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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

За последнее десятилетие и осо-
бенно в последние годы с набором 
студентов в высшие учебные заве-
дения для обучения на технических –  
горном, механическом, металлурги-
ческом, химическом направлениях 
подготовки сложились серьезные про-
блемы. Притом, что выпускники этих 
направлений предприятиях ценятся 
уже «на вес золота», молодежь отдает 
предпочтение «офисным» специально-
стям – юридическим, экономическим, 
компьютерным. Здесь много объектив-
ных причин, но, как свидетельствует 
анализ, это и общемировая тенденция 
XXI века.

В то же время все мы прекрасно 
понимаем, что для Донбасса, даже сни-
жения объема выпуска специалистов с 
высшим образованием в этих отрас-
лях, приведет к серьезным проблемам 
с восстановлением и развитием базо-
вых отраслей промышленности края. 

Учитывая эту ситуацию наш уни-
верситет принимает серьезные меры 
для популяризации и повышения пре-
стижности среди молодежи инженер-
ного образования. 

Администрация университета при-
няла решение опробировать новую 
форму профориентационной работы, 
основанной на вовлечении в этот про-
цесс структуру школьного образова-
ния. Первым регионом в этой работе 
стал г. Снежное. 

Итак, в хронологическом порядке:
2 июня 2018 года был подписания 

Договор о сотрудничестве между Ад-
министрацией города Снежное и До-
нецким национальным техническим 
университетом о совместной работе в 
области совершенствования учебного 
процесса и подготовке инженерно-тех-

нических кадров 
для промышлен-
ных предприятий 
района.

27 августа де-
легация ДонНТУ во 
главе с ректором 
К.Н.Мареничем по-
сетила г. Снежное 
и приняла участие 
в Августовской пе-
дагогической кон-
ференции, где был 
согласован план 
работы на ближай-
шее время.

В этот же день 
состоялась встре-
ча представителей 
университета с 
одиннадцатиклассниками города и их 
родителями. Константин Николаевич 
Маренич дал интересную информа-
цию о ДонНТУ, как одном из крупней-
ших ВУЗов, основанном в 1921 году, 
а с 2001 года имеющем статус Нацио-
нального университета. Родители и уча-
щиеся смогли задать интересующие 
их вопросы, касающиеся обучения и 
будущего трудоустройства, также были 
намечены пути сотрудничества в куль-
турно-массовой и спортивной сфере.

2 ноября 2018 года. делегация 
города в составе начальника Отдела 
образования Д.В.Васильева, предсе-
дателя Снежнянской ГТПО ПРОН ДНР 
Н.М.Галаган, специалиста Отдела об-
разования Ю.В.Курковой, заведую-
щего ГМК Л.Е.Фоменко и директоров 
общеобразовательных школ, во главе 
с заместителем главы администрации 
г.Снежное Р.С.Дубиным посетила Дон-
НТУ.

Целью встречи была 
разработка алгоритма вза-
имодействия школ города 
и университета при подго-
товке квалифицированных 
и конкурентоспособных 
специалистов, нацеленных 
на получение качественно-
го образования.

Открыл встречу ректор 
ДонНТУ К.Н.Маренич, кото-
рый рассказал о деятельно-
сти коллектива университе-
та в области популяризации 

инженерной деятельности, о развитии 
сотрудничества с предприятиями-пар-
тнерами основных отраслей промыш-
ленности ДНР.

С большой любовью и энтузиазмом 
ректор провел виртуальную экскурсию 
по своему учебному заведению.

Особое впечатление на делегацию 
руководителей школ произвела живая 
экскурсия в музей ДонНТУ, где никого 
не оставила равнодушным огромная 
картина художника Е.Калмыкова, рас-
сказывающая об этапах развития как 
самого ДонНТУ, так и истории всего 
Донбасса. Вызвала интерес диорама 
«Освобождение Донецка(Сталино) 8 
сентября 1943 года», действующий ма-
ятник Фуко и много других экспонатов. 
Руководители с интересом посетили ла-
боратории физико-металлургического 
факультета, факультетов экологии и хи-
мической технологии, компьютерных 
наук, инженерной механики, а также 
студенческий городок.

Продолжение на стр. 6.
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ИНФОРМАЦИЯ  
О ПЛАНОВОМ ЗАСЕДАНИИ 

ПОФСОЮЗНОГО  
КОМИТЕТА

от 31 октября 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О работе секции анали-

тической и правовой работе 
профсоюзного комитета.

2.О работе администра-
ции и председателей проф-
бюро Отдела охраны и ЦИКТ 
по обеспечению здоровых и 
безопасных условий труда.

3. Разное.

1. СЛУШАЛИ: руководи-
теля секции аналитической 
и правовой работе профсо-
юзного комитета Леонова 
О.Л. Работа секции велась 
в соответствии с утверждён-
ным на заседании профкома 
планом и вносимыми в него 
коррективами. В частности, 
работа велась по следую-
щим направлениям. 

Постоянно проводился 
анализ изменений действу-
ющего законодательства. 
Прежде всего, законодатель-
ства о труде, об охране труда, 
об образовании и о высшей 
школе, о деятельности про-
фсоюзов, социальной защи-
те работников и членов их 
семей. Кроме того, вёлся мо-
ниторинг конституционного и 
административного законо-
дательства, так как деятель-
ность любой организации 
или предприятия, тем более 
государственного образова-
тельного учреждения, осу-
ществляется в государстве, 
в структурированном опре-
делённым образом полити-
ческом и юридическом про-
странстве. Осуществлялось 
оперативное информирова-
ние профсоюзного комитета 
по сути этих изменений и их 
юридических и социальных 
последствий. 

Очевидно, что наше за-
конодательство во многом 
ещё несовершенно, недо-
статочно последовательно, 
нередко коллизионно (про-
тиворечиво). Институты вла-
сти работают недостаточно 
эффективно, потому что нет 
хорошего законодательства. 
И наоборот, при отсутствии 
такового очень сложно вы-
строить эффективную работу 
власти. в такой неопреде-
ленной ситуации. Впрочем, 
данная констатация вовсе 
не повод для социального 
пессимизма. Ещё Отто фон 
Бисмарк отмечал, что «с пло-
хими законами и хорошими 
чиновниками вполне можно 
править страной. Но если 
чиновники плохи, не помогут 
и самые лучшие законы». А 
говорил он со знанием дела. 
Впрочем, напомню ещё од-
ну ценную мысль «железного 
канцлера», о которой также 
не стоит забывать в нашей 
ситуации: «Многие забыва-
ют, что все гражданские ин-
ституты, все институты, под-
держивающие благоухание 
свобод, культуры и искусства 
в государстве окончательно 
и бесповоротно умирают в 
одном случае - когда разва-
ливается армия». Очевидно, 
что успешно выполнить ре-
шение о построении своего 
законодательства и государ-
ства дело непростое, что это 
долгий и трудный процесс, 
особенно в условиях довлею-
щей над нами неопределён-
ности. 

Таким образом, секци-
ей проводился мониторинг 
норм действующего законо-
дательства, затрагивающих 
интересы работников уни-
верситета. Результаты пе-
риодически докладывались 
профкому и доводились до 
сведения членов профсо-
юза. Общий вывод по дан-
ному направлению работы: 
секция не обнаруживает 
предпосылок к тому, чтобы 
в течение ближайшего полу-
годия ситуация в Республике 
кардинально улучшилась или 
ухудшилась.

Праворазъяснительная 
работа велась секцией как в 
устной форме (индивидуаль-
но, а также на заседаниях 
профкома), так и письмен-
но – через газету «Профсо-

юзная жизнь». Проводились 
консультации по различным 
правовым вопросам для 
работников и членов про-
фсоюзного комитета Дон- 
НТУ. Количество обращений 
за такими консультациями 
сохранилось на уровне про-
шлого года.

Секция оказывала содей-
ствие профкому в осущест-
влении социального пар-
тнерства в сфере труда на ло-
кальном уровне, в разработ-
ке обращений к руководству 
государства, министерств и 
ведомств, республиканского 
комитета профсоюза с целью 
представительства и защиты 
законных прав и интересов 
членов нашей первичной 
профорганизации. В работе 
комиссии по трудовым спо-
рам в текущем году секция 
участия не принимала вслед-
ствие отсутствия обращений 
в данную комиссию.

Секция принимала уча-
стие в работе комиссии по 
контролю выполнения кол-
лективного договора. На 
основании положений Кол-
лективного договора, реше-
ния профкома работников 
ГОУ ВПО "ДонНТУ" (протокол 
№58 от 25.04.2018 г.) и рас-
поряжения ректора секцией 
(совместно с О.Л. Лактионо-
вой) на рассмотрение ко-
миссии в мае т. г. был пред-
ставлен Отчет о выполнении 
положений Раздела 7 «Соци-
альные льготы, гарантии и 
компенсации» Коллективно-
го договора на 2017-2022 гг.

К участию в законода-
тельной деятельности про-
фсоюзов в текущем году 
секция не привлекалась. 
Напомню, что согласно За-
кону ДНР от 15.08.2015 г. 
«О нормативно-правовых ак- 
тах» (ст.22 «Общественное 
обсуждение проекта нор-
мативного правового акта») 
«по решению Народного Со-
вета ДНР проекты законов 
могут быть в установленном 
порядке вынесены на обще-
ственное обсуждение. При 
подготовке проектов норма-
тивных правовых актов пра-
вотворческими органами 
могут проводиться публич-
ные слушания по данным 
проектам с привлечением 
заинтересованных органов, 
организаций и граждан. 

Предложения и замечания 
по итогам публичных слуша-
ний учитываются при дора-
ботке проектов нормативных 
правовых актов. Словосоче-
тания «может быть» и «могут 
проводиться», означает, дан-
ные слушания и обсуждения 
могут и не проводиться, что и 
имело место в текущем году.

Осуществлялось взаимо-
действие с руководителями 
секций профкома, предсе-
дателями профбюро струк-
турных подразделений по 
вопросам аналитической и 
правовой работы. 

Проводился анализ дея-
тельность профорганизаций 
подразделений, предлага-
лись рекомендации по улуч-
шению работы, по сохра-
нению численности членов 
профсоюза. Вёлся монито-
ринг общественно-политиче-
ских настроений членов про-
фсоюза относительно раз-
личных аспектов трудовых 
отношений в университете, 
в отдельных подразделениях, 
относительно деятельности 
профсоюзной организации, 
а его итоги оглашались на за-
седаниях профкома. 

ПОСТАНОВИЛИ: инфор-
мацию принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ:
2.1. Председателя проф-

бюро Отдела охраны Спесив-
цева А.Д. Отделом охраны 

труда ДонНТУ была прове-
дена учеба с общественны-
ми инспекторами по охране 
труда из состава профбюро 
(у нас – Оберемок В.В.) и 
была поставлена задача про-
верить рабочие места в со-
ответствии с требованиями 
охраны труда и ТБ, и обеспе-
чения здоровых и безопас-
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ных условий труда. К работе 
допускаются лица не моложе 
18 лет, что неукоснительно 
соблюдается. Не допускает-
ся исполнение обязанностей 
в состоянии алкогольного и 
наркотического состояния, 
такого у нас сейчас нет. Были 
единичные случаи наруше-
ния, с некоторыми пришлось 
расстаться. Необходимо изу-
чить и знать границы своей 
рабочей зоны, тем более, 
что внутренняя территория 
университета закрыта ограж-
дениями и открываются две-
ри и калитки в строго отве-
денное время. На рабочих 
местах запрещается приме-
нение электронагревателей 
с открытой спиралью. Допу-
скается только с масляными 
теплоносителями, это тоже 
выполняется. При сдаче сме-
ны проверяются средства 
сигнализации, наружное 
дежурное освещение, чем 
виднее особенно зимой, 
скользкое – меньше травм. 
Этот вопрос у нас не до кон-
ца решен. Пока был длинный 
день, и короткая ночь мы с 
этим мирились, теперь ночь 
удлиняется, часть светильни-
ков не работает. Мы встреча-
лись с главным энергетиком, 
она пообещала, что к концу 
октября этот вопрос решит. 

Работнику при приеме на 
работу объясняют его права, 
обязанности, условия рабо-
ты, внутренний трудовой рас-
порядок. Определяют ему его 
рабочее место, обеспечивая 
необходимыми для работы 
средствами, проводится ин-
структаж по охране труда, 
санитарии и противопожар-
ной безопасности. Многие 
вопросы регламентируются 
еще и коллективным догово-
ром. Это устанавливается и 
выполняется оплачиваемый 
отпуск – 28 к.д., составляем 
заранее график отпусков. По 
оплате труда – установлен 
нам оклад, платят 40% от ми-
нимальной ставки ночные и 
коэффициент премирования 
за сложность и напряжен-
ность в работе в настоящее 
время не менее 30 %. Хоро-
шо оборудованное рабочее 
место и обеспечивает здоро-
вые и безопасные условия 
труда. При обследовании 
рабочих мест в корпусах вы-
яснилось, что они по-разно-

му оснащены и не все отве-
чают нормальным нормам. 
1-й корпус – есть закрытое 
помещение, где хранятся до-
кументация, ключи. рабочие 
места вне помещения, а их 
2 - оборудованы офисными 
столами. Будем считать - со-
стояние рабочих мест нор-
мальное. Что можно так же 
сказать по 2-му корпусу, 3-му 
корпусу южное крыло, 4-му 
корпусу, 5-му корпусу, 6-му 
корпусу, 7-му корпусу, 9-му 
корпусу все рабочие места 
в этих корпусах в более или 
менее нормальном состо-
янии. 3-й корпус северное 
крыло – помещение для ох-
раны расширили, увеличили 
площадь, высоту, но до сих 
пор никак не закончат отде-
лочные работы. 11-й корпус 
фактически нет закрытого 
помещения для документа-
ции, ключей, все открыто, 
хотя есть рядом помещение 
где стоит сделать одну не-
большую перегородку, поста-
вить дверь, выполнить кос-
метический ремонт и будем 
иметь хорошее рабочее ме-
сто. Помещение где находит-
ся охрана недостроенной би-
блиотеки около 3-го учебного 
корпуса находится в плохом 
состоянии. Необходимо хотя 
бы сделать косметический 
ремонт. Санитарное состоя-
ние там неудовлетворитель-
ное. 

Вот такой краткий ана-
лиз состояния рабочих мест 
работников отдела охраны 
по корпусам. Надеюсь, что у 
АХЧ дойдут руки привести в 
нормальное состояние наши 
рабочие места в некоторых 
корпусах, где они не в поряд-
ке. Так же у нас есть охраня-
емые помещения ЭШП, га-
раж, бассейн, манеж, малый 
спорт зал, КПП центральное 
и КПП садовое. Будем счи-
тать, что данные рабочие 
места в удовлетворительном 
состоянии. В целом положе-
ние по охране труда в отделе 
охраны ДонНТУ находятся в 
удовлетворительном состоя-
нии.

ВЫСТУПАЛИ: председа-
тель профсоюзного комитета 
Селивра С.А. Считаю, что на-
чальнику вашей службы не-
обходимо обраться по вопро-
су косметического ремонта 

служебного помещения в 11 
уч. корпусе и по вопросу воз-
можно приобретения биотуа-
лета в 11 общ. для сторожей.

ПОСТАНОВИЛИ: инфор-
мацию принять к сведению.

2.2. Председателя про-
фбюро ЦИКТ Мельниченко 
Е.А. Кодекс законов о труде 

ДНР, а также Коллективный 
догов ДонНТУ обязывает 
администрацию ДонНТУ со-
блюдать законодательство о 
труде и требования охраны 
труда, обеспечивать надле-
жащее техническое обору-
дование всех рабочих мест 
и создание условий работы, 
которые бы соответствовали 
правилам охраны труда.

На данный момент в 
ЦИКТ работает 65 человек 
(1,2,4,9) корпуса. Так как 
работа в ЦИКТ связана с 
постоянной работой за ком-
пьютером, то основной ин-
струкцией для сотрудников 
ЦИКТ является Инструкция 
по охране труда №34 для 
пользователей ПЭВМ. Она 
разработана на основании 
«Порядка разработки и при-
нятия инструкций по охране 
труда», утверждена приказом 
Комитета Гостехнадзора ДНР 
от 23.12.2015 г. №527.

Согласно этой инструк-
ции, при приеме на работу 
все сотрудники проходят 
предварительный медицин-
ский осмотр, в дальнейшем 
медосмотр проводится 1 раз 
в год.

Вновь принятые прохо-
дят первичный инструктаж 
на рабочем месте, резуль-
таты которого оформляют 
в журнале инструктажей по 
вопросам охраны труда на 
раба. месте. В дальнейшем 

повторные инструктажи 
проводят раз в 6 мес., где 
их ознакамливают с изме-
нениями в правилах вну-
треннего распорядка Дон- 
НТУ, проводятся плановые 
инструктажи (по оказанию 
первой доврачебной помо-
щи при укусах ядовитых на-
секомых, при поражениях то-
ком, обмороках и т.д). Со все-
ми сотрудниками проводится 
инструктаж по правилам 
пожарной безопасности –  
первичный и повторный раз 
в 6 мес. (оборудованы уголки 
пожарной безопасности).

Что касается условий тру-
да.

Рабочие места содер-
жаться в чистоте, помеще-
ния хорошо освещены, про-
водится регулярная влажная 
уборка помещений.

Электрические провода, 
розетки находятся в исправ-
ном состоянии. Над розет-
ками указано подведенное 
напряжение. Электрические 
провода и шнуры упорядо-
чены, не мешают передви-
жению в помещении. ПК 
имеют исправное заземле-
ние. Кабинеты оборудованы 
кондиционерами. 

Следует сказать, что не-
которые помещения требуют 
текущего ремонта и замены 
мебели.  Это в основном по-
мещения 4 -го корпуса (аудит 
.4.29, 4.30). Аудитория 4.18 –  
компьютерный класс – необ-
ходима замена напольного 
покрытия. 

ПОСТАНОВИЛИ: инфор-
мацию принять к сведению.

РАЗНОЕ: 

СЛУШАЛИ: председателя 
профсоюзного комитета Се-
ливру С.А.

В октябрьской газете 
«Профсоюзная жизнь» объ-
явлен фотоконкурс. Прошу 
обратить ваше внимание 
на объявленный конкурс и 
довести до сведения вашим 
любителям фотографии. 

ПОСТАНОВИЛИ: предсе-
дателям профбюро довести 
до сведения вашим любите-
лям фотографии в подразде-
лениях об объявленном фо-
токонкурсе в газете «Проф- 
союзная жизнь».

Продолжение на стр. 4.

         И Н Ф О Р М А Ц И Я                       П Р О Ф К О М А  ДонНТУ



4 стр. 8’2018ПРОФСОЮЗНАЯЖизньЖизнь

Продолжение.  
Начало на 2-й стр.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ВЫЕЗДНОМ (плановом) 

ЗАСЕДАНИИ  
ПОФСОЮЗНОГО  

КОМИТЕТА
от 14 ноября 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ведении номенкла-

турной работы в профбюро 
УНЧ «СГИ».

2. О подготовке к празд-
нованию Нового года.

3. Отчет работы секции 
«Школы профсоюзного ак-
тива».

4. Разное.

1. СЛУШАЛИ: председа-
теля профбюро УНЦ «СГИ» 
Армен А.С. Номенклатурная 
работа в профбюро УНЦ 
«Социально-гуманитарный 
институт» ведется в соответ-
ствии с Положением ППОР 
ГОУ ВПО ДонНТУ ПРОН ДНР.

В профбюро в наличии 
следующие необходимые 
для работы документы:

- протоколы отчетных и 
отчётно -выборных конфе-
ренций, собраний;

- план реализации пред-
ложений и критических заме-
чаний, внесенных на профсо-
юзных конференциях (собра-
ниях) факультета и материалы 
по его выполнению;

- журнал жалоб и пред-
ложений от членов профсою-
за факультета;

- планы работы профбю-
ро;

- протоколы заседаний 
профбюро;

- выписки из протоко-
лов заседаний профбюро об 
оказании материальной по-
мощи сотрудникам в различ-
ных жизненных ситуациях, 
приобретение путевок в ООО 
«Алые паруса»;

- копии заявлений на 
материальную помощь (в 

электронном виде);
- устав профсоюза;
- коллективный договор.
Протоколы собраний про-

фгрупп хранятся у профгруп-
поргов. УНЦ «СГИ» насчиты-
вает 4 профгруппы – кафедра 
философии, кафедра истории 
и права, кафедра социологии 
и политологии и Институт ин-
формационных технологий 
заочного обучения.

Кроме того, номенклату-
ра дел профбюро института 
включает:

- учет членов профсоюза;
- учет не членов профсо-

юза;
- списки делегатов на 

профсоюзную конференцию;
- список детей сотрудни-

ков;
- список именинников и 

юбиляров (помесячный);
А также документы вы-

шестоящей организации, т.е. 
профкома университета:

- план работы профкома;
- постановления про-

фкома;
- информационные ма-

териалы и объявления, пери-
одические издания.

ПОСТАНОВИЛИ: инфор-
мацию принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ:

2.1. Руководителя секции 
по работе с детьми Харьков-
скую Л.В. 

1. В нашу секцию были 
представлены ведомости 
на получение новогодних 
подарков для детей членов 
профсоюзной организации 
в возрасте от 0 до 14 лет 
включительно в количестве 
380 штук. На основании этих 
данных будет заключен дого-
вор с производителем конди-
терских изделий ДП «ТОР» на 
поставку продукции: 

- цена изготовителя ни-
же розничной цены в торго-
вых сетях;

- производитель гаран-
тирует качество продукции.

Подарок будет состоять 
из двух частей:

- подарок в виде доми-
ка «Три поросенка» по цене 
145,25 рос. руб.;

- подарок с сюрпризом 
в виде большой конфеты 
«Хрюша-лапуша» по цене 
48,20 рос. руб.

2. Секция по работе с 
детьми собрала заявки от 
факультетов и подразделе-
ний на новогодние утренни-
ки и спектакли. Факультетам 
и подразделениям были 
предложены следующие ме-
роприятия для детей:

- утренник и спектакль 
«Золушка» 6 января 2018 
года в 10.30 в Донецком го-
сударственном академиче-
ском театре оперы и балета 
им. А. Б. Соловьяненко;

- утренник и спектакль 
«Кот в сапогах» 4 января в 
15.00 в Донецком республи-
канском академическом те-
атре кукол.

3. Что касается пред-
ставления в цирке «Космос». 
Стоимость билетов на пред-
ставление от 350 руб. до 700 
руб. в зависимости от места 
в зале.  Чтобы купить билеты 
все по 350 руб. нужно было 
приобрести билеты полно-
стью на весь зал. Попытка 
привлечь другие вузы к ре-
шению данной проблемы не 
увенчалась успехом.

2.2. Председателя проф-
бюро ФИММ, члена иници-
ативной группы по подготов-
ке к празднованию Нового 
2019 года Бедарева С.А. 
Проанализировав опыт пре-
дыдущих лет, профбюджет 
до конца этого календарно-
го года предлагаю провести 
праздничное мероприятие 

по случаю встречи Нового 
2019 года для членов про-
фсоюза ДонНТУ 20 декабря 
в 15-00 в столовой 9 уч. кор-
пуса на ул. Садовой. Предла-
гаю делегировать от каждого 
подразделения желающих 
согласно квоте.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить смету расхо-

дов на проведение новогод-
них мероприятий для детей 
членов первичной профсо-
юзной организации на об-
щую сумму 112000.00 рос-
сийских рублей.

2.  Утвердить стои-
мость детского новогоднего 
подарка в сумме 193,45 
российских рублей для де-
тей в возрасте от 0 до 14 лет 
включительно.   

3. Председателям про-
фбюро произвести опрос в 
подразделениях и 20 ноября 
в телефонном режиме сооб-
щить в профком о выбран-
ных или не выбранных кво-
тах.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" – 24, 
«против» – нет, «воздержа-
лись» – нет.

2.3. Руководителя секции 
«Школа профсоюзного акти-
ва» Кучера А.Т. В 2018 году 
работа школы профсоюзного 
актива первичной профсоюз-
ной организации работников 
(ППОР) нашего университета 
проводилась по календар-
ному плану, утвержденному 
31.01.2018 г. на заседании 
профкома.

Как и в предыдущие годы 
через школу профсоюзного 
актива повышали свой ква-
лификационный уровень три 
категории слушателей: 

1) члены профсоюзного 
комитета (высшее звено), 
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2) члены бюро профсо-
юзных организаций струк-
турных подразделений уни-
верситета (среднее звено), 

3) профгруппорги кафедр 
и отделов (низшее звено).

Члены профсоюзного ко-
митета в период занятий зна-
комились с проектами За-
конов ДНР и постановлений 
правительства по вопросам 
социально-экономического 
характера и трудовых отно-
шений, которые готовились к 
рассмотрению или проходи-
ли процедуру обсуждения в 
Высших органах власти ДНР. 
В период занятий проходило 
рассмотрение этих докумен-
тов, обсуждались положения, 
которыми ущемлялись пра-
ва и интересы работников 
высшей школы, подавались 
предложения в органы вла-
сти относительно их коррек-
тировки.

В соответствии с планом 
работы в январе 2017 го-
да был проведен детальный 
анализ итогов отчетно-выбор-
ной кампании в структурных 
подразделениях универси-
тета. Особенное внимание 
при этом было обращено на 
организацию проведения от-
четных (отчетно-выборных) 
профсоюзных собраний и 
конференций, деловитость 
отчетных докладов, качество 
и конкретность постановле-
ний, содержательность этих 
документов, направленность 
на устранение недостатков в 
работе.

Результаты анализа ка-
чества проведения отчет-
но-выборной кампании бы-
ли доложены и обсуждены 
на заседании профкома 
31.01.2018 г., о чем было 
принято соответствующее 
постановление. В виду важ-
ности этого вопроса для 
профсоюзной организации 
университета в преддверии 
отчетно-выборной кампа-

нии текущего года он вновь 
стал предметом обсуждения 
на заседании профкома 
14.01.2018 г.

В течении отчетного пери-
ода проводилась учеба впер-
вые избранных председа-
телей профсоюзных бюро –  
ЭИФ, ФЭХТ, ХТТ. Предметом 
пристального внимания при 
этом являлись вопросы прав, 
обязанностей, ответственно-
сти и стиля работы предсе-
дателя бюро профсоюзной 
организации структурного 
подразделения, основных 
направлений профсоюзной 
работы, планирования рабо-
ты, документооборота про-
фсоюзного бюро.

31 мая 2018 г. на базе 
нашего университета Респу-
бликанский Профсоюзный 
комитет образования и нау-
ки ДНР провел учебу инспек-
торов за состояние охраны 
труда и техники безопасности 
в структурных подразделе-
ниях университета на пред-
мет их роли в соблюдении 

законодательства по охране 
труда и техники безопасно-
сти на рабочих местах для. 
работников образования и 
науки. Николаев Е. Б. руково-
дитель секции профсоюзного 
комитета организовал об-
щественных инспекторов и 
ответственных от профбюро 
нашего университета, и они 
также прошли это обучение.

В работе школы профак-
тива уделялось внимание 
вопросам социальной защи-
ты работников университе-
та. При этом в ходе занятия 
акцентировалось внимание 
слушателей на соответству-
ющих статьях Коллектив-
ного договора между ад-
министрацией и трудовым 
коллективом университета. 
12.06.2018 г. Винничен-
ко Н.Г. была организована 
встреча коллектива универ-
ситета с руководством Пен-
сионного фонда Ворошилов-
ского района г. Донецка. В 
ходе этой встречи работни-
ки университета получили 
исчерпывающие ответы на 
интересующие их вопросы 
по порядку и особенностям 
начисления пенсий всем ка-
тегориям работников. 

Разработана Памятка для 
председателей профбюро по 
подготовке и проведению от-
четных и отчетно-выборных 
конференций (собраний) в 
профсоюзных подразделени-
ях.

В отчетном периоде шко-
лой профсоюзного актива бы-
ли решены организационные 
вопросы подготовки и прове-
дения отчетных конференций 
в подразделениях первичной 
профсоюзной организации 
работников университета.  

ПОСТАНОВИЛИ: инфор-
мацию принять к сведению. 

РАЗНОЕ:
1. Председатель профсо-

юзной организации Селивра 
С.А. В соответствии с Уста-
вом Профсоюза работни-
ков образования и науки, 
информационным письмом 
Республиканского комитета 
Профсоюза отчетные и отчет-
но-выборные конференции 
в подразделениях первич-
ной профсоюзной организа-
ции университета провести 
в период с 15.11.2018 по 
21.12.2018 г. График прове-
дения отчетных конферен-
ций передать в двухдневный 
срок в профком.

ПОСТАНОВИЛИ: Отчет-
ные и отчетно-выборные 
конференции в подразде-
лениях первичной профсо-
юзной организации универ-
ситета провести в период с 
15.11.2018 по 21.12.2018 г.  
График проведения отчетных 
конференций передать в 
двухдневный срок в профком.

ГОЛОСОВАЛИ: за" – 24, 
«против» – нет, «воздержа-
лись» – нет.

         И Н Ф О Р М А Ц И Я                       П Р О Ф К О М А  ДонНТУ

ГРАФИК
работы спортивных секций ДонНТУ в 2018 – 2019 уч. г. г. 

с 1.12.2018г.

Секции День недели Время Место  
проведения Руководитель спортивной группы

Плавание Понедельник 
- четверг 1800 – 1845 Бассейн  

ДонНТУ

Ямилова Елена Александровна 
Харьковский Вадим Анатольевич 

Бешевли Надежда Александровна 
Харьковская Лина Валентиновна 

305-44-51
Атлетическая 
гимнастика 
Мужчины 
Женщины

Вторник 
Четверг 

1500 – 1700 Зал   
3 уч. корпус

Бешевли Александр Павлович 
3-17

Фитнес Понедельник- 
четверг 1730 – 1815

Зал  
бассейна  
ДонНТУ

Харьковская Лина Валентиновна 
305-44-51

Волейбол Пятница 1400 – 1530 Игровой зал 
1-й уч. корпус

Алексеев Юрий Владимирович 
8-53

Плавание 
дети

Понедельник- 
Пятница 1600 – 1700 Бассейн  

ДонНТУ

Бешевли Надежда Александровна
 Ямилова Елена Александровна 
Харьковский Вадим Анатольевич 

305-44-51
Мини- 
футбол Суббота 0830 – 1030 Манеж  

ДонНТУ
Самойлик Виталий Григорьевич  

338-46-51
ВНИМАНИЕ: ежемесячные профсоюзные абонементы на посещение секции «Плава-

ние» необходимо получать у зам. директора Пономарева Виталия Евгеньевича. Вход в бас-
сейн по предъявлению пропуска и абонемента. Абонементы в секцию «Плавание» (дети) 
оформляются по пропуску родителей с представлением фотографии ребенка.            
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Особую благодарность делегация 
выразила администрации и профсоюз-
ному комитету ДонНТУ за организацию 
посещения Парка кованых фигур, где 
все любовались мастерством авторов 
рукотворной красоты на фоне лириче-
ского осеннего пейзажа, а романтиче-
ским завершением поездки стало по-
сещение Донецкого Государственного 
академического театра оперы и балета, 
на сцене которого в этот день состоя-
лась премьера оперы «Сельская честь» 
П.Масканьи. У всех была возможность 
прикоснуться к миру прекрасного.

Делегация покидала столицу с хоро-
шим настроением, массой положитель-
ных эмоций и надеждой на будущее тес-
ное сотрудничество.

15 ноября делегация в составе рек-
тора Маренича К.Н., проректора Навки 
И.П., ответственного секретаря прием-
ной комиссии и деканов всех факульте-
тов университета провели в г.Снежное 
День открытых дверей для выпускников 
всех общеобразованельных школ горо-
да. Информация, которую представили 
на встрече была с большим интересом 
воспринята не только школьниками, но 
и их родителями и представителями пе-
дагогических коллективов, участвовав-
ших в работе.

На сврече с директорами школ были 
детально обговорены дальнейшие шаги 
совместной работы, в частности – уча-
стие школьников г.Снежное в олимпи-
адах по физике и химии, возможность 
обучения на подготовительных курсах, 
технологии приема документов от вы-
пускников для их участия в конкурсе на 
поступление в ДонНТУ в 2019г.

Делегация ДонНТУ выразила осо-
бую благодарность председателю 
Снежнянской городской территориаль-
ной профсоюзной организации ПРОН 
ДНР Нелле Михайловне Галаган-Григо-
раш за организацию культурной части 
мероприятия, в программе которой бы-
ло посещение легендарного комплекса 
Саур-Могилы и возложение цветов к 
могилам героев.

ДонНТУ глазами обучающихся  
и их родителей:

В каждой школе г.Снежное прошли 
профориентационные уроки с учащи-
мися 10-11 классов по теме «Знакомь-
тесь, Донецкий национальный техниче-
ский университет».

Предлагаем материал наблюдений 
классного руководителя в 11-А классе 
МОУ СШ №6 Т.А.Тертычной и высказы-
вания учащихся, после ознакомления 
информацией по ДонНТУ.

«7 сентября 2018 г я провожу класс-
ный час в своем 11- А классе, где об-
учается 25 учеников, класс сильный, 
работоспособный, есть претенденты на 
медаль, больше половины отличники и 
хорошисты. Меня волнует вопрос, куда 
они пойдут после окончания школы, пы-
таюсь выяснить их интересы».

Классный руководитель 11- А МОУ 
СШ №6 Тертычная Т.А., познакомила 
учащихся с факультетами ДОННТУ и 
специальностями, которые они могут 
получить по окончании данного ВУЗа. 
Акцентировала внимание на возмож-
ность выбора самых передовых и вос-
требованных на современном рынке 
труда направлений подготовки в обла-
сти различных технических профессий. 
Также говорила о том, что обучение на 
факультете осуществляется с исполь-
зованием современных технологий. 
Студенты старших курсов могут пройти 
включенное обучение за рубежом, в 
том числе в ВУЗах России. У ребят было 
время подумать,

«На урок профориентации 7 ноября 
2018 года я пригласила директора шко-
лы Наквасину Г.Ф., которая 2 ноября с 
делегацией директоров школ побывала 
в ДонНТУ. Интересно и впечатляюще 
Галина Федоровна рассказала о посе-
щении музея ДонНТУ, лабораторийи ка-
федр, встречи с профессорами. Состо-
ялось посещение студ.городка, спорт-
комплекса, ознакомила с буклетом Дон-
НТУ, с информацией о всех факультетах, 

о будущих профессиях. И это не остави-
ло ребят равнодушными. Многие заго-
релись идеей посетить День открытых 
дверей в ДонНТУ, а некоторые - поме-
нять свои планы».

Вот несколько высказываний обуча-
ющихся:

Попов Иван - «Увлекся и влюбился 
виртуально в этот ВУЗ. Заинтересовал-
ся горным факультетом. Буду пробовать 
поступать».

Кухарева Дарина (претендентка на 
золотую медаль) - «Возможно выберу 
инженерно-экономический факультет. 
Надо еще хорошенько подумать, но 
очень заманчиво».

Кушнир Владимир - «После беседы 
захотелось посетить День открытых две-
рей, дабы просто определиться и сде-
лать окончательный выбор».

Руденко Данил - «Я и раньше хотел 
поступать на ГГФ ДонНТУ, а интересная 
лекция учителя еще больше убедила 
в правильности выбора». Буздуган Да-
рина - «Обязательно буду поступать на 
экономический факультет, так как хочу 
в будущем открыть свой бизнес и мне в 
этом может помочь ДонНТУ».

Резюме: Писали 21 учащийся, из 
них в ДонНТУ изъявили желание посту-
пать 11 человек, сомневается 3 чело-
века.

А это выдержки из интервью учащих-
ся МОУ СШ №4 г. Снежное после встре-
чи с преподавателями ДонНТУ Мокроу-
сов Михаил, учащийся 11-го класса.

«Планирую связать свою дальней-
шую жизнь с такой специальностью, 
как «Программная инженерия». В со-
временном мире все больше и больше 
развиваются IР- технологии, а значит 
нужны грамотные специалисты. После 
встречи с ректором и деканами фа-
культетов ДонНТУ, а также опираясь 
на информацию по профориентации, 
которую дают нам в школе, решил, что 
после окончания 11-го класса буду про-
бовать поступать в ДонНТУ, так как ВУЗ 
дает отличную профессиональную под-
готовку и его выпускники высоко ценят-
ся на рынке труда.»

Сухарев Павел, учащийся 10-го 
класса «Сейчас учусь в 10-м классе и 
пока еще думаю над выбором будущей 
профессии. После встречи с представи-
телями ДонНТУ, задумался о получении 
профессии инженера- механика. Инте-
ресно научиться управлять сложными 
машинами и механизмами, а также са-
мому создавать технику, которая будет 
служить людям».

Профком ДонНТУ

(В статье использованы материалы 
ноябрьского 2018г. выпуска иформа-
ционного вестника «Педагогический 
калейдоскоп» №30 отдела образования 
администрации г. Снежное и Снежнян-
ского ГГПО ПРОН ДНР)

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Продолжение.  
Начало на 1-й стр.
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С.П.Е.Ц.В.Ы.П.У.С.КСтуденческий профсоюз

В преддверии Дня студента, 15 ноября, во Дворце дет-
ского и юношеского творчества г. Донецка, состоялось тор-
жественное подведение итогов цикла мероприятий "Студен-
ческая неделя", где была раскрыта главная -  кто же стал по-
бедителем республиканского проекта «Битва общежитий". 
Организаторами проекта выступили Профсоюз работников 
образования и науки Донецкой Народной Республики, До-
нецкая ассоциация студенческих профсоюзных организа-
ций при поддержке Министерства молодежи, спорта и ту-
ризма ДНР.

"Студнеделя" стартовала 9 ноября с торжественной це-
ремонии вручения профсоюзных билетов первокурсникам 

образовательных организаций высшего профессионально-
го образования. 280 студентов-первокурсников, активно 
проявившие себя за первые месяцы обучения, в торже-
ственной обстановке получили свои профсоюзные билеты.

С ответным благодарственным словом от лица всех сту-
дентов выступил наш студент Донецкого национального тех-
нического университета Роман Галкин. 

12 ноября в стенах Дома профсоюза состоялся этап 
конкурса на «Лучшее профсоюзное бюро ОО ВПО - 2018». 
В конкурсе приняли участие 9 профбюро, которые пред-

ставляли студенты, Донецкого национального технического 
университета, Донецкого национального университета эко-
номики и торговли им. М. Туган-Барановского, Донецкого 
национального университета, Донбасской национальной 
академии строительства и архитектуры, Донецкого наци-
онального медицинского университета им. М. Горького, а 
также Донецкой академии управления и государственной 
службы при Главе ДНР. 

От ДонНТУ выступили 2 профбюро, они показали высо-
кий уровень подготовки и ведения профсоюзной работы на 
факультете. 

Участниками стали:
1. Профбюро института горного дела и геологии, пред-

седатель профбюро – Лобкова Илона.
2. Профбюро факультета компьютерных наук и техно-

логий, председатель профбюро – Уросова Юлия. 
 Председатели представили свои презентации, в которых 

рассказали о всех направлениях деятельности профбюро 
своего факультета.

Продолжение на стр. 8.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ «СТУДЕНЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ»
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С.П.Е.Ц.В.Ы.П.У.С.КСтуденческий профсоюз

Продолжение . Начало на стр. 7.

По итогам смотра-конкурса 2 место заня-
ло профбюро института горного дела и геоло-
гии. 

Победителям конкурса вручили дипломы 
и ценные призы, а всех участников отметили 
дипломами за участие. 

В период с 13 по 15 ноября состоялись 
четыре этапа республиканского проекта 
«Битва общежитий», участниками которого 
стали студенты вузов, проживающие в обще-
житиях. 

За первенство студенты сражались в ку-
линарном конкурсе "Студенческая кухня", 
спортивных играх, включающих соревнова-
ния по дартсу, боулингу и бильярду, конкурсе 
видеовизиток - «Утро понедельника» и творче-
ской презентации общежитий "Визитка обще-
жития".

Многообразие конкурсов определило 
своих призеров, но главные призы проекта 
"Битва общежитий" распределились 
следующим образом:

Сборная команда, представляю-
щая общежития ДонНТУ, показала 
отличный результат и заняла 3 место 
в общем зачете проекта «Битва об-
щежитий»!

Все команды-победители получи-
ли дипломы, статуэтки и памятные 
призы от Министерства молодежи, 
спорта и туризма ДНР и Профсою-
за работников образования и науки 
ДНР.

Профком  
студентов 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ «СТУДЕНЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ»
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С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Коллектив кафедры маркшейдерское дело отметил 

свой 75-летний юбилей и день памяти Дмитрия Николае-
вича Оглоблина, выдающегося ученого, чье имя она носит, 
проведением международной научно-технической конфе-
ренции «МАРКШЕЙДЕРИЯ XXI СТОЛЕТИЯ». На протяжении  
20 лет эту организацию возглавлял известный ученый, про-
фессор, доктор технических наук, Заслуженный деятель на-
уки и техники, Лауреат Государственной премии Дмитрий 
Николаевич Оглоблин.

Есть в календаре число, при одном взгляде на которое 
сладко замирает сердце у тех, кто давно распрощался с уни-
верситетом. а вместе с ним и с незабываемыми студенче-
скими годами. Вот уже 75 лет в один и тот же день, в День 
основания кафедры, выпускники маркшейдерского дела 
горно-геологического факультета ДонНТУ встречаются в сте-
нах родного вуза. Так было и в этом году, и мы стали тому 
свидетелями.

Открытию конференции предшествовало торжественное 
заседание, на которое пришли многочисленные гости – в 
основном выпускники кафедры, занимающие сейчас высо-
кие должности в органах государственной власти, на произ-
водстве, в науке. Деловые, весьма и весьма занятые люди, 
они нашли время, чтобы в день юбилея выразить свою при-
знательность за все, что дали им педагоги. Имея за плеча-
ми солидный послевузовский жизненный путь, выпускники 
по-прежнему излучали энергию, студенческий задор, очаро-
вывали улыбками и юмором. И находясь среди них, неволь-
но проникаешься той атмосферой открытости, доброжела-
тельства и радости, которая и сделала встречу праздником.

Поприветствовать бывших выпускников пришли их 
бывшие преподаватели: профессор Н.Н. Грищенков (зав. 
кафедрой), В.В. Мирный (бывший зав. кафедрой), доценты  
Г.И. Козловский, шутки которого среди выпускников давно 
стали крылатыми, и И.В. Филатова (декан горно-геологиче-
ского факультета) и молодые со-
трудники кафедры. 

Космодромом, который вывел 
на орбиту универсального инже-
нера, назвал в приветственном 
слове кафедру ее выпускник, ны-
не Заместитель Председателя Гор-
технадзора ДНР С.Д. Скрипка. 

Декан И.В. Филатова назвала 
юбилей этой кафедры большим 
праздником на улице политехни-
ков. Она отметила ее огромный 
вклад в формирование имиджа 
университета в целом и вручила 
ряду преподавателей Почетные 
грамоты. Выпускник кафедры,  

ныне маркшейдер ПАО шахты «Щегловская-Глубокая»  
Н.К. Петров, выразил много слов искренней благодарности 
педагогам за подготовку высококлассных специалистов, 
отметив «Правду говорят, что нет дерева без корней и нет 
реки без истока! У каждого человека есть своя колыбель, и 
забывать о ней – все равно, что изменять самому себе. И 
они не забыли ее и не изменили ни себе, ни своему при-
званию»

Затем тепло и сердечно от имени и по поручению своих 
коллективов поздравляли юбиляров их выпускники, коллеги 
из ДонНТУ и ученые приехавшие из союза маркшейдеров 
России.

На конферен-
ции не обошлось 
и без студентов, 
которые каждый 
день радуют своих 
преподавателей, 
не исключением 
стал и этот, на ме-
роприятие пришел 
преподаватель по 
сопромату Петтик 
Ю.В. и вручил гра-
моту Скидану А. за 
занятое 3 место 
в межвузовской 
олимпиаде по со-
промату.

Юбиляров по-
здравили декан горного факультета С.В. Борщевский, стар-
ший научный сотрудник Республиканского академического 
научно-исследовательского и проектно-конструкторского ин-
ститута геомеханники и маркшейдерского дела Б.В. Хохлов, 
представитель союза маркшейдеров России А.В. Рыженко, 
который оказывает существенную помощь в модернизации 
кафедры, ряд выпускников кафедры – ныне профессоров и 
кандидатов наук.

Председатель профбюро ГГФ А.А. Канавец
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ПЕРЕДОВЫЕ  КОЛЛЕКТИВЫ ДонНТУ

УСТРЕМЛЁННЫЕ В БУДУЩЕЕ…

В сентябре 1958 года в Донецком 
национальном техническом универ-
ситете (в то время – индустриальном 
институте) была создана кафедра фи-
лософии, первоначальный преподава-
тельский коллектив которой состоял из 
7 человек. Большинство из них через 
несколько лет напряженного труда ста-
ли кандидатами философских наук.

В дальнейшем при комплектовании 
кафедры соблюдался принцип разум-
ного сочетания специалистов, имею-
щих жизненный и профессиональный 
опыт, и молодых, недавних выпускни-
ков вузов. Так, в 70-е годы кафедра по-
полнилась опытными специалистами, 
имеющими учёные степени и звания. 
Это: Л.А. Алексеева, К.П. Воронцова, 
Н.Б. Воронцов, Ю.Д. Туренко, О.А. Фа-
ворский, А.В. Корнеев, А.Н. Черныше-
ва и др. Несколько лет в коллективе 
работал д. филос. н., проф. В.В. Алёхин, 
По окончании аспирантуры защитили 
диссертации и пополнили ряды доцен-
тов кафедры Н.П. Рагозин, Т.Б. Нечипо-
ренко, А.В. Литвинцева, Л.А. Назарова, 
Л.В. Алёхина. За годы своего существо-
вания кафедра стала хорошей школой 
профессионального становления мно-
гих молодых преподавателей, которые 
впоследствии стали известными уче-
ными, педагогами, общественными 
деятелями. 

В конце 90-х – начале 2000-х годов 
на кафедре была открыта аспиранту-
ра, которая и сегодня продолжает гото-
вить научные кадры по специальности 
09.00.01 "Социальная философия". 

Многие годы на кафедре филосо-
фии трудились выпускники философ-
ских факультетов Ростовского и Киев-
ского, Ленинградского и Московского 
университетов – ст. преподаватели 
Л.В. Кротенко, В.Н. Таранущенко, В.К. 
Трофимюк, Г.А. Лемешко, А.В. Сахно и 
другие.

История кафедры неразрывно свя-
зана с личностями её заведующих. 
Сменяя друг друга, кафедру философии 
в разные годы возглавляли:

1958–1964 гг. – Н.В. Смирнов,
1964–1973 гг. – Т.М. Кострыкина,
1973–1979 гг. – О.А. Фаворский.
Все они – участники Великой Оте-

чественной войны, получившие обра-
зование и защитившие диссертации 
уже в послевоенное время, стали ин-
тересными педагогами, отдали много 
сил и творческой энергии Донецкому 
политехническому институту. Их эста-
фету продолжили новые руководители 
кафедры:

1979–2005 гг. – Л.А. Алексеева,  
к.филос.н., доцент, 

2005–2012 гг. – Р.А. Додонов,  
д.филос.н., проф.

2012–2014 гг. –  Д.Е. Муза, д.фи-
лос.н., проф.

С ноября 2014 года и по настоящее 
время кафедрой руководит Т.Э. Раго-
зина, к.филос.н., доцент.

Научно-исследовательская работа, 
начавшаяся на кафедре в 60-е годы, 
на протяжении многих лет традицион-
но была посвящена изучению проблем 
гуманизации науки, техники, образова-
ния. Это научное направление разра-
батывалось в кафедральных гостемах, 
научных конференциях, сборниках ма-
териалов, подготовленных и опублико-
ванных кафедрой. Наиболее значимы-
ми среди них были: "Научно-техниче-
ское творчество: методологические и 
социально-экономические проблемы" 
(1990); "Гуманизация образования 
в техническом университете" (1994); 
"Философия и гуманистические цен-
ности в современном инженерном об-
разовании" (1998). Важным научным 
мероприятием стали традиционные 
"Вернадские чтения". С 2001 года эта 
конференция обрела международный 

статус и регулярно проходила в Дон-
НТУ (2001, 2003, 2005, 2007, 2010, 
2013 гг.). Преподавателями кафедры 
накоплен также разносторонний опыт 
учебно-методической, научно-иссле-
довательской и воспитательной рабо-
ты. В последние годы творческий кол-
лектив философов ДонНТУ написал и 
выпустил учебные пособия с грифом 
Министерства образования и науки 
Украины – "Философия для студентов 
технических вузов", "Философия науки 
и техники", "Логика", "Этика и эстетика", 
"Религиоведение". 

В 2011 году в состав кафедры фи-
лософии ДонНТУ были приняты со-
трудники кафедры философии Государ-
ственного университета информатики 
и искусственного интеллекта. Однако 
опыт слияния двух коллективов, прямо 
противоположных по своим мировоз-
зренческим, культурным и политико-и-
деологическим установкам, оказался 
неудачным. В полной мере это прояви-
лось в 2014 году, который стал для кафе-
дры философии ДонНТУ по-настоящему 
годом серьёзных испытаний, поставив-
ших под вопрос само её существова-
ние. Во время обострения политиче-
ской ситуации и активных военных дей-
ствий в Донбассе, часть сотрудников (в 
основном – из числа преподавателей 
расформированного университета ин-
форматики и искусственного интеллек-
та), покинула кафедру философии, бро-
сив своих студентов. 

Несмотря на это, другая часть со-
трудников кафедры философии, остав-
шихся верными своему профессио-
нальному и человеческому долгу, всё 
же смогли наладить учебный процесс 
и сохранить кафедру как структурное 
подразделение университета. Без пре-
увеличения можно сказать, что осенью 
2014 года состоялось второе рождение 
кафедры философии ДонНТУ. В тяже-
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лейших условиях коллектив кафедры 
не только выстоял, но и пополнил свои 
ряды, приняв новых сотрудников –  
ст. преп. Даниленко Г.Э. и ассистентов 
Мусатову С.В., Овсяникову Д.Д., Беже-
нарь М.С., одни из которых уже прошли 
аспирантуру и готовятся к защите дис-
сертаций, другие – только поступили в 
этом году на обучение в аспирантуру 
кафедры философии ДонНТУ по специ-
альности «Социальная философия». 

Не оборвалась и не замерла ни 
на минуту также и научная жизнь ка-
федры. Это нашло своё выражение в 
утверждении новой кафедральной го-
стематики, каковой стала «Культура и 
цивилизация: методологические про-
блемы культурно-исторического разви-
тия», определившая новое направле-
ние разработки философских проблем, 
выносимых на научные конференции. 
Так, начиная с весны 2015 года кафе-
дра провела четыре международных 
научных конференций, в которых при-
няли участие не только представители 
философской общественности ДНР и 
ЛНР, но и учёные России и Белоруссии 
(в частности, были представлены такие 
города, как Смоленск, Воронеж, Мо-
сква, Санкт-Петербург, Белгород, Тула, 
Волгоград, Ростов-на-Дону, Симферо-
поль, Омск, Минск). 

По итогам конференции были изда-
ны сборники научных трудов:

1. «Культура и духовное производ-
ство» / Материалы международной 
научной конференции 24 апреля 2015 
года / Отв. редактор к.филос.н., доц. 
Рагозина Т. Э. – Донецк, 2015. – 250 с.

2. «Формы и механизмы социаль-
но-исторической преемственности» / 
Материалы международной научной 
конференции 22 апреля 2016 года / 
Отв. редактор к .филос.н., доц. Рагози-
на Т. Э. – Донецк, 2016. – 236 с.

3. «Субъективное и объективное в 
историческом процессе» / Материалы 
международной научной конференции 
21 апреля 2017 года / Отв. редактор  
к. филос.н., доц. Рагозина Т. Э. – До-
нецк, 2017. – 402 с.

4. «Марксизм и современность: 
альтернативы XXI века» / Материалы 
международной научной конференции 
27 апреля 2018 года / Отв. редактор  
к. филос.н., доц. Рагозина Т. Э. – До-
нецк, 2018. – 220 с.

Весной 2015 года кафедрой фи-
лософии под эгидой Учебно-научного 
Центра «Социально-гуманитарный ин-
ститут» ДонНТУ, в который она вошла 
вместе с кафедрами «Социология и 
политология» и «История и право», был 
учреждён и зарегистрирован новый 
научный философский журнал «Куль-
тура и цивилизация (Донецк)», пер-
вые семь выпусков которого вышли в 
свет с декабря 2015 года по декабрь 

2018 года. Журнал включён в пере-
чень рецензируемых научных изданий 
ВАК ДНР (приказ МОН ДНР № 1134 
от 01.11.2016 г.), наукометрическую 
базу РИНЦ (договор с РИНЦ № 425-
07/2016 от 14.06.2016г.), а также 
включён в наукометрическую базу 
«Кибер Ленинка».

Не была забыта и добрая традиция 
проведения дискуссионных студенче-
ских клубов и конференций. В част-
ности, с мая 2015 г. по май 2018 г.  
прошли очередные научные студенче-
ские конференции, завершившиеся 
изданием сборников тезисов студен-
тов, особое место среди которых за-
нимает сборник материалов «Социаль-
но-политические и мировоззренческие 
основания экстремизма и террориз-
ма» / Материалы студенческой науч-
ной конференции 19 мая 2017 года // 
Отв. Редакторы – Рагозин Н.П., Саржан 
А.А., Рагозина Т.Э. – Донецк, ДонНТУ, 
2017.  – 143 с.;

Всё это говорит о том, что кафедра 
философии устремлена в будущее, что 
её коллектив полон творческих планов 
и замыслов и что открывшееся «второе 
дыхание» позволяет встретить 60-ле-
тие кафедры новыми достижениями и 
успехами. 

Заведующая кафедрой  
Т.Э. Рогозина 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ НОЯБРЯ ЕЛИСЕЕВА  
ВИКТОРА  

ИВАНОВИЧА!
Семьдесят — прекрасный 

юбилей! Есть что вспомнить, 
есть с чем жить дальше. Прой-

ден огромный путь по дороге 
Жизни, так пусть она будет так 

же добра и щедра к Вам, уважаемый 
Виктор Иванович, продолжая преподносить подарки. Же-
лаем крепкого здоровья, благополучия и добра. Пусть каж-
дый прожитый день будет наполнен оптимизмом, интерес-
ными творческими иде-
ями, встречами с друзь-
ями и близкими по духу 
людьми. Желаем, чтобы 
жизнь чаще радовала 
Вас, баловала и прият-
но удивляла. Пусть будут 
здоровы и благополучны 
дорогие Вам люди, пусть 
душа поет от радости!

Спешим поздравить  
в день рожденья!
Желаем счастья и везенья,
Веселья, радости, удачи
И вдохновения в придачу.

Коллектив  
кафедры ИИиСА

УСТРЕМЛЁННЫЕ В БУДУЩЕЕ…

07 – Елисеев Виктор Иванович, ИИСА, ст. преподаватель
07 – Соколова Наталья Владимировна, английский язык, 

ст. преподаватель
07 – Малиненко Татьяна Ивановна, секретариат,  

помощник ректора 
10 – Белоглазов Валерий Владимирович, ОГМ, слесарь- 

сантехник
11 – Герасименко Валентина Григорьевна, мастерские, 

токарь
12 – Балабанова Зоя Васильевна, хоз. отдел, уборщик  

сл. помещений
18 – Артюшенко Валентина Ивановна, ЦСС, уборщик  

сл. помещений
18 – Стрельников Вадим Иванович, РМПИ, профессор
18 – Гинкул Станислав Иванович, ТТ, профессор
22 – Франкс Элла Владиславовна, отдел охраны, сторож
24 – Гончаров Юрий Александрович, ГЗТЛ, доцент
24 – Яшарова Татьяна Ивановна, НТБ, библиотекарь
24 – Кожевников Виктор Александрович, ОГЭ,  

электрослесарь
26 – Черных Нина Федоровна,  

хоз. отдел, ведущий инженер
27 – Никорюк Николай  

Сафронович, ЭАПУ,  
доцент
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Каждый ребе-
нок может с легко-
стью погрузиться в 
свой мир сказок – в 
своих снах, во вре-
мя просмотра муль-
тфильмов, но самое 
реальное путеше-
ствие – это детское 
творчество. И вот 
такое прекрасное 
путешествие прои-
зошло 27 октября 
в Донецком Респу-
бликанском Дворце 
детского и юношеского творчества. Юные художники (дети 
работников ДонНТУ) путешествовали по прекрасной сказке 
вместе с гостеприимными хозяевами: методистом по раз-
витию декоративно-прикладного и изо-
бразительного искусства В.Н. Лагодой, 
руководителями студии мультипликации 
«Майя» – Белоусовой С.В. и Дриголой В.Е.

Дети и, как ни странно, и их родители 
с удовольствием побывали на несколь-
ких выставках:

1. На выставке детских работ по ито-
гам Республиканских выставок;

2. На Республиканской выставке – 
конкурс по изобразительному искусству 

«Донбасс твой и мой»;
3. На выставке юных художников «Зо-

лотая осень» коллективов и студий УДО 
«Донецкого Дворца детского и юноше-
ского творчества»:

- младшей возрастной категории,
- средней возрастной категории,
- старшей возрастной категории.
Знакомство с творчеством сверстни-

ков для детей было интересным и занима-
тельным, потому что Вера Николаевна Ла-
года во время путешествия по выставкам 
рассказала и об истории Дворца, и о том 
какие кружки за какой дверью располо-
жены. И в этом не нужно было убеждаться 
т.к. за каждой дверью слышались харак-
терные звуки: скажем за одной музыка и 
притопы ногами, за другой размеренный 
голос руководителя кружка, который рас-
сказывал о том, как из нескольких красок 
можно получить новый цвет, а из одной 
ровненьким ручейком выплеснулись ма-
ленькие «человечки» просто чудеса! 

Вера Николаевна продолжала удив-
лять сюрпризами. На третьем этаже Двор-
ца она остановила гостей и предупредила, 
что за дверью, у которой все стояли – мир 
мультипликации и сейчас все станут на 
некоторое время воспитанниками студии 
мультипликации «Майя». Разместившись 

за длинным столом, гости или теперь, уже хоть и на время, 
воспитанники студии, с увлечение слушали хозяек студии – 
Белоусову С.В. и Дриголу В.Е. Также поделилась некоторыми 
своими практическими знаниями и умениями воспитанница 
студии, одна из авторов мультфильма «От дикого поля до мил-
лиона роз» Щитовская Татьяна, которая занимается в студии 
уже 6 лет. А затем гости смогли увидеть этот мультфильм. Ра-
ботой мультипликаторов заинтересовались не только дети, но 
и их родители. Они задавали вопросы и получали конкретные 
ответы. 

Но и на этом не закончились сюрпризы Веры Николаев-
ны. Теперь она предложила детям и взрослым ма-
стер-класс по изготовлению куколки-оберега. В.Н. 
Лагода заранее приготовила заготовки из ткани и 

ВОЛШЕБНЫЙ ХРАМ СКАЗОК РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ                ПЕРЕД ДЕТЬМИ РАБОТНИКОВ ДОННТУ
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поэтому под ее чутким руководством работа мастер-класса 
закипела. Детям помогали родители, изготовление куколки-о-
берега была интересной и полезной. Каждый из участников 
при изготовлении оберега предполагал, кому подарит свой 
оберег и что пожелает тому, кому предназначался подарок.

По окончании изготовления куколок-оберегов председа-
тели профбюро НТБ – Е.В. Хорсун и председатель профбю-
ро Производственных мастерских – А.В. Абрамова профсо-
юзной организации работников ДонНТУ вручили ребятам 
небольшие призы за участие в конкурсах детского рисунка, 
который профсоюзный комитет проводит ежегодно к различ-
ным календарным праздникам. Детские рисунки размеща-
ются на стенде перед профкомом университета и вызывают 
немалый интерес у работников и студентов.

Профсоюзный комитет работников Донецкого националь-
ного технического университета благодарит администрацию 
УДО «Донецкого Республиканского Дворца детского и юно-

шеского творчества» дирек-
тора – Кащаеву Н.Ф. за то, 
что она любезно согласилась 
на проведение такого вели-
колепного путешествия по 
«Храму детской сказки». Осо-
бые слова благодарности и 
признательности выражают 
дети и родители этого путе-
шествия методисту Дворца 
– В.Н. Лагоде за такое увле-
кательное и разнообразное 
путешествие, за каждый 
продуманный шаг и за то, 
что она сумела познакомить 
путешественников с пре-

красными хозяйками студии 
мультипликации «Майя» и ра-
ботой воспитанников студии. 
Слова благодарности руко-
водителю секции по работе 
с детьми в профсоюзном 
комитете университета Л.В. 
Харьковской за подготовку 
этого мероприятия. Надеемся 
на новые встречи и участие 
в художественных выставках 
Дворца юных художников – 
детей работников ДонНТУ.

Профсоюзный комитет  
работников ДонНТУ

ВОЛШЕБНЫЙ ХРАМ СКАЗОК РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ                ПЕРЕД ДЕТЬМИ РАБОТНИКОВ ДОННТУ
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Федерацией профсоюзов ДНР бы-
ла объявлена благотворительная Ак-
ция по сбору изделий ручной работы 
(игрушки, поделки) для проведения 
благотворительной ярмарки. Цель ме-
роприятия - оказание помощи детям, 
находящихся в сложной ситуации.

Акция состоится в преддверии Дня 
Святого Николая.

Профсоюзный комитет выражает 
благодарность за участие в акции 

доценту кафедры Механическое 
оборудование заводов черной метал-
лургии - Ошовской Елене Владимиров-
не, 

старшему преподавателю кафедры 
компьютерное моделирование и ди-
зайн Киселёвой Ольге Владимировне, 

Галиченко Галине Александровне - 
жене заведующего кафедрой компью-

терное моделирование и дизайн Кара-
бчевского Виталия Александровича, 

секретарям деканата ФИММ Узбек 
Марине Васильевне и Иващенко Еле-
не Николаевне, 

Чероватенко Екатерине Алексан-
дровне – специалисту отдела основных 
фондов и ее сыну Чероватенко Илье  
(5 лет), 

Пополитовой Ирине Васильевне – 
старшему лаборанту кафедры компью-
терное моделирование и дизайн, 

Мусатовой Светлане Владимиров-
не – ассистенту кафедры философия, 

Барыло Ирине Викторовне – асси-
стенту кафедры экономическая кибер-
нетика 

за то, что они отозвались на Акцию 
и принесли свои поделки в профсоюз-
ную организацию работников нашего 
университета. Ваши поделки переданы 
в Республиканский Профсоюз работни-
ков образования и науки ДНР и примут 
участи в благотворительной Акции в 
преддверии Дня Святого Николая. Спа-
сибо за ваши умелые ручки и добрые 
сердца!

Добро на рынке вам не продадут,
Оно не видимо, но так реально.
Его в себе растят и отдают,
С душой, а не формально...

Добро внутри, да ты богач!
И ценность доброты неизмерима.
Ты покажи его, не прячь,
Оно с Любовью лишь сравнимо...
Добро не сеют, и не жнут,
А в нежность облачают...
И ничего взамен не ждут,
Весь мир им осыпают...

Профсоюзный комитет

«ПОДЕЛКИ ДОБРА»
«Дари добро, что так необходимо. Ему любой безмерно будет рад…

Не забывай, что наша жизнь взаимна, и всё к тебе вернётся во сто крат!»

работа Ошовской Е.В.

работа Киселёвой О.В.

работа Галиченко Г.А.

работы Узбек М.В. и Иващенко Е.Н.

работа Пополитовой И.В.

работа Чероватенко Е.А. 
и ее сына Ильи

работа Мусатовой С.В.

работа Барыло И.В.


