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В марте Виктору Алек-
сеевичу Гольцову исполня-
ется 80 лет. В.А. Гольцов, док-
тор технических наук, про- 
фессор, более 40 лет возглав-
ляет кафедру физики. За эти 
годы на кафедре сложился 
свой, соответствующий тра-
дициям ДонНТУ, полноцен-
ный курс общей физики, чи-
таемый лекторами высшей 
квалификации. Разработан 
базовый курс лекций по об-
щей физике с учетом совре-
менных требований. Кафе-
дра ежегодно проводит вузов-
ские олимпиады по физике.  

Ежегодно В.А. Гольцов ру-
ководит подготовкой и про-
ведением межвузовских 
студенческих научных кон-
ференций: «Ломоносовские 
чтения. История и совре-
менность физики» (ИСОФ). 

Виктор Алексеевич с 
1977 г. является создателем 
и научным руководителем 
Проблемной научно-иссле-
довательской лаборатории 
взаимодействия водорода 
с металлами и водородных 
технологий (ПЛВМ-ВТ), ра-
ботающей над проблемами 
физики взаимодействия во-
дорода с металлами и фун-
даментальными проблема-
ми водородной энергетики. 
Виктор Алексеевич и его 
ученики опубликовали более 
500 научных работ. 

ДонНТУ и кафедра фи-
зики регулярно проводили 
международные конферен-
ции «Благородные и редкие 
металлы» (БРМ-1994, 1997, 
2000, 2003) и международ-
ные конференции «Водород-
ная экономика и водород-
ная обработка материалов» 
(ВОМ-1995, 1998, 2001, 

2004, 2007). Так, например, 
в конференции ВОМ-2007 
приняли участие более 130 
ученых, инженеров, экспер-
тов, производственников из 
28 стран. 

Профессор В.А. Гольцов –  
член Совета директоров Меж- 
дународной ассоциации во- 
дородной энергетики (МАВЭ, 
США), член Почетного ре-
дакционного комитета меж- 
дународного журнала «Inter- 
national Journal of Hydrogen 
Energy», член редакционно- 
го совета международного  
журнала «International Jo- 
urnal of Nuclear Hydrogen 
Production and Applications», 
академик Международной 
инженерной академии (Мо-
сква).

Научные достижения 
профессора В.А. Гольцова 
получили широкое призна-
ние на международном 
уровне – зарубежные уни-
верситеты и компании при-
глашали его читать курсы 
лекций и выступать с заказ-
ными докладами. Виктор 
Алексеевич неоднократно и 
всегда успешно представлял 
наш университет на много-
численных международных 
конференциях и симпози-

умах. События последних 
двух лет внесли некоторые 
коррективы в деятельность 
профессора, но не затор-
мозили её. Так в феврале 
2016 г. в Тольяттинском го-
сударственном университе-
те (Россия) профессор В.А. 
Гольцов представил презен-
тацию и большой пленар-
ный доклад, посвященный 
концепции, принятой Сове-
том директоров МАВЭ о дви-
жении человечества по эко-
логически чистому вектору 
«Водородная энергетика → 
Водородная экономика → 
Водородная цивилизация» 
(видеозапись его лекции 
выставлена на сайтах ТГУ и 
ДонНТУ). Виктор Алексеевич 
Гольцов – блестящий лектор, 
опытный преподаватель. Он 
пользуется заслуженным ав-
торитетом среди коллег, со-
трудников и студентов. 

От всей души поздрав-
ляем юбиляра и желаем на 
долгие годы жизненных сил, 
крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, оптимизма, 
новых путешествий и новых 
творческих дерзаний. 

 Коллектив  
кафедры физики 

С ЮБИЛЕЕМ!

01 – Бояркина Надежда Петровна, уборщица
01 – Колесникова Нина Александровна, сторож
03 – Мироненко Татьяна Валентиновна, старший преподаватель
04 – Кравченко Ольга Игоревна, специалист 2-ой категории
07 – Крепостнова Любовь Николаевна, уборщица
08 – Олейник Татьяна Сергеевна, ведущий инженер
08 – Панкова Людмила Анатольевна, сторож
09 – Козловская Галина Николаевна, уборщица
10 – Чернишев Виктор Иванович, ассистент
11 – Верительник Ольга Геннадиевна, сторож
11 – Евстафиева Светлана Федоровна, старший лаборант
13 – Гольцов Виктор Алексеевич, зав.кафедрой, профессор
14 – Бутузов Геннадий Николаевич, доцент
14 – Григорьев Александр Владимирович, доцент
15 – Мавроди Юрий Федорович, зам. главного инженера
15 – Масалова Анна Ивановна, уборщица
          17 – Гаркавий Евгений Яковлевич, инженер 1 категории

ЮБИЛЯРЫ МАРТ 2016

Пусть годы золотые украшают,
С годами жизнь становится светлей,
Пускай сегодня сердце согревает
Волнующий, прекрасный Юбилей!

18 – Токарчук Любовь Николаевна, уборщица
20 – Бабахин Валерий Владимирович, главный механик
24 – Бируль Галина Анатольевна, уборщица
24 – Лустин Юрий Михайлович, ассистент
26 – Виноградов Николай Семенович, доцент
27 – Гермонова Екатерина Александрова, доцент
29 – Котелевский Владимир Иванович, главный инженер
30 – Колода Александр Васильевич, ведущий инженер
31 – Распопова Татьяна Ивановна, 
          заведующий центральным складом
31 – Сидоренко Григорий Николаевич, доцент
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Состоялись плановые за- 
седания профсоюзного ко-
митета: 

9 марта 2016 г. рассмо-
трены 3 вопроса.

- О состоянии культур-
но-массовой работы в проф- 
союзных организациях ин-
ститута гражданской защиты 
Донбасса, профессиональ-
ного лицея;

- О работе по осуществ- 
лению общественного конт- 
роля за соблюдением за-
конодательства о труде в 
профсоюзной организации 
кафедры физического вос-
питания и спорта; 

- О состоянии профсоюз-
ного учета в профсоюзной 
организации университета 
(92 % – члены профсоюза, 
высокий показатель – биб- 
лиотека, профессиональный 

лицей, ФЭХТ, ФКИТА, ЦИКТ, 
производственные мастер-
ские, студенческий городок, 
АХЧ, отдел охраны; низкий – 
ФЭ и МиИМС).

В разном:
- председатель профко- 

ма дал разъяснение по по-
ступившему вопросу об ус- 
ловии проживания работ- 
ников университета в обще-
житиях студенческого город-
ка;

- принято решение о 
внесение дополнений в По-
ложение о порядке и услови-
ях оказания материальной 
помощи членам первичной 
профсоюзной организации 
работников в случае лече-
ния онкологического забо-
левания;

- поддержаны кандида-
туры Шапки Натальи Алек-

сеевны, заведующей обще-
житием № 6; Колюпановой 
Ирины Юрьевны, директора 
технической библиотеки, о 
присвоении почетного зва-
ния «Заслуженный работник 
Донецкого национального 
технического университета»;

- принято решение об-
ратиться к администрации 
университета решить вопрос 
медицинского обеспечения 
работников университета на 
время занятий в спортивных 
секциях и секции здоровья 
для предотвращения трав-
матизма;

- принято решение об 
организации и проведении 
Малых Олимпийских игр 
2016 года 9 апреля;

- приняты в члены проф- 
союза 18 работников уни-
верситета.

На выездном заседании 
23 марта рассмотрен вопрос 
о социальной защите работ-
ников факультета компьютер-
ных наук и технологий.

В разном:
- дано согласие адми-

нистрации университета на 
увольнение Руденко Влади-
мира Ивановича, инженера 
кафедры «Горные машины» 
за прогул без уважительных 
причин;

- приняты в члены Проф- 
союза работников образо-
вания и науки Донецкой 
Народной Республики 17 ра-
ботников университета:

- рекомендовано адми- 
нистрации университета со-
здать совместно с профко-
мом комиссию по изучению 
состояния аудиторного фон-
да и определению графика 
первоочередных работ его 
ремонта.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОФКОМА ДонНТУ

25 февраля 2016 года в Центре Славянской Культуры состоялся 
Форум, посвященный первой годовщине создания Федерации Проф- 
союзов Донецкой Народной Республики «Сильные Профсоюзы —  
надежда и опора Республики». В рамках программы Форума были 
подведены итоги работы за год и определены победители среди от-
раслевых Профсоюзов входящих в состав Федерации. Наш Проф- 
союз был признан лучшим в номинации — «За лучшую социаль-
но-экономическую деятельность по защите прав и интересов 
членов Профсоюза».

Выступая на Фо-
руме, председатель 
Профсоюза работни-
ков образования и 
науки А.С. Горшкова 
презентовала работу 
организации по соци-
ально-экономической 
работе, а также озву-
чила планы отрасле-
вого Профсоюза на 
следующий год.

16 марта 2016 го-
да в Доме профсою-
зов состоялся IV отчет-
ный Пленум Респуб- 

ликанского комитета Профсоюза работников образования и науки 
Донецкой Народной Республики.

Пленум рассмотрел следующие вопросы:
-о работе Республиканского комитета Профсоюза работников об-

разования и науки за 2015 год.
-об утверждении сводной сметы профбюджета по Профессио-

нальному союзу работников образования и науки.
Сегодня Профсоюз работников образования и науки объединя-

ет более 66 тысяч членов Профсоюза, которые входят в более чем 
одну тысячу первичных профсоюзных организаций. Говоря об итогах 
первого года деятельности, председатель Профсоюза Ася Горшкова 
отметила плодотворную работу по защите социально-экономических 
прав членов профсоюза. «Чуть больше года назад, 20 февраля 2015 
года, мы провели учредительную конференцию и создали наш Про-
фсоюз. Все, что мы делали целый год, было направлено на то, чтобы 
решить основные вопросы наших членов Профсоюза – оплаты труда, 
условий труда, функционирования учреждений образования и науки, 
законодательные вопросы», – доложила Ася Горшкова.

НОВОСТИ  ПРОФСОЮЗА  РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  ДНР

15 марта в 9-м учебном корпусе (горный фа-
культет) была проведена проверка пожарной служ-
бой города на безопасность здания, помещений 
и аудиторий. Результаты проверки выявили ряд 
нарушений. Основными недостатками оказались 
частичное нарушение электрических сетей (неза-
крепленные розетки, а местами полуоголенные 
контакты), в лабораториях и складских помеще-
ниях захламленность – что является основными 
источниками возникновения возгораний. 

Пользование электросетью в аудиториях и ла-
бораториях должно проводиться под присмотром 
преподавателей, а мы не всегда уделяем этому 
нужное внимание. Свалить все на МАТЕРИАЛЬНО-
ОТВЕТСТВЕННОГО – это сложно и хлопотно, так как 
это сейчас заведующие кафедрами и декан.

К вопросу материального сохранения и охране 
труда необходимо активней подключиться ответ-
ственным профсоюзных групп по охране труда на 
кафедрах. Они должны быть первыми помощника-
ми заведующих кафедрами. 

Сотрудникам не запрещено пользоваться элек-
троприборами, НО необходимо выполнять проти-
вопожарную инструкцию, что у нас не все сотруд-
ники соблюдают. 

Накопление этих нарушений возникло из-за не-
своевременных подач заявок в службы АХЧ по их 
устранению и длительного исполнения этими служ-
бами заявок (из-за нехватки специалистов и мате-
риалов, как нам объясняют).

Вторым «больным местом» в корпусе нашего фа-
культета является курение. В учебных корпусах ку-
рить запретили, НО оборудованных мест для курения 
возле корпуса нет. А «курильщики» ведь остались, а 
спрятанная, недокуренная и брошенная сигарета – 
это еще один из возможных источников пожара.

Да, деканат, кафедры факультета совместно со 
службами АХЧ должны в кратчайший срок испра-
вить допущенные промахи, но это возможно только 
при активном участии всех членов коллектива, счи-
тает председатель профбюро горного факультета 
Д.Д. Выговский.

Пожар нам не нужен !!!

«ПОЖАРНЫЕ»  
ТРЕБУЮТ  БЕЗОПАСНОСТИ
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Кафедра «Механического обо-
рудование заводов черной 
металлургии» Государственного 

высшего учебного заведения «Донец-
кий национальный технический универ-
ситет» (ДонНТУ), основанная в 1931 г. 
профессором Николаем Семеновичем 
Щиренко, в настоящее время ведет 
подготовку бакалавров, специалистов и 
магистров для металлургической отрас-
ли по 5-ти основным направлениям:

- расчет и конструирование машин 
и агрегатов доменных, сталеплавиль-
ных и прокатных цехов;

- автоматизированное проектиро-
вание и компьютерное моделирова-
ние металлургических машин;

- эксплуатация, обслуживание, ре-
монт и монтаж технологического обору-
дования металлургических предприятий;

- диагностика механического обо-
рудования;

- организация и компьютеризация 
ремонтной службы металлургических 
предприятий.

Преподавательский коллектив ка-
федры включает четырех профессо-
ров, три из которых доктора техниче-
ских наук; три доцента со степенями 
кандидатов технических наук. В насто-
ящее время на кафедре обучаются че-
тыре аспиранта.

На кафедре организованы лабора-
тории сталеплавильного, доменного, 
прокатного и подъемно-транспортного 
оборудования, математического мо-
делирования и автоматизированного 
проектирования оборудования, ре-
монтной службы, технической диагно-
стики и неразрушающего контроля. 
Лаборатории оснащены стендами, 
действующими образцами и моделями 

основного и вспомогательного метал-
лургического оборудования, измери-
тельными инструментами, приборами 
и комплексами на базе вычислитель-
ной техники, разнообразным лицензи-
онным программным обеспечением. 
Лабораторная база кафедры позво-
ляет проводить как занятия со студен-
тами, так и научно-исследовательские 
работы. В составе кафедре также име-
ется производственный участок, осна-
щенный металлообрабатывающими 
станками, где осуществляется изготов-
ление деталей и сборка лабораторных 
стендов и моделей для лабораторного 
комплекса кафедры при непосред-
ственном участии студентов.

Научная деятельность преподава-
телей и сотрудников кафедры осущест-
вляется в соответствии с приоритетны-
ми направлениями развития науки и 
техники, сформированными с учетом 
профиля подготовки специалистов, ак-
туальности, новизны, теоретической 

и практической ценности полученных 
результатов.

Большой вклад в становление и 
развитие науки в ДонНТУ, зарождение 
научных направлений в области ме-
таллургического оборудования внесли 
сотрудники кафедры Н.С. Щиренко,  
В.Я. Седуш, М.З. Левин, К Д. Шумилов, 
В.И. Мачикин, В.И. Руденко, Г.В. Со-
пилкин, Н.Г. Пироженко, Ю.Г. Горюнов,  
Н.Т. Лифенко, В.П. Муратов, В.А. Сидо-
ров и С.И. Аввакумов.

Результаты научно-технической де- 
ятельности за прошедшие годы отра-
жены в 810 публикациях в научных 
журналах, материалах конференций, 
научных сборниках трудов, 30 моно-
графиях и учебниках, 120 патентах 
на изобретения. Выпускники кафедры 
защитили 66 и 10 диссертаций на со-
искание научной степени кандидата 
и доктора технических наук, соответ-
ственно. Разработки кафедры широко 
внедряются на предприятиях горно-ме-
таллургического комплекса страны.

Кафедра принимает непосредствен-
ное участие в издании Международ-
ного научно-технического и производ-
ственного журнала «Металлургические 
процессы и оборудование», в котором 
публикуются статьи теоретического и 
прикладного характера, информация о 
современных разработках отечествен-
ных и зарубежных ученых.

Ежегодно коллективом кафедры 
проводятся международные и госу-
дарственные конференции, выставки, 
семинары и конкурсы по актуальным 
вопросам развития науки и техники.

Кафедра «Механическое оборудова-
ние заводов черной металлургии» Дон-
НТУ поддерживает научные связи с род-
ственными кафедрами высших учеб-
ных заведений г. Алчевска и Луганска.

С.П. ЕРОНЬКО,  
заведующий кафедрой, профессор, 

доктор технических наук
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Юбилей – прекрасный 
повод отметить достоинства 
человека, работающего с на-
ми рядом. 20 Марта главно-
му механику ДонНТУ Баба-
хину Валерию Владими-
ровичу исполнилось 70 лет.

За время работы в уни-
верситете Валерий Влади-
мирович проявил себя вы-
сококвалифицированным 
специалистом, грамотным 
руководителем. В повседнев-
ной жизни Валерия Владими-
ровича отличают принципи-
альность, умение донести до 
собеседника нужную инфор-
мацию, способность орга-
низатора, дипломатичность, 
умение выделять главное и 
расставлять приоритеты, вы-
сочайшее трудолюбие. Он 
очень ответственный и дис-
циплинированный, отзывчи-
вый, всегда готов помочь. 
Любому человеку, пришед-
шему с какой-либо пробле-
мой, Валерий Владимирович 
оказывает помощь по всем 
вопросам, в которых он ком-
петентен. Коллеги по работе 

высоко ценят вдумчивость, 
рассудительность, обязатель-
ность, его щедрую, широкую 
натуру и отзывчивое сердце.

Под руководством глав-
ного механика обеспечива-
ется бесперебойная работа 
систем отопления, водо-
снабжения и канализации в 
учебных корпусах и общежи-
тиях. Когда наступает осень, 
нам хочется тепла и уюта в 
аудиториях и кабинетах уни-
верситета, но мало кто заду-
мывается, что запустить ото-
пление даже в одном корпу-
се – это огромный труд.

Уважаемый Валерий Вла-
димирович, пусть Ваши целе-
устремленность и богатый 
жизненный опыт помогает ок- 
ружающим решать сложные 
и ответственные задачи! Кол- 
лектив отдела главного меха-

ника, профбюро производст- 
венных мастерских и вся ад-
министративно-хозяйствен-
ная часть от всего сердца по- 
здравляет Валерия Владими- 
ровича с юбилеем! Мы благо- 
дарим Вас за радость обще- 
ния и желаем крепкого здоро- 
вья, неиссякаемого оптимиз-
ма, радости, удачи и добра!

Кипит pабота повседневно,
Hо вот сpеди обычных дней
Вдpуг наступает 
                 день pожденья,
Чудесный пpаздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, яpких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встpечали каждый 
                 новый день!

Уважающие Вас коллеги

АФОРИЗМЫ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ
У преподавателей, студентов и школьников два новых 
года в год - 1 января и 1 сентября

Из народного

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

3 марта 2016 г. в преддверии Международного женского 
дня 8 марта силами студенческого молодёжного центра под 
руководством бессменной его хозяйки Багзы Елены Вениа-
миновны было устроено настоящее праздничное действо. 
Уже при входе чувствовалось желание организаторов со-
здать праздничное настроение – красиво украшенный холл 
рисунками и поделками детей работников университета, 
встреча и поздравления наших дорогих женщин галантным 
кавалером, прекрасно украшенный зал и сцена. Затем на 
протяжении часа всех приглашённых поздравляли с наилуч-
шими пожеланиями ведущие, наши мужчины и участники 
праздничного концерта.

- Когда ты собираешься де-
лать уроки?
- После кино.
- После кино - поздно.
- Учиться, мама, никогда не 
поздно!

Общеизвестный факт: на 
80% человек состоит из 
воды. Таким образом, мож-
но заключить, что если у 
человека нет цели в жизни 
и мечты, к исполнению ко-
торой он стремится, то 
человек – это просто вер-
тикальная лужа.

Лучше всех на 1 апреля по-
шутила погода, просто взя-
ла и поздравила всех с Но-
вым Годом....

Маляр красит стенку в су-
масшедшем доме. Подхо-
дит псих:
- Ты крепко за кисточку дер-
жишься?
- Да, - отвечает тот.
- Тогда я лестницу убираю.

Звонит секретарша, вся в 
слезах, и говорит: «Я тут 
монитор протирала тря-
почкой, и один ярлык стерла»

Детский разговор:
- А зачем ты читаешь книж-
ку про воспитание детей?
- Проверяю родителей, вдруг 
они палку перегибают.

Минский метрополитен 
тоже готовит свои шутки 
к 1 апреля. - Теперь перила и 
ступеньки будут ездить в 
разные стороны.

Подруга звонит подруге:
- Свет, сегодня 1 апреля, те-
бя еще никто не разыграл?
- Нет, ты же знаешь, ме-
ня невозможно разыграть. 
Давай потом поболтаем, я 
сейчас в соревнованиях уча-
ствую.
- В каких?
- Звонил муж, сказал, что я 
приглашена на соревнова-
ние среди лучших жен. И он 
уже ждет меня на финише с 
друзьями, с фотоаппаратом, 
с цветами, с пивом, и уверен, 
что я выиграю. А надо дома 
разогреть утюг и бежать с 
ним до пивбара, там финиш, 
у кого утюг на финише ока-
жется самый горячий, тот и 
победил. Все, я побежала.


