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С 95-летием,
газета ДонНТУ!

ГИМН СТУДКОРОВ «СОВЕТСКОГО СТУДЕНТА»
(«ДОНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИК»)

Мы корчуем сердцами и перьями зло,
Мы над каждою строчкой сидим до рассвета,
Потому что однажды нас в путь повело
Это странное слово – газета!

Журналисты уходят, недолог наш срок,
Оставляя в подшивке на долгие годы
Длинный список имен, и звучит между строк
Голос тех, кто ушел, голос тех, кто приходит.

Самый первый зачет, и заветный диплом,
И надежды, и радости после диплома
Мы по старой привычке в газету несем,
Потому что в редакции все мы, как дома.

Сколько б лет ни промчалось и зим ни прошло,
Никогда не прервется сердец эстафета
Тех, которых однажды с собой позвало
Это сладкое слово – газета!
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ВИВАТ, «ДОНЕЦКИЙ
ПОЛИТЕХНИК»!

2017 год стал юбилейным для нашей
университетской газеты «Донецкий политехник». Вот уже 95 лет
ее редакция ведет летопись прославленного вуза. На страницах
«Донецкого политехника» отражена вся
история университета: знаковые события
и публикации, посвященные ученым и специалистам, внесшим
выдающийся вклад в
дело становления и развития ДонНТУ, в продвижение отечественной науки, методики обучения в вузе. Столь почтенный возраст газеты говорит о достигнутом опыте и обретенных традициях, которым следует сегодня редакционный состав. И, отмечая
достойный юбилей, с нетерпением ожидая выхода каждого очередного номера газеты, мы, донецкие политехники, обращаемся со словами приветствия и благодарности
к авторскому коллективу, создающему праздник сопричастности с делами и историей ДонНТУ, под названием
газета «Донецкий политехник»!
К.Н. МАРЕНИЧ, ректор, профессор

ПИШИТЕ ЕЩЕ!

Уважаема я
редакция «Донецкого политехника»! Я, выпускница ДПИ
и бывший студенческий корреспондент, искренне поздравляю вас с 95-летием нашей газеты. Много лет
проживая вдалеке от родного
города Донецка,
я стараюсь не
пропустить ни одного ее выпуска. Читаю газету в электронном виде на сайте ДонНТУ, а дома бережно храню и иногда
перечитываю пожелтевшие от времени выпуски «Советского студента» середины 70-х. Думаю, что неоспоримые
достоинства нынешнего «Донецкого политехника» – оперативность предоставления информации, её полнота и объективность – признаны вашими многочисленными читателями.
Я рада поздравить мою газету с юбилеем! Мне нравится
нынешний «Донецкий политехник»! Людям на день рождения принято желать долголетия, а всем, кто делает газету
«Донецкий политехник», хочется сказать: «Пишите ещё!»
Е. КОНСТАНТИНОВА-ФРЕГЕР (Израиль),
студкор, художник, автор рисунков
к номерам «Советского студента»

СТРОКА ДЛИНОЮ ПОЧТИ В ВЕК…

95 лет жизни вузовской газеты
вместили в себя огромное количество
событий. Почти ровесница вуза, она
проходила путь своего становления и
развития вместе с ним, деля и радость
побед, и горечь поражений. Многое
изменилось за годы ее существования. Менялись объем и название, полиграфическое исполнение, тематика
публикаций. Но оставалось главное –
«Донецкий политехник» всегда был
единым целым с альма-матер, повествуя об основных событиях вуза, о
людях, которые множили его славу, о
важнейших вехах исторического пути,
который прошел наш университет.
«Донецкий политехник» охватывает все стороны жизни ДонНТУ и, прежде всего, освещает достижения студентов и преподавателей в научной и
учебной сферах. Но этим жизнь в вузе
не ограничивается, она насыщена и
многогранна. Наши политехники обладают множеством талантов – пишут
стихи, рисуют, вышивают, увлекаются фототворчеством, спортом, ходят в
турпоходы, поют, танцуют, участвуют
в КВН, различных конкурсах и акциях,
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о чем мы с удовольствием рассказываем читателям. Большое внимание уделяется публикациям о вузовских династиях, истории ДонНТУ, выдающихся
выпускниках, отношениях студентов
и преподавателей, вопросам этики и
культуры. Газета воспитывает чувство
гордости за вуз, стремление хранить,
развивать и приумножать богатые университетские традиции. За время своего существования «Донецкий политехник» неоднократно принимал участие
в различных конкурсах студенческих
газет и становился победителем во многих номинациях.

Редакция газеты признательна студентам и сотрудникам, участвующим в
процессе ее формирования. Особая благодарность администрации вуза, Центру информационных компьютерных
технологий, директору музея истории
ДонНТУ Л.Д. Ковалевой и студенческому профкому за многолетнее плодотворное сотрудничество, а также
верстальщице А.А. Гончаренко и начальнику РИО И.В. Радченко за оперативную и качественную работу.
В настоящее время «Донецкий политехник» выходит в печатном и электронном видах. Периодичность издания – 1 раз в месяц. За 95 лет вузовская
газета проделала колоссальную работу,
освещая научную, образовательную,
культурную, спортивную жизнь ДИИ –
ДПИ – ДГТУ – ДонНТУ – и этот труд
старейшее СМИ университета продолжает и сейчас. Если хотите быть в курсе всех событий университетской жизни, то читайте нашу газету и пишите в
нее обо всем, что вас волнует!
С уважением, редакция газеты
«Донецкий политехник»
www.donpol.donntu.org
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ПЕРВАЯ МНОГОТИРАЖКА ДОНБАССА

Газете «Донецкий политехник» 1 апреля 2017 г. исполнится 95 лет. Она положила начало многотиражной печати в нашем крае. В 1922 г. при Донецком горном
техникуме была создана типография.
Ее организатором и первым директором
был Е.Л. Гуревич. В ней печатались
труды ученых института, конспекты лекций, что при отсутствии учебников было
крайне актуальным. Здесь же в апреле
1922 г. была отпечатана и первая в истории Донбасса периодическая многотиражка «Техника и коммунизм».

Ю.В. Каплун

Большая заслуга в организации регулярной издательской деятельности принадлежала секретарю партячейки студенту рабфака (впоследствии Первый
секретарь ЦК КПСС) Н.С. Хрущеву.
Используя партийные связи, он добился от городских властей выделения
техникуму трех печатных машин. Установили их в подвале и начали издавать
собственную газету. Она выходила два
раза в месяц. Штатных сотрудников
не было. Писали статьи, редактировали материалы студенты. План и макет
каждого номера утверждали на заседании партбюро. Важнейшей темой была
идеология. «Воспитывали» не только
студентов, но и преподавателей. Например, профессор С.И. Доррер, читая лекции, высказал одобрение зарубежной
технике. И это ему было поставлено в
вину в одной из статей. В «Технике и
коммунизме» публиковались и статьи
Н.С. Хрущева, посвященные вопросам
партпросвещения.
С момента реорганизации Донецкого
горного техникума в Донецкий горный
институт в 1926 г. вместо газеты «Техника и коммунизм» стал выходить журнал
«Артемовец», в котором освещались
все стороны жизни вуза. К сожалению,
сохранилось всего лишь несколько его
номеров за 1926-1929 гг. Тематика журнала была разнообразна. Так, например,
освещалась работа Исполбюро, выборного органа, который, кроме забот
о нуждах студентов, оказывал помощь
руководству вуза в оборудовании лабораторий, повышении успеваемости.
В каждом номере был раздел «Партийная жизнь». Критические статьи посвящались борьбе с бюрократизмом в вузе.
Под рубрикой «Учебная жизнь» подниwww.donpol.donntu.org

мались вопросы изучения иностранных
языков, организации производственного обучения и т.д. В литературно-художественном разделе печатались стихи,
отклики на концерты.
В 1930 г. журнал «Артемовец» был
преобразован в одноименную газету и
стал печатным органом Донецкого горного института. В этом же году на базе
углехимического факультета ДГИ был
создан самостоятельный институт – Донецкий углехимический, и там начала
выходить газета «Фрунзевец», орган
партийного и комсомольского комитетов, профкома студентов и месткома
преподавателей. Ее первым редактором
был доцент Н.И. Сиренко, а членами
редколлегии – студенты Боксерман,
Каплин, Мизюкевич и др. Активно
участвовал в выпуске многотиражки и профессорско-преподавательский
состав. Так, профессора В.С. Крым и
Н.Н. Рождественский поднимали вопросы качества лекций, давали советы
студентам, как лучше составить конспекты. Почти в каждом номере публиковались рассказы, стихи, фельетоны,
написанные студентами.
В 1935 г. произошло объединение
вузов и начал свою историю Донецкий
индустриальный институт. С тех пор,
вплоть до 1941 г., издавалась газета «Артемовец». В годы Великой Отечественной войны и восстановления вуза газета
не выходила. И только 8 марта 1951 г. под
руководством профессора В.Г. Гейера,
которому партком поручил курировать
это издание, вышел первый послевоенный номер газеты под названием «Советский студент». Впоследствии газету курировали и подписывали в печать
Е.Я. Серик, К.Ф. Сапицкий, К.Б. Шульгин, Б.Т. Пономаренко – ее ответственные секретари, созвездие известных имен
вуза, о каждом из которых можно писать
и писать. С этого времени газета выходила один раз в неделю, оперативно информируя сотрудников и студентов о важнейших событиях в жизни вуза. За год
получалось в общей сложности порядка
40 номеров по 1200 строк в каждом.
Ее литературным редактором до 1978 г.
была Ю.В. Каплун.
13 марта 1969 г. появилось ежемесячное юмористическое приложение к
газете «Советский студент» – «Рожки
и ножки». Его подготовили студенты
О. Мирончак (ГЭМФ), С. Омельянович (ЭТФ), Ю. Пайков (вечерний ф-т).
Позже авторами «РиН» стали тогдашние
ассистенты В. Лавренчук, А. Макеев
и коллектив студентов. За 10 лет вышло
46 номеров этой популярной в вузе газетной страницы. Во Всесоюзном конкурсе юмористических приложений,

объявленном газетой «Комсомольская
правда», «Рожки и ножки» заняли первое место. Лучшее из них было опубликовано в юбилейном издании ДонГТУ
(2001 г.) под названием «Дошутились!».
Редакция имела свое помещение и
большой коллектив студкоров, многие
из которых преуспели как руководители
в крупных компаниях и организациях –
например, А.И. Омельянчук, д.э.н.,
лауреат Госпремии в области науки и
техники, Г.В. Гейер, д.т.н., профессор
В.В. Левит. Профессиональными журналистами стали С. Марчевский, В. Недогонов, Д. Булыга и др.
С 1978 по 2014 г. газету возглавляла
Е.В. Коваленко. С 15 ноября 1991 г. газета стала выходить под новым названием – «Донецкий политехник». С 1995 г.
заместителем Е.В. Коваленко была
О.А. Зимоглядова, которая в 2014 г. стала редактором газеты. Им довелось работать в сложные времена, но они сумели
найти изданию верный тон – газета неоднократно занимала призовые места в
республиканских смотрах-конкурсах вузовских газет. В 1997 г. «Донецкий политехник» стал выходить также на сайте.
В настоящее время газета продолжает
отражать живую историю вуза, участвуя
таким образом в процессе создания исторической хронологии. Это именно тот
случай, когда уместным будет изречение,
приписываемое изобретателю ксерокса
Честеру Карлсону: «Документы делают
историю. Документы делаем мы».

Е.В. Коваленко (слева) и О.А. Зимоглядова
со студкорами разных лет (снимок 90-х годов)

Важность университетской газеты
сложно переоценить. Она является летописцем событий не только вуза, но
и вносит свою лепту в создание истории высшей школы Донецкого региона. «Донецкий политехник», имеющий
собственное лицо, свою позицию, пользуется заслуженной популярностью у
своих (и не только) читателей. Хочу пожелать коллективу редакции дальнейших творческих успехов. Пусть ваше
журналистское перо превратится в крылья творческого вдохновения!
Л. КОВАЛЕВА,
директор музея истории ДонНТУ
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ПОДПИСАН ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИПК ТЭК РОССИИ

В ДонНТУ состоялось важное для
вуза событие – заключение договора
о сотрудничестве с Институтом повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса России (ФГАОУ
ДПО «ИПК ТЭК»), который представлял д.т.н., профессор А.Е. Воробьев.
Торжественная церемония прошла в
кабинете ректора профессора К.Н. Маренича. На ней также присутствовали проректоры вуза и заведующий

Слева направо: К.Н. Маренич, А.Е. Воробьев,
Ю.Ф. Булгаков, А.Н. Корчевский

кафедрой обогащения полезных ископаемых А.Н. Корчевский.
Договор представляет взаимные интересы обеих сторон. В числе предложений ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» были
возможность участия молодых учёных
ДонНТУ в конференциях российского института, на которых лучшие разработки принимаются к внедрению,
а авторы могут заявить о себе как о перспективных специалистах; проведение
совместных научных мероприятий; заключение договоров о трудоустройстве
молодых специалистов на российских
угольных предприятиях; подготовка кадров высшей научной квалификации на
базе аспирантур ДонНТУ и ИПК ТЭК;
прохождение практики студентов горного, горно-геологического и электротехнического факультетов на предприятиях
Московской области и др. В процессе сотрудничества договор будет расширяться и дополняться по мере формирования
новых инициатив вузов-партнёров.
В ходе встречи К.Н. Маренич познакомил высокого гостя с жизнью
вуза и региона в современных реалиях,

подчеркнув, что, несмотря на объективные трудности, наука в нем развивается и движется в новых важных для
промышленности Донбасса направлениях.
Профессор А.Е. Воробьев приехал
не с пустыми руками – в дар вузовской
библиотеке он передал ценные учебные
пособия, а К.Н. Маренич, в свою очередь, преподнес гостю сборник трудов
форума «Инновационные перспективы
Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое развитие» с приглашением принять участие в очередном, а также книгу об истории вуза и
диски с творческими выступлениями
сотрудников ДонНТУ.
В заключение было сделано традиционное фото на память участников
встречи рядом с картиной, на которой
запечатлён великий русский учёный-энциклопедист, один из первооткрывателей ресурсного потенциала Донбасса –
Д.И. Менделеев.
О. ЗИМОГЛЯДОВА
ФОТО А. РУСАНОВОЙ

ВЫСТАВКА-КОНКУРС
«НТТМ МАН-2017» В ДонНТУ
В музее истории ДонНТУ
прошла первая Республиканская выставка-конкурс научно-технического творчества
учащейся и студенческой молодежи «НТТМ МАН-2017»,
организованная Министерством образования и науки
ДНР совместно с нашим вузом и Республиканской Малой академией наук учащейся молодежи (ДОНМАН).
На ней было представлено более 50 экспонатов учеников 8-11 классов и студентов региональных вузов.
Среди них – разнообразные
модели, макеты, приборы,
технические разработки программных продуктов.
Участников мероприятия
приветствовал ректор ДонНТУ профессор К.Н. Маренич.
Он выразил уверенность, что
такие выставки станут ежегодными и что у государства
с такой одаренной и образованной молодежью есть прекрасное будущее.
Основная цель выставки,
по словам первого заместите-

4

ля Министра образования и
науки ДНР М.Н. Кушакова, –
выявление молодых изобретателей, которые в дальнейшем станут технической
элитой Донбасса, на самом
раннем этапе их творчества.
Среди гостей выставки
были также представители
образовательных и научных
учреждений Российской Федерации.
Мероприятие продолжалось три дня, которые включали открытие, знакомство с
экспонатами, защиту участниками своих проектов, подведение итогов и награждение победителей.
Призерами конкурса по
решению компетентного жюри стали:
Ученики общеобразовательных организаций
Номинация «Лучший индивидуальный проект» – Т. Дорохин, «Катушка Тесла» (школа №85 г. Донецка, 11 класс).
Номинация «Лучший коллективный проект» – Н. Золотарев, М. Канаев, Д. Мат-

виенко, «Радиоуправляемая
модель самолета Cessna 150»
(школа №24 г. Харцызска,
8 класс).
Студенты вузов
Номинация «Лучший индивидуальный проект» – А. Головко, «Электромеханический
узел регулирования оборотов
электродвигателя для электротранспорта» (ДонНТУ).
Номинация «Лучший коллективный проект» – Н. Бакланов, А. Гурин, С. Тырса
«Аппаратно-программный
комплекс для термометрии»
(ДонНТУ).
Все победители награждены дипломами Министерства образования и науки
ДНР и памятными подарками. С поздравлениями и
наилучшими пожеланиями
к участникам обратились
К.Н. Маренич, директор
ДОНМАН А.В. Павлова, доцент ДонНТУ Д.Н. Кузнецов,
руководитель МОУ «Межшкольный учебно-производственный комбинат Кировского района г. Донецка»

Ю.В. Решетняк. Организаторы выставки выразили
благодарность за большой
вклад в ее подготовку директору музея истории ДонНТУ
Л.Д. Ковалевой.

Студентки ДонНТУ
П. Гримало
и А. Дробитько
с роботом Chapie Lego

Общим мнением участников мероприятия стало
то, что в регионе имеется
серьезный научно-технический потенциал, который необходимо развивать. Талантливая молодежь – залог его
развития, а перспективные
научно-технические разработки должны стать основой
будущей экономики Донбасса.
Д. СТРАШКО
Фото А. РУСАНОВОЙ

www.donpol.donntu.org
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ПАРТНЕРСТВО ДППК И ДонНТУ

В Донецком профессионально-педагогическим колледже
(ДППК) состоялось подписание договора о сотрудничестве
между этим учебным заведением и Донецким национальным
техническим университетом. Как отметили ректор ДонНТУ
профессор К.Н. Маренич и директор ДППК А.Ю. Джантимиров, данный договор является важным документом для
углубления научно-практического сотрудничества, повышения качества учебного процесса. Это серьезный шаг в создании учебно-методического комплекса в области подготовки
специалистов для важнейших отраслей промышленности,
представленных в Донбассе. В числе первостепенных будут
решаться задачи разработки и реализации интегрированных учебных планов.
Это позволит не только более эффективно
использовать кадровый потенциал и ресурсы лабораторий
Переговорный процесс
учебных заведений,

но и осуществлять ускоренную подготовку выпускников
ДППК по программам бакалавриата аналогичных направлений подготовки в техническом университете. Договор также
предусматривает сотрудничество в области научных исследований, практического освоения специальных дисциплин, обмена опытом в области методики преподавания. В церемонии
подписания договора приняли участие руководители структурных подразделений ДонНТУ и ДППК.
В ходе торжественных мероприятий делегация ДонНТУ осмотрела выставку работ конкурса профессионального мастерства «Сварщик–2017» и приняла участие в церемонии его открытия, где К.Н. Маренич и А.Ю. Джантимиров
подчеркнули исключительную важность профессии сварщика для реализации программ восстановления и развития
промышленного потенциала Донбасса, сообщили о новых
принципах сотрудничества между ДППК и ДонНТУ в связи с подписанием договора, пожелали успехов учащимся
техникумов и колледжей ДонНТУ – участникам конкурса
«Сварщик–2017». Всех конкурсантов, выпускников системы
среднего профессионального образования, К.Н. Маренич
пригласил продолжить обучение в нашем университете.

ВЫШЛИ НА ДОГОВОРНУЮ ОСНОВУ

Межвузовское сотрудничество в
области разработки и практической
реализации инновационных образовательных проектов – важнейший фактор
в деле повышения качества подготовки специалистов. В этом убеждены в
ДонНТУ и Горловском институте иностранных языков (ГИИЯ). В середине марта в ДонНТУ был подписан договор о сотрудничестве между этими
вузами. Как отметил ректор ДонНТУ
К.Н. Маренич, сотрудничество с ГИИЯ
принесёт ощутимые плоды в области
развития работы факультета международных образовательных проектов
(ФМОП), где преподавание инженерных дисциплин ведётся на иностран-

ных языках. В свою очередь, расширение профессиональных контактов
преподавателей Горловского института
иностранных языков с преподавателями ФМОП – гражданами Испании и
Франции – станет, безусловно, положи-

тельным фактором в деле подготовки
специалистов горловского вуза.
Ректор ГИИЯ С.А. Кочетова не менее
важным направлением сотрудничества
назвала перспективы объединения электронных библиотечных ресурсов этих
двух образовательных организаций,
взаимодействие в освоении информационного сопровождения научно-исследовательских работ, диссертационных
исследований. Своё согласие с ней высказала директор научно-технической
библиотеки ДонНТУ И.Ю. Колюпанова,
отметив, что взаимодействие в этом направлении уже ведётся.

Договор подписан!

ПРЕСС-СЛУЖБА

ВЫПУСК ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ В ДНР

В начале марта в Большом актовом зале нашего университета состоялась торжественная церемония вручения
дипломов ДонНТУ горным инженерам-специалистам, получившим образование по Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования ДНР. Это был первый выпуск студентов горного
факультета, обучавшихся по новому уровню образования
«Специалитет» пять с половиной лет. На торжестве присутствовали представители руководства вуза, Института
горного дела и геологии (ИГГ), родные и близкие выпускников. Перед дипломированными инженерами с поздравлениями и напутствиями выступили ректор университета
К.Н. Маренич, отметивший, что вуз уже 96 лет успешно готовит высококлассных специалистов горного дела, проректор по научной работе, директор ИГГ Ю.Ф. Булгаков, декан
горного факультета С.В. Борщевский, заведующие кафедрами «Разработка месторождений полезных ископаемых»,
«Управление производством» и «Обогащение полезных ископаемых» – профессора Н.Н. Касьян, И.И. Клочко и доцент
А.Н. Корчевский. Горный факультет выпустил специалистов
по четырем специализациям: «Подземная разработка плаwww.donpol.donntu.org

стовых месторождений», «Технологическая безопасность и
горноспасательное дело», «Шахтное и подземное строительство» и «Обогащение полезных ископаемых».
Горные инженеры – востребованная специальность во
многих регионах и особенно в Донбассе. Дипломы ДонНТУ
имеют официальный статус не только в ДНР, но и в Российской Федерации, и станут для наших выпускников путевкой
в успешную жизнь. Политехников уже ждут на предприятиях, где они проходили производственную и преддипломную
практику.
В ответ на поздравления
вчерашние студенты выразили
искреннюю признательность и
благодарность своим наставникам, испытывая радость перед
открывающимися перспективами и грусть от расставания с родным университетом.
Д. ВЫГОВСКАЯ,
заместитель декана ГФ

Выпускница А. Орлова
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ИТОГИ ЗИМНЕЙ СЕССИИ

Ученье без размышления бесполезно,
но и размышление без ученья опасно.
Конфуций

Половина учебного года позади,
впереди новые горизонты и свершения.
Каковы же результаты нынешней зимней сессии у студентов ДонНТУ?
Их анализ за последние пять лет
показывает приближение успеваемости студентов к довоенному уровню
2012/13 учебного года (таблица 1).
Таблица 1. Сравнительная успеваемость студентов по курсам университета
Курс Успеваемость по учебным годам, %
2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/
2013 2014 2015 2016 2017
1
64,7
71,7
62,8
65,1
67,9
2
60,8
65,9
47,4
61,6
60,8
3
65,2
79,2
52,7
66,6
69,7
4
74,8
79,9 54,2
73,9
71,4
Итого 66,9
73,4 53,4
66,3
66,3

По сравнению с 2015/2016 учебным
годом успеваемость наших студентов,
обучающихся по программе «бакалавриат», не изменилась и составила 66,3% при
зафиксированном росте качественных
показателей на 4,7%. Наилучшие результаты достигнуты на третьем курсе, на
котором, по сравнению с предыдущим
учебным годом, успеваемость выросла
на 3,1%. В последние годы наблюдается
устойчивый рост показателей первокурсников, которые соответственно превысили на 2,8% результаты 2015/2016
учебного года и на 3,2% – довоенного
периода, что свидетельствует об адаптации студентов к учебному процессу.
На этом фоне снизились показатели на четвертом и втором курсах соответственно на 2,5% и 0,8%.
Следует отметить, что на всех факультетах, кроме физико-металлургического и факультета техносферной без-

опасности, преодолен 60%-ный рубеж
успеваемости (см. таблицу 2). Наилучшие результаты показали студенты
горно-геологического факультета, факультета пожарной безопасности и факультета компьютерных наук и технологий. На ГГФ и ФКНТ достигнут
максимальный рост качественных показателей – на 13,3% и 13,1%, а наибольшее
их снижение соответственно на 15,2% и
10% зафиксировано на факультете техносферной безопасности и факультете
экологии и химической технологии.
Вместе с тем, несмотря на рост абсолютной успеваемости (7,8%), на факультете компьютерных наук и технологий по-прежнему высокий процент
неуспевающих студентов по трем и
более дисциплинам – 21,2%. Лидирует
в этом факультет международных образовательных проектов – 23,5 %.
Отмечено значительное снижение
успеваемости на факультете техносферной безопасности (38%), а также
ухудшение успеваемости на физикометаллургическом (19,2%) и электротехническом (7%) факультетах.
Таблица 2. Успеваемость студентов по факультетам
Факультет

ГГФ
ФИММ
ФМФ
ФЭХТ
ФКИТА
ФКНТ
ЭТФ
ИЭФ
ФПБ
ФТБ
ФМОП
Всего

УспеваеКачество, Не усмость, %
%
певают
2016/ при- 2016/ при- ≥ 3 дис2017 рост 2017 рост циплинам, %
67,8 19,4 50,8 13,3
3,4
67,5
1,7 45,2 3,4
11,8
56,5 -19,2 44,0 4,7
18,5
73,2
1,3 34,2 -10,0
10,7
73,7
3,9 40,4 2,1
5,6
61,5
7,8 42,2 13,1
21,2
60,3
-7,0 39,0 8,4
15,1
76,9
0,8 37,3
0,1
9,6
73,5
8,0 48,5 1,4
5,9
54,1 -38,0 35,6 -15,2
5,2
69,6
1,0 62,7 5,8
23,5
66,3
0
41,7 4,7
13,8

№4

На первом курсе (см. таблицу 3)
высокие показатели успеваемости у
студентов инженерно-экономического
факультета и факультета пожарной
безопасности. Низкие показатели абсолютной успеваемости у первокурсников
физико-металлургического, горно-геологического факультетов, а также экологии
и химической технологии, техносферной
безопасности и электротехнического.
Таблица 3. Успеваемость студентов по факультетам и курсам
Факультет
ГГФ
ФИММ
ФМФ
ФЭХТ
ФКИТА
ФКНТ
ЭТФ
ИЭФ
ФПБ
ФТБ
ФМОП
Всего

Успеваемость по курсам, %
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
50,0
55,6
85,7
71,4
73,2
60,4
68,7
84,2
47,2
48,0
72,9
62,5
51,6
79,5
85,4
69,7
76,9
76,1
69,4
72,2
71,1
54,6
62,4
61,5
54,7
59,1
48,8
78,8
91,4
65,6
88,4
71,7
86,4
40,0
76,9
100
53,1
55,6
64,7
48,4
91,9
67,9
60,8
69,7
71,4

Обращает на себя внимание низкая успеваемость второкурсников факультетов пожарной безопасности и
физико-металлургического, студентов
третьего курса факультетов международных образовательных проектов и
электротехнического.
По итогам зимней сессии наиболее
высокая успеваемость у студентов
четвертого курса факультета пожарной безопасности. Лучшей стала группа РЭС-16 этого факультета, студенты
которой сдали сессию на пятерки и
четверки.
Поздравляем наших отличников и
хорошистов, желаем им не сдавать своих позиций, а остальным держать на
них равнение!
Б. ГАВРИЛЕНКО,
начальник учебного отдела

НАЙДЕТ ПОДХОД К ЛЮБОМУ СТУДЕНТУ

По итогам зимней сессии студенты горно-геологического факультета
оказались в числе лучших. Большая заслуга в
этом их наставников и,
в частности, старшего преподавателя кафедры «Технология и техника бурения скважин» (ТТБС)
С.Н. Парфенюк со студентами
С.Н. Парфенюка, который отличается креативностью и использует в работе передовые технологии. Его занятия, будь то лекция, лабораторная или практическая работа, проходят в живой атмосфере,
разнообразны и насыщены интересной информацией. Сергей
Николаевич сам ищет и открывает что-то новое и стимулирует к этому ребят. Всегда позитивный, он играючи доносит
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знания, находит подход к любому студенту. Преддверие Нового года студенты кафедры ТТБС встретили по-особенному.
Был организован просмотр ряда художественных фильмов,
тематически связанных с рабочими буднями буровиков. Особое впечатление произвели на ребят такие киноленты, как
«33 шахтера», «Сибириада», но больше всего запомнился поход в кинотеатр «Звездочка» на триллер «Глубоководный горизонт». Студенты 1, 2, 4 и 5 курсов вместе обсуждали сюжет,
со знанием дела критиковали приукрашенные сценаристами
и режиссерами моменты, обменивались знаниями.
Автором этого мероприятия был С.Н. Парфенюк, и, казалось бы, рядовая идея принесла положительные результаты.
Воодушевленные студенты приободрились после сложного
семестра, с рвением стали готовиться к сессии и неплохо с
ней справились.
М. ПОПОВА, ст. преподаватель кафедры ТТБС
www.donpol.donntu.org
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ПЕРВАЯ СЕССИЯ – ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ!

Наверное, самый важный
и волнительный период в
студенческой жизни – сессия.
Наши первокурсники проверили это на себе впервые.
По статистике именно первая сессия наиболее богата
на отчисления. Около 20%
первокурсников вынуждены
покинуть вуз уже после первого семестра. Причина –
неумение самостоятельно организовать работу и непонимание того, что лекции и семинары – не школьные уроки,
а экзамены в вузе – не школьная контрольная. Первая сессия проверяет, насколько студент готов к самостоятельной
жизни и деятельности.
Какова же оценка первой
сессии первокурсниками ДонНТУ? В начале второго семестра (февраль 2017 г.) Психологическая служба ДонНТУ
провела масштабное исследование по результатам первой сессии студентов университета. В нем приняли
участие 387 первокурсников
9 факультетов. Им был предложен опросник, результаты
которого мы и представляем.
У 33% студентов сессия прошла без напряжения, и ее результаты хорошие. У 27% –
прошла трудно, но результатами сессии они довольны.
То есть большее количество первокурсников (60%)
устроили ее итоги. И, конеч-

но же, есть и такие студенты
(13%), у которых сессия прошла легко, правда, результаты низкие, преимущественно удовлетворительные. 14%
первокурсников результатами недовольны, сессия для
них прошла трудно.
Практически половина
опрошенных студентов-первокурсников (44%) одной из
основных трудностей при
сдаче первой сессии называют личностную тревогу,
20% – никаких сложностей
не испытывали. Среди студентов есть и такие, которым было мало времени на
подготовку к сессии – 12%,
указали на высокие требования преподавателей –
11%, на страх перед преподавателями – 10%.
О самостоятельности студентов говорит тот показатель, что они в преодолении трудностей возлагали
надежды в основном: на себя – 76%, на одногруппников – 12%, родителей – 5%,
куратора – 4%, деканат – 2%.
Что можно сказать об
отношении студентов к
учебе в университете после
проведенной сессии? Большинству студентов (63%) нравится учиться в университете,
их ожидания оправдались,
они не разочаровались и хотят
дальше продолжить учебу.
29% первокурсников немного

разочаровались, и их ожидания не совсем оправдались.
6% студентов разочаровались
полностью, их ожидания не
оправдались, но они будут
продолжать обучение в вузе.
Следует отметить, что
большинство студентов эффективно организовали процесс сдачи сессии. Так, 58%
опрошенных готовились к
сессии (читали, учили). Надеялись «на авось» 9%, и 10%
прибегли к поддержке одногруппников. Ну а любимые
шпаргалки (14%) с использованием электронных средств
(8%) тоже помогли первокурсникам организоваться в
процессе подготовки к сессии.
Первая сессия, несмотря
на некоторые сложности, сохранила неизменными отношения с преподавателями
(72%), у 25% первокурсников
отношения изменились даже
в лучшую сторону, стали

более компромиссными, по
их мнению. А у 3% студентов
отношения с преподавателями изменились в худшую
сторону, стали более конфликтными.
И с одногруппниками отношения после сессии тоже
в целом положительные. Так,
у 70% опрошенных они остались прежними. У 27%
студентов даже изменились
в лучшую сторону и всего
лишь у 3% – стали хуже.
Итак, поздравляем всех первокурсников с первыми успехами. Желаем ещё большей уверенности в своих силах, учебных побед на предстоящих ещё в долгой студенческой жизни зачетах и экзаменах, а также радости от
процесса и результатов сессий!
И. МУХАНОВА,
канд. психол. наук,
педагог-психолог ДонНТУ

И.Ф. Муханова проводит анкетирование первокурсников

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

НАС ГОДЫ ДЕЛАЮТ МУДРЕЕ

7 марта профессор кафедры «Разработка месторождений полезных ископаемых» (РПМ) Иван Григорьевич
Ворхлик отметил 80-летний юбилей.
В 1955 году он окончил Торезский
горный техникум, как отличник учебы
был рекомендован к поступлению в вуз,
без колебаний выбрал ДПИ и, после его
www.donpol.donntu.org

окончания, на всю жизнь связал свою
деятельность с нашим университетом.
В ДПИ начал работать инженером в
научно-исследовательском секторе, потом прошел классический путь от ассистента до профессора кафедры «Разработка месторождений полезных ископаемых». Был организатором и первым директором центра переподготовки и повышения квалификации кадров
при ДПИ. В жизни ему пришлось руководить отделом науки и учебных заведений обкома партии, работать начальником главного управления угольной
промышленности Донецкой областной
государственной администрации, но
связей с вузом не разрывал никогда и
по мере сил помогал и содействовал
его развитию. Неоднократно избирался депутатом городского и областного
Советов народных депутатов. Является лауреатом премии профсоюзов.

Награжден медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой Президиума
Верховного совета Украины, орденом
«Знак Почета» и знаком «Шахтёрская
слава» ІІІ степени.
В настоящее время И.Г. Ворхлик
продолжает работать профессором кафедры РПМ. Коллеги Ивана Григорьевича, многие из которых будучи студентами сами слушали его лекции,
уважают и ценят профессора за доброжелательность и готовность всегда
прийти на помощь.
Преподаватели, сотрудники и студенты горного факультета поздравляют ветерана со славным юбилеем,
желают ему крепкого здоровья, удачи
и еще многих лет плодотворной работы на благо родного Донецкого национального технического университета!
КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ РПМ
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ЧЕСТЬ И СЛАВА!

Ко Дню защитника Отечества в Студенческом центре
культуры прошел праздничный концерт. Ведущие мероприятия и студентки Института гражданской защиты Донбасса
ДонНТУ рассказали об истории этого праздника, прочитали стихи и поздравления, адресованные собравшимся в
зале мужчинам. Поздравили присутствующих ректор ДонНТУ профессор К.Н. Маренич; проректор, директор ИГЗД,

полковник запаса П.В. Стефаненко и председатель профсоюза работников С.А. Селивра. Они пожелали всем мирного неба, бодрости духа, веры в свои силы и лучшие времена.
Перед зрителями выступили лучшие танцевальные коллективы, вокалисты, КВНщики ДонНТУ, а также приглашенные гости – ансамбль духовых инструментов и детский
коллектив бального танца «Пролисочек». Вызвали бурю эмоций щемящая, берущая за душу песня «Офицеры» в исполнении студента А. Серобяна и композиция «Черный тюльпан»
А. Розенбаума, которой сопровождался показ фрагментов
фильма о войне в Афганистане. Их зрители прослушали
стоя. Со сцены звучали поздравления от прекрасной половины вуза и детей сотрудников. Произвели впечатление и
спортивно-силовые показательные выступления студентов
ИГЗД, которые продемонстрировали отличную физическую
подготовку ребят, способных защитить свою Родину.
Концерт, организованный профкомом работников вуза и
Студенческим центром культуры, очень понравился зрителям и создал у них праздничное настроение.
Д. СТРАШКО
Фото А. РУСАНОВОЙ

Танцует «Пролисок»

ЦВЕТЕТ НАД МИРОМ
ЖЕНЩИНА-ВЕСНА

Накануне Международного
женского дня в ДонНТУ состоялось праздничное мероприятие
в красиво украшенном зале Студенческого центра культуры. Его
организаторы – профком работников и студклуб, порадовали
женщин сладкими подарками и
яркой концертной программой.
Открыл праздник ректор ДонНТУ К.Н. Маренич. Он отметил,
что женщина – символ красоты,
соратница во всех делах, хранительница очага. Теплые пожелания благополучия, радости, добра
женской половине вуза адресовали также председатель профкома работников С.А. Селивра и
проректор, директор Института
гражданской защиты Донбасса
П.В. Стефаненко, который прочитал «По снегу» А. Розенбаума. Замечательное настроение

Ансамбль бандуристов
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подарили зрителям лучшие вокалисты, танцевальные коллективы, КВНщики вуза, гости мероприятия – ансамбль бандуристов,
балет «Скрим» и самые юные
участники праздника – они танцевали, пели, играли на скрипках,
читали стихи.
Также во время концерта прошло награждение победителей
конкурса детских рисунков, с
выставкой которых можно было
ознакомиться в холле студклуба.
В завершение мероприятия
С.А. Селивра поблагодарил за организацию прекрасного концерта
директора Студенческого центра
культуры Е.В. Багзу и поздравил
еще раз всех женщин с наступающим праздником.
Д. СТРАШКО
Фото А. РУСАНОВОЙ

ДЛЯ МИЛЫХ,
НЕЖНЫХ, ДОРОГИХ…

Научно-техническая библиотека ДонНТУ провела к празднику 8 Марта цикл мероприятий «Для милых, нежных, дорогих...». Поздравления с Международным женским днем от коллег украсили этот весенний день. Самому яркому событию весны были
посвящены интеллектуальные игры и развлечения,
конкурсы, состязания, викторины, акции и книжные
выставки, прошедшие в библиотеке и подарившие
яркие и незабываемые впечатления. Все участники
мероприятий окунулись в атмосферу праздника.
Прекрасные стихотворные презенты – поэтические
посвящения матерям, сестрам, дочерям, возлюбленным, подругам – прозвучали из уст современных
рыцарей и верных поклонников женщин. У стильной книжной инсталляции, посвященной 8 Марта,
прошла весенняя акция, в которой приняли участие
очаровательные сотрудницы и студентки университета. Хорошее настроение, поощрительные призы,
сладкий фуршет и радостные улыбки стали превосходным подарком представительницам прекрасной
половины ДонНТУ.
Н. ГЕЛЛЕР, завотделом НТБ

Праздничная акция

www.donpol.donntu.org
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НАШ КАЛЕЙДОСКОП

С ВЫСОКИМИ
ДОСТИЖЕНИЯМИ

Поздравляем преподавателя кафедры
«Техническая теплофизика» физико-металлургического факультета В.В. Кашаева с присвоением ученого звания
доцента и преподава-

теля кафедры «Технология и техника бурения скважин» горно-геологического факультета
А.В. Хохулю – с присуждением ученой
степени кандидата
технических наук!

ПОБЕДИТЕЛЬ ФОТОВЫСТАВКИ
«БЛОКАДНЫЙ ДОНБАСС»

В начале марта в Донецком республиканском краеведческом музее открылась выставка работ-финалистов конкурса фотографий «Блокадный
Донбасс». Его цель – сохранение памяти о трагических событиях в Донбассе 2014-2016 гг. На конкурс пришло почти четыре сотни работ от 130
участников, а в экспозиционном зале музея выставлены 50 самых лучших.
Конкурсные работы оценивались
в трёх основных номинациях:
«Знаки времени», «Лица блокады» и «Жизнь продолжается»,
а также в номинации «Гордость
родителей» – для участников до
16 лет, которых среди общего числа было более 50%. Призеры были
награждены дипломами и подарками от ОО «Оплот Донбасса».
В числе победителей – доцент кафедры «Экономическая кибернетика» ДонНТУ А.В. Боднар, которая заняла первое место в номинации «Лица блокады».
Фотовыставка «Блокадный Донбасс» продлится до 16 апреля.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

В Донецком национальном университете прошел II этап Республиканской студенческой олимпиады по учебной дисциплине «Экология», в которой приняли
участие студенты факультета экологии
и химической технологии ДонНТУ.
По результатам олимпиады студентка
группы ЭПм-16 Альбина Стрябкова заняла II место, а студентка группы ЭП-13
Яна Казакова – III место.
Команда факультета экологии и химической технологии заняла II место в
общекомандном зачете.

«ЯЩИК ДОВЕРИЯ»

Уважаемые студенты! Наш университет славится традициями обеспечения высокого качества образования.
С целью их поддержания, противодействия возможным проявлениям коррупционного характера, реализации
предложений по повышению качества
учебного процесса, в ДонНТУ возобновляет работу информационная
линия «Ящик доверия».
Свои замечания и предложения вы можете направлять по электронной почте: doverie@donntu.ru. Письма будут рассмотрены в
обязательном порядке, а о результатах проверки изложенных в них
фактов вы будете уведомлены.
На анонимные сообщения, присланные на «Ящик доверия», официальные ответы даваться не будут. Внизу каждой страницы сайта
ДонНТУ вы найдете ссылку на информационную линию «Ящик доверия»: на главной странице – изображение слева, на других страницах – изображение справа.
www.donpol.donntu.org

СРАЗИЛИСЬ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ
ВУЗА

В начале марта среди студентов ДонНТУ прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
В упорной борьбе места распределились следующим образом:
3 место – ИГГ
2 место – ИЭФ
1 место – ФМОП

СУББОТНИЕ ВСТРЕЧИ
В ИНСТИТУТЕ КУЛЬТУРЫ

Занятия
проходят по субботам
с 15 часов в БАЗе
(Большой актовый
зал)

8.04.17. Массовое сознание и судьбы человеческих сообществ. Занятие ведет проф. ДонНТУ В.А. Гольцов.
15.04.17. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.
22.04.17. Я помню вальса звук прелестный… Занятие ведет Е.Н. Зайцева
29.04.17. Юрий Норштейн: обратная сторона
осени. Занятие ведет С.А. Шаталов.
ВХОД СВОБОДНЫЙ
Телефон для справок: 337-32-66.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

АВТОСТОПОМ ПО МИРУ? ЭТО РЕАЛЬНО!

Продолжаем публикацию путевых
заметок доцента кафедры «Технология машиностроения» В.И. КОВАЛЕНКО.

ФИДЖИ
ПУТЕШЕСТВИЕ
НА ОСТРОВ ВАНУА-ЛЕВУ

Маршрут путешествия: г. Лотока –
поездка по о. Вити-Леву до поселка Натови – переезд на пароме до о. ВануаЛеву – поездка до г. Лабаса.
Я добрался до г. Лотока, пересел на
автобус и утром мы прибыли в поселок
Натови – крайнюю точку на острове
Вити-Леву перед переходом по морю.
Погрузились на паром, пассажиры устроились на сиденьях, а некоторые прямо на палубе. Автобус, на котором мы
ехали, также разместили на пароме.
Наблюдение.
Перемещаясь на судне по морю, мы
привыкли видеть за кормой чаек. Сейчас
их нет и появятся только вблизи берега.
Предположение.
Возможно, я догадался, почему к
украинцам в некоторых государствах
(например, в Японии, на Фиджи) относятся очень предвзято: проводят настоящий обыск. Думаю, там считают
Украину неблагополучной страной и боятся, что ее жители останутся проживать в их странах нелегально. Отсюда неприятие выходцев из Украины,
и поэтому в Фиджи поставили в мой
паспорт печать о запрете работать в
их стране. Хотя я и не собирался это
делать.
Вскоре мы приблизились к о. ВануаЛеву. Обратил внимание, что я на судне – единственный «бледнолицый».
Хотя мой цвет лица ненамного отличается от некоторых местных из-за загара, его строение, конечно, выдает: всетаки я не похож на аборигена Фиджи.
Мне пришлось контактировать со
многими туристами. Большинство – из
ближайших регионов: Австралия, Филиппины. Немало туристов из США,
есть также граждане Китая, Японии,
Голландии.
Мы прибыли на о. Вануа-Леву в поселок Набоувалу и продолжили путешествие на автобусе. По дороге останавливались в нескольких живописных
поселках. В г. Лабаса я в первую очередь
занялся поиском жилища – обошел несколько гостиниц, но они оказались дорогими. Расспрашивал местных жителей о вариантах подешевле. Нашел отель
Мэльроуз, не самый комфортабельный.
Остановился в нем, т.к. на следующий
день надо было отправляться обратно.
До наступления темноты гулял
по городу. Несколько раз шел кратко-
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временный мелкий дождь. В г. Лабаса
растет множество плодоносящих кокосовых пальм. На центральной улице
расположены лавки. В конце дня на
грузовых автомобилях и тракторах везут заготовленные стебли сахарного
тростника. Мое внимание привлекли
местные школьники в одинаковой белой форме: верх – рубашка, низ – юбка.
В шесть вечера уже начинает темнеть,
и закрываются почти все торговые
площадки, работают только некоторые
«элитные» лавки и супермаркеты.
На следующий день мы выехали из
г. Лабаса. Местность острова Вануа-Леву – гористая, повсюду растет сахарный
тростник. Иногда можно увидеть сельские подворья. Полицейские на острове
есть, но их встретишь не часто.

линии горизонта видна сплошная белая
полоса – это буруны волн, которые разбиваются о рифы. Температура в тени – 25 градусов по Цельсию.
Город Сува. Справка.

Столица Фиджи с 1882 г., его экономический и политический центр, крупнейший
город южной части Океании за пределами Австралии и Новой Зеландии. Главный
морской порт страны, расположенный на
юго-восточном берегу о. Вити-Леву на небольшом полуострове. Население – 86 тыс.
человек (2007 г.).

В г. Сува расположена официальная
резиденция президента Фиджи и самое высокое здание – Резервный банк.
Практически вся деловая жизнь города
сосредоточена на центральной улице
Виктория-Парейд, на которой находятся
несколько колоритных зданий колониальной эпохи, банки, отели, рестораны,
ночные клубы и др. В Суве работает музей Фиджи, основанный в 1904 году, где
представлены богатые коллекции археологических и этнографических экспонатов с островов Тихого океана.
Мое субъективное впечатление.

Сува – совсем маленький городок:
порт, набережная, центральный район,
торговый центр, два больших парка.

Улица Виктория-Парейд в г. Сува

Снова переправляемся на пароме.
Сегодня волнение моря больше. Хорошо
видны две белые линии пенистых бурунов от рифов длиной примерно по 200 м –
значит, в этом месте мелководье. Его отмечают выступающим из воды шестом,
который видно издалека. Возможно,
именно из-за рифов судно движется не
по прямой линии между двумя островами, а идет своеобразным зигзагом.
Вот мы уже на острове Вити-Леву,
проехали несколько поселков и г. Ракираки – один из значимых городов
острова на тихоокеанском побережье
Фиджи. Прибыли в г. Лотока, откуда я
добрался в свою гостиницу в г. Нанди.
Наблюдение.

При прощании многие местные жители поднимают руки вверх и покачивают
кистями из стороны в сторону, при этом
отводя их назад. Особенно отчетливо это
заметно у детей. У них угол между внешней стороной кисти и предплечьем доходит до 70...90 градусов. При этом в наших
краях, обычно, отклонения назад нет.

ПОЕЗДКА В ГОРОД СУВА

Состоялась у меня поездка и в город
Сува – столицу государства Фиджи.
Дорога протянулась вдоль юго-восточного побережья о. Вити-Леву. Это
прекрасное место для отдыха. Ближе

Улица Виктория-Парейд протянулась вдоль всего города параллельно набережной, где разместился небольшой
базарчик с местными тропическими
фруктами. Сейчас фаза отлива – кромка
воды ушла далеко от берега, и открылось
то, что она скрывала. Например, стоки
канализации. На окраине города в уютном заливе расположен яхт-клуб.
Заметил, что на Фиджи практически нет памятников. Первые два монумента я увидел именно в столице. Один
из них находится в небольшом сквере
в центре города. На пьедестале надпись
(в вольном переводе): «Сэру Лала Сукуна,
государственному деятелю, военному,
верховному вождю и лидеру общества».
Наблюдения.

1. Мой отель находится почти (около
100 м) под трассой полета самолетов, сам
аэродром – примерно в двух километрах.
Когда самолет взлетает или садится,
создается впечатление, что он врежется
в здание отеля – такой в комнате шум. Радует, что авиарейсов не так много: один
самолет в час, а ночью полетов нет.
2. Странное ощущение, когда находишься на другом конце света (по отношению к дому),– европейские новости тебя
волнуют чуть-чуть – только когда рассказывают о твоем континенте.

(Продолжение в следующем номере)
Подробнее о поездках В.И. Коваленко (под псевдонимом «Kros») можно прочитать на сайте «www.3sea.org.ua».

www.donpol.donntu.org

№4

март 2017

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

МЫ СО СПОРТОМ КРЕПКО ДРУЖИМ!

Состоялся Открытый чемпионат
г. Донецка среди студенческой молодежи по боевому самбо, в котором
спортсмены ДонНТУ завоевали призовые места:
I место – А. Бобрышев; II место –
Ю. Понамарёв и Д. Сидоренко; III место – Е. Поздняков и С. Кондюшин;
IV место – В. Гусев и Д. Егоров.
По итогам соревнований по спортивному и боевому самбо наша сборная
заняла I место в общекомандном зачёте.

Сборная по самбо

В первом туре определилась пятерка лучших среди юношей и девушек,
а во втором – тройка финалистов. Как
отметили ребята, состязание было непростым, но интересным и захватывающим. Все участники высказали
огромную благодарность организаторам и заверили, что на следующих соревнованиях проявят еще большее мастерство.

Георгий Немов

***
В легкоатлетическом манеже нашего вуза прошло Открытое первенство
ДонНТУ по стрельбе из лука, в котором состязались не только студенты-политехники, но и представители донецких детско-юношеских спортивных
школ. Спортсмены соревновались на
дистанции 18 м – на первый взгляд простой, но учитывая, что диаметр «десятки» всего 4 см, попасть в центр мишени оказывается сложной задачей. Для
отработки техники выстрела спорт-

***
В г. Шахтёрске прошел Открытый
чемпионат ДНР и Кубок Тимашова по
кикбоксингу среди взрослых и юниоров. В соревнованиях приняли участие
около двухсот спортсменов. Студентка
ДонНТУ (ФМФ, гр. ТПм-16) Ульяна
Кузнецова заняла I место в весовой
категории до 50 кг (фулл-контакт).

Финалистки соревнований по дартсу

***
На факультете международных образовательных проектов был проведен
Кубок декана ФМОП по мини-футболу. В соревновании приняли участие четыре команды – «ФК Кирова»,
«Спарта», «ФМФ» и «Штурвал». По
результатам проведенных матчей до
финала добрались «ФК Кирова» – чемпионы Кубка стартера НТФ, и очень
амбициозная «Спарта», в полуфинале
турнира вырвавшая победу на последних секундах.
Финальная игра получилась очень
напряженной – голевые моменты и мол-

Лучники ДонНТУ

Третья слева - У. Кузнецова

***
В спортзале ДонНТУ состоялся
Открытый чемпионат г. Донецка
по прыжкам на акробатической дорожке, в котором приняли участие
46 спортсменов из Донецка и Харцызска. Студент ДонНТУ Георгий Немов
(АУП-15а, ФКИТА) занял IV место по
программе первого разряда, также ему
был присвоен первый разряд и выдана
зачетная классификационная книжка.
www.donpol.donntu.org

смены долго и упорно тренируются.
Команда ДонНТУ была представлена
опытными и начинающими перспективными стрелками – свои силы в соревнованиях попробовали первокурсники. Студентка нашего вуза Валентина Григорьева (ФЭХТ, гр. ПД-14)
завоевала III место в упражнении
М-3х2 и финальном раунде. Среди
мужчин абсолютным лидером соревнований во всех упражнениях стал
студент ФИММ (гр. ИТМО-16м) Андрей Антонов – серебряный призёр
чемпионата ДНР по стрельбе из лука.
***
Состоялся Кубок профкома студентов по дартсу, в котором приняли участие студенты ФКИТА, ИЭФ и ФКНТ.
Соревнование проходило в два тура в
легкоатлетическом манеже ДонНТУ.

Финальная игра по мини-футболу

ниеносные атаки были у обеих команд.
Однако в споре за первенство сборная
НТФ и ИГЗД «ФК Кирова» подтвердила свой статус и стала чемпионом. Капитан команды – Андрей Чепига. Лучший
игрок турнира – Владислав Фёдоров,
который до последней минуты оставлял
«Спарте» надежду завоевать трофей.
Результаты соревнований:
1 место – «ФК Кирова»; 2 место –
«Спарта»; 3 место – «ФМФ»; 4 место –
«Штурвал».
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ПРАЗДНИКИ В АПРЕЛЕ

СО СВЕТЛЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ
ХРИСТОВЫМ!

В этом году Пасха Христова
приходится на 16 апреля. Светлая Пасха – это христианский
праздник, который приурочен
к Воскресению Христову. Этот
праздник считается одним из
самых древних и важных для
церкви. Празднование Пасхи
– величайшее и радостное событие для всех людей – как католиков, так и православных.
Светлое Христово Воскресение
– праздник человеколюбия,

когда мы забываем об ожесточении в наших душах. Он знаменует собой любовь к жизни,
победу над смертью и надежду на вечное существование.
Так пусть в этот светлый и
радостный день будут умиротворение в душах, терпение в
житейских невзгодах, любовь,
мир, добро и благополучие.
Да наполнит Господь покоем наши сердца в это особое
время…

СМЕЙТЕСЬ ЧАЩЕ!

День смеха, День дурака – всемирный праздник,
отмечаемый 1 апреля во многих странах. Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых,
или просто подшучивать над ними. А в ДонНТУ к нему
приурочили первый этап КВН «Кубок Студклуба»,
который прошел в стенах Студенческого центра культуры вуза. В нем приняли участие четыре команды –
«Сборная Горной Деловитости», «В скобках», «Секта имени декана» и «Правила не действуют». Ребята
усердно готовились к выступлениям и постарались продемонстрировать зрителям хорошие юмор и актерскую
игру. Некоторые команды стояли на сцене впервые, но
держались вполне уверенно. КВНщикам удалось зарядить зал отличным настроением и позитивной энергетикой. По решению жюри победителем стала команда
«Секта имени декана». Поздравляем ребят и желаем
новых интересных идей и ярких выступлений!

Сегодня Пасха!
Радость без конца!
Христос Воскресе!
Богу - Аллилуйя!
И Ангелы вселяются
В сердца,
И души посветлевшие
целуют!

ПРОВЕРЯЕМСЯ НА ВИЧ

Сегодня всяк, забыв
про тяжкий крест,
Горит свечой,
Любовию пылая!

В течение марта-апреля в ЦПМСП №13 (бывшая Студенческая поликлиника) будет проведено для всех желающих сотрудников и студентов ДонНТУ обследование
на ВИЧ-инфекцию. Для этого необходимо взять направление у врача-терапевта поликлиники и обратиться в кабинет № 43-а (понедельник-пятница с 8:00 до 14:00) для
забора крови. Результат можно будет получить в этом же
кабинете через 2-3 недели после сдачи крови.
Данный вид обследования необходим при проверке
документов в случае выезда за пределы ДНР.
Справка по телефонам: 337-29-04; 305-03-67.

И льется Свет
Божественный
с небес,
И благовест звучит,
Как песнь из рая!

ВАКАНСИИ

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Донецкий национальный
технический университет» объявляет конкурс на замещение
должностей научно-педагогических работников:
- заведующего кафедрами: английского языка; экономики и маркетинга; энергомеханических систем; основ проектирования машин; социологии и политологии;
- профессора кафедр: менеджмента и хозяйственного
права - 2; технологии машиностроения; высшей математики;
программной инженерии - 2; строительства зданий, подземных сооружений и геомеханики - 3; искусственного интеллекта
Газета «Донецкий политехник».
Регистрационное св-во
№740 от 10.02.1994 г.,
выданное Донецким областным
комитетом информации.

Учредитель – Донецкий
политехнический
институт

Адрес редакции:
83001, г. Донецк,
ул. Артема 58,
1 уч. корпус, комн. 413

и системного анализа; маркшейдерского дела; геологии и разведки месторождений полезных ископаемых;
- доцента кафедры: основ проектирования машин;
- ассистента кафедр: охраны труда и аэрологии; искусственного интеллекта и системного анализа.
Заявления принимаются в отделе кадров с 31 марта по
30 апреля. Необходимо также представить документы об
образовании, список научных публикаций.
Адрес: 83001, г. Донецк, ул. Артема, 58, ДонНТУ,
комната 111, отдел кадров.

Тел.: (062) 335-17-26, 4-80
www.donpol.donntu.org
E-mail: donpol@donntu.org

Главный редактор –
Зимоглядова О.А.

Верстка Гончаренко А.А.

За достоверность информации отвечает автор публикации.
Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции.

