
Дорогие донецкие  
ПОЛИТЕХНИКИ!

Уходит в прошлое 
2015 год, крайне слож-
ный в жизни трудового 
коллектива Донецкого на-
ционального технического 
университета.

Этот год очередной раз 
продемонстрировал силу 
и устойчивость нашего 
родного университета, его 
первичной профсоюзной 
организации работников. 

Мы состоялись в новых условиях, прошли перерегистра-
цию как организации, так и каждого члена профсоюза, 
сегодня на учете в организации состоит 2023 члена про-
фсоюза (94 % работающих).

Низкий поклон и слова благодарности каждому члену 
профсоюза за самоотверженный труд и стойкость, тер-
пение и толерантность, за патриотизм и чувство единого 
локтя, за коллективизм и взаимопомощь!

В этот год мы получили поддержку от друзей-работ-
ников-членов профсоюза Московских государственного 
технического университета им. Н.Э. Баумана (председа-
тель профсоюзного комитета Г.Г. Батуева) и энергетиче-
ского института (председатель профсоюзного комитета 
А.С. Комендантов). 

Мы говорим – Громадное Спасибо нашим друзьям 
за профсоюзную солидарность!

Впереди 2016 год – непредсказуемый год Огненной 
Обезьяны.

Пусть наступающий год 95-летия нашего университе-
та даст всем нам много положительных эмоций практи-
чески во всех делах! Семейного счастья и благополучия, 
удачи, добра, мира! 

Председатель 
первичной профсоюзной организации работников 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ  
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Поздравление председателя 
Профсоюза работников образования и науки 

Донецкой Народной Республики А.С. Горшковой 
с Новым годом!

Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздрав-

ляю вас с светлым, ярким 
праздником – Новым годом –  
праздником обновления, меч- 
ты и надежд. Новогодние 
праздники – это мост, который 
объединяет прошлое и буду-
щее, реальности и сказку, это 
праздники, которые сближают 
всех нас, которые помогают 
лучше понять простые челове-
ческие ценности – крепкая, 
дружная семья, мир и согласие 
на родной земле, надежные 
друзья рядом.

Всё, что ждет нас впереди, 
зависит от того, что уже сделано. А сделано немало. И хоть год 
уходящий был очень непростым для всех нас, низкий поклон 
всем, кто на протяжении этого года своим отношением к делу, 
изо дня в день помогал укреплять нашу общую организацию 
– Профсоюз образования и науки Донецкой Народной Респу-
блики.

Пусть опыт года, что уходит, соединится с энергией года, что 
настает,  принося стабильность и гармонию в Ваши коллективы, 
благополучие и радость в каждый прожитый день, уверенность 
в том, что нас ждет мирное, обеспеченное будущее.

Пусть 2016 год будет годом мира и процветания!

С уважением, председатель 
Профсоюза работников образования и науки 

Донецкой Народной Республики 
А.С. Горшкова 
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Декан факультета, его вы управитель, 
как опытный пилот парите в облаках, 
сквозь турбулентность конкуренции 
                                                    летите 
и держите штурвал в своих руках!
Без страха и потерь, без сожалений, 
ведите свое детище вперед!
А факультет настойчиво стремится 
Расти за Вами вновь из года в год!

Вот и опять штурвал управления 
Немецким техническим факультетом 
уверенно держит в своих руках его 
создатель – Калашников Виктор 
Иванович, профессор, кандидат тех-
нических наук, академик Украинской 
Технологической Академии, заслужен-
ный работник народного образования, 
Лауреат государственной премии в об-
ласти образования. 

Путь в науку начинался в 1967 го-
ду, когда он окончил Донецкий поли-

технический институт (ДПИ) и получил 
диплом с отличием по специальности 
«Электропривод и автоматизация про-
мышленных установок». В годы обуче-
ния Виктор Иванович был Ленинским 
стипендиатом (в те времена этот ста-
тус был очень престижным и почет-
ным). После окончания ДПИ работал в 
должности ассистента кафедры ЭАПУ.  
С 1970 по 1973 годы обучался в аспи-
рантуре в Магдебургском университе-
те. После защиты кандидатской диссер-
тации, которую он защитил в Германии 
на немецком языке, работал доцен-
том, деканом факультета вычислитель-
ной техники, заведующим кафедрой 
ЭАПУ, деканом немецкого техническо-
го факультета, заведующим кафедрой 
СПУиМ. 

За годы учебы в Германии у Викто-
ра Ивановича завязалась тесная друж-
ба с Рихардом Тессмером, Почетным 
доктором ДонНТУ, которая переросла в 
дальнейшем в плодотворное сотрудни-
чество. 

В 1991 впервые в Украине на ка-
федре ЭАПУ было создано немецкое 
отделение, которое в 1992 году превра-
тилось в немецкий технический факуль-
тет (НТФ). Его открытие основывалось 
на многолетнем опыте сотрудничества 
ДПИ с Магдебургским университетом 
им. Отто фон Герике и благодаря под-
держке немецкой фирмы Siemens и 
службы академических обменов Герма-
нии (DAAD).

Одной из особенностей факультета 
является организация учебного про-
цесса на немецком языке с исполь-
зованием научных знаний и опыта 
европейских вузов. Виктор Иванович 

активно руководит научным направ-
лением кафедры СПУиМ: «Разработка 
и исследование систем программного 
управления мобильными электро-э-
нергетическими установками с возоб-
новляемыми источниками энергии». 

Бизнес-идеи Виктора Ивановича 
воплотились в создании инженерно-тех-
нического Центра «Сименс-Украина» 
(1998) в Донецке, в котором свои пер-
вые рабочие места получали выпускни-
ки Немецкого технического факультета. 

За особые заслуги в сфере под-
готовки специалистов и укрепления 
сотрудничества между Украиной и Гер-
манией проф. Калашников награжден 
орденом за заслуги «Крест за заслуги 
на ленте» Федеративной Республики 
Германия и орденом «Крест за заслу-
ги I степени». В период 2009-2010 г. 
Виктор Иванович являлся Почетным 
Консулом Федеративной Республики 
Германия в Донецке. 

Многогранная педагогическая, на-
учная, производственная и обществен-
ная деятельность послужила основани-
ем для избрания проф. Калашникова 
В.И. Почетным доктором Магдебург-
ского университета им. Отто фон Гери-
ке (Германия).

Спасибо, шеф, всегда здоровы будьте,
Пусть будет в бизнесе 
            и дома все прекрасно!
Мы любим вас, уж вы не обессудьте,
Судьба свела нас с вами не напрасно.

Коллектив Немецкого техническо-
го факультета сердечно поздравляет 
Виктора Ивановича с назначением на 
должность декана. 

09 декабря 2015 года состоялось плановое за-
седание профсоюзного комитета с повесткой дня: о 
работе спортивных секций для работников универ-
ситета (докладчик – руководитель секции профсоюз-
ного комитета А.П. Бешевли); об организационной 
работе в профсоюзной организации факультета ин-
женерной механики и машиностроения (докладчик 
– председатель профсоюзного бюро С.А. Бедарев). 
Отмечена хорошая работа спортивных секций по 
атлетической гимнастике, бадминтону, настольному 
теннису, мимни-футболу, плаванию. Одобрена ра-
бота профсоюзного бюро факультета инженерной 
механики и машиностроения по организационному 
укреплению организации.

Рассмотрены вопросы оказания помощи сту-
денческому волонтерскому центру, проведения 
комплекса мероприятий, посвященных Новому 
году, итогов проведения расширенного заседания 
профсоюзного комитета, спартакиады среди выс-
ших учебных заведений, конкурса детского рисунка, 
организации и проведения различных конкурсов к 
95-летию университета, увольнения работников по 
сокращению штата, проведения работ по заключе-
нию нового коллективного договора, подготовки ма-
териалов для профсоюзной газеты, оказания мате-
риальной помощи членам профсоюза и др.

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
ИНФОРМИРУЕТ

НОВОСТИ НЕМЕЦКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

       ЮБИЛЯРЫ ДЕКАБРЬ 2015
01 - Бакина Любовь Алексеевна, секретарь-машинистка
02 - Воробьев Валерий Владимирович, машинист 6 р.  дист. авар. службы
06 - Коренева Ася Ермолаевна, уборщица
07 - Гребенникова Алла Васильевна, старший лаборант
11 - Кулишова Татьяна Петровна, доцент
14 - Гольцова Людмила Федоровна, ведущий инженер
15 - Якушев Игорь Викторович, сторож
17 - Миненко Ирина Григорьевна, специалист
18 - Крутько Ирина Николаевна, старший лаборант
22 - Ткаченко Ирина Алексеевна, сторож
24 - Джунько Юрий Владимирович, ведущий инженер
25 - Губенко Наталия Евгеньевна, доцент
26 - Квасняк Елена Федоровна, начальник бюро
30 - Мирошниченко Елена Викторовна, 
   заведующая кафедрой
    

Пусть года прибавляют богатство,
И успех, и надёжных друзей!
Пожеланья огромного 
         счастья
  И удачи большой – 
                    в Юбилей!
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19 ноября этого года в 
рамках работы Франко-Рус-
ского института, созданного 
на базе нашего Университе-
та, проводилось очередное 
культурное мероприятие, по- 
священное празднику «Бо-
жоле нуво» (Beaujolais Nou- 
veau), который появился во  
Франции в середине 20 ве- 
ка. Вино из винограда сорта 
«гамэ», который традицион-
но выращивают в провин-
ции Божоле, заметно уступа-
ет по качеству продукции ви-
ноделов Бургундии и Бордо. 
Как правило, Божоле не при-
способлено к долгому хра- 
нению, зато созревает бы-
стрее, чем бордо или бур-
гундские вина, и именно в  
молодом возрасте отличает-
ся довольно богатым вкусо-
вым и ароматическим бу- 
кетом. Поэтому виноделы Бо- 
жоле решили обернуть не-

достатки своего продукта во  
благо и объявили третий чет- 
верг ноября праздником вина  
нового урожая. Этот реклам- 
но-маркетинговый ход обер-
нулся беспрецедентным ус- 
пехом, и теперь день появ-
ления в продаже «Божоле 
нуво» отмечается уже не 
только во Франции, но и во 
многих других странах мира. 
Третий четверг ноября стал 
«днем винодела», днем, ког-
да появляется возможность 
оценить насколько удачный 
урожай был в нынешнем 

году. Кроме того, это еще и 
популярная и модная тра-
диция, которую придумали 
жители самой винодельче-
ской страны, а поддержива-
ют франкофоны во многих 
странах мира.

В этом году студенты 
Французского технического 
факультета и преподаватели 
кафедры французского язы-
ка Института международ-
ного сотрудничества (ИМС) 
смогли не только прикоснуть-
ся, но и активно поучаство-
вать в гастрономической  

националь -
ной фран-
цузской тра- 
диции. Меро-
приятие от-
крыл прорек-
тор по меж-
дународному 
сотрудничест- 
ву И.П. Нав- 
ка. Все гости 
прослушали 
лекцию по ви- 

ноделию французского жур- 
налиста Лорана Браяра и 
донецкого винодела Лив-
чуна В.В., студенты групп 
ЭАПУф 15, ЭАПУф 14,  
ЭАПУф 13 и ЭСЭф 14 и пре-
подаватели нашей кафедры  
Калиновская Н.И., Капанад-
зе Г.А., Ковалева Т.А. подго-
товили и исполнили песни 
на французском языке, уча-
ствовали в традиционных 

французских танцах. На ве- 
чере состоялось исполне-
ние французских песен под 
аккомпанемент гитары на-
чальника отдела внешнеэ-
кономической деятельности 
доцента С.Г. Джуры. Участ-
ники праздника получили в 
подарок прекрасно оформ-
ленную «Книгу о вине», а 
также заряд позитивных 
эмоций. Студенты первого 
курса, только в этом году 
начавшие изучать фран-
цузский язык под руковод-
ством педагогического кол-
лектива нашей кафедры, 
получили возможность не 
только узнать много ново-
го из истории и культуры 
Франции, но и применить 
на практике полученные 
на занятиях французского 
языка умения. Несмотря на 
сложную ситуацию в стране 
наши преподаватели под 
руководством заведующе-
го кафедрой Горина В.Я. 
работают на благо наше-
го Университета, обеспе-
чивают высокий уровень 
практического владения 
французским языком и с 
удовольствием участвуют в 
культурных мероприятиях, 
воодушевляя своим энтузи-
азмом студентов.

Татьяна КОВАЛЕВА 
профгруппорг французского 

технического факультета

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ СОТКАНА  
ИЗ СВЕТА, НЕЖНОСТИ И ТЕПЛА

7 декабря 2015 года 
отпраздновала свой юби-
лей старший лаборант ка-
федры «Прикладная эко-
логия и охрана окружаю-
щей среды» Гребенни-
кова Алла Васильевна. 

Коллектив кафедры от 
всей души поздравляет 
Аллу Васильевну с этим 
прекрасным праздником. 

В 1985 году Алла Ва-
сильевна связала свою 
жизнь с Донецким наци-
ональным техническим 
университетом. За годы 
работы проявила себя 
как дисциплинированный 
и добросовестный работ-
ник. Она обеспечивает 
качественное выполне-
ние большого объёма ла-
бораторных работ по дис-
циплинам специальной 
подготовки. Без нее, как 
без рук. К ней всегда мож-
но обратится за советом и 
она всегда выслушает. 

Алла Васильевна – 
соткана из света, нежно-
сти, тепла, мудрости, улы-

бок и хорошего настро-
ения. В день рождения 
желаем всегда оставать-
ся такой, какой мы Вас 
знаем, здоровья Вам, 
счастья, тепла, быть всег-
да молодой душою, чтобы 
заботы и печали обходили 
стороной, беда и горести 
не встречались на пути. 
60 – это ведь еще не ста-
рость, это тот возраст, ког-
да сочетаются мудрость 
возраста и сбываются же-
лания молодости, когда с 
гордостью можно сказать 
«уже» и «еще», когда бла-
годаря житейскому опыту 
все «легко» и «доступно». 
Также желаем, чтобы все 
желания сбывались «лег-
ко», для этого «еще» хва-
тало сил, а все преграды 
«уже» были позади 

Праздник «Божоле нуво» 

С шестидесятилетним юбилеем! 
Успехов, счастья, сказочных побед! 
До сотни лет жить ярко, молодея, 
Чтоб жизнь была изящной, 
           как сонет! 
Сны и мечтанья оживут чудесно, 
В любой затее будет ждать успех! 
Любовь в судьбе 
           пусть царствует прелестно, 
А вместе с нею – беззаботный смех! 
Все нынче соберутся, поздравляя,
И комплименты скажут от души! 
На все лады сердечно так желая, 
Чтоб дни все были дивно хороши!

Коллектив кафедры  
прикладной экологии  

и охраны окружающей 
среды
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Май 1921 года. В Юзов-
ке открыт Донецкий 

горный техникум им. Артема. 
С первых дней в учебном 
заведении в той, или иной 
форме проводились занятия 
по физической подготовке. 
Проводили занятия сами сту-
денты, т.к. квалифицирован-
ных кадров не было. С 1925 
года в техникуме введены 
обязательные занятия по фи-
зической подготовке, которой 
руководили инструкторы физ-
культуры из состава военной 
кафедры. Только в 1935 году 
кафедра физвоспитания вы-
делилась в отдельное подраз-
деление. Первый заведую-
щий кафедрой – Александр 
Ильич Беспрозванный, вы-
пускник Ленинградского ин-
ститута физической культуры.

В довоенные годы студен-
ты и преподаватели Донецко-
го индустриального института 
принимали активное уча-
стие во всех гимнастических 
праздниках, посвященных 
тем или иным событиям в 
жизни трудового Донбасса, 
за что коллектив института в 
течение ряда лет награждал-
ся переходящим Красным 
Знаменем Сталинского го-
родского совета депутатов 
трудящихся.

Война. 5 декабря 1943 
года Донецкий индустриаль-
ный институт возобновил 
свою работу. За годы войны 
были разрушены все спор-
тивные залы учебного заве-
дения, стадион и игровые 
площадки, лыжная база и 
велобаза. Но восстанавли-
вался ВУЗ, а вместе с ним 
и кафедра физвоспитания. 
Наш университет имеет слав-
ные спортивные традиции 
– неоднократно становился 
победителем и призером в 
смотрах – конкурсах среди 
высших учебных заведений 
по организации физической 
культуры и спорта. Как во 
времена Советского Союза, 
так и в последующие годы. 

Преподаватели кафе-
дры, спортсмены – студенты 
всегда высоко несли марку 
нашего ВУЗа на соревно-
ваниях самого различного 
уровня: серебряный призер 
XXII Олимпиады в Москве 
– Василий Архипенко (400 
м.); Елена Исимбаева – чем-
пионка Олимпийских игр в 
Пекине (прыжки с шестом); 
Максим Коротун – чемпион 
мира, участник Олимпийских 
игр в Пекине (дзюдо); Юрий 
Романенко – пятикратный 
чемпион мира по кикбоксин-
гу. И – это далеко не полный 
перечень наших выдаю-
щихся спортсменов. Наши 
сборные команды в игровых 

видах спорта также имеют 
солидные достижения. Ганд-
больная сборная «Политех-
ник», играя в суперлиге, была 
неоднократным победителем 
и призером международных 
соревнований. Сборная уни-
верситета по американскому 
футболу «Скифы» - бронзовый 
призер Чемпионата Европы, 
чемпион стран СНГ.

В стенах кафедры физвос-
питания подготовлено около 
50-ти мастеров международ-
ного класса, порядка 500 ма-
стеров спорта, очень много 
кандидатов в мастера спорта 
и спортсменов первого раз-
ряда. Количество спортсме-
нов – студентов массовых 
разрядов трудно и посчитать.  

Более 200 методических 
рекомендаций, множество 
научных статей, далеко не 
весь вклад преподавателей 
и тренеров кафедры в науч-
но-методическое обеспече-
ние учебного и учебно – тре-
нировочного процесса. За 
высокие достижения в под-
готовке здорового поколения 
инженерных кадров кафедра 
многократно награждалась 
Грамотами Совета Министров 
СССР, УССР, Минвуза СССР, 
Красным Знаменем Минвуза 
СССР и Ц.С. «Буревестник».

На долю каждого поколе-
ния преподавателей кафедры 
физвоспитания (как и всего 
ВУЗа) выпадают испытания. 
Вот и нынешнее поколение 
внесло и вносит свою лепту в 
дело развития и сохранения 
кафедры, как структурного 
подразделения университета. 
Всякие «новые» веяния ста-
вили под сомнение существо-
вание кафедры, как таковой. 
Не нужны, мол, они на со-
временном этапе, подавай 
нам спортклубы. И пусть сту-
денты выбирают, посещать 

им занятия, или нет. Да еще 
и военные действия. Однако 
кафедра достойно преодоле-
вает эти трудности под руко-
водством заведующего ка-
федрой доцента П.И. Навки. 
То, что кафедра практически 
в полном составе прошла 
трудный 2014 – 2015 учеб-
ный год, проводила занятия, 
учебно – тренировочный 

процесс и соревнования – 
его заслуга.

… И вот 02.12.2015. Ре-
кламная кампания по осве-
щению спортивного праздни-
ка, посвященного 80-летию 
кафедры Физического воспи-
тания и спорта ДонНТУ, сде-
лала свое дело. Несмотря на 
непогоду, в манеже ДонНТУ 
собралось достаточно зрите-
лей.  На праздник были при-
глашены ветераны кафедры, 
отдавшие много сил разви-
тию различных видов спорта, 
культивируемых в ДонНТУ. 

Жаботинский Григорий 
Ефимович – его без натяжки 
можно назвать родоначаль-
ником гандбола не только у 
нас в ВУЗе, но и в Донецке 
и области. Шевченко Игорь 
Авксентьевич – автор и ор-
ганизатор массовых спортив-
ных праздников в Донецке. 
Алексеев Владимир Федо-
рович – автор программы 
подготовки по акробатиче-
ским прыжкам в республи-
ке. Также на празднике при-
сутствовали: Л.П. Игонтова,  
В.И. Зайцев, Л.П. Романенко, 
Н.В. Торпашов, Л.А. Горовин-
кин, А.В. Канищева.

Прошли показательные 
выступления по отдельным 
видам спорта (на кафедре 
культивируется более тридца-
ти видов спорта) таким как: 
стрельба из лука, фехтование, 
поднятие тяжестей, смешан-
ные единоборства. Руковод-

ство кафедры наградило гра-
мотами ветеранов за много-
летний добросовестный труд 
по развитию кафедры.

Хочется отметить тот факт, 
что и в прошлом учебном 
году, несмотря на военные 
действия, П.И. Навка прово-
дил вместе с преподавате-
лями спортивный праздник 
дня кафедры физвоспитания 
и спорта. Преподаватели и 
сотрудники кафедры активно 
участвуют во всех спортив-
но-массовых мероприятиях, 
которые проводятся под эги-
дой администрации и про-
фкома преподавателей и ра-
ботников университета.

Традиционными стали меж- 
дународные встречи по ми-
ни-футболу между командами 
преподавателей и сотрудни-
ков ДонНТУ и МГТУ им. Н.Э. Ба- 
умана г. Москва. В состав ко-
манды ДонНТУ всегда входи-
ло несколько преподавателей 
кафедры физвоспитания.

В I-й Межвузовской Спар-
такиаде среди преподавате-
лей и работников в составе 
команд по мини-футболу, во-
лейболу и настольному тенни-
су участвуют преподаватели 
кафедры физического вос-
питания во главе с заведую-
щим. Проведение «Спартаки-
ады Здоровья», «Малых Олим-
пийских игр», соревнований 
для «больших» и «маленьких» 
не одного поколения нашего 
университета. А еще спортив-
но – оздоровительный лагерь 
на Азове «Буревестник», «Се-
ребряный Горн» в г. Святогор-
ске – это те соревнования и 
базы отдыха, где преподава-
тели кафедры откликаются на 
призыв профкома помочь де-
тям в укреплении здоровья.

В настоящее время на 
кафедре работают препода-
ватели, за которыми буду-
щие победы и достижения 
на спортивной ниве. Это –  
И.В. Станков, А.А. Гаврилин, 
Н.А. Бешевли и др..

В день 80-летия Кафедры 
физического воспитания и 
спорта с поздравлениями и 
напутственными словами к 
собравшимся обратились 
и.о. ректора А.Я. Аноприен-
ко, проректор И.П. Навка и 
другие официальные лица.

Спортивный праздник, 
на наш взгляд, получился яр- 
кий, интересный, содержа-
тельный. Но, если Вы не были 
02.12.2015 в манеже и не ви-
дели собственными глазами 
это зрелищное мероприятие 
и хотите составить собствен-
ное мнение о празднике, при-
ходите в манеж через год.

Профсоюзное бюро кафедры
физвоспитания и спорта 

КАФЕДРЕ  
ФИЗИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА – 
80 ЛЕТ
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В конце каждого года коллектив 
электротехнического факультета от-
мечает профессиональный праздник 
– День энергетика и подводит итоги 
прошедшего года, строит планы на год 
будущий. Символично, что День энер-
гетика празднуется именно 22 дека-
бря - в самый короткий световой день 
в году, когда электроэнергия особенно 
востребована.

Жизнь современного общества не-
возможна без стабильной работы пред-
приятий энергетического комплекса. 
Это – тепло и комфорт в наших домах, 
развитие промышленности, транспор-
та, строительство новых микрорайонов. 
Сегодня электроэнергетика пережива-
ет перемены и уже многие четко по-
нимают: энергетика будущего должна 

быть построена по новым принципам, 
обращена к человеку, т.е. к конечно-
му потребителю. Обеспечить будущее 
энергетики Донбасса, путем подготов-
ки высококвалифицированных специ-
алистов – основная задача электротех-
нического факультета ДонНТУ.

Уходящий год был, безусловно, для 
факультета, как и для всего универси-
тета очень сложным. Нестабильная 
ситуация в регионе вынудила многих 
сотрудников покинуть университет. 
Электротехнический факультет эта про-
блема тоже коснулась. Однако зало-
женный многими годами потенциал, 
как научный, так и педагогический не 
был утерян. 

Сотрудники всех без исключения 
кафедр электротехнического факуль-

тета приняли активное участие 
в обеспечении набора студен-
тов на первый курс как очной, 
так и заочной форм обучения. 
Несмотря на тяжелые условия 
функционирования университета 
в прошедшем году нам удалось 
обеспечить госзаказ и принять 
на первый курс бакалавриата и 
стециалитета достаточное количе-
ство студентов-полнооплатников.

Кафедры продолжают зани-
маться наукой, преподаватели 
публикуют свои научные труды в 

зарубежных изданиях. ЭТФ сохранил 
большой научный потенциал, ряд моло-
дых сотрудников факультета поступили 
в аспирантуру в этом году. На кафедре 
ЭАПУ был открыт центр 3D-принтинга, 
на кафедре ЭС была обновлена лабо-
ратория «Релейной защиты и автома-
тики», продолжает функционировать 
лаборатория «SmartGrid».

Нельзя не отметить непосредствен-
ное участие в жизни факультета проф-
бюро ЭТФ. Профсоюзная организация 
факультета состоит из 5 профгрупп, на 
учете находится 80 сотрудников. В те-
кущем году профбюро ЭТФ ощутило на 
себе все тяжести и невзгоды неспокой-
ного времени. Стоит отдать должное 
многим членам профбюро ЭТФ, кто 
принимал непосредственное участие в 
получении на факультет и дальнейшее 
распределении гуманитарной помощи 
от дружественных Вузов Москвы. Эф-
фективная работа профбюро была бы 
невозможна без поддержки админи-
страции факультета в лице деканата и 
заведующих кафедр.

В заключение, от всей души по-
здравляю всех работников ЭТФ с про-
фессиональным праздником – Днем 
энергетика, наступающим Новым Го-
дом и Рождеством! Пусть наступающий 
2016 год принесет в Ваши дома мир 
и благополучие, оправдает самые до-
брые надежды, будет щедрым на удачу 
и свершения. Счастья, любви и добра!

Профсоюзное бюро  
электротехнического факультета

25 ноября 2015 года в 
Донецком лицее «Коллеж» 
состоялось знаменательное 
событие: традиционный еже- 
годный праздник «Посвя-
щение в коллежане». Этот 
праздник всегда с нетерпе-
нием ждут вновь прибыв-
шие лицеисты коллежа. 

Идея данного меропри-
ятия принадлежит первым 
выпускникам учебного заве-
дения – основателям учени-
ческого самоуправления –  
Президентского совета. Со 
времен основания Донец-
кого лицея «Коллеж» прошло 
25 лет – юбилейная дата. И 
с тех самых пор ежегодно 

осенью ребята из Прези-
дентского совета принима-
ют самое активное участие 
в подготовке этого праздни-
ка. В этом учебном году в 
Донецком лицее «Коллеж» 
ряды коллежан пополнились 
учениками 5-го, 6-го, 7-го 
(впервые за историю учеб-
ного заведения), 8-го и 9-го 
классов, а также новыми 
учащимися профильных 10-х  
и 11-х классов.

Посвящение состоялось 
в гостеприимном уютном 
зале Студенческого клуба 
Донецкого Национального 
технического университета. 
«Новоиспеченных» колле-

жан сердечно поздравил 
глава учебного заведения –  
директор лицея, Заслужен-
ный работник образования 
Украины, Почетный граж-
данин Европы, кандидат 
экономических наук, доктор 
философии Г.А. Штейн, а так-
же поприветствовали гости: 
ректор ДонНТУ, профессор 
А.Я. Аноприенко, профессор 
Донецкого национального 
университета экономики и 
торговли им. М.Туган-Бара-
новского, академик АН Укра-
ины Е.В. Азарян, заместитель 
декана экономического фа-
культета по воспитательной и 
социальной работе, выпуск-

ница донецкого лицея «Кол-
леж», поэтесса А.Н. Ревякина 
и другие гости.

На сцене были представ-
лены разнообразные кон-
цертные номера, звучали 
стихи и песни, адресован-
ные любимым учителям, уча-
щимся и родителям. Колле-
жане произнесли традицион-
ную клятву и исполнили Гимн 
Донецкого лицея «Коллеж». 
Праздник принес незабыва-
емые впечатления «новои-
спеченным» коллежанам и 
их родителям. Мы уверены, 
что ребята с честью будут но-
сить гордое звание: коллежа-
нин-лицеист.

Лицейский класс – 
звучит красиво
Но сколько сделать 
предстоит
Чтоб доказать, 
что не напрасно
Ты носишь имя – 
ЛИЦЕИСТ.

Ольга ОЩИНСКАЯ, 
учитель украинского языка 

и литературы «Коллежа»

ПОСВЯЩЕНИЕ В КОЛЛЕЖАНЕ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
СЕГОДНЯ

НА НАШИХ ФАКУЛЬТЕТАХ

Зав. каф. ЭАПУ Розкаряка П.И. и студент группы  
ЭАПУ-14у Мымриков А. проводят лекцию, посвященную  
аддитивным технологиям в целом и использованию 
3D-принтера в научно-исследовательском и учебном 
процессе



Газета

Распространяется бесплатно
Мнение авторов статей не всегда совпадает с точкой зрения редакции. За достоверность фактов и цифр отвечает автор. Тираж 300 экземпляров

Адрес редакции:
83001, г. Донецк, ул. Артема, 58, 
2 учебный корпус, комната 232

Телефоны: +38 (062) 305-53-03, 301-07-18
Адрес в Интернете:

http://profkom.dgtu.donetsk.ua
E-mail: pcsotr@dgtu.donetsk.ua

Редактор - Олег ШАБАЕВ
Верстка - Алена ГОНЧАРЕНКО

ПРОФСОЮЗНАЯЖизньЖизнь

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖизньЖизнь6 стр. 10’2015 

В декабре-месяце 2015 
года завершились сорев-
нования в рамках первой 
Спартакиады среди команд 
работников образователь-
ных организаций высшего 
профессионального обра-
зования, проведение кото-
рой было провозглашено 
Республиканским комите-
том Профсоюза работников 
образования и науки Донец-
кой Народной Республики. 
Руководство организацией и 
проведением соревнований 
осуществлялось Професси-

ональным союзом работни-
ков образования и науки, 
Советом председателей про-
фсоюзных комитетов работ-
ников образовательных ор-
ганизаций высшего профес-
сионального образования.

В плавательном бассей-
не Донецкого национального 
технического университета 
03 декабря 2015 года при 
участии старейшего участни-
ка Спартакиады – 87-летнего 
профессора Донецкого госу-
дарственного университета 
управления Георгия Аркадье-

вича Черепахина – прове-
дены соревнования по пла-
ванию – последнему виду 
Спартакиады среди команд 
работников высших учеб-
ных заведений. Осенний 
кубок Республиканского ко-
митета Профессионального 
союза работников образова-
ния и науки по плаванию за-
воевала команда работни-
ков Донецкого националь-
ного университета. Второе 
место у команды работников 
Донецкого национального 
технического университета, 
а третье – у команды ра-
ботников Донецкого госу-
дарственного университета 
управления. В соревновани-
ях также участвовали работ-
ники Донбасской националь-
ной академии строительства 
и архитектуры.

Профсоюзный коми-
тет работников благодарит 
участников команды нашего 
университета по плаванию: 
заместителя декана Вале-
рия Ямилова, старших пре-
подавателей Надежду Бе-

шевли, Вадима Харьковско-
го, ассистента Егора Кисиля, 
инженера 1-й категории 
Ольгу Серик, гардеробщицу 
Татьяну Полехину.

Спасибо всем участни-
кам Спартакиады – работни-
кам нашего университета.

Анатолий ПАНАСЕНКО
председатель первичной  

профсоюзной организации 

АФОРИЗМЫ 
О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ

- А все-таки у нас с Вами 
самые замечательные про-
фессии, самые нужные!

- Судя по зарплате – нет.
Из фильма  

«Ирония судьбы, или  
С лёгким паром!»

УСПЕШНЫЙ ФИНИШ СПАРТАКИАДЫ

2016 год Огненной Обезьяны пройдет под 
символом, который представляет собой 
гремучую смесь из безумной, непредсказу-
емой эмоциональности этого животного и 
безграничной силы огненной стихии.

Характеристика года и его символа
Если выражать мысль кратко, год можно охарактеризо-

вать одним словом – «вакханалия». Люди будут восприни-
мать это по-разному:

• Привыкшие к размеренному ритму жизни и ненавидя-
щие неожиданности – найдут год напряженным;

• Творческие личности ощутят необычайный эмоцио-
нальный подъем, они будут просто не успевать генериро-
вать идеи в ответ на водоворот событий и эмоций;

• Крепкие натуры, предпочитающие решительные дей-
ствия, почувствуют прилив сил, ощутят в себе способность 
разрушать любые преграды на своем пути.

Неуемная энергия, нежелание сдерживать непоседли-
вость, жизнь с одним правилом «лучше любое безрассуд-
ство, чем безделье» – вот то, что принесет символ года в 
жизнь людей. Еще большую мощь, поистине громадную 
силу этому водовороту страстей придаст то, что 2016 – год 
Огненной Обезьяны.

• Стихия огня обладает гигантской способностью дарить 
энергию. Кто-то из людей не сможет вынести сочетания 
непредсказуемости Обезьяны и мощи Огня. Кто-то сумеет 
взять силу из этого водоворота. А некоторые – почувствуют 
способность сделать все то, что раньше не удавалось.

• Сила Огня позволит реализоваться всем чертам Обе-
зьяны. Гибкий ум, сообразительность, веселый и открытый 
характер, хитрость, способность не замечать проблем, об-
щительность, любопытство – все эти черты характера смогут 
раскрыться у людей. 

• Огонь сближает, поэтому грядущий год способен стать 
лучшим временем для новых знакомств. А Обезьяна - очень 
верное животное, которое успокаивается и становится пре-
красным хранителем семьи. И эту черту знак года способен 
подарить людям.

Что принесет год Огненной Обезьяны
Прежде всего, 2016 год для всех станет временем 

сюрпризов, неожиданностей, новых поворотов в течении 
жизни. Чтобы справиться с натиском Огня под управлени-
ем энергичной и непредсказуемой Обезьяны, потребует-
ся много моральных сил. Тот, кто первый поймет, сколько 
в нем на самом деле было спрятано резервов, сколько он 
способен совершить – полюбит год Огненной Обезьяны и 
отдастся водовороту эмоций и событий, без проблем находя 
в нем собственный, новый путь.

Главное, на что нужно обратить внимание абсолютно 
всем – это здоровье. Борьба с обстоятельствами, использо-
вание возможностей для реализации планов или радостное 
следование линии событий – все потребует большого напря-
жения сил. Не испытывайте себя на прочность.

Если на что-то не хватает времени, куда-то никак не 
успеть – не нужно расстраиваться. Передохните, улыбнитесь 
и расслабьтесь, хозяйка года не обидится. И очень скоро не-
угомонная Обезьяна обязательно подкинет что-то еще весе-
лее, а Огонь легко подогреет интерес, буквально подожжет 
кровь в венах.

Никто не сможет остаться в стороне, не оказаться в цен-
тре бурлящей энергии Огня и открытой, безудержной эмо-
циональности Обезьяны. Единственный способ не получить 
свою дозу неожиданностей, перемен, веселья, интересных 
событий, находок и знакомств – выкопать персональный 
бункер и забетонироваться там на весь год.

Не нужно прикидываться ветошью. Подайте Обезьяне 
руку и она потащит туда, где действительно интересно.


