із ремонту життєво необхід�
них комунікацій та інженерних мереж
гуртожитків студмістечка силами від�
повідних підрозділів університету,
студентських бригад та будівельних
загонів студентів. Спільно із проф�
спілковим комітетом студентів фор�
мувати перелік першочергових
об'єктів капітального ремонту студ�
містечка. Залучати за додатковими
угодами кошти підрозділів універси�
тету для підготовки студмістечка до
нового навчального року.

4.1.5.Дати згоду на самостійне придбання
та встановлення в гуртожитках
ДонНТУ силами студентів та студрад
гуртожитків двоповерхових ліжок,
що пов'язано із браком площини кім�
нат та їх перенаселенням.

Строк: до 01.07.06

4.2. ПРОФКОМ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

4.2.1.Брати участь у складанні кошторису
на ремонт гуртожитків й здійснювати
суспільний контроль за витратою
коштів, виділених на ремонт й госпо�
дарські витрати, у гуртожитках
ДонНТУ.

4.2.2.Здійснювати систематичні перевірки
гуртожитків ДонНТУ для запобігання
поселення там сторонніх осіб.

4.2.3.Здійснювати контроль за соціально
справедливим розподілом житлової
площі, матеріальних цінностей у гур�
тожитках ДонНТУ.

4.2.4.Проводити систематичну роботу зі
студентськими радами гуртожитків
ДонНТУ.

4.2.5.Організувати облік сімейних сту�
дентів, що потребують одержання
сімейної кімнати в гуртожитках
ДонНТУ.

5 ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТІВ
5.1. АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

5.1.1.Надавати спорудження, приміщення,
в тому числі орендовані, призначені
для культурно�масової, оздоровчої,
фізкультурної й спортивної роботи
серед студентів та аспірантів у кори�
стування профкому студентів в міру
необхідності. Витрати, пов'язані з їх�
нім функціонуванням, бере на себе
адміністрація.

5.1.2.Виділити кошти на культурно�масову
роботу студентського клубу у 2005 р.

5.1.3.Виділити кошти на розвиток студент�
ського спорту (спортклубу ДонНТУ)

5.1.4.Виділити кошти для  святкування но�
ворічного вечора студентами
ДонНТУ.

Строк: до 01.12.06
5.1.5.Виділити кошти для  святкування

святкового вечора Міжнародного
дня студента 17 листопада.

Строк: до 01.11.06
5.1.6.Виділити кошти для  сплати членсь�

ких або інших цільових внесків для
участі, а також забезпечення атрибу�
тикою та екіпіровкою команд вузу у
міжвузівських суспільно�грома�
дянських проектах.

5.2. ПРОФКОМ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

5.2.1.Сприяти студентському клубу в про�
веденні культурно�масових заходів
для студентів і аспірантів ДонНТУ.

5.2.2.Сприяти спортивному клубу в прове�
денні спортивних, оздоровчих та ін�
ших заходів для студентів та аспіран�
тів ДонНТУ.

5.2.3.Забезпечити централізоване роз�
повсюдження квитків серед студен�
тів ДонНТУ на культурно�масові та

спортивні заходи в університеті та за
його межами.

6 ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
6.1. АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

6.1.1.Забезпечити безперебійну роботу
медичних пунктів, розташованих на
території ДонНТУ.

6.1.2.Забезпечити господарські витрати
санаторію�профілакторію згідно
Положення «Про санаторій�профі�
лакторій «Політехнік» ДонНТУ».

6.1.3.Побудувати окрему душову кімнату у
санаторії�профілакторії для служ�
бовців харчоблока відповідно до
плану капітального ремонту примі�
щень вузу.

Строк: до 01. 06. 06
6.1.4.Забезпечити виділення дотації на ко�

мунальні витрати й утримування СОТ
«Буревісник».

Строк: до 10. 06. 06
6.1.5.Ввести в експлуатацію спортивно�

оздоровчий табір «Буревісник».
Строк: до 10.06.06

6.1.6.Організувати оздоровлення студен�
тів у період зимових канікул в вузи�
»побратими» ДонНТУ.

Строк: відповідно канікулам
6.1.7.Придбати туристичны путівки до ба�

зи відпочинку «Красная гвоздика»
(місто Святогорськ) на період зимо�
вих студентських канікул. 

Строк: постійно

6.2. ПРОФКОМ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

6.2.1.Забезпечити комплектацію змін й ви�
дачу путівок студентам та аспіран�
там університету в санаторій�профі�
лакторій на базі університету за три
дні до нового заїзду.

6.2.2.Забезпечити оздоровлення й відпо�
чинок студентів та аспірантів шляхом
надання путівок на оздоровлення в
спортивно�оздоровчих таборах.

6.2.1.Відповідно до затвердженого графі�
ку роботи направляти в санаторій�
профілакторій на оздоровлення в
першу чергу осіб, що перебувають
на диспансерному обліку, сиріт, інва�
лідів, малозабезпечених студентів та
аспірантів.

6.2.2.Раз на півріччя на засіданнях проф�
кому заслуховувати питання про
стан захворюваності та шляхи подо�
лання цієї проблеми серед студентів
університету із запрошенням лікарів
міської лікарні №4, що обслуговує
студентів та аспірантів ДонНТУ.

6.2.5.Провести всю підготовчу роботу що�
до оздоровлення студентів в період
зимових та літніх канікул.

7 АДМІНІСТРАЦІЯ Й ПРОФСПІЛКОВИЙ 
КОМІТЕТ ЗОБОВ'ЯЗУЮТЬСЯ:

7.1.Забезпечити взаємодію з органами
місцевої влади в питаннях соціального
захисту студентів та аспірантів ДонНТУ.

7.2.Організувати своєчасне виконання зо�
бов'язань й заходів, що ввійшли до уго�
ди, дотримуватися нормативних поло�
жень.

7.3.У місячний термін із дня підписання
угоди віддрукувати його масовим тира�
жем, довести до відома всіх студентів й
аспірантів, забезпечувати гласність його
виконання.

7.4.Підвести підсумки виконання колек�
тивної угоди на студентській конферен�
ції у грудні 2006 року.

7.5.Використовувати фонд соціальної до�
помоги студентам й аспірантам ДонНТУ
на підставі положення, розробленого й
затвердженого як додаток до угоди.

УЗГОДЖЕНО:  
Головний бухгалтер 

БОЙКОВА Т.П. 
Проректор з учбової роботи 

КОСТЕНКО В.І.

КОЛЕКТИВНА УГОДА
між адміністрацією й колективом студентів та аспірантів Донецького

національного технічного університету на 2006 рік

ПРОЕКТ
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До Дня української писем�
ності і мови колектив студії
«Софійність» (керівник Л.Ю.
Добровольська) разом з кафе�
дрою української мови
підготував чудову літературно�
музичну композицію «Мова
моя калинова»  про красу, ме�
лодійність і значимість укра�
їнської мови. Цю ж композицію
за запрошенням показали і для
студентів і викладачів електро�
технічного факультету.

У своїй програмі студенти
відзначили, що українська мо�
ва � мова великого європейсь�

кого народу. Вона належить до
давніх високорозвинених мов
світу і є рідною для понад 50
млн людей, які мешкають на
всіх континентах земної кулі. 

Пізнати мову нам допома�
гає не тільки повсякденне спіл�
кування, а в першу чергу, кни�
ги, мелодійні пісні та думи,
барвисті коломийки, фанта�
стичний світ казок.

Учасники студії � студенти
різних факультетів: Р.Гварміані,
Є.Олійник (ЕТФ), В.Шаїмова,
Є.Кравчук (ФЕХТ), О.Тритяк
(ФОТІ), О.Хандільди (КІТА),

В.Шевченко ДонІЕК), Т.Білик
(ФЕМА).

Студенти читали вірші, гу�
морески патріарха українсько�
го гумору П. Глазового, викону�
вали епізоди з поем Т. Шевчен�
ка, Л. Українки. Особливо під�
няв настрій у присутніх уривок
з комедії М.Старицького «За
двома зайцями». Неперевер�
шеною була гра Проні Проко�
повни (В. Шаїмова) та Голо�
хвостого (Є.Олійник).

Студенти на всі сто процен�
тів показали свою майстер�
ність та талановитість. Про�

грама завершилась виконан�
ням української пісні.

Цей концерт свідчить про
те, що українська мова живе і
буде жити серед студентства.

Учасники студії «Софій�
ність» � дуже талановиті люди.
Окрім навчання у вузі вони всти�
гають займатися улюбленою
справою. Можливо, їхнє захо�
плення з часом перейде у щось
більш серйозне і деякі з них ста�
нуть українськими зірками.

Від себе хочу побажати їм
наснаги, впевненості та сили.
До речі, усі бажаючі запрошу�
ються поповнити колектив сту�
дії «Софійність».

Юлія ВЕНЖЕГА, 
студентка ІЕК

Îé ÿêà ÷óäîâà óêðà¿íñüêà ìîâà!

Задачи эффективного распределения
выпускников и возрождения на новой ос�
нове связей между вузом и предприятия�
ми назвал в числе приоритетных ректор
ДонНТУ А.А.Минаев в своем выступлении
на конференции трудового коллектива
университета в декабре 2004 года. Их ре�
шению будет способствовать такое новое
подразделение ДонНТУ, как Центр карье�
ры. Аналогичные Центры уже действуют за
рубежом и в ряде вузов Украины
(Национальный университет «Львівська
політехніка», Национальный технический
университет «ХПИ», Киевский националь�
ный торгово�экономический университет
и др.).

Центр карьеры в ДонНТУ появился не
на пустом месте. Работа по его созданию
ведется с мая 2002 года по инициативе
доцента кафедры природоохранной дея�
тельности Л.И.Коваленко при поддержке
руководства кафедры, факультета, Горно�
го института, университета. Будучи пред�
седателем женской общественной орга�
низации – ассоциации «Женский дар»,
Л.И.Коваленко накопила  опыт организа�
ции и проведения тренингов по трудо�
устройству безработных и выпускников
вузов, прошла обучение на соответствую�
щих семинарах, приняла участие в работе
ярмарки рабочих мест для студентов в
ХПИ. Под ее руководством  выполнялся
проект «Успешная коммуникация» (по
гранту Центра «Перспектива» при НТУ
«ХПИ»), в ходе которого было проведено
четыре тренинга с участием студентов
ДонНТУ. Из числа активных участников
тренингов (студентов и сотрудников
ФГТУ) образовалась инициативная груп�
па, которая прошла обучение на семинаре
«Основы карьерного консультирования»,
проведенного директором Центра карье�
ры НТУ «ХПИ» М.Довгопол. В нее вошли
преподаватели кафедр природоохранной
деятельности Л.И.Коваленко,  В.Ю.Рома�
нова и компьютерных систем мониторинга
Л.Г. Голубева; студенты ФГТУ А.Беляева,

О.Беляева, Е.Дубровкина; тренеры ассо�
циации  «Женский дар» В.Касьяненко и
Е.Филатова; волонтеры ассоциации
И.Вергелис и Л.Ковалева.

Целью работы Центра карьеры являет�
ся оказание помощи студентам универси�
тета в приобретении новых знаний и навы�
ков в поиске работы, удачном трудо�
устройстве, выявлении личностных на�
клонностей, успешном карьерном росте,
организации своего бизнеса. Для дости�
жения указанных целей планируется сле�
дующее:
� организация тренингов для старше�

курсников по таким темам, как форми�
рование навыков активного поиска ра�
боты и его стратегия, составление
резюме,  проведение презентаций при

трудоустройстве, выбор карьеры, пове�
дение на интервью, работа в команде,
эффективные коммуникации, преодоле�
ние стрессов, принятие решений, дело�

вое и межличностное общение, преодо�
ление конфликтов, организация  своего
бизнеса и др.;

� проведение консультаций студентов по
вопросам определения деловых навы�
ков, интересов, ценностей  и критериев
выбора работы, написание резюме,
разработка стратегии поиска работы,
успешное посещение ярмарки вакансий
и др.

� формирование совместно с выпускаю�
щими кафедрами единой электронной
базы данных вакантных рабочих мест
для трудоустройства выпускников в со�
ответствии с их специальностью и ква�
лификацией (база вакансий); 

� создание единой электронной базы
данных потенциальных работодателей; 

� налаживание связей с центрами занято�
сти  и органами местного самоуправле�
ния региона с целью выяснения страте�
гического развития районов и прогнози�
рования будущих рабочих мест  для вы�
пускников ДонНТУ;

� организация ярмарок карьеры для сту�
дентов с участием  представителей
предприятий, фирм и вуза;

� заключение договоров о сотрудниче�
стве  в трудоустройстве выпускников
ДонНТУ с ведущими предприятиями и
организациями региона;

� проведение конференций и обучающих
семинаров для работодателей с целью
выяснения перспективных технологиче�
ских направлений, создания и подготов�
ки новых специальностей в ДонНТУ;

� налаживание связей с выпускниками
ДонНТУ прежних лет (с привлечением
Ассоциации выпускников) с целью ус�
пешного трудоустройства нынешних
выпускников университета.

В настоящее время Центру выделено
помещение (комн. 9.600), где студенты по
понедельникам и четвергам после третьей
пары могут получить консультации по во�
просам трудоустройства.

Ю.БУЛГАКОВ, декан ФГТУ

ÏÎÌÎÆÅÒ  ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÈÒÜÑß  ÖÅÍÒÐ  ÊÀÐÜÅÐÛ

Уривок з поеми Л.Українки «Лісова пісня».
Мавка 6 Є.Кравчук, Лукаш 6 А.Тритяк.

Проня – В.Шаїмова (ФЕХТ),
Голохвостий – Є.Олійник (ЕТФ)

Интересно и с пользой
Международный день студента
отметили на факультете эконо�
мики и менеджмента. Каждая
кафедра предложила свою
программу его проведения.
Были организованы встречи,
«круглые столы» для студентов
начальных курсов с коллекти�
вами своих кафедр, а также
весьма интересные и необыч�
ные мероприятия. 

Конкурс. Коллектив кафе�
дры «Управление персоналом
и экономики труда» провел
конкурс среди студентов 3�5
курсов на лучшую публикацию�
эссе, посвященную своей бу�
дущей специальности. Побе�
дителями стали Н. Кихтенко,
Е.Самсонова, Т.Брилева, С.Ка�
цюба (3 курс); Т.Помыткина (4
курс); О.Дзига, Е.Кубанова,
В.Колокольцев, А.Клименко (5
курс).

Дискуссия. Весьма про�
дуктивным и интересным ока�
зался этот день для сотрудни�
ков и студентов кафедры эко�
номической теории. Познава�
тельным было проведение
очень живой дискуссии со сту�
дентами 2�5�х курсов, посвя�
щенной годовщине Оранжевой
революции. 

«Круглый стол». Силами
кафедры иностранных языков
профессионального обучения
для третьекурсников был орга�

низован «круглый стол»
«Возможности студентов вли�
ять на качество своего образо�
вания». 

Спартакиада. На факуль�
тетской спартакиаде, органи�
зованной кафедрой физиче�
ского воспитания и спорта, в
номинациях плавание, бег, на�
стольный теннис студенты 
1�4�х курсов отстаивали честь
своих родных специальностей.
В соревнованиях по настоль�
ному теннису места распреде�
лились следующим образом:
первое � ЭФ (И.Левченко,
М.Карпухина), второе � ЭПР,
третье � УА, ЭТ; по плаванию:
первое � МП (Н.Бешевли,
И.Стеблянко), второе � УПЭТ,
ЭФ, третье ЭПР; бег (юноши)
первое � ЭФ (М.Митюков), вто�
рое � МП, третье � ЭТ, бег (де�
вушки) первое � УПЭТ (Е.Бабу�
шак), второе � УА, третье � ЭФ.

Игра «Форт Буаяр».
Настоящим проявлением со�
лидарности студентов ФЭМ
была игра «Форт Буаяр», орга�
низованная силами студентов
при помощи деканата. Смысл
игры заключался в том, что
сначала выбирались по два
представителя от каждой спе�
циальности (юноша и девуш�
ка), а далее формировались
женская и мужская команды,
которые соревновались в лов�
кости, скорости выполнения

заданий по разным тематиче�
ским направлениям. Победила
дружба! (думаю, парни ФЭМ
будут не против такой форму�
лировки результатов!).

Одним словом, Междуна�
родный день студентов мы
отпраздновали классно! И, на
наш взгляд, организация ад�
министрацией факультетов,
всего университета таких ин�
тересных, полезных и познава�
тельных мероприятий � это
еще одно из направлений под�
держки студентов, повышения
их интереса к учебе. А мы, сту�
денты, в свою очередь, пробу�
ем отвечать на эту заботу не
только «пятерками», но и успе�
хами в творческой и научной
деятельности, с чем и поздра�
вляем первокурсников нашего
факультета, ярко сыгравших и
победивших в Дебюте перво�
курсника! 

Екатерина МАРИНОВА,
студентка группы ЭМ603а
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…Êàê ëó÷èê
ñâåòà

Есть красный день в календаре –
Мы отмечаем в ноябре.
Его студенты знают все. 
Он в будний день как лучик света.
Ах этот праздник – День студента!

Накануне Дня студента на
факультете геотехнологий и
управления производством
состоялся «круглый стол». За
ним собрались представители
деканата во главе с деканом
Ю.Ф.Булгаковым, заведую�
щие выпускающих кафедр и
студенческий актив, который
чувствовал себя в этот день
именинником. Нас поздравля�
ли, внимательно слушали, об�
ещали со всеми вопросами
разобраться и помочь. Более
часа длилась эта доверитель�
ная беседа. А на следующий
день студенты ФГТУ вместе со
студентами ФЭХТ отмечали
свой праздник в ночном клубе
«Чикаго». Как жаль, что праз�
дник пролетел как одна летняя
ночь!

Н.КОЛОДЕЕВ,
председатель Совета

студенческого
самоуправления ФГТУ 

С.ГАРМАШЕВ,
председатель 

профбюро ФГТУ

ÎÄÈÍ ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÉ ÄÅÍÜ 
ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÔÝÌ

ДОСТОЙНО ПОДРАЖАНИЯ

Це свято не оминуло і стіни Красно�
армійського індустріального інституту
ДонНТУ. До нього готувались не тільки сту�
денти, а й викладачі.

Святкування розпочалося з привітань
директора інституту М.М.Следя  та декана
Я.О.Ляшка, які  нагороди�
ли студентів�відмінників
грошовими преміями. Не
забули про студентів і
Красноармійський місь�
кий голова М.П.Прийма�
ченко, заступник Красно�
армійської районної ради
Н.А.Масло, заступник го�
ловного механіка об'єд�
нання «Красноармійськву�
гілля» М.Г.Мітенко. Вони
теж привітали студентів з
їх «професійним» святом,
побажали наполегливості
та успіхів у навчанні й осо�

бистому житті, подарували пам'ятні та ко�
рисні подарунки.

Студенти відповіли на привітання кон�
цертом.  Виступи кожної групи відрізняли�
ся оригінальністю та різномаїттям репер�
туару, захоплювали глядачів своїм юмо�

ром, дотепністю, а інколи
дитячою безпосередністю.

Більшість участників використовували «ін�
тернаціональну мову»,  міміку, жести, співи
та танці. Дуже активно у підготовці свята
проявила себе Рада студентського само�
врядування інституту.

Свято було яскравим, багатобарвним,
незабутнім � справжній відпочинок від бу�
денності. Воно показало відношення сту�
дентів до труднощів навчального процесу
та негараздів сьогодення � і тут студент за�
лишився студентом. Адже справжній сту�

дент знайде вихід з будь�якого поло�
ження, вирішить найважчу проблему,
розв'яже найскладнішу задачу. При
цьому він зробить це неординарно та із
завзяттям. Гості та викладачі зайвий
раз переконалися в індивідуальності та
самобутності кожного студента окре�
мо та студентської громади взагалі.
Õàé æèâå ñòóäåíò!
Õàé êð³ïíå éîãî íàñíàãà!
Õàé á³ëüøàòüñÿ éîãî çíàííÿ òà âì³ííÿ!
Õàé çðîñòàº ã³äíèé ïðîäîâæóâà÷
òðàäèö³é ñòóäåíòñòâà òà ãðîìàäÿíèí
ñâîº¿ ð³äíî¿ êðà¿íè!

Т.БЄЛОВА, студентка

Â³äïî÷èíîê â³ä áóäåííîñò³

17 ноября отмечено в календаре как Международный
день студента. Этот праздник, учрежденный в 1941 году в
Лондоне на международной встрече студентов стран, бо6
ровшихся против фашизма, в память о трагических собы6
тиях, связанных с героями чешского Сопротивления, и се6
годня считается днем солидарности учащейся молодежи
всего мира. А в Украине этот день обозначен еще и просто
как День студента. В Донецке он является неким символиче6
ским объединением студентов всех факультетов и всех
учебных заведений. В этом году (впрочем, как и в прошлые)
студенты веселились от души, забыв о не такой уж  далекой
сессии, зачетах и «хвостах». Донецкие студенты отмечали
этот праздник в клубах, в очередной раз поражая своей мас6
совостью и энергичностью, в кафе, общежитиях. Но для нас,
студентов ДонНТУ, все это было потом, а сначала приятно
удивила программа мероприятий, предложенная деканата6
ми и кафедрами.

Команда ФЭМ – победитель «Дебюта»
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Вечер 16�го ноября в
ДонНТУ выдался особен�
ным: во�первых, это был

канун праздника (еще бы, ведь
на следующий день выпадал,
шутка сказать, Международ�
ный день студентов всех вре�
мен и народов мира!..) А во�
вторых, в этот вечер наши пер�
вокурсники устроили себе, а
заодно и всем зрителям, ку�
пившим чрезвычайно дефи�
цитные билеты в зал 9�го учеб�
ного корпуса, настоящий праз�
дник. Ведь здесь шло лучшее в
ДонНТУ концертное мероприя�

тие осеннего семестра �
«Дебют первокурсника�

2005»!!!

Начался праздник, как и
положено, подарком: студен�
ческий клуб и наш знаменитый
шоу�балет «Мон Этуаль»
порадовали зрителей замеча�
тельным зажигательным тан�
цем. А далее, с помощью уме�
лого ведущего, заполнявшего
паузы между номерами и раз�
влекавшего зрителей, все 12
крупнейших факультетов вуза
(впервые!) стали выносить на
суд зрителей и жюри свои
«первокурсничьи» таланты.

Кстати, о зрителях. Не�
смотря на приблизительно
равномерное количество би�
летов на факультетах, особен�
но громко и активно поддержи�
вали свои команды представи�
тели ФЭМ и ФКИТА.

Итак, участвовали 12 ко�
манд. Почти у всех � по три но�
мера: песня, танец (или музы�
кальное произведение), КВН�
выступление. У всех � жесткий
регламент. Но все равно, с уче�
том пауз, совещания жюри и

награждения, концерт длился
более трех часов. Однако, как
по мне, члену жюри, он прошел
на едином дыхании, усталости
ни у участников, ни у зрителей
не ощущалось. Наверное, это
самая лучшая награда лю�

дям, его организовавшим: ко�
мандам, студенческому клубу,
спонсорам. Все
было в этот ве�
чер: и прекрас�
ные «рукодель�
ные» номера
самодеятель�
ности, в кото�
рые исполните�
ли вкладывали
саму свою ду�
шу, и громкие, с
размахом, шоу�
выступления,
где чувствовал�
ся почерк гото�
вивших их ма�
стеров. Этот
«Дебют» запом�
нился еще и значительно мень�
шим количеством «чернухи» и
куда меньшей долей политиче�
ских шуток, чем год назад (хотя
полностью без них, конечно
же, не обошлось � стоит вспом�
нить, что через десять дней по�
сле концерта начинается оче�
редная предвыборная кампа�
ния – в такое неспокойное вре�
мя живем, товарищи…)

Одним словом, свидетель�
ствуем, что вчерашние абиту�
риенты, пополнившие в этом
году нашу студенческую се�
мью, оказались не менее та�
лантливыми, чем их предше�
ственники.

В заключение о наградах
героям вечера. В совещатель�
ной комнате жюри в этот раз
находилось, как мне показа�
лось, рекордно длительное
время: уж очень трудно было
прийти к единому мнению о
победителях и номинантах. В
конце концов, призы распре�
делились следующим обра�
зом:

«Лучший танец» � ЭТФ
(номер, условно названный
жюри, «Пятый элемент»);

«Лучшая песня» � ФЭМА
(хорошо спетая песня «Если в
сердце живет любовь…»,
Олеся Данишура);

«Лучшее музыкальное
произведение» � (оно же
единственное в этой катего�
рии, а потому безальтернатив�
ное и быстрее всего решенное
жюри) � ФЭМА (трио на гита�
рах);

«Лучший КВН�номер» �
ФМФ (пародия на «DOOM»,
при наличии такого же уровня
показа других номеров этот

факультет вполне мог бы
одержать сенсационную побе�
ду в общем зачете).

Но указанных выше номи�
наций жюри показалось недо�
статочно, и вот что из этого по�
лучилось:
• в номинации «Лучшая муж�

ская роль» победил пред�
ставитель команды ФМФ
Евгений Михно за отменно
исполненную роль в той же
пародии «DOOM»;

• победа в номинации
«Лучшая женская роль»
досталась очаровательной
представительнице ФЭХТ
Н а д е ж д е

Плетневой, за�
мечательно исполнившей в
одной из сценок роль Тины
Кароль;

• впервые, на моей памяти,
была присуждена «Лучшая
мужская роль второго пла�
на» � ее заслужил игрок
команды ФКИТА Кирилл
Бабичев, замечательно
исполнивший номер с те�
лефоном;

• наконец, еще два студен�
та � Илья Фомин (ФТФ) и
Евгений Тян (ФЭМ) � по�
лучили специальные при�
зы жюри за классно ис�
полненные роли двух
«президентов» Украины �
нынешнего и несостояв�
шегося.

По итогам выступления ко�
манд призовые места распре�
делились так:
• 3 место � ФКИТА (все три

показанных номера были
добротными, хорошо подго�
товленными, но не хватало
чего�то необычного, «бом�
бы», способной взорвать вы�
ступление);

• 2 место � ФМФ (как уже от�
мечалось, команда чуть�чуть
не «дотянула» до сенсацион�
ного первого места);

• ну а 1�е место досталось,
уже традиционно, эконо�
мистам; сказался общий
высокий уровень заду�
манного выступления
(чего не скажешь о реали�
зации этих номеров), чув�
ствовался «класс» подго�
товки и большое количе�
ство сил и ресурсов,
затраченных факультетом
и всей командой.

Но это еще не все. Еще
одна новинка прошедшего
«Дебюта» заключалась в

том, что уже после завершения
официальной церемонии на�
граждения все то же жюри ре�
шило, что не все достойные в

этот вечер были на�
граждены. И

д о п о л �

нительно
дипломы и при�
зы за общее впечат�
ление от выступления
получили еще два факульте�
та � ФЭХТ (приз зрительских
симпатий) и ЭтФ (гран�при
концерта).

Добавлю, что именно ко�
манда�победитель будет пред�
ставлять ДонНТУ на
межвузовском «Дебюте перво�
курсника» среди команд круп�
нейших вузов Донецка, кото�
рый пройдет 8�го декабря в
ДМ «Юность».

Вместо послесловия
Закрывая концертную те�

му, хотелось бы поздравить
два коллектива ДонНТУ с заво�
еванными наградами на всеук�
раинском уровне:
• «Гран�при» фестиваля «Від

серця до серця � співуча пла�
нета», проходившего в ок�

тябре во Львове, удостоился
народный ансамбль бально�
го танца «Пролісок»;

• а сборная команда КВН «В
розыске» стала победите�
лем Финала фестиваля
«Кубок веселого народа»,
проводившегося Ассоциа�
цией КВН Украины с 4 по 11
октября в славном городе
смеха Одессе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Валентин ПЕТРЕНКО, 
заместитель председателя

профкома, член жюри
Фото Юрия СДВИЖКОВА
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Редкий разговор не касается  эколо�
гии, точнее, ее проблем. Состояние возду�
ха, почвы, воды вызывает горькие вздохи.
И только голубое небо и космос еще как�
то обнадеживают. Но обоснованы ли на�
дежды? Заседание Научного совета Все�
украинской экологической лиги (ВЭЛ),
прошедшее в  Днепропетровске, было по�
священо как раз экологии космоса. Свою
лепту в обсуждение этого сложного во�
проса внесли и наши преподаватели: док�
тор биологических наук, профессор кафе�
дры прикладной экологии ДонНТУ, голова
Донецкой областной организации ВЭЛ (!)
Р.Г. СИНЕЛЬЩИКОВ и кандидат техниче�
ских наук, доцент, заведующий кафедрой
радиотехники и защиты информации, за�
меститель декана радиотехнического фа�
культета В. В. ПАСЛЕН.

На протяжении последних семи лет
ВЭЛ пытается привлечь внимание обще�
ственности к  экологической ситуации в
стране. В ход идут и научно�практические
конференции, и конкурсы рисунков, и про�
пагандистская работа с населением, и
подготовка к изданию первой Экологиче�
ской энциклопедии, и  даже инициирова�
ние парламентских (!) экологических слу�

шаний. Хотя и на Земле хватает проблем,
ВЭЛ сумела разглядеть экологические
проблемы ракетно�космического ком�
плекса Украины!

Казалось бы, чем могут помешать и
причинить вред ракеты и спутники? Мы
тут, а они – более чем за 6 тысяч киломе�
тров от нас. Но в момент их запуска проис�
ходит локальное загрязнение атмосферы
– это раз. При падении второй ступени ра�
кеты страдает грунт – это два. Процесс из�
готовления ракетно�космического ком�
плекса и наземные испытания ракетных
двигателей негативно влияют на атмо�
сферный воздух и водоемы – это три. При
изготовлении и хранении  ядовитого ра�
кетного топлива  существует риск возни�
кновения аварийных ситуаций – четыре. И,
наконец, уже выпущенные на орбиту спут�
ники тоже являются причинами для беспо�
койства. Об этом Научному совету
доложил Владимир Владимирович Пас�
лен.

В настоящее время запрещено запу�
скать не возвращающиеся спутники и
спутники с атомными реакторами. Но
сколько таких, уже выработавших топливо,
преспокойненько кружатся над Землей?!

Рано или поздно эти «малютки» могут из�
менить траекторию полета и направиться
обратно к их создателям. Дух захватывает
от последствий сгорания в плотных слоях
атмосферы спутника с отработавшим
ядерным реактором!

Но безвыходных ситуаций не бывает,
как говорил барон фон Мюнхаузен. При
наличии у специалистов не только квали�
фикации, но экологического сознания и
умения оценивать экологические послед�
ствия деятельности ракетно�космическо�
го комплекса можно сделать выдох. Эко�
логическим аспектам аэрокосмического
образования в вузах Донецкого региона
был посвящен доклад Р. Г. Синельщикова.
Он предложил в системе экологического
образования больше внимания уделять
проблемам аэрокосмического комплекса,
а в системе аэрокосмического образова�
ния – экологии.

На этом заседании были сделаны со�
ответствующие выводы, приняты решения
озадачить перечисленными проблемами
Кабинет Министров, Министерство охра�
ны окружающей среды, Министерство об�
разования и науки, Национальное косми�
ческое агентство. Но мы�то с вами, уважа�
емые студенты, знаем, от кого зависит бу�
дущее нашей Земли, ... в том числе и эко�
логическое…

Ольга ФЕДОСЕЕВА, студентка

Îïàñíû ëè ñïóòíèêè?

21 ноября 2005г. исполни�
лось 100 лет со дня рождения
доктора технических наук про�
фессора Матвея Ильича Кляш�
торного. Его жизнь соответству�
ет модному ныне выражению
«made himself – сделать себя».
Рано оставшись без родителей,
он мог рассчитывать только на
свои силы, волю, интеллект. В
1929г., успешно окончив Киев�
ский политехнический институт,
Матвей Ильич начал трудовую
деятельность инженером «Хим�
проекта» в Харькове. 

Через три года перспек�
тивного специалиста пригла�
сили возглавить проектный от�
дел в институте прикладной
химии. Здесь ярко проявилась
склонность к исследователь�
ской и изобретательской рабо�
те, что позволило ему к 1940
году завершить написание
кандидатской диссертации.
Тема ее была засекречена –
связана с оборонной промы�
шленностью. 

Приближение войны чув�
ствовалось и по указанию нар�
комата форсировать исследо�
вание и организовать промы�
шленное производство хим�
продукта, необходимого в во�
енных условиях. Это обстоя�
тельство отодвинуло защиту
кандидатской диссертации на
несколько лет. Осенью 1941г.
группа сотрудников во главе с
М.И. Кляшторным была эваку�
ирована в Узбекистан, а в ян�
варе следующего года уже за�
работал цех, выпускавший
необходимые фронту уникаль�
ные химические компоненты. 

В 1943г. за выдающуюся
научную работу и изобрете�
ние, их реальное воплощение в
производство, М.И.КЛЯШТОР�
НОМУ была присуждена Госу�
дарственная премия СССР.

В следующем году Матвей
Ильич успешно защитил кан�
дидатскую диссертацию, по�
следующие семь лет были свя�
заны с работой в закрытом
НИИ под Москвой. 

С 1951г. и до последних
дней жизнь и деятельность
М.И. Кляшторного были тесно
связаны с Донецким политех�
ническим институтом. Здесь он
работал в должности доцента
на кафедре технологии неорга�
нических веществ(в настоящее
время – кафедра прикладной
экологии и охраны окружающей
среды). В течение I7 лет Матвей
Ильич успешно совмещал пе�
дагогическую деятельность с
большой научно�исследова�
тельской работой, продолжая
заниматься проблемой регене�
рации воздуха.

Он предложил новый, бо�
лее совершенный метод реге�
нерации, который положил на�
чало научно�исследователь�
ской работе всего коллектива
кафедры ТНВ. В результате
была разработана технология
производства нового химиче�
ского продукта (условно наз�
ванного «поглотитель»), ус�
пешная эксплуатация которого
началась с 1969г. Плодотвор�
ная научная работа, накоплен�
ный богатый опыт нашли свое
концентрированное выраже�
ние в докторской диссертации,
которую М.И. Кляшторный за�
щитил в 1964г. 

Следующие вехи его био�
графии – присуждение звания
профессора, заведование ка�
федрой, новые планы… Работа
на износ подорвала силы Мат�
вея Ильича. Однако дело, кото�
рому он посвятил всю свою
жизнь, продолжилось в его
учениках, научных исследова�
ниях кафедры.

Вглядываясь в лица в пор�
третной галерее I учебного
корпуса, отдадим дань уваже�

ния выдающемуся ученому
М.И. Кляшторному, одному из
корифеев ДонНТУ.

Л.КОВАЛЕВА, 
зав.музеем истории ДонНТУ

Для создания полноты пор�
трета выдающегося ученого
студентка ФЭХТ гр. ОС�02 Да6
рья Кудрявцева пообщалась
с людьми, которым посчастли�
вилось знать Михаила Ильича
и работать под его руковод�
ством.

В.С.Масляев – профес�
сор, к.т.н, ученик и последова�
тель профессора Кляшторно�
го, в течение продолжительно�
го времени после его смерти
руководивший кафедрой.

– Виктор Семенович, рас�
скажите, пожалуйста, о вашем
первом знакомстве с Матвеем
Ильичом, каким он был чело�
веком?

– Я был тогда студентом
(1950�1955гг.), а он читал нам
лекции по курсу «Сода и содо�
продукты». В 1959 году Кляш�

торный руководил хозтемой,
ответственным исполнителем
которой я был. 

Он был уникальным чело�
веком целеустремленным,
требовательным и строгим. К
сотрудникам относился с
большим уважением и очень
любил студентов.

Заведующая лаборатория�
ми кафедры Р.Н. Ларионова.

– Я была еще совсем моло�
денькой, когда судьба свела
меня с Матвеем Ильичом, ра�
ботала с ним по хозтеме. Это
был энергичный человек, часто
ездил в командировки. Мы
вместе покупали приборы для
кафедры. Время работы с ним
оставило лучшие воспомина�
ния в моей памяти.

Ю.Н.Белогуров, доцент
кафедры.

– Юрий Николаевич, а чем
вам запомнился первый заве�
дующий кафедрой?

– Я знал Матвея Ильича с
1961 года, когда в августе при�
шел работать на кафедру об�
щей химии, и до его смерти в
августе 1967 года. Был его ас�
пирантом с 1965 года. Запом�
нилось глубокое знание про�
фессором вопросов регенера�
ции воздуха, напористость в
решении проблем, связанных
с деятельностью научно�ис�
следовательской лаборато�
рии, высокие организаторские
способности. По результатам
тематики, которой занимался
М.И. Кляшторный, защитились
многие диссертанты, в том чи�
сле я, профессор А.И. Пана�
сенко, научный сотрудник
П.М. Горовец и др.

Коллектив кафедры глубоко
чтит память бывшего заведую�
щего кафедрой, профессора
Матвея Ильича Кляшторного и
продолжает начатое им дело.

Один из корифеев ДонНТУ ПАМЯТЬ

НАУЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
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Рассмотрению плановых

вопросов  повестки дня засе�
дания ученого совета ДонНТУ,
как обычно, предшествовала
приятная процедура награж�
дения чем�то отличившихся
людей. В этот раз ректор
А.А.Минаев вручил Почетный
знак ДонНТУ выдающемуся
выпускнику физико�метал�
лургического факультета, а
ныне генеральному директо�
ру специализированного вы�
ставочного центра «Экспо�
ДОНБАСС»  кандидату эконо�
мических наук В.И.Фар�
берову; аттестаты профессо�
ров � декану ФГТУ Ю.Ф.Бул�
гакову и профессору  кафед�
ры ЭПГ А.Н.Бурковскому;
Почетную грамоту Нацио�
нальной академии наук
Украины � студенту ФКИТА
А.Вовне.

Далее проректор по науч�
ной работе Е.А.Башков вы�
ступил с докладом о подго�
товке в университете кадров
высшей квалификации. 

Первый проректор
А.А.Троянский проинформи�
ровал членов совета о сове�
щании ректоров вузов пяти
областей Украины, которое
состоялось в Харькове.

В заключение состоялось
избрание по конкурсу и пред�
ставление к ученым званиям.

Вконце сентября в Праге на базе
Института фундаментальных химиче�
ских процессов Академии наук Чеш�

ской Республики состоялось первое рабо�
чее совещание по многофазным течениям в
металлургии – WORKSHOP MULTIMET 2005.
По приглашению Академии наук Чехии в со�
вещании приняла участие и украинская де�
легация в составе зав. кафедрой стали ФМФ
ДонНТУ проф. А. Н. Смирнова (член оргко�
митета), доц. кафедры промтеплоэнергети�
ки ФМФ ДонНТУ С. В. Гридина, которые вы�
ступили с докладами, и зав. отделом магнит�
ной гидродинамики ФТИМС НАНУ члена�
корреспондента НАН Украины проф.
В.И. Дубоделова (г. Киев). Представляет ин�
терес тот факт, что на  совещание были при�
глашены ученые не только из стран
Евросоюза, но и из России и Украины.

Причем украинская делегация наряду с де�
легациями Чешской Республики и Германии
была одной из наиболее представительных
по числу участников. Всего же в работе  со�
вещания участвовало 20 исследователей из
10 стран Европы (Чехия, Германия, Франция,
Швеция, Нидерланды, Финляндия, Украина,
Россия, Польша, Болгария). 

Это совещание проводилось в рамках
программы деятельности Межотраслевого
исследовательского центра АН ЧР по фи�
нансируемому ЕС проекту «ВЕМUSAС», цель
которого – объединение усилий и обсужде�
ние совместных задач, стимулирующих вза�
имные интересы исследователей в области
химической технологии, многофазных тече�
ний и многофазной металлургии. Первый
шаг в этом направлении был сделан на 16�м
Международном конгрессе химических и

технологических процессов СНISА�2004,
где была организована секция многофазных
потоков расплавленного металла. Успех этой
секции привел к решению подготовить ра�
бочую группу, которая ориентировалась бы
на более широкие аспекты многофазных те�
чений в металлургии.

Ход совещания показал, что наши науч�
ные разработки проводятся в параллели с
проблематикой ведущих научных и исследо�
вательских центров Европы, а основные на�
правления научных исследований, научные
подходы и пути их реализации в Украине и
странах Евросоюза практически полностью
совпадают. Было также отмечено, что рабо�
чее совещание стимулирует новые интерес�
ные идеи и его предмет может быть включен
в программу 17�го Всемирного Конгресса
СНISА в августе 2006 г. (г. Прага) в рамках
секции «Потоки жидкости и многофазные
системы».

С. ГРИДИН, доц. кафедры
промтеплоэнергетики

ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÓÑÏÅÕ

17 ноября факультет ком�
пьютерных информационных
технологий и автоматики от�
праздновал двойной праздник
– День факультета и Междуна�
родный день студента.

В огромном зале девятого
учебного корпуса, битком на�
битом оживленными радост�
ными студентами, негде было
яблоку упасть. Места в прези�
диуме заняли руководители
факультета и высокие гости:
С.А. Шейк – директор Восточ�
ного территориального упра�
вления ЗАО «УМС», В.В. Си�
корский – директор Донецкого
филиала ОАО «Укртелеком»
(выпускник специальности АТ
1984 г.), М.Г. Брейман – гене�
ральный директор ООО НПП
«АМИ» (выпускник специально�

сти АТ 1982 г.), О.А. Фень –
главный специалист Донецко�
го отделения ЗАО «Киевстар
Дж. Эс. Эм.» (выпускник спе�
циальности АСУ 1997 г.), пред�
ставители Донецкого филиала
ЗАО «ФАРЛЕП�ТЕЛЕКОМ�ХОЛ�
ДИНГ», Е.А. Шумаева – вице�
президент компании «Аптеч�
ный холдинг» (выпускница спе�
циальности АСУ 1984 г.).

После коротких поздравле�
ний и приветствий декана фа�
культета А.В. Хорхордина и
проректора по научной работе
Е.А. Башкова, выпускника ка�
федры АТ 1968, вручившего
грамоты различного «ранга»
победителям олимпиад, в том
числе и спортивных, началась,
пожалуй, самая захватываю�
щая часть праздника – студен�

тов поздравили дорогие гости,
одарившие лучших из них де�
нежными премиями и ценными
подарками: чеками каждый на
сумму 1000 грн., компьютера�
ми, цифровой камерой, Книга�
ми рекордов Гиннесса. 

Высокие ответственные
посты наших выпускников, а
также успехи нынешних сту�
дентов факультета свидетель�
ствуют о том, что ФКИТА высо�
ко держит марку и всемерно
укрепляет авторитет вуза.

Закончился праздник кон�
цертом, который еще раз убе�
дил присутствующих, что на
факультете КИТА студенты не
только отлично учатся, но и та�
лантливы во всем.

О. ЗИМОГЛЯДОВА 
Фото Юрия СДВИЖКОВА

ÔÊÈÒÀ äåðæèò ìàðêó

Заключительный праздничный аккордКомпьютеры в подарок

8 стр. «ДОНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИК» 30 ноября 2005 г.

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

выданное Донецким областным
комитетом информации.

Учредитель –
Донецкий

политехнический
институт

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

комн. 302

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

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

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
áåñïëàòíî

Редактор –
Е. Коваленко

Тираж 1000 экз.

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

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

Ох и любим мы тосковать по старым
и добрым: временам, городам, местам,
друзьям, а также фильмам, песням и
пляскам. Вот и на днях я с большим ин�
тересом наблюдала, как в метре от ре�
дакционной двери (кстати, для тех, кто
еще до сих пор не в курсе, сообщаем,
что редакция «ДП» временно находится
в 1.413) весьма уважаемый солидный
преподаватель самозабвенно отплясы�
вал твист на «бычке», гася характерны�
ми энергичными движениями брошен�
ный им прямо на пол коридора тлеющий
окурок сигареты.

Мой резонный вопрос насчет Закона
о курении мгновенно привел танцора в
чувство, он покраснел, раз десять поче�
му�то извинился передо мной и как
сквозь землю провалился. Я уж было
подумала, не привиделось ли мне все
это, но растоптанный окурок упрямо
твердил о другом.

Уважаемые преподаватели, приказ
ректора о запрещении курения в учеб�
ных корпусах касается и вас, причем в
первую очередь! А сейчас на борьбу с
курильщиками нацелен и Закон
Украины, недавно вступивший в силу.
Наверняка в университете будут разра�
ботаны механизмы наказания тех, кто
глух к призывам  не травить никотином
окружающих. Может быть, за решение
этой проблемы стоит взяться органам
студенческого самоуправления и на де�
ле доказать «чого вони варті»?..  

О. ЗИМОГЛЯДОВА

P.S. Когда эта заметка уже была
подготовлена к печати, вскрылся еще
один вопиющий факт, о котором нам по�
ведали сотрудники отдела периодики и
художественной литературы, сосед�
ствующего с Центром повышения ква�
лификации и переподготовки кадров.

Если в нашем случае преподаватель
долго извинялся в ответ на сделанное
замечание, то там на них просто не реа�
гируют. Поэтому сотрудникам библио�
теки ничего не остается, как только
смириться с существующим положени�
ем. Преподаватели�курильщики и при�
соединяющиеся к ним слушатели (а это
зачастую люди взрослые и солидные)
беззастенчиво дымят, отравляя и без
того нелегкую жизнь библиотекарей.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ТТВВИИССТТ  ННАА……  ББЫЫЧЧККЕЕ

Ãîñòü ÄîíÍÒÓ - àâòîð
òåõíîòðèëëåðîâ

14 декабря в 13.00 в чи�
тальном зале периодики
(3.335) состоится встреча
читателей с писателем�фан�
тастом Федором Берези�
ным. 

Автор романов�милита�
ри «Пепел», «Красные звез�
ды», «Параллельный ката�
клизм», «Встречный ката�
клизм», «Война 2030. Крас�
ный рассвет», «Война 2030.
Пожар метрополии» вошел в
литературу сравнительно не�
давно, зато сразу заявил о се�
бе. На международном фе�
стивале фантастики «Звез�
дный мост» он получил золо�
тую и серебряную награды
за «Красный рассвет». А сов�
сем недавно писатель вер�
нулся с очередного харьков�
ского фестиваля с бронзо�
вым кадуцеем � наградой за
последнюю книгу, имея уже
золотого и серебряного за
предыдущие произведения
(более детально о его твор�
честве можно прочитать в га�
зете «Панорама», 2005.�
№46).

Год назад Федор Дми�
триевич уже встречался с на�
шими студентами и подарил
несколько своих книг, кото�
рые находятся в отделе худо�
жественной литературы. 

Мы приглашаем почита�
телей таланта нашего знаме�
нитого земляка на друже�
скую встречу с ним.

Администрация
библиотеки

На спортивных базах
ДонНТУ и ДонНУ прошел от�
крытый чемпионат г. Донецка
по бадминтону. В его програм�
ме были одиночные и парные
игры. В отсутствие игроков
ДонМГУ, реальных претенден�
тов на призовые места (они в
это время участвовали в пре�
стижном турнире в Днепропет�
ровске), выступление наших
ребят можно считать весьма
успешным. Так, в женской оди�
ночной категории чемпионкой
Донецка�2005 стала И. Громо�
ва (Сп�05а). Она и И. Жмурко
(ОС�02) заняли первое место в
парной категории.

Среди мужчин Д. Остров�
ский (ОС�04) стал вторым, а
П.Доллинер (ЭлС�04) � четвер�

тым. Зато в парной категории
они уверенно заняли первое
место.

Остальные участники от
ДонНТУ, а их было 11 человек,
хотя и не заняли призовых
мест, но сражались самоотвер�
женно и получили ценный опыт
турнирной борьбы.

Кафедра физвоспитания и
спорта, спортклуб и профком
студентов ДонНТУ поздравля�
ют призеров, всех участников
турнира с успешным выступле�
нием и желают дальнейших ус�
пехов в спорте и учебе.

И. ЮРЧЕНКО, профессор
кафедры инженерной

графики, тренер сборной по
бадминтону

Áàäìèíòîíèñòû âûñòóïèëè óñïåøíî

Призеры турнира 
(слева направо И.Громова,

П.Доллинер, И. Жмурко)

В рамках месячника куль�
туры, проходящего в ДонНТУ
по инициативе профкома ра�
ботников, по учебным  корпу�
сам «кочует» передвижная вы�
ставка. Авторы стенда «Без
души и помыслов высоких для
нас пути от сердца к сердцу
нет (Гете)» – И.Ю. Мачикина,
Р.В. Котельва (к�ра физики),
М. Гольцова (асс. к�ры
ЦМиКМ), Е.В. Матвеева (к�ра
ЭТ) Л.И. Лукина (ФЭХТ), Е.П.
Доброгорская (НТБ) – в своих
картинах, фотографиях, за�
бавных поделках, вышивках
запечатлели красоту и добро�
ту окружающего мира, приро�
ды. 

Фотостенд же «Дом, в ко�
тором мы живем» и «Как в зер�
кале» (автор – студент
Ю.Сдвижков) носит сатириче�

ский характер, к сожалению,
документально отражающий
негативные реалии вузовской
жизни. Юрий запечатлел на
фотографиях грязные, с на�
бросанными окурками, кори�
дорные закоулки, исписанные
и изрезанные парты, студен�
ток, являющихся на занятия в
неглиже и т.п. Это не смакова�

ние чернухи, а желание общи�
ми силами искоренить подоб�
ные явления в университет�
ской жизни.

Приглашаем вас всех, ува�
жаемые читатели «ДП», поде�
литься своими соображения�
ми и предложениями по этому
поводу.

А вот какие мероприятия, в которых могут по�
участвовать все желающие, пройдут еще в рам�
ках месячника культуры:
29.11.05, 13.00, ауд. 3.335 Есенинские чтения
07.12.05, 15.00 1 корп., БНЗ, Фестиваль искусств
09.12.05, 15.00, ауд. 3.335 Вечер поэзии. Презента�
ция поэтического сборника Евгения Олейника (ЭТФ) 
14.12.05, 13.00, ауд. 3.335 Встреча с писателем�
фантастом Ф. Березиным

ББББ ееее лллл оооо ееее и черноечерное МЕСЯЧНИК КУЛЬТУРЫ


