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Дорогие первокурсники! В жизни 
каждого из вас, ваших родных и близ-
ких произошло очень важное событие. 
Вы стали студентами Донецкого нацио- 
нального технического университета, 
вуза, прошедшего почти вековой путь 
своего развития, вуза, прославленного 
выдающимися научно-техническими 
разработками и достижениями в обла-
сти подготовки инженерных кадров. 

Принято считать, что обучение в Дон- 
НТУ – напряженный труд. Это дей-
ствительно так. Но опираясь на опыт 
и талант ваших преподавателей – на-
стоящих учёных, подвижников высо-
кой миссии подготовки инженерно-
технических кадров, вы преодолеете 
все трудности и постигнете таинства 
ваших специальностей, станете на-
стоящими профессионалами своего 
дела, пополнив ряды командиров про-
изводств, учёных, конструкторов, ин-
женеров-экономистов. Все зависит от 
вашего трудолюбия и творческих ис-
каний, которые помогут добиться на-
меченных целей. Уверен, что лучшие 
традиции старейшего и авторитетней-
шего технического университета Дон-
басса будут успешно продолжаться  
и развиваться благодаря вашим усилиям 
и стараниям. Все мы гордимся нашим 
университетом, дорожим его честью  
и репутацией. Тысячи наших выпуск-
ников, работающих в родном Донецком 

крае и за его пределами, с благодар- 
ностью вспоминают годы, проведенные 
в стенах альма-матер.

Но студенческая жизнь – это не толь- 
ко учеба и наука. Она наполнена ин-
тересными культурными событиями, 
захватывающими спортивными со-
ревнованиями и яркими молодежными 
мероприятиями. В ДонНТУ созданы 
все необходимые условия для вашей 
самореализации не только в учебной и 
научной работе, но и в общественной 
деятельности, художественной самодея- 
тельности, культуре и спорте. Прояв-
ляйте все свои самые лучшие качества, 
блистайте талантами, преодолевайте 
любые сложности и достигайте макси-
мальных результатов во всем.

Удачного вам старта! И новых по-
бед!

К. МАРЕНИЧ,
ректор, доктор технических наук, 

профессор 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Наш университет является кузни-
цей конкурентоспособных специали-
стов, инженеров, ученых. В ДонНТУ 
научной деятельностью занимается 
каждый студент, т.к. наука является не-
отъемлемой частью учебного процесса. 
В вузе есть все для полноценной сту-
денческой исследовательской и науч-
ной деятельности. Это и лаборатории, 
оборудованные современной техникой, 
и библиотека, оснащенная научной ли-
тературой мирового уровня, и, конечно 
же, высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав. 

Только хорошее исследование всег-
да конкурирует за право быть востре-
бованным. Чтобы помочь начинающим 
ученым-исследователям, в нашем вузе 
организовано Студенческое научное 
общество (СНО) – общественная ор-
ганизация, объединяющая студентов, 
активно занимающихся научно-иссле-
довательской работой. Участие в СНО –  
это хорошая возможность проявить 
свои способности будущим учёным, 
познакомиться со структурой научной 
деятельности, попрактиковаться в пуб- 
личных выступлениях.

СНО оказывает помощь студентам 
в участии в научных конференциях, 
семинарах, предоставляет всю имею-
щуюся информацию о проводящихся 
конференциях, занимается организа-
цией ежегодной студенческой науч-
но-практической конференции, Дня 
студенческой науки, фестиваля науч-
ного кино, конкурсов научных работ, 
круглых столов студентов и препода-
вателей. Быть членом СНО престижно. 

Эта организация помогает студентам 
выбрать правильный путь в науке, до-
биться высоких результатов. СНО –  
это первый шаг молодого ученого  
в большую науку!

Студенты ДонНТУ всегда отлича-
ются своими успехами за пределами 
вуза и республики. Они многочислен-
ные участники и победители между-
народных олимпиад, форумов-конкур-
сов молодых ученых, конференций. 

Мы верим, что нынешнее поколе-
ние студентов приведет Донецкий на-
циональный технический университет 
к новым научным победам!

М. ПОПОВА,  
председатель Совета молодых ученых

А. БОРОВИКОВА,  
председатель Студенческого  

научного общества

БЫТЬ ЧЛЕНОМ СНО ПРЕСТИЖНО ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Уважаемые первокурсники! Будьте го-
товы к тому, что обучение в высшем учеб-
ном заведении существенно отличается от 
обучения в школе. Здесь учебная нагрузка 
больше и предметы сложнее. От студента 
требуется максимум самостоятельности  
и ответственности в изучении дисциплин. 
Для успешного обучения необходимы та-
кие качества, как организованность и раз-
витый самоконтроль. Не тратьте время 
впустую. Если хотите добиться успехов  
в выбранной профессии, начинайте усердно 
заниматься с самого начала учебы, чтобы  
в дальнейшем иметь возможность спокойно 
и безболезненно сочетать учебу с личной 
жизнью, досугом и развлечениями.

Сами по себе лекции не сделают из вас 
классного специалиста. Займитесь науч-
ной работой как можно раньше – так вы 
получите огромную фору перед своими 
одногруппниками, которые потом станут 
вашими конкурентами на рынке труда. 
Всяческую поддержку студентам-начина-
ющим ученым, еще не уверенным в своих 
силах, готово оказывать Студенческое на-
учное общество ДонНТУ. Если есть воз-
можность, подрабатывайте по специально-
сти в свободное от учебы время. Это станет 
для вас хорошей практикой и подготовит  
к взрослой жизни. 

Ваш успех в ваших руках!
Ю. Блажис - участник конкурса научных работ 

«Инновации в науке»
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В вузе организация учебного процес-
са осуществляется в следующих фор-
мах:

ЛЕКЦИИ – основной вид учебных 
занятий, предназначенный для усвоения 
теоретического материала. Тематика кур- 
са лекций определяется рабочей про-
граммой учебной дисциплины. Лектор 
должен придерживаться учебной про-
граммы, но при этом он не ограничен в 
вопросах трактовки учебного материа-
ла, формах и способах донесения его до 
студентов. Так что, уважаемые перво-
курсники, будьте бдительны. Ловите 
каждое слово своего преподавателя и 
не забывайте услышанное фиксировать 
в конспекте. Это вам очень пригодится 
при подготовке к экзаменам.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ – на 
них студент под руководством препо-
давателя проводит лично натурные или 
имитационные эксперименты или ис-
следования с целью практического под-
тверждения отдельных теоретических 
положений учебной дисциплины, овла-
дения методикой экспериментальных 
исследований, приобретения практи-
ческого опыта работы с лабораторным 
оборудованием, вычислительной техни-
кой, измерительной аппаратурой.

Лабораторные занятия включают 
проведение текущего контроля подго-
товленности студентов к конкретной 
лабораторной работе. В завершение сту-
дент оформляет отчет по ней и защища-
ет работу перед преподавателем.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ – на 
них преподаватель организует деталь-
ное рассмотрение отдельных теорети-
ческих положений учебной дисциплины 
и формирует умение и навыки их прак-
тического использования путем инди-
видуального выполнения конкретных 
заданий. Оценки, полученные студента-

ми за отдельные практические занятия, 
могут учитываться при выставлении 
итоговой оценки по данной дисциплине.

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ – на 
них преподаватель организует дискус-
сию по предварительно определенным 
проблемам, по которым студенты го-
товят тезисы выступлений на основе 
индивидуально выполненных заданий 
(рефератов). На каждом занятии препо-
даватель оценивает качество рефератов, 
выступлений, активность студента в 
дискуссии, умение формулировать и от-
стаивать свою позицию.

КОНСУЛЬТАЦИИ – вид учебного 
занятия, на котором студент получает 
ответы от преподавателя на конкретные 
вопросы по тематике соответствующей 
учебной дисциплины. Консультация 
может быть индивидуальной или прово-
диться для группы студентов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ –  
это могут быть рефераты, расчетные, 
графические, курсовые, дипломные 
проекты или работы. Индивидуальные 
задания студенты выполняют самостоя- 
тельно, с преподавателем лишь кон-
сультируются.

КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ (РАБО-
ТЫ) – хорошая возможность примене-
ния полученных знаний для комплекс-
ного решения конкретного задания по 
специальности. К ним следует подхо-
дить серьезно, т.к. нередко начатое в нем 
исследование получает развитие при 
подготовке дипломного проекта или ра-
боты, которыми и завершается процесс 
обучения в вузе.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТА является основным спосо-
бом овладения учебным материалом в 
свободное от обязательных занятий вре-
мя. Она включает подготовку к аудитор-
ным занятиям, экзаменам, выполнение 
индивидуальных заданий, курсовых 
проектов и работ, самостоятельное изу-
чение отдельных разделов дисциплины. 
Самостоятельно изученный материал 
выносится на итоговый контроль наря-
ду с материалом, освоенным с помощью 
преподавателя.

ПРАКТИКА является обязательным 
компонентом обучения. Она проводится 
на предприятиях и в организациях под 
руководством преподавателя и соответ-
ствующего специалиста. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
Текущий контроль осуществляется 

по перечисленным выше видам занятий 
и работ. Семестровый контроль прово-
дится в формах семестрового экзамена 
или зачета по конкретной учебной дис-
циплине. Итоговая государственная 
аттестация в форме государственных 
экзаменов и защиты выпускной квали-
фикационной работы проводится после 
окончания обучения на определенном 
образовательном (квалификационном) 
уровне или его этапе.

При подготовке материала исполь-
зовано «Положение об организации 
учебного процесса».

УЧЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС – ЭТО…

В лаборатории электронной техники

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Поскольку студенческая жизнь отличается от школь-

ной, предлагаем первокурсникам небольшое знакомство  
с организацией учебного процесса. В университете каждое 
занятие называется парой, которая состоит из двух уроков  
по 45 мин с 5-минутным перерывом между ними. 

Учебный год разделен на два семестра (каждый по 20 не-
дель), а между ними – зимние и летние каникулы. Семестр 

заканчивается трёхне-
дельной экзаменацион-
ной сессией, во время 
которой студенты сдают 
4-5 экзаменов. Курсовые 
проекты и зачеты добро-
совестные студенты сда-
ют до сессии.

Основные формы учеб- 
ной работы в университе-
те – это лекции, практиче-
ские занятия, семинары,  

лабораторные работы, курсовые работы и проекты, а также 
самостоятельная работа студентов (самоподготовка).

Лекции, как правило, проводятся преподавателем с несколь-
кими группами (потоком). Практические занятия и семинары – 
по группам. Лабораторные работы обычно проходят с делением 
групп на подгруппы в специальных аудиториях. Это очень цен-
ные занятия для тех, кто получает техническую специальность.

В процессе учёбы студенты выполняют курсовые работы 
и проекты, которые состоят из графической части (чертежей) 
и расчетно-пояснительной записки. 

Дипломный проект – это выпускная самостоятельная квали-
фикационная работа, которая состоит из чертежей и пояснитель- 
ной записки. Дипломные проекты защищаются перед госу-
дарственной аттестационной комиссией. После их успешной 
защиты студент получает диплом о присвоении соответству-
ющей квалификации. 

Материалы подготовил А. КОРОЩЕНКО,  
начальник отдела учебно-методической работы

ПЕРВОКУРСНИКУ НА ЗАМЕТКУ

Производственная практика  
на горно-геологическом факультете
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Промежуточная аттестация проводится 
с целью оценивания знаний студентов на 
отдельных этапах обучения. Она включает 
семестровые контроли в период зачетно- 
экзаменационных сессий.

Семестровый контроль проводится в 
форме семестрового экзамена или семе-
стрового зачета по конкретной учебной 
дисциплине в объеме учебного материала, 
определенного программой учебной дис-
циплины, и в сроки, установленные графи-
ком учебного процесса соответствующего 
учебного года.

Оценивание знаний студентов при се-
местровом контроле осуществляется по 
государственной шкале, балльной шкале и 
шкале ECTS.

Результаты оценивания знаний вносят-
ся в зачетно-экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку студента.

Соотношения между суммой баллов 
по балльной шкале и оценками по шка- 
лам – государственной и ECTS – приводят-
ся в таблице 1.

Таблица 1. Соотношения между сум-
мой баллов по 100-балльной шкале и 
оценками по шкалам – государственной 
и ECTS.

Примечание: * – с обязательным пов- 
торным изучением дисциплины (может 
быть выставлена только комиссией при 
проведении второй дополнительной проме-
жуточной аттестации).

Семестровый экзамен – это форма кон-
троля усвоения студентом теоретического 
и практического материалов по учебной 
дисциплине, изученной за семестр, или по 
части учебной дисциплины, если она из-
учается в нескольких семестрах. Как пра-
вило, семестровый экзамен проводится в 
письменной форме.

Студент допускается к семестровому эк-
замену по конкретной учебной дисципли-
не независимо от текущей успеваемости 
и посещения занятий, если он выполнил 
и защитил все задания, предусмотренные 
рабочей программой учебной дисциплины 
(контрольные работы, индивидуальные 
задания, лабораторные работы, курсовой 
проект (работа), и не имеет финансовой  

задолженности перед университетом при 
обучении по контрактной форме.

Студенту, который не выполнил и (или) 
не защитил все задания, предусмотренные 
рабочей программой учебной дисциплины, 
в экзаменационную ведомость ставится за-
пись «не допущен». Студентам, которые 
были допущены к сдаче экзамена, но не 
явились на него, в ведомость ставится за-
пись «не явился».

Семестровый зачет – это форма кон-
троля усвоения студентом теоретического 
и практического материала по учебной дис-
циплине, изученной за семестр (по части 
учебной дисциплины, если она изучается 
в нескольких семестрах), только на осно-
вании результатов выполненных индиви-
дуальных заданий, лабораторных работ и 
результатов текущего контроля во время 
учебных занятий.

Семестровый зачет выставляется, как пра- 
вило, на последнем занятии семестра по со- 
ответствующей дисциплине при обяза-
тельном присутствии студента. Студентам,  
которые не явились на зачет, в ведомость 
ставится запись «не явился».

Студенты, получившие во время зачет-
но-экзаменационной сессии оценку «не-
удовлетворительно» FX («не зачтено» FX), 
не явились для прохождения промежуточ-
ной аттестации без уважительной причи-
ны, не были допущены к сдаче экзамена, 
относятся к категории студентов, имеющих 
академическую задолженность.

Такие студенты имеют право пройти 
для ее ликвидации не более двух дополни-
тельных промежуточных аттестаций по со-
ответствующей учебной дисциплине после 
окончания текущей зачетно-экзаменацион-
ной сессии в сроки, определяемые декана-
том соответствующего факультета. 

Первую дополнительную промежуточ-
ную аттестацию по соответствующей учеб-
ной дисциплине проводит экзаменатор. 
Для проведения второй дополнительной 
промежуточной аттестации деканатом со- 
здается комиссия, в которую входят лектор 
по дисциплине, преподаватель профильной 
кафедры и представитель выпускающей  
кафедры по соответствующему направле-
нию подготовки или специальности.

Обучающиеся, получившие оценку 
«неудовлетворительно» F («не зачтено» F) 
или не ликвидировавшие в установленные 
деканатом сроки академические задолжен-
ности, подлежат отчислению из универси-
тета как не выполнившие обязанностей по 
освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана.

При решении вопроса начисления сти-
пендии учитываются только оценки, вы-
ставленные по государственной шкале.

А. КОРОЩЕНКО,  
начальник отдела

учебно-методической работы

СОПОСТАВЛЕНИЕ СУММЫ БАЛЛОВ
С ОЦЕНКАМИ ПО ШКАЛАМ –
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ECTS 

Точно определите цель. Боль-
шинство людей напрасно тратит 
время и энергию на какие-то дела 
из-за того, что четко не представ-
ляют, что собираются делать.

Сосредоточьтесь на главном. 
Запишите все запланированные 
дела, начиная с главного. Снача-
ла возьмитесь за дело номер один 
и не отступайте до тех пор, пока 
полностью не закончите его. Точ-
но также выполняйте и другие за-
дания.

Придумайте себе стимул. 
Мы лучше делаем то, что хотим 
делать. Поэтому поставим цель: 
перевести дела из категории «дол-
жен» в категорию «хочу».

Выработайте решительность. 
Не откладывайте дела на другой 
день. Имея определенные возмож-
ности, решайте и действуйте.

Научитесь говорить «нет»  
и отличать главное от второ-
степенного. Если вы не научи-
тесь этому, то погрязнете в таких 
делах, за которые никогда бы  
не взялись по собственной воле. 
Или будете тратить время на вто-
ростепенное, не решая главного.

Не болтайте долго по теле-
фону. Старайтесь, чтобы разговор 
был коротким и четким.

Не распыляйте свое внима-
ние. Добрые друзья, любящие 
поболтать, могут уничтожить ва- 
ши лучшие намерения закончить 
свою работу вовремя. Вы можете 
сохранить дружбу (и свой гра-
фик), тактично дав понять, что 
находитесь в цейтноте.

Учитесь слушать. Вы смо-
жете избежать многих серьезных 
проблем, повторений и переделок, 
если с первого раза будете ста-
раться получить исчерпывающие 
указания и пояснения.

Твердая решимость – вот что 
нам нужно, чтобы увеличить свою 
скорость во всем, что мы делаем.

СЕКРЕТЫ 
ЭКОНОМИИ 

ВРЕМЕНИ

Сумма 
баллов  

по 
100- 

балль-
ной 

шкале

Оцен-
ка по 

шкале
ECTS

Оценка  
по государственной шкале

Для государственной 
итоговой аттестации, 
экзамена, дифферен-
цированного зачета

Для  
зачета

90-100 A Отлично

Зачте-
но

80-89 B
Хорошо

75-79 C
70-74 D

Удовлетворительно
60-69 E
35-59 FX

Неудовлетворительно Не за-
чтено0-34 F*
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Итак, свершилось! Вы стали студен-
тами нашего университета. Поздрав-
ляем со знаменательным событием  
и уверяем, что эту масштабную веху 
на жизненном пути вы окончательно 
ощутите, лишь держа в руках диплом 
о высшем образовании. А до этого 
желанного момента путь неблизкий.  
И, конечно, лежит он через научно-тех-
ническую библиотеку. Мы не утриру-
ем, а просто предупреждаем, что без ее 
услуг благополучно достигнуть конеч-
ного результата не удастся.

Записаться в библиотеку можно 
различными способами: в любом от-
деле обслуживания или «Вконтакте».  
Не удивляйтесь, если наши сотрудники 
подойдут к вам перед лекцией, меро-
приятием или даже на улице. Не сму-
щайтесь, будьте открыты для общения, 
ответьте на пять вопросов, и перед вами 
разверзнутся все информационные ре-
сурсы, которыми обладает библиоте- 
ка – 1 300 000 учебных, научных, спра-
вочных изданий по различным отрас-
лям знаний и, конечно, великолепная 
коллекция художественных произве-
дений. И пусть эта цифра вас не пугает –  
определиться в столь огромном мас-
сиве поможет электронный каталог.  
Необходимо только научиться им поль-
зоваться, а для этого обратитесь за кон-
сультацией к сотруднику библиотеки.

Ориентироваться в библиотечном 
пространстве несложно: библиотека рас- 
полагается в двух корпусах – втором 
(первый этаж) и третьем (третий этаж). 
Для вас работают четыре отдела обслу-
живания (учебной, научной, техниче-
ской, художественной литературы), где 
вы можете взять книги домой, и четы-
ре читальных зала – вдруг возникнет 
желание почитать в стенах библиотеки 
или книга настолько редкая, что на дом 
не выдается.

Доступ к библиотечным ресур-
сам можно получить не только лично,  
но и с помощью компьютера, сидя дома 
на диване. Просто зайдите на сайт  

библиотеки http://library.donntu.ru  
и обратите внимание на первый бан- 
нер – ЭБС (электронно-библиотечная 
система), включающий электронный 
каталог, электронный архив и мето-
дическое обеспечение кафедр. Авто-
ризируйтесь (введите учетные данные) 
и пользуйтесь услугами. Знайте, что 
электронный каталог содержит не 
только библиографическое описание 
всех изданий, находящихся в библио-
теке, но и более 10 000 полнотекстовых 
документов, количество которых не-
прерывно растет. Увидите ссылку на 
издание – смело заходите, скачивайте 
и читайте. Здесь же вы имеете возмож-
ность сделать предварительный заказ 
на литературу, чтобы не тратить время 
на ожидание поиска книги – заветная 
стопка будет ждать в библиотеке. Элек-
тронный архив – ресурс университе-
та, насчитывающий более 31 500 до- 
кументов, где наши преподаватели 
размещают свои труды: статьи, моно-
графии, пособия и т.д. При необхо-
димости воспользуйтесь им. Баннер 
«Методическое обеспечение кафедр» 
приведет вас к максимально полной 
коллекции методичек, которые подгото-
вили преподаватели, чтобы вы сделали  

контрольную, курсовую, 
лабораторную, самосто-
ятельную работы; здесь 
же находятся опорные 
конспекты лекций. Сме-
ло нажимайте на ссылку, 
скачивайте и штудируй-
те.

А чтобы не прослыть 
злостным задолжником, 
воспользуйтесь баннером  
«Продление книг онлайн»:  
заполните поля и вам уве-
личат срок пользования 
литературой. Сайт библио- 
теки актуален и информа-
тивен.

Подружитесь с библиотекой в соци-
альных сетях «Facebook», «Вконтакте» 
и «YouTube» – мы открыты для общения 
и рады любым отзывам и комментариям. 

А если уж совсем ничего непонят-
но, не отчаивайтесь – для вас в тече-
ние дня работает онлайн-консультант.  
Во всплывающем окне сформулируйте 
вопрос, и вы обязательно получите ис-
черпывающий ответ.

В случае отсутствия компьютера 
или доступа к сети библиотека тоже вы-
ручит, предоставив бесплатно и техни-
ку, и Wi-Fi, что также дает возможность 
использовать личные гаджеты. Зона 
этой услуги – абонемент научной лите-
ратуры и читальный зал с открытым 
доступом. Недаром он так называется –  
только здесь вы сможете самостоятель-
но подойти к книжному стеллажу, по-
добрать книгу, полистать, почитать.  
В этом зале находятся все новинки, по-
ступающие в библиотеку. 

Нет времени сдать литературу в биб- 
лиотеку – обратите внимание на кон-
тейнеры для сдачи книг. Они располо-
жены в корпусах и общежитиях. Смело 
кладите книги туда – сканер считает 
штрихкод, и они будут вычеркнуты из 
вашего электронного формуляра.

Открыты двери библиотеки и 
для реализации творческих идей. 
Если вы пишете прозу и стихи, 
играете на музыкальных инстру-
ментах, рисуете, лепите, ваяете, 
мастерите – путь общественного 
признания лежит через библиоте-
ку. Именно здесь вам предоставят 
площадку и помогут в проведении  
презентации творческих работ.

Приходите в библиотеку, бе-
рите книги, читайте, участвуйте 
в мероприятиях, учитесь и полу-
чайте знания – вас здесь ждут!

А. ЛАДВИНСКАЯ, заведующая 
научно-методическим отделом

БИБЛИОТЕЧНЫЙ НАВИГАТОР ПЕРВОКУРСНИКА
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ДонНТУ хоть и технический вуз, но здесь учатся и работают много 
творчески одаренных студентов, преподавателей, сотрудников. Это 
подтверждают выставки под общим названием «Таланты ДонНТУ», 
на которых свои работы представляют самодеятельные художники, 
мастера художественной вышивки, компьютерной графики, фото-
арта. Выставки проходят в музее истории ДонНТУ (9-й уч. корпус, 
комн. 200). Они всегда пользуются большой популярностью и стано-
вятся значительными событиями в культурной жизни университета. 
Желающие проявить свои таланты могут обращаться к директору му-
зея Лидии Дмитриевне Ковалевой.

В музее прово-
дятся также экс- 
курсии для абиту-
риентов, студентов, 
гостей университе- 
та; тематические лек- 
ции в рамках курса 
«Введение в специ-
альность».

Приглашаем всех  
желающих ознако- 
миться с почти сто- 
летней историей  
нашего вуза, а так-
же посетить вы-
ставки и экскур-
сии. 

СТУДКОРОМ МОЖЕШЬ СТАТЬ И ТЫ! 
Как быть студенту, у ко-

торого есть мечта – писать 
статьи, стихи, прозу или 
рисовать, а он учится в тех-
ническом вузе? Выход есть: 
прийти в редакцию студен-
ческой газеты «Донецкий 
политехник». Наша газета 
выходит один раз в месяц и 
распространяется бесплатно, 
а познакомиться с ней можно 
также на сайте: http://donpol.
donntu.ru.

Если хотите быть в курсе 
всех событий университет-
ской жизни, читайте «До-
нецкий политехник»! А еще 
лучше – вливайтесь в ряды 
его авторов: студенческих 
корреспондентов. Сотрудни-
чая с нами, вы совершенно 
бесплатно параллельно с ос-
новной профессией овладеете 
также журналистскими на-
выками. И даже если они вам 
не пригодятся в будущем, то 
опыт общения, умение писать 
и четко выражать свои мысли 
уж точно лишними не будут. 
Кстати, среди выпускников 
нашего университета есть и 
те, кто стал профессиональ-
ным журналистом: напри-
мер, А. Курилко и Д. Булы-
га, выпускники горного (!) 
факультета, С. Марчевский,  

выпускник физико-металлур-
гического факультета – быв-
шие студкоры газеты «До-
нецкий политехник» (ранее 
«Советский студент»).

Жизнь студкора динамич-
на. Он всегда в курсе событий 
университетской жизни. В его  
активе новые интересные зна-
комства, интервью с предста-
вителями вузовской элиты, 
спортсменами, творческими 
личностями.

Конечно, прежде всего 
на страницах нашей газеты 
речь идет о достижениях до-
нецких политехников в на-
учной и учебной деятельно-
сти, но этим жизнь в вузе не 
ограничивается, она полна и 
многогранна. Наши препода- 

ватели, студенты и сотруд-
ники обладают множеством 
талантов – пишут стихи, ри- 
суют, вышивают, увлекают- 
ся фототворчеством, спортом,  
ходят в турпоходы, поют, 
танцуют, участвуют в КВН, 
различных конкурсах, о чем 
мы с удовольствием расска-
зываем читателям. Не об-
ходим вниманием и темы, 
связанные с отношениями 
студентов и преподавателей, 
вопросами культуры, наши-
ми выпускниками.

«Донецкий политехник» 
неоднократно принимал уча-
стие в различных конкурсах 
студенческих газет и стано-
вился победителем в разных 
номинациях. В 70-80-е годы 

прошлого столетия во время 
первой волны КВНовского 
движения в газете «Совет-
ский студент» выходила юмо-
ристическая страничка под 
названием «Рожки и Ножки» 
(РиН). На Всесоюзном кон-
курсе студенческих много-
тиражек, который проводила 
газета «Комсомольская прав-
да», она заняла первое место.  
Диплом подписали светила 
журналистики того времени – 
Ю. Гусман, Я. Голованов, А. Ива- 
нов, В. Веселовский. Одним 
из редакторов этой странички 
был А.Ю. Макеев, ныне про-
фессор горного факультета.

В мае наш вуз отметил 
свое 96-летие, чуть «моложе» 
и наша газета – в апреле ей 
исполнилось 95, но, несмот- 
ря на столь почтенный воз-
раст, она молода, энергична  
и с удовольствием предоста-
вит свои страницы для твор-
чества новому пополнению 
вузовских студкоров!

Жанр любой: проза, сти-
хи, юмор. К рассмотрению 
принимаются также фото.

Приносите все в редакцию 
(ауд. 1.413) или высылайте 
на наш электронный адрес: 
donpol@donntu.ru.

Телефон: 335-17-26.

НА ЭКСКУРСИИ В МУЗЕЙ 

Экскурсию проводит Л.Д. Ковалева

В университете плодотворно работает Центр 
славянской культуры «Софийность», занимающий-
ся культурно-досуговой деятельностью – в частно-
сти, здесь успешно функционирует студия художе-
ственного слова (1-й уч. корпус, комн. 214). 

Прекрасные литературно-музыкальные компо-
зиции, с которыми выступают студенты, извест-
ны не только в нашем вузе, но и за его пределами.  
Любой из вас, уважаемые первокурсники, может 
испытать и себя в жанре художественного слова.  
Для этого надо просто попробовать свои силы  
в Центре славянской культуры «Софийность». 

ПРИГЛАШАЕТ 
«СОФИЙНОСТЬ» 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Выступление актеров студии художественного слова
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Иногда, оказываясь в незнакомом 
месте или коллективе, человек ощу-
щает одиночество и растерянность,  
а если за плечами еще и груз нерешен-
ных проблем, то недолго и отчаяться. 
Наш университет – это огромный мир, 
где жизнь кипит, как в муравейнике, 
и каждый занят своим делом. Но есть 
люди, для которых забота о челове-
ке – ответственная и любимая работа.  
Это профсоюзная организация сту-
дентов ДонНТУ, насчитывающая бо-
лее 4000 человек. Защита прав студен-
тов и оказание им разного рода помощи,  
а также организация различных студен-
ческих мероприятий и акций – главные 
направления в ее деятельности. Проф- 
союзная организация имеет широкие 
полномочия, в частности, контроли-
рует соблюдение администрацией ус-
ловий обучения, проживания и быта 
студентов. Именно этим занимается 
профком студентов ДонНТУ, который 
является членом Донецкой ассоциации 
студенческих профсоюзных организа-
ций (ДАСПО).

Профсоюзная организация студен-
тов ДонНТУ – это добровольная непри-
быльная общественная организация, 
являющаяся самостоятельным юриди-
ческим лицом и имеющая собственные 
имущество, счет в банке, печати, а так-
же право отстаивать интересы студен-
тов на всех уровнях. Ее целью является 
представительство и защита учебных и 
социально-экономических прав членов 
организации. Профсоюз – твой помощ-
ник и защитник на все время обучения 
в вузе.

Наша организация структурно со-
стоит из девяти профбюро факульте-
тов. В их состав входят председатели 
(профорги) и комиссии, занимающие-
ся защитой прав студентов, оздоров-
лением, волонтерской, культурно-
массовой, спортивной работой и т.п. 
В каждой группе должен быть избран 
профорг, который обязан не только 
информировать студентов по интере-
сующим их вопросам, но также пред-
ставлять и отстаивать их права на всех 
уровнях.

Мы помогаем решать проблемы, воз-
никающие во время сдач студентами сес-
сий, защищаем их от возможных притес-
нений со стороны администрации вуза 
или отдельных преподавателей. Вся ин-
формация о деятельности нашей проф- 
союзной организации доводится до сту-
дентов через профсоюзных активистов, 
информационные стенды, газету «До-
нецкий политехник», сайты вуза и проф- 
кома студентов, социальные сети.

КАК НАС НАЙТИ:
г. Донецк, ул. Артема, 58 (1-й корпус, 

2-й этаж), комн. 210.
Звони: (062) 337-24-71.
Пиши: pcstud@donntu.org.
Сайт: http://profstud.donntu.org. 
«ВКонтакте»: http://vk.com/profcom_ 

stud_donntu.

Если ты хочешь, чтобы твоя студен-
ческая жизнь прошла незабываемо и ве- 
село, желаешь быть в курсе всех со-
бытий, принимать активное участие  
в различных вузовских и городских ме-
роприятиях, обращайся в профком или  
к профоргу своего факультета.

ТЫ НЕ ОДИН!

Дмитрий Митин  
(https://vk.com/dim97m) -  
профорг факультета 

международных образова-
тельных проектов  

(https://vk.com/donntu_fmop)

Илона Лобкова  
(https://vk.com/ilobkova) -  
профорг Института 

горного дела и гео-
логии (https://vk.com/

club16965316)

Инесса Ефремченко  
(https://vk.com/

id18696548) -  профорг 
факультета компью-
терных наук и техно-
логий (https://vk.com/

fknt_donntu)

Дарья Буцяк  
(https://vk.com/its.daria) -  

профорг  
факультета экологии 
и химической техно-
логии (https://vk.com/

club1280975)

Тагир Шамсетдинов  
(https://vk.com/

tamerlanys) - профорг 
факультета инже-

нерной механики и ма-
шиностроения (https://

vk.com/club34875809)

Дмитрий Колотенко  
(https://vk.com/

kolotenko97) - профорг 
электротехнического 
факультета (https://
vk.com/club2164267)

Анна Приходько  
(https://vk.com/anyuta_
prikhodko) - профорг  

физико-металлургического 
факультета (https://vk.com/

public128569357)

Евгений Кладницкий 
(https://vk.com/sacomore) - 

профорг факультета компью- 
терных информационных 
технологий и автоматики 
(https://vk.com/profkom_kita)

Данил Михайлюк  
(https://vk.com/id110609028) -  

профорг инженерно- 
экономического факультета 

(https://vk.com/donntu_iem)

ПРОФОРГИ ФАКУЛЬТЕТОВ
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Дорогой первокурсник, 
все волнения уже позади и 
ты – студент ДонНТУ. С чем 
тебя и поздравляем! Ты мог 
поступить к нам в вуз по раз-
ным причинам: родители по-
советовали, и ты исполнил 
их «завет», друзья решили 
поступать сюда – и ты с ними 
заодно, а может, это был твой 
личный, осознанный выбор. 
Став студентом, ты поймешь, 
что учебный процесс в уни-
верситете существенно отли-
чается от того, как он органи-
зован в общеобразовательной 
школе. Поэтому тебе нужно 
научиться принимать прави-
ла вуза. Для облегчения твое-
го периода адаптации мы от-
крываем некоторые секреты.

Секрет 1. Тебе здесь дове-
ряют и относятся как к взрос-
лому человеку. А это значит, 
что у тебя много свободы, за 
тобой никто не будет бегать  

с излишним контролем и твои 
успехи – это в большой степе-
ни результат твоего усердия. 
Поэтому умей планировать и 
организовывать свое время.

Секрет 2. Ты попал в но-
вые условия, твоя жизнь очень 
изменилась, поэтому ты бу-
дешь адаптироваться к вузу 
от 1 до 6 месяцев. Тебе при-
дется привыкать к большим 
расстояниям, находясь в по-
иске корпусов, много читать, 
успевать конспектировать 
лекции, усваивать требова-
ния к учебным дисциплинам 
многих преподавателей. Тебе 
также будет не хватать вре-
мени на перерывах на «пере-
кус» в столовой, ты не будешь 
высыпаться к началу занятий 
и тебе будет казаться, что  
1 ч 30 мин – это очень длинная 
пара... И со всем этим ты спра-
вишься, потому что все это – 
норма студенческой жизни!

Секрет 3. Общайся со 
своим куратором (в школе их 
называли классными руково-
дителями) и старостой, они 
твои помощники в организа-
ции учебно-профессиональ-
ной деятельности. Постарай-
ся наладить с ними деловые и 
дружеские отношения.

Секрет 4. Развивай свои 
способности, помни, что сту-
денчество – это разносторон- 
няя жизнь, и ты можешь ак-
тивно заниматься в вузе на-
укой, творчеством, спортом, 
КВН.

Секрет 5. Учись эффек-
тивно планировать и органи-
зовывать свое время: чтобы 
и учеба не страдала, но и на 
личную жизнь, на разные 
увлечения и занятия в сту-
денческой жизни вуза время 
осталось. Главное, чтобы не 
время управляло тобой, а ты 
сам мог контролировать и ре-
гулировать свою занятость и 
чередовать ее с отдыхом. По-
этому очень важно с первых 
дней учебы вступить в нуж-
ный ритм работы, а дальше 
получать только позитивные 
эмоции от прекрасной сту-
денческой жизни.

Секрет 6. Принимай свой 
учебный коллектив таким, 
какой он есть. Хотя этот про-
цесс очень сложный. Все 
люди разные – каждый со 
своим опытом и багажом 
проблем, со своим характе-
ром и темпераментом. Не 
злись, не огорчайся, и не 
стремись переделать их – это 
невозможно. Будь терпимым,  

старайся понять окружаю-
щих. И в этом тебе помогут 
юмор, доброжелательность, 
снисходительность. 

Секрет 7. Будь готов по-
могать другим. Если ты ви-
дишь, что у одногруппника 
есть проблемы, а у тебя – сво-
бодное время, не стесняйся, 
предложи ему помощь. Это 
всегда положительно оценят 
твои сокурсники и препода-
ватели.

Секрет 8. Если все-таки 
трудно привыкнуть к новым 
условиям и требованиям в 
вузе, если кажется, что к тебе 
«придираются» преподавате- 
ли, не понимают и не прини-
мают одногруппники, если 
портится настроение с утра 
при мысли, что «опять на 
занятия», если ты с ужасом 
и тревогой думаешь о при-
ближающейся сессии, если 
уже с первых недель обуче-
ния кажется, что ты выбрал 
не ту специальность, если 
есть что-то, о чем ты затруд-
няешься сказать родителям 
или друзьям, то постарайся 
не замыкаться в себе, так как 
всегда можно найти того, кто 
поможет дельным советом. 

В нашем университете 
есть психологическая служ-
ба (1 учебный корпус, ком-
ната 414), где работают ком-
петентные, внимательные и 
терпеливые сотрудники, ко-
торые всегда готовы прийти 
на помощь. 

И. МУХАНОВА,  
педагог-психолог 

СЕКРЕТЫ ОТ ПСИХОЛОГА

Наверняка первокурсни-
ки уже имеют какой-то опыт 
ведения конспектов. С по- 
мощью теста определите уро-
вень ваших навыков в этом.

1. Мой конспект имеет 
привлекательный внешний 
вид.

2. Я иногда не могу про-
читать в конспекте отдель-
ные слова.

3.  Когда я читаю конспект, 
то не всегда понимаю струк-
туру изложенного материала.

4.  При конспектировании 
я дословно записываю лекцию.

5.  Мой конспект имеет 
место (поля) для заметок.

6. Я использую сокраще-
ния и специальные значки 
(символы) и всегда могу их 
расшифровать.

7. Я структурирую текст 
с помощью схем, таблиц, 
разноцветных маркеров.

8. Пользуясь конспектом, 
я не всегда могу воспроизве-
сти содержание законспек-
тированной информации.

9. Как правило, в кон-
спекте я записываю мысли 
своими словами.

10. Я могу выделить глав-
ную мысль в тексте и сокра-
щённо её зафиксировать в 
конспекте.

Оцените свои результаты, 
засчитав по 1 баллу за каж-
дый положительный ответ 
на вопросы 1, 5, 6, 7, 9, 10 и 
за каждый отрицательный –  
на вопросы 2, 3, 4, 8. Если вы 
набрали от 3 до 5 баллов –  
вы имеете низкий уровень 
навыков конспектирования, 
ваш конспект мало пригоден 
для работы на практических 
занятиях, нужно уделять вни- 
мание формированию навы-
ков конспектирования. От  
4 до 7 баллов – вы владеете 
некоторыми навыками кон-
спектирования, но ваш кон-
спект имеет много изъянов. 

Начните с устранения наи-
более важных недостатков. 
От 8 до 10 баллов – ваш кон-
спект отвечает всем требо-
ваниям конспектирования, 
но совершенствованию нет 
предела!

УМЕЕШЬ ЛИ ТЫ КОНСПЕКТИРОВАТЬ?

Первые два года студент работает на свое имя, 
остальные – имя работает на студента!

Психологический тренинг
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ПЕРВЫЙ КОРПУС
ул. Артема, 58
Общеуниверситетские структуры:
Администрация
Отдел кадров
Профком студентов
Канцелярия
Приемная комиссия 
Редакция газеты  
«Донецкий политехник» 
Центр славянской культуры  
«Софийность»
Институт международного сотрудни-
чества
Факультет международных образова-
тельных проектов
(французское отделение)
Институт инновационных технологий 
заочного обучения

НАШ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Схема расположения корпусов  

и общежитий ДонНТУ

Конечно, человеку, впервые 
переступившему порог нашего 
университета, сложно ориен-
тироваться в его лабиринтах. 
Поэтому читайте эту стра-
ницу особенно внимательно и 
запоминайте информацию! 

Надеемся, наш путеводи-
тель поможет вам добраться 
точно по нужному адресу, а 
если вы все-таки заплутаете, 
не стесняйтесь обращаться 
за помощью к дежурным кор-
пусов или старшим товари-
щам.

Отличной учебы и инте-
ресной студенческой жизни!! 

ЧЕТВЕРТЫЙ КОРПУС
ул. Артема, 58 
Факультет компьютерных наук  
и технологий

ОДИННАДЦАТЫЙ КОРПУС
ул. Артема, 133
Общеуниверситетские структуры:
Центр карьеры и общественных 
коммуникаций
Кафедры разных факультетов

ДЕВЯТЫЙ КОРПУС
ул. Артема, 58
Общеуниверситетские структуры:
Музей истории ДонНТУ
Факультеты:
Горный факультет 
Горно-геологический факультет

ВОСЬМОЙ КОРПУС
пр. 25-летия РККА, 1
Общеуниверситетские структуры:
Студенческий центр культуры
Туристический клуб
Факультеты:
Компьютерных информационных 
технологий и автоматики 
Электротехнический факультет
Факультет международных образова-
тельных проектов
(немецкое отделение)

СЕДЬМОЙ КОРПУС
пр. Богдана Хмельницкого, 106 
Факультет экологии и химической 
технологии

ШЕСТОЙ КОРПУС
пл. Дзержинского, 106 
Факультет инженерной механики  
и машиностроения

ПЯТЫЙ КОРПУС
ул. Артема, 58
Физико-металлургический  
факультет

ТРЕТИЙ КОРПУС
ул . Артема, 96
Общеуниверситетские структуры:
Научно-техническая библиотека
Немецкий читальный зал 
Структурные подразделения: 
Институт последипломного  
образования
Факультеты:
Инженерно-экономический 
факультет

ВТОРОЙ КОРПУС
ул . Артема, 58
Общеуниверситетские структуры: 
Бухгалтерия 
Профком работников 
Учебно-методическое управление
Научно-техническая библиотека
Архив 
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Если вдруг вы в погоне 
за отличными оценками 
запустили своё здоровье и 
неважно себя чувствуете, 
вам необходима справка 
в бассейн, нужно сделать 
флюорографию или рент-
ген – значит, вам следует  
посетить студенческую по- 
ликлинику, расположен-
ную на территории студгородка, куда вы 
можете обратиться за помощью по любой 
проблеме. К тому же первокурсники про-
сто обязаны будут пройти в ней полный 
медосмотр.

Структура больницы представляет со-
бой смесь поликлиники и дневного стацио- 
нара, основные задачи в лечебных целях 
состоят в поликлиническом приеме боль-
ных, амбулаторном лечении хирургиче-
ских, терапевтических и гинекологических 
заболеваний. А более значимой задачей 
«Студенческой» является профилактика 
заболеваний, которую здесь проводят пу-
тем медицинских осмотров, проведением 
функциональных методов исследования 
(ЭКГ, пробы, ЭЭГ и т.д.), а также УЗИ ор-
ганов брюшной полости, рентгенографии 
различных участков тела и наиболее важ-
ное исследование (в связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановкой по 
туберкулезу) – это флюорография.

Телефон регистратуры: 337-29-04.
Заметим также, что в восьмом учебном 

корпусе ДонНТУ (комната 300, телефон 
301-09-79) работают медицинский пункт и 
стоматологический кабинет.

ВРАЧИ ПРИДУТ  
НА ПОМОЩЬ

Для наших иногородних студентов-
первокурсников начинается новый са-
мостоятельный период в жизни – им 
предстоит жить в общежитиях, рас-
положенных в двух районах города: 
Ворошиловском (студгородок) и Ле-
нинском (общ. № 1 и № 3).

Сотрудники студгородка и группы 
капитального ремонта летом произ-
водят различные ремонтные работы 
и генеральные уборки общежитий. 
Студенты старших курсов, под руко-
водством студенческих советов, также 
участвуют в уборке и мелком ремон-
те помещений. Ведь общежития ста-
новятся студентам родным домом на 
пять лет, и поддерживать порядок в 
нем жильцы должны сами, помогая в 
этом штатным сотрудникам.

В соответствии с действующим 
«Положением о студенческих обще-
житиях ДонНТУ», в котором мы по-
старались отразить самые актуальные 
вопросы проживания на студгородке, 
со всеми заселяющимися в общежития 
студентами будут заключены Догово-
ры найма жилого помещения.

Дирекция студгородка и заведу-
ющие общежитиями опекают сту-
дентов, контролируя все аспекты их 
жизни. Самыми действенными по-
мощниками администрации являются 
студенческие советы, которые прини-
мают участие в поселении новеньких, 
проведении вводных инструктажей по 
правилам внутреннего распорядка и 

проживания в общежитиях, убеждают 
ребят в необходимости их соблюдения, 
так как само слово «общежитие» под-
разумевает «общее жилье». Комфорт-
ный микроклимат там создают сами 
жильцы, зачастую подстраиваясь под 
характер соседа по комнате. В первые 
месяцы проживания иногда возникает 
немало проблем, ребята притираются 
друг к другу. Но оканчивая универ-
ситет, выпускники с сожалением по-
кидают свои общежития, ставшие им 
действительно родным домом. Многие 
годы спустя некоторые бывшие жиль-
цы навещают нас  снова с просьбой по-
селить в общежития уже своих детей.

Мы всегда с радостью ждем перво-
курсников, с волнением готовимся к 
каждой встрече с ними и надеемся на 
то, что новые жильцы будут создавать 
только добрые традиции и формиро-
вать хороший дружеский микроклимат.

А. МАЛЮТИНА,
директор студгородка

Я ПРИЕЗЖИЙ, ПОТОМУ  
В ОБЩЕЖИТИИ ЖИВУ!

Дорогие первокурсни-
ки, а также все студенты! 
С начала учебного года вы 
сможете подкрепиться в 
буфетах, имеющихся почти 
в каждом учебном корпусе 
вуза, или плотно пообедать 
в столовой восьмого учеб-
ного корпуса. По вполне 
доступным ценам вы уто-
лите здесь голод и жажду. 
В меню первые блюда, вто-
рые, а также салаты, соки, 
напитки, свежая выпечка. 
Ну а живущим в обще-
житии придется, конечно, 
и самим «поколдовать» у 
печки. Это более трудоем-
кий способ, но, пожалуй, и 
самый дешевый.

Особо хотим коснуться 
завтрака – это первый и са-

мый ценный прием пищи. 
После ночного отдыха имен- 
но он поставляет углево-
ды мозгу и белки мышцам, 
настраивает на работу ор-
ганизм; 25-30 % суточной 
энергии дает завтрак. Мно-
гие студенты утром не успе-
вают поесть, а потом под-
крепляются газированными 
напитками, бутербродами и 
прочими «яствами». У тех, 
кто не пренебрегает завтра-
ком, не только в норме вес, 
но и лучше память, выше 
коэффициент интеллекта. 
Мозг «забирает» утром из 
крови до 70 % глюкозы, поэ-
тому специалисты рекомен-
дуют на завтрак есть фрук-
ты, молочные продукты, 
злаки, мюсли, каши, бога-

тые углеводами, пищевыми 
волокнами. Это источник 
цинка, меди для укрепления 
иммунной системы. Мо-
локо, творог, сыр и другие 
молочные продукты кроме 
белка содержат кальций, 
который так необходим для 
костей, волос, зубов; вита-
мин А улучшает зрение. Из 
хлебопродуктов лучше упо-
треблять хлеб грубого по-
мола: он содержит пищевые 
волокна, нормализующие 
работу кишечника, витами-
ны группы В, микроэлемен-
ты. Именно полноценный 
завтрак (а не выпитый нато-
щак кофе) «будит» наш ор-
ганизм и настраивает его на 
работу, заряжает энергией 
на весь день. Не забывайте 
пословицу: «Завтрак съешь 
сам, обедом поделись с дру-
гом, ужин отдай врагу…».

МНЕ НЕ НУЖЕН ЖИРНЫЙ КРЕМ, 
ЛУЧШЕ Я МОРКОВКУ СЪЕМ!
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Для тех, кто дружен со спортом и 
физической культурой, следит за сво-
им здоровьем, улучшает физическую 
форму или просто любит активно и  
с пользой отдыхать, в ДонНТУ созданы 
все условия. Наш вуз имеет хорошую 
спортивную базу: легкоатлетический 
манеж, плавательный бассейн, игровые 
и тренажерные залы. В университете 
развиваются такие виды спорта, как 
футбол, пауэрлифтинг, волейбол, ба-
скетбол, фехтование, скалолазание, ту-
ризм, аэробика, черлидинг, настольный 
теннис, плавание, стрельба из лука, 
американский футбол, легкая атлетика, 
акробатика, бокс, борьба, каратэ, дзюдо 
и др. Команда по американскому фут-
болу «Скифы-ДонНТУ» неоднократ-
но становилась чемпионом Украины 
и выходила в победители на междуна-
родных турнирах. Прекрасно выступа-
ют наши девушки в соревнованиях по 
черлидингу. Успешно отстаивают честь 
университета команды по футболу, во-
лейболу, баскетболу, регби и гандболу.

Многие наши студенты и вы-
пускники стали профессиональными 
спортсменами. Мастер спорта между-
народного класса Максим Коротун – 
обладатель Кубка мира и суперкубка по 

дзюдо, Сергей Романчук – преподава-
тель кафедры физвоспитания и спорта 
ДонНТУ, воспитанник школы Я.Р.  Ро-
зенфельда, мастер спорта международ-
ного класса по пауэрлифтингу, чемпион 
и рекордсмен мира и Европы, чемпион 
РФ по силовому экстриму 2017 г. Елена 
Задорожная – бронзовый призер чем-
пионата Европы по фехтованию, Елена 
Исинбаева – олимпийская чемпионка 
по прыжкам с шестом. Высоких резуль-
татов добились выпускники-пауэрлиф-
тингисты на международном уровне. 
Среди них Аркадий Шалоха, Алек-
сандр Башкатов, Ильдар Закиров, 
Александр Борисов, мастера спорта 
международного класса, чемпионы ми- 
ра, Европы, рекордсмены Украины.

Спортивную славу ДонНТУ продол-
жает нынешнее поколение студентов. 
Преподаватель ДонНТУ заслуженный 
мастер спорта Украины Юрий Роман-
ко, получивший это высокое звание 
будучи еще студентом-четверокурсни-
ком, воспитал достойную смену в лице 
студента-горняка Артема Скобченко, 
ставшего серебряным призером чемпио- 
ната мира по кикбоксингу.

Возрождаются традиции политех-
ников в боксе. Золотую медаль в чем-

пионате мира среди юниоров и серебря-
ную медаль в чемпионате мира среди 
взрослых завоевал Даниил Болдырев.

Этот список можно продолжить мно-
гими именами донецких политехников. 
Надеемся, что его будете пополнять и 
вы, сегодняшние первокурсники. И для  
начала не забывайте посещать обяза-
тельные (!) занятия по физкультуре.  
А каждый желающий вписать свое имя 
в большой спорт и прославить родную 
альма-матер может сделать это, упорно 
тренируясь под руководством опытных 
наставников кафедры физвоспитания 
и спорта ДонНТУ. Эта старейшая и за-
служенная кафедра, которой уже более 
80 лет, неоднократно удостаивалась вы-
соких наград за успехи в работе.

ПЕРВОКУРСНИК, НА СТАРТ!

Турист – это неисправи- 
мый романтик, который бе-
рет с собой из детства во 
взрослую жизнь мечту о пу-
тешествиях и делает все, что-
бы ее достигнуть и встретить 
в пути незабываемые при-
ключения.

Плеск речной воды… 
Качающаяся на волнах бай-
дарка с друзьями на борту… 
Вершины гор под снежными 
уборами, синее небо с белы-
ми облаками, щебет птиц… 
А вечером у костра горячий 
ароматный чай, песни под 
гитару, шутки, смех и разго-
воры по душам… Если вам 
нравится такой активный и 
интересный отдых, прихо-
дите в туристический клуб 

ДонНТУ «Алибек», создан-
ный в 2012 г.

Инструкторы клуба про- 
шли множество походов. Это 
увлеченные и творческие лю- 
ди, для которых походы лю-
бого типа являются любимым 
делом и важной частью жиз-
ни. Они познакомят вас с се-
кретами туристического быта, 
расскажут о природе и до- 
стопримечательностях марш- 
рута, окажут необходимую 
поддержку, помогут создать  
в группе комфортную психо-
логическую обстановку.

На базе и при содействии 
турклуба «Алибек» ДонНТУ 
в Донецке работает школа 

начальной туристической 
подготовки, организованная  
Федерацией спортивного ту- 
ризма ДНР. Она осущест-
вляет подготовку по четы-
рем видам туризма: горный, 
водный, пешеходный и па-
русный. Занятия бесплат-
ные, начинаются в феврале 
и включают теоретический и 
практический курсы, а также 
зачетный поход 1-й категории 
сложности по соответствую-
щим видам. Слушатели, сдав-
шие по окончании школы 
экзамен и прошедшие зачет-
ный поход, получают свиде-
тельства, и им присваивается  
3-й спортивный разряд. 

Если и твоя душа жаждет 
приключений, новых друзей 
и впечатлений, то приходи к 
нам!

КОНТАКТНЫЕ  
ТЕЛЕФОНЫ

Турклуб ДонНТУ  
«Алибек» 

050-614-29-40
Сергей Владимирович 

Хмелевой, 
и.о. президента Федерации 
спортивного туризма ДНР

Школа начальной
туристической подготовки

050-744-0004
Елена Васильевна  

Володина

МЫ  УХОДИМ  В  ПОХОД…

Сборная ДонНТУ по пауэрлифтингу



август 2017 № 9

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

Тел.: (062) 335-17-26, 4-80
www.donpol.donntu.ru

E-mail: donpol@donntu.ru

Главный редактор – 
Зимоглядова О.А.

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

Верстка -
Гончаренко А.А.

Ты стал студентом. Но 
даже и не думай, что бу-
дешь учиться 24 часа в сут-
ки. Нужно ведь и отдыхать 
когда-то! Студенческий клуб  
(Студенческий центр куль-
туры, 8 уч. корпус), возглав-

ляемый Еленой Вениами-
новной Багзой, предлагает 
делать это активно и инте-
ресно – тебе всего лишь не-
обходимо иметь талант или 
хотя бы большое желание 
творить!

Любимым праздником 
первокурсников является, 
пожалуй, «Дебют». Вот уж 
где можно показать себя во 
всем блеске своего таланта! 
Подготовить номер и высту-
пить в «Дебюте» могут все 

желающие первокурсники. 
Главное – не постесняйтесь 
сказать об этом своему проф- 
оргу. Комики, трагики и 
бродячие артисты могут по-
пробовать свои способности 
в КВН – команды веселых и 
находчивых имеются на всех 
факультетах. Настоящими 
незабываемыми праздника- 
ми, объединяющими всю 
факультетскую братию, ста- 
ли в университете Дни фа-
культетов. Отточить свои та- 
ланты студенты смогут в раз- 
личных творческих студиях,  

о которых подробнее проин-
формирует Е.В. Багза. 

Коллективы студклуба 
неоднократно становились 
лауреатами и победителями 
различных фестивалей, кон-
курсов, турниров, а участ-
ники самодеятельности –  
профессионалами. Так, мно-
гие наши КВНщики рабо-
тают ведущими на телеви-
дении, энергетик Максим 
Литвинов стал телережис-
сером, металлург Сергей 
Сивохо – известным шоуме-
ном, горняк Валентин Дуда-

ренко – профессиональным 
певцом... 

Если же ты не создатель, 
а созерцатель – получай 
эстетическое удовольствие 
на мероприятиях, которые 
проходят в университете 
при содействии студклуба. 
Самые популярные из них 
«Посвящение в студенты», 
Дебюты, игры КВН на Куб-
ки студклуба и ректора, 
юморины и концерты, по-
священные праздничным 
датам. И пускай искус-
ство, как и красота, спасёт  
мир!

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Команда КВН «Пальцем в небо»

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ
Закончены последние экзамены 
И наступает радостный момент -
Сбываются мечты твои и мамины 
И ты уже не школьник, а студент.

Здесь учат и лентяев и мечтателей, 
Хороших и плохих учеников,
Ведь в мире лучше нет преподавателей 
От ассистентов до профессоров. 

Нигде на карте политической
Престижней вуза в мире нет,
Чем наш прославленный технический
Донецкий университет.

Студенты наши тоже всюду славятся, 
Ты оглянись и только посмотри:
У нас девчата первые красавицы, 
Ну а ребята все богатыри.

Мы станем очень умными и сильными 
И приумножим славу этих стен, 
Прославимся рекордами спортивными 
И лучше всех сыграем в КВН.  

Грызем гранит науки любо-дорого 
И среди наших всех выпускников 
Немало есть прославленных геологов
И самых лучших в мире горняков.

Сегодня бакалавры и магиcтры мы, 
Но знает каждый горный инженер -
Мы завтра можем стать уже министрами, 
А послезавтра ты уже премьер! 

Нигде на карте политической
Престижней вуза в мире нет,
Чем наш прославленный технический
Донецкий университет!

Л. БОГУН, ветеран кафедры геологии

РАСПИСАНИЕ 
ЗАНЯТИЙ
Первая  пара 8.00 -  9.35
Вторая пара      9.55 - 11.30
Третья пара       11.50 - 13.25
Четвертая пара  13.45 - 15.20
Пятая пара          15.30 - 17.05

Ансамбль «Пролисок»

Дебют первокурсников
Студентка ФКНТ А. Милая


