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III МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДОНБАССА:
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
ДонНТУ – ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА ФОРУМА

Торжественная церемония открытия форума состоялась в актовом зале
9-го учебного корпуса ДонНТУ. В его работе приняли участие 28 республиканских научных и научно-образовательных организаций, прошло 15 научных
и научно-практических конференций,
в т.ч. в ДонНТУ – восемь.
Учебники, учебные пособия и научные монографии, разработанные и
изданные в ДНР, были представлены в
экспозициях университетских библиотек, а в музее истории вуза организована
выставка разработок региональных университетов и научно-исследовательских
институтов.
В церемонии открытия форума приняли участие первый заместитель Министра МОН ДНР М.Н. Кушаков, замминистра МОН ДНР И.В. Симонова,
руководители отраслей, центрального
аппарата профсоюза работников образования и науки ДНР, ректоры, представители профессорско-преподавательских и
студенческих коллективов университетов и академий, руководители и ведущие
специалисты научно-исследовательских
институтов Донбасса, представители вузов Российской Федерации (Москва, Волгоград) и ЛНР.
На пленарном заседании с докладами по актуальной научной и научнопроизводственной проблематике выступили Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства ДНР С.С. Наумец, ректор ДонНТУ К.Н. Маренич,
директор Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака
Э.Я. Фисталь, директор Института торговли, обслуживающих технологий и туризма
Луганского национального университета
им. Т.Г. Шевченко В.О. Зинченко, директор социально-гуманитарного института
ДонНТУ Н.П. Рагозин, председатель студенческого научного общества Донецкой
ассоциации студенческих профсоюзных

организаций Профсоюза работников образования и науки Ф. Киселёв.
Материалы форума будут опубликованы в сборнике трудов, а лучшие доклады рекомендованы к публикации в
ведущих научных изданиях ДНР и Российской Федерации.

ВЫСТАВКА
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК

Оценивая результаты предыдущих
выставок, К.Н. Маренич подчеркнул, что
в рамках третьего форума представлен ряд
новых экспонатов и наиболее подготовленных к промышленному производству
разработок. На этой выставке всеобщее
внимание посетителей привлекла экспозиция разработок ДонНТУ. Она отличалась наличием многочисленных образцов,

Президиум форума. Слева направо:
А.С. Горшкова, И.В. Симонова,
К.Н. Маренич, С.С. Наумец

Слева направо: К.Н. Маренич, И.В. Симонова, А.А. Каракозов

отвечающих современным требованиям
в контексте восстановления и развития
научного и промышленного потенциала
Донецкого края. Своими разработками
университет дал ответы на вопросы относительно повышения эффективности
шахтных водоотливных установок, комплексной переработки отходов горной
и металлургической промышленности,
восстановления быстроизнашивающихся
деталей промышленного механического
оборудования и трубопроводов, производства лёгких бетонов из породы шахтных
отвалов, создания промышленных роботов, включая средства стабилизации положения их элементов в процессе движения,
совершенствования конструкций двигателей внутреннего сгорания на основе бесшатунных схем.
(Продолжение на 2 стр.)

Участники форума

Выставка научных разработок Донбасса
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ИТОГИ ФОРУМА

Заключительное заседание организационного комитета форума состоялось в зале заседаний Донецкого ботанического сада. Оно прошло
под председательством заместителя
Министра образования и науки ДНР
И.В. Симоновой (сопредседатель – ректор ДонНТУ К.Н. Маренич) с участием
руководителей научных и научно-образовательных организаций региона.

Участники заседания

К.Н. Маренич огласил концепцию
меморандума форума и сообщил об
итогах работы выставки разработок научно-образовательных и научных организаций ДНР, состоявшейся в ДонНТУ.
С сообщениями о результатах работы научно-практических конференций
выступили проректор ДонНТУ по научной работе Ю.Ф. Булгаков, начальник научно-исследовательской части
ДонНТУ А.Л. Сотников, ректор Донецкого института железнодорожного
транспорта М.Н. Чепцов, проректоры
по научной работе Донбасской национальной академии строительства и архитектуры и Донецкой академии автомобильного транспорта В.Ф. Мущанов

и Ю.В. Белов, директора Донецкого
ботанического сада и Института экономических исследований С.А. Приходько и А.В. Половян, председатели
оргкомитетов конференций, работавших в рамках программы проведения
форума.
Подводя итоги его работы, И.В. Симонова отметила высокий уровень организации, что позволило выполнить все
запланированные мероприятия. При
этом научные результаты и разработки, представленные в докладах на конференциях и в экспозиции выставки,
в большинстве своём отличались актуальностью и высокой степенью готовности к практическому использованию.
Отмечено, что рекомендации, изложенные в итоговых документах конференций форума, научно обоснованы, ориентированы на специфику технологий
и отраслей промышленности Донбасса,
включая проблематику противодействия экологическим рискам, и имеют
большое значение в деле восстановления и развития технико-экономического
потенциала Донецкого края.

НТБ ДонНТУ УЧАСТНИК ФОРУМА

Участие научно-технической библиотеки ДонНТУ в ежегодном Международном научном форуме стало
традиционным и заключается в иллюстрировании достижений научной
мысли и педагогического процесса
университета в виде изданий на книжной выставке. Но этот год отличился
неординарным творческим подходом
к ее наполнению. В сложный период
отсутствия полноценного комплектования фонда библиотеки новыми изданиями каждая книга – бесценна.

Поэтому коллектив библиотеки выразил благодарность и признательность
авторам, передающим в дар свои произведения, организовав в рамках форума книжную выставку «Издания
с дарственными надписями и автографами из фонда научно-технической
библиотеки ДонНТУ». Сотрудниками
НТБ для этой книжной выставки были
отобраны 70 изданий конца 40-х годов
и по настоящее время. «С благодарностью, в дар НТБ ДонНТУ», «Дорогим сотрудникам научно-технической
библиотеки», «С признательностью
библиотекарям родного университета» – эти и другие дарственные надписи украшают книги из библиотечных
фондов.
Участие в форуме дало возможность
региональным библиотекам подготовить книжные выставки для широкой
научной аудитории. Особый интерес
у посетителей вызвали издания 40-60-х
годов прошлого столетия из фондов
НТБ ДонНТУ, на пожелтевших страницах которых оставили свои автографы
корифеи науки университета, уже ставшие легендой.
ПРЕСС-СЛУЖБА

Книжная выставка

ПОДПИСАН ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В дни проведения III Международного научного форума
состоялась встреча ректора ДонНТУ К.Н. Маренича с представителями Луганского национального университета им. Тараса Шевченко – директорами
Института торговли, обслуживающих технологий и туризма и
Института экономики и бизнеса
В.Ю. Зинченко и И.А. Денисенко. Цель встречи – расширение
сотрудничества в области образования и науки.
После конференции представители донецкого и луганского вузов подписали договор
о научном и образовательном
сотрудничестве, направленный
на усиление их научного и Рабочий момент встречи
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образовательного потенциала, развитие научных и образовательных связей, практической реализации разработок
в области образования и науки.
Основными задачами сотрудничества являются создание благоприятных условий для обмена
идеями, информацией и технологиями, организация совместных
исследований и разработок в рамках согласованных приоритетных направлений, осуществление совместной образовательной
деятельности.
К. КОВАЛЕВ,
ст. преподаватель кафедры
«Геоинформатика и геодезия»
www.donpol.donntu.ru
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ДонНТУ ВНОВЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ТОРЕЗ

В ДонНТУ прошло совещание по
вопросам практической реализации
программы работы Образовательно-научно-консультационного центра университета в Торезском горном техникуме. В мероприятии приняли участие
и.о. первого заместителя Министра
угля и энергетики ДНР А.А. Нестеренко, ректор ДонНТУ К.Н. Маренич,
проректор по научно-педагогической
работе А.А. Каракозов, деканы горного и горно-геологического факультетов
С.В. Борщевский и И.В. Филатова. Торезский горный техникум представляли его директор С.Н. Богачёв, замдиректора В.В. Коновалов и ведущий
преподаватель В.В. Шейн.
На совещании были рассмотрены
вопросы совершенствования методического сопровождения учебного
процесса, организации целевой подготовки выпускников техникума на
родственных направлениях в ДонНТУ.
Главная задача ближайшей перспективы – включение Торезского горного техникума в учебно-методический
комплекс по направлению «Горное
дело». Это позволит гармонизировать

весь процесс подготовки горного инженера на основе создания и реализации интегрированных учебных планов, объединяющих учебный процесс
системы среднего и высшего профессионального образования, создаст возможность не только повысить качество
подготовки специалиста, но и реализовать обучение в университете по ускоренной форме.
Крайне важной представляется задача организации для студентов полноценной производственой практики непосредственно на рабочих
местах с предварительным
освоением необходимого
минимума навыков рабочей
профессии. Здесь достигнуто полное взаимопонимание с Министерством угля
и энергетики ДНР. В свою
очередь, А.А. Нестеренко
обратил внимание на необходимость принятия нормативного документа, обязывающего выпускника учебного
заведения, обучавшегося за
счёт госбюджета, отрабо-

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

В нашем университете
прошла X ярмарка вакансий
для студентов и выпускников
вуза. В мероприятии, которое прошло в Большом актовом зале 1 учебного корпуса,
приняли участие представители ведущих промышленных предприятий и организаций Донбасса – ГУ «Автоматгормаш им. В.А. Антипова», ГП «Донецкгормаш»,
машиностроительного завода
«ИТРАС», Юзовского металлургического завода, «Почты
Донбасса», Республиканского молодежного центра труда Министерства молодежи,
спорта и туризма ДНР и др.

Они подробно рассказали
о направлениях деятельности предприятий, вакантных
должностях и условиях трудоустройства. Как отметили представители производств, ДонНТУ всегда славился качественной инженерной подготовкой, поэтому они заинтересованы в образованных инициативных студентах и приглашают их пройти преддипломную практику на предприятиях с возможностью дальнейшего трудоустройства.
Далее работа ярмарки вакансий продолжилась в холле 1 учебного корпуса, где
будущие молодые специалисты смогли в неформальной обстановке пообщаться
с работодателями,
получить информацию о вакансиях и
требованиях к кандидатам, а также
заполнить анкеты
соискателей.
Д. СТРАШКО
Фото
А. РУСАНОВОЙ

www.donpol.donntu.ru

тать определённое количество лет на
предприятии соответствующего профиля.
В целом следует отметить, что спустя четверть века ДонНТУ вновь возвращается в Торез. Это тем более важно,
что именно восточный регион Донбасса
с центром в Торезе в настоящее время
стал основным поставщиком «чёрного
золота» для обеспечения энергетического ресурса государства.
ПРЕСС-СЛУЖБА

Участники встречи

«КНИГАФОНД»
ОТКРЫВАЕТ
ДОСТУП

В научно-технической
библиотеке ДонНТУ до
14 ноября открыт тестовый доступ к электронно-библиотечной системе
«КнигаФонд».
Она включает 172 405 изданий и обеспечивает широкий законный доступ к
необходимым для образовательного процесса материалам с использованием
инновационных технологий. Лекции, монографии,
учебники, учебные пособия и модули, сборники статей, комментарии
специалистов, методические работы – весь этот
широкий спектр учебной
и научной литературы
систематизирован по различным областям знаний.

Классическая художественная литература, а также
букинистические издания
по истории, религии, культуре и искусству для всех
пользователей бесплатны.
Доступ к системе осуществляется с любого
компьютера по ссылке:
http://www.knigafund.ru/
по индивидуальным логину и паролю, которые
можно получить в НТБ.
Для этого необходимо отправить запрос на e-mail:
inf@library.donntu.org с
указанием личных данных
(ФИО, должность, факультет, кафедра, номер читательского билета, e-mail)
с просьбой предоставить
данные для авторизации в
ЭБС или обратиться в комнату 3.333а. Логин и пароль
будут высланы по e-mail.
И. КОЛЮПАНОВА,
директор НТБ
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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА НАУЧНЫХ ЗАСЛУГ
В Санкт-Петербургском
горном университете прошёл Международный форумконкурс «Проблемы недропользования». Он снискал
мировую известность как
площадка, на которой учёные
и специалисты в области горного дела, геологии, горной
механики и охраны труда
представляют свои разработки, докладывают резуль-

таты научных исследований,
обмениваются опытом. Отличительной особенностью
данного мероприятия является соревновательный статус,
т.к. представленные работы оценивало компетентное международное жюри. В этом году в
работе форума приняли участие представители 33 вузов
и ряда промышленных предприятий из 17 стран мира,

Участники форума

в том числе делегация Института горного дела и геологии
ДонНТУ в составе 18 человек: молодые учёные, аспиранты и студенты, а также
руководство ИГГ.
Все работы, представленные донецкими политехниками, касались актуальной
проблематики совершенствования техники и технологии угледобычи, повышения
эффективности и безопасности труда шахтёров. Они
получили высокую оценку
международного жюри, были отмечены их научная и
практическая актуальность,
высокая степень готовности
к промышленному использованию. Донецкая делегация
была награждена двумя дипломами третьей степени,
двумя дипломами второй степени и заняла общекомандное третье место, уступив
пальму первенства представителям Австралии и Санкт-

Петербургского горного университета. Следует отметить
студентов и молодых учёных
ДонНТУ, достойно представивших в докладах результаты исследований. Это Дмитрий Билоус, Анастасия Коломоец, Дмитрий
Мозалевский, Михаил Чурилов,
Олег Крисак.
Итогом конкурса стало признание высокого качества работ, представленных учёными из Донецка, предложение
представителей Австрии наладить сотрудничество по целому ряду областей горной науки, заинтересованность коллег из Индии в обучении их
аспирантов в ДонНТУ. Форум
также дал возможность завязать новые деловые контакты,
сверить приоритеты в области
научных направлений, укрепить творческое сотрудничество донецких политехников
и их зарубежных коллег.
С. БОРЩЕВСКИЙ,
декан горного факультета

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ДОНБАССЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Такой вывод сделали организаторы и экологические риски, связанные с рабоучастники II Международной научно- той предприятий различных отраслей,
практической конференции «Экологи- прежде всего энергоёмких производств
ческая ситуация в Донбассе: проблемы Донбасса, технические возможности и
безопасности и рекультивации тер- опыт реализации мероприятий по обериторий для их экономического воз- спечению благоприятной экологичерождения», организованной МОН ДНР, ской обстановки. С докладом «Анализ
Международным независимым эколого- экологических рисков и предложения
политологическим университетом (Ака- по стабилизации экологии Донбасса»
демия МНЭПУ, г. Москва), Донецким бо- выступил ректор ДонНТУ, профессор
таническим садом, ДонНТУ, ДонНУЭТ К.Н. Маренич.
им. М. Туган-Барановского, ДонНМУ
В ходе работы секции были представим. М. Горького. В мероприятии также лены результаты исследований и разраприняли участие российские учёные-эко- боток, выполненных в ДонНТУ и реалилоги во главе с советником Президиума зованных в промышленности, а также
РАН академиком М.Ч. Залихановым.
представителей Академии МНЭПУ и
В нашем вузе в рамках конференции Донецкого ботанического сада. Особое
состоялось заседание секции «Акту- внимание уделено рассмотрению проальные разработки ДонНТУ по улуч- грессивных технологий в области проходшению экологической ситуации Донец- ки горных выработок, предупреждения
кого края». В ее работе приняли
участие учёные и аспиранты факультетов экологии и химической
технологии, инженерной механики
и машиностроения, физико-металлургического, инженерно-экономического, электротехнического,
а также представители Донецкого
ботанического сада и Академии
МНЭПУ. На секции были детально проанализированы современные Секционное заседание

4

подтоплений территории шахтными водами, применения эрлифтов в качестве
стационарных водоотливных установок повышенной производительности,
переработки пород шахтных отвалов,
промышленных и бытовых металлосодержащих отходов, реализации новых
технологий и технических решений в области выращивания экологически чистых сельскохозяйственных культур.
Мероприятие отличалось высоким
уровнем разработок в области противодействия экологическим рискам на предприятиях Донбасса, включая технические решения, разработанные в ДонНТУ.
На нем были определены направления
и методы дальнейшего совершенствования техники и технологий по предотвращению экологических рисков
и техногенных катастроф. Участники
секции отметили высокую практическую актуальность конференции для региона, важность обмена
передовым опытом для поддержания благоприятной экологической
обстановки территорий с развитой
промышленной инфраструктурой
и энергоёмкими производствами.
О. ШАРНОПОЛЬСКАЯ,
замдекана ИЭФ по науке
www.donpol.donntu.ru
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НАУЧНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ БЫЛА ДОСТИГНУТА

В ДонНТУ прошла ІІІ Международная научно-практическая конференция «Стратегия устойчивого развития в
антикризисном управлении экономическими системами»,
организованная учёными и преподавателями инженерно-экономического факультета. В оргкомитет входили представители ДонНТУ, Тюменского индустриального университета,
Института социально-экономических исследований Дагестанского научного центра РАН, Дагестанского, Оренбургского и
Новгородского государственных университетов, Луганского национального университета
им. Т. Шевченко.
Мероприятие было ориентировано на рассмотрение научных
разработок по
следующим направлениям в области экономики и менеджменВыступает декан ИЭФ В.В. Жильченкова
та:

– «Стратегические ориентиры реализации стратегии
устойчивого развития экономических систем»;
– «Повышение устойчивости экономических систем в условиях глобализации мировой экономики»;
– «Актуальные проблемы управления социально-экономическим развитием».
В конференции приняли участие ученые, аспиранты, магистранты из ДНР, ЛНР, РФ, Казахстана, Беларуси, Болгарии, Чехии,
Германии. Всего было представлено более 200 научных работ.
Большой интерес вызвали пленарные доклады профессора
кафедры менеджмента и хозяйственного права Б.Г. Шелегеды
и Министра связи ДНР В.В. Яценко, который выступил не
только как руководитель отрасли, но и как слушатель магистратуры государственного управления ДонНТУ.
Конференция позволила выполнить апробацию диссертационных исследований аспирантов и магистерских работ студентов, стала площадкой научных дискуссий относительно
путей восстановления и развития экономического потенциала
Донбасса. Ее цель, состоявшая в обмене опытом, обсуждении
и апробации научных исследований, была достигнута.
О. ШАРНОПОЛЬСКАЯ, замдекана ИЭФ по науке

ИМПУЛЬС ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Кафедра экономической теории и государственного управления инженерноэкономического факультета ДонНТУ и
магистратура государственного управления вуза провели III Международную научно-практическую конференцию «Современное государственное и
муниципальное управление: проблемы, технологии, перспективы».
На пленарном заседании заместитель Министра образования и
науки ДНР М.Н. Кушаков, ректор ДонНТУ К.Н. Маренич, декан инженерно-экономического
факультета В.В. Жильченкова
пожелали всем участникам успехов, эффективной и плодотворной работы, а также выразили
надежду, что мероприятие даст
новый импульс для взаимодействия теории и практики госу-

дарственного и муниципального управления.
Проблематика конференции была достаточно обширна. Обсуждались теоретико-методологические основы государственного управления и организационно-управленческие вопросы его реализации, информационное обеспечение
управленческих процессов и инновационные изменения в государственном

управлении с учетом происходящих в
мире процессов и др.
В мероприятии участвовали около
200 человек, было представлено 150 докладов. Важно, что на конференции рассматривались как позиции учёных, так
и практиков, представителей органов
власти и гражданского общества. Такое общение в рамках единого научного
пространства призвано способствовать
формированию целостной точки
зрения на многие процессы, происходящие в регионе, и поиску новых
эффективных путей развития. Есть
надежда, что результаты дискуссий
найдут применение на практике в
совершенствовании государственного и муниципального управления.
В. ЗАЙЦЕВА,
специалист 1 категории ИПО

КРЕПНЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО ДВУХ ВУЗОВ

Успешно продолжается международное научное сотрудничество между ДонНТУ и Ухтинским государственным техническим университетом (УГТУ), заложенное еще в 2003 году.
В очередной раз сотрудники кафедры горной электротехники и автоматики им. Р.М. Лейбова факультета компьютерных
информационных технологий и автоматики нашего вуза организовали и провели в рамках Дня науки заседание секции
«Автоматика и электротехника» (Межгосударственная синхронная научная сессия Ухта - Донецк ХVIII Международной
молодёжной научной конференции «Севергеоэкотех-2017»;
организатор – УГТУ).
Заседание секции состоялось под председательством члена программного комитета конференции доцента кафедры
ГЭА С.В. Неежмакова. В мероприятии приняли участие магистранты, студенты 3-го и 4-го курсов факультета компьютерных информационных технологий и автоматики ДонНТУ,
преподаватели и аспиранты кафедр горной электротехники
www.donpol.donntu.ru

и автоматики им. Р.М. Лейбова; автоматики и телекоммуникации; электронной техники.
При подведении итогов оргкомитет отметил лучшие доклады, а авторы были рекомендованы к поощрению. Дипломами лауреатов
конференции награждены
аспирант кафедры ГЭА Екатерина Дубинка и студент
кафедры АТ Денис Кутепов.
По итогам конференции
все представленные на секции доклады опубликованы
в сборнике статей.
Н. ЧЕРНЫШОВ,
замдекана ФКИТА по науке

Е. Дубинка
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ДОЦЕНТ ДонНТУ – УЧАСТНИК
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

В Москве состоялась XIV Международная научно-практическая конференция «Развитие фундаментальных
основ науки и образования в строительстве», организатором которой выступил
Институт фундаментального образования Национального исследовательского Московского государственного строительного университета при поддержке Российской академии архитектуры и
строительных наук. В ее работе приняли участие ученые и представители научно-производственных объединений
и организаций, бизнес-структур, НИИ,
лабораторий, проектных организаций –
всего более 80 представителей научных
кругов Москвы, Елецка, Красногорска,
Донецка и Нового Орлеана (США).

Цель конференции – разработка и
развитие приоритетных направлений и
фундаментальных основ научно-исследовательской и образовательной деятельности, а также обмен опытом
ученых в области фундаментального
образования, налаживание интеграционных связей между представителями научных и производственных кругов.
На пленарном заседании были
заслушаны работы, органично увязывающие фундаментальные и инновационные подходы, посвященные актуальным проблемам и задачам развития современной отраслевой науки, фундаментального и гуманитарного образования.

Доклад, касающийся проблемы расчетов на динамические воздействия
стержней сложной конфигурации, на
нем представил и доцент ДонНТУ, заведующий кафедрой «Сопротивление материалов» им. Ф.Л. Шевченко С.Н. Царенко.

Третий слева - С.Н. Царенко

ПРИСВОИЛИ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

Славную традицию чествования
выдающихся учёных, активно сотрудничающих с донецкими политехниками, продолжили в ДонНТУ. Здесь
на заседании учёного совета в торжественной обстановке было присвоено
звание «Почётный доктор ДонНТУ»
профессору, доктору технических наук, профессору Брянского государственного технического университета
Александру Владимировичу Хандожко. Этим решением учёный совет
университета отметил тот весомый
вклад, который он внес в развитие плодотворного сотрудничества БГТУ с коллегами профильных кафедр факультета инженерной механики и машиностроения технического вуза Донецка.
Более 20 лет профессор А.В. Хандожко

принимает самое активное участие в
совместной разработке учебников и
учебных курсов, подготовке в нашем
вузе специалистов высшей научной
квалификации, организации и про-

ведении снискавшей известность в
мире международной научной конференции ДонНТУ «Машиностроение
и техносфера».
В мире учёных Александр Владимирович известен как автор многочисленных
научных
монографий,
талантливый руководитель подготовки кандидатов и докторов наук, научно-производственных коллективов
в области разработки и освоения производства изделий специального машиностроения.
Коллектив ДонНТУ поздравляет
А.В. Хандожко с присвоением звания
«Почётный доктор ДонНТУ» и желает
дальнейших творческих успехов в развитии сотрудничества брянских и донецких политехников.

ДИПЛОМАНТ МОСКОВСКОГО КОНКУРСА

Слева направо: И.В. Ковалёва и ректор К.Н. Маренич
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В Российском государственном
геологоразведочном университете
им. Серго Орджоникидзе прошел
финал конкурса педагогического
мастерства «Молодой преподаватель вуза Москвы-2017». Лучшие
молодые преподаватели участвовали в трёх конкурсных испытаниях,
чтобы определить абсолютного победителя. В этом году им стал доцент
МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимир
Лазарев.
Впервые в этом конкурсе по приглашению его организаторов участвовали и преподаватели из ДНР. Наш
вуз представляла доцент кафедры

«Горная электротехника и автоматика им. Р.М. Лейбова» И.В Ковалёва.
Несмотря на молодость, она имеет в
своём активе целый ряд значимых
достижений. Инна Владимировна –
кандидат технических наук, автор
двух научных монографий, трёх
учебных пособий, научный руководитель подготовки аспиранта.
Успешно пройдя заочный отборочный этап конкурса, в финале за
высокое педагогическое мастерство
И.В. Ковалёва была награждена дипломом и ценным призом.
ПРЕСС-СЛУЖБА
www.donpol.donntu.ru
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ЛЮБИТЕ ФИЗИКУ, ДРУЗЬЯ!

В ДонНТУ прошла студенческая конференция «Ломоносовские чтения. История и современность физики» (ИСОФ-2017), посвященная памяти великого ученого физика-ядерщика И.В. Курчатова. Ее организаторами
выступили кафедра физики
ФМФ и Проблемная научноисследовательская лаборатория взаимодействия водорода
с металлами и водородных
технологий при поддержке
Российской инженерной академии (Москва). В работе конференции приняли участие
более 70 студентов ДонНТУ,
ДонНАСА, учащиеся Донецкого технического лицея, а
также заочные представители
Белорусского национального
технического университета.

Открыли мероприятие
ректор ДонНТУ К.Н. Маренич и декан ФМФ С.М. Сафьянц. После пленарного заседания работа продолжилась
в четырех секциях, где было
представлено 57 аудиторных
и 18 стендовых докладов.
Многие из них сопровождались компьютерными презентациями. Участники и гости конференции ознакомились с последними достижениями современной физики, а также историей ее развития.
Тезисы всех докладов
были оформлены в виде
сборника в электронном варианте и размещены на сайте
кафедры физики: http://fmf.
donntu.ru/sub-faculty/FIZ/
index.htm.

Цель конференции была
достигнута – это активизация
учебно-познавательной деятельности, реализация творческих способностей, выявление и поддержка одаренной
студенческой молодежи, повышение качества подготовки

Р. КОТЕЛЬВА,
ассистент кафедры физики

Участники конференции

ДОСТИГНУТЫ ВАЖНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

Старшие преподаватели кафедр
«Электрические станции» и «Системы программного управления и мехатроники» ДонНТУ С.В. Деркачев
и А.Ю. Федоров посетили международную выставку «Электро-2017»
в Москве, где были представлены
новейшие разработки и образцы оборудования российских и зарубежных
компаний в области энергетики.
В ходе выставки преподаватели ДонНТУ обменялись контактами
и достигли предварительных договоренностей по сотрудничеству с представителями компаний
«Экра», «Трансформер», Чебоксарского электроаппаратного завода,
Московского завода коммутационного оборудования, ОАО «РАТОН»,
«Alageum Electric», «Klemsan Elektrik Elektronik», «RENLE», «Hawa».
В результате переговоров производители электрооборудования и

будущих специалистов, возможность стать широко эрудированным человеком, знающим мировую, отечественную историю науки и техники, а также ее новейшие
достижения.

устройств релейной защиты и автоматики выразили готовность предоставить образцы своей продукции
для электротехнического факультета ДонНТУ с целью ознакомления
и обучения студентов их настройке и эксплуатации. Наши преподаватели привезли также много
технической документации по оборудованию ведущих производителей
в области электроэнергетики, что
позволит использовать ее в ходе
выполнения студентами курсовых
и дипломных проектов.
В дальнейшем планируется установление более тесных связей по
сотрудничеству ДонНТУ с производителями электрооборудования –
участниками выставки, а также прохождение студентами нашего вуза
практики на их заводах.
С. ШЛЕПНЕВ, декан ЭТФ

РАССТОЯНИЯ
ПРИЗЕРАМ
НЕ ПОМЕХА

В Ивановском государственном энергетическом университете прошла Международная
студенческая олимпиада по теоретической и
общей электротехнике имени М.О. ДоливоДобровольского «Электротехника – 2017».
В ней приняли участие более 90 студентов
из ведущих электротехнических и электроэнергетических вузов России и ближнего зарубежья. В эпоху развития компьютерных
технологий расстояния уже не являются препятствием для участия в различных мероприятиях. Так, команда студентов электротехнического факультета ДонНТУ – Д. Шамрин,
Т. Шевченко, А. Лабеев, И. Довгополик и студент Донецкого института железнодорожного
транспорта П. Барышников приняли в этой
олимпиаде участие по скайпу. Донецкие студенты стали участниками ее открытия, находясь в кабинете 8 учебного корпуса ДонНТУ,
после чего под контролем доцентов кафедры
электромеханики и ТОЭ В.Х. Антамонова
и А.В. Корощенко приступили к выполнению
заданий. Работы студентов были отсканированы и отосланы в ИГЭУ на проверку, при которой оценивались не только правильность,
но и творческий подход к решению задач.
По результатам олимпиады Д. Шамрин
занял третье призовое место в личном зачёте.
В командном зачёте донецкие студенты оказались на четвёртом месте среди 17 вузов.
А. КОРОЩЕНКО,
замдекана ЭТФ по науке
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ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ЗНАНИЯ ПО ИННОВАТИКЕ

Кафедра экономики предприятия инженерно-экономического факультета провела II этап Республиканской
студенческой олимпиады по направлению «Инноватика».
За призовые места соревновались 15 бакалавров и 7 магистров ДонНТУ, Донецкого национального университета,
Донецкой академии управления и государственной службы
при Главе ДНР, Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Донецкого
института железнодорожного транспорта и Автомобильнодорожного института.
Открыли мероприятие ректор ДонНТУ профессор К.Н. Маренич и декан инженерно-экономического факультета вуза
доцент В.В. Жильченкова. Они акцентировали внимание на
сложившейся кризисной ситуации
в экономике ДНР
в условиях политической и военной
нестабильности и
подчеркнули, что
студенческая молодежь является оплотом для инновационного развития
финансовой, социальной и институциональной среды.

Задания по лимпиаде включали теоретическую и практическую части. Все участники успешно справились с ними.
Большинство студентов продемонстрировали хорошие знания по инноватике, что позволит сформировать высокий
уровень компетенций и навыков, а также послужит базой
для качественной подготовки по дисциплинам на финальном
этапе обучения магистров.
Лучшие участники олимпиады, по мнению жюри:
1 место - Елизавета Несмачная, ДонНТУ.
2 место - Юлия Галюк, ДонНУ;
Елена Колесникова, ДонНУЭТ.
3 место - Екатерина Белкина, ДонНТУ;
Анастасия Грызлова, ДонНУЭТ;
Виктория Гетьманская, АДИ ДонНТУ.
Грамоты в следующих номинациях получили:
Майя Забияка, ДонНТУ - «За практические решения».
Дарья Плотникова, ДонНУ - «За оригинальность решения».
Ростислав Заика, ДонНУЭТ - «За теоретическую подготовку».
Анастасия Торба, ДонНУ; Анна Коваленко, ДонАУиГС «За волю к победе».
Всем конкурсантам были вручены сертификаты участника олимпиады.
Т. СТЕПАНОВА, профессор,
О. СЮЗЯЕВА, ассистент

ОЛИМПИАДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ- БУДУЩЕЕ УГОЛЬНЫХ ШАХТ
ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ
НЕФИЛОЛОГОВ

В 3-м учебном корпусе ДонНТУ состоялась Республиканская олимпиада по русскому языку и культуре речи для студентов-нефилологов. Организатор –
кафедра русского и украинского
языков вуза.
В мероприятии приняли участие студенты, которые стали
победителями университетских
олимпиад по русскому языку и
культуре речи в вузах региона:
ДонНТУ, Донецком национальном медицинском университете
им. М. Горького, Донецком национальном университете экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Донецком институте
железнодорожного транспорта,
Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, Донецкой академии управления и госслужбы при Главе
ДНР, Донецкой академии
внутренних дел МВД
ДНР.
Олимпиада проводилась в два этапа: компьютерное тестирование
по русскому языку и
культуре речи и устное
выступление победителей 1-го этапа по одной
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из предложенных оргкомитетом
тем.
Согласно решению жюри победителями стали:
1 место – Анастасия Шкабрий, ДонНТУ;
2 место – Дарья Чумакова,
Донецкая академия внутренних дел МВД ДНР; Юлия Гусакова, ДонНУЭТ;
3 место – Яна Борисова, ДонНМУ; Денис Долженков, ДонИЖТ.
Грамотами за оригинальность
презентации и мастерство публичного выступления отмечены
Мария Матвиенко, ДонНАСА;
Анастасия Галкина, ДонАУиГС;
Влада Мамутова, ДонНТУ;
Максим Перепелица, ДонИЖТ.

В университете состоялась учебно-научная конференция студентов горного факультета «Проблемы
управления производственно-экономической деятельностью субъектов хозяйствования», в которой
приняли участие 22 студента вуза. В ее рамках было
представлено более 15 докладов, рассматривающих
актуальные проблемы управления производственноэкономической деятельностью, а также перспективы
развития предприятий, учреждений и организаций
Донбасса.

А. АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ст. лаборант

Победителями конференции стали:
1 место – О. Клименко, гр. РПМ-13в, руководитель И.И. Клочко;
2 место – Е. Вережникова, гр. РПМ-13в, руководитель А.Ю. Макеев;
3 место – Я. Зозуля, В. Мартыненко, гр. РПМ13в, руководитель И.В. Кочура;
3 место – О. Сидяченко, И. Корниенко, гр. РПМ13в, руководитель В.Б. Скаженик.
Награждение призеров прошло в торжественной
обстановке.
А. ТУПИЦИН, аспирант
www.donpol.donntu.ru
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ЮБИЛЕЙНАЯ ЛЕНТА

ПУТЬ ОТ СТУДЕНТА ДО ПРОРЕКТОРА

Есть в вузе люди, которых хорошо знает и уважает весь
коллектив. Профессор Виктор Данилович Мороз относится
к числу именно таких. Вся его жизнь связана с ДонНТУ и прошел он в нем путь от студента до
проректора. В далеком 1961 году окончил ДПИ по специальности «Подземная разработка
месторождений полезных ископаемых». Состоялся как ученый: полторы сотни статей,
патенты, монографии, учебные
пособия – все, что полагается
профессору. Но прежде всего
Виктор Данилович известен как
отличный организатор и энергичный администратор, много
лет стоявший у руля нашего

вуза и отдавший немало сил и энергии развитию ДонНТУ.
Десяток лет был директором Красноармейского филиала
ДПИ, заложил в нем основу того, что впоследствии привело
к образованию там самостоятельного высшего учебного заведения - Красноармейского индустриального института. Став
в 1978 году проректором ДонНТУ, принял на себя нелегкую
ношу организации и строительства нового учебного корпуса.
Строили подрядчики, но главными участниками этой эпопеи
были сотрудники горного факультета, которые благодаря организаторским способностям и энергии юбиляра и сейчас гордятся своим 9-м корпусом.
Годы берут свое, недавно В.Д. Мороз перенес серьезную
болезнь, но присущие ему воля к жизни и энергия позволили
восстановиться и вернуться к работе.
Кафедра РПМ, коллектив Института горного дела и геологии, все сотрудники и преподаватели ДонНТУ поздравляют юбиляра, желают ему здоровья, счастья и неиссякаемой энергии!

К 90-ЛЕТИЮ Ф.Л. ШЕВЧЕНКО

В ДонНТУ чтят память своих выдающихся ученых и преподавателей.
Так, научно-техническая библиотека
совместно с кафедрой сопротивления
материалов им. Феофана Леонтьевича
Шевченко провели юбилейное мероприятие «Наука: сквозь столетия и события»
в честь 90-летия со дня рождения этого
известного ученого, специалиста в механике упругих деформируемых систем,
талантливого педагога, д.т.н., профессора, завкафедрой сопротивления материалов (1967-1977, 1985-2016 гг.). Выпускник ДПИ, он начал свой трудовой путь
на кафедре сопротивления материалов,
где проработал более 60 лет. В 1996 г.,
к 75-летию ДПИ, за плодотворную научную и педагогическую деятельность,
весомый личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов
Ф.Л. Шевченко было присвоено звание
«Заслуженный работник народного образования». Он награжден медалями
«За доблестный труд» (1970 г.), «Ветеран

труда» (1985 г.) и ведомственным знаком
Минвуза СССР «За отличные успехи в
области высшего образования» (2001 г.).
На картине талантливого донецкого художника Егора Колмыкова «История
Донецкого национального технического университета» портрет профессора
Шевченко занимает достойное место
среди портретов ведущих ученых механического факультета.
Своими воспоминаниями
о Феофане Леонтьевиче на
мероприятии поделились его
дочь Т. Марченко; проректор
по научной работе ДонНАСА,
В.Ф. Мущанов; доцент кафедры
сопротивления материалов ДонНТУ Ю.В. Петтик; д.т.н. профессор, завкафедрой высшей
математики им. В.В. Пака
Г.М. Улитин; проректор ДонНТУ по научной работе (19711999 гг.), д.т.н., профессор
М.П. Зборщик; д.т.н., профессор

И.А. Скидан; доцент кафедры сопротивления материалов Ю.Л. Ветряк.
Был также продемонстрирован фильм
А.В. Юдина «Вершина» (1996 г.) о защите докторской диссертации этого
выдающегося ученого и его судьбе.
Сотрудники НТБ подготовили книжную
выставку, на которой были представлены научные работы и учебно-методические издания профессора Шевченко.

Т. Марченко

КАФЕДРЕ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ ИМ. В. В. ПАКА – 90!

Юбилейное число 90 собрало в НТБ С.А. Селивра; замдекана ФКИТА, канд.
сотрудников ДонНТУ, кафедры высшей физ.-мат. наук, доцент Г.А. Гусар; завматематики им. В.В. Пака и ее выпуск- кафедрой сопротивления материалов,
ников. Уже девять десятилетий коллек- к.т.н., доцент С.Н. Царенко; докт. физ.тив кафедры показывает высокий
профессионализм и большой научно-педагогический потенциал
в математической подготовке высококвалифицированных специалистов и развитии научных исследований.
На торжественном юбилейном
заседании выступили завкафедрой
высшей математики им. В.В. Пака, д.т.н., профессор Г.М. Улитин; декан ФИММ, к.т.н., доцент Участники мероприятия
www.donpol.donntu.ru

мат. наук, профессор кафедры высшей
математики им. В.В. Пака М.Е. Лесина.
Участники мероприятия ознакомились с изданиями, освещающими научные
достижения коллектива этой кафедры на книжной выставке, подготовленной сотрудниками НТБ.
Полную информацию о работах сотрудников кафедры высшей математики им. В.В. Пака,
имеющихся в фонде НТБ ДонНТУ, вы найдете в электронном
каталоге.
Н. ГЕЛЛЕР,
завотделом библиотеки
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ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

Для большинства людей работа –
второй дом. Восемь часов, то есть треть
суток, трудится работающий человек.
Если учесть, что вторую треть он спит,
то почти все время бодрствования – это
исключительно рабочее время. Можно
сказать, что человек живет на работе.

Электросварщик А.В. Иванченко

Но продуктивно трудиться он способен
только тогда, когда ему созданы нормальные условия. В нашем университете этим занимается административнохозяйственная часть. Это люди разных
профессий и специальностей, которых
объединяет очень ответственная задача –
обеспечение жизнедеятельности вуза.
Их заботами благоустраивается территория университета, обогреваются,
освещаются и ремонтируются учебные
корпуса и общежития, создаются комфортные условия для работы, учебы
и проживания студентов. Скромный,
но очень нужный труд уборщиц, слесарей, плотников, электриков, дежурных
вахтеров, комендантов и, конечно же,
руководителей подразделений технического персонала учебных корпусов
и общежитий обеспечивает чистоту,
порядок и уют на рабочих местах и
в общежитиях. За все это они, безусловно, заслуживают большого уважения и благодарности всего коллектива
вуза – особенно в современных реалиях, связанных с дефицитом различных
материалов и недостатком бюджетных
средств на ремонт и обновление оборудования, мебели и пр. Но и при наличии таких проблем при желании можно
найти выход из положения, особенно
если кроме опыта и умения подключается смекалка.
С трудностями последних лет
(а это не только повседневные бытовые
вопросы, но и серьезные последствия
обстрелов учебных корпусов, лабораторий, общежитий, хозпостроек)
успешно справляются университетские умельцы – энтузиасты и профессионалы своего дела, и самое активное
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участие в ликвидации разрушений и
восстановлении поврежденных объектов принимали работники вузовских
мастерских. В том, что они способны
буквально «подковать блоху», мы убедились сами, когда обратились за помощью в ремонтные мастерские вуза.
За давностью лет наша редакционная
мебель пришла в частичную негодность – у шкафов испортились замки,
отвалились ручки, у стульев – спинки, ну и еще была разная досадная
мелочь, кстати сказать, тормозящая
производственный процесс. Сотрудники мастерских оперативно привели
все в рабочее состояние подручными
средствами (при отсутствии на складах
фурнитуры и нужных материалов).
Они также смогли повесить на карниз
шторы при помощи… (но не будем выдавать маленькие производственные
тайны!). Наша жизнь на работе стала
теперь гораздо комфортнее.

На циркулярной пиле работают В.В. Гаев и С.В. Кабанец

При наличии же необходимых материалов вузовские волшебники-умельцы
могут изготовить, например, на вполне
профессиональном уровне офисную
мебель (как в кабинете юристов – 1.217)
и многое другое. Коллектив мастерских
(мебельных, слесарных и столярных) сейчас насчитывает 15 человек.

Этой мужской (на 99%!) командой руководит Ольга Николаевна Котова,
хрупкая обаятельная корректная женщина, заслуженно пользующаяся у
подчиненных большим авторитетом.
В ДонНТУ она трудится с 1972 года –
сначала техником, затем мастером, а с
2003 – начальником мастерских. Руководители любых подразделений, в том
числе и административно-хозяйственной службы, кроме профессиональных
знаний должны уметь работать с людьми, проявлять упорство, предприимчивость, оптимизм, настойчивость. Этими качествами О.Н. Котова обладает
в полной мере. Именно она в военное
время сумела оперативно организовать
ремонтные работы в вузе.
По словам А.Б. Ница и Ю.М. Миненкова, сотрудников слесарных мастерских, Ольга Николаевна, кроме
высоких профессиональных качеств,
отличается обязательностью, готовностью всегда прийти на помощь, доброжелательностью, отзывчивостью,
скромностью, терпением, умением
«подобрать ключик» к своим подчиненным и демократичностью в отношениях с ними. Кстати, заместитель
О.А. Котовой тоже женщина – Анна
Викторовна Абрамова, выпускница
ДонНТУ, о которой работники мастерских также отзываются с большой теплотой.
Коллектив редакции выражает нашим мастерам большую благодарность
за оказанную помощь и желает здоровья, благополучия, мирного неба и
достаточного финансирования, которое
позволит им проявить свои таланты и
умения в полной мере!
О. ЗИМОГЛЯДОВА
Фото А. РУСАНОВОЙ

Сотрудники мастерских. В центре - О.Н. Котова и А.В. Абрамова
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ПУТЕШЕСТВИЯ

АВТОСТОПОМ ПО МИРУ? ЭТО РЕАЛЬНО!

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

РЕСПУБЛИКА
КОРЕЯ
Справка.
Республика Корея (неофициальное
название – Южная Корея) – государство в Восточной Азии, расположенное на Корейском полуострове. Форма
правления – президентская республика.
Государственная религия – светское государство. Население – 51,4 млн человек
(2015). Валюта – южнокорейская вона
(KRW). Христиане (протестанты, католики) составляют 29,3 % населения,
буддисты– 22,8 %, мусульмане – 0,1 %;
есть также православные. 46 % жителей страны не являются приверженцами какой-либо религии.
Сеул – столица Республики Корея. Официальное название города – город особого
статуса Сеул. Население –
10,1 млн человек (2015), или
19,5 % населения страны. Образует
агломерацию
СеулИнчхон с населением 23,5 млн
человек (2015), четвертую по величине в мире (после Токио, Мехико и Нью-Йорка). Сеул расположен на северо-западе Республики
Корея на равнине в окружении
гор, на берегах реки Ханган вблизи Жёлтого моря. Это главный
политический, экономический и
культурный центр Республики
Корея, один из ведущих финансовых центров Восточной Азии.
Из аэропорта я добрался до
главного ж/д вокзала Сеула.
Хонг Эрик – кореец, с которым я разговорился, дал мне первую «ориентировку» на местности. На улице – духота
из-за высокой влажности. Движение в
Сеуле (и в стране) – правостороннее.
Корейские названия улиц, офисов и др.
дублируются на английском языке.
На карте нашел местонахождение
и название хостела. В номере – десять
кроватей в два этажа, туалет, душ, кондиционер, стульев нет, на всех жильцов –
одна небольшая табуретка. Прогулялся
по городу, направился к главному ж/д
вокзалу, где ознакомился с расположением служб. Позже мне это пригодится.
У входа на вокзал размещен огромный
экран, на котором показывают картинки, связанные с путешествиями.
www.donpol.donntu.ru

В деловой части Сеула находятся
штабы крупнейших фирм мира. Город
продолжает строиться. Возводятся здания головокружительной высоты. При
этом умудряются перекинуть соединительный мостик между ними.
Отправился, ориентируясь по карте
города, в национальный музей Кореи.
Подчеркну: именно «Кореи», а не «Республики Корея». Вход бесплатный.
Музей огромен, на трех этажах – просторные залы, тысячи экспонатов. Посетителей «приветствует» макет старинной многоэтажной пагоды. Почти
каждый фотографируется рядом с ней.
Множество экспонатов относятся к античному периоду истории корейского
народа, есть образцы и современного
искусства. С площадки обозрения музея открывается ближайшая к нам панорама Сеула и, в частности, телевышка.
Хостел, где я остановился, находится
на этом же холме.

В.И. Коваленко на фоне оригинальной скульптуры

Возвращался в гостиницу пешком.
По карте города увидел, что недалеко
находится главная река города Ханган.
Она большая, с километр в ширину. Рядом – широкая зеленая зона с раздельной двухполосной дорогой для бегунов
и велосипедистов. Дальше расположена
городская автомагистраль: 4-5 полос
для каждого направления движения.
К ней примыкают городские строения.
В Сеуле есть знакомый мне по многим
странам магазин «Семь – одиннадцать»
(7eleven) с большим выбором товаров
и приемлемыми ценами. Он открыт круглосуточно без перерыва.
На следующий день решил поехать
поездом на восточное побережье страны к пляжу Японского моря. Поразила

четкость при посадке в вагон. На перроне подвешена стационарная табличка с
указанием его номера, и поезд останавливается точно напротив. В вагоне все
места только сидячие, людей немного.
Первые 20 минут поезд идет в пределах
черты Сеула. Время от времени встречаются церкви с крестами предельно
простой формы. На протяжении всего
пути видны горы, горы, горы. Они очень
высокие, труднопроходимые. Железнодорожная колея, как и автомобильная
дорога, проложена вдоль русла горных
рек. Чтобы не было оползней, в некоторых местах (например, в районе тоннеля) склоны укрепляют при помощи камней или бетона. Тоннели следуют один
за другим, их – десятки.
Поезд прибыл в г. Донхе. Темнело, и
нужно было искать место ночевки. В городе совсем мало людей, понимающих
по-английски. Двое местных парней помогали мне искать отель. Английский
они совсем не знают, но имеют
смартфоны с переводчиком.
Поиски не увенчались успехом – все отели очень дорогие.
У меня была с собой палатка, но ставить ее позволяется
только на пляже за пределами
города. Добраться туда можно
только на такси. Еще один добровольный помощник – русскоязычный мужчина Олег,
живущий в Корее, немного
прояснил ситуацию. Здесь курортная пляжная зона и потому
дешевых гостинец нет. $40 за
ночь – минимальная цена. Он
подсказал, что в Южной Корее
зачастую ехать автобусом дешевле и даже быстрее, чем поездом, т.к. он идет по автобану
с большой скоростью почти без
остановок, в то время как поезд петляет
среди гор.
Решил все же ехать на пляж. Уже
полная темнота. Из центра города на
такси добрались до окраины, а затем
оказались в каком-то населенном пункте. Приехали на площадку со множеством машин. Рядом расположен холм
с редкими кустами и деревьями. Вокруг
пешеходные дорожки. Нашел укромное
местечко и поставил палатку. Было уже
за полночь.
(Продолжение в следующем номере)
Подробнее о поездках В.И. Коваленко
(под псевдонимом «Kros») можно прочитать на сайте «www.3sea.org.ua».

11

июнь 2017

№8

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» В ДонНТУ

В Студенческом центре культуры прошел фестиваль «Студенческая весна», основная тема которого – «Мой факультет –
самый лучший». Мероприятие приурочено к 96-й годовщине вуза. Яркий
праздник подарили
зрителям лучшие
таланты всех его
факультетов. Политехники подготовили вокальные, танцевальные номера и,
конечно, миниатюры КВН. Порадовал
присутствующих и
оригинальный жанр –
световое шоу, возТанго от студентов ФИММ
душная гимнастика,

чтение стихотворения под музыкальное сопровождение, боевой танец капоэйра, показательные выступления студентов
Академии гражданской защиты. Кратко с историей каждого
факультета и наиболее значимыми достижениями познакомил неизменный ведущий вузовских мероприятий А. Серобян.
На праздничном вечере лучшие студенты ДонНТУ получили грамоты в различных номинациях: за отличные успехи
в учебе, высокие спортивные достижения, активное участие
в профсоюзной деятельности и жизни вуза.
В завершение торжества директор Студенческого центра
культуры Е.В. Багза вручила каждому факультету сладкие
призы от Председателей Профсоюза работников образования
и науки и Донецкой ассоциации студенческих профсоюзных
организаций А.С. Горшковой и Е.Н. Лапенко.
Д. СТРАШКО, фото А. РУСАНОВОЙ

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

МЫ СО СПОРТОМ КРЕПКО ДРУЖИМ!

В г. Брянка (ЛНР) состоялись игры
заключительного пятого тура по гандболу на Кубок Донбасса. Сборные
«Политехника» ДонНТУ и г. Славяносербска в предыдущих турах имели стопроцентные результаты, и игра
носила принципиальный характер,
т.к. победитель становился обладателем Кубка Донбасса. Благодаря грамотному руководству тренера – преподавателя кафедры ФВиС И.А. Дюдина –
и слаженным действиям игроков «Политехник» победил во второй половине
игры со счетом 35:37.

политехники не остались без высоких
наград. Т. Медведь, ГФ, заняла 2-е место на дистанции 1500 м и 3-е – на 800 м,
а А. Анисков, ФКИТА, 2-е место на
дистанциях 100 и 200 м.
***

Кантовка покрышки

рений); нижняя эстафета (чемоданы 2х
110 кг/20м); кантовка покрышки; эстафета с деревянной рамой (колодец
230 кг); становая тяга (Аполлон Аксель).
Золото соревнований выиграла команда
молодых спортсменов «Политехник» –
студент гр. ИУС-14б, ФКНТ, Р. Греков
и А. Ломанов, который готовится к поступлению в ДонНТУ в этом году.

Соревнования Первой универсиады ДНР по плаванию прошли в бассейне ДонНТУ. За высокие награды
состязались команды пловцов из семи
вузов региона. Заплывы проходили на
различные дистанции и разными стилями. Наша сборная заняла 3 место.
***
Состоялся финальный матч чемпионата ДонНТУ по баскетболу среди

***
На РСК «Олимпийский» прошел заключительный этап Первой универсиады ДНР по легкой атлетике. И снова

Сборная «Политехник»

***
В легкоатлетическом манеже вуза
прошел Первый открытый турнир
по силовому многоборью памяти заслуженного тренера СССР Я.Р. Розенфельда «Богатырские игры». Его организатором выступила кафедра ФВиС
ДонНТУ. За высокие награды боролись
пять команд. Каждая состояла из двух
человек, выступавших в пяти упражнениях: эстафета (бревно 80 кг, 5 повтоГазета «Донецкий политехник».
Регистрационное св-во
№740 от 10.02.1994 г.,
выданное Донецким областным
комитетом информации.

Учредитель – Донецкий
политехнический
институт

Финал чемпионата по баскетболу

студентов. В нем принимали участие
команды ЭТФ и ГГФ. Фаворитами
встречи стали игроки ЭТФ, выигравшие со счетом 58:29.

Т. Медведь (слева) на пьедестале почета
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