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Пожелания от руководства вуза
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!



декабрь 2022 № 12

2 donpol.donntu.ru

РТУ МИРЭА И ДонНТУ СТАЛИ ПАРТНЁРАМИ
Встреча руководства Российского тех

нологического университета МИРЭА с 
ректором Донецкого национального тех
нического университета А. Я. Аноприен-
ко состоялась 22 ноября. Со стороны РТУ 
МИРЭА во встрече приняли участие пре
зидент университета А. С. Сигов, ректор 
С. А. Кудж, проректор по учебной работе 
А. В. Тимошенко и заместитель первого 
проректора И. С. Солунова.

В приветственном слове С. А. Кудж 
выразил заинтересованность в развитии 
образовательных и гуманитарных связей 
между университетами и реализации се
тевых образовательных программ, а также 
пригласил донецких студентов пройти ста
жировку на базе РТУ МИРЭА.

Ректор ДонНТУ поделился опытом 
организации научной и административ
ной деятельности университета и под
черкнул статус Донецка как города ака
демических знаний.

В рамках визита А. Я. Аноприенко 
посетил лаборатории и учебно-научные 

центры Института радиоэлектроники 
и информатики, Института перспек
тивных технологий и индустриального 
программирования, Института инфор
мационных технологий и Института ис
кусственного интеллекта, а также ситуа
ционный центр Минобрнауки России и 
Детский технопарк «Альтаир».

В завершение встречи были опреде
лены приоритетные направления даль
нейшего двухстороннего взаимодействия 
между Российским технологическим 
университетом МИРЭА и ДонНТУ и 
принято решение о разработке дорож
ной карты.

А. РЯЗАНОВ,
 проректор

22 декабря отмечается День энергетика. Поздравляем с профессиональным праздником энер
гетиков вуза! Вы даёте нам тепло и уют, дарите свет и комфорт, что и означает «давать жизнь»! 
Пусть никогда не иссякнет энергия ваших душ и сердец, высоко ценится труд, сбываются все 
желания, а в семьях царят любовь и уважение. Благополучия и мирного неба над головой!

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД 
ДОНЕЦКИМ ПОЛИТЕХНИКАМ

29 ноября состоялось вруче
ние наград представителям вуза 
от МОН ДНР. Церемонию на
граждения провёл первый про
ректор ДонНТУ А. А. Каракозов.

Благодарности за добросо
вестный плодотворный труд и 
высокий профессионализм удо
стоен доцент кафедры ТТ      
П. А. Гнитиёв.

По итогам Республиканского 
конкурса выпускных работ по 
образовательным программам 
бакалавриата и магистратуры 
по направлению подготовки 
38.03.03 «Управление персона
лом» дипломами бы ли награж
дены студенты:

- Игорь Романенко – за за
нятое I место (научный руко
водитель – канд. экон. наук, до
цент И. А. Кондаурова);

- Екатерина Фефелова –
за занятое II место (научный 
руководитель – канд. экон. наук, 
доцент Т. В. Коваленко).
  6 декабря в БАЗе первого 
учебного корпуса состоялась   

церемония вручения нагруд-
ных знаков «“75 лет Дню 
шахтёра” “300 лет угледобы-
чи России”» от Министерства 
энергетики РФ и Российского 
независимого профсоюза ра- 
ботников угольной про-
мышленности, которые высо
ко оценили заслуги руководства 
ДонНТУ и учёных вуза в разви
тии образовательной, научной, 
инновационной деятельности 
и содействии в становлении 
топливно-энергетического ком
плекса Донецкой Народной 
Рес публики.

Церемонию вручения про
вели представители Мини
стерства угля и энергетики 
ДНР. Наград удостоены ректор 
А. Я. Аноприенко, первый 
проректор А. А. Каракозов, 
проректор С. В. Борщевский, 
декан ГФ А. Н. Корчевский, 
декан ФННЗ И. В. Филатова.

О. ЗИМОГЛЯДОВА,
Фото О. Левщановой 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ ДонНТУ –
 УЧАСТНИКИ МАСШТАБНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ
II Конгресс молодых учё-

ных, который прошёл в «Си
риусе» (Сочи) с 1 по 3 декаб-
ря, – главное событие пер вого 
года в рамках Десятилетия на
уки и технологий 2022–2031 в 
России. Впервые в этом меро
приятии приняла участие и наша 
делегация: 8 молодых преподава
телей и аспирантов представляли 
почти все факультеты вуза и мог
ли оценить масштаб конгресса, 
посетить максимальное количе
ство мероприятий за эти три дня.

Как заинтересовать наукой 
подростка, правильно подать 
документы на грант, каковы 
перспективы подготовки инже
нерных кадров, есть ли пробле
мы в обучении математике и 
физике школьников – вот толь
ко некоторые темы для обсуж
дения, участниками которых 
мы стали. Делегация ДонНТУ 
посетила стенды научно-обра
зовательных центров России, 
выставку достижений по прио-
ритетам научно-технологиче
ского развития и инициа тивам 

Десятилетия науки и техноло
гий, пообщалась с учёными 
и космонавтами, ректорами и 
представителями министерств. 

На многих мероприятиях зву
чали слова поддержки в адрес 
новых регионов РФ. Проблемам 
их вхождения в образователь
ное и научное пространство 
России была посвящена одна 
из первых секций конгресса. 

Важным было и наше уча
стие в секции, посвящённой 
проблеме подготовки и удер
жания молодых специалистов в 
сфере ОПК, поскольку ДонНТУ 
тесно сотрудничает с Союзом 
молодых инженеров России. 

На конгрессе удалось об
меняться опытом с коллегами, 
наладить новые связи, полу
чить знания, которые молодые 
учёные применят в своих ис
следованиях и разработках.

Е. АЛЕКСЕЕВА,
 заведующая отделом 

докторантуры 
и аспирантуры

БЕЗ ЭНЕРГЕТИКИ НЕТ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ!
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СОХРАНИМ ВСЕМИРНОЕ ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ! 
В Санкт-Петербурге на 

базе Горного университета с 
1 по 4 декабря прошёл Ме
ждународный форум «При-
родопользование и сохране-
ние всемирного природного 
наследия». Мероприятие та
кого уровня состоялось в 
России впервые и было при
урочено к 50-летию Конвен
ции об охране всемирного 
культурного и природного 
наследия – одного из самых 
эффективных и широко при
знанных международных ак
тов, разработанных под эги
дой ЮНЕСКО.

В работе форума приняли 
участие более тысячи предста
вителей из 70-ти стран мира. 
В их составе – высокопостав
ленные политики, учёные, 
руководители энергетических 
и горнорудных компаний, а 
также студенты и аспиранты. 

Принимая во внимание 
особую значимость развития 
всестороннего сотрудничества 
между ДонНТУ и Санкт-
Петербургским горным уни
верситетом, в адрес ректора 
А. Я. Аноприенко поступило 
приглашение принять уча
стие в форуме. В состав до
нецкой делегации, возглавля

емой ректором технического 
университета, вошли прорек
тор А. Н. Рязанов и заведую
щий кафедрой охраны труда 
и аэрологии им. И. М. Пугача 
А. Л. Кавера. Также в откры
тии мероприятия и секцион
ных заседаниях приняли уча
стие 10 студентов ДонНТУ, 
которые были приглашены в 
СПГУ для завершения освое-
ния в очном формате про
граммы Международной зим
ней школы «Цифровое горное 
производство».

На открытии форума участ
ников приветствовали Предсе
датель Совета Федерации Феде
рального собрания Российской 
Федерации В. И. Матвиенко, 
глава МИД РФ С. В. Лавров, ви
це-премьер А. В. Новак, министр 
энергетики Н. Г. Шульгинов, 
губернатор Санкт-Петербурга 
А. Д. Беглов, Президент Рес-
пуб лики Татарстан Р. Н. Мин-
ниханов, министр науки и 
высшего образования РФ  
В. Н. Фальков. 

С установочным докладом 
«Минеральные ресурсы как 
природный капитал, имею
щий планетарное значение 
для устойчивого развития об
щества» к делегатам обратил

ся ректор СПГУ, председатель 
Совета управляющих Между
народного центра компетен
ций в горнотехническом обра
зовании под эгидой ЮНЕСКО 
В. С. Литвиненко. 

В ходе работы в секциях 
участники обсудили такие во
просы, как государственная 
политика в обеспечении ба
ланса интересов при недро
пользовании; природопользо
вание в контексте устойчивого 
развития; подземные воды 
как уникальное природное 
богатство и ряд других. На 
секционном заседании «Пе
редовые научные исследо
вания для устойчивого раз
вития сырьевого сектора» с 

докла дом выступил ректор 
ДонНТУ А. Я. Ано приенко. 
В обсуждении вопросов раз
вития сотрудничества вузов в 
рамках консорциума «Недра» 
принял участие проректор  
А. Н. Рязанов.

Итогом работы форума 
стала разработка декларации 
о необходимости создания 
международной экспертной 
группы с целью выработки 
предложений по принципам 
природопользования в кон
тексте сохранения объектов 
культурного и природного 
наследия.

А. РЯЗАНОВ,
проректор

ПОЛУЧИЛИ УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ
На базе Донского государственного 

технического университета 24–26 ноя-
бря прошёл форум «Практика психоло-
гического сопровождения обучающихся 
образовательных организаций высшего 
образования», в котором приняли уча-
стие О. В. Соколова и В. В. Колобова – за-
местители деканов по воспитательной 
работе факультетов: информационных 
систем и технологий и инженерно-эко-
номического. Вот что они рассказали 
об этом мероприятии:

- В рамках форума мы прослушали
семинары ведущих специалистов в об
ласти психологии: А. Иванова, канд. 
психол. наук, военного психолога, пол
ковника медицинской службы, на тему 
«Психологические последствия участия 
военнослужащих в боевых действиях» 
(г. Москва), Е. Муратовой, психолога-
суицидолога, КПТ-терапевта, сертифи
цированного специалиста по суици
дальному поведению и транзактному 
анализу, клинического профайлера, на 
тему: «Первая кризисная психологи
ческая помощь в рамках вуза, направ

ленная на превенцию суицидального 
поведения» (г. Москва), Е. Бабкиной, 
начальника отдела экстренного реагиро
вания, и А. Степаненко, психолога I ка
тегории МЧС РФ, по теме «Специфика 
оказания экстренной психологической 
помощи пострадавшему населению при 
участии в ликвидации последствий ЧС и 
происшествий».

С целью отработки практических 
навыков оказания первой психологи
ческой помощи приняли участие в тре
нингах «Формирование системы психо
социальной поддержки студентов как 
профилактики депрессивных состоя-
ний и деструктивного поведения обу-
чающихся», организаторами которого 
выступили сотрудники факультета биз
неса «Капитаны» О. Серебрянникова и 
М. Сафронова, а также «Первая психо
логическая помощь: теория и практика», 
проведённого представителями Россий
ского Красного Креста О. Камаевой и 
Ж. Черногорской (г. Санкт-Петербург).

Также мы получили уникальную воз
можность стать участниками большого 

круглого стола российских психологов 
высшего образования. 

Результатом форума стали новые 
идеи, впечатления и желание развивать 
практическую психологию и психоло
гическую службу в ДонНТУ. Психоло
гическая служба в вузе призвана решать 
важнейшую задачу современного выс
шего образования – формирование со
циально-мобильной личности, способ
ной к эффективной профессиональной 
деятельности. Она выступает как прак
тический центр, помогающий студенту 
решить проблемы, возникающие в тече
ние всего периода обучения, повысить 
образовательную и профессиональную 
мотивацию.

О. В. Соколова и В. В. Колобова
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В ДонНТУ ПРОШЛА VII МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ BECS-2022

Донецкий национальный техниче-
ский университет и Уральский федераль-
ный университет им. первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина 11–12 ноября 
совместно провели в онлайн-режиме 
VII Международную научнопрактиче-
скую конференцию «Бизнесинжини-
ринг сложных систем: модели, техно-
логии, инновации – BECS2022».

В мероприятии приняли участие ве
дущие российские специалисты в обла
сти анализа больших данных и инжене
рии искусственного интеллекта школы 
профессионального и академического 
образования Института радиоэлектрон
ных и информационных технологий-
РтФ УрФУ им. первого Президента Рос
сии Б. Н. Ельцина. 

На пленарном заседании с привет
ственным словом выступил ректор 
ДонНТУ А. Я. Аноприенко, отметив 
возрастающую роль специалистов в об
ласти инжиниринга, задачей которых 
является определение истины изменяю
щихся процессов. А директор Института 
радиоэлектронных и информацион ных 
технологий-РтФ И. Н. Обабков обозна
чил главную цель таких мероприятий: 
«В этом быстро меняющемся мире нель
зя останавливаться, потому что измене
ния наступают во всём. В этом ключе 
уже сейчас необходимо задуматься над 
тем, что будет завтра и выпускать вос
требованных специалистов, готовых к 

тем условиям, которые нас ждут, а не к 
тем, которые происходят сейчас».

В рамках конференции прошли пле
нарное и секционное заседания, на 
которых выступили 32 участника. На 
мероприятиях обсуждались доклады, от
ражающие проблематику интеграции на
уки и образования в контексте развития 
информационного образовательного про
странства; перспективы развития, управ
ления, моделирования и проектирования 
архитектуры предприятия; прикладные 
задачи  внедрения искусственного интел
лекта и машинного обучения в проекты 
цифровой экономики; технологии анали
за и моделирования данных; инжиниринг 
больших данных; инструментарий ими
тационного моделирования в системах 
поддержки принятия решений.

В ходе мероприятия директор школы 
профессионального и академического 
образования Института радиоэлектрон
ных и информационных технологий-
РтФ А. В. Созыкин и заместитель дирек
тора по образовательной деятельности 
УрФУ по развитию образовательных тех
нологий П. В. Резник зачитали доклады, 
в которых были впервые представлены 
самые передовые технологии реализации 
сетевых программ с использованием ин
формационной платформы SkillFactory, а 
также пилотный формат обмена модуля
ми по индивидуальным образовательным 
траекториям в сети пяти и более универ
ситетов Сибирского федерального округа. 
Заключительным на пленарном заседа
нии стал доклад проректора Донбасской 
национальной академии строительства 
и архитектуры, заведующего кафедрой 
специализированных информационных 
технологий Я. В. Назима «О разработке 
и реализации образовательных программ 
подготовки кадров в области строитель
ства для цифровой экономики», вы
звавший интерес в вопросах внедрения 
цифровых компетенций в подготовку спе
циалистов строительной отрасли. 

Работа конференции была организова
на в кроссплатформенной системе мгно
венного обмена сообщениями Telegram. 

Е. ИСКРА,
и. о. заведующего кафедрой ЭК

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БОИ БЕЗ ПРАВИЛ:
 РЕЦЕПТЫ ПОБЕДЫ

Профессор кафедры эко
номической теории и го-
сударственного управления, 
д-р экон. наук Я. В. Хоменко 
приняла участие в VII Меж-
дународном форуме Финан-
сового университета при 
Правительстве Российской 
Федерации «Экономические 
бои без правил: рецепты по-
беды», который проходил с 
21 по 23 ноября.

Пленарное заседание было 
посвящено вопросам эконо
мического развития в услови
ях санкционных ограничений. 
Среди актуальных проблем 
обсуждались возможности воз
вращения российской эконо-
мики к фазе устойчивого роста, 
поиск союзников и партнёров, 
технологический и финансо
вый суверенитет, внедрение 
цифровых технологий в управ
лении государственными и 
корпоративными финансами.

Я. В. Хоменко приняла 
участие в работе панельной 
дискуссии на тему: «Устойчи
вость российских регионов: 
угрозы, риски и возможно
сти». Эксперты обсудили но
вые вызовы, стоящие перед 
субъектами Российской Фе
дерации, проблему обеспече
ния устойчивых темпов эко

номического роста регионов 
при безусловном выполнении 
публичных нормативных обя
зательств субъектов РФ, по
вышение уровня требований 
со стороны общества к эффек
тивности деятельности регио
нальных органов власти и т.д.

Также Яна Владимировна 
участвовала в работе конфе
ренции «Экономическая моби
лизация регионов: возможности 
и риски», которая состоялась в 
рамках форума. Мероприятие 
было посвящено рассмотре
нию вопросов, связанных с ис
следованием экономического 
пространства России на ма
кро- и мезоуровнях в услови
ях «экономических боев без 
правил», поиску и обсужде
нию рецептов регио нальных 
побед над современными 
кризисами. Директор Инсти

тута региональной эко номики 
и межбюджетных отношений 
Фи нансового университета при 
Правитель  стве Российской Фе -
дерации канд. экон. наук, до-
цент П. В. Строев и Я. В. Хо
менко обсудили возможность 
участия в проектах института, 
выполняемых по заказу Пра
вительства РФ, руководства 
отдельных регионов и округов. 

В рамках работы интеллек
туальной площадки Я. В. Хо-
менко прослушала лекцию 
лауреата Нобелевской премии 
мира 2006 года Мухаммада 
Юнуса об усилиях по созда
нию экономического и соци
ального развития снизу.

С. ВЕЛИКОХАТЬКО,
ст. преподаватель кафедры 

ЭТиГУ

Я. В. Хоменко
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ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ ЭТиГУ – УЧАСТНИК 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Заведующая кафедрой эко
номической теории и го-
сударственного управления 
ДонНТУ Е. Н. Вишневская 
приняла очное участие в Ме
ждународной конференции 
«Проблемы совершенство-
вания фискальной поли-
тики в условиях цифровой 
экономики», которая прошла 
3–6 ноября в г. Ташкенте на 
базе Фискального института 
при Государственном нало
говом комитете Республики 
Узбекистан. Это высшее об
разовательное учреждением 
Узбекистана по подготовке, 
переподготовке и повышению 
квалификации специалистов 
с высшим образованием и на

учных кадров в сфере налогов 
и налогообложения. Институт 
проводит подготовку кадров 
в сферах финансового кон
троля и аудита, налогового, 
финансового и коммерческого 
права, информационных тех
нологий в экономике, а также 
фундаментальные и научно-
практические исследования. 
Соучредителем конференции 
стал Финансовый универси
тет при Правительстве Рос
сийской Федерации (г. Мо
сква), с которым в сентябре 
этого года ДонНТУ подписал 
договор о сотрудничестве. 

Первый проректор по страте
гическому развитию Фискаль
ного института К. А. Юсупов 
познакомил гостей, среди кото
рых были также представите-
ли Москвы, Санкт-Петербурга, 
Томска, с современными учеб
ными корпусами, библиотекой 
и инфраструктурой вуза. Он от
метил, что одна из задач инсти
тута – воспитание кадров, спо
собных обеспечить интересы 
государства и права налогопла
тельщиков при формировании 
доходов бюджета.

На конференции Елена  
Николаевна сделала доклад 

на тему «Взаимосвязь циф
рового налогового админи
стрирования и цифрового 
налогообложения», в котором 
была обоснована целесоо
бразность перехода от налога 
на прибыль предприятий к 
новым формам налога, лучше 
поддающимся алгоритмиза
ции в условиях цифрового 
налогообложения и цифро
вого налогового администри
рования. В секционных засе
даниях выступали не только 
представители вузов и науч
ных кругов, но и практики из 
налоговых органов Республи
ки Узбекистан. Завершилось 
мероприятие вручением сер
тификатов. 

Для участников конферен
ции была также организова
на экскурсия по Ташкенту, 
историческим местам Узбе
кистана – городам Бухаре и 
Самарканду, где их ознакоми
ли с историко-культурными 
объектами, включёнными в 
Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Эти города знаме
ниты не только архитектурой 
и зодчеством, но ещё и тем, 
что являлись одними из глав
ных центров развития науки 
и образования в Средние века 
на всём Востоке.

С. ВЕЛИКОХАТЬКО,
ст. преподаватель кафедры 

ЭТиГУ

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Кафедра международной экономики 

ДонНТУ совместно с Донецкой Респуб-
ликанской Малой Академией Наук уча
щейся молодежи, Новгородским государ
ственным университетом им. Ярослава 
Мудрого и Донским государственным 
техническим университетом провели 
5 ноября в онлайн-формате V Между
народную научнопрактическую кон
ференцию учащейся молодежи «Ми-
ровая экономика: вчера, сегодня, 
завтра». В ней участвовали представи
тели гимназий, школ, колледжей, тех
никумов и вузов ДНР, а также учебных 
заведений других регионов Российской 
Федерации, Республики Беларусь, При
днестровья, ЛНР. В общей сложности в 
работе мероприятия в разных формах 
приняли участие более 70-ти человек.

Целью конференции являлось соз
дание онлайн-пространства для обсуж
дения и участия молодежи в решении 
глобальных и локальных проблем миро
вой экономики, привлечение внимания 
молодых исследователей к актуальным 

проблемам предприятий и организаций 
Донецкой Народной Республики, опре
деление перспектив развития террито
рии в новых геополитических реалиях.

С приветственным словом к участ
никам обратились заместитель декана 
инженерно-экономического факульте
та канд. экон. наук, доцент И. В. Булах, 
директор ДОНМАН В. А. Зубков, за
ведующая кафедрой международной 
экономи ки канд. экон. наук, доцент   
Л. В. Шабалина. 

Модерировали конференцию заве
дующая кафедрой международной эко
номики Л. В. Шабалина и доцент этой 
кафедры Г. А. Шавкун.

На мероприятии были представлены 
результаты исследований, в которых за
трагивались различные проблемы миро
вой экономики: обеспеченность продо
вольствием, влияние глобализации на 
инновационную деятельность государ
ства, технологического предпринима
тельства, развитие социальных сетей на 
экономику мира и многие другие. 

Участники конференции, выступившие 
с докладами, получили грамоты, а при
нявшие заочное участие – сертификаты.

Представленные на мероприятие ма
териалы будут размещены в двух сбор
никах: один – в электронном архиве 
ДонНТУ, а другой – в базе данных Рос
сийского индекса научного цитирования 
(РИНЦ). 

А. ЛАДУРЕНКО,
ст. лаборант кафедры МЭ

Фото на память

Е. Н. Вишневская
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КАФЕДРЕ ЭиМ – 95!

С ЮБИЛЕЕМ, КАФЕДРА!

В начале ноября кафедра 
экономики и маркетинга отме
тила 95летний юбилей. Она 
была образована в 1927 го ду. 
Это не только одно из старей
ших учебных подразделений 
инженерно-экономического 
факультета нашего универ
ситета, но и первая эконо
мическая кафедра в высших 
технических учебных заве
дениях бывшего Советского 
Союза. Профессорско-препо
давательский состав кафедры 
за 95 лет работы накопил бо
гатый педагогический опыт 
и с честью справляется со 
своей главной задачей – под
готовкой высококвалифици
рованных и востребованных 
специалистов. 

И сейчас, несмотря на  
сложное время, кафедра-
юбиляр успешно продолжает 
свою деятельность: выпускает 
бакалавров по направлениям 
подготовки «Менеджмент» 
(профили «Промышленный 
маркетинг» и «Управление 
проектами») и «Экономика» 
(профиль «Экономика топ-
ливно-энергетического ком-
плекса»), магистров – по но
вым стандартам, а также ведёт 
научно-исследовательскую дея-

тельность на благо вуза и го
сударства.

К юбилею кафедры 24-
25 ноября было приуроче
но проведение в очно-дис
танционном формате XVIII 
Международной научнопрак-
тической конференции «Эко-
номика и маркетинг в XXI 
веке: проблемы, опыт, пер-
спективы». 

Организатором конферен-
ции выступил ДонНТУ, соор
ганизаторами – Министерство 
угля и энергетики ДНР, Инсти
тут экономических исследова
ний, Донецкий национальный 
университет, Донбасский го
сударственный техниче ский ин
ститут» (ЛНР, г. Алчевск), Ке
меровский государственный 

университет 
(РФ, г. Кемеро
во). В подготов
ке празднично
го мероприятия 
приняли актив
ное участие и 
студенты кафе
дры ЭиМ, обу-
чающиеся по 
магистерской
программе и 
ставшие побе-

дителями XVIII Междуна-
родного форумаконкурса 
студентов и молодых уче-
ных «Актуальные про-
блемы недропользования», 
проводимого под эгидой Меж
дународного центра компе
тенций ЮНЕСКО.

Открыл мероприятие декан 
инженерно-экономического фа-
культета, заведующий кафе
дрой экономики и маркетинга 
А. А. Кравченко. С привет
ственными словами выступили 

проректор С. В. Борщевский, 
представители вузов ЛДНР и 
РФ, а от имени выпускников– 
профессор кафедры УПЭТ 
И. В. Кочура. 

Поздравил юбиляров пер
вый заместитель министра угля 
и энергетики ДНР А. А. Не-
стеренко. Предприятия топлив
но-энергетического комплекса 
Республики тесно сотруднича-
ют с университетом, студенты 
проходят там практику, а боль
шинство работников предпри
ятий ТЭК министерства явля
ются выпускниками кафедры 
экономики и маркетинга.

От имени коллектива Ин
ститута экономических ис

следований и за подписью 
директора А. В. Половяна 
заведующий отделом финан-
сово-экономических иссле-
дований канд. экон. наук, до-
цент А. В. Матюшин вручил 
А. А. Кравченко поздрави
тельный адрес. Алексей Ва
лерьевич отметил высокий 
профессионализм профессор
ско-преподавательского со
става кафедры-юбиляра.

За многолетний плодо-
творный труд, личный вклад 
в подготовку инженерно-эко

номических кадров ряд пре
подавателей кафедры был 
удостоен почетных грамот от 
ректора ДонНТУ А. Я. Ано
приенко.

В мероприятии приняли 
участие 196 человек из 26-ти 
организаций ДНР, России, 
Чехии, Болгарии, ЛНР. В сек
ции 1 «Актуальные пробле
мы и перспективы развития 
промышленности Донбасса» 
было представлено 37 докла
дов, в секции 2 «Современ
ные концепции и технологии 
маркетинга» – 41, в секции 3 
«Устойчивое развитие со
циально-экономических си
стем» – 64. Из республикан
ских и зарубежных учебных 
заведений всего было пред
ставлено 142 доклада. 

К проведению конферен
ции сотрудники научно-тех
нической библиотеки подгото
вили и организовали выставку 
научных работ профессорско-
преподавательского состава, 
в которых рассматриваются 
актуальные проблемы и пер
спективы развития промыш
ленности Донбасса, современ
ные концепции и технологии 
маркетинга, устойчивость со
циально-экономических си
стем и т. д. 

Итогом мероприятия стали 
рекомендации по перспекти
вам развития промышленно-
сти, повышению конкуренто
способности производственных 
предприятий, обеспечению 
устойчивости социально-эко
номических систем. По ре
зультатам работы планирует
ся издание сборника трудов, 
который будет размещён в 
базе РИНЦ.

Э. ПОЛЯКОВА,
 заместитель заведующего 

кафедрой ЭиМ

Открытие конференции

А. В. Матюшин и А. А. Кравченко

Коллектив кафедры

Книжная выставка
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ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДонНТУ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА
14 мая 2022 г. неожиданно остановилось сердце Фёдора Ивановича Евдокимова, д-ра техн. наук, 

профессора, заслуженного работника народного образования, талантливого преподавателя, учёного 
и руководителя, общительного и отзывчивого человека.

Вся жизнь Ф. И. Евдокимова связана 
с профессиональным образованием, с 
ДонНТУ, кафедрой экономики и марке
тинга. Он родился 7 ноября 1931 г. в селе 
Троицкое Днепропетровской области в 
семье шахтёра. В 1956 г. с отличием окон
чил Донецкий индустриальный институт 
по специальности «Горный инженер-пе
дагог» по горному делу. Работал замести
телем директора профессионально-техни
ческого училища в г. Анжеро-Судженске 
Кемеровской области, горнотехнического 
училища в г. Донецке, с 1968 г. – доцен
том, а с 1976 г. –профессором кафедры 
экономики горной промышленности (сей
час экономики и маркетинга). 

Но главная заслуга Фёдора Ивановича 
в том, что он в течение 35-ти лет – с 1974 
по 2009 г. – бессменно возглавлял кафе
дру экономики и маркетинга, которая под 

его руководством готовила специалистов 
вначале в области экономики горной про
мышленности, затем маркетинга, а также 
обеспечивала экономическую подготовку 
до 14 технических специальностей в вузе. 
Под его руководством кафедра стала пер
вой во многих прогрессивных начинаниях 
в высшей школе. Так, её сотрудники под
готовили комплекс учебных пособий с 
грифом Министерства образования Укра
ины в области экономики и маркетинга, 
построенных на модульном принципе. Два 
из них заняли первые места в своих номи
нациях на конкурсах «Книга Донбасса»: 
«Азбука маркетинга» в 1998 г. и «Экономи
ка промышленного предприятия» в 2003 г. 
Начиная с 70-х гг., преподаватели кафе
дры одними из первых освоили активные 
методы обучения, учебное телевидение.

Фёдор Иванович – автор свыше 350 на
учных трудов, в основном по проблемам 
экономики и управления в горной про
мышленности, маркетинга, в том числе 
12 монографий. Он впервые разработал 
и обосновал методику оценки факторов 
инвестиционного риска в проектах строи
тельства и реконструкции угольных шахт. 
Значительным достижением Ф. И. Евдо
кимова явилось формирование нового на
учного направления в менеджменте «Ме
тодология организации и планирования 
горных работ угольных шахт на основе 

сетевых моделей», результатами которого 
стал выпуск пяти монографий, внедрение 
пяти хоздоговорных тем, защита семи 
диссертаций, а также множество методи
ческих и практических рекомендаций для 
проектных, научных организаций и уголь
ных шахт Украины.

Профессор Евдокимов был влюблен в 
науку и шахматы и щедро делился сво
ими знаниями с молодёжью. Он подго
товил 17 кандидатов и 4 докторов наук. 
Награждён орденом «Знак почёта», мно
гими ведомственными наградами и бла
годарностями, но главное – заслужил 
уважение и любовь учеников, коллег, 
друзей и родных.

К сожалению, все люди умирают. Это 
естественный процесс, но одни уходят из 
жизни, а другие переходят в другой мир, 
оставляя нам свои идеи, труды, новые 
знания, глубокие мысли и пожелания. Вот 
одно из мудрых изречений Фёдора Ивано
вича Евдокимова, которыми он делился с 
нами: «Всякое знание начинается с сомне
ния и преодолевается упорством».

Таким был Фёдор Иванович, веривший 
в науку, любовь и искреннюю дружбу. 

Вечная память и благодарность за доб-
рые дела…

Ученики и коллектив 
кафедры экономики и маркетинга

ВЫЗОВЫ И РЕАЛЬНОСТЬ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В ДонНТУ 6 декабря про

шла V Международная науч-
нопрактическая конферен-
ция «Современная мировая 
экономика: вызовы и реаль-
ность». Мероприятие было 
организовано совместно с 
Институтом экономических 
исследований (ДНР), Инсти
тутом изучения проблем раз
вития Евразийского экономи
ческого союза, Новгородским 
государственным университе-
том им. Ярослава Мудрого 
и Донским государственным 
тех ническим университетом. 

Участников приветствова
ли ректор ДонНТУ канд. техн. 
наук, доцент А. Я. Аноприенко, 
генеральный директор Инсти
тута Евразийского экономиче
ского сообщества (ЕврАзЭС) 
канд. филос. наук, политолог, 
социолог, политический дея-

тель В. Л. Лепёхин, директор 
Института экономических ис-
следований д-р экон. наук, до-
цент А. В. Половян и декан 
ин женерно-экономического фа
культета ДонНТУ канд. техн. 
наук, доцент А. А. Кравченко. 
Все спикеры подчеркнули важ
ность организации такой дис
куссионной площадки именно 
на современном этапе инте
грации Донбасса в российское 
экономическое пространство, 
в связи с чем возникают новые 
возможности для реализации 
совместных проектов в сфере 
промышленного, образователь
ного и научного сотрудниче
ства. 

Комбинированный онлайн- 
и офлайн-формат организации 
работы конференции позволил 
принять в ней участие более 
чем семидесяти специалистам и 

учёным из разных городов и ре
гионов Российской Федерации, 
среди которых Москва, Санкт-
Петербург, Новгород, Ростов-на-
Дону, а также представителям 
Беларуси, Казахстана и других 
стран. В развернувшейся науч
ной дискуссии обсуждались во
просы развития экономики РФ в 
контексте глобальных вызовов, 
развития научно-технического 
сотрудничества с Китаем и го
сударствами группы БРИКС, 

глобальной макроэкономиче
ской нестабильности в условиях 
новых геополитических реалий 
и многие другие.

По материалам конферен
ции запланировано издание 
сборника, который будет раз
мещён в базе данных Россий
ского индекса научного цити
рования (РИНЦ).

Л. ШАБАЛИНА,
 заведующая кафедрой МЭ
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ОБСУДИЛИ БУДУЩЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
Представители Донецкого национального технического университета и научно-об

разовательного центра «ТулаТЕХ», в состав которого входят Тульский государствен
ный университет, Российский химико-технологический университет им. Д. И. Мен
делеева, Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 
провели рамочное совещание. Оно было посвящено интеграции разработок ДонНТУ 
в научно-производственные программы партнёров «ТулаТЕХ» и перспективам за
ключения договора о сотрудничестве. В ходе встречи в формате видеоконференции 
были согласованы основные положения совместной деятельности по горному, маши
ностроительному, химическому и экологическому направлениям. 

О. ЛЕВЩАНОВА,
Фото Е. ДЫКУН

В ДонНТУ ПРОШЛА IV МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПИИВС-2022

В университете 29–30 ноября прошла 
IV Международная научнопракти-
ческая конференция «Програм мная 
инженерия: методы и технологии 
разработки информационновычис-
лительных систем (ПИИВС 2022)» 
на базе облачной платформы Mail.ru-
видеозвонки.

Цель мероприятия – создание ус
ловий для обмена новыми идеями, 
технологиями и результатами между 
профессионалами программной инже
нерии, принимающими непосредствен
ное участие в деятельности по анализу, 
спецификации, проектированию, разра
ботке, сертификации, сопровождению 
и тестированию программного обеспе
чения компьютерных систем различно
го назначения, а также для расширения 
сотрудничества специалистов в области 
индустриального программирования с 
коммерческими структурами. 

Учредители и организаторы кон
ференции – МОН ДНР, Донецкий 
национальный технический универ
ситет, кафедра программной инжене
рии им. Л. П. Фельдмана факультета 
интеллектуальных систем и програм
мирования ДонНТУ, НИУ «Москов
ский институт электронной техники», 
Ульяновский государственный техни
ческий университет.

Партнёры – Донецкий национальный 
университет, Министерство связи ДНР, 
Высшая школа кибертехнологий, мате
матики и статистики РЭУ им. Г. В. Пле
ханова (г. Москва), Институт компью
терных технологий и информационной 
безопасности Южного федерального 
университета (г. Таганрог), научный 
журнал ДонНТУ «Информатика и ки
бернетика», Институт проблем искус
ственного интеллекта (г. Донецк).

На конференции работали пять на-
учных секций: программные систе
мы, современные языки и технологии 

программирования; информационные 
системы, базы данных, безопасность и 
защита данных; интеллектуальные си
стемы, анализ данных и распознавание 
образов; компьютерное моделирование, 
системы виртуальной реальности, ком
пьютерной графики и обработки изобра
жений; проектирование програм мных и 
компьютерных систем, средства авто
матизированного проектирования ПО и 
систем.

Участников конференции привет
ствовали ректор ДонНТУ, председатель 
оргкомитета А. Я. Аноприенко; за-
меститель директора Института ком
пьютерных наук и технологий ДонНТУ 
Р. В. Мальчева; заведующий кафедрой 
ПИ им. Л. П. Фельдмана д-р техн. наук, 
доцент С. А. Зори; почётный доктор 
ДонНТУ, профессор Московского госу-
дарственного университета им. М. В. Ло-
моносова, профессор кафедры «Высшая 
математика-1» НИУ «МИЭТ» (г. Мо-
сква) И. Б. Кожухов; заведующий кафед-
рой информационных технологий и 
управления бизнесом, специалист отдела 
международных связей Витебского госу
дарственного университета им. П. М. Ма-
шерова Э. В. Павлыш.

С пленарными докладами выступили 
ректор ДонНТУ, заведующий кафедрой 
компьютерной инженерии канд. техн. 
наук, профессор А. Я. Аноприенко; 
д-р физ.-мат. наук, ст. науч. сотр. Институ-
та проблем машиноведения РАН г. Санкт-
Петербурга Б. А. Кулик; д-р. техн. наук, 
профессор Института информатики и 
математического моделирования ФИЦ 
КНЦ РАН г. Апатиты А. Я. Фридман; 
д-р техн. наук, профессор кафедры 
ин формационных технологий и ин
теллектуальных систем Полесского 
государственного университета Бела
руси В. Н. Ште па; директор Институ
та информационных технологий РТУ 
МИРЭА г. Москвы канд. техн. наук, 

доцент А. С. Зуев; канд. техн. наук, 
доцент кафедры ПИ им. Л. П. Фельдма
на ДонНТУ А. В. Григорьев.

На конференцию было принято 85 до
кладов сотрудников академических ин
ститутов и вузов, а также специалистов 
других научных организаций из ДНР, 
РФ, Беларуси, Израиля.

В работе мероприятия в онлайн-режи
ме участвовали 65 человек. В его рамках 
состоялись научно-практический семи
нар и секционные заседания, на которых 
заслушали 70 докладов.

По результатам работы секций были 
сформулированы основные теоретико-
методологические и практические реко
мендации по качественной подготовке 
специалистов в области программной 
инженерии. Отмечена необходимость 
их привлечения к развитию информа
ционно-инновационной сферы Респуб-
лики посредством участия в осущест
влении проектов информатизации и 
цифровизации, создания инфраструкту
ры включения работодателя в процесс 
подготовки специалистов по програм-
мной инженерии.

А. БОДНАР,
 заместитель декана факультета ИСП

С. А. Зори и Р. В. Мальчева
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ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДонНТУ

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
5 декабря 2022 г. исполнилось бы 

90 лет со дня рождения Виктора Семё
новича Масляева, вся трудовая деятель
ность которого была связана с нашим 
институтом, впоследствии – универси
тетом. 

Виктор Семёнович родился в 1932 г. в 
посёлке Центральный – юго-восточной 
исторической части г. Тореза Донецкой 
области Украинской ССР, учился в сред
ней школе № 1 г. Шахтёрска. По оконча
нии учёбы стал студентом группы ХТН-4 
химико-технологического факультета До-
нецкого индустриального института, был 
избран старостой группы. 

После завершения обучения по спе
циальности «Технология неорганиче
ских веществ» в 1955 г. с 1 августа этого 
же года по 1961 г. работал на кафедре 
общей химии ассистентом, старшим на
учным сотрудником, а затем – старшим 
преподавателем. С 1966 г. продолжил 
трудиться на вновь созданной кафедре 
технологии неорганических веществ и 
неорганической химии сначала стар
шим преподавателем, а затем доцентом. 
По результатам выполненных научных 
исследований в 1968 г. защитил дис
сертацию на соискание учёной степени 
кандидата технических наук. 

В. С. Масляев, начиная с 1969 г., мно
го лет успешно руководил коллективом 
кафедры (заведовал ею в 1969–1979 гг. 
и 1989–1996 гг.), затем работал в долж
ности профессора кафедры технологии 
неорганических веществ (с 1996 г. – ка
федра прикладной экологии и охраны 
окружающей среды (ПЭиООС)).

В трудовой деятельности Виктор Се
мёнович проявил себя как видный пе
дагог и организатор в сфере высшего 
химико-технологического и экологиче
ского образования Донбасса. В 1973 г. 
благодаря совместным усилиям ректора 
Донецкого политехнического института 
Г. В. Малеева и В. С. Масляева впервые 
в Донецкой области начали подготовку 
инженеров-экологов по специальности 
«Технология рекуперации вторичных 
материалов в промышленности», а с 
1985 г. – инженеров по специальности 
«Химическая технология керамики и ог
неупоров». С 1995 г. по его инициативе 
на кафедре осуществлялась подготовка 
бакалавров и магистров по специально
сти «Прикладная экология».

С 1979 по 1989 г. Виктор Семёнович 
после избрания работал деканом хи
мико-технологического факультета, а в 
конце 1996 – начале 2000-х гг. – прорек
тором Донецкого института социально
го образования.

Научная школа, созданная на кафедре 
технологии неорганических веществ под 
руководством В. С. Масляева, внесла 
весомый вклад в укрепление обороно
способности Советского Союза за счёт 
разработки и внедрения высокоэффек
тивных средств и способов регенерации 
воздуха замкнутых объёмов в изолиро
ванных аппаратах и помещениях (атом
ных подводных лодках, изолирующих 
противогазах, пилотируемых космиче
ских аппаратах). На кафедре успешно 
выполнялся значительный объём хоз
договорных работ и работ по закрытой 
(специальной) тематике. 

В результате проведённых исследова
ний был разработан твёрдый регенери
руемый поглотитель марки ТРП-ДПИ 
(в названии сохранена аббревиатура 
учебного заведения-разработчика – До
нецкого политехнического института) 
на основе карбоната калия. Испытания 
поглотителя проводили на специали
зированных предприятиях оборонной 
промышленности и в реальных усло
виях атомных подводных лодок при не-
посредственном участии Виктора Семё
новича.

Для производства поглотителя ТРП-
ДПИ была разработана и внедрена на 
одном из российских предприятий тех
нология его изготовления. Поглотитель 
предназначался для очистки воздуха от 
диоксида углерода в подводных объек-
тах и успешно эксплуатировался в се
рийно выпускаемых установках на 
атомном подводном флоте СССР. Науч
ные разработки кафедры также успешно 
внедрялись на химических предпри
ятиях г. Дзержинска (Горьковская обл., 
РСФСР), г. Чирчика (Узбекская ССР). 
В 1989 г. они были отмечены Почётной 
грамотой ВДНХ УССР.

Изучение возможности очистки воз
духа от диоксида углерода в других 
за мкнутых объектах позволило разра
ботать рекомендации по эксплуатации 
систем регулирования состава воздуха в 

космических объектах, фортификацион
ных сооружениях, хранилищах сельско
хозяйственной продукции.

В период руководства В. С. Масляе-
ва кафедрой технологии неорганиче
ских веществ была создана мощная на
учно-исследовательская и лабораторная 
база – основаны лаборатории рентге
ноструктурного анализа; электронной 
микроскопии; масс-спектроскопии; ком
плекс микрокомпьютеров; аттестованная 
лаборатория экологического контроля; 
специализированная лаборатория с ис
пытательным стендом, имитирующим 
оборудование подводной лодки, на кото
ром сотрудники кафедры круглосуточно 
проводили испытания различных моди
фикаций поглотителей и др.

Виктор Семёнович – автор и соавтор 
более чем 200 научных работ, среди ко
торых 7 патентов и свыше 70-ти автор
ских свидетельств на изобретения, на
шедших применение в России, США, 
Германии, Франции и Великобритании. 
Под его руководством выполнены и за
щищены 7 кандидатских диссертаций. 

О многогранности жизненной энер
гии В. С. Масляева свидетельствовала 
и его активная общественная деятель
ность. В начале 1960-х гг. был дирек
тором пионерского лагеря «Красная 
гвоздика» ДПИ, в течение многих лет 
возглавлял партийную организацию хи
мико-технологического факультета. 

Трудовую и общественную деятель
ность Виктора Семёновича многократно 
отмечали благодарностями, грамотами 
и наградами различных организаций и 
учреждений. Он был награждён знака
ми «Отличник химической промышлен
ности СССР», «Отличник образования 
Украины», двумя правительственными 
наградами.

Более 14-ти лет Виктора Семёнови
ча Масляева нет с нами, но в памяти 
многих тысяч выпускников ХТФ, со
тен сотрудников кафедры и факультета 
он останется на многие годы как вели
кий Учитель и наставник, вдумчивый 
и творческий руководитель, высококва
лифицированный учёный, яркая и само
бытная личность, искренний и добро
желательный человек, пользовавшийся 
заслуженным авторитетом в коллективе, 
как патриот факультета и института с 
активной гражданской позицией и прин
ципиальностью.

С благодарностью, 
выпускники и сотрудники 

кафедры ПЭиООС

В. С. Масляев во время проведения научных исследований
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КРУГЛЫЙ СТОЛ К 100-ЛЕТИЮ СССР

В Автомобильно-дорожном инсти
туте ДонНТУ 1 декабря состоялось 
заседание круглого стола «Союз Со
ветских Социалистических Республик 
как историко-культурный феномен», 
приуроченное к 100-летию СССР. В 
мероприятии приняли участие более 
70 человек, среди которых учёные-
историки и студенты ДНР, ЛНР и 
Волго-Вятского института (филиал) 
университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА). Мероприятие проводилось в 
смешанном формате: очно и с исполь
зованием IT-технологий.

С приветственным словом к участ
никам обратился исполняющий обя
занности директора АДИ ДонНТУ 
канд. экон. наук Р. Ю. Заглада. Он 

остановился на положительных сторо
нах государства, которое обеспечивало 
выпускников вузов первым рабочим 
местом, а всех граждан – бесплатной 
медициной, вселяло уверенность в 
будущем. «СССР как государства се
годня нет, но СССР продолжа ет жить 
в сердцах людей», – отметил Р. Ю. За
глада.

Модератор мероприятия доцент ка
федры общественных наук, канд. ист. 
наук М. А. Шипович подчеркнула, 
что в момент рождения СССР сдви
нулись тектонические плиты исто
рии и происходящие сегодня события 
связаны с судьбой образованного сто 
лет назад государства неразрывно. 
Свое вступительное слово она назва
ла «Донбасс – окровавленное сердце 
России», а почётными гостями науч
ного мероприятия – студентов вуза, 
с февраля этого года воевавших на 
фронте и только что вернувшихся к 
учебным занятиям.

В рамках круглого стола были пред
ставлены подготовленные на основе 
архивных документов доклады: «Дис
куссия в ЦК РКП(б) по вопросу объ
единения советских республик (1920–
1922 гг.)», «Советское государство на 
этапе своего становления», «О феноме-
не «советского патриотизма», «Культура 
и образование, физическая культура и 
спорт в СССР», «Система подготовки 

иностранных студентов в советских 
вузах как фактор внешней политики», 
«Отражение в учебниках по истории 
роли СССР во Второй мировой вой
не», «Образование СССР и современ
ность».

Волго-Вятский институт на засе
дании круглого стола представляли 
заместитель директора по учебной и 
воспитательной работе канд. ист. наук 
Д. А. Калинина, заведующий кафе
дрой теории и истории государства 
и права канд. ист. наук В. Н. Дрях
лов, доцент кафедры, канд. ист. наук 
А. Л. Сергеев, доцент кафедры го
сударственно-правовых дисциплин, 
канд. ист. наук Д. Н. Конышев, кото
рый выступил с докладом «Крестьян
ство в СССР как социальная группа 
в 1945–1964 гг.».

Все докладчики и участники дис
куссии подчёркивали историческую 
необходимость создания СССР. До
цент кафедры общественных наук 
АДИ, канд. ист. наук О. В. Ковалёва 
отметила, что в представленных до
кладах нашла отражение «животрепе
щущая история, которую мы должны 
знать, поскольку всё, происходящее 
сегодня, уходит корнями в прошлое, 
а на историках лежит величайшая от
ветственность по воспитанию молодого 
поколения».

К РЕШЕНИЮ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ ГОТОВЫ
Студенты АДИ ДонНТУ 

Ирина Токарева (гр. МО-
19), Татьяна Немыкина и 
Сергей Чубучный (гр. МО-
22 маг. з) под руководством 
преподавателей кафедры 
менеджмента организаций 
И. Ю. Гайдай и Р. Ф. Гайдая 
11 декабря приняли участие 
в V Всероссийском онлайн
зачёте по финансовой гра-
мотности, организаторами 
которого выступили Банк 
России и Агентство страте
гических инициатив. 

Участники зачёта отве
тили на вопросы о вкладах, 
кредитах и платёжных кар
тах, других финансовых про
дуктах и услугах. В зачёте 
было два уровня сложности. 
Базовый – для тех, кто хочет 
быть уверен, что правильно 
понимает основы грамотно
го финансового поведения и 
только начинает разбираться

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-ЗАЧЕТ ПО 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ        

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ        

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ТАТЬЯНА 
НЕМЫКИНА  СДАЛА ЛИЧНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ЗАЧЕТ        
11 ДЕКАБРЯ 2022        

СЕРТИФИКАТ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-ЗАЧЕТ
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ТОКАРЕВА ИРИНА СДАЛА
ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ

ЗАЧЕТ
11 ДЕКАБРЯ 2022

СЕРТИФИКАТ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-ЗАЧЕТ ПО 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ        

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ        

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО СЕРГЕЙ 
ЧУБУЧНЫЙ СДАЛ ЛИЧНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ЗАЧЕТ        
11 ДЕКАБРЯ 2022        

СЕРТИФИКАТ

М. А. Шипович и Р. Ю. Заглада 

Материалы подготовила В. СЕМЕНЕНКО, заведующая ЦОС АДИ ДонНТУ

в финансах. Продвинутый – 
для тех, кто готов к сложным 
вопросам и имеет опыт ис
пользования разных финан
совых продуктов и услуг.

Ирина Токарева, Татьяна 
Немыкина и Сергей Чубуч
ный сдали личный финан
совый зачёт продвинутого 
уровня и получили соответ

ствующие сертификаты, под
твердив тем самым высокий 
уровень знаний.
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НТБ – ПОМОЩНИК В УЧЁБЕ!

Сессия – это наиболее сложный период в жизни каждого сту
дента. В это время проверяются их знания и умения, накопленные 
за семестр. Сотрудники научно-технической библиотеки подобрали 
книги в печатном и электронном видах для помощи в подготовке к 
успешной сдаче экзаменов. Также в отделе технической литературы 
(2-й уч. корпус) была организована выставка научных и учебных из
даний «Золотая полка книг (готовимся к сессии)», которая действова
ла в течение всего декабря. 

О. КУЛЬКОВА,
заместитель директора НТБ

ВСТРЕЧÈ СО ШКОЛЬНИКАМИ 
В Новосветской шко-

ле № 1 администрации 
Старобешевского района 
12 ноября состоялась встре
ча учащихся 8 и 10 классов, 
их родителей и учителей с 
представителями ДонНТУ. 
Директор школы Т. И. Ста
минич и заведующая мето
дическим кабинетом отдела 
образования администра
ции Старобешевского райо
на И. Ф. Коссе ознакомили 
присутствующих с перспек
тивами сотрудничества. 

От ДонНТУ во встрече 
приняли участие декан ГФ 
А. Н. Корчевский; декан 
ФИЭР С. В. Шлепнёв; заве
дующая отделом докторан
туры и аспирантуры, коорди
натор проекта «Инженерные 
классы» Е. В. Алексеева;  
заведующий кафедрой ЭС 
Д. В. Полковниченко; доцент 
кафедры ЭАПУ Д. Н. Ми
рошник. Они рассказали об 
истории университета, рабо
те факультетов, партнёрстве 
и сотрудничестве с вузами 
РФ, получении российских 
дипломов, перспективах и 
актуальности инженерного 
направления. Также предо
ставили видеоматериалы, 
которые могут быть ис
пользованы как на уроках 
информатики, так и в проф-
ориентационной работе. 

В ходе встречи ребята 
получили детальную ин
формацию об университете 
и будущей профессии, убе
дились в перспективности 
выбранного ими инженер
ного направления, важно
сти специальностей данного 
про филя для Республики. 
Школьники задали препо
давателям вуза интересую
щие их вопросы и получили 
подробные ответы на них, а 
также практические советы.

В рамках работы с «инже
нерными» классами 19 ноя
бря состоялась встреча ре
бят 8, 10 и 11 классов Лицея 
информационных техно-
логий г. Енакиево с пред
ставителями профильных 
для нашего вуза факульте
тов: интеллектуальных си
стем и программирования, 
а также информационных 
систем и технологий. 

Декан факультета ИСТ 
Т. А. Васяева представила 

агитационный ролик, а за
тем вместе с аспирантами 
подробно рассказала о каж
дой из кафедр и выпуска
емых ими специалистах. 
Заместитель декана факуль
тета ИСП А. В. Боднар про
демонстрировала в презен
тации все преимущества 
обучения на нём. 

Интерес у школьников 
вызвали рассказы выпуск
ников их лицея, а ныне 
студентки ДонНТУ Д. До
ренской и аспиранта В. Ми
шустина. Доступно и про
сто они рассказали, почему 
выбрали именно техниче
ский университет, о люби
мых преподавателях, о том, 
чему уже научились.

Е. АЛЕКСЕЕВА,
 заведующая отделом 

докторантуры и аспиран
туры, координатор проекта 

«Инженерные классы»

ПОДТВЕРДИЛИ 
ЗНАНИЯ, 

ПОЛУЧЕННЫЕ В 
ВУЗЕ 

Студентки 3–4 курсов направле
ния подготовки «Менеджмент» ин
женерно-экономического факультета 
23 ноя бря приняли участие во втором 
туре Республиканской олимпиады 
по дисциплине «Менеджмент не-
производственной сферы», кото
рый прошёл на базе Донецкой акаде
мии управления и государственной 
службы при Главе Донецкой Народ
ной Рес публики. Конкурсные задания 
включали 50 тестов. Студентки ка
федры менеджмента и хозяйственно
го права, обучающиеся по профилю 
«Правовое и экономическое обеспе
чение промышленных предприятий», 
успешно подтвердили приобретён
ные в вузе знания. Грамотой за заня
тое 2 место награждена четверокурс
ница Вероника Лимановская. 

О. ШАРНОПОЛЬСКАЯ,
 заведующая кафедрой МиХП 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
МАШИНЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ
Под таким названием на кафедре энергомеханиче

ских систем 22–24 ноября в заочном формате прошла 
ХХI Республиканская научнотехническая студен-
ческая конференция. В мероприятии приняли уча
стие научные сотрудники, магистранты и студенты: 
от ДонНТУ – 17 человек, ДонНАСА – 3, ДГТИ (г. Ал
чевск, ЛНР) – 2. По представленным докладам будет 
подготовлен сборник научных трудов конференции.

Р. БОЖКО,
 ассистент кафедры ЭМС
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СТУДЕНТЫ ДонНТУ ПОКАЗАЛИ ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ
 ЗНАНИЙ В МЕДИАСФЕРЕ

С 18 по 20 ноября на базе Донского 
государственного технического универ
ситета (ДГТУ) прошёл II студенческий 
медиафорум «Россия – Донбасс», участ
никами которого стали студентки Алё-
на Матвиенко (факультет интеллекту
альных систем и программирования) и 
Людмила Гасило (факультет металлур
гии и теплоэнергетики).

Форум объединил представителей 
студенческих СМИ всей России, в том 
числе и Донбасса. Лучшие эксперты 
Минобрнауки России, МГУ им. М. В. Ло-
моносова и ДГТУ поделились рекомен
дациями по созданию, развитию и про
движению медиаконтента.

SMM-специалист Минобрнауки Рос
сии Али Гусейнов рассказал участни
кам форума об особенностях работы с 
аудио визуальным контентом, о создании 
и продвижении материалов в медиапро
странстве. Одной из самых полезных 
стала лекция на тему: «Основы публич
ных выступлений, особенности защиты 
медиапроектов» от эксперта в сфере ме
диакоммуникаций Алины Белените.

Помимо участия в образовательных 
блоках, студенты применили получен
ные знания на практике. Всех участни
ков случайным образом распределили в 
группы по 5–7 человек. Каждая команда 
должна была подготовить свой уникаль

ный медиапроект по заданной теме, а 
также снять несколько видеороликов и 
клипов ВК.

Мы успешно справились со всеми за
даниями и показали достойный уровень 
работы в сфере медиа. По окончании 
форума участников наградили памятны
ми сертификатами.

А. МАТВИЕНКО,
и. о. председателя информационной 

комиссии профкома 
студентов и аспирантов 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПУТЕШЕСТВИЕ!
Туристическая поездка по 

Краснодарскому краю побе
дителей конкурса «Пишем 
будущее» (нового проекта 
президентской платформы 
«Россия – страна возмож
ностей»), среди которых и 
студентка нашего универси
тета Варвара Голубь, прошла 
с 15 по 19 ноября. Вместе с 
ними, в рамках программы 
«Больше, чем путешествие», 
в путь отправились проф-
союзные активисты вуза 
Яна Парсаданян, Виктория 
Огородник, Дария Первая, 
София Хиргий, Анастасия 
Остапенко, Данил Лисицын, 
Владислав Козленко. Орга
низатором этого тура высту
пила АНО «Россия – страна 
возможностей».

Программа поездки была 
очень насыщенной. В пер
вый день состоялась экс
курсия по историческому 
центру Сочи: сочинский 
«Арбат» – ул. Навагинская 
и Торговая галерея, площадь 
Флага, историческое здание 
Морского вокзала, яхтенный 
порт Sochi Grand Marina, арт-
галерея «Форт», приморская 
набережная от концертного 

зала «Фестивальный» до 
Зимнего театра. Также груп
па посетила субтропический 
парк «Дендрарий», который 
по праву считается визитной 
карточкой и «зелёным серд
цем» Сочи.

Во второй день ребята 
познакомились с горным 
курортом «Красная поля
на», поднялись по канатной 
дороге на высоту 960 м над 
уровнем моря, откуда от
крылась широкая панорама 
Кавказских гор и Олим
пийских объектов Горного 
кластера. Также их ожидала 
прогулка к водопаду По
ликаря. Студенты посетили 
вольерный комплекс Кав
казского государственного 
природного биосферного 
заповедника и встретились 
с экологами, которые очень 

интересно рассказали о воз
рождении популяции перед
неазиатского леопарда на 
Кавказе.

Экскурсия по Олимпий
скому парку состоялась в 
последний день: внешний 
осмотр ледовых дворцов, 
стадиона «Фишт», гоночной 
трассы «Сочи Автодром», 
Медальной площади, а так
же посещение Парка науки 
и искусства «Сириус». 

Три дня поездки были 
переполнены новыми впе
чатлениями и положитель
ными эмоциями. Студенты 
выражают огромную благо
дарность организаторам за 
незабываемое туристическое 
путешествие.

И. ЮРКОВА,
начальник ОВР

Государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образова-
ния «Донецкий национальный 
технический университет» объ-
являет конкурс на замещение 
должностей научнопедагоги-
ческих работников:

– доцентов кафедр: природоох
ранной деятельности; геоинформа
тики, геодезии и землеустройства; 
электрических станций – 2 долж
ности.

Заявления принимаются в 
отделе кадров с 30 декабря 2022 г. 

по 30 января 2023 г.
Необходимо также 

предоставить документы об 
образовании, список научных 

публикаций.

Адрес: 83001, г. Донецк, 
ул. Артема, 58, ДонНТУ, к. 110,

 отдел кадров

ВАКАНСИИ
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Лекция для участников форума

Участники экскурсионного тура

А. Матвиенко и Л. Гасило с сертификатами




