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26 апреля 2017 года в Зале за-
седаний учёного совета ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный техни-
ческий университет» магистрату-
ра государственного управления 
ИПО и кафедра экономической 
теории и государственного управ-
ления инженерно-экономическо-
го факультета провели III Между-
народную научно-практическую 
конференцию «Современное го-
сударственное и муниципальное 
управление: проблемы, техноло-
гии, перспективы».

На пленарном заседании с при-
ветственным словом выступили 
ректор ДонНТУ Маренич К.Н., Пер-
вый заместитель министра образо-
вания и науки ДНР Кушаков М.Н., 
декан инженерно-экономического 
факультета Жильченкова В.В. и зав. 
кафедрой экономической теории 
и госуправления Вишневская Е.Н. 
Они пожелали всем участникам 
конференции успехов, эффектив-
ной и плодотворной работы и вы-
разили надежду, что работа кон-
ференции даст новый импульс для 
формирования единого научного 
пространства, взаимодействию те-
ории и практики государственного 
и муниципального управления. 

С докладами на пленарном 
заседании выступили директор 
Института экономических иссле-
дований д.э.н. Половян А.В. и за-
ведующий отдела этого института 
д.э.н. Лепа Р.Н., которые проана-
лизировали основные проблемы 
экономики ДНР и акцентировали 
внимание на целесообразности 
государственного планирования 
экономики Республики.

Актуальные проблемы в ра-
боте органов государственного 
управления были освещены в до-
кладах Министра строительства 
и ЖКХ Наумца С.С. и начальника 
отдела по работе с обращениями 
граждан администрации г. Донец-
ка Деберкиной Л.Н. по проблема-
тике работы их ведомств.

ПЕРЕДОВЫЕ  
КОЛЛЕКТИВЫ ДонНТУ

20 мая 2017 года в конфе-
ренц-зале гостиничного комплекса 
«Ramada» Профсоюз работников 
образования и науки Донецкой 
Народной Республики провел ин-
теллектуальные игры среди моло-
дых работников отрасли – членов 
Профсоюза в рамках проведения 
Республиканской лиги «Что? Где? 
Когда?». 

Интеллектуальные игры среди 
молодых работников отрасли – чле-
нов Профсоюза уже третий год про-
ходят в рамках выполнения респу-
бликанской «Программы Республи-

канского комитета 
Профсоюза работ-
ников образования 
и науки по работе 
с молодыми сотруд-
никами отрасли на 
2015-2017 годы».

С гордостью от-
мечаем, что второй 
год подряд команда 
знатоков ДонНТУ 
под лирическим 
названием «Алые 
паруса» с ее бес-

сменным капитаном Берестовой 
А.А. завоевывает серебро в интел-
лектуальной борьбе с 15 команда-
ми из различных организационных 
звеньев Профсоюза работников 
образования и науки Донецкой На-
родной Республики. 

Командам-призерам председа-
тель Профсоюза работников обра-
зования и науки ДНР Горшкова А.С. 
вручила памятные статуэтки в виде 
сов, как известно, символизирую-
щих мудрость!

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ
«АЛЫЕ ПАРУСА»!!!!!!!

1. Берестовая Алина Анато-
льевна - ст. преподаватель кафе-
дры прикладной экологи и химиче-
ской технологии

2. Армен Анастасия Сергеевна 
- ст. преподаватель кафедры социо-
логии и политологии

3. Бажутин Денис Владимиро-
вич - ст. преподаватель ЭАПУ

4. Бойко Николай Иванович 
- инженер, ассистент кафедры ра-
диотехники и защиты информации 
(РТЗИ)

5. Крисак Олег Сергеевич - ас-
систент кафедра геологии и развед-
ки месторождения полезных иско-
паемых

6. Фунтиков Максим Никола-
евич - ассистент кафедра ради-
отехники и защиты информации  
(РТЗИ)

Анастасия АРМЕН,  
руководитель секции профкома  

по работе с молодыми  
специалистами 

ПОЗДРАВЛЯЕМ МОЛОДЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ!
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Продолжение на стр. 3
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Состоялись заседания профсоюзно-
го комитета, на которых были рассмо-
трены вопросы:

На выездном заседании от 24 мая  
2017 г.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
  1. Председатель профбюро ЭТФ 

Гришанов С.А. сообщил, что сотрудни-
ками ЭТФ являются 71 человек. Из них 
62 человек - члены профсоюза, что со-
ставляет 87 %. В состав профсоюзной 
организации ЭТФ входят 5 профгрупп, 
созданных на базе кафедр. В состав 
профбюро факультета включает 7 чело-
век:

- Гришанов С.Л., пред. профбюро 
сотр. ЭТФ;

- Коваленко А.В., профгрупорг каф. 
ЭС;

- Орлова Е.Б., профгрупорг каф. 
ЭСИС;

- Сапоненко Л.В., профгрупорг каф. 
ЭПГ;

- Мариничев В.Ю., профгрупорг 
каф. ЭАГГУ;

- Бакина Н.В., профгрупорг каф. ЭМ 
и ТОЭ, секция ТОЭ;

- Зубарев В.Н., общественный ин-
спектор по ОТ и ТБ.

Один или два раза в месяц прово-
дятся заседания профбюро ЭТФ. На за-
седаниях рассматриваются вопросы в 
соответствии с планом работы, а также 
производится информирование чле-
нов профбюро по вопросам, обсуждае-
мым на профкоме. Информация пере-
дается рядовым члена профсоюза по-
средством личного контакта (общения) 
или по электронной почте. До 2015 г. 
на ЭТФ имелся стенд профсоюзной ор-
ганизации, к сожалению он сейчас не 
задействован.

Ведутся протоколы собраний про-
фбюро и другие документы в соответ-
ствии с рекомендациями профкома. 
Имеются списки членов профсоюза, 
профактива, ветеранов ВОВ и труда, 
детей сотрудников факультета.

Имеется эффективная взаимосвязь 
в работе профбюро и деканата ЭТФ. 
Следует отметить, что профбюро ЭТФ 
регулярно ходатайствует перед адми-
нистрацией о предоставлении надба-
вок особо активным и инициативным 
работникам факультета.

Также следует отметить, что про-
шедшая недавно отчетная профсоюз-
ная конференция на ЭТФ выявила ряд 
важных для жизни профактива вопро-
сов, а именно санитарное и аварий-
ное состояние ряда аудиторий и др. по-
мещений в 8-уч. корпусе ДонНТУ, где 
расположен ЭТФ. Следует отметить, что 
часть вопросов уже решены.

В профбюро поступают обращения 
от рядовых членов профсоюза, сотруд-
ников ЭТФ с различными просьбами. 
Большая часть из них реализуется. 
Среди них, на мой взгляд, важным яв-
ляется выделение материальной помо-
щи сотрудникам, попавшим в тяжелые 

жизненные ситуации. Есть ряд обра-
щений по проблемными вопросам, 
которые связаны с условиями труда,  
оплате труда в университете. К сожале-
нию, эти вопросы решаются тяжело и 
медленно, но не по причине профбюро 
ЭТФ.

В свое время (в 2012 г.) на про-
фсоюзной конференции университета 
профбюро ЭТФ было высоко отмечено 
за ведение информационной работы. 
В связи с этим председатель профбю-
ро ЭТФ принял участие в работе школы 
профсоюзного актива и поделился сво-
им опытом.

В целом работу состава профбюро 
считаю удовлетворительной.

2.  Председатель профбюро КИТА 
Винниченко Н.Г. отметил, что на учёте 
в профбюро находятся 82 члена про-
фсоюза, уплачивающие взносы. 17 из 
них не имеют профсоюзных билетов 
(это кафедра АТ. В профорганизации 
6 профгруппы, которые находятся в 4 
корпусах. 

Основными источниками информа-
ции являются:

1. Факультетский стенд, на котором 
расположена информация о работе 
профбюро: план работы на 2017 год, 
состав профбюро и текущая информа-
ция;

2. Электронная почта, по которой 
оперативно отправляется информация  
в профгруппы;

3. Заседание профбюро, согласно 
плану работы и текущая информация;

4. Телефонная связь с профоргами 
и кафедрами;

5. Заседание Учёного совета фа-
культета. Совещание у декана.

Обращение членов профсоюза рас-
сматривается совместно с деканатом 
и на профбюро. Основные вопросы:

1. Условие труда и отдыха. По об-
ращению сотрудников принимаются 
различные решения или обращения в 
профком и ректорат. В результате это-
го отремонтирован мужской туалет на 
6 этаже и аудитории кафедры 8 этажа.

2. Отдых сотрудников. Проводились 
кафедральные вечера отдыха, посеще-
ние театра, участие в различных ме-
роприятиях, посвященные различным 
праздникам. 

3. Профорги принимают участие 
в распределении учебной нагрузки и 
организационных мероприятиях по 
приведению помещений к летнему и 
зимнему периодам.

4. Проводится разъяснительная ра-
бота по привлечению в профсоюз.

ПОСТАНОВИЛИ:  Информацию при-
нять к сведению.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУША-
ЛИ: руководителя секции по оздоров-
лению Формаса В.Ф.  В апреле этого 
года инициативная группа в составе 
– ст. инструктора Голуб В.С., председа-

теля профбюро ФИММ Бедарева С.А. 
и руководителя секции профкома по 
оздоровлению Формаса В.Ф. ездили 
в п. Седово Новоазовского района с 
целью выбрать пансионат для оздо-
ровления членов профсоюза нашего 
университета. Нами были посещены 
8 баз отдыха, которые предоставля-
ют путевки сторонним организациям. 
Главным камнем преткновения были 
– цены на путевки и условия прожива-
ния. Из всех осмотренных баз отдыха 
самая низкая цена была в пансиона-
те «Алые паруса». Также расположе-
ние пансионата в первой линии (свой 
пляж),  удобства в блоке из 2-х комнат, 
столовая (по отзывам прошлого года) с 
хорошим питанием. Территория зеле-
ная, в жаркое время можно укрыться 
в тени деревьев, удобные скамейки, 
уголок для отдыха детей. Переговоры 
с доброжелательным директором пан-
сионата Любовью Петровной привели, 
к сожалению, только к обнадеживаю-
щим  обещанием. Что говорить, поте-
ряв свои базы отдыха нам приходится 
начинать  сначала  в поисках места для 
оздоровления  членов профсоюза ра-
ботников нашего университета. Дело 
в том, что на протяжении многих лет 
в этом пансионате оздоравливались  
работники других предприятий,  у них 
налажена схема покупки  путевок и т.д. 
Мы же строим взаимоотношения за-
ново. Поэтому нам достались путевки 
по остаточному принципу.  Итак,  по-
сле длительных переговоров  22 мая 
профсоюзному комитету были предло-
жены  12 -2х местных путевок и 12- 3х 
местных путевок. Естественно при ус-
ловии, чтобы мы выкупим путевки на 
весь оздоровительный период 2017 
года. Исходя из вышесказанного пу-
тевки были распределены по одной на 
подразделение. У нас  24 профсоюз-
ных  структурных подразделения и при 
распределении путевок учитывалось 
то, что на первую смену можно пред-
ложить путевки обслуживающему пер-
соналу, что было сделано, количество 
мест в путевке зависело от количества 
членов профсоюза в подразделении.  
Председателям профбюро было пред-
ложено между собой обмениваться пу-
тевками, если были такие желающие, 
которых устраивает обмен.  

Республиканский профессиональ-
ный союз образования и науки на 
сегодняшний день предложил нашей 
профсоюзной организации путевки в 
пансионат «Гелиос»,  который находит-
ся в п. Седово Новоазовского района,  
как вы понимаете путевки распреде-
ляются между учебными заведения-
ми Донецкой Народной Республики. 
Соответственно предложенные нам 
путевки были распределены между 
профсоюзными структурными подраз-
делениями нашего университета, у ко-
торых наибольшее количество членов 
профсоюза.

И Н Ф О Р М А Ц И Я     П Р О Ф К О М А
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Очень хочется оздоровить как мож-
но больше наших членов профсоюза, 
но, к сожалению, в сегодняшних усло-
виях пока это проблематично. Бухгал-
терские расчёты  путевок вам разъ-
яснит бухгалтер профкома – Кашае- 
ва Н.А.

ПОСТАНОВИЛИ:  Информацию при-
нять к сведению.

СЛУШАЛИ:  бухгалтера профкома 
Кашаеву Н.А. Стоимость путевки в оз-
доровительный центр «Алые паруса» на 
двоих человек в 2-х местном номере 
с обедом составляет 8700 российских 
рублей. 

Путевка выдается члену профсоюза 
и члену его семьи (муж, жена или ребе-
нок до 18 лет).

Пример: Путевка в 2-х местный но-
мер предоставлена члену профсоюза 
и ребенку. Дотация из средств профсо-
юзного бюджета на оздоровление чле-
на профсоюза составляет 2 000 рос. 
руб., на ребенка – 1 000 рос.руб. Сто-
имость путевки на 10 дней за вычетом 
дотации на 1 человека составит 2 850 
рос.руб.  

Заявки в оба пансионата принима-
ются только за подписью председателя 
профбюро факультета:

- на 1-ю смену в пансионат «Алые 
паруса» до 31 мая,

- на остальные смены как в панси-
онат «Алые паруса» так и в пансионат 
«Гелиос» до 05 июня.

ПОСТАНОВИЛИ:  Информацию при-
нять к сведению.

В РАЗНОМ 
1.СЛУШАЛИ: председателя профсо-

юзного комитета Селивру С.А.  Респу-
бликанский профсоюзный союз об-
разования и науки проводит 7 июня 
обучение резерва председателя про-
фсоюзного комитета,  13 июня руково-
дителей секции охраны труда.

2. СЛУШАЛИ: председателя проф-
бюро кафедры физического воспита-
ния и спорта Муравьева А.В. 20 мая  
в манеже прошли малые олимпий-
ские игры для детей и внуков наших 
работников университета. Хочется 
поблагодарить организаторов меро-
приятия  и участников. Но, к сожа-
лению, детей было меньше, чем в 
предыдущие года. С чем это связано 
трудно сказать, или из-за плохого опо-
вещения, или из-за переменчивой 
погоды. Надеемся, что в следующий 
раз будет больше желающих посетить 
наш уникальный манеж, показать де-
тям, что из себя представляют спор-
тивные дорожки, футбольное поле и 
др. В целом соревнования прошли 
организованно, ребята и их родите-
ли получили большой заряд хорошего 
настроения.

  Д о н Н Т У

Активную дискуссию вызвал доклад 
доцента кафедры экономической тео-
рии и государственного управления Ру-
дченко Т.И. «Новые вызовы для образо-
вательного и управленческого дискурса 
в эпоху информационного общества».

Если рассматривать географию 
участников, то помимо коллег из Дон- 
НТУ интерес к проблематике конферен-
ции проявили давние партнёры нашего 
университета из ГУ «Институт экономи-
ческих исследований», Донецкого на-
ционального университета, Донецкой 
академии управления и государствен-
ной службы при Главе ДНР, Донецкого 
педагогического института и Автомо-
бильно-дорожного института ГОУВПО 
ДонНТУ (г. Горловка).

Так же в числе организаторов и 
участников выступили коллеги из Рос-
сийской Федерации («Высшей школы 
экономики», Финансового университета 
при правительстве РФ  и экономическо-
го факультета МГУ им. Ломоносова (г. 
Москва)), Республики Абхазия (Абхаз-
ский государственный университет (г. 
Сухум)), Республики Беларусь (Гомель-
ский и Полоцкий государственные уни-
верситеты), Республики Казахстан (Ин-
новационный Евразийский университет 
(г. Павлодар)) и Республики Киргизия 
(Международный университет в Цен-
тральной Азии (г. Бишкек)).

Проблематика конференции доста-
точно обширна. В число обсуждаемых 
вопросов вошли следующие: теорети-
ко-методологические основы государ-
ственного управления и организацион-
но-управленческие вопросы его реали-
зации, информационное обеспечение 
управленческих процессов и инноваци-
онные изменения, происходящие в госу-
дарственном управлении в русле проис-
ходящих в мире процессов и др.

В работе секций активный интерес 
вызвали доклады слушателей магистра-
туры госуправления ИПО заместителя 
министра Министерства Молодёжи, 
спорта и туризма Яроша А.В., посвя-
щённый направлениям патриотическо-
го воспитания молодёжи в Донецкой 
Народной Республике, представителей 
Министерства связи Донецкой Народ-
ной Республики Гущина В.В. по вопро-
сам информатизации государственного 
управления и Федоренко А.С. «Тенден-
ции развития современного города», 
связанный с новой концепцией разви-
тия городских систем, которую называ-
ют «Smartcity» («Умный город»), направ-
ленной на обеспечение качества и по-
вышения уровня жизни населения.

Всего в работе конференции при-
няли участие более 180 человек, и на 
конференцию было подано почти 150 
докладов.

То, что количественный, а, главное, 
качественный состав участников кон-
ференции, по сравнению с прошлым го-
дом, значительно возрос, говорит о том, 
что тематика конференции не потеряла 
актуальности и по прежнему вызывает 
живой интерес.

Важно отметить, что на конферен-
ции представлены позиции как учёных, 
так и практиков, представителей орга-
нов власти и гражданского общества. 
Все это может способствовать форми-
рованию целостной точки зрения на 
многие процессы, происходящие в До-
нецкой Народной Республике и поиску 
новых эффективных путей её развития. 
Хочется надеяться, что результаты дис-
куссий найдут применение на практике 
в совершенствовании государственно-
го и муниципального управления в ДНР.

В. ЗАЙЦЕВА,  
специалист 1 категории  

магистратуры госуправления ИПО

ПЕРЕДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ДонНТУ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 1
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БУДУЩИЕ   ОЛИМПИЙЦЫ

Каждую весну легкоат-
летический манеж ДонНТУ 
проводит Малые олимпий-
ские игры для детей и вну-
ков сотрудников универси-
тета. Это праздник, пере-
растающий в шоу, праздник 
грации, души и тела, культур-
ное и спортивно-массовое 
мероприятие.

Как и положено, сорев-
нования начались с парада 
участников. Все было, как на 
настоящей олимпиаде - с зажжением 
чаши огня.

Праздничное настроение детворе 
создали организаторы соревнований. 
Перед юными участниками соревно-
ваний выступила с прекрасным номе-

ром акробатка Милая Анастасия (сту-
дентка группы ИС-13а) на полотнах и 
юная гимнастка Харьковская Полина. 

После церемонии открытия игр 
участников разделили на несколько 
возрастных групп и дали старт сорев-
нованиям. В этом году в соревновани-
ях приняли участие 35 юных спортсме-
нов в возрасте от 4 до 12 лет. Самые 
маленькие участники от 4 до 6 лет раз-
влекались на игровой площадке. Ребя-
та других возрастных групп прыгали, 
бегали, бросали мячи, а родители были 
ярыми болельщиками и активной груп-
пой поддержки. 

Самый долго-
жданный и волную-
щий момент любых 
соревнований – 
подведение итогов 
и вручение наград. 

Ч т о б ы 
п о н я т ь 
ч у в с т в а 
ребенка, 
которые 
он испытывает от победы, 
надо посмотреть на горящие 
глаза и гордо поднятую голо-
ву в момент награждения. 
Все участники были отмече-
ны грамотами и медалями, 
всех поздравили с победа-
ми и пожелали новых дости-
жений. 

Мероприятие ребятам 
очень понравилось. На-
деемся, что они и впредь 
будут активно заниматься 
спортом, следить за своим 
здоровьем и, возможно, 
кто-то из них будет уча-
ствовать в настоящих 
олимпийских играх.

Без поддержки и понимания со 
стороны родителей было бы очень 
трудно организовать это мероприятие, 
претворить все идеи и замыслы. Поэ-
тому благодарим всех участников ма-
лых Олимпийских игр и их родителей, 
а организаторам большое спасибо 
за яркие впечатления от спортивного 
праздника.

Сотрудники факультета
компьютерных наук и технологий

Почему мы сильные, почему мы смелые?
Потому что нас зовут юными спортсменами.
И закалка крепкая очень пригодится нам,
Потому что стать хотим мы все олимпийцами.
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В ДОННТУ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
С.П.Е.Ц.В.Ы.П.У.С.КСтуденческий профсоюз

В Студенческом центре культуры 
Донецкого национального техническо-
го университета 30 мая прошел фести-
валь «Студенческая весна», который яв-
ляется практически ежегодным. На фе-
стивале подводятся итоги студенческой 
жизни, награждаются лучшие студен-
ты, которые достигли успехов в учёбе, 
спорте и принимали активное участие 
в жизни ВУЗа. Основной темой этого 
фестиваля была «Мой факультет – са-
мый лучший». Мероприятие было при-
урочено к 96-й годовщине Донецкого 
национального технического универ-
ситета. На сцене Студенческого центра 
зритель увидел самые яркие номера: 
вокальные и танцевальные, и, конеч-
но, миниатюры КВН. Порадовал при-
сутствующих и оригинальный жанр – 
световое шоу, воздушная гимнастика, 
чтение стихотворения под музыкаль-
ное сопровождение, боевой танец ка-
поэйра, который подготовили студенты  

Академии гражданской защиты. На 
концерте была озвучена краткая исто-
рия каждого факультета с наиболее 
значимыми достижениями.

На праздничном вечере лучшие сту-
денты ДонНТУ получили грамоты про-
фкома студентов ДоНТУ в различных но-
минациях: за отличные успехи в учебе, 
высокие спортивные достижения, ак-
тивное участие в профсоюзной деятель-
ности и жизни ВУЗа. В завершение тор-
жества директор Студенческого центра 
культуры Е.В. Багза вручила каждому 
факультету сладкие призы от Председа-
телей Профсоюза работников образова-
ния и науки и  Донецкой ассоциации сту-
денческих профсоюзных организаций 
А.С. Горшковой и Е.Н. Лапенко.

Этот учебный год выдался очень 
ярким и запоминающимся, а наш еже-
годный фестиваль «Студенческая вес-
на» сумел выделить лучшее из лучшего 
и лучших из лучших. Сейчас студенты 
готовятся сдавать сессию и будут на-
бираться сил летом на новый учебный 
год, чтобы следующий год сделать ещё 
более ярким и запоминающимся. 
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15 июня у доктора химических наук, профессора, заведующей 
кафедрой ХТТ, Бутузовой Людмилы Федоровны, 

ЮБИЛЕЙ!
Её профессиональный 

путь, на котором она успеш-
но трудится, сочетая препода-
вательскую, научно-исследо-
вательскую и методическую 
работу, идёт от лаборанта до 
профессора. 

В течение длительного 
времени она плодотворно за-
нимается разработкой раци-
онального использования то-
плива в народном хозяйстве. 
Совместно с сотрудниками 
кафедры были предложены 
и доведены до промыш-
ленного внедрения весьма 
важные разработки. Все на-
учно-исследовательские ра-
боты были опубликованы в 
различных журналах, а также 

успешно доложены на научных и методических конференциях ре-
спубликанского и международного значения. 

Людмила Фёдоровна уделяет огромное внимание педагоги-
ческой работе. Её лекции отличаются интересной формой препо-
давания, глубиной анализа, стимулирующих инициативу и творче-
скую мысль студентов. 

Людмила Фёдоровна постоянно повышает научный уровень, 
сотрудничая с предприятиями и ВУЗами не только нашей страны, 
но и ряда зарубежных стран (США, Франция, Португалия, Болга-
рия). Её работы отмечены грантами, финансируемыми Евросою-
зом. 

К дню своего юбилея Людмила Фёдоровна подходит в расцве-
те творческих сил. Эта внимательная, мудрая, обаятельная жен-
щина, нацеленная на результат конкретных достижений, является 
примером для коллег и студентов.

Она любящая жена, прекрасная мать, заботливая бабушка. 
Дорогая наша Людмила Фёдоровна, мы искренне поздравля-

ем Вас с важной юбилейной датой в вашей жизни!
Вы наш светлый образ,

Вы наш идеал,
Перед Вами возраст
На колени встал!

С любовью и уважением, коллектив кафедры ХТТ

ЮБИЛЯРЫ ИЮНЯ
04.06 – П опов Анатолий Леонидович, кафедра ПТ, доцент
06.06 – Кляус Павел Тихонович, кафедра МЭ, ст. преподава-

тель
07.06 – Зинченко Людмила Анатольевна, диспетчерская служ-

ба, диспетчер
07.06 – Котельва Раиса Васильевна, кафедра физики, асси-

стент
15.06 – Бутузова Людмила Федоровна, кафедра ХТТ, зав. ка-

федрой
16.06 – Попова София Васильевна, отдел охраны, сторож
18.06 – Домашин Александр Юрьевич, отдел охраны, сторож
18.06 – Троценко Валентина Ивановна, уч. корпус №1, уборщи-

ца сл. помещений 
19.06 – Хрипко Инесса Николаевна, кафедра ЭАПУ, инженер
22.06 – Амелин Александр Васильевич, мастерские, слесарь
22.06 – Климов Игорь Николаевич, отдел ПО, начальник от-

дела
23.06 – Труш Любовь Павловна, отдел ЦПК, консультант
23.06 – Скворцов Анатолий Ефремович, кафедра ПИ, доцент
23.06 – Мороз Виктор Данилович, кафедра РМПИ, профессор
26.06 – Барбашова Валентина Михайловна, отдел охраны, 

сторож
29.06 – Фоменко Сергей Иванович, отдел охраны, сторож

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

На берегу теплого и любимого 
многих дончан Азовского моря в ти-
хой и незаметной гавани расположил-
ся Спортивно - оздоровительный ла-
герь «Тимиринда». Скромное и ухожен-
ное место, облюбованное за два года 
работниками нашего университета. А 
возглавляет лагерь беспокойный че-
ловек любящий свое чадо  Куликов 
Павел Павлович. 

В далеком 1995 году Павел Павло-
вич принял командование теплоходом 
«Трудовые резервы» принадлежав-
шего Донецкому институту проблем 
искусственного интеллекта. В 2011 
году капитан Куликов П.П. возглавил 
ДОЛ «Тимиринда» в качестве директо-
ра, но уже при ДонНТУ. За свою боль-
шую трудовую жизнь Павел Павлович 
прошел и штормы, и бури, но проис-
ходящее в  настоящее время ему и 

не снилось. Как преданный капитан 
своей «Тимиринды» он ее не покида-
ет, старается поддерживать порядок, 
но, к сожалению, работники нашего 
университета не могут, как раньше 
отправиться на отдых в п. Сопино. Пал 
Палыч не теряет надежды и верит, что 
скоро он откроет ворота гостеприим-
ного лагеря и там будут слышны голо-
са  отдыхающих. 

27 мая Куликов Павел Павлович 
отметил свой 75 –й юбилей. От всего 
сердца работники университета по-
здравляют Павла Павловича с днем 
рождения и желают ему и его супруге 
Лидии Степановне здоровья, терпе-
ния и дождаться нас - отдыхающих в 
его «Тимиринде»!

Административно-  
хозяйственная часть ДонНТУ

ДАЛЕКАЯ «ТИМИРИНДА»



май-июнь 2017 г. 7 стр.ПРОФСОЮЗНАЯ ЖизньЖизнь

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА!

6 июня 2017 г. старший преподава-
тель кафедры международной эконо-
мики Кляус Павел Тихонович отме-
чает свой юбилей. 

Прекрасному человеку и препода-
вателю - 65 лет!!! Много это или мало? 
Сколько всего пройдено, пережито, 
сделано… Инженерно-экономический 
факультет и кафедра международной 
экономики не представляют себе ра-
боту без этого жизнерадостного, энер-
гичного и компетентного сотрудника, 
безукоризненно выполняющего свои 
служебные обязанности, готового всег-

да прийти на помощь. За время тру-
довой деятельности Павел Тихонович 
приобрел богатейший опыт, это квали-
фицированный педагог и умелый орга-
низатор.

Кляус П.Т. закончил Донецкий по-
литехнический институт в 1974 году, 
специальность «Автоматизированные 
системы управления». До 1981 года 
работал на предприятиях города До-
нецка. С 1981 Павел Тихонович начал 
работать младшим научным сотрудни-
ком НИЧ. В 1988 году был избран по 
конкурсу на должность ассистента ка-
федры «Вычислительная техника в ин-
женерно-экономических расчетах», в 
1991 году был переведен на должность 
старшего преподавателя этой же кафе-
дры. А в 1995 году был переведен на 
кафедру «Внешнеэкономическая дея-
тельность предприятий». Сегодня Кляус 
Павел Тихонович продолжает работать 
на должности старшего преподавателя 
кафедры международной экономики 
инженерно-экономического факульте-
та ДонНТУ и на протяжении нескольких 
последних лет является заместителем 
ответственного секретаря приемной 
комиссии ДонНТУ.

 Павел Тихонович читает лекции по 
курсам «Организация информацион-
ных потоков», «Информационные си-
стемы и технологии в управлении ВЭД» 
и многим другим. За период работы в 

ДонНТУ П.Т. Кляус принимал участие 
в выполнении многочисленных науч-
но-исследовательских работ, был руко-
водителем трех из них, занял 3-е место 
на конкурсе научных работ Донбасса. 
Павел Тихонович опубликовал 42 науч-
ных работы, из них 11 со студентами, 
около 30 методических работ.

Для этого человека общественное 
благо - не пустые слова.

П.Т.Кляус неоднократно ездил на 
субботники в ЗУОО «Серебряный горн», 
был там ответственным за все выпол-
няемые работы. Долгие годы на обще-
ственных началах он курировал ком-
пьютеризацию факультета. Вырастил 
двоих замечательных детей и обзавел-
ся двумя прекрасными внучками, в 
воспитании которых принимает самое 
активное участие.

Коллектив кафедры и студенты сер-
дечно поздравляют Кляуса Павла Тихо-
новича с юбилеем и желают бодрости, 
здоровья, терпения и вдохновения, 
любви и уважения от сыновей и вну-
чек. Мы всегда восхищаемся Вашим 
оптимизмом, умением поддерживать 
людей словом и делом, Вашей способ-
ностью видеть в людях только хорошее. 

Коллектив кафедры  
международной экономики

 инженерно-экономического  
факультета

ЛЮБИТЕ СВОЮ СЕМЬЮ. ЦЕНИТЕ СВОЮ СЕМЬЮ.  
ОБНИМАЙТЕ РОДНЫХ - КОГДА МОЖЕТЕ. 

И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМНИТЕ: КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ОСОБЕННЫЙ. 

1 июня в День защиты 
детей малыши сотрудников 
ДонНТУ посетили Дом кино 
им. Шевченко (мультфильм 
«Босс-молокосос») и Донец-
кий республиканский акаде-
мический театр кукол (спек-
такль «Золотой цыпленок»).

Мультфильм своим сю-
жетом захватил детей и 
родителей с первой же 
секунды. Красочный, кра-
сивый, смешной, добрый, 

интересный, трогательный, 
заставляющий зрителей за-
думаться о ценностях семьи: 
любви, взаимопонимании, 
теплоте, взаимовыручке. 
Действительно веселые до-
брые шутки, понятные как 
детской, так и взрослой ау-
дитории, отсутствие жестоко-
сти и пошлости, что сейчас 
нередкость в большинстве 
современных мультфиль-
мов. Всем без исключения 

понравилось, что фильм 
пронизан добротой и любо-
вью, что во главе угла стоят 
важные жизненные ценно-
сти и ориентиры.

Спектакль «Золотой цы-
пленок» - настоящий семей-
ный спектакль, совершен-
но детский, над которым 
посмеялись и утерли слезы 
родители, во время которого 
пританцовывали и замира-
ли маленькие зрители, за-

мечательные куклы, яркие 
декорации, живое пение, 
отличная музыка, от которых 
получили удовольствие и де-
ти и взрослые.

Спасибо Республикан-
скому комитету Професси-
онального союза работни-
ков образования и науки 
за доставленную радость и 
счастливые детские улыбки.

Профбюро ФИММ
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МАЙСКИЙ ЗАПЛЫВ
24 мая в плавательном бассейне ДонНТУ состоялись со-

ревнования по плаванию среди работников нашего универ-
ситета, посвященные 50-летию плавательного бассейна.

Профсоюзный комитет работников приобрел памятные 
медали для победителей и являлся одним из организаторов 
соревнований. Открыл соревнования по плаванию  заведу-
ющий кафедрой физического воспитания и спорта Навка 
Павел Ильич, который поздравил всех любителей водного 
спорта с юбилеем и пожелал крепкого здоровья и победы в 
предстоящих состязаниях.  

В соревновании приняли участие 27 человек. Самое 
большое количество участников в возрастной категории 
31- 40 лет, а в категории до 30 -  к сожалению, не было ни 
одного участника.

В категории за 60 лет медали победителей получили:
- Шестопал Александр Витальевич, начальник отдела 

штаба ГО,
- Серик Ольга Михайловна,  инженер НИЧ.
В категории 51-60 лет 1 место заняли:

- Байков Анатолий Викторович, доцент каф. ТМ ФИММ, 
- Авчинникова Татьяна Ивановна, сторож отдела охраны.
В категории 41-50 лет медалями удостоены:
- Поляков Александр Иванович, ст. преподаватель 
каф. АСУ ФКНТ,
- Сырма Марина Ивановна, сторож Отдела охраны.
В категории 31-40 лет на пьедестал победителей под-

нялись:
- Ткаченко Сергей Николаевич, зав. кафедрой ЭС ЭТФ, 
- Армен Анастасия Сергеевна, ст. преподаватель каф. 

СП, председатель профбюро факультета УМЦ, руководитель 
профсоюзной секции по работе с молодыми специалиста-
ми.

Администрация и 
профсоюзный комитет 
работников универси-
тета благодарит весь 
коллектив кафедры физ-
воспитания и спорта 
за активную работу по 
пропаганде здорового 
образа жизни, поздрав-
ляет всех участников 
соревнований и особо 
победителей, организа-
торов и судейскую кол-
легию с юбилеем люби-
мого бассейна и желают 
им крепкого здоровья и 
долголетия! 

Главный судья соревнований  
Е.А. Ямилова


