
ÄÎÍÅÖÊÈÉ ÂÀËÜÑ
Нас не язвите словами облыжными,
Жарко ли, холодно? По обстоятельствам...
Кто-то повышенные обязательства
Взял и несёт, а мы всё-таки выживем.
Мальчики с улиц и девочки книжные...
Осень кружится в кварталах расстрелянных.
Знают лишь ангелы срок, нам отмеренный,
Только молчат, а мы всё-таки выживем.
Не голосите, холёно-престижные,
Будто мы сами во всём виноватые.
На небе облако белою ватою
Мчит в никуда, а мы всё-таки выживем.
Не разобраться, что лучше, что ближе нам?
Шашки подвысь, и в намёт, благородие!
Нам смерть на Родине, вам же — без Родины.
Вот как-то так... А мы всё-таки выживем!

Ноябрь 2014 года

Владислав РусАНОВ
Доцент кафедры ТТБс

В последнее время в связи со сложной ситуацией в стране и регионе акти-
визировались действия со стороны некоторых безответственных чиновников
и отдельных недобросовестных преподавателей, направленные на разруше-
ние системы высшего образования в Донецке. Вынуждены в связи с этим на-
помнить, что эти действия являются незаконными, неоправданными и некон-
структивными. Электронные письма, SMS и звонки, содержащие шантаж и
угрозы, поступающие студентам от указанных выше лиц, действующих пре-
имущественно исходя из своих корыстных соображений, должны восприни-
маться предельно критически и исходя из ряда положений, перечисленных
ниже (это касается также информации на разного рода специально созданных
для провокаций сайтах и группах в социальных сетях).

Во-первых, о ситуации с Красноармейском и Красноармейским индустри-
альным институтом: Учебный процесс в полном объеме должен и будет про-
должаться как в базовом университете (ДонНТУ, г. Донецк), рассчитанном на
обучение не менее 12-ти тысяч студентов, так и в г. Красноармейске (ДонНТУ,
г. Красноармейск) рассчитанном на обучение максимум 600 студентов. Пе-
ревод из Донецка в Красноармейск предусмотрен в основном для тех студен-
тов, которые выпускаются этой зимой и рассчитывают на получение украин-
ских дипломов т.н. «государственного образца» (но и для них процедура пере-
вода не является обязательной, т.к. ВСЕ выпускники ДонНТУ в Донецке получат
легитимные и признаваемые во всем мире дипломы), а также для тех препо-
давателей и сотрудников, которые изъявили желание работать в Красноармей-
ске. Для всех остальных категорий такой перевод НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ни необходи-
мым, ни оправданным, ни целесообразным. Осуществляться такой перевод
может исключительно в рамках предусмотренного правовыми нормами по-
рядка: заявление на перевод, обходной лист, официальный запрос из Красно-
армейска на передачу личного дела с последующей его передачей «по акту»
официальному представителю. Заявления о том, что обучение в Красноармей-
ске является якобы более безопасным и оправданным, чем в Донецке, не
имеют под собой в ближайшей перспективе никаких реальных оснований.

Во-вторых, о сессии: ВСЕМ студентам базового университета (ДонНТУ, г.
Донецк), в том числе и тем, кто зачислен временно вольным слушателем в
другие университеты страны, настоятельно рекомендуется сдавать сессию в
базовом университете в Донецке (в большинстве случаев сессия будет сда-
ваться в январе). Разного рода угрозы по поводу того, что здесь может иметь
место некая надуманная «нелегитимность» и пр., не имеют под собой никаких
законных оснований. Напоминаем также, что право принимать и отчислять
студентов принадлежит исключительно университету и исключительно на за-
конных основаниях, в том числе по результатам сессии. Ссылки на разного
рода недавно созданные базы данных и прочие обстоятельства, упоминае-
мые в ряде угроз, не являются правомерными. Предлагаемый некими лица-
ми «вахтовый метод» обучения не в полной мере обеспечивает соблюдение
требований по качеству образования.

В-третьих, о т.н. «регистрации» и «анкетировании студентов» через соответ-
ствующий сайт: Вынуждены напомнить, что данное анкетирование (как и ре-
гистрация через сайт) с юридической точки зрения имеет силу не более чем
своеобразной формы «социологического опроса» (к сожалению, некорректно
оформленного и вводящего студентов в заблуждение). Никаких реальных юри-
дических последствий участие в этом анкетировании за собой не влечет. Пе-
ревод из одного места обучения в другое (даже в пределах одного вуза это в
соответствии с нормативными документами должно осуществляться в кани-
кулярный период) будет оформляться исключительно в соответствии с дей-
ствующим законодательством (см. выше).

Ректорат Донецкого национального технического университета

ОБРАЩЕНИЕ
к преподавателям, сотрудникам и студентам 

Донецкого национального технического университета

октябрь
02 – Институт последипломного образова-

ния. Председателем профбюро переизбрана
Наталья Баранова, лаборант 

15 – Факультет экологии и химической тех-
нологии. Председателем профбюро пере-
избрана Юлия Ганнова, доцент 

16 – Управление. Председателем проф-
бюро переизбрана Наталья Бондаренко, ин-
спектор отдела кадров

21 – Студенческий городок. Председате-
лем профбюро переизбрана Наталья Шапка,
заведующая общежитием

24 – Научно-техническая библиотека.
Председателем профбюро переизбрана Еле-
на Хорсун, библиотекарь 

29 – Институт «Высшая школа экономики
и менеджмента». Председателем профбюро
переизбран Василий Гадецкий, доцент

30 – Институт горного дела и геологии.
Председателем профбюро переизбран Данил
Выговский, доцент

31 – Электротехнический факультет. Пред-
седателем профбюро переизбран Сергей Гри-
шанов, старший преподаватель

31 – Кафедра физического воспитания и
спорта. Председателем профбюро пере-
избран Анатолий Муравьёв, доцент

Хроника выборов
в профсоюзныХ организацияХ - 2014
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Плановые заседания проф-
кома проходили 5 и 19 нояб-
ря 2014 года, в повестке дня
были следующие вопросы:

1.О работе секции по ра-
боте с детьми сотрудников;

2.Выполнение профсоюз-
ным комитетом постановле-
ний руководящих профсоюз-
ных органов;

3.О проведении отчетно-
выборной профсоюзной кон-
ференции;

4.О выполнении мероприя-
тий по реализации критических
замечаний и предложений чле-
нов профсоюза, высказанных
членами профсоюза;

5.Разное.

05 ноября о работе с деть-
ми и внуками сотрудников в
Университете сообщил пред-

седатель профсоюзного ко-
митета А.И. Панасенко. Он
рассказал о традиционных
мероприятиях, ежегодно про-
водимых на высоком уровне
(по мнению участников ме-
роприятий) в Университете,
таких, как малые олимпий-
ские игры, конкурс детского
рисунка и др. 

По второму вопросу вы-
ступал инструктор профкома
Г.И. Тарасенко. Все поста-нов-
ления руководящих проф-
союзных органов выпол-
няются вовремя и в полном
объеме, никаких нареканий
в адрес нашей профсоюзной
организации со стороны
вшестоящих профсоюзных
органов не было.

19 ноября рассматрива-
лись вопросы подготовки

университетской отчетно-вы-
борной профсоюзной конфе-
ренции, были даны поруче-
ния членам профсоюзного
комитета по организации и
проведении конференции.
Был утвержден отчетный до-
клад профсоюзного комите-
та о работе за период с 02
декабря 2009 года по 25 но-
ября 2014 года.

О выполнении мероприятий
по реализации критических за-
мечаний и предложе-ний чле-
нов профсоюза, высказанных
в ходе прошлой конференции
и во время отчетных компаний
2010-2013 г.г., сообщил пред-
седатель профсоюзного коми-
тета А.И. Панасенко. Проф-
союзный комитет принял ин-
формацию к сведению и было
решено снять с контроля те

пункты, которые уже были вы-
полнены.

Также была заслушана
информация главного бухгал-
тера университета М.А. Бока-
ревой о финансовом состоя-
нии в университете. Проф-
союзным комитетом  было
принято решение, учитывая
сложное финансовое положе-
ние в университете, которое
сложилось из-за невыполне-
ния МОН Украины своих обя-
зательств перед работниками
ДонНТУ, а также в свете по-
следних решений Кабинета
Министров Украины обра-
титься в международные ор-
ганизации с просьбой обра-
тить внимание на нарушения
прав человека в нашем ре-
гионе.

Ирина ДыннИк, 
член профсоюзного 

комитета

ПРОФКОМ  ИНФОРМИРУЕТ

Шановні колеги! 10 листопада 2014
року на офіційному сайті Пенсійного
Фонду України була розміщена «Інфор-
мація для пенсіонерів, які переселилися
з Донецької і Луганської області» (ел.
адр. інформації - http://www.pfu.gov.ua/-
pfu/control/uk/publish/article?art_id=21
9156&cat_id=184068)

Наводимо окремі тези з цієї інформа-
ції.

У разі переселення в інший регіон
України:

-   Для продовження виплати пенсії
після переїзду необхідно звернутись до
управління Пенсійного фонду України в
районі (місті, районі у місті), де пенсіо-
нер фактично перебуває (проживає).

-   Надати заяву про запит пенсійної
справи та довідку про взяття на облік
особи, яка переміщується з тимчасово
окупованої території України або району
проведення антитерористичної операції,
видану відповідно до постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 01.10.2014 р. 
№ 509.

-   До заяви додаються копії докумен-
тів, що посвідчують особу пенсіонера
(паспорту та пенсійного посвідчення).

-   За даними електронної пенсійної
справи виплата пенсії провадиться з мі-
сяця, наступного за місяцем припинен-
ня її виплати за попереднім місцем про-
живання.

-   У разі повторної зміни місця пере-
бування (проживання), в тому числі при
поверненні до місця постійного прожи-
вання (реєстрації) в Донецьку або Лу-
ганську області, виплата пенсії буде про-
довжена за новою адресою у вищеза-
значеному порядку.

-   Телефон Контакт-центру Пенсійного
фонду України: 0800503753, (044)
2810870, (044)2810871.

Після надходження пенсійної справи
та атестату буде проведена доплата пен-
сії за період до місяця взяття на облік,
якщо згідно з атестатом виплату пенсії,
на яку пенсіонер має право, не було ви-
плачено.

Крім того, нагадуємо, що Постановою
Кабінету Міністрів України від 7 листо-
пада 2014 р. № 595 «Деякі питання фі-
нансування бюджетних установ, здій-
снення соціальних виплат населенню та
надання фінансової підтримки окремим
підприємствам і організаціям Донецької
та Луганської областей» затверджено
Тимчасовий порядок фінансування бюд-
жетних установ, здійснення соціальних
виплат населенню та надання фінансо-
вої підтримки окремим підприємствам і
організаціям Донецької та Луганської
областей. 

Відповідно до цієї Постанови всі отри-
мувачі соціальних виплат з неконтроль-
ованих українською владою територій те-
пер (до 1 грудня поточного року) для от-
римання таких виплат повинні зареєстру-
ватися на контрольованій українською
владою території як переміщені особи,
надати відповідні документи і тільки після
цього можуть отримати такі виплати. 

Відповідно до Порядку оформлення і
видачі довідки про взяття на облік осо-
би, яка переміщується з тимчасово оку-
пованої території України або району
проведення антитерористичної операції,
затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 1 жовтня 2014 р. №
509 довідка є документом, який вида-

ється громадянам України, іноземцям
та особам без громадянства, які постій-
но проживають на території України і пе-
реміщуються з тимчасово окупованої те-
риторії або району проведення антите-
рористичної операції (далі - особа, яка
переміщується).

Для отримання довідки про взяття на
облік особи, яка переміщується з тимча-
сово окупованої території України або
району проведення антитерористичної
операції повнолітня особа, яка перемі-
щується, звертається особисто або че-
рез законного представника із заявою
про взяття на облік, форму якої затверд-
жує Мінсоцполітики, до структурного під-
розділу з питань соціального захисту на-
селення районних, районних у м. Києві
держадміністрацій, виконавчих органів
міських, районних у містах (у разі утво-
рення) рад (далі - уповноважені органи). 

P.S. Город Донецк за 10 месяцев
2014 года выполнил городской бюджет
на 91,2 % и перечислил в Пенсионный
фонд Украины 4 миллиарда 746 миллио-
нов гривен. В мирных городах бюджеты
не всегда выполняются в таком объеме.
Об этом в прямом эфире информацион-
ной программы «События» на канале
«Украина» 10 ноября 2014 года сказал
Донецкий городской голова Александр
Лукьянченко, - сообщает пресс-служба
телеканала.

Олег ЛеОнОВ, 
голова секції аналітичної та правової

роботи профспілкового комітету, 
спеціаліст юридичного відділу 

університету

юридичНА коНсультАцІяДЛя працююЧиХ пЕнсІонЕрІв
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02 -  Кулагина Валентина Евгеньевна, сторож
03 -  Рязанцев Николай Александрович, доцент
03 -  Сема Раиса Васильевна, уборщица
03 -  Бойко Евгений Николаевич, доцент
04  -  Калафатова Людмила Павловна, профессор
05  -  Кравченко Александр Владимирович, доцент
07 -  Солтис Ярослав Ильич, электрослесарь
09 -  Концесвитная Наталья Ивановна, 
          инженер 1 категории
12 -  Савенков Вячеслав Николаевич, доцент
16 -  Дорошенко Римма Васильевна, уборщица
17 -  Пархоменко Дмитрий Иванович, доцент
19 -  Калашников Вадим Васильевич, 
          старший  преподаватель
19 -  Чичикало Нина Ивановна, профессор
21 -  Сивокобиленко Виталий Федорович, 
          профессор
21 -  Щавелева Надежда Валентиновна, 
          начальник отдела
23 -  Попова Таисия Федоровна, уборщица
24 -  Шестакова Екатерина Константиновна,
          бухгалтер
28 -  Бычкова Елена Викторовна, 
          старший преподаватель

ЮБиляры ЮБиляры 
нояБрь 2014нояБрь 2014

Сегодня, в этот славный юбилей, 
Пусть тень годов не отразится болью. 

Желаем самых светлых дней, 
Большого счастья, крепкого здоровья!

*     *     *
В ноябре  грамотой первичной профсоюзной

организации за многолетний плодотворный
труд, весомый вклад в решение вопросов 

социальной защиты трудовых  и 
социально-экономических прав работников 

на должности профгруппорга кафедры  
и в связи с юбилеем награжден: 

САВЕНКОВ Вячеслав Николаевич, 
доцент кафедры 

«Сопротивление материалов».

Профессору, доктору технических
наук, заведующему кафедрой «Элект-
рические станции» сивокобыленко 
виталию федоровичу – одному из
ведущих преподавателей и ученых
электротехнического факультета 21 но-
ября  исполнилось 80 лет.

После окон-
чания средней
школы в 1952
г. Виталий Фе-
дорович посту-
пил в Харьков-
ский политех-
нический ин-
ститут на элек-
троэнергетиче-
ский факультет,
который окон-
чил с отличием

в 1957 г. по специальности "Электриче-
ские станции и сети" и получил на-
значение в Донецкое отделение по ор-
ганизации и рационализации район-
ных электростанций и сетей (г. Горлов-
ка). За годы работы в этой организа-
ции (1957-1967 г.г.) прошел путь от  ин-
женера до руководителя группы.

Сивокобыленко Виталий Федорович
принимал активное участие в пуске и
наладке электрооборудования на мно-
гих электростанциях и подстанциях Со-
ветского Союза. Здесь он впервые на-
учно сформулировал пути решения
проблемы обеспечения успешного са-
мозапуска электродвигателей на элек-
тростанциях с новыми мощными агре-
гатами 200, 300, 800 МВт. Результаты
исследований отражены в его моно-
графиях и в кандидатской диссертации
(1968 г.) и вошли в нормативные доку-
менты Министерства энергетики.

С 1967 по 1971 годы Сивокобылен-
ко В.Ф. работал начальником Цент-
ральной службы релейной защиты и
автоматики энергообъектов объедине-
ния Донбассэнерго, где внес значи-
тельный вклад в переоснащение ре-
лейной защиты, внедрение новых
устройств и повышения надежности
работы одной из самых крупных в то
время энергосистемы.

В 1971 г. Виталий Федорович был
приглашен на работу в Донецкий на-
циональный технический университет
(тогда ДПИ). Вся его учебно-педагоги-
ческая деятельность неразрывно свя-
зана с ДПИ, ДонГТУ, ДонНТУ и родным
электротехническим факультетом.

В 1974 г. Виталий Федорович возгла-
вил тогда общую кафедру «Электриче-
ские станции, системы и сети». А в
1976 г. после разделения общей ка-
федры основал и возглавил кафедру

«Электрические станции» и внес значи-
тельный вклад в ее становление: в раз-
работку и введение в действие уни-
кальных учебных лабораторий с но-
вым современным оборудованием, в
подготовку и издание учебно-методи-
ческой литературы и пособий по всем
специальным дисциплинам. С 1976 г.
по сегодняшний день является бес-
сменным руководителем кафедры
«Электрические станции».

Сивокобыленко В.Ф., известный
ученый в области электроэнергетики,
внес весомый вклад в развитие тео-
рии и практики математического моде-
лирования. Этой проблеме посвящена
его докторская диссертация (1986 г.),
а также работы многих его учеников,
40 из которых под его руководством
защитили диссертации. Профессор Си-
вокобыленко В.Ф. имеет 285 научных
работ, среди которых 10 научных мо-
нографий, 3 учебных пособия, 64 ав-
торских свидетельств и патентов на
изобретения, большинство из них
внедрены в производство. 

В течение 20 лет Виталий Фёдоро-
вич возглавлял специализированный
ученый совет при ДонНТУ по защите
диссертаций по трем специальностям.
Разработки его научной школы (систе-
мы диагностики электрооборудования
и устройства релейной защиты, мето-
ды, алгоритмы и программы расчетов
стационарных и переходных режимов
работы электрических станций и энер-
госистем) внедрены на многих ТЭС,
АЭС, на компрессорных станциях ма-
гистральных газопроводов Украины и
России.

Трудолюбие, инициативность, не бо-
язнь брать ответственность на себя,
постоянная готовность прийти на по-
мощь  снискали ему уважение среди
профессорско-преподавательского со-
става факультета, сотрудников и сту-
дентов университета. Профессор, док-
тор технических наук Сивокобыленко
В.Ф.  сегодня щедро делится с коллега-
ми и учениками своим богатым опы-
том и знаниями. Часто выступает с до-
кладами на международных конферен-
циях и симпозиумах. Является действи-
тельным членом Украинской техноло-
гической академии.

Сердечно поздравляем Виталия Фе-
доровича с юбилеем и желаем ему
крепкого здоровья, активного долголе-
тия, счастья, благополучия и дальней-
ших творческих успехов.

Деканат, профсоюзное бюро 
и сотрудники электротехнического 

факультета

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!
Коллектив факультета компьютерных

информационных технологий и автома-
тики и сотрудники кафедры «Электрон-
ная техника» сердечно поздравляют с
юбилеем профессора, докт. техн. наук
нину Ивановну Чичикало!

Уважаемая нина Ивановна!
Примите наши поздравленья:
В свой юбилей,
У Вас глаза блестят задором,
Что забываешь все года,
С таким, вот, жизненным напором
Берут на приступ города.
Так будьте же 
всегда любимы,
Пускай здоровье 
не шалит.
Вас поздравляем 
с юбилеем,
А там – 
и сто лет 
прилетит!
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Факультету компьютерных наук и технологий - 55 лет
В этом году факультет компьютерных

наук и технологий отмечает 55 лет своей ис-
тории, которая началась в недрах электро-
технического факультета. По инициативе и
при активной поддержке декана электротех-
нического факультета М.Б. Шумяцкого в
1959 году была создана материальная база
и организована группа сотрудников, кото-
рые стали основой будущего факультета, и
уже в 1960 году С.Р. Буачидзе была прочи-
тана первая лекция по основам вычисли-
тельной техники с демонстрацией работы
аналоговой вычислительной машины МН-7.

В марте 1961
года ассистентом
кафедры автома-
тики и телемехани-
ки В.А. Святным
был подготовлен
лабораторный курс
по основам вычис-
лительной техники
на базе МН-7, а
уже в 1961/1962
учебном году сту-
дентам всех спе-

циальностей читался курс «Математиче-
ские машины и программирование». В 1963
году была сформирована группа преподава-
телей во главе с Л.П. Фельдманом, перед ко-
торой была поставлена задача - организация
специальности «Вычислительная техника» и
обучение применению электронных вычис-
лительных машин в технике, в науке и в учеб-
ном процессе. К этому моменту был создан
вычислительный центр в составе 15 сотруд-
ников (инженеров и техников), и имеющий
электронные вычислительные машины
Минск-12, ЭМУ-10 и малые машины МН-7.

Л.П. Фельдман вспоминает: «Нужно ска-
зать, что Виктор Георгиевич Гейер, прорек-
тор по научной работе, во многом помогал
и в организации работ на вычислительном
центре, и материально. Он был одним из
тех, кто по суще-
ству понимал, что
можно было сде-
лать с помощью
вычислительной
техники, и все
время поддержи-
вал все начина-
ния. Поддержка
оказывалась на
всех этажах вла-
сти в институте, и со стороны Михаила Ан-
тоновича Богомолова, как ректора, и про-
ректора по учебной работе Алексея Ла-
врентиевича Симонова. Первый договор,
который получил факультет, был заключен
с помощью Виктора Георгиевича, поскольку
он подключал сотрудников к своей темати-
ке, ну а позже выделил коллектив кафедры
в самостоятельных исполнителей некото-
рых тем. Заказы были связаны с модели-
рованием процессов вентиляции, дегаза-
ции шахт, календарным планированием,
составлением оптимальных планов. Это
были первые работы, которые выполня-
лись по оптимальному планированию про-
изводства, удалось наладить связи с веду-

щими организациями Москвы, получить со-
ответствующие договора и на протяжении
многих лет работать с ними».

В 1965 году был объявлен набор на спе-
циальность «Вычислительная техника», в
1974 году на специальность «Прикладная
математика». В этом же году была создана
кафедра прикладной математики. При обу-
чении инженеров-математиков большое
внимание уделялось курсу программирова-
ния в кодах машины, который включал и
выполнение лабораторных работ, и на-
учную работу. К моменту дипломирования
первого набора начались работы по соеди-
нению Минск-12 с аналоговой машиной -
аналого-цифровые комплексы. Вычисли-
тельная лаборатория, для которой в своё
время были выделены штатные единицы,
была трансформирована в вычислитель-
ный центр, директором которого стал В.И.
Назаренко. Администрация факультета и
института очень много занималась пробле-
мами развития лабораторной базы, полу-
чением новых ЭВМ. Вспоминает В.А. Свят-
ный: «Мне запомнилось, так как я непо-
средственно этим занимался, как на вычи-
лительном центре появилась машина М-
220. В Союзе была такая тенденция: как
только цифровые машины переставали да-
вать обороне, потому что появлялись но-
вые, то часть машин, которые были в се-
рийном производстве, передавались ВУ-
Зам. По нарядам Госплана ЭВМ выделя-
лись министерству, а министерство уже
распределяло по ВУЗам. Мы получили на-
ряд на машину М-220 - это было любимое
детище В.И. Назаренко».

На базе кафедр вычислительной техники,
автоматизированных систем управления и
автоматики и телемеханики был создан фа-
культет вычислительной техники и автомати-
зированных систем управления, первым де-
каном которого стал В.А. Святный. Увеличе-
нием количества студентов и бурное разви-
тие вычислительной техники обусловили
разделение факультета на факультет вычис-
лительной техники и факультет автоматизи-
рованных систем управления. Первым дека-
ном факультета вычислительной техники
стал В.И. Калашников, в 1995-2007 гг. дека-
ном работал В.В. Лапко, с 2007 по 2014 год
факультет возглавлял А.Я. Аноприенко.

С развитием средств вычислительной тех-
ники факультет открывал новые специально-
сти для студентов, в связи с чем в 1992 году
было решено переименовать его в факультет
вычислительной техники и автоматики. В 2003
году на факультете была создана кафедра

компьютерных си-
стем мониторинга,
основное научное
направление рабо-
ты которой связано
с прикладным си-
стемным анализом
и разработкой ин-
формационно-ана-
литических систем
в области экологии,
охраны окружаю-
щей среды и развития социально-экономи-
ческих систем. С присоединением в 2009 го-
ду кафедры автоматизированных систем
управления факультет был реорганизован в
факультет компьютерных наук и технологий.
Сейчас в составе факультета работают еще
три присоединившихся кафедры: программ-
ного обеспечения интеллектуальных систем,
системного анализа и моделирования и си-
стем искусственного интеллекта.

Особой гордостью факультета является
сотрудничество с Штутгартским университе-
том. Благодаря поддержке немецких коллег
ведущие ученые факультета имеют возмож-
ность выполнять исследования на новейших
аппаратно-программных средствах. Еще в
1998 году Институт параллельных вычисли-
тельных систем (IPVS) передал кафедре
электронных вычислительных систем 12-уз-
ловую систему Intel Paragon - одну из наибо-
лее известных и типичных к тому времени су-
перкомпьютерных систем. С 2000 года нала-
жен отдаленный доступ сотрудников универ-
ситета к ресурсам федерального сверхмощ-
ного вычислительного центра (HLRS) Штут-
гартского университета. В июне 2010 года
вместе с вычислительным центром нашего
университета в Донецке был введен в экс-
плуатацию мощный 100-узловой параллель-
ный вычислительный HLRS. Сейчас прово-
дится его модернизация путем расширения
количества вычислительных узлов до 140 и
замены системы связи между узлами на бо-
лее мощную. Оборудование для этого предо-
ставил как гуманитарную помощь вычисли-
тельный центр Штутгартского университета.

Отмечать свой юбилей факультету прихо-
дится в трудное время, но остается главной
целью полноценное включение в европейские
и мировые научные исследования в области
компьютерных наук и технологий. Первооче-
редная задача на пути к этому - обеспечить
достойный уровень своих выпускников!

Владимир СТРУНИЛИН,
и.о. декана факультета 

компьютерных наук и технологий

В.А. Святный

Л.П. Фельдман

А.Я. Аноприенко

коллектив профессоров
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Ê 100-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß 
ÐÎÆÄÅÍÈß ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ 

È.Ë. ÍÈÊÎËÜÑÊÎÃÎ 

НАши корифеи

15 октября 2014 года ис-
полнилось 100 лет со дня
рождения Игоря Леонидови-
ча Никольского, доктора гео-
лого-минералогических наук,
профессора, основателя ка-
федры «Полезные ископае-
мые и экологическая геоло-
гия» ДонНТУ. Более пятидеся-
ти лет его жизнь и деятель-
ность были связаны с ДИИ-
ДПИ-ДонНТУ. Игорь Леонидо-
вич приехал в Донецк в дале-
ком 1945 году. После ране-
ния и демобилизации фрон-
товик И.Л. Никольский защи-
тил кандидатскую диссерта-
цию и был направлен в
Свердловский горный инсти-
тут. Здесь состоялась его
встреча с деканом геологи-
ческого факультета Донецко-
го индустриального института
П.Я. Тарановым, который при-
ехал с просьбой о пополне-
нии педагогических кадров
ДИИ. Судьба молодого учено-
го Никольского была решена.
Его направили в Донбасс для
восстановления края и До-
нецкого индустриального ин-
ститута. Уже в январе 1946
года Игорь Леонидович был
назначен заведующим ка-
федрой геологии ДИИ. Моло-
дой ученый и руководитель с
энтузиазмом принялся за
восстановления полноценно-
го учебного процесса. Сразу
же была создана кафедра ми-
нералогии, которую возглавил
Н.Н. Кулик. По его рекоменда-
ции были приглашены на ка-
федру демобилизовавшиеся
из армии А.М. Климанов и
Е.Л. Серик. После окончания
аспирантуры в Киеве на ка-
федру в 1947 году была зачис-
лена Н.И. Новичкова. В этом
же году на кафедре начали ра-
ботать профессор О.Ф. Ней-
ман, доцент В.В. Пермяков, а
также Ю.Д. Бочковой. 

В 1951 году по инициати-
ве Игоря Леонидовича на ба-
зе кафедры геологии была
создана кафедра разведки
месторождений полезных ис-
копаемых, которую он и воз-
главил. Следует отметить, что
с 1946 по 1953 годы И.Л. Ни-
кольский являлся также дека-
ном геологоразведочного фа-
культета.

Одновременно с учебной
и административной работой

Игорь Леонидович огромное
внимание уделял научной ра-
боте. В это время восстанав-
ливались шахты Никитовско-
го ртутного комбината, геоло-
гическая документация кото-
рого пропала в период окку-
пации. По две смены рабо-
тал Игорь Леонидович в шах-
тах, восстанавливая геологи-
ческие материалы для подго-
товки подсчета запасов Ни-
китовского ртутного комби-
ната. В это время Игорь Лео-
нидович, геофизик по обра-
зованию, приобретает прак-
тический опыт специалиста и
исследователя в области
структурной геологии. Огром-
ную роль в этом становлении
оказал известный ученый
профессор А.В. Пэк. 

В 1955 году Игорь Леони-
дович становится докторан-
том Ленинградского горного
института. Под руководством
таких выдающихся ученых
геологов, как член-коррес-
пондент АН СССР П.М. Татари-
нов, академиков В.И. Смир-
нова, Я.Н. Белевцева, про-
фессора А.В. Пэка, И.Л. Ни-
кольский успешно завершает
свою научную работу. В
1963 году состоялась защита
докторской диссертации в
Институте геологических наук
АН УССР, а в 1965 году он по-
лучает диплом профессора. 

В пятидесятые годы И.Л. Ни-
кольский – один из ведущих
специалистов геологии и раз-
ведки ртутных и сурьмяно-
ртутных месторождений, член

Экспертного Совета Мини-
стерства геологии СССР.

Профессор И.Л. Николь-
ский 26 лет успешно руково-
дил кафедрой разведки ме-
сторождений полезных иско-
паемых и в 1977 году пере-
дал дело своей жизни в руки
своего достойного ученика
Б.С. Панова. За время работы
в нашем вузе им были подго-
товлены сотни специалистов
геологов, которые достойно
представляли и представляют
ДИИ, ДПИ а затем ДонНТУ.
Среди выпускников Игоря
Леонидовича есть и крупные
ученые, и первооткрыватели
новых месторождений. Среди
них следует отметить академи-
ка Н.П. Щербака – директора
Института минералогии, гео-
химии и рудообразования
НАН Украины, члена-коррес-
пондента И.Я. Некрасова
(Россия), президента Китай-
ской геологической акаде-
мии Чень Юй Чуаня и др. 

Игорь Леонидович являет-
ся автором нескольких ори-
гинальных учебников и моно-
графий. Например, учебник
«Введение в геологию и раз-
ведку месторождений по-
лезных ископаемых» (соав-
торы Б.С. Панов, Л. Бауман,
М. Вольф) издан в Украине и
дважды в Германии.

За период своей педаго-
гической и научной деятель-
ности И.Л. Никольский подго-
товил 3 доктора и 6 кандида-
тов наук. Его заслуги отмече-
ны многими наградами –

«Почетный геолог СССР», ор-
дена и медали Великой оте-
чественной войны, медаль
В.И. Лучицкого.

До последних своих дней
профессор И.Л. Никольский
был со своими студентами,
читал лекции, руководил дип-
ломниками. Ушел из жизни
этот великий человек в октяб-
ре 2000 года. Мы, его млад-
шие коллеги, постоянно ощу-
щали его доброе внимание и
заботу. Игорь Леонидович
был настоящим интеллиген-
том в полном смысле этого
слова. Был разносторонне
образован, хорошо разби-
рался в литературе, живопи-
си, любил театр, прекрасно
пел и играл на фортепьяно.
Он был и остался для нас при-
мером высококлассного про-
фессионала-геолога, пре-
красного преподавателя и
настоящего человека.

Добрая память об этом
человеке навсегда останется
с нами, и будет передаваться
молодому поколению студен-
тов.

Артур кАРАкОзОВ, 
декан горно-

геологического факультета
Виктор АЛехИн, 

профессор

Администрация университета, 
профсоюзный комитет работников 

и коллектив кафедры физического воспитания и спорта 
с глубоким прискорбием сообщают, 

что 25 октября 2014 года 
на 84-м году ушёл из жизни 

АТАМАНОВ Владимир Дмитриевич
Владимир Дмитриевич Атаманов начал свой трудовой путь

на кафедре физвоспитания 1 августа 1956 года и прошёл путь от
ассистента до  заведующего кафедрой физвоспитания. 

Говорить о Владимире Дмитриевиче и просто и сложно. Вся
его трудовая и общественная жизнь - это была активная тренер-
ская работа, поиск талантливой молодежи, приобщение их к тру-

ду и содружеству - ведь спорт, в принципе, огромный творческий труд, а тренер и спортсмен де-
лают общее дело. Главный результат - это здоровье, высокая работоспособность, активная жиз-
ненная позиция студентов, которые пронесли любовь к спорту через всю свою жизнь. И все это
заложил и развил в них Владимир Дмитриевич.

Выражаем искреннее соболезнование родным, близким, друзьям и коллегам покойного. Свет-
лая память о Владимире Дмитриевиче навсегда сохранится в наших сердцах.
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- Соня, мы на грани грандиозного шухеру…
Из-за люстрации меня, таки, снимают с долж-
ности! Мине был поставлен вопрос, играл ли
я на гармошке на дне рождения у Януковича,
и я сказал, шо играл..
- Ты шо, дурак? Не мог, таки, соврать? Сказал

бы, шо не играл!
- Соня! Я тебя умоляю…. Как же я совру? Они

ж тогда там все танцевали!
(Комментарий: Не… ну, так таки если бы не

играл – то и не танцевали…. Так что все по-
честному!) 

АНЕКДОТ   МЕСЯЦААНЕКДОТ   МЕСЯЦА

Конкурс детского рисунка 
«По дороге с облаКами» - 2014

05 ноября 2014 года на заседании
профсоюзного комитета были подведе-
ны итоги традиционного конкурса дет-
ского рисунка. В течение года в нем
приняли участие 38 юных художников,
которые представили 105 рисунков и
поделок по тематике: Новый год,  23
февраля - День защитника Отечества, 8
Марта – Международный Женский
день, 1 апреля – День смеха, 1 Мая,
День Победы. Наибольшее количество
работ на конкурс представила Олеся
Бондаренко (16 работ). Все работы
участников конкурса размещены на
сайте Донецкого национального техни-
ческого университета по адресу

http://profkom.donntu.edu.ua в разделе
«Дитяча творчість». 

Все участники конкурса потрудились
на славу, но особо хочется выделить
Олесю Бондаренко, Алину Спирину,
Владу Стрельникову, которые вот уже
на протяжении трех последних лет при-
нимают активное участие в конкурсе.
Наибольшее количество рисунков и по-
делок представили дети работников ин-
ститута горного дела и геологии, центра
информационно-компьютерных техно-
логий.

Все участники конкурса были на-
граждены грамотами профсоюзного
комитета и «сладкими» подарками. 

Ждем работы наших детей и в буду-
щем году!

наталья БОнДАРенкО, 
член профсоюзного комитета

Кубок Ректора по мини-футболу в этом году за-
воевала сборная команда института междуна-
родного сотрудничества. Сборная команда в
этом турнире действительно - сборная. В составе
играют преподаватели и студенты, и это обстоя-
тельство вносит особые, исключительно положи-
тельные взаимоотношения в командах.

Победитель определялся в игре между коман-
дами института международного сотрудничества
и факультета компьютерных наук и технологий.
Все игроки друг друга прекрасно знают и поэтому
никаких раскачек и разведок в играх не было. До
этой игры, в течении месяца, во время тренировок, команды в таких составах
уже встречались и победа, убедительная победа была за «ветешниками». Но
финал не был бы финалом, если бы не было сюрпризов.

Не успели игроки сборной факультета компьютерных наук и технологий и
моргнуть, а счёт уже 1:4. Пришлось проявлять характер, а этого компонента
игры у них всегда хватало. Не хватило чуть времени и итоговый счёт оказался
3:4. После игры большая радость победы у игроков команды института меж-
дународного сотрудничества и небольшая горечь поражения у игроков
команды факультета компьютерных наук и технологий. Но в действительности
победили все участники Кубка Ректора по мини-футболу. 

Были вручены медали и Кубок, прозвучали поздравления профессоров И.П.
Навки, проректора университета, А.И. Панасенко, председателя профсоюз-
ного комитета работников, и уже идут в раздевалку, оживлённо обсуждая пе-
репетии встречи только что соперники, а сейчас друзья и коллеги, игроки
двух команд, принявших участие в традиционном Кубке Ректора по мини-
футболу, посвящённому 70-летию освобождения Советской Украины от не-
мецко-фашистских оккупантов. 

Анатолий МУРАВьёВ, 
доцент кафедры физического воспитания и спорта 

КубоК РеКтоРа по мини-футболу - 2014КубоК РеКтоРа по мини-футболу - 2014

ноябрь
03 – Производственные мастерские. Пред-

седателем профбюро переизбрана Анна Абра-
мова, мастер

03 – Факультет радиотехники и специальной
подготовки. Председателем профбюро пере-
избран Юрий Губарев, старший преподаватель

03 – Центр информационно-компьютерных
технологий. Председателем профбюро пере-
избрана Елена Мельниченко, специалист

04 – Лицей «Коллеж». Председателем проф-
бюро переизбрана Вера Потурнак, учитель

04 – Административно-хозяйственная часть.
Председателем профбюро переизбрана Любовь
Холмогорова, комендант учебных корпусов

06 – Факультет компьютерных наук и техно-
логий. Председателем профбюро переизбрана
Ирина Дынник, старший преподаватель

07 – Факультет компьютерных технологий и
автоматики. Председателем профбюро пере-
избран Николай Винниченко, доцент

11 – Физико-металлургический факультет.
Председателем профбюро избран Назар Колес-
ниченко, старший преподаватель

13 – Харцызский металлургический техни-
кум. Председателем профбюро переизбрана
Лидия Зюбанова, преподаватель 

Хроника выборов
в профсоюзныХ организацияХ - 2014
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