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ГОД УЧЕБНЫЙ НАСТУПИЛ - 
ВСЕМ УДАЧИ, СВЕЖИХ СИЛ!

Первокурсники Екатерина Милая и Максим Ищенко

Гордитесь тем, что вы студенты,
Что ваш учитель - Политех!

Дипломов финишные ленты
Вам в жизни принесут успех!



сентябрь 2017 № 10

2 www.donpol.donntu.ru

Перед вами, уважаемые 
читатели, две фотографии –  
две разные эпохи в жизни 
доктора педагогических на- 
ук, профессора, академика 
Международной академии 
наук педагогического обра- 
зования, Заслуженного учи-

теля Украины, профессора  
кафедры «Социология и по-
литология» ДонНТУ Ека-
терины Ильиничны При-
ходченко. На одной из них –  
энергичная школьная учи-
тельница с лучезарной улыб-
кой, на другой – мудрый пе-
дагог-наставник, директор 
школы, известный ученый. 
В этом году исполнился ее 
юбилейный 45-й учебный 
год. Огромный педагоги-
ческий путь и богатейший 
опыт Е.И. Приходченко ста-
ли замечательным поводом 
побеседовать с ней в пред-
дверии Дня учителя. 

Как и большинство вы-
пускников вузов того вре-
мени, Екатерина Ильинична  
поехала по направлению в 
сельскую школу и прорабо-
тала там три года. Затем вер-
нулась в Донецк, где продол-
жила свой педагогический 
путь. Наработанный опыт 
дал толчок к науке: она защи-
тила кандидатскую диссер-
тацию, перед ней открылись 
двери в университет, но рабо-
ту в школе все же не бросила.  
В течение десяти лет возглавля-
ла специализированную шко-
лу с углубленным изучением  

гуманитарных предметов. Та-
ким она своими стараниями 
всего за два года сделала са-
мое обычное общеобразова-
тельное учебное заведение. 

– Десять лет директорства 
я использовала для написания 
своей докторской диссерта-
ции по организации творче-
ской воспитательной среды в 
общеобразовательных учреж-
дениях гуманитарного про-
филя, – отмечает профессор. –  
Даже не представляю, как 
можно было бы выполнить 
такую задачу без этой базы. 

После защиты диссерта-
ции Екатерина Ильинична ра-
ботала заведующей кафедрой 
общественно-гуманитарных 
дисциплин в университете 
информатики и искусственно-
го интеллекта, где и получила 
звание профессора. Наступил 
период, когда она почувство-
вала необходимость поде-
литься опытом, приоткрыв 
свою творческую мастерскую 
для юных умов.

Сегодня на счету про-
фессора Приходченко более 
шестисот печатных работ. 
Три монографии и несколько 
десятков учебных пособий 
посвящены проблеме творче-
ской образовательно-воспи-
тательной среды в учебном 
заведении. Многие свои фун-
даментальные труды  она пе-
редала в  библиотечный фонд 
ДонНТУ. Кстати, среди них 
два пособия по риторике, ведь 
кроме педагогических дисци-
плин Екатерина Ильинична 
ведет курс по ораторскому ис-
кусству, что, несомненно, бу-
дет полезно и тем, кто грызет 
гранит технических наук. 

К своим студентам педа-
гог относится уважительно и 
с пониманием.

– Я работаю в основном 
с магистрами, – объясняет 
Екатерина Ильинична, – ко-
торые завтра придут на про-
изводство и станут руководи-
телями. Быть лидером даже 

небольшой группы работни- 
ков – это уже искусство.  
Я часто говорю студентам, 
что самые главные в учебном 
процессе – это они! Мы долж-
ны стремиться создавать для 
них ситуацию успеха. 

В аспирантуре ДонНТУ 
уже много лет открыто на-
правление по педагогике, что 
дает возможность представи-
телям технических специаль-
ностей написать диссертацию 
по своему профессионально-
му направлению, но связанно-
му с педагогикой. На вопрос, 
какими главными качествами, 
по ее мнению, должен обла-
дать педагог, Екатерина Ильи-
нична ответила:  

– Прежде всего, умением 
понимать другого. Необходи-
мы также выдержка и терпе-
ние. Лично я в себе эти каче-
ства развиваю по сей день. Мне 
также важен живой контакт 
с каждым студентом. Напри-
мер, в прошлом году в период 
активных боевых действий 
многие студенты не посещали 
занятия, и тогда я попросила 

старост передать им, что долж-
на лично увидеть каждого. 
Ребята приехали даже из Че-
лябинска, Владимира, Чугуе-
ва, Чебоксар, Питера, Киева. 
Только личностный контакт 
возможен в педагогическом 
процессе, и никакой электрон-
ной почты! Спасибо им – прак-

тически со всеми студентами 
встретилась. 

А вот какую стихотвор-
ную характеристику дал Ека-
терине Ильиничне донецкий 
поэт и педагог Т.В. Шокотко: 
Усвоив праведный урок
И убедившись: 
«В знанье – сила!»
Всегда училась и учила,
Трудами запасаясь впрок.
Держа науку на прицеле,
Средь суеты и грома пушек
«Непобедимою Катюшей»
Настигла избранные цели!

В завершение беседы Ека-
терина Ильинична пожелала 
всем коллегам долгие годы 
оставаться в своей профес-
сии, любить ее, ценить и по-
нимать, что лучшего призва-
ния не существует. На курсах 
повышения квалификации 
она часто повторяет слушате-
лям: «Я хочу, чтобы наши за-
нятия помогли вам влюбить-
ся в свою профессию так, 
как люблю ее я. И если я не 
достигну такого результата, 
значит, мне еще нужно много 
работать над собой».

А Вам, Екатерина Ильи-
нична, желаем крепкого 
здоровья, жизненных сил, 
вдохновения и больше та-
лантливых и благодарных 
студентов!

Н. ШОКОТКО
Фото из архива  

Е.И. ПРИХОДЧЕНКО

«ВАЖЕН ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ,  
И НИКАКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ!»

Дорогие наши преподаватели! Поздравляем вас с этим замечательным праздником. Благодарим за самоот-
верженность и преданность делу, терпение и понимание, мудрые советы и любовь к своим ученикам, за то, что 
вы рядом в самые трудные моменты. Так пусть же ваши нелегкие будни приносят удовлетворение, а ученики 
радуют своими успехами. Здоровья вам, семейного счастья, финансового благополучия, мира и добра!

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ!

Е.И. Приходченко на уроке в школе

Е.И. Приходченко
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В Донецком городском молодеж-
ном центре прошел конкурс чте-
цов «Поэзия, рожденная душой», в 
котором принял участие и студент 
факультета компьютерных наук и 
технологий нашего вуза Дмитрий 
Паламарчук. Он прочитал «Оду 
Донецку» Л. Буратынской и стал по-
бедителем в номинации «Приз зри-
тельских симпатий». Дмитрий был 
награжден грамотой, а также ценны-
ми подарками.

НАШИ – ЛУЧШИЕ!

В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
 Александр 
Мымриков,  
студент груп- 
пы ЭАПУм-16  
кафедры «Элек- 
тропривод и  
автоматизация 
промышлен-
ных устано-
вок» электро-
технического 
факультета, 

занял второе место в конкурсе «Mobile Devices 
Challenge 2017», который провела американская 
фирма MATLAB среди студентов университе-
тов, с проектом «Management of Arm Robot via 
Android». Его научный руководитель – завкафед- 
рой ЭАПУ доцент П.И. Розкаряка. Первое и 
третье места завоевали соответственно предста-
вители Дальневосточного федерального универ-
ситета (Россия) и технологического университе-
та Эйндховена (Нидерланды).

Согласно требованиям конкурса участники 
должны были создать приложение под Android 
или iOS, которое использует пакет MATLAB/
Simulink для управления или анализа данных со 
встроенных в смартфон датчиков. Разработанный 
А. Мымриковым роботизированный манипуля-
тор управляется с помощью Android-устройства. 

Хорошее подспорье к диплому победителя – 
финансовый эквивалент победы в 1000 долларов!

НАГРАДЫ В ЧЕСТЬ ДНЯ ШАХТЕРА 
На торжественном приёме в ознаменование Дня шахтёра, который со-

стоялся в ректорате ДонНТУ, прошла торжественная церемония чество-
вания 12-ти преподавателей и сотрудников вуза, чей труд был отмечен 
отраслевыми наградами Министерства угля и энергетики ДНР. По ряду 
объективных причин еще 11 наших заслуженных политехников не смогли 
принять участие в этом мероприятии. Поэтому на первом в новом учебном 
году Учёном совете состоялась торжественная церемония их чествования. 
Почётный гость Учёного совета первый заместитель Министра угля и энер-
гетики ДНР А.А. Нестеренко тепло поприветствовал собравшихся, отметил 
значимость ДонНТУ как кузницы высококвалифицированных кадров для 
угольной отрасли, тесные партнёрские связи между Министерством и до-
нецкими политехниками и вручил отраслевые награды сотрудникам вуза. 

Почётными грамотами Министерства угля и энергетики ДНР за вы-
сокие достижения в деле развития горной науки и технологий, подго-
товки специалистов для угольной промышленности и в честь 70-летия 
Дня шахтёра отмечен труд В.Г. Науменко, В.М. Оверко, В.А. Русанова,  
В.И. Фомичёва,  
И.Н. Шестопало- 
ва, И.А. Юшкова, 
В.М. Яковлева. 

Почётного зна- 
ка «Шахтёрская 
слава» 2-й степени 
удостоен Н.Н. Гри- 
щенков, а знаки 
«Шахтёрская сла-
ва» 1-й степени вру-
чены В.Н. Арта- 
монову, О.Е. Ша- 
баеву и В.Д. Мо-
розу.

ПРЕСС-СЛУЖБА

В августе команда сту-
дентов нашего универси-
тета приняла участие в  
республиканском форуме 
молодёжи «МОРЕ» сме- 
ны «Студенческая респу-
блика», где представляла 
страну Японию. Органи-
заторами форума высту- 
пила общественная орга-
низация «Молодая респу-
блика», а участие в нём 
приняли 10 команд из выс-
ших учебных заведений 
ДНР. Подготовка 
к форуму заняла 
много времени. Це-
лый месяц чуть ли  
не круглосуточно 
шли репетиции в 
студенческом клу- 
бе. И усилия ребят 
увенчались успе-
хом! Несмотря на 
усталось, жару и 
некоторые пробле-
мы наша команда 
показала достой-

ный уровень на межвузов-
ской арене. Итак, команда 
«Япония» (ДонНТУ) заво-
евала следующие призо-
вые места:

1 место 
конкурс талантов 
боди-арт 
женский черлидинг 
игра «Крокодил» 

2 место
мужской черлидинг 
массовая хореография 
зарядка 

3 место
женский футбол 
ночной квест 
конкурс живописи 
теннис 
швединг 
конкурс дворовой песни.
Ребята отлично провели 
время, активно отдохнули, 
вернулись с массой эмоций, 
приятными воспоминания-
ми, новыми знакомствами 
и, конечно же, призовыми 
местами. Команда заняла 

пятое общезачётное 
место среди всех ву-
зов. Это ли предел? 
Конечно же, нет! В 
следующем году бу-
дет только лучше, мы 
обещаем! 

К. ТИМОШЕНКО,  
председатель  

информационной 
комиссии 
профкома  
студентов 

ЗАВОЕВАЛ 
СИМПАТИИ ЗРИТЕЛЕЙ

А.Мымриков  
и П.И. Розкаряка  

Церемония награждения

Команда ДонНТУ

Д. Паламарчук

НАШИ СТАРАНИЯ УВЕНЧАЛИСЬ УСПЕХОМ
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- Артур Аркадьевич, что 
Вы можете сказать об осо-
бенностях приёма в Дон- 
НТУ в 2017 году? Какие 
измененния произошли по 
сравнению с прошлым го-
дом?

- В этом году абитуриен-
ты были более ограничены 
в выборе направлений под-
готовки (специальностей): 
два вместо трёх в 2016 году. 
Кроме того был снижен по-
роговый балл по сертифика-
там государственной итого-
вой аттестации со 124 до 105. 
Также, в соответствии с Гу-
манитарной программой объ-
единения народа Донбасса, 
абитуриенты, имеющие укра-
инские сертификаты внеш-
него независимого тестиро-
вания, могли участвовать в 
конкурсе на места, финанси-
руемые за счёт бюджетных 
ассигнований, без сдачи до-
полнительных испытаний.

- Оправдал ли себя до-
полнительный набор? В 
2016 году по его результа-
там в наш вуз поступили 
более 250 человек, а како-
вы нынешние показатели?

- В этом году были при-
няты 314 человек, а в Горлов-
ском АДИ за период дополни-
тельного набора контингент 
студентов первого курса 
увеличился на 25%. Так что 
дополнительный набор себя 
вполне оправдал.

- Какой проходной балл 
был в этом году?

- По Сертификатам Го-
сударственной итоговой ат-
тестации – 105 баллов, при 
поступлении по другим до-
кументам – 124 балла.

Максимальный конкурс-
ный балл составил 215, мини-
мальный – 122,5.

- Этим летом вышел из 
состава ДонНТУ Институт 
гражданской защиты Дон-
басса, который в 2016 был 
в числе лидеров по приему 
первокурсников. А на ка-
кие направления подготов-
ки отмечались самые боль-
шие конкурсы в этом году?

- Традиционно самые боль- 
шие конкурсы были на фа-
культет КНТ, направления 
подготовки «Программная ин- 
женерия» и «Информацион-
ные системы и технологии».

- У каких факультетов 
были особенные трудности 
с набором?

- Практически у всех фа-
культетов инженерного про-
филя были существенные 
проблемы, особенно с набо-
ром в специалитет на горных 
инженеров. А ведь эти спе-
циальности крайне необхо-
димы Донбассу.

- Случается, что абиту-
риенты выбирают карди-
нально противоположные 
направления подготовки 
по профессиональному при- 
знаку. Чем обусловлен та-
кой разброс? Ведь очень 
редко один человек имеет 
способности к совсем раз-
ным профессиям. 

- В этом году таких слу-
чаев практически не было. 
Подавляющее число абиту-
риентов подавали заявления 
на направления подготовки 
(специальности) одного фа-
культета. Если заявления по-
давались на разные факульте-
ты, то это были родственные 
специальности.

- Существуют ли квоты 
на поступление в вуз для 
инвалидов и детей-сирот?

- Инвалиды и дети-сиро-

ты имеют льготы при посту-
плении – в бакалавриате и 
специалитете для них выде-
ляется до 20% мест. Если же 
льготников больше, то они 
участвуют и в общем кон-
курсе.

Вообще в этом году вы-
делялись квоты для военно- 
служащих и других катего-
рий граждан.

- Какова география про-
живания первокурсников, 
поступивших в ДонНТУ?

- От Одессы до Владиво-
стока.

- Сколько абитуриентов 
в итоге стали студентами 
стационара нашего универ-
ситета в этом году?

- С учётом магистратуры 
– более 1200 человек.

- Как проходила приём-
ная кампания на заочную 
форму обучения? Отмеча-
ете ли вы какие-то особен-
ности набора в 2017 году?

- В связи с большим по-
током абитуриентов, посту-
пающих на заочную форму, 
приём документов осущест-
влялся в отдельных от ста-
ционара комнатах приёма. 
Подавляющее число абиту-
риентов, поступавших на 
заочную форму обучения, 
принимались по результатам 
собеседования по математи-
ке, т.е. на места, финансиру-
емые за счёт физических или 
юридических лиц.

- Какова основная моти- 
вация к учебе у студентов 
«недневных» форм обучения?

- Эти студенты в боль-
шинстве случаев уже работа-
ют на производстве и имеют 
перспективу кадрового роста. 
И высшее образование им не-
обходимо для дальнейшего 
продвижения по службе.

- Артур Аркадьевич, 
это не первая Ваша вступи-
тельная кампания. Какой 
она была по сравнению с 
предыдущими? С каки-
ми сложностями Вам при-
шлось столкнуться? 

- Основная сложность – 
снизился поток абитуриен-
тов. Из-за этого пополнение 
контингента студентов про-
шло не совсем так, как нам 
хотелось бы.

- Как Вы оцениваете ра-
боту своей команды? Какие 
задачи необходимо решать 
сейчас?

- Приёмная комиссия от- 
работала в целом хорошо –  
трудились с полной само-
отдачей и обеспечивали 
нормальный ход приёмной 
кампании. Опыт этого года 
показал необходимость уси-
ления профориентационной 
работы университета, поиск 
новых форм взаимодействия 
с потенциальными абитури-
ентами. Кроме того необхо-
дима модернизация компью-
терной системы «Приёмная 
комиссия», для чего сейчас 
усиливается команда про-
граммистов, занимающаяся 
этим вопросом.

- Нашу газету читают 
не только студенты, но и 
будущие абитуриенты и 
их родители. Поэтому хо-
телось бы спросить про 
сложности, которые могут 
возникнуть у желающих 
стать студентами ДонНТУ. 
На что школьнику надо об-
ратить внимание заранее? 
Когда стоит начать гото-
виться к поступлению в 
вуз?

- Подготовку к посту-
плению следует начинать 
уже сейчас. Необходимо го-
товиться к Государственной 
итоговой аттестации по ма-
тематике. А в школе надо об-
ращать особое внимание на 
математику, физику, инфор-
матику и химию. Тогда при 
учёбе в университете труд-
ности можно будет свести к 
минимуму.

- Ваши пожелания пер-
вокурсникам. 

- Учитесь, овладевайте  
знаниями, заимствуйте опыт 
своих преподавателей. С блес- 
ком сдавайте экзамены! Осу- 
ществляйте свои мечты!

Беседовала
О. ЗИМОГЛЯДОВА

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2017: ВЫБОР АБИТУРИЕНТА
В этом году ДонНТУ снова принял в свои ряды новое студенческое пополнение.  

О том, как проходила вступительная кампания и кто пришел учиться в наш универси-
тет, беседуем с ответственным секретарем приемной комиссии, проректором по научно-
педагогической работе вуза А.А. КАРАКОЗОВЫМ.
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В День освобождения Дон- 
басса от немецко-фашистских 
захватчиков научно-техниче-
ская библиотека вместе с со-
трудниками факультета ком-
пьютерных информационных 
технологий и автоматики про-
вели репортаж-обзор «Никто 
не забыт, ничто не забыто» 
(к 100-летию со дня рожде-
ния Героя Советского Союза 
Александра Удодова).

Подвиг Александра Мат- 
росова в годы Великой Оте- 
чественной войны стал сим-
волом воинской доблести и  
мужества, бесстрашия и люб-
ви к своей Родине. Наш зем-
ляк – командир отделения 
автоматчиков, сержант Алек-
сандр Удодов 9 мая 1944 года 
при штурме Сапун-Горы под 
Севастополем, подобравшись 
к вражескому дзоту, забросал 
его гранатами, но пулемет 
продолжал стрелять. Сержант 
бросился на амбразуру дзота 
и закрыл ее своим телом, тем  

самым обеспечив успешное 
продвижение вперед нашей 
пехоты. Будучи тяжело ранен, 
продолжал вести бой, остался 
жив. За совершенный подвиг 
Александру Удодову было при- 
своено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Зо-
лотая звезда». Он награжден 
также медалями «За отвагу» и 
«За взятие Кенигсберга».

Доблесть и отвага Алек-
сандра Удодова всегда будут 
примером для всех поколений, 
нравственным ориентиром, к  
которому нам следует стре-
миться. Мы должны помнить 
о мужестве и смелости воинов-
победителей, хранить их заветы 
и гордо нести звание граждани-
на Донбасса. Все участники ме-
роприятия сошлись во мнении 
о необходимости организовать 

поиск родных Героя Советского 
Союза Александра Удодова и 
инициировать выпуск конверта 
и почтовой марки ДНР, посвя-
щенных 100-летию героя.

Участниками мероприя-
тия «Никто не забыт, ничто 
не забыто» стали сотрудники 
факультета компьютерных ин-
формационных технологий и  
автоматики завкафедрой радио- 
техники и защиты информа-
ции доцент В.В. Паслен, стар- 
шие преподаватели А.Ю. Вла- 
сенко и П.А. Петрушкевич, 
доцент кафедры «Машины и 
аппараты химических произ-
водств» С.И. Аввакумов, сту-
денты групп РЭС-15, РЭС-16м, 
ТЗИ-16, ТЗИ-16м.

Информацию о литературе 
об освобождении шахтерского 
края и героях Донбасса в годы 
Великой Отечественной вой- 
ны можно найти в электрон-
ном каталоге НТБ ДонНТУ.

Н.ГЕЛЛЕР, завотделом НТБ

8 сентября ДНР отмечает важнейшую 
дату в истории родного края - День осво-
бождения Донбасса от немецко-фашистских 
захватчиков. Вот уже 74 года его жители 
бережно и верно хранят память о своих ос-
вободителях, тех, кто ценой собственной 
жизни защитил нашу Родину и все челове-
чество от фашизма. Ежегодно к этому вели-
кому празднику в регионе проходят торже-
ственные мероприятия: возлагаются цветы к 
Вечному огню, памятникам героям Великой 
Отечественной войны, проводятся митинги. 
В этом году торжественный митинг, посвя-
щенный этой знаменательной дате, прошел в 
парке Славянской культуры.Тысячи жителей 
и гостей Донецка пришли почтить память 
защитников Донбасса и возложить цветы к 
монументу «Жертвам фашизма». В их числе 
были и студенты нашего университета.

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ И ЧТИМ
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ДОНБАССА

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МИТИНГИ В ДОНЕЦКЕ И ГОРЛОВКЕ
Студенты и сотрудники Ав- 

томобильно-дорожного инсти- 
тута ДонНТУ (г. Горловка) при- 
няли активное участие в тор-
жественном митинге, приуро- 
ченном к 74-й годовщине осво-
бождения Донбасса от немецко-
фашистских захватчиков. Пе-
дагогический коллектив АДИ 
чтит и передаёт молодому по-
колению память о подвиге со-
ветского народа в годы Великой 
Отечественной войны. Тради-
ционным в институте стал го-
родской конкурс студенческих 
научных работ, посвящённый 
истории этой войны, который 
является итогом исследователь-
ской деятельности.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ДонНТУ
В музее истории ДонНТУ прошли ме-

роприятия, посвященные 74-й годовщине 
освобождения Донбасса от немецко-фа-
шистской оккупации.

Выставка, приуроченная к этой знаме-
нательной дате, и диорама «Освобождение 
города Донецка 8 сентября 1943 года» погру-
зили студентов-первокурсников факульте-
та компьютерных информационных тех-
нологий и автоматики в атмосферу этого 
исторического дня. С большим интересом 
ребята выслушали рассказ директора музея 
Л.Д. Ковалевой о страшных событиях того 
военного времени и о вкладе преподавате-
лей, сотрудников и студентов нашего вуза в 
восстановление города и института, а также 
о его истории, материализованной в уни-
кальном художественном полотне «Исто-
рия ДонНТУ».

НАШИ ЗЕМЛЯКИ - ГЕРОИ ВОЙНЫ

Студенты у диорамыМонумент «Жертвам фашизма» Митинг в Горловке

Выступает В.В. Паслен
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В университете состоя-
лось вручение 29 выпускни-
кам разных лет российских 
дипломов о профессиональ-
ной переподготовке на базе 
Ухтинского государственного 
технического университета. 
В мероприятии приняли уча-
стие заместитель Министра 
образования и науки ДНР 
И.В. Симонова, ректор Дон- 
НТУ К.Н. Маренич, деканы 
факультетов, директор фили-
ала УГТУ в городе Усинске  
Н.С. Пичко и ее коллеги.

В своем выступлении  
И.В. Симонова выразила бла-
годарность преподавателям 

российского университета за 
те знания, которые они дали 
выпускникам ДонНТУ, а са-
мим выпускникам – за пони-
мание важности непрерывно-
го образования. На знаковость 
события указал К.Н. Маренич. 
По его словам, коллективы 
УГТУ и его филиала в городе 
Усинске, с которыми сотруд-
ничество продолжается уже 
на протяжении многих лет, в 
это сложное время проявили 
поддержку, помогли в обеспе-
чении учебниками, а также 
выступили с инициативой ор-
ганизации профессиональной 
переподготовки выпускников. 

Она осуществлялась, с исполь-
зованием дистанционных тех-
нологий,  в течение девяти ме-
сяцев по двум направлениям: 
экономико-правовое обеспече-
ние топливно-энергетического 
комплекса и разработка и экс-
плуатация нефтяных и газо-
вых месторождений. Каждое 
из направлений включало 16 
учебных курсов. Полученные 
дипломы дают выпускникам 
возможность работать на пред-
приятиях топливно-энергети-
ческого комплекса как ДНР, 
так и Российской Федерации.

В свою очередь Н.С. Пич-
ко отметила высокий уровень 

знаний выпускников ДонНТУ.  
«Данный проект, который 
является пилотным, зареко-
мендовал себя очень хорошо. 
Наше дальнейшее сотрудниче-
ство будет продолжаться и по 
ряду других направлений», –  
заверила директор филиала.

ПРЕСС-СЛУЖБА

В рамках выполнения договора о 
сотрудничестве делегация вуза во гла-
ве с ректором К.Н. Мареничем посети-
ла Торезский горный техникум (ТГТ)  
им. А.Ф. Засядько, где приняла участие 
в открытии Торезского образователь-
но-научно-консультационного центра 
ДонНТУ.

Состоялось рабочее сове-
щание, на котором были рас-
смотрены первоочередные и 
перспективные направления 
сотрудничества в контек-
сте включения Торезского 
горного техникума в со-
став учебно-методического 
комплекса по направлению 
«Горное дело», координации 
работы ДонНТУ и ТГТ в об-
ласти учебно-методического 
сопровождения подготовки 
специалистов для горной 

промышленности, освоения баз произ-
водственной практики студентов на дей-
ствующих предприятиях Тореза.

В работе совещания участвовали, 
кроме представителей ДонНТУ и техни-
кума, Министр угля и энергетики ДНР 
Э.И. Голенко, заместитель Главы адми-
нистрации Тореза И.Ф. Дергачев, ген- 

директор объединения «Торезантрацит» 
С.С. Любовенков, руководители отделов 
образования Тореза и Шахтерска, пред-
седатель Территориального комитета 
работников угольной промышленности 
Ф.В. Гализин, директор Малой Акаде-
мии Наук ДНР А.В. Павлова.

Они определили конкретные меры 
по вовлечению учащихся техникума и 
старшеклассников Тореза и Шахтерска 

в научно-образовательные 
мероприятия очно-заочной 
школы МАН, также были 
согласованы секции, в рабо-
те которых будут участво-
вать представители Торез-
ского горного техникума.

В торжественной об-
становке К.Н. Маренич и 
директор ТГТ С.Н. Богачев 
подписали «Положение об 
образовательно-научно-кон- 
сультационном центре Дон- 
НТУ».

Донецкая академия вну-
тренних дел – одно из самых 
молодых высших учебных 
заведений Донбасса. В этом 

году ей испол-
нилось всего два 
года. Однако, не-
смотря на столь 
«юный возраст», 
академия зареко-
мендовала себя 
как весьма пер-
спективный вуз, 
на который возло-

жена важнейшая миссия под-
готовки офицеров полиции.

В сложный 2015 год во-
оруженного противостояния 

в Донбассе ДонНТУ и словом 
и делом помог становлению 
академии, предоставив для 
её размещения один из своих 
учебных корпусов. Так нача-
лось сотрудничество двух ву-
зов, которое сегодня вышло на 
качественно новый уровень. 
В торжественной обстановке 
их руководители подписали 
Договор о научном и образо-
вательном сотрудничестве, а 
также план совместных меро-
приятий на текущий год.

Согласованные перспек- 
тивы сотрудничества касают- 
ся целого комплекса направ-
лений в научной, учебно-
методической, культурной, 
спортивной деятельности, а 
также мероприятий по па-
триотическому и правовому 
воспитанию молодежи.

Коллективы Донецкой по-
литехники и Академии вну-
тренних дел МВД  убеждены, 
что, объединив ресурсы, они 
приумножат результаты сво-
ей работы.

ДонНТУ И ДАВД ОБЪЕДИНЯЮТ РЕСУРСЫ
СОТРУДНИЧЕСТВО РАСШИРЯЕТСЯ

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЦЕНТРА

ПРОГРАММЫ ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКИ УГТУ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Участники  
совещания

Подписание договора
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ПОЛИТЕХНИКИ ОСВАИВАЮТ КУРС УЧЕНОГО ИЗ МЭИ
Уже три года на кафедре радиотех-

ники и защиты информации во время 
летних каникул для студентов направ-
лений подготовки «Радиотехника» 
и «Информационная безопасность» 
доцент Московского энергетическо-
го института Александр Алексан-
дрович Курушин читает лекции по 
3D-моделированию электродинамиче-
ских задач. Студенты и преподавате-
ли кафедры поддерживают общение с 
Александром Александрови-
чем и в процессе учебы через 
личную переписку, социаль-
ные сети и сайт дистанцион-
ного образования. За три года 
48 студентов прослушали его 
лекции, некоторые из них - по 
нескольку раз.

Сотрудничество с А.А. Ку- 
рушиным началось с мая 2015 
года на базе общих научных 
интересов, а три года спу-
стя переросло в партнерство 
родственных кафедр. В этот 
непростой период у кафедры 
радиотехники и защиты ин-
формации ДонНТУ были проблемы с 
программным обеспечением и учеб-
но-лабораторной базой. Но благодаря 
поддержке ряда вузов России база была 
частично восстановлена, а взаимодей-
ствие с московским ученым позволило 

повысить уровень научных работ, вы-
полняемых на кафедре. 

Занятия со студентами проводятся 
путем глубокого изучения ими про-
грамм HFSS, CST, FEKO, COMSOL. Ос-
воение этих программных продуктов 
позволяет выполнять курсовые и бака-
лаврские работы, а также магистерские 
диссертации на уровне мировых стан-
дартов. В настоящее время на кафедре 
более 50 % магистерских диссертаций 

выполняется в этих программах, и этот 
показатель продолжает повышаться. 

Радиоинженер А.А. Курушин – чело-
век широчайшего кругозора. Он увлека-
ется живописью, является членом Союза 
художников России. Александр Алексан-

дрович – автор серии художественных 
работ по роману М.А. Булгакова «Мастер 
и Маргарита», а также рисунков, связан-
ных с его детскими воспоминаниями. 
Он режиссер фильма, реализованного на 
мультимедийной основе (компьютерный 
слайд-фильм) «Михаил Булгаков. Стра-
ницы жизни», в который включил свои 
живописные работы.

С 1992 года Александр Александро-
вич много путешествовал по странам 

Европы и Азии, откуда привез 
многочисленные этюды. В его 
коллекции городские, деревен-
ские, горные и лесные пейза-
жи, портретная живопись из 
Китая, Южной Кореи, Средней 
Азии, Германии, Чехии, сред-
нерусского и северного регио-
нов России.

В 2016 году А.А. Куру-
шин подарил 11 своих картин  
Донецкому художественному 
музею и шесть – в этом году.

Студенты и преподаватели 
нашего университета выража-
ют  ему искреннюю благодар-

ность, надеются на продолжение этого 
плодотворного сотрудничества и жела-
ют дальнейших творческих успехов.

В. ПАСЛЕН, завкафедрой  
радиотехники и защиты информации

КАРЬЕРА В ГОРУ ПУСТЬ ИДЕТ!
В этом году университет подготовил для предприятий и 

организаций региона около 400 магистров и более 120 специ-
алистов, а восстанавливающаяся экономика и промышлен-
ность Донбасса дает донецким политехникам возможность 
получить достойную работу. В частности, хорошие условия 
трудоустройства для наших выпускников создаются с во- 
зобновлением производства на предприятиях металлургиче-
ской отрасли – в настоящее время завершается подготовка к 
пуску Юзовского металлургического завода.

На торжественном мероприятии, которое прошло в конфе-
ренц-зале Министерства промышленности и торговли ДНР, 
были вручены сертификаты гарантированного трудоустрой-
ства на Государственном предприятии «Юзовский металлур-
гический завод» выпускникам физико-металлургического 
факультета ДонНТУ. Это победители отборочного конкурса, 
организованного Минпромторгом, Сергей Мазур, Влади-
мир Клименко и Иван Абакумов. В церемонии вручения 
сертификатов приняли участие исполняющий обязанности  
Министра промышленности и торговли ДНР А.И. Гранов-
ский, ректор ДонНТУ К.Н. Маренич, директор ГП «Юзовский 
металлургический завод» А.В. Зубов.

По словам А. И. Грановского, именно студенты на се-
годняшний день – самый востребованный ресурс в регионе.  
В своем выступлении он подчеркнул, что рынок труда моло-
дых специалистов – самый мощный его резерв. Выпускники 
вузов Донбасса, и прежде всего ДонНТУ, владеют инноваци-
онными технологиями, крепкими знаниями и хорошо адап-

тированы к условиям новой рыночной экономики. Он также 
выразил благодарность преподавателям ДонНТУ за прекрас-
но подготовленные молодые кадры, а выпускникам пожелал 
трудовых успехов и карьерного роста.

Директор ЮМЗ А.В. Зубов в своем выступлении отме-
тил, что заводу очень нужны молодые, хорошо подготовлен-
ные инженерные кадры – металлурги, электрики, механики, 
специалисты в области автоматизированного управления 
технологическими процессами, экологии, и подчеркнул, что 
только совместными усилиями можно добиться процвета-
ния региона.

ПРЕСС-СЛУЖБА

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Слева направо: победители конкурса,  К. Н. Маренич и А.И. Грановский

Занятие ведет А.А. Курушин

СОТРУДНИЧЕСТВО РАСШИРЯЕТСЯ
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30 августа был не только предпо-
следним днем лета, но и первым шагом 
вчерашних школьников во взрослую 
жизнь. В тот день на празднике «По-
священие в студенты ДонНТУ» новое 
пополнение первокурсников влились 
в наше университетское сообщество. 

Торжественное мероприятие прошло 
в переполненном актовом зале 9-го 
учебного корпуса , где собрались пред-
ставители руководства вуза и его под-
разделений, почетные гости и, конечно 
же, взволнованные и счастливые пер-
вокурсники и их родители. Под тор-
жественные звуки университетского 
гимна на сцену были внесены знамена 
ДНР и ДонНТУ. 

Затем со словами приветствия 
от всего коллектива университета к 
первокурсникам обратился ректор, 
профессор К.Н. Маренич. Он кратко 
познакомил с историей создания и 
главными достижениями одного из 
самых авторитетных и заслуженных 
технических университетов Донбас-

са, являющегося кузницей инженер-
ных кадров. В мае 1941 года вуз был 
награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени за подготовку высоко-
классных специалистов для разных 
отраслей промышленности. Среди 
выпускников прославленного учеб-
ного заведения много выдающихся 
деятелей различных отраслей народ-
ного хозяйства, видных ученых, пре-
подавателей и даже политиков. Но 
приобретением знаний и научными 
изысканиями жизнь в Политехе не 
ограничивается – здесь каждый может 
реализовать свои таланты в спорте, 
художественной самодеятельности, 
изобразительном искусстве, журнали-
стике и других сферах деятельности.

С поздравлениями и добрыми 
напутствиями перед первокурсни-
ками выступили также первый зам-
министра образования и науки ДНР  
М.Н. Кушаков,  председатель Коми-
тета по образованию, науке и куль-
туре М.В. Руденко, Министр угля 
и энергетики, выпускник ДонНТУ  

Э.И. Голенко, Председатель профсоюза 
работников образования и науки ДНР 
А.С. Горшкова, представитель корпуса 
деканов профессор С.А. Селивра.

Традиционный ритуал посвящения 
в студенты провел К.Н. Маренич – он 
вручил первокурсникам символиче-
ские Студенческий билет и Ключ зна-
ний. В ответном слове первокурсники 
торжественно поклялись прилежно ос-
ваивать науки и овладевать знаниями; 
продолжать традиции вуза; приумно-
жать его достижения; быть достойны-
ми звания студента ДонНТУ и внести 
свой вклад в процветание родного 
края.

Зажечь Чашу знаний выпала честь 
Алексею Чигрину, и.о. председателя 
студенческого профкома. Торжествен-
ную часть завершил замечательный 
праздничный концерт, подготовлен-

ный талантливыми питомцами Сту-
денческого центра культуры под ру- 
ководством директора Е.В. Багзы, ко-
торый вели Дарья Буцяк и Артем Се-
робян. Особым успехом у зрителей 
пользовались выступления вокалистов 
Елизаветы Алымовой, Артема Серобя-
на, Надежды Тростянецкой, танцоров 
Ксении Шаповаловой и Дениса Дани-
люка, воздушной гимнастки Анаста-
сии Милой. 

После окончания торжества перво-
курсники разошлись по аудиториям, 
где поближе познакомились друг с 
другом и своими наставниками, а так-
же получили полезные рекомендации 
перед началом учебного года.

О. ЗИМОГЛЯДОВА
Фото Ю. СКРИПНИК

НА ПОРОГЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

Ритуал посвящения в студенты

Поздравление С.А. Селивры от корпуса деканов

Выступает Э.И. Голенко

Поет Е. Алымова

Чаша знаний зажжена!
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В актовом зале 9-го учебного корпу-
са состоялось торжественное заседание 
ученого совета, посвященное вручению 
дипломов выпускникам магистрату-
ры. Мероприятие открыл ректор Дон- 
НТУ профессор К.Н. Маренич. Он по-
здравил виновников торжества с этим 
знаменательным событием и выразил 
благодарность за то, что в тяжелое воен-
ное время они не покинули родной вуз 
и под аккомпанемент артиллерийской 
канонады продолжа-
ли успешно учиться. 
«Вместе с вами мы 
выполнили главную 
миссию донецких по-
литехников – в столь 
сложный период со- 
хранили наш родной 
Донецкий националь- 
ный технический уни- 
верситет, а вместе с 
ним и перспективу 
развития и восстанов-
ления Донбасса», –  
подчеркнул Констан-
тин Николаевич. Он 
призвал магистров 

высоко нести знамя своего вуза и вы-
разил уверенность, что их ждет путь 
профессионального становления и ро-
ста в НИИ и вузах, на производствен-
ных предприятиях и в управленческих 
структурах, где трудом и талантом вы-
пускников будет создаваться и приум-
ножаться потенциал народного хозяй-
ства Донбасса.

Виновников торжества поздравили 
также директор Юзовского металлур-

гического завода А.В. Зубов, который 
пригласил их на работу, и исполняю-
щий обязанности руководителя Аппа-
рата управления при Верховном Суде 
ДНР В.Н. Русин. С напутствиями и те-
плыми пожеланиями выступили пред-
ставители преподавательского корпуса.

В ответном слове магистры торже-
ственно пообещали наставникам ис- 
пользовать свои знания на благо обще-
ства, способствовать процветанию ре- 
гиона, всегда помнить учителей и альма- 
матер, а также заверили, что с достоин-
ством будут нести высокое звание вы-
пускника старейшего и авторитетней-

шего в Донбассе вуза. 
«Живи, расти, славь-
ся, родной универси- 
тет!» – такими слова-
ми закончилось их вы-
ступление.

После общей тор-
жественной части ма-
гистры сфотографиро- 
вались на долгую и 
добрую память с рек-
тором университета и 
своими наставниками, 
а затем разошлись по 
аудиториям, где им тор-
жественно вручили дол-
гожданные дипломы.

Неделей позже в универ-
ситете прошла торжествен-
ная церемония вручения 
дипломов выпускникам ма-
гистратуры государственного 
управления Института по-
следипломного образования 
ДонНТУ. В приветственной 
речи ректор К.Н. Маренич 
отметил, что Донецкий на-
циональный технический 
университет за свою 96-лет-
нюю историю зарекомендо-
вал себя не только как куз-
ница инженерных кадров, 
но и как вуз, давший знания 
целой плеяде выдающих-
ся выпускников – дирек-
торам крупнейших пред- 
приятий, отраслей, видным 
общественным и государ-
ственным деятелям и даже 
первым руководителям госу-
дарств. Поэтому совершенно 
неслучайно именно ДонНТУ 
стал первым вузом в Донец-
кой области, где 21 год назад 
была освоена подготовка по 
направлению «Государствен-
ное управление». За это время 
выкристаллизовался высоко- 

профессиональный профес-
сорско-преподавательский 
коллектив, были отработаны 
методики, внедрены передо-
вые образовательные техноло-
гии – созданы все условия для 
обеспечения высокого каче-
ства учебного процесса, и на 
сегодняшний день подготов-
лено 1777 магистров государ-
ственного управления.

Среди выпускников 2017 
года – люди, которые занима-
ют важные, в том числе, самые 
высокие посты в руководстве 
региональных отраслей. Это 
Министр связи ДНР и работ-
ники этого министерства, ру- 
ководители и сотрудники Ми- 
нистерств: строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства; молодёжи, спорта 
и туризма; транспорта; об-
разования и науки; Мини-
стерства по чрезвычайным 
ситуациям; работники рай-
онных администраций горо-
да Донецка. Всего дипломы 
магистров получили более 
шестидесяти слушателей, из 
них 12 – с отличием.

Выпускников поздравил 
первый заместитель Мини-
стра образования и науки 
ДНР М.Н. Кушаков, пожелав 
им не останавливаться на 
достигнутом, постоянно со-
вершенствоваться и в полной 
мере использовать получен-
ную подготовку на рабочих 
местах. «В Донецком наци-
ональном техническом уни-
верситете сложилась своя 
школа подготовки кадров 
высшей квалификации для 
нужд экономики республи-
ки», – подчеркнул он.

Замминистра труда и соци-
альной политики Д.И. Стрель-
ченко, выпускник ДонНТУ, 
председатель государствен-
ной экзаменационной комис-
сии, оценил высокий уровень 
квалификационных работ ма-
гистрантов.

От профессорско-пре- 
подавательского коллектива 
виновников торжества при-
ветствовали руководитель 
магистратуры государствен-
ного управления, доцент  
Е.А. Шумаева и заведующие 

выпускающими кафедра- 
ми.

С ответным словом от вы-
пускников магистратуры го-
сударственного управления 
ДонНТУ выступил Министр 
связи ДНР В.В. Яценко. Он по-
благодарил коллектив универ-
ситета за знания, полученные 
во время обучения, а также от-
метил, что главная задача вы-
пускников – быть достойными 
высокой репутации прослав-
ленного университета.

О. ЗИМОГЛЯДОВА
Фото А. РУСАНОВОЙ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ГОСПОДА МАГИСТРЫ!
ДИПЛОМ МАГИСТРАТУРЫ ДонНТУ – 

КЛЮЧ К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ

Выпускники ИЭФ

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ ВЫСОКОЙ РЕПУТАЦИИ ВУЗА
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ПУТЕШЕСТВИЯ

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

Первая ночь в Корее оказалась жар-
кой, под утро прошел короткий сильный 
дождь. Накануне, устраиваясь в темноте 
на ночь, допустил оплошность: не раз-
грузил полностью рюкзак и не рассредо-
точил вещи по палатке. Это желательно 
делать перед каждой ночевкой. В резуль-
тате часть палатки промокла, т.к. рюкзак 
прислонился к стенке, а палатка и тент 
стали соприкасаться. 

Выяснилось, что таксист привез меня 
на стоянку автомобилей в 100 м от ма-
ленького пляжа. Узнал, что он называет-
ся Чуам и палатки здесь не ставят. Бли-
жайшее место, где это можно сделать, 
– большой пляж Мангсан. Добираются 
туда на поезде. Стал искать кассу, чтобы 
купить билет. И тут - сюрприз! Здесь был 
лишь остановочный пункт, поэтому кас-
сы нет и  купить билет негде. Это дома 
мы, не задумываясь, садимся на полу-
станке в пригородный поезд или элек-
тричку без билета: подойдет 
контролер – заплатим. Здесь 
такое «не катит». Рискнешь 
сесть без билета – заплатишь 
крупный штраф. 

Хорошо, что до пляжа 
можно добраться также ав-
тобусом. Так я и поступил. 
Автобус сделал промежуточ-
ную остановку на железнодо-
рожной станции Донхе. Здесь 
пересадка. Было очень душно. 
На остановке веерами обмахи-
ваются женщины и  даже по-
жилые мужчины. Иногда дует 
ветерок - становится немного 
легче. Нужно помнить, что 
при сильной жаре пить воду следует ра- 
зумно. Придерживаюсь совета одного из 
бывших военных: набрать в рот немно-
го воды, пополоскать во рту, а затем уже 
выпить. И для «закрепления» результа-
та можно сделать еще один глоток.  Ока-
зывается, это хорошо утоляет жажду, и 
вода расходуется экономнее. 

Следующий автобус остановился 
около пляжа Мангсан. Это целый ком-
плекс на северо-востоке Южной Кореи, 
на берегу Японского моря, куда входят 
собственно песочный пляж, а также 
отель, кемпинг, рестораны, бары, про-
гулочные дорожки, места для занятия 
спортом и проведения культурно-мас-
совых мероприятий. Я устроился в кем-
пинге. Стоимость проживания – $10 в 
сутки. Никаких документов на поселе-

ние не требуется. Кемпинг большой, в 
палатках живет много людей, автомо-
били ставят здесь же. Рядом со мной – 
палатки корейцев, живут в них семьями. 
Ни один из соседей не знает ни слова по-
английски. Тем не менее как-то общаем-
ся. Обратил внимание, что, здороваясь, 
корейцы кланяются. 

Я прогулялся по пляжному комплек-
су: играет музыка, проводятся различ-
ные конкурсы. От места расположения 
палаток до кромки воды – примерно 
300 м. Ширина песочной полосы пляжа 
– 150-200 м. Он практически пустынен: 
лишь у берега несколько человек. Инте-
ресно, что купальная одежда корейских 
женщин – это платья или закрытый 
топ и шорты, мужчин – рубашка или 
майка (либо открытый торс) и плавки. 
Вода прохладная, освежающая. На весь 
огромный пляж предусмотрено всего 
4-5 кабинок для переодевания. Цены в 
пляжном кафе приемлемые. На терри-
тории пляжа есть гандбольное поле, два 
боксерских ринга. По пешеходным до-
рожкам бегают молодые люди. 

А мне уже пора возвращаться в Сеул. 
Поезд отправляется с маленькой желез-
нодорожной станции. Здание вокзала 
расположено буквально в 10 м от терри-
тории кемпинга. В зале ожидания около 
десятка пассажиров, работает кондици-
онер. Поезд отправился точно по распи-
санию. 

Наблюдения. 1. В вагоне – только си-
дячие места, на каждом кресле – белый 
синтетический подголовник. 

2. Объявления по радио транслиру-
ются на корейском и английском языках. 

3. Корейцы уж очень доверчивы. Ме-
ста для багажа практически не просма-
триваются из вагона. Но если поставил 
там свои вещи, то они приедут с тобой 
до станции назначения. Так полагают 
корейцы и, наверно, не ошибаются. Но 

у меня менталитет совершенно другой 
– я никогда не доверюсь местным пра-
вилам и обычаям. Поэтому мой рюкзак 
всегда в поле зрения.

4. Местная особенность: при от-
правлении поезда проводник находится 
на перроне и руками (а не флажком) по-
казывает машинисту, что в вагоне все в 
порядке и можно трогать.

5. Очень многие корейцы, чуть ли не 
половина, носят очки от близорукости.

Поезд пересекает Южную Корею с 
востока на запад. С самого утра пасмур-
но, время от времени идет дождь. Едем 
постоянно среди гор. Увидел церковь с 
крестом на островерхой башне. Затем 
показался город. В вагон вошел кон-
тролер, поклонился в знак уважения к 
пассажирам, после чего стал проверять 
билеты. Затем снова поклонился и вы-
шел. Подобная процедура повторяется 
при каждом его посещении.

Когда проезжаем, не останавливаясь, 
небольшие населенные пункты, даже ху-
торки, то железнодорожную колею отде-
ляет шумопонижающий забор, который 

уменьшает звук проезжающего 
состава. Подобное я уже видел 
раньше в некоторых странах. 
Но сейчас впервые заметил 
нововведение: весь забор (или 
его часть) выполнен из про-
зрачного пластика. Проезжаем 
очередную речку. Горные реки 
на ровном участке широко раз-
ливаются, но становятся мел-
кими. Рыбаки заходят иногда 
практически на их середину. 
Из окна поезда видно много 
парников. Местность гористая, 
проезжаем десятки тоннелей.

Недалеко от окраины Сеула 
пересекаем реку Ханган. Через 

нее проложены сразу три моста: автомо-
бильный, пешеходно-велосипедный и 
железнодорожный. Мы прибыли в Сеул. 
Чтобы встряхнуться после  малопод-
вижного образа жизни последних дней, 
решил идти в отель через весь город 
пешком. Шел по карте, время от време-
ни уточняя свой маршрут у прохожих. 
В Сеуле достаточно много христианских 
церквей. В одном из центральных рай- 
онов города находится дворец в традици-
онном корейском стиле.  Через 3 ч 45 мин 
прибыл в хостел.  

(Продолжение в следующем номере)

Подробнее о поездках В.И. Коваленко 
(под псевдонимом «Kros») можно про- 
читать на сайте «www.3sea.org.ua».

АВТОСТОПОМ ПО МИРУ? ЭТО РЕАЛЬНО!

На пляже Чуам 
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В музее истории университета от-
крылась 28-я выставка «Таланты Дон- 
НТУ», которая называется «В вих- 
ре творчества». Ее автор – девятилет-
няя Лиза Маленко, дочь доцента кафе-
дры высшей математики Н.В. Азаро-
вой.  

Чудесные картины из бисера, не- 
обыкновенная роспись по стеклу и зер-
калу, витражи, оригинальная лепка из 
полимерной глины, уникальная вышив-
ка и поделки из самых разнообразных 
материалов поражают воображение. 
Даже не верится, что более ста удиви-
тельных работ создала эта маленькая, но 
уже несказанно умелая мастерица!  

Такой талант неспроста появился в 
среде донецких политехников. Здесь ра-
ботает мама Лизы, ее дедушка – доцент 
В.П. Цокур, учился и папа – А.Н. Мален-
ко. Так что это целая династия не толь-
ко ученых, но и невероятно креативных 
людей.

Искусству творчества Лиза учится у 
руководителя образцовой студии «Бу-
синка» Центра детского и юношеского 
творчества Киевского района Т. В. Му-
косеевой, которая представила на вы-
ставке свою воспитанницу и рассказала, 
что талант девочки проявился уже в че-
тыре года, когда она решила 
попробовать себя во многих 
направлениях не только изо-
бразительного искусства.

В студии Лиза занима-
ется уже пять лет, два года 
из них – она победитель 
республиканских выставок 
декоративно-прикладного 
творчества. В прошлом году 
была награждена поездкой в 
Самарскую область (Россия) 
в оздоровительный лагерь, 
где увлеклась акварелью. 

Одна из любимых Лизи-
ных работ, представленных 

на выставке, – композиция 
из бисера «Обжоры». Прак-
тически все они сопрово-
ждаются ее собственными 
стихотворениями. На во-
прос, кем она хочет стать в 
будущем, девочка неожи-
данно для всех ответила, 
что, наверное, ветерина-
ром. Дело в том, что Лиза 
очень любит животных, 
поэтому немало ее работ 
посвящено домашним лю-
бимцами и  экзотическим 
зверушкам. 

По словам ее мамы, на  
интеллектуальную деятель- 
ность занятие декоративно-
прикладным искусством 
влияет очень позитивно, 
доказательством является 
тот факт, что Лиза – отличница не толь-
ко в общеобразовательной, но и музы-
кальной школе.

Девочка всерьез увлекается поэзи-
ей, в скором времени свет увидят две ее 
книги: одна – для детей, вторая рассчи-
тана на более взрослую аудиторию, так 
как у Лизы есть совсем недетские сти-
хотворения о мире и родном городе. Де-
вочка также собирается посещать фото-
кружок, поэтому поэтический сборник о 
Донецке планируется иллюстрировать 
ее фотографиями. Когда у мамы девоч-
ки спросили, в чем же секрет успеха до-
чери,  которая умудряется  успевать всё, 
она ответила просто и понятно: «Глав-
ный секрет – не думать, что я это не 
успею!».  

Вкладывая столько сил в талантли-
вую дочь, нетрудно догадаться, сколько 
энергии и знаний Н.В. Азарова вложила 
в своих студентов. И хотя с ними она 
занимается высшей математикой и ку-
рирует написание серьезных научных 
работ, без креативного подхода не обхо-
дится. Например, из последних интерес-
ных докладов, над которыми трудились 

ее студенты, был доклад 
о числе Пи. 

- Оказывается, люди, 
которые родились в день 
числа Пи, 14 марта, счи-
таются очень неординар-
ными, – отметила Ната-
лья Викторовна, – а Лиза 
как раз родилась имен-
но в этот день. Кстати,  
14 марта родился вели-
кий Эйнштейн и еще 
более 60-ти личностей, 
обладающих извест-
ностью, соизмеримою 
с мировой. Среди них 
– выдающиеся физики, 
математики, спортсме-
ны, актеры, поэты, жур-
налисты, дипломаты и 
политические деятели. 

Возможно, это число и объясняет столь 
многогранный талант девочки, ведь 
Лиза увлекается еще танцами, пением 
и даже игрой на саксофоне! Владеет она 
и поэтическим мастерством, о чем мы 
уже упоминали, пишет вполне взрослые 
стихотворения, одно из которых, весьма 
актуальное и позитивное, предлагаем 
вашему вниманию. 

ПУСТЬ БУДЕТ МИР
Я не хочу, чтоб зеленые танки стреляли!
Я их покрашу в красивый, 
 коралловый цвет.
Хочется мне, чтоб войны в мире 
 люди не знали,
Не оставляла она свой кровавый 
 и гибельный след.

Хочется мне, чтобы танки  
 стреляли цветами,
Слышался всюду веселый, 
 заливистый смех.
Хочется мне, чтобы счастье неслось, 
 как цунами,
И чтоб его в этом мире хватало на всех!

Пусть будет мир на прекрасной зеленой 
планете!!!
Словно туман, растворится 
угроз пелена.
Пусть подрастают спокойно 
и радостно дети
И позабудется страшное сло-
во «война»!   

Выставка уникальных 
работ Лизы Маленко про- 
длится до 10 октября. При-
глашаем всех на праздник 
искусства в музей истории 
ДонНТУ (9.200)!

Н. ШОКОТКО
Фото Ю. СКРИПНИК

РОЖДЕННАЯ В ДЕНЬ ЧИСЛА ПИ

Лиза с мамой

Посетители выставки

Роспись по зеркалу



сентябрь 2017 № 10

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.

Верстка –
Гончаренко А.А.

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

Отпечатано 
в РИО «Донецкая политехника».

Тел. (062) 304-92-51

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Донецкий националь-
ный технический университет» объявляет конкурс на за-
мещение должностей научно-педагогических работников:

- заведующего кафедрой: систем программного управле-
ния и мехатроники;

- профессоров кафедр: сопротивления материалов; физи-
ки; физического материаловедения;

- доцентов кафедр: бухгалтерского учета и аудита; физво-
спитания и спорта; экономической теории и государственного 
управления; прикладной математики; горнозаводского транс-
порта и логистики; электрических систем;

- старших преподавателей кафедр: руднотермических 
процессов и малоотходных технологий; менеджмента и хо-
зяйственного права; английского языка; компьютерного мо-
делирования и дизайна; горнозаводского транспорта и ло-

гистики; начертательной геометрии и инженерной графики; 
электромеханики и ТОЭ; природоохранной деятельности - 2; 
радиотехники и защиты информации; механического обору-
дования заводов черной металлургии;

- ассистентов кафедр: русского и украинского языков - 
2; физвоспитания и спорта - 2; программной инженерии - 2;  
основ проектирования машин; физической и органической 
химии; природоохранной деятельности; прикладной эколо-
гии и охраны окружающей среды; электрических систем; ан-
глийского языка.

Заявления принимаются в отделе кадров с 29 сентября 
по 29 октября. Необходимо также представить докумен-
ты об образовании, список научных публикаций.

Адрес: 83001, г. Донецк, ул. Артема, 58, ДонНТУ, 
комната 111, отдел кадров.

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ВАКАНСИИ

2017 год объявлен Годом экологии. 
Это  сделано для того, чтобы привлечь 
внимание к проблемным вопросам, су-
ществующим в экологической сфере, 
и улучшить состояние экологической 
безопасности. Экологическое образо-
вание и воспитание – самая актуальная 
и важная задача на сегодняшний день.  
Не обошли стороной проблему экологии  
и студийцы Центра славянской культу- 
ры «Софийность». Они подготовили 
литературно-художественную компо- 
зицию «Здесь все твое: и небеса, и тра-
вы, и нежное журчанье ручейка!», с 
которой выступили в университете и 
Донецком доме работников культуры. 
Ребята представили Донбасс во всем 
величии, описали его красоту, призва-
ли беречь  и  сохранять родной край 
для будущих поколений. В композиции 
удачно сочетались стиль постановки, 

музыка, соответствующая содержанию 
сценария, умело подобранный видеоряд. 
Выступление актеров студии отлича-
лось высоким профессионализмом и 
мастерством художественного слова. Их 
всегда можно узнать по особому почерку. 
На этот раз наши студенты исполнили 
поэтические произведения В. Сосюры,  
П. Беспощадного, Е. Седнева, В. Шуто-
ва, С. Аксакова, И. Дороша, И. Токмако-
вой, Л. Буратынской и многих других.  
В душе каждого слушателя пробужда-
лось доброе, высокое чувство любви к 
родному краю и благодарность к талант-
ливым исполнителям – Д. Паламарчуку 
(ФКНТ), К. Эльяшовой, В. Лозовому,  
В. Берлатому (ФПБ), В. Сиротиной (ГГФ), 
Р. Насыбулину (ФИММ), Н. Лищук,  
М. Кушниревой (ФЭХТ), Е. Гринь (ИЭФ).  

О. ЗИМОГЛЯДОВА

БЕРЕЧЬ ПРИРОДЫ ДАР БЕСЦЕННЫЙ РАДЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ!

На имя ректора ДонНТУ К.Н. Маре-
нича пришло благодарственное письмо 
такого содержания: «Уважаемый Кон-
стантин Николаевич! В литературной 
гостиной Дома работников культуры 
творческим коллективом Центра сла-
вянской культуры «Софийность» Дон- 
НТУ была представлена литературно-
художественная композиция «Как пре-
красен этот мир» о красоте Донецкого 
края. Ее вдохновенно и артистично ис-
полнили студенты разных технических 
факультетов вуза. Были прочитаны сти-
хотворения поэтов Донбасса на фоне 
видеоряда о прекрасных заповедных 
местах нашего края и города Донецка. 
Уровень исполнения композиции затро-
нул сердца зрителей так, что у многих на 
глазах были слезы. В завершение встре-
чи благодарные зрители высказали мно-
го добрых слов в адрес исполнителей. 

Просим выразить благодарность 
студентам за талантливое исполнение 
этой композиции, а руководителю Цен-
тра славянской культуры Л.Е. Добро-
вольской и сотрудникам университета  
О.В. Иванченко, И.Ю. Сытник – за вклад 
в патриотическое и духовно-нравствен-
ное воспитание молодежи.

Благодарим и Вас, уважаемый Кон-
стантин Николаевич, за сотрудничество. 
Надеемся на его продолжение. 

С уважением, директор  
Дома работников культуры,

Заслуженный работник культуры 
М.Б. КАЛИНИЧЕНКО».Участники композиции


