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С ДНЁМ ЗНАНИЙ И НОВЫМ ПОПОЛНЕНИЕМ,
ДОРОГИЕ ПОЛИТЕХНИКИ!

Поздравляем вас с началом нового учебного года! Пускай он будет плодотворным и счастливым как для студентов, так и 
для преподавателей. Пусть учеба дарит множество интересных открытий и нужных знаний, а этот год станет для вас годом 
увлекательного и весёлого студенчества. Желаем хороших отметок, легких экзаменов, интересных дней в верных друзей! 
Доброго всем здоровья, хорошего настроения и мирного неба! 

С Днем знаний! С началом учебного года! 
Листвой золотой уж покрыта дорога, 
Ведущая к корпусу ДонНТУ,
Где книги и парты учащихся ждут.

Пусть будет познания путь интересным.
Без слез, неудач, перегрузок и стрессов.
Успехов, побед, покоренья вершин
И верных, хороших друзей на всю жизнь!
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ОБРАЩЕНИЕ РЕКТОРА К ПЕРВОКУРСНИКАМ

Дорогие первокурсники! Поздравляю 
вас с поступлением в ДонНТУ – ста-
рейший и крупнейший технический вуз 
Донбасса, вступивший во второе сто-
летие своей истории! Вы сделали свой 
выбор в сложное для индустриального 
края время, но тем ценнее это решение. 
Я, как и все преподаватели нашего слав-
ного вуза, уверен, что университет полу-
чил особое пополнение – ответственное, 
целеустремленное, не боящееся никаких 
трудностей и препятствий на пути к цели.

Ваше обучение пройдёт под знаком 
того, что впервые за несколько десяти-
летий инженерное образование снова 
признано у нас в стране главным приори-
тетом. Именно вам выпала высокая мис-
сия не только восстанавливать Донбасс 
и его былую индустриальную славу, но 
и решать сложнейшие задачи обеспече-
ния технологического суверенитета и 
технологического прорыва в будущее 
всей России. 

Студенческие годы для каждого мо-
лодого человека – самые важные в жиз-
ни. Вам предстоит стать инженерной 
элитой и ответственными гражданами 
своей страны, во многом определяющи-
ми её будущее – не только технологиче-
ское, но и цивилизационное. А для этого 
вы должны учиться самым серьёзным 
образом, настойчиво и глубоко осваивая 
все те знания, которые сделают из вас 
настоящих профессионалов и знатоков 
своего дела.

От вас в первую очередь зависит, на-
сколько студенческая жизнь будет пло-
дотворной и яркой, наполненной собы-
тиями и достижениями. А мы со своей 
стороны сделаем всё для того, чтобы 

пора студенчества стала для вас не толь-
ко годами упорной учёбы и постоянной 
закалки характера сложными лекциями, 
лабораторными, зачётами и сессиями, 
но и тем временем, которое вы буде-
те вспоминать как сложный, но один 
из лучших и ярчайших периодов своей 
жизни!

Наше сотрудничество с десятками ве-
дущих университетов России, особенно 
с такими, как Санкт-Петербургский гор-
ный университет – старейший россий-
ский технический вуз – позволит гаран-
тировать вам качественное обучение: 
конкурентоспособное и открывающее 
все перспективы профессионального 
роста и прекрасной инженерной карье-
ры!

Но всё-таки главное в вашей судьбе 
будет зависеть от вас, ваших усилий, ва-
шей целеустремленности и ответствен-
ности. Дерзайте! Вы талантливы и у вас 
всё получится!  

А. АНОПРИЕНКО,
 ректор,

 заведующий кафедрой
компьютерной инженерии

ЗНАНИЕ – СИЛА

ТВОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ
Наш университет – глав-

ный технический вуз ДНР, 
который готовит высококва-
лифицированных специали-
стов, инженеров и ученых. 
Научной деятельностью за-
нимается каждый студент, так 
как наука является неотъемле-
мой частью учебного процесса. 
Кроме того в вузе есть всё не-
обходимое для полноценной 
студенческой научно-иссле-
довательской деятельности – 
высококвалифицированный 
профессорско-преподаватель-
ский состав, компьютерные 
классы, лаборатории, обору-
дованные современной техни-
кой, а также библиотека, осна-
щенная научной литературой 
мирового уровня.

Студенты ДонНТУ отличают-
ся своими успехами не только 
в стенах родного вуза, но и за 
его пределами. Они участни-
ки и победители междуна-
родных олимпиад, форумов, 
конкурсов молодых ученых, 
конференций. Лучшие сту-
денты всегда востребованы в 
профессиональном плане. 

Чтобы помочь начинаю-
щим ученым-исследователям, 
в нашем вузе существует Сту-
денческое научное общество 
(СНО) – общественная орга-
низация, которая содействует 
развитию и распространению 
научной деятельности, объе-
диняет студентов, активно за-
нимающихся научно-исследо-
вательской работой. Участие в 
СНО – это отличная возмож-
ность для будущих ученых 

проявить свои способности, 
познакомиться со структурой 
научной деятельности, по-
практиковаться в публичных 
выступлениях.

Студенческое научное обще-
ство оказывает помощь сту-
дентам в участии в научных 
конференциях, семинарах, пре-
доставляет актуальную инфор-
мацию о разных научных меро-
приятиях: симпозиумах, Днях 
студенческой науки, фестива-

лях научного кино, междуна-
родных форумах.

Быть членом СНО пре-
стижно. Эта организация по-
могает студентам выбрать 
правильный путь в науке и, 
более того, добиться высоких 
результатов. 

Участником СНО может 
стать любой студент нашего 
вуза, желающий заниматься 
научно-исследовательской ра-
ботой. Для начала вам надо 
прийти в профком студен-
тов и аспирантов ДонНТУ 
(1.210), где вы получите под-
робную информацию о своих 
дальнейших действиях.

Студенческое научное 
общество – первый шаг мо-
лодого ученого в большую 
науку. И может быть, имен-
но вы в недалеком будущем 
прославите наш университет 
новыми научными победа-
ми!

Е. ДУБИНКА,
 доцент, канд. техн. наук, 

председатель Совета 
молодых ученых

Е. Безжон и П. Павлова - победители республиканских студенческих олимпиад
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: ПРОРЕКТОРЫ И РУКОВОДИТЕЛИ  
УЧЕБНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Андрей Анатольевич
Кравченко, декан инженерно-
экономического факультета

Валерий Камильевич 
Ямилов, и.о. директора  
Института инновационных 
технологий заочного 
обучения

Денис  
Владимирович 
Николаенко,  
декан факультета  
интеллектуальных 
систем и  
программирования

Татьяна Александровна 
Васяева, декан факультета 
информационных систем и  
технологий

Игорь Николаевич 
Яремко, первый заместитель 
декана факультета компьютерных 
информационных технологий и 
автоматики

Александр Николаевич 
Корчевский,  
декан горного факультета

Ирина Викторовна  
Филатова,  
декан факультета  
недропользования 
и наук о Земле

Артур Аркадьевич  
Каракозов,  
первый проректор

Сергей Васильевич 
Борщевский, проректор

Алексей Борисович 
Бирюков, проректор

Игорь Леонидович 
Щербов, проректор

Сергей Матвеевич 
Сафьянц, декан факультета 
металлургии и теплоэнер-
гетики

Сергей 
Александрович 
Селивра, 
декан факультета 
интегрированных 
и мехатронных 
производств

Сергей 
Владимирович 
Шлепнёв, 
декан факультета 
интеллектуальной 
электроэнергетики 
и робототехники

Андрей Николаевич 
Рязанов, проректор

Виктор Владимирович
Турупалов, декан факультета 
компьютерных информационных 
технологий и автоматики
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Промежуточная аттестация проводится 
с целью оценивания уровня знаний, уме-
ний и навыков студентов в виде текущего 
контроля во время проведения учебных 
занятий и семестрового контроля в пери-
од зачетно-экзаменационной сессии. 

Семестровый контроль проводится в 
форме экзамена или зачета по конкретной 
учебной дисциплине в объеме материала, 
определенного её рабочей программой, и в 
сроки, установленные графиком учебного 
процесса соответствующего учебного года.   

Оценивание успеваемости студентов 
при семестровом контроле осущест-
вляется по шкалам: государственной, 
100-балльной и ECTS. Соотношения меж-
ду суммой баллов по 100-балльной шкале 
и оценками по шкалам – государственной 
и ECTS – приводятся в таблице. Результа-
ты оценивания вносятся преподавателем 
в зачетно-экзаменационную ведомость по 
дисциплине и зачетную книжку студента. 

Соотношения между суммой баллов 
по 100-балльной шкале и оценками по 
шкалам – государственной и ESTS 

* – с возможностью повторной атте-
стации по окончании зачетно-экзамена-
ционной сессии; 

** – с обязательным повторным изуче-
нием дисциплины (выставляется комисси-
ей при проведении второй дополнитель-
ной промежуточной аттестации). 

Семестровый экзамен – форма кон-
троля усвоения студентом теоретиче-
ского и практического материалов по 
учебной дисциплине или её части (если 
дисциплина изучается в нескольких се-
местрах). Как правило, семестровый эк-
замен проводится в письменной форме. 

Студент допускается к семестровому эк-
замену по конкретной учебной дисциплине, 
независимо от текущей успеваемости по 
другим дисциплинам и посещаемости заня-
тий, в случае, если он выполнил и защитил 
все задания, предусмотренные рабочей про-
граммой дисциплины (контрольные рабо-

ты, индивидуальные задания, лабораторные 
работы, курсовой проект (работа)) и не име-
ет финансовой задолженности перед уни-
верситетом (при обучении за счет средств 
физических и (или) юридических лиц).

Студенту, который не выполнил и (или) 
не защитил задания, предусмотренные 
рабочей программой, в экзаменационную 
ведомость вносится запись «не допущен». 
Студентам, допущенным к сдаче экзаме-
на, но не явившимся на него, в ведомость 
вносится запись «не явился». 

Положительная экзаменационная оцен-
ка может быть выставлена преподавателем 
по результатам работы студента в течение 
семестра без опроса. В случае несогласия 
студента с выставленной оценкой он обя-
зан сдавать экзамен на общих основаниях. 
При этом оценка может быть как повыше-
на, так и понижена. 

Семестровый зачет – форма контро-
ля усвоения студентом теоретического 
и практического материалов по учебной 
дисциплине, изученной за семестр (по ее 
части, если она изучается в нескольких се-
местрах), только на основании результатов 
выполненных индивидуальных заданий, 
лабораторных работ и результатов текуще-
го контроля во время учебных занятий.   

Семестровый зачет выставляется, как 
правило, на последнем занятии семестра 
по соответствующей дисциплине при обя-
зательном присутствии студента. Студен-
там, которые не явились на зачет, в ведо-
мость ставится запись «не явился». 

Семестровый зачет может быть выстав-
лен в форме дифференцированного заче-
та, если это предусмотрено учебным пла-
ном. Оценивание студентов по результатам 
курсового проектирования производится в 
форме дифференцированного зачета. 

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

Студенты, имеющие академическую 
задолженность, могут для ее ликвидации 
пройти не более двух дополнительных 
испытаний по соответствующей учебной 
дисциплине после окончания текущей за-
четно-экзаменационной сессии в сроки, 
определяемые деканом соответствующего 
факультета. Первое дополнительное ис-
пытание по дисциплине проводит экза-
менатор. Для проведения второго допол-
нительного испытания деканом создается 
комиссия, в состав которой входят лектор 
по дисциплине, преподаватель профиль-

ной кафедры и представитель выпускаю-
щей кафедры по соответствующему на-
правлению подготовки или специальности. 

Обучающиеся, получившие оценку «не-
удовлетворительно» F («не зачтено» F) 
или не ликвидировавшие в установленные 
сроки академическую задолженность, под-
лежат отчислению из университета как не 
освоившие образовательную программу и 
не выполнившие учебный план. 

При решении вопроса начисления сти-
пендии учитываются только оценки, вы-
ставленные по государственной шкале 
(форма итогового контроля по дисциплине – 
экзамен, дифференцированный зачет). 

В. ПОПОВ,
 начальник учебно-методического 

управления ДонНТУ

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ СТУДЕНТАМИ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Сумма 
баллов  

по 
100- 

балль-
ной 

шкале

Оцен-
ка по 

шкале
ECTS

Оценка  
по государственной шкале

Для государственной 
итоговой аттестации, 
экзамена, дифферен-
цированного зачета

Для 
за-

чета

90-100 A Отлично

За-
чтено

80-89 B
Хорошо

75-79 C
70-74 D

Удовлетворительно
60-69 E
35-59 FX*

Неудовлетворительно Не за-
чтено0-34 F**

СЕКРЕТЫ 
ОТЛИЧНОЙ 

УЧЕБЫ 

Ольга Карук, студентка инженер-
но-экономического факультета, 
гр. УПОм-21: 

«Учёба в университете – это, как мини-
мум, четыре года жизни. Именно поэтому, я 
считаю, важно найти то, что будет нравить-
ся, доставлять удовольствие. Увлекаясь 
даже чем-то одним, заставляешь себя быть 
в тонусе, всё время идти вперёд, учить что-
то новое. Абсолютно любые знания можно 
применить, главное понять – как и где. И 
этот момент – самый потрясающий, когда 
что-то, что знал в теории, начинает исполь-
зоваться на практике, в реальной жизни. 
В эту секунду и понимаешь что результат, 
несомненно, стоит приложенных усилий. 
Главное – никогда не останавливаться и 
всегда стремиться к большему!».
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ПЕРВОКУРСНИКУ НА ЗАМЕТКУ
В вузе студенты проходят обучение в 

составе учебной группы по расписанию 
занятий, состоящих из двух академиче-
ских часов продолжительностью 45 ми-
нут с пятиминутным перерывом между 
ними. С полными сведениями о време-
ни, месте и виде занятий для каждой 
группы можно ознакомиться на инфор-
мационном стенде деканата факультета. 

Учебный год включает два семестра – 
осенний и весенний. Каждый из них за-
канчивается зачётно-экзаменационной 
сессией, в ходе которой произ-
водится итоговое оценивание 
уровня знаний, умений и на-
выков, приобретенных студен-
том при освоении дисциплин. 
В семестре, как правило, изу-
чается 8-9 дисциплин. Между 
семестрами планируются ка-
никулы общей продолжитель-
ностью в году не менее восьми 
недель. По завершении весен-
него семестра у студентов 
может быть предусмотрена 
учебная или производственная 
практика. 

В ДонНТУ установлены 
следующие виды учебных 
занятий: 

Лекция – основной вид за-
нятий, ориентированный на 
усвоение студентами теорети-
ческого материала. Их темати-
ка определяется содержанием 
дисциплины. Лекции читают, 
как правило, в потоках, со-
стоящих из нескольких учебных групп, 
профессора и доценты, а также ведущие 
научные работники или приглашенные 
специалисты. 

Первокурсники, внимательно слу-
шайте лектора и не забывайте услышан-
ное фиксировать в конспекте! Это вам 
очень пригодится при подготовке к эк-
замену. 

Лабораторное занятие – студенты 
под руководством преподавателя про-
водят натурные или имитационные 
эксперименты (опыты) с целью прак-
тического подтверждения отдельных 
теоретических положений учебной 
дисциплины, приобретают умение ра-
ботать с лабораторным оборудованием, 
вычислительной техникой и измери-
тельной аппаратурой. Для успешного 
выполнения задания студент при под-
готовке к занятию должен изучить ме-
тодику проведения экспериментального 
исследования и подтвердить владение 
теоретическим материалом в ходе вход-
ного контрольного опроса. По резуль-
татам лабораторного занятия студент 
оформляет отчет и защищает его перед 

преподавателем. Лабораторное занятие 
проводится с подгруппой, количество 
студентов в которой не превышает 12 че-
ловек.

Практическое занятие – преподава-
тель организует детальное рассмотрение 
отдельных теоретических положений 
учебной дисциплины и формирует уме-
ние их практического применения путем 
индивидуального решения студентом 
поставленных задач или выполнения 
конкретных заданий. В ходе проведения 

семинарского занятия преподаватель 
организует дискуссию по определенным 
проблемам, к которым студенты готовят 
рефераты. Он оценивает качество вы-
ступлений, активное участие студента 
в дискуссии, его умение формулировать 
и отстаивать свою позицию. Практиче-
ские и семинарские занятия проводятся 
с одной учебной группой. 

Консультация – студент получает 
ответы от преподавателя на интересу-
ющие его вопросы по соответствующей 
теме дисциплины. 

Для учебных групп с количеством 
студентов до пяти человек в расписании 
занятий могут быть запланированы ин-
дивидуальные занятия, включающие 
в себя элементы лекций, практических, 
лабораторных занятий и консультаций. 

Помимо проведения аудиторных за-
нятий учебным планом предусматри-
вается выделение времени на внеауди-
торную (самостоятельную) работу 
студента. Это изучение лекционного 
материала, подготовка к лабораторным, 
практическим занятиям и семинарам, 
самостоятельная проработка отдельных 

разделов дисциплины, которые не рас-
сматриваются на аудиторных занятиях, 
выполнение индивидуального задания.

Индивидуальные задания – это рас-
четные и графические работы, рефера-
ты, эссе. Их студенты выполняют са-
мостоятельно, с преподавателем лишь 
консультируются.

Курсовые проекты (работы) выполня-
ются с целью закрепления, обобщения и 
углубления знаний, полученных при осво-
ении учебной дисциплины в целом, и их 

применения к комплексному 
решению конкретного задания.

В помощь студентам при 
изучении учебных дисциплин 
в электронной информаци-
онно-образовательной среде 
вуза (вход осуществляется 
через личный кабинет) разме-
щены электронные издания 
(учебники, учебные пособия, 
практикумы и т.д.), учебно-
методические комплексы дис-
циплин (рабочие программы, 
конспекты лекций, методиче-
ские указания, рекомендации 
к выполнению практических, 
индивидуальных расчётных и 
расчётно-графических работ, 
курсовому проектированию, 
контрольные вопросы для са-
мостоятельного изучения дис-
циплин), а также дополнитель-
ные материалы (презентации 
по темам лекционных занятий, 
справочные, информационные 

и видеоматериалы). 
В семестре преподаватели оценивают 

успеваемость студента по дисциплине 
по результатам защиты отчетов по лабо-
раторным занятиям, работы на практи-
ческих и семинарских занятиях, устных 
и письменных контрольных опросов по 
отдельным темам и разделам учебного 
материала. Оценки, полученные студен-
том в ходе теоретического обучения в 
семестре, обязательно учитываются при 
итоговом оценивании по дисциплине в 
период зачётно-экзаменационной сес-
сии. 

Уважаемые первокурсники, вы на-
ходитесь в начале пути профессиональ-
ного становления. Овладевайте знани-
ями, развивайте интеллект, творческие 
способности и самостоятельность. Ис-
пользуйте все возможности, которые 
предоставляет вам университет: от этого 
зависит, насколько классными специали-
стами вы станете.

В. ПОПОВ,
 начальник учебно-методического 

управления ДонНТУ

ОСОБЕННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА В ВУЗЕ

Лабораторная работа
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ПРОБА ПЕРА

ВСЕГДА С ТОБОЙ «ДОНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИК» !
В апреле 2022 года газете «Донецкий 

политехник» исполнилось целых 100 лет! 
О чем только не писала она за истекший 
век. Информировала, просвещала, вос-
питывала. Оставалась рупором ректората 
и давала возможность, если что, пожало-
ваться на несправедливость, в том числе 
и первокурснику. Репортажи, новости о 
достижениях донецких политехников в 
научной и учебной деятельности, интер-
вью, стихи, острые критические заметки 
и трогательные размышления о первой 
любви – все это можно найти в газетных 
подшивках. 

Проносились десятилетия, в вузе по-
являлись новые факультеты и специ-
альности, университет приобрел статус 
национального. А вот главный герой га-
зетных страниц ничуть не постарел. Ему 
по-прежнему около 18-ти на первом курсе 
и чуть за 20 на последнем! 

Студенты, бакалавры, магистры, как и 
много лет тому назад, грызут гранит на-
уки, увлекаются спортом, отзывчивы на 
хорошие дела – стройотряды это или бла-
готворительные акции. А на «Дебютах 
первокурсников» расцветают таланты. И 
всегда рядом наша газета.

Она меняла свое имя. Прежде чем стать 
«Донецким политехником» называлась и 

«Советский студент», и «Артёмовец», и 
«Техника и коммунизм». 

За долгие годы дала старт в большую 
профессиональную жизнь многим извест-
ным в городе и даже за его пределами жур-
налистам (А. Курилко и Д. Булыга (ГФ), 
С. Марчевский (ФМТ, в то время ФМФ)). 

«Донецкий политехник» неоднократно 
принимал участие в конкурсах студенческих 
газет и становился победителем в разных но-
минациях. В 70 – 80-е годы прошлого века 
во время первой волны КВНовского движе-
ния в газете «Советский студент» выходила 
юмористическая страничка «Рожки и Нож-
ки» (РиН). На Всесоюзном конкурсе студен-
ческих многотиражек, который проводила 
газета «Комсомольская правда», она заняла 
I место. Диплом подписали светила журна-

листики того времени – Ю. Гусман, Я. Голо-
ванов, А. Иванов, В. Веселовский. Одним из 
редакторов этой странички был А. Ю. Маке-
ев, впоследствии профессор горного факуль-
тета, несколько лет назад ушедший из жизни. 

Но во все времена студенческие корре-
спонденты остаются нашими любимыми 
авторами. Именно их публикации – цен-
нейшее достояние газеты. Без живого го-
лоса студента полнокровно существовать 
она не может, теряет свою самобытность и 
смелость. Поэтому приглашаем вас, юные 
студкоры, в нашу редакцию! Всех тех, кто 
пишет стихи или прозу, рисует, фотогра-
фирует и мечтает увидеть свою фамилию 
под опубликованным материалом. 

Сотрудничая с нами, можно параллель-
но с основной профессией овладеть также 
журналистскими навыками. И даже если 
вы не станете работать в СМИ, опыт об-
щения с разными людьми, умение четко 
формулировать и красиво излагать свои 
мысли точно не будут лишними. 

Звоните нам (тел. 4-80, 071-464-12- 39, 
071-361-59-25), приходите (ауд. 1.413) 
или высылайте свои материалы на элек-
тронный адрес: donpol@donntu.ru. Бу-
дем рады сотрудничеству! 

Ю. СКРИПНИК 

ФИЗИКАМ И ЛИРИКАМ!
Уважаемые первокурсники! 

Надеемся, что годы учебы в 
старейшем техническом вузе 
Донбасса запомнятся вам не 
только упорным приобретени-
ем знаний по избранной спе-
циальности. Если ваша душа 
тянется не только к цифрам и 
формулам, но еще и к творче-
ству, эта информация – для  вас!

С февраля 2022 года в уни-
верситете выходит студенче-
ская газета «Без купюр». На 
ее страницах – свежие новости 
студенческой жизни и истори-
ческие экскурсы в прошлое, ли-
рические заметки о первой люб-
ви и обсуждения злободневных 
проблем молодежи, интервью с 
интересными людьми и советы 
«бывалых» для успешной сдачи 
сессии. Авторы всех публика-
ций – наши студенты.

Если вы хотите высказать 
свое мнение по какому-либо во-
просу на страницах газеты, пи-
шете стихи или прозу, увлекае-
тесь рисованием, фотографией, 
пожалуйста, приходите на ка-
федру русского языка ДонНТУ! 
Наши преподаватели помогут 

вам отредактировать и опубли-
ковать ваши материалы.

А для тех студентов, кото-
рые интересуются или хотят 
овладеть некоторыми навыками 
работы журналистов, помимо 
основной специальности, в но-
вом учебном семестре плани-
руются занятия медиашколы 
«Политехник», которая вот уже 
два года объединяет инициа-
тивных студентов нашего вуза, 
стремящихся к совершенствова-
нию медиазнаний и медиатвор-
честву. 

Занятия медиашколы в неди-
станционном режиме обучения 
вуза проводятся ежемесячно, а 
на встречи приглашаются гости: 
журналисты, писатели, поэты, 
работники телевидения, акте-
ры, которые могут поделиться 
секретами своего мастерства и 
рассказать много интересного о 
своей профессии. После каждой 
встречи участники медиашколы 
обычно получают творческие 
задания, в которых они могут 
применить полученные знания. 
Все домашние работы выклады-
ваются на странице сообщества 

медиашколы «Политехник» в 
ВК, а лучшие – публикуются в 
газете «Без купюр».

Отдельного внимания заслу-
живают публикации, которые 
появляются в нашей студенче-
ской газете в результате конкур-
сов. Так, майский выпуск газеты 
«Без купюр» включил лучшие 
работы из конкурса сочинений 
«Великая Отечественная война 
в истории моей семьи», который 
был проведен медиашколой 
«Политехник» в весеннем се-
местре. В конкурсных работах 
студенты рассказывали о сво-
их героических родственниках, 
принимавших участие в Вели-
кой Отечественной войне: их 
боевые маршруты, интересные 
факты, воспоминания. Мно-
гие сочинения сопровождены 
фотографиями, документами и 
даже стихами, специально со-
чиненными к конкурсу. Лучшие 
работы отмечены грамотами ка-
федры русского языка.

В своей практической де-
ятельности, в процессе соз-
дания будущих публикаций, 
наши юные корреспонденты не 

просто собирают, анализиру-
ют и обрабатывают факты, но 
и приобретают навыки поиска 
и интерпретации информации, 
умения создавать собственные 
информационные продукты, 
знакомятся с основными по-
нятиями медиалингвистики и 
журналистики. Без названных 
компетенций сегодня сложно 
быть успешным в любой сфере 
деятельности, и в профессии 
инженера в том числе. 

Всех первокурсников, кото-
рые хотели бы расширить свой 
кругозор в области медиасфе-
ры, а также увидеть свои фами-
лии под опубликованным в сту-
денческой газете материалом, 
мы будем рады видеть на кафе-
дре русского языка (ауд. 3.503, 
тел. 301-03-64, электронный 
адрес: ruskafdonntu@mail.
ru), а также на занятиях ме-
диашколы «Политехник» 
(тел. 071-35-962-25, vk.com/
public208458892).

Н. СТЕЦЕНКО,
 доцент кафедры 

русского языка
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Уважаемые первокурсники! Науч-
но-техническая библиотека ДонНТУ 
поздравляет вас с поступлением в веду-
щий технический вуз Республики. На 
протяжении всего времени обучения 
в университете она будет вашим на-
дежным помощником в получении ин-
формации, необходимой для успешной 
учебы. Библиотека была и будет местом, 
где можно узнать много интересного и 
полезного. НТБ ДонНТУ – старейшая 
вузовская библиотека технического про-
филя в Республике.

Ориентироваться в библиотечном про-
странстве несложно: НТБ находится в 
двух учебных корпусах – втором (первый 
этаж) и третьем (третий этаж). Чем же 
располагает наша библиотека? В НТБ – че-
тыре отдела обслуживания и пять читаль-
ных залов, шесть инновационно-библио-
течных площадок, покрытие Wi-Fi!

10 причин посетить научно-техни-
ческую библиотеку ДонНТУ 

1. Библиотека обеспечивает студентов 
учебно-методической литературой по 
всем дисциплинам в печатном и электрон-
ном вариантах.

2. Библиотека также предлагает науч-
ную, нормативно-техническую, справоч-
ную, энциклопедическую, художественную 
и другие виды литературы. Предоставляет 
доступ к электронно-библиотечным систе-
мам.

3. Найти нужную литературу можно са-
мостоятельно через ЭБС НТБ «ДОННТУ» 
(электронно-библиотечная система), ко-

торая включает электронный каталог, 
электронный архив, методическое обе-
спечение кафедр и электронные издания. 
Для пользования ЭБС необходима автори-
зация. Электронный каталог содержит не 
только библиографическое описание всех 
изданий, находящихся в библиотеке, но и 
более 13 000 полнотекстовых документов, 
количество которых непрерывно растет.

4. Репозиторий ДонНТУ (электронный 
архив) – ресурс университета, насчитыва-
ющий более 32 000 документов, представ-
ляющий собой электронную библиотеку 
с электронной полнотекстовой научной 
и учебно-методической литературой. До-
ступен 24 часа в сутки из любого места.

5. Получить консультацию библиоте-
каря можно как оффлайн, так и в онлайн-
режиме, через виртуальную справочную 
службу.

6. Чтобы не оказаться задолжником, 
воспользуйтесь баннером «Продление 
книг онлайн»: заполните поля и вам уве-
личат срок пользования литературой. 

7. В случае отсутствия компьютера или 
доступа к сети библиотека тоже выручит, 
предоставив бесплатно технику. Зона этой 
услуги – читальный зал с открытым до-
ступом «Перекресток знаний» (3 учебный 
корпус). Недаром он так называется – 
только здесь вы сможете самостоятельно 
подойти к книжному стеллажу, подобрать 
книгу, полистать, почитать. В этом зале 
находятся все новинки, поступающие в 
библиотеку. 

8. Нет времени сдать литературу в 
библиотеку – обратите внимание на кон-
тейнеры для сдачи книг. Они располо-

жены в 1, 2, 3 учебных корпусах, а также 
4 и 9 общежитиях. Смело кладите книги в 
контейнер: сотрудник библиотеки скане-
ром считает штрихкод, и они будут сняты 
с вашего электронного формуляра.

9. Библиотека – активный участник 
движения «Буккроссинг». Его полки    
расположены почти в каждом отделе об-
служивания и на инновационно-библио-
течных площадках.

10. В НТБ имеется креативное рабочее 
пространство (инновационные библио-
течные площадки), обустроенное для 
получения новых знаний, проведения 
мероприятий и реализации самых разно-
образных проектов.

Ежегодно библиотека проводит тра-
диционные мероприятия: Декады перво-
курсника, встречи с писателями и по-
этами, викторины, конкурсы, выставки и 
многое другое.

Более полную информацию вы найде-
те на нашем сайте  http://library.donntu.ru 
или в сообществах научно-технической 
библиотеки ДонНТУ в социальных сетях 
«Facebook», «ВКонтакте» и «YouTube». 
Мы открыты для общения и рады любым 
отзывам и комментариям.

Приходите в библиотеку, берите книги, 
читайте, участвуйте в мероприятиях, учи-
тесь и получайте знания – мы ждём вас! 
Приглашаем первокурсников стать частью 
большой дружной библиотечной семьи.

Библиотека ДонНТУ – это твоя библио-
тека! До скорой встречи!

О. КУЛЬКОВА,
 заместитель директора НТБ

ВАМ КНИГИ ОТКРЫВАЮТ ЦЕЛЫЙ МИР
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ЖИЛЬЁ МОЁ

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Дорогие первокурсники! 
Вы стали студентами уни-
верситета, который в мае 
прошлого года отметил сто-
летний юбилей. Ваш выбор, 
очевидно, не случаен: первое 
высшее техническое учебное 
заведение Донбасса, вступив 
во второе столетие своего 
существования, продолжа-
ет готовить высококлассных 
специалистов для различных 
отраслей науки, техники, 
промышленности, укреплять 
свои славные многолетние 
традиции. Наш универси-
тет во все времена был куз-
ницей кадров не только для 
Донбасса, но и для многих 
стран. Вероятно, и среди вас 
немало тех, чьи родственни-
ки в разные годы получили 
диплом инженера Донецкого 

индустриального института, 
Донецкого политехнического 
института, Донецкого нацио-
нального технического уни-
верситета. 

В музее истории ДонНТУ 
(9.200) вы можете ознако-
миться с хроникой универси-
тета, его традициями, лучши-
ми научными разработками 
преподавателей и студентов. 
Уникальная картина худож-
ника Е. Колмыкова «История 
Донецкого национального 
технического университета» 
размером 5х8 м даст вам це-
лостное представление о его 
ключевых событиях. 

К 100-летию вуза музеем 
была разработана современ-
ная инфографика, основан-
ная на фотодокументах, кото-
рая передает поступательное 

развитие вуза, дух времени, 
присущий каждому десяти-
летию его существования. 
Мы покажем вам преем-
ственность развития научных 
школ ДонНТУ, расскажем об 
ученых, внесших значитель-
ный вклад в отечественную и 
мировую науку. 

Гордостью университета 
всегда были и есть его выпуск-
ники. Среди них – глава СССР 
Н. С. Хрущев, видные государ-
ственные деятели А. Ф. Засядь-
ко, А. П. Ляшко, знаменитый 
оперный певец А. Б. Соловья-
ненко и многие другие. 

В музее есть уникальные 
экспонаты, которые помогут 
значительно расширить ваш 
кругозор. Это единственная 
в своем роде диорама «Ос-

вобождение г. Донецка от 
немецко-фашистской окку-
пации 8 сентября 1943 г.», 
маятник Фуко, позволяющий 
в режиме реального времени 
наблюдать вращение Земли 
вокруг своей оси, знаменитая 
катушка Теслы и др. В экс-
позиции музея – уникальная 
коллекция минералов, пале-
онтологических находок. 

Став частью многотысяч-
ного коллектива ДонНТУ, вы 
сможете внести и свой вклад 
в развитие традиций и приум-
ножение славы альма-матер – 
учебного заведения, дающего 
вам путевку в профессию. 

Л. КОВАЛЕВА,
 директор музея истории 

ДонНТУ

С НОВОСЕЛЬЕМ!
Для наших иногородних студентов-

первокурсников начинается новый са-
мостоятельный период в жизни – им 
предстоит проживание в общежитиях 
студгородка, расположенных в Вороши-
ловском районе.

Сотрудники студгородка летом потру-
дились и выполнили небольшие ремонт-
ные работы, генеральные уборки поме-
щений.

В общежитии № 2 работает Студен-
ческий центр ДонНТУ, в котором ребята 
смогут обсудить свои проблемы и найти 
их решение, организовать тематические 
вечера, дискуссионные клубы и просто 
отдохнуть.

Общежития становятся для студентов 
родным домом на пять-шесть лет, и под-
держивать порядок в них жильцы должны 
сами, помогая в этом сотрудникам. В со-
ответствии с действующим Положением о 
студенческих общежитиях университета, 
в котором мы постарались отразить самые 

актуальные проблемы проживания в них, 
со всеми жильцами будут заключены До-
говоры найма жилого помещения.

Дирекция студгородка и заведующие 
общежитиями всесторонне  опекают сту-
дентов, уделяя внимание всем аспектам 
их жизни. Самым действенным помощ-
ником администрации является такой 
орган самоуправления, как студенче-
ские советы. Они принимают участие в 
поселении новых жильцов, знакомят с 
требованиями пожарной безопасности, 
правилами использования газовых плит, 

убеждают ребят в необходимости  их со-
блюдения для общей безопасности, так 
как само слово «общежитие» подразуме-
вает «общее жилье». 

Комфортный микроклимат создают 
сами жильцы, зачастую подстраиваясь 
под характер соседа по комнате. В первые 
месяцы проживания иногда возникает не-
мало проблем, ребята притираются друг к 
другу. Впоследствии выпускники со сле-
зами покидают свои общежития, ставшие 
им действительно родным домом. Многие 
годы спустя они приходят к нам снова с 
просьбой поселить уже своих детей.

Мы всегда с радостью ждем перво-
курсников, с волнением готовимся к каж-
дой встрече с ними и надеемся на то, что 
с приходом новых жильцов будут рож-
даться и новые традиции прославленного 
вуза нашей молодой Республики.

А. МАЛЮТИНА,
директор студгородка

Маятник Фуко

Ректор А. Я. Аноприенко и директор музея истории ДонНТУ 
Л. Д. Ковалева у инфографики к 100-летию вуза

Уютная комната в общежитии № 9
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ЖДЕМ ВАС В ПРОФКОМЕ
Профсоюзная организация студентов и 

аспирантов ДонНТУ – это добровольная непри-
быльная общественная организация студентов и 
аспирантов университета, являющаяся самосто-
ятельным юридическим лицом и имеющая свои 
собственные имущество, счет в банке, печати, а 
также право отстаивать интересы студентов на 
всех уровнях. Ее целью является представитель-
ство и защита учебных и социально-экономиче-
ских прав членов организации.

Профсоюзная организация имеет широкие 
полномочия, в частности, контролирует со-
блюдение администрацией условий обучения, 
проживания и быта студентов. Именно этим 
занимается профком студентов и аспирантов 
ДонНТУ, который является членом Донецкой 
ассоциации студенческих профсоюзных орга-
низаций (ДАСПО).

Если говорить проще, основная задача 
профсоюза – это защита ваших прав! Сту-
денты могут обратиться к нам по любому во-
просу за советом или помощью. Мы окажем 
содействие, если возникнут проблемы во вре-
мя сдачи сессии, защитим от возможных при-
теснений со стороны администрации вуза или 
отдельных преподавателей.

Конечно же, защита прав студентов не един-
ственное, чем мы занимаемся. Все мы очень 
разные, но нас объединяет одно: неравнодушие, 
стремление прожить яркую и запоминающуюся 
студенческую жизнь, активность и креативность!

Вся информация о деятельности нашей 
профсоюзной организации доводится до сведе-
ния студентов через студенческих активистов 
(председатели профбюро, профорги групп и 
др.), информационные стенды, вузовскую газе-
ту «Донецкий политехник», сайты университе-
та и профкома студентов, социальные сети.

А чтобы каждый студент был в курсе всех 
событий профкома, на факультетах для ор-
ганизации профсоюзной работы избираются 
профсоюзные бюро, председатели и комиссии, 
которые занимаются защитой прав студента, 
оздоровлением, волонтерской, культурной, 
спортивной, информационной и др. работой. 
В каждой группе избирается профорг, который 
организует профсоюзную работу и доводит ин-
формацию республиканского, городского, уни-

верситетского масштаба до студентов и аспи-
рантов.

В профсоюзной организации студентов и аспиран-
тов университета действуют следующие комиссии:

1. Социально-стипендиальная. Занимает-
ся вопросами оказания материальной помощи, 
выдачи новогодних подарков детям студен-
тов и аспирантов, ходатайствует о переводе на 
бюджетную форму обучения, а также помогает 

студентам и аспирантам, попавшим в затрудни-
тельное положение.

2. Культурно-массовая. Совместно со сту-
денческим клубом ДонНТУ организовывает и 
проводит различные культурные мероприятия в 
университете, в том числе вокальные конкурсы, 
конкурсы красоты, фестивали первокурсников, 
праздничные концерты и многое другое.

3. Информационная. Освещает все события 
профсоюзной жизни посредством социальных 
сетей, официального сайта, информационных 
стендов профкома и профбюро. По результатам 
прошедшего года работа профкома по информа-
ционному направлению была признана лучшей 
среди всех организаций высших образователь-
ных учреждений Профсоюза работников образо-
вания и науки ДНР!

4. Организационно-массовая. Ведёт учёт 
членов профсоюза, контролирует документообе-
спечение профсоюзных бюро, комиссий и профко-
ма. Отличительной особенностью профсоюзной 

организации является то, что вся её деятельность 
подтверждается документально в соответствии с 
действующим законодательством ДНР и локальны-
ми нормативно-правовыми актами университета.

5. Спортивно-массовая. Является организа-
тором и регулярно проводит спортивные соревно-
вания по футболу, волейболу, баскетболу, дартсу, 
настольному теннису, пауэрлифтингу, киберспор-
ту, стритлифтингу, спортивные эстафеты. 

6. Жилищно-бытовая. Занимается вопро-
сами улучшения проживания в общежитиях, 
организовывает вечерний досуг студентов в 
них, регулярно проводит проверки совместно с 
администрацией студенческого городка по со-
блюдению правил проживания в общежитиях;

7. Волонтерская. Осуществляет помощь 
административно-хозяйственной части вуза 
при проведении массовых мероприятий, орга- 
низовывает спонсорские  поездки в детские 
дома, приюты для животных и многое другое.

8. Студенческое научное общество. Ре-
гулярно проводит интеллектуальные игры, 
инициирует проведение выставок научных 
достижений студентов.

Стать членом профсоюза может любой из 
вас, и для этого даже не нужно быть активи-
стом. Сейчас нас свыше 2500 человек! И чем 
больше студентов будет входить в состав пер-
вичной профсоюзной организации, тем она бу-
дет сильнее и тем больше у нас появится воз-
можностей для защиты студентов и создания 
для них комфортных условий.

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

2-й этаж), комн. 210.
Звони: (062) 301-03-46.
Пиши: profkomstud@donntu.ru
Сайт: http://profstud.donntu.ru
Присоединяйся к нашей группе «ВКон-

такте» и странице в Instagram, будь в курсе 
всех событий, происходящих в вузе и не только: 
«Профком студентов и аспирантов ДонНТУ» – 
http://vk.com/profkomstud_donntu, 
@profkomstud_donntu

О. КАРУК,
 заместитель председателя профкома 

студентов и аспирантов

ТВОИ 
ВОЗМОЖНОСТИ, 

СТУДЕНТ!

Инесса Александровна Ефремченко– председа-
тель профкома студентов и аспирантов ДонНТУ (VK: https://
vk.com/id18696548)

НА СТРАЖЕ ТВОИХ ПРАВ

Руслана Скрипник (VK: vk.com/rainderi) –
и. о. председателя профбюро Института 

горного дела и геологии 
(https://vk.com/club16965316)

Яна Парсаданян (VK: https://vk.com/id195034793)– 
председатель профбюро факультета 

интеллектуальных систем и программи-
рования (https://vk.com/iknt_donntu)

Егор Вовчок (VK: https://vk.com/eguny) – 
председатель профбюро факультета 

металлургии и теплоэнергетики
(https://vk.com/fmt.donntu)

Анастасия Остапенко (VK: vk.com/id429106668) –  
и. о. председателя профбюро факультета 
интегрированных и мехатронных произ-

водств (https://vk.com/profburo_fi mm)

Кирилл Власов (VK: https://vk.com/id165861479)– 
председатель профбюро факультета 

интеллектуальной электроэнергетики и 
робототехники (https://vk.com/donntu_electrotech)

Егор Дудник (VK: https://vk.com/dudnik0) – 
председатель профбюро факультета 

информационных систем и технологий 
(https://vk.com/iknt_donntu)

Андрей Медведев (VK: https://vk.com/nexot)– 
председатель профбюро факультета ком-

пьютерных информационных технологий 
и автоматики (https://vk.com/profkom_kita)

Дарья Голуб (VK: https://vk.com/id291886128) – 
председатель профбюро инженерно-эко-

номического факультета
(https://vk.com/donntu_ief) 
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Схема расположения корпусов  
и общежитий ДонНТУ

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

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

Отличной учебы и инте-
ресной студенческой жизни! 

ЧЕТВЕРТЫЙ КОРПУС
ул. Кобозева, 17 
Деканаты и кафедры Института 
компьютерных наук и технологий 
(факультеты ИСП и ИСТ). 

ОДИННАДЦАТЫЙ КОРПУС
ул. Артема, 133 
Общеуниверситетские структуры: 
Центр карьеры и общественных 
коммуникаций;
кафедры факультетов;
администрация студгородка.

ДЕВЯТЫЙ КОРПУС
ул. Артема, 50 
Общеуниверситетские структуры: 
музей истории ДонНТУ;
деканаты и кафедры факультетов: 
горного; недропользования и наук 
о Земле; деканат инженерно-эконо-
мического факультета.

ВОСЬМОЙ КОРПУС
пр. 25-летия РККА, 1 
Общеуниверситетские структуры:
Студенческий центр культуры; 
туристический клуб;  
деканаты и кафедры факультетов 
компьютерных информационных 
технологий и автоматики; интел-
лектуальной электроэнергетики и 
робототехники.

СЕДЬМОЙ КОРПУС
пр. Богдана Хмельницкого, 106 
Кафедры факультетов металлургии 
и теплоэнергетики; недропользо-
вания и наук о Земле.

ШЕСТОЙ КОРПУС
пл. Дзержинского, 1 
Деканат и кафедры факультета 
интегрированных и мехатронных 
производств. 

ПЯТЫЙ КОРПУС
ул. Кобозева, 15 
Деканат и кафедры факультета 
металлургии и теплоэнергетики.

ТРЕТИЙ КОРПУС
ул. Артема, 96 
Общеуниверситетские структуры: 
научно-техническая библиотека; 
Библиотечный бульвар;
Институт последипломного об-
разования;
кафедры факультетов.

ВТОРОЙ КОРПУС
ул. Артема, 58 
Общеуниверситетские структуры: 
бухгалтерия;
профком работников; 
учебно-методическое управление; 
научно-техническая библиотека; 
архив.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ПЕРВЫЙ КОРПУС 
ул. Артема, 58 
Общеуниверситетские структуры: 
администрация; 
отдел кадров;
профком студентов и аспирантов; 
канцелярия; 
приемная комиссия; 
редакция газеты «Донецкий 
политехник»; 
Институт инновационных 
технологий заочного обучения; 
Центр информационных 
компьютерных технологий.

ул. Университетская          (троллейбусы №№ 10, 17,
маршрутные такси, остановка «Пр. Ватутина»)
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АЙ, БОЛИТ!

ЕДА БЕЗ ВРЕДА

ГДЕ ЛЕЧИМСЯ?
Студенческая поликлиника, расположенная на территории студгородка, на период об-

учения станет вашим главным помощником в поддержании здоровья на должном уровне. 
Если почувствуете недомогание или понадобятся справка в бассейн, флюорография, рент-
ген – это повод обратиться к специалистам поликлиники. К тому же первокурсники обяза-
ны будут пройти полный медосмотр.

В студбольнице проводится консультативный прием, амбулаторное лечение хирургиче-
ских, терапевтических и гинекологических заболеваний. Работает дневной и полный стацио-
нар. Проблемы, связанные с заболеванием зубов, помогают решить опытные стоматологи. 

Очень важна профилактика заболеваний. Медосмотры, функциональные методы иссле-
дования (ЭКГ-пробы, ЭЭГ и т.д.), а также УЗИ и рентгенография помогут оценить состоя-
ние вашего здоровья.

Телефон регистратуры: 337-29-04.
Также в 8-м учебном корпусе ДонНТУ (комната 300, телефон 301-09-79) работают 

медицинский пункт и стоматологический кабинет.

КАЖДОМУ НУЖЕН И ОБЕД 
И УЖИН!

Ритм студенческой жизни 
очень высокий, поэтому рацион 
студента должен быть полно-
ценным и при этом недорогим. 
Столовые и буфеты ДонНТУ ра-
ботают с учётом этих факторов. 

Наши политехники могут под-
крепиться в буфетах учебных 
корпусов, а также в столовых 8-го 
и 9-го корпусов ДонНТУ и Авто-
мобильно-дорожного института 
вуза. Рядом с «девяткой» находит-
ся кафе «Блиничи». В некоторых 
корпусах установлены современ-
ные кофейные автоматы – стакан-
чик горячего кофе или чая допол-
нит перекус на скорую руку. 

Места приема пищи радуют 
уютным интерьером: здесь светло 
и тепло, легкие занавески, удоб-
ная мебель, почти везде имеют-
ся зоны Wi-Fi. В меню – первые, 
вторые блюда, салаты, соки, на-
питки, сладкая выпечка, пиццы, 
бургеры и бутерброды. Вполне 
реально недорого плотно пообе-
дать. Еда готовится в вузовской 
столовой № 8, после чего до-

ставляется в другие точки нашего 
общепита, поэтому блюда всегда 
свежие, аппетитные, как дома.

Некоторым жильцам обще-
житий придется осваивать азы 
кулинарного мастерства. Осо-
бенно важно уделить внимание 
завтраку: без хорошей порции 
углеводов и белков организм не 
сможет полноценно работать, а 
в столовых в это время обычно 
подкрепиться нечем – приготов-
ление еды в разгаре.

К сожалению, молодежь часто 
не задумывается о последствиях 
неправильного питания. Сотруд-
ники буфетов жалуются, что зача-
стую ребята предпочитают выпеч-
ку первым блюдам, игнорируют 
полезные овощные салаты. Не 
допускайте такой ошибки! Зака-
зывайте в столовых ДонНТУ ком-
плексные обеды, и вы сохраните 
здоровье, улучшите настроение и 
повысите работоспособность.

Ю. СКРИПНИК
Фото автора

СТУДЕНТЫ
Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесет,
Что есть такая нация – студенты,
Веселый и особенный народ!
Понять и изучить их очень сложно.
                         Ну что, к примеру, скажете, когда
                         Все то, что прочим людям невозможно,
                         Студенту – наплевать и ерунда!
Вот сколько в силах человек не спать?
Ну день, ну два… и кончено! Ломается!
Студент же может сессию сдавать,
Не спать неделю, шахмат не бросать
Да плюс еще влюбиться ухитряется.
                         А сколько спать способен человек?
                         Ну, пусть проспит он сутки на боку,
                         Потом, взглянув из-под опухших век,
                         Вздохнет и скажет: «Больше не могу!»
А вот студента, если нет зачета,
В субботу положите на кровать,
И он проспит до следующей субботы,
А встав, еще и упрекнет кого-то:
– Ну что за черти! Не дали поспать!
                         А сколько может человек не есть?
                         Ну день, ну два… и тело ослабело…
                         И вот уже ни встать ему, ни сесть,
                         И он не вспомнит, сколько шестью шесть,
                         А вот студент – совсем другое дело.
Коли случилось «на мели» остаться,
Студент не поникает головой.
Он будет храбро воздухом питаться
И плюс водопроводною водой!
                         Что был хвостатым в прошлом человек –
                         Научный факт, а вовсе не поверье.
                         Но, хвост давно оставя на деревьях,
                         Живет он на земле за веком век.
И гордо брея кожу на щеках,
Он пращура ни в чем не повторяет.
А вот студент, он и с хвостом бывает,
И даже есть при двух и трех хвостах!
                         Что значит дружба твердая, мужская?
                         На это мы ответим без труда:
                         Есть у студентов дружба и такая,
                         А есть еще иная иногда.
Все у ребят отлично разделяется,
И друга друг вовек не подведет.
Пока один с любимою встречается,
Другой идет сдавать его зачет…
                         Мечтая о туманностях галактик
                         И глядя в море сквозь прицелы призм,
                         Студент всегда отчаянный романтик!
                         Хоть может сдать на двойку романтизм.
Да, он живет задиристо и сложно,
Почти не унывая никогда.
И то, что прочим людям невозможно,
Студенту – наплевать и ерунда!
                         И, споря о стихах, о красоте,
                         Живет судьбой особенной своею.
                         Вот в горе лишь страдает, как и все,
                         А может, даже чуточку острее…
Так пусть же, обойдя все континенты,
Сухарь этнограф в труд свой занесет.
Что есть такая нация – студенты,
Живой и замечательный народ!

Студенческая больница

В столовой 9-го учебного корпуса

ЭДУАРД АСАДОВ
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                      У ВАС ТАЛАНТ?
                                         СКОРЕЙ В СТУДКЛУБ!

Привет, студент! Да-да, 
теперь это и о тебе! Мы уже 
рассказали в газете о студен-
ческой науке, особенностях 
учебного процесса и других 
серьезных вещах. И возмож-
но, у тебя сложилось мнение, 
что твои лучшие годы прой-
дут в режиме «лекция-кон-
спект-зачет-экзамен». А вот 
и нет! Отдыхать тоже нужно 
уметь. А досуг в ДонНТУ ор-
ганизован на хорошем уров-
не. 

Если ты талантлив – по-
ешь, танцуешь, играешь на 
музыкальных инструментах, 
увлекаешься КВНом, то у 

тебя есть все шансы высту-
пать на главной сцене уни-
верситета и стать его знаме-
нитостью. Правда же звучит 
круто? Все в твоих руках! 
Главное, не тяни, скорее иди 
в Студенческий центр куль-
туры (студклуб, 8-й учеб-
ный корпус), которым руко-
водит Елена Вениаминовна 
Багза. Именно здесь начина-
ли свой творческий путь та-
ланты ДонНТУ, и некоторые 
даже стали звездами мирово-
го уровня. 

Елена Вениаминовна 
подробно расскажет о сту-
диях и коллективах, о том, 

как записаться на занятия 
разных кружков, как стать 
участником вузовских меро-
приятий. Первый праздник, 
на котором ты побываешь в 
качестве «артиста» или зри-
теля, – «Дебют первокурс-
ника». Здесь каждый может 
блеснуть талантом, весело 
провести время, в процессе 
подготовки встретить новых 
друзей. 

Коллективы студклуба 
неоднократно становились 
лауреатами и победителями 
различных фестивалей, кон-
курсов, турниров, а участники 
самодеятельности – професси-

оналами. Выдающийся опер-
ный певец, выпускник и пре-
подаватель ДПИ Анатолий 
Соловьяненко, профессио-
нальный певец, горняк Ва-
лентин Дударенко – наши 
гордость и слава. Энергетик 
Максим Литвинов стал 
телережиссером, а многие 
бывшие КВНщики – извест-
ными шоуменами, ведущими 
различных телепрограмм.

Двери студклуба всегда 
открыты для креативных 
студентов. Благодаря вам 
рождаются и воплощаются 
в жизнь новые творческие 
идеи!

СПОРТОМ ЗАНИМАТЬСЯ БУДЕШЬ – 
ПРО БОЛЕЗНИ ПОЗАБУДЕШЬ!

Быть стройным, здоровым и сильным 
сейчас не просто полезно, но и модно, по-
этому многие молодые люди посещают 
спортзал. Спорт дает возможность челове-
ку жить полноценной жизнью. Тот, кто ре-
гулярно занимается физкультурой, может 
похвастаться крепким здоровьем. Однако 
физические нагрузки нужны не только, 
чтобы накачать мышцы и поддерживать 
тонус тела. Они помогают обрести духов-
ное здоровье, а также гармонию с собой и 
окружающим миром. 

В ДонНТУ помимо учебных занятий 
физкультурой студенты могут посещать 
спортивные секции. Вуз имеет хорошую 
спортивную базу: легкоатлетический ма-
неж, плавательный бассейн, игровые и 
тренажерные залы. В университете раз-
виваются такие виды спорта, как фут-
бол, пауэрлифтинг, волейбол, баскетбол, 
фехтование, скалолазание, аэробика, на-
стольный теннис, плавание, стрельба из 
лука, легкая атлетика, акробатика, бокс, 
борьба и др. Уже стали традицией от-
личные результаты, которых добиваются 

политехники в разных спортивных состя-
заниях. 

Многие студенты и выпускники вуза ста-
ли профессиональными спортсменами. Ма-
стер спорта международного класса Максим 
Коротун – обладатель Кубка мира и супер-
кубка по дзюдо; Елена Задорожная – брон-
зовый призер чемпионата Европы по фех-

тованию; Елена Исинбаева – олимпийская 
чемпионка по прыжкам с шестом. Высоких 
результатов добились наши выпускники-па-
уэрлифтингисты на международном уровне. 
Среди них Аркадий Шалоха, Александр 
Башкатов, Ильдар Закиров, Александр 
Борисов – мастера спорта международного 
класса, чемпионы мира, Европы, рекордсме-
ны Украины. Преподаватель ДонНТУ, за-
служенный мастер спорта Украины Юрий 
Романко, получивший это высокое звание 
еще четверокурсником, воспитал достой-
ную смену в лице студента-горняка Арте-
ма Скобченко, ставшего серебряным при-
зером чемпионата мира по кикбоксингу. 

Этот список могут продолжить и ваши 
имена. На кафедре физического воспита-
ния и спорта (а ей уже далеко за 80!) ра-
ботают опытные высококвалифицирован-
ные специалисты, которые помогут вам 
раскрыть спортивные способности, усо-
вершенствовать достижения и даже уста-
новить рекорды.

Д. МУРАВЬЁВА
И. Абакумова, факультет ИСП, призер 
чемпионатов по художественной гимнастике

Участники карнавального шествия к 100-летию ДонНТУ Матросский танец от ИГГ


