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№ 2 (137), февраль 2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОФКОМА ДонНТУ
ПЛАНОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

ПРОФСОЮЗНОГО  
КОМИТЕТА  

от 29 января 2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О состоянии инфор-

мационной работы проф-
бюро ФКНТ.

2. Утверждение планов 
работы профсоюзных бюро 
структурных подразделений 
первичной профсоюзной 
организации.

3. Утверждение планов 
работы комиссий профко-
ма.

4. План мероприятий по 
выполнению критических 
замечаний и предложений, 
высказанных в ходе отчет-
но-выборной конференции 
20.11.2019 г.

5. Разное.
Председательствующий 

на заседании профкома Се-
ливра С.А. - председатель 
первичной Профсоюзной ор-
ганизации.

1. СЛУШАЛИ: предсе-
дателя профбюро ФКНТ 
Лазебную Л.А. ФКНТ на 
данный момент состоит из  
8 структурных подразделе-
ний: кафедры ПИ, КИ, КМД, 
АСУ, ИИСА, ПМ, ЭК и англий-
ского языка. В профсоюзной 
организации по состоянию 
на январь 2020 года состоит 
136 человек, что составляет 
93%, всего сотрудников -  
146 человек. Информация - 
это та база, на которой долж-
на строиться вся работа 
профсоюзной организации, 
очень важно организовать 
информирование сотрудни-
ков о деятельности профко-
ма и профбюро.

В состав факультета ком-
пьютерных наук и технологий 
входят кафедры, находящи-
еся в разных учебных кор-
пусах (4, 5, 8 и 11) и проф-
группорги - в основном пре-
подаватели (из 8-5 чел.), по-
этому сложно выбрать день и 
время для общения членов 
профбюро лично и в полном 
составе. Но, используя элек-

тронную почту, телефонную 
связь, никаких проблем с 
передачей информации или 
принятием коллективных ре-
шений не возникало. 

В структурных подразде-
лениях информация о теку-
щей работе профсоюзной 
организации, о значимых 
событиях в вузе, об изме-
нениях в законодательстве 
и т.д. размещается на стен-
дах, как правило, в комнате 
для преподавателей или на 
кафедре вместе с текущей 
рабочей информацией, так-
же передается сотрудникам 
по электронной почте. Про-
фгруппорги стараются пере-
дать информацию своим со-
трудникам своевременно, в 
полном объеме, без ошибок 
и неточностей.

Продолжение на стр. 2
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Продолжение.  
Начало на 1-й стр.

Для размещения необхо-
димой профсоюзной инфор-
мации также используется ин-
формационный стенд проф-
бюро факультета, размещен-
ный рядом с деканатом в 4 
корпусе. На стенде размеща-
ется план работы профбюро, 
его состав, различные поло-
жения и инструкции, инфор-
мация о путёвках и меропри-
ятиях, сведения о деятельно-
сти вышестоящих профсоюз-
ных структур, поздравления 
с различными юбилейными 
датами и праздниками и др. 
информация. За состоянием 
информационного стенда 
(это обновление и удаление 
объявлений с устаревшей 
информацией) отвечает Сер-
кова Светлана Николаевна, 
профгрупорг кафедры про-
граммной инженерии. 

Так как подразделения, 
входящие в состав факульте-
та, находятся в разных учеб-
ных корпусах, то, например, 
в 11 корпусе на информаци-
онных стендах кафедры при-
кладной математики рядом с 
учебным расписанием также 
размещается информация о 
деятельности нашего проф-
бюро: объявления о различ-
ных мероприятиях, поздрав-
ления с праздниками, инте-
ресные заметки из газеты 
«Профсоюзная жизнь» и др. 

Источником информации 
о работе профкома является и 
газета «Профсоюзная жизнь», 
которая распространяется 
среди кафедр факультета. Ра-
ботает сайт нашего профко-
ма, содержащий материалы, 
где можно прочитать обо всех 
новостях университетской 
профсоюзной жизни. 

Но стоит отметить, что ин-
формационная работа в под-
разделениях находится на 
разном уровне, так как все 
же есть замечания от сотруд-
ников факультета, что они 
не получают своевременно 
и регулярно информацию о 
проведении различных ме-
роприятий и предложений. 
Причина в том, что проф-
группорги в основном для 
передачи информации сво-
им сотрудникам используют 
электронную почту, а, чтобы 
донести информацию до 
каждого сотрудника, очень 
важно проводить профгруп-
поргам личные беседы с 
сотрудниками, так как бла-
годаря возможности диало-
га можно быстро сообщить 
информацию и ее обсудить. 

Этот способ передачи инфор-
мации никогда не переста-
нет быть актуальным. 

Информация формирует 
активную жизненную пози-
цию сотрудников, повышает 
заинтересованность, вов-
лекает все больше членов 
профсоюза в активную рабо-
ту. А отсутствие достаточной 
информации о деятельности 
профсоюзной организации 
создаёт впечатление об их 
бездеятельности, что снижа-
ет мотивацию профсоюзного 
членства, приводит к выходу 
сотрудников из профсоюза.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 21, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять 

к сведению.
2. Проведение разъяс-

нительной работы среди про-
фгруппоргов по улучшению 
качества информированно-
сти сотрудников факультета 
о деятельности профкома и 
профбюро.

2. СЛУШАЛИ: заместите-
ля председателя профкома 
Бедарева С.А. Все планы 

работ профбюро представ-
лены в установленные сро-
ки. После анализа планов 
и их корректировки, можно 
сделать следующие выводы. 
Содержание в полной мере 
соответствует направлению 
деятельности профсоюзного 
комитета. В планах приведе-
ны сроки проведения и по-
вестки дня заседаний проф-
бюро. Указаны мероприятия, 
планируемые по организаци-
онной и информационной ра-
боте. Запланированы культур-
но-массовые мероприятия. 
Указаны сроки проведения 
отчетной конференции и на-
правления деятельности по 
социально-страховой работе. 
Предлагаю утвердить планы 
работ профбюро всех Про-

фсоюзных подразделений ра-
ботников ДонНТУ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 21, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: утвер-
дить планы работ профбюро 
всех Профсоюзных подраз-
делений работников ДонНТУ. 

3. СЛУШАЛИ: председа-
теля профкома Селивру С.А. 

Хочу напомнить, что, когда 
мы с вами проводили отчет-
но-выборную кампанию про-
сили председателей профбю-
ро назначить в соответству-
ющие комиссии представи-
телей от профбюро, которые 
будут взаимодействовать с 
председателями комиссий 
профкома. Но, к сожалению, 
далеко не все это сделали по-
этому председателям проф-
бюро вместе со своими чле-
нами профбюро необходимо 
определить ответственных 
для работы в комиссиях про-
фкома и подать списки с кон-
тактными телефонами в про-
фком до конца следующей 
недели, в противном случае 
председатели профбюро бу-
дут в одном лице представ-
лять свое подразделение в 
комиссиях профкома. А это 
будет неправильно т.к. вы 
физически этого не сможете 
сделать. И еще один момент. 
У нас изменились некоторые 
названия комиссий и объем 
работы комиссий. Допустим 
у нас была спортивно-массо-
вая комиссия, а сейчас она 
называется - комиссия по 
спортивно-массовой работе 
и оздоровлению и таких ко-
миссий несколько. Поэтому 
возникла такая ситуация, что 
некоторые представители от 
подразделений делегирова-
ны не в одну, а в несколько 
комиссий. Хочу привести 
пример. Орлова Елена Бори-
совна - заместитель предсе-

дателя профбюро, профгруп-
порг, отвечает за работу с 
детьми - это одна комиссия. 
Она же и по работе с ветера-
нами, а это совсем другая ко-
миссия, которая так и назы-
вается - комиссия по работе 
с молодыми специалистами 
и ветеранам. Белоусова Еле-
на Юрьевна отвечает за ра-
боту с молодыми специали-
стами. Правильнее было бы 
если бы Белоусова отвечала 
за работу с молодыми специ-
алистами и ветеранами, а 
Орлова - за работу с детьми. 

Поэтому обращаюсь ко 
всем председателям проф-
бюро Профсоюзных подраз-
делений, давайте сделаем 
наполнение ответственными 
от профбюро во все комис-
сии профкома. 

Предлагаю утвердить 
планы работ комиссий про-
фкома. А председателям про-
фбюро вместе со своими чле-
нами профбюро до конца сле-
дующей недели определиться 
с делегированием представи-
телей в комиссии профкома.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 21, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить планы ра-

бот комиссий профкома ра-
ботников ДонНТУ. 

2. Председателям про-
фбюро вместе со своими 
членами профбюро до 7 фев-
раля определиться с делеги-
рованием представителей в 
комиссии профкома и пере-
дать списки с контактными 
телефонами в профком.

4. СЛУШАЛИ: председа-
теля Школы Профсоюзного 
актива Кучера А.Т. Озвучил 
план мероприятий профкома 
по реализации критических 
замечаний и предложений, 
высказанных членами про-
фсоюза в ходе отчетно-вы-
борной компании 2019 г. 

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

РАЗНОЕ:

1. СЛУШАЛИ: Заместите-

ля председателя профбюро 
ГФ Головневу Е.Е. В связи 
с 80 летним юбилеем до-
цента кафедры «Разработка 
месторождений полезных 
ископаемых», председателя 
профбюро ГФ Выговского Д.Д.  
профбюро факультета подго-
товило представление на гра-
моту Профсоюзной организа-
ции работников ДонНТУ. 

ВЫСТУПАЛИ: председа-
тель профкома Селивра С.А. 
В связи с такой большой 
датой юбилея председателя 
профбюро ГФ Выговского 

Д.Д. и в связи с тем, что он 
занимает должность пред-
седателя профбюро на про-
тяжении 37 лет предлагаю 
ходатайствовать перед Ре-
спубликанским комитетом 
Профсоюза образования и 
науки ДНР о награждении 
Выговского Д.Д. Почетной 
грамотой Республиканского 
комитета Профсоюза.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 21, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: в свя-

зи с 80 летним юбилеем 
председателя профбюро ГФ 
Выговского Д.Д. и в связи с 
тем, что он занимает долж-
ность председателя профбю-
ро на протяжении 37 лет хо-
датайствовать перед Респу-
бликанским Профсоюзным 
комитетом образования и 
науки ДНР о награждении 
Выговского Д.Д. Почетной 
грамотой Республиканского 
комитета Профсоюза работ-
ников образования и науки 
ДНР.

Продолжение на стр. 4

Утвержден на заседании профкома ППОР университета
29 января 2020 г. Протокол №2

План мероприятий профкома ППОР ДонНТУ по реализации  
критических замечаний и предложений, высказанных членами профсоюза  

в ходе отчетно-выборной компании в 2019 году
№ 
п/п

ФИО и место работы 
высказавшего  

замечание 

Содержание замечания 
(предложения)

Что предусмотрено сделать  
по реализации замечания  

(предложения) 

Ответственный  
за реализацию 

замечания  
(предложения)

Срок  
выполнения

От-
метка 
о вы-

полне-
нии

1 2 3 4 5 6 7
1 Селивра С.А.,  

председатель проф- 
кома, из отчетного 
доклада

Администрации ВУЗа 
необходимо ежеквар-
тально выделять доста-
точный объем средств 
на финансирование по-
ложений Коллективного 
договора

Комиссии профкома по вопро-
сам охраны труда и ТБ обеспечить 
должный контроль за выделением 
администрацией ВУЗа финансовых 
средств на реализацию положений 
Коллективного договора

Николаев Е.Б. Постоянно

2 Селивра С.А.,  
председатель проф- 
кома, из отчетного 
доклада

Не все председатели 
комиссий профкома 
поддерживают надле-
жащую связь с членами 
профбюро факультетов и 
отделов, ответственными 
за подконтрольные им 
направления работы, не-
достаточно занимаются 
их учебой

Руководителям комиссий профкома 
в январе-апреле 2020 г. провести 
учебу членов профбюро факультетов 
и отделов, ответственных за подкон-
трольные им направления работы 
профсоюзной работы и поддержи-
вать с ними постоянную связь

Руководители 
комиссий  
профкома

январь-
апрель
2020 г.

3 Селивра С.А.,  
председатель проф- 
кома, из отчетного 
доклада

МОНом ДНР до настоя-
щего времени не при-
нято положительного 
решения по снижению 
расчетного показателя 
численности студентов 
на одну ставку препода-
вателя для направлений 
подготовки, обеспечива-
ющих специалистами ба-
зовые отрасли народно-
го хозяйства республики

Профкому ППОР ДонНТУ совмест-
но с  другими ВУЗами и РЕСКОМом 
профсоюза работников образова-
ния и науки ДНР повторно поставить 
перед МОН ДНР вопрос снижения 
расчетного показателя численности 
студентов на одну ставку препода-
вателя для направлений подготовки, 
обеспечивающих специалистами 
базовые отрасли народного хозяй-
ства республики

Селивра С.А., 
председатель 
профкома

30.03.2020 г.

4 Литис Н.В.,  
ст. лаборант ка-
федры философии 
(УНЦ СГИ)

Комиссии профкома по 
работе с детьми работни-
ков университета необ-
ходимо предусматривать 
мероприятия для детей 
возрастом 12-14 лет.

Комиссии профкома по работе с 
детьми работников университета в 
календарном плане работы на 2020 
год предусмотреть мероприятия для 
детей возрастом 12-14 лет.

Харьковская 
Л.В.

29.02.2020 г.
 

5 Рощина Л.А.,  
доц. кафедры исто-
рии и права 
(УНЦ СГИ)

Профкому для членов 
профсоюза необходимо 
организовывать "поезд-
ки выходного дня"

Комиссии профкома по спортив-
но-массовой работе и оздоровле-
нию изучить целесообразность и 
возможности организации "поездок 
выходного дня" в современных ус-
ловиях

Бешевли А.П. 29.02.2020 г.

6 Чернышов Н.Н.,
зам.декана по науч-
ной работе факульте-
та КИТА

В университете необхо-
димо возобновить спор-
такиады "Здоровье", хотя 
бы в усеченном виде

Комиссии профкома по спортив-
но-массовой работе и оздоровле-
нию совместно с администрацией 
университета изучить вопрос воз-
можности проведения аналогичных 
спортивных мероприятий спортаки-
аде "Здоровье"

Бешевли А.П. 29.02.2020 г.

         Председатель профкома                                                                                    Селивра С. А.
         ППОР ДонНТУ
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Продолжение.  
Начало на 1-3-й стр.

ПЛАНОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРОФСОЮЗНОГО  

КОМИТЕТА  
от 12 февраля 2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 Принятие профсоюз-

ного бюджета на 2020г.
2. О профилактике и 

предупреждении травма-
тизма, соблюдении сани-
тарно-гигиенического ре-
жима при работе техниче-
ского персонала АХЧ.

3. Разное.
Председательствую -

щий на заседании профко-
ма Селивра С.А. - предсе-
датель первичной Профсо-
юзной организации.

СЛУШАЛИ: председате-
ля профкома ДонНТУ Се-
ливру С.А.

1.1. На факультете 
«Экологии и химических 
технологий» прошли из-
менения - председатель 
профбюро Романова 
В.Ю. по семейным об-
стоятельствам не может 
выполнять свою работу. 
Поэтому, до отчетной Про-
фсоюзной конференции 
исполнять обязанности 
председателя профбюро 
ФЭХТ профбюро факуль-
тета предлагает возложить 
на Берестовую Алину 

Анатольевну, старшего 
преподавателя кафедры 
«Прикладная экология и 
охрана окружающей сре-
ды», капитана сборной 
команды преподавателей 
ДонНТУ «Алые паруса», 
ежегодного участвующей 
в турнире Что? Где? Ког-
да? 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 23, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Дать 
согласие на исполнение 
обязанности председа-
теля профбюро ФЭХТ до 
отчетной Профсоюзной 
конференции старшему 
преподавателю кафедры 
«Прикладная экология и 
охрана окружающей сре-
ды» - Берестовой Алине 
Анатольевне.

1. СЛУШАЛИ: бухгал-
тера ППОР ГОУ ВПО Дон-
НТУ ПРОН ДНР Кашаеву 
Н.А., которая представила 

проект бюджета первич-
ной профсоюзной органи-
зации на 2020г.  
Согласно Устава профес-
сионального союза ра-
ботников образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики профсоюзный 
комитет первичной про-
фсоюзной организации 
университета рассматри-
вает и утверждает смету 
профсоюзного бюджета 
на 2020 год на заседании 
профсоюзного комитета. 

По смете профбюджета 
на 2020 год планируемая 
доходная часть превыша-
ет на 25% сумму доходов 
2019 года. 

Статья «Культурно-мас-
совые мероприятия».

По этой статье планиру-
ется расходы на проведе-
ние торжественного вече-
ра посвященного 

8 Марта, новогодних 
мероприятий для детей 
членов профсоюзной ор-
ганизации университета 
и мероприятий по празд-

нованию Дня Победы на 
общую сумму 282600 рос. 
руб.

Статья «Материальная 
помощь членам Профсо-
юза».

Расходы по данной ста-
тье планируется в сумме 
704000 рос.руб., что на 49 
% больше чем в 2019 году. 
На увеличение суммы рас-
ходов по данной статье по-
влияло повышение уровня 
заработной платы с янва-
ря 2020 года и большое 
количество поступающих 
заявлений от членов про-
фсоюзов в течение года.

Статья «Оздоровление 
членов профсоюза и чле-
нов их семей».

По этой статье на 2020 
год планируется приобре-
тение путевок в пансионат 
«Алые паруса» (п. Седово, 
Новоазовского района), 
детские здравницы на 
территории ДНР. Общая 
сумма расходов по данной 
статье составляет 120000 
рос. руб.

При условии повыше-
нии уровня заработной 
платы в течение 2020 года 
показатели сметы проф-
бюджета будут корректи-
роваться.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 23, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Про-
фсоюзный бюджет на 
2020 г. утвердить.

3. СЛУШАЛИ: предсе-
дателя профбюро АХЧ Хол-
могорову Л.А. Контингент 
работников АХЧ в основ-
ном женский и пенсионно-

го возраста. При приеме 
на работу все проходят ме-
досмотр, также инструктаж 
по технике безопасности 
и пожарной безопасности 
под роспись. Так же при 
таких работах как мытье 
окон, уборка снега со все-
ми работниками, которые 
задействованы на этих ра-
ботах проводится дополни-
тельный целевой инструк-
таж на рабочем месте с 
последующей записью в 
журнале под роспись. Но 
я думаю, что в этом случае 
нужно учитывать возраст 
уборщиц и перед тем, как 
давать задание им мыть 
окна в корпусах необхо-
димо измерять давление. 
Эти работы проходят на 
определенной высоте, по-
вышенное или понижен-
ное давление работницы 
могут не почувствовать, а 
это может привести к кру-
жению головы и к приве-
дению травматизма. Мо-
жет быть новому руковод-
ству отдела охраны труда 
нужно подумать над этим 
вопросом. Ведь мы все 
несем ответственность за 
работников, которые у нас 
в подчинении. Уборщицы 
могут получить травмы и 
от старого и изношенного 
инвентаря мы стараемся 
этот инвентарь ремонтиро-
вать, но инвентарь в конце 
концов изнашивается, на 
швабрах большие зазоры, 
что приводит к травме. В 
течение пяти лет инвен-
тарь не обновлялся. Спе-
цодежду и обувь для рабо-
ты уборщицы стараются 
принести из дома, чтобы 
быть защищенными от не-
предвидимых случаев на 
работе и соответствовать 
санитарным нормам.

В 2018 году я и все 
коменданты учебных кор-
пусов принимали участие 
в проведении обучения и 
проверки знаний по охра-
не труда. По окончанию 
обучения нами были сда-
ны экзамены, а также мы 
получили соответствующее 
удостоверение. 

Работниками нашей 
службы соблюдается са-
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нитарно-гигиенический 
режим (на сколько позво-
ляют дезинфицирующие 
средства и моющие сред-
ства. Вот для того, чтобы 
выполнять все санитар-
но-гигиенические требова-
ния в туалетах- это очень 
проблематично т.к. мою-
щих средств и дез. средств 
хватает на две недели. Что 
говорить о том, чтобы про-
тирать дверные ручки дез. 
раствором если его нет и 
для обработки унитазов. 
Чем чистить раковины, 
мыть двери…. Но мы ста-
раемся хотябы во время 
эпидемии протирать рас-
твором дезактина, но его 
тоже очень мало. Не дай 
бог нам встретиться с та-
кой эпидемией как короно-
вирус, но нам достаточно и 
гриппа. Пока мы выжива-
ем в этих условиях благо-
даря соблюдению санитар-
ной гигиене работников 
вуза, но студенты не носят 
с собой мыло и мало кто 
пользуется влажными сал-
фетками. Так же по-преж-
нему уборщицы моют пол 
в холодной воде, нет ре-
зиновых перчаток, нет в 
достатке моющих и дезин-
фицирующих средств. Мы-
ло для мытья рук также не 
выдается ежемесячно.

Ни для кого не секрет, 
что аудитории и комнаты 
гигиены 3 уч. корпуса в 
очень плачевном состоя-
нии, в корпусе срочно ну-
жен ремонт и те же мою-
щие и дезинфицирующие 
средства. Просто водой 
нельзя вымыть туалеты и 
убрать запахи. Окна прак-
тически во всех корпусах 
в аварийном состоянии, 
вымыть их невозможно 
т.к. они не открываются и 
вообще могут вывалиться. 

От имени комендантов 
всех учебных корпусов 
просьба к админсовету, 
чтобы при составлении 
графика по ремонту ауди-
торного фонда выделялись 
средства на покварталь-
ные приобретения мою-
щих и дезинфицирующих 
средств для уборки поме-
щений уч. корпусов. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 23, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию при-

нять к сведению.
2. Поручить председа-

телю комиссии по охране 
труда и ТБ Николаеву Е.Б. 
контролировать поквар-
тально подачу заявок на 
приобретение моющих и 
дезинфицирующих средств 
отделом ОТ университета. 

4. СЛУШАЛИ: пред-
седателя профбюро ЭТФ 
Гришанова С.А. Сотрудни-

ками ЭТФ являются 90 че-
ловек. Из них 80 человек 
являются членами профсо-
юза, что составляет 88,9 
%. В состав профсоюзной 
организации ЭТФ входят 6 
профгрупп, созданных на 
базе кафедр. В состав про-
фбюро факультета входят 7 
человек:

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

- Антоненко Г.В., проф-
групорг каф. ЭС;

- Орлова Е.Б., профгру-
порг каф. ЭСИС;

- Сапоненко Л.В., проф-
групорг каф. ЭПГ;

- Мариничев В.Ю., про-
фгрупорг каф. ЭАПУ;

- Бакина Н.В., профгру-
порг каф. ЭМ и ТОЭ;

- Белоусова Е.Ю., проф-
групорг каф. ТИЯ и СПУиМ.

Один или два раза в 
месяц проводятся засе-
дания профбюро ЭТФ, где 
рассматриваются текущие 
вопросы в соответствии 
с планом работы, а также 

производится информиро-
вание членов профбюро 
по вопросам, обсуждае-
мым на профкоме. Ин-
формация передается к 
рядовым члена профсою-
за посредством личного 
контакта (общения) или по 
электронной почте. В свою 
очередь профгрупорги ин-
формируют председателя 
профбюро о вопросах, 
возникающих в профгруп-
пах. В зависимости от во-
просов, они решаются или 
в рамках факультета с по-
мощью администрации, 
или следует обращение к 
вышестоящему профсо-
юзному органу - профкому 
ДонНТУ. До 2015 г. на ЭТФ 
имелся стенд профсоюз-
ной организации, к сожа-
лению, он сейчас не при-
годен для эксплуатации.

Ведутся протоколы со-
браний профбюро и дру-
гие документы в соответ-
ствии с рекомендациями 
профкома. Имеются спи-
ски членов профсоюза, 
профактива, ветеранов 
ВОВ и труда, детей сотруд-
ников факультета.

Имеется эффективная 
взаимосвязь в работе про-
фбюро и деканата ЭТФ. 
Следует отметить, что про-
фбюро ЭТФ ходатайствует 
перед администрацией о 
предоставлении надбавок 
особо активным и иници-
ативным работникам фа-
культета.

Также следует отметить, 
что прошедшая недавно от-
четно-выборная профсоюз-
ная конференция на ЭТФ 
оголила ряд важных для 
жизни профактива вопро-
сов, а именно санитарное 
и аварийное состояние 
ряда аудиторий и др. поме-
щений в 8-уч. корпусе Дон-
НТУ, где расположен ЭТФ. 

В свое время (в 2012 г.) 
на профсоюзной конферен-
ции профбюро ЭТФ было 
высоко отмечено за веде-
ние информационной рабо-
ты. В связи с этим предсе-
датель профбюро ЭТФ при-
нял участие в работе школы 
профсоюзного актива и по-
делился своим опытом.

В целом работу состава 
профбюро считаю удовлет-
ворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 23, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию при-

нять к сведению.
2. Обратиться в Ре-

спубликанский комитет 
Профсоюза образования 
и науки за помощью в 
приобретении 3-х Профсо-
юзных стендов для таких 
подразделений как: ЭТФ, 
Управление и один стенд 
для ЦИКТ и АХЧ.

РАЗНОЕ:

1. СЛУШАЛИ: Селивру 
С. А., председателя про-
фсоюзной организации.

1.1. О предоставлении 
материальной помощи 
членам профсоюза. В про-
фсоюзный комитет посту-
пило 35 заявлений от чле-
нов профсоюза. Вашему 
вниманию предлагается 
список членов профсоюза, 
нуждающихся в выделе-
нии материальной помо-
щи. После рассмотрения 
каждого заявления и кор-
ректировки списка, пред-
лагаю утвердить предо-
ставления материальной 
помощи общим списком. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
"за" - 23, "против" - нет, 
"воздержались" - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить список пре-

доставления материаль-
ной помощи за февраль 
месяц 2020 г. 35 членам 
первичной профсоюзной 
организации работников 
ГОУ ВПО ДОННТУ ПРОН 
ДНР на общую сумму 
50000 рос. рублей (прило-
жение № 1).

1.2. Сообщаю вам, что 
20 февраля в 13-00 состо-
ится турнир по бильярду 
между работниками наше-
го университета и работни-
ками ДонНУ в бильярдном 
клубе «Макси», приглаша-
ются желающие поболеть 
за нашу команду.
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100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СТРОГОГО, СТОЙКОГО               
И ТРЕБОВАТЕЛЬНОГО ПРОФЕССОРА И.Г. ШТОКМАНА

История развития Донецкого наци-
онального технического университета, 
начиная от Первого Горного техникума, 
происходила сложно и болезненно, но 
благодаря науке и труду людей, учебное 
заведение выстояло и заняло свое по-
четное место среди других высококва-
лифицированных вузов мира. Именно 
здесь более 30 лет трудился на благо на-
уки и Родины в должности заведующего 
кафедры профессор, доктор технических 
наук Илья Григорьевич Штокман…

Илья Григорьевич Штокман родился 
18 февраля 1920 года в Харькове в се-
мье врачей. В 1937 году окончил сред-
нюю школу №53 г.Харькова и как отлич-
ник получил право поступления без экза-
менов в любой ВУЗ. Он выбрал Харьков-
ский механико-машиностроительный 
институт. В 1942 году Илья Штокман с 
отличием защитил дипломный проект в 
Уральском индустиральном институте и 
получил инженерное звание. Это позво-
лило ему остаться в тылу для работы на 
оборонном предприятии, но честь и со-
весть не позволила - он отказывается от 
брони и добровольцем уходит на фронт.

Зимой 1942 года в боях под Воро-
нежем рядовой Штокман был тяжело 
ранен в голову и отправлен на лечение. 
После  демобилизации Илья Григорьевич 
работал инженером-проектировщиком 
в институте «Карагандашахтопроект». В 
1944 году Штокман начал научную ка-
рьеру в качестве аспиранта Днепропе-
тровского горного института, а в 1946 
году блестяще защитил кандидатскую 
диссертацию. В феврале 1958 года Илья 
Григорьевич получил ученое звание про-
фессора и стал третьим по счету в Со-
ветском Союзе доктором техническим 
наук в области рудничного транспорта. 
Его разработки по переводу скребковых 
конвейеров на повышенные скорост-
ные режимы стали настоящей техниче-
ской революцией.

В 1960 году Штокман переехал в До-
нецк и поступил на работу в Донецкий 
политехнический институт на кафедру 
горнозаводского транспорта. Практи-
чески сразу ему поручили заведование 
кафедрой. В 1964 году Илья Григорье-
вич обосновал в Министерстве угольной 
промышленности целесообразность 
организации при кафедре отраслевой 
научно-исследовательской лаборатории, 
предназначенной для создания новых 
способов и средств транспортировки 
угля и породы на 
шахтах и обогати-
тельных фабриках. 
В этой лаборато-
рии созданы нова-
торские образцы 
транспортной техни-
ки, нашедшие ши-
рокое применение 
в промышленности.

Профессор Илья 
Григорьевич Шток-
ман был блестящим 
лектором, обучил 
несколько поколе-
ний студентов, был 
руководителем 64 защитивших канди-
датские диссертации аспирантов и со-
искателей, консультантом 3 докторантов. 
Он автор свыше 200 печатных трудов и 
47 изобретений. 

Большая заслуга профессора бы-
ла в подготовке кадров для работы на 
кафедре и за ее пределами. Его учени- 
ки - профессора А.Я.Грудачев, В.Ф.Шав-
лак, В.О.Гутаревич - и сейчас продолжа-
ют начатое им нелегкое дело - двигать 
науку!

Из воспоминаний его учеников:
«Будучи максималистом, сам рабо-

тая творчески и интенсивно, И.Г.Шток-
ман требовал от сотрудников кафедры 
выполнения запланированного, творче-
ского отношения к работе преподавате-
ля со студентами и при 
выполнении научных 
исследований», - вспо-
минает профессор Вик-
тор Федорович Шав-
лак, - «Он внимательно 
наблюдал работой каж-
дого преподавателя и 
давал ей оценку. Анализ 
и разбор моей работы 
очень сильно помогли 
мне в дальнейшем…»

«Пройдя его школу 
рудничного транспорта, 
я продолжаю развивать 
и внедрять те наработ-
ки, основы которых он 
преподавал. Я горжусь 
тем, что я - ученик Ильи 
Григорьевича, и моя 
жизнь неразрывно свя-
зана с деятельностью 
кафедры…», - эмоцио-

нально делится профессор Виктор Олего-
вич Гутаревич.

В 1980 году Указом Президиума Вер-
хового Совета УССР И.Г. Штокману при-
своено звание «Заслуженный работник 
высшей школы Украинской ССР». Был 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, 8 медалями, в том числе бое-
выми, и знаком «Шахтерская слава».

Илья Григорьевич Штокман ушел из 
жизни 14 июня 1991 года. 

Для увековечивания памяти выдаю-
щегося ученого его имя носит кафедра 
транспортных систем и логистики Донец-
кого национального технического уни-
верситета, которой он руководил более 
тридцати лет. На фасаде 5-го корпуса, где 
располагаются помещения кафедры и 
где трудился профессор, установлена ме-
мориальная доска, а на кафедре силами 
коллег - стенд. В этом году планируется 
выпуск почтовой марки к 100-летию со 
дня его рождения. 

Но самое важное - навсегда останет-
ся добрая память о нем в сердцах тысяч 
его студентов, аспирантов, докторантов, 
соискателей и коллег, которым он посвя-
тил большую часть своей жизни, всего 
себя…

Штокман Илья Григорьевич
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О Т Ч Е Т Н О - В Ы Б О Р Н А Я   К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  -  
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ 

ВЕКТОРЫ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ И ПОДВОДЯЩЕЕ ИТОГИ РАБОТЫ

Для Профсоюза работников образования и науки Донец-
кой Народной Республики отчетно-выборная конференция 
- самое масштабное и ответственное мероприятие этой пя-
тилетки.

Именно в преддверии нового отчетного периода члены 
Профсоюза и профсоюзные лидеры ставят значимые для 
развития организации и ее структурных подразделений зада-
чи и вместе находят способы их решения.

Это событие объединяет всех работников отрасли и обу-
чающихся в поиске передовых идей и проектов, позволяет 
делиться опытом с коллегами, выносить на обсуждение са-
мые актуальные вопросы работников отрасли и обучающих-
ся-членов Профсоюза.

Состоявшаяся 25 января 2020 года I отчетно-выборная 
конференция Профсоюза работников образования и науки 
Донецкой Народной Республики поставила точку в отчёт-
но-выборной кампании. 

Традиционно она проходила в здании Дома профсоюзов, 
в большом актовом зале, собрав более 300 участников. Кста-
ти, следует отметить, что она проходила в символичный день 
- День святой великому-
ченицы Татьяны, которая 
в православии является 
покровительницей студен-
тов.

В работе отчетно-вы-
борной конференции 
приняли участие: предсе-
датель Профсоюза работ-
ников образования и на-
уки Луганской Народной 
Республики Олег Коваль, 
министр образования и 
науки Донецкой Народ-
ной Республики Михаил 
Кушаков, заместитель 
председателя комитета 
Народного Совета Донец-
кой Народной Республики 
по образованию, науке и культуре Ирина Костенко, предсе-
датель Федерации профсоюзов Донецкой Народной Респу-
блики, депутат Народного Совета второго созыва Максим 
Паршин, руководитель общественной организации «Молодая 
Республика», депутат Народного Совета второго созыва Ки-
рилл  Макаров, ректоры образовательных организаций выс-
шего профессионального образования, директоры научных 
учреждений и образовательных организаций среднего про-
фессионального образования, начальники отделов/управле-
ний образования Республики.

В повестке дня конференции главным вопросом был «От-
чет о работе Республиканского комитета Профсоюза работ-
ников образования и науки за период с 20 февраля 2015 по 
25 января 2020 года». 

С отчетным докладом на конференции выступила пред-
седатель Профсоюза работников образования и науки Ася 
Горшкова. 

Перед началом конференции гостей и участников ждала 
фотовыставка, на которой были собраны самые яркие мо-
менты жизни отраслевого Профсоюза за прошедший пяти-
летний период, а также была презентована имиджевая про-
дукция с использованием корпоративной символики отрас-
левого Профсоюза. Изюминкой оформления фотозоны были 
мини-баннера по каждому направлению работы отраслевого 
Профсоюза, а также выставка методической литературы Ре-
спубликанского комитета Профсоюза.

В адрес конференции поступили поздравления от коллег 
из Московской городской и Крымской республиканской ор-
ганизаций Общероссийского Профсоюза работников народ-
ного образования и науки Российской Федерации.

К участникам конференции обратился министр образо-
вания и науки Михаил Кушаков. Михаил Николаевич назвал 
Профсоюз работников образования и науки не только самой 
мощной общественной силой в Республике, но и самой инно-

вационной и активно рабо-
тающей. 

"Вы - молодцы! Вы - на-
стоящие лидеры профсоюз-
ного движения. Ваша ра-
бота - пример для многих. 
А ваши достижения - повод 
для гордости членов Про-
фсоюза и реальные плоды 
Вашего каждодневного 
профессионального труда 
во благо учителя и студен-
та", - сказал министр.

Председатель Федера-
ции профсоюзов Донецкой 
Народной Республики Мак-
сим Паршин обращаясь 
к делегатам конференции 
отметил высокий уровень 

работы Профсоюза образования и науки в прошедшем пя-
тилетнем периоде, а также наградил председателя отрасле-
вого Профсоюза Асю Горшкову благодарностью Федерации 
профсоюзов Донецкой Народной Республики за весомый 
личный вклад в развитие профсоюзного движения.

Делегаты конференции в количестве 153 человека были 
единодушны в своём мнении – деятельность Республикан-
ского Профсоюза оценили на хорошо. 

Единогласно председателем отраслевого Профсоюза сро-
ком полномочий на пять лет была вновь избрана кандидат 
наук по государственному управлению, отличник образова-
ния и науки, заслуженный работник образования и науки, 
член президиума Федерации профсоюзов Донецкой Народ-
ной Республики Ася Горшкова.
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Объектив- 
ными пред-
посылк ами 

для создания 
электротехни -

ческого факультета 
(ЭтФ) послужило интенсивное разви-
тие в 1950-е годы промышленности 
Донбасса, что привело также к мощно-
му развитию электроэнергетического 
комплекса региона. Были восстанов-
лены разрушенные во время войны 
Кураховская и Зуевская, строились 
Славянская, Ворошиловградская (Лу-
ганская), Старобешевская 
электростанции. Строились 
также новые линии элек-
тропередач, подстанции. 
Интенсивно развивалась 
горная, металлургическая, 
химическая промышлен-
ность. Поэтому проблема 
кадрового обеспечения 
инженерами-электриками 
различных отраслей про-
мышленности стала в эти 
годы особенно актуальной. 

Учитывая эти обстоя-
тельства и важность кадро-
вого обеспечения энерге-
тического сектора промыш-
ленности, Совет Министров 
СССР своим решением от 
19 мая 1960г. реорганизо-
вал Донецкий индустриаль-
ный в политехнический ин-
ститут (ДПИ), ректором кото-
рого был Михаил Антонович 
Богомолов.

Большой вклад в организацию фа-
культета, создание его материальной 
базы, подбору преподавательского 
состава внес М.Б. Шумяцкий (1912-
1993г.г.), который был деканом фа-
культета с 1959 по 1971 г.г. Матвей 
Борисович пришел в институт в 1934г. 
и проработал в нем 58 лет, пройдя путь 
от ассистента кафедры горнозавод-
ской электротехники до декана факуль-
тета. Уйдя с поста декана, М.Б. Шумяц-
кий продолжал активно участвовать в 
развитии факультета. Его детище - 8-й 
учебный корпус, куда в 1983г. был пе-
реведен энергетический факультет. В 
последующие годы на посту декана 
ЭтФ работали: 1971-1972г.г.- к.т.н, доц. 
Святный В.А. (первый выпускник фа-
культета, впоследствии один из созда-
телей школы электронно-вычислитель-
ной техники в ДПИ, основатель и пер-
вый декан факультета вычислительной 
техники (1972-1976г.г.), д.т.н., проф., 
зав.кафедрой ЭВМ с 1976г., предсе-
датель профессорского собрания Дон-
НТУ); 1972 -1983г.г. - к.т.н., доц. Сав-
ченко В.М., 1983-1991г.г. - к.т.н., доц. 
Костенко В.И. (долгое время работал 
проректором в ДонНТУ), 1992-2001г.г. 

- к.т.н., доц. Апухтин А.С. (ныне проф. 
кафедры «Электромеханика и ТОЭ»), 
2001-2010 г.г. к.т.н. доц. Левшов А.В. 
(долгое время работал проректором 
в ДонНТУ, ныне зав. каф. ЭПГ), 2010-
2014 гг. проф. д.т.н. Гребченко Н.В. В 
настоящее время факультетом руково-
дит доц., к.т.н. Шлепнев С.В.

Первыми студентами ЭтФ были сту-
денты специальности «Электрификация 
промышленных предприятий» (груп-
пы ЭПП-1, ЭПП-2), сформированные 
из студентов 3-4 курса специальности 
«Обогащение полезных ископаемых». 

Базой для новой специальности послу-
жила одна из старейших кафедр инсти-
тута - кафедра «Общей электротехники» 
(1929г.), из которой в 1962г. была вы-
делена кафедра «Электрические маши-
ны и ТОЭ». Кроме этого, при создании 
факультета была организована кафе-
дра автоматизации и электропривода, 
которая затем была разделена на две - 
кафедру «Электропривод и автоматиза-
ция промышленных установок» (ЭАПУ) 
и кафедру «Автоматика и телемехани-
ка» (АТ). В 1964г. из состава кафедры 
АТ была выделена кафедра «Электриче-
ские станции, системы и сети» (ЭССиС) 
из которой в свою очередь в 1968г. 
выделилась кафедра «Электроснабже-
ние промышленных предприятий и го-
родов» (ЭПГ). В дальнейшем кафедра 
АТ послужила основой для создания 
двух новых факультетов (вычислитель-
ной техники (ВТ) и автоматизирован-
ных систем управления (АСУ), 1972г.). 
Таковы основные вехи становления 
ЭтФ, как структурного подразделения 
института. 

За 60 лет работы электротехни-
ческий факультет подготовил более 
10000 выпускников. Большая часть 
из них работает в Донецком регионе. 

Многие из них стали первыми руково-
дителями, ведущими специалистами, 
занимаются научной и педагогической 
деятельностью, многие воспитанники 
факультета работают за рубежом - в 
Австрии, Германии, Великобритании, 
США, России, странах Прибалтики, 
Польше и т.д.

В настоящее время факультет ведет 
подготовку бакалавров и магистров по 
направлению подготовки «Электроэ-
нергетика и электротехника», также ба-
калавров по направлению «Мехатро-
ника и робототехника». Современные 

тенденции мирового тех-
нического образования и 
потребность региона в вы-
сококвалифицированных 
инженерах-электротехни-
ках, требуют подготовки 
специалистов, имеющих 
глубокие технические 
знания и знания в сфере 
информационных техно-
логий, а также свободно 
владеющих иностранным 
языком в соответствии со 
специальностью.

Сегодня электроэнер-
гетика переживает пере-
мены и уже многие четко 
понимают: энергетика 
будущего должна быть по-
строена по новым принци-
пам, обращена к человеку, 
т.е. к конечному потреби-
телю. Это и возобновляе-
мые источники энергии, и 

интеллектуальные электрические сети 
(Smart Grid). Все это влечет за собой 
увеличение требований к специали-
стам для данной отрасли. Обеспечить 
будущее энергетики Донбасса, путем 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов - основная задача элек-
тротехнического факультета ДонНТУ.

Сегодня ЭТФ является местом вне-
дрения новых технологий в энергети-
ку - это и современные лаборатории 
Smart Grid, современное программ-
ное обеспечение, и инновационные 
решения в области возобновляемой 
энергетики. Сотрудники ЭТФ прини-
мают активное участие в сооружении 
первой экспериментальной солнечной 
электростанции в ДонНТУ.

В последние годы усилилась науч-
ная работа кафедр ЭТФ. Преподава-
тели публикуют свои научные труды в 
зарубежных изданиях. ЭТФ сохранил 
большой научный потенциал, ряд мо-
лодых сотрудников факультета успеш-
но защитили в этом году кандидатские 
диссертации, а именно ст. преп. каф. 
ЭСИС Булгаков А.А., ст. преп. каф. ЭС 
Деркачев С.В. 

Продолжение на стр. 8

КУЗНИЦА КАДРОВ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ ДОНБАССА
В 2019 г. электротехнический факультет ДонНТУ  

отметил 60-летие со дня образования.

Ректор ДонНТУ проф. Аноприенко А.Я. вручает почетную грамоту  
к 60-летию ЭТФ Шумяцкому В.М. сыну первого декана ЭТФ



февраль 2020 г. 9 стр.ПРОФСОЮЗНАЯ ЖизньЖизнь

Продолжение.  
Начало на 7-й стр.

Студенты каф. ЭАПУ ежегодно уча-
ствуя в международных конкурсах 
Simulink Student Challenge, под эгидой 
MathWorks и при участии 
Московского центра ин-
женерных технологий и 
моделирования «Экспо-
нента» получают призо-
вые места и солидное де-
нежное вознаграждение.

В прошлом году ряд со-
трудников нашего факуль-
тета отметили знаковые 
юбилеи. В мае месяце 
80-летие праздновал доц. 
кафедры ЭС Дергилев 
М.П., а в августе проф. 
зав. каф. СПУиМ Калаш-
ников В.И., в июле 75-ле-
тие отпраздновал ст. преп. 
каф. ЭС Никифоров П.Р., 
70 лет в 2019 г. испол-
нилось зав. лаб. кафедр 
ЭТФ Пожидаеву А.А., Ми-
шлакову А.А., Кочану С.В., 
60-летие отпраздновали 
доценты Корощенко А.В., 
и Чурсинов В.И. В ноябре 2019 г. ис-
полнилось 85 лет выдающемуся учено-
му ДонНТУ проф. д.т.н Сивокобыленко 
В.Ф.

Каждый год требуется качествен-
ное кадровое пополнение для электро-
энергетических предприятий Донец-

кого региона. Поэтому ежегодно со-
трудники всех без исключения кафедр 
электротехнического факультета прини-
мают активное участие в обеспечении 
набора студентов на первый курс как 
очной, так и заочной форм обучения. 

Несмотря на тяжелые условия функци-
онирования университета и региона в 
целом, в прошедшем году нам удалось 
обеспечить набор и принять на первый 
курс магистратуры и бакалавриата по 
всем формам обучения достаточное 
количество студентов.

Нельзя не отметить непосред-
ственное участие в жизни факультета 
профбюро ЭТФ. Сложно, но решались 
вопросы, связанные с улучшением 
условий труда на факультете. Проф-
бюро ЭТФ совместно с администра-

цией факультета ежегодно 
оценивает состояние ряда 
аудиторий, находящихся 
в плачевном состоянии и 
туалетов в 8-ом учебном 
корпусе. Ряд служебных за-
писок по этим проблемным 
вопросам были рассмотре-
ны и выполнены работы по 
косметическому ремонту 
некоторых объектов. Но 
многие проблемы и по се-
годняшний день остаются 
не решенными. 

Следует отметить, что эф-
фективная работа профбю-
ро в решении этих вопро-
сов была бы невозможна 
без поддержки администра-
ции факультета в лице дека-
ната и заведующих кафед- 
рами.

Таким образом, сотруд-
ники электротехнического 

факультета встретили 60-летие родного 
факультета с гордостью за достигнутые 
успехи и надеждой на еще большие, 
чему способствует имеющийся потен-
циал.

Профбюро ЭТФ

Председатель профкома сотрудников ДонНТУ Селивра С.А.  
поздравляет с Юбилеем факультета Декана ЭТФ Шлепнева С.В.

ЮБИЛЯРЫ ЯНВАРЯ
03.01. - Розумная Евгения Николаевна, машинистка канцеля-
рии
03.01. - Кислицына Мария Тимофеевна, заведующая общежи-
тия №2
02.01. - Ерохина Людмила Павловна, ст. лаборант каф. обога-
щения полезных ископаемых
02.01. - Бурцева Елена Ивановна, уборщик сл. помещений, хо-
зяйственный отдел
07.01. - Чудаева Галина Владимировна, доцент каф. приклад-
ной экологии и охраны окружающей среды
07.01. - Постол Людмила Семеновна, сторож, Отдел охраны
08.01. - Кононенко Анатолий Петрович, заведующий каф. 
энергомеханических систем
10.01. - Ткачук Ирина Викторовна, ведущий инженер каф. ком-
пьютерной инженерии
13.01. - Мельниченко Елена Анатольевна, специалист, отдел 
мультимедиа и интернет-проектов
17.01. - Карепанова Ирина Федоровна, уборщик сл. помещений 
общежития №5
29.01. - Панарина Татьяна Сергеевна, уборщик сл. помещений, 
хозяйственный отдел
30.01. - Кравец Татьяна Николаевна, доцент каф. искусствен-
ного интеллекта и системного анализа
30.01. - Макеева Ольга Антоновна , инженер каф. технологии 
машиностроения
31.01. - Лискунова Людмила Юрьевна, сторож отдела охраны

 ЮБИЛЯРЫ ФЕВРАЛЯ
02.02. - Новиков Александр Олегович, профессор каф. разработ-
ки полезных ископаемых 
03.02. - Марчук Сергей Игоревич, доцент каф. физического мате-
риаловедения
04.02. - Московой Виктор Иванович, ст. преподаватель каф. 
физического воспитания и спорта
05.02. - Выговский Даниил Данилович, доцент каф. разработки 
месторождений полезных ископаемых
07.02. - Данилов Николай Львович, машинист насосных устано-
вок, отдел главного механика
08.02. - Улитин Геннадий Михайлович, зав. каф. высшей математики
10.02. - Стребкова Нонна Анатольевна, буфетчик столовой
10.02. - Федорищева Нина Андреевна, вед. инженер каф. физики
12.02. - Овчаренко Любовь Михайловна, уборщик сл. помеще-
ний, хозяйственный отдел
13.02. - Поддубная Нина Владимировна, сторож, отдел охраны
17.02. - Коломоец Ольга Владимировна, сторож, отдел охраны
19.02. - Сапоненко Людмила Викторовна, инженер каф. элек-
троснабжения промышленных предприятий и городов
20.02. - Кузнецова Зоя Петровна, специалист каф. прикладной 
математики 
20.02. - Гаркуша Алексей Алексеевич, ведущий специалист, хо-
зяйственный отдел
22.02. - Карали Марина Дмитриевна, ст. преподаватель каф. 
геологии и разведки месторождений полезных  ископаемых
24.02. - Пибаева Валентина Ивановна, уборщик сл. помещений 
Харцызского технологического техникума
27.02. - Гильманова Роза Разимовна, ст. преподаватель каф. 
английского языка

КУЗНИЦА КАДРОВ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ ДОНБАССА
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КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ  
«ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ И ЛОГИСТИКА» МОЛОДЕЕТ!!!

Совсем недавно, с 01.02.2020 
года, ряды кафедры «Транспортные 
системы и логистика» пополнил собой 
молодой сотрудник: на должность стар-
шего преподавателя пришел опыт-
ный и целеустремленный Стрельник 
Юрий Николаевич. 

Вся его карьера связана с направ-
лением, которое успешно развивает 
наша кафедра, и послужной список 
впечатляет. Получив специальность 
инженера-механика в 2002 году в Ав-
томобильно-дорожном институте ДОН-
НТУ, Юрий решает двигаться дальше 
в науку. Работая не покладая рук и 
развивая личные качества и профес-
сионализм, он начал с ассистента 
кафедры «Техническая эксплуатация 
автомобилей». Но в период с 2004 
года, проходя множество курсов по-
вышения квалификации и благодаря 
упорному труду, занимал должности 
старшего преподавателя, заместителя 
заведующего кафедрой, заместителя 
декана, а также очень ответственные 
посты в сфере охраны труда и граж-
данской обороны Донецкой академии 

автомобильного транспорта. 
В его арсенале более 30 научных 

публикаций и он полностью соответ-
ствует всем требованиям, предъяв-
ляемым как к преподавателю, так и к 
человеку. 

Мы возлагаем на Юрия Николае-
вича большие надежды и тепло при-
нимаем его в наш дружный коллектив.

Игнаткина Евгения Леонидов-
на пришла на кафедру «Горнозавод-
ской транспорт и логистика» в конце 
2013 года на должность инженера с 
мыслями о тихой и спокойной рабо-
те, возможности карьерного роста и 
наличием свободного времени для 
семьи. Но, увы, не всем мечтам су-
ждено было осуществиться… Нача-
лась война. Многие оставили свои 
рабочие места насовсем, некоторые -  
временно, но Евгения Леонидовна, 
иногда отвлекаясь на воспитание соб-
ственных двоих детей, осталась под-
нимать дух оставшихся преподавате-
лей и студентов. 

Миниатюрная, хрупкая, светлая 
и, на вид наивная, но на самом де-
ле - умная и целеустремленная, - де-
вушка своей стойкостью, неуемной 
жизнеутверждающей позицией и по-
зитивом поддерживала стремление 
жить и работать в сотрудниках кафе-
дры. Своим примером - в 2016 году 
поступила в аспирантуру - доказав, 
что все возможно - нужно только ве-
рить, хотеть и работать!!! И сейчас Ев-
гения Леонидовна продолжает свой 
полный оптимизма путь, заражая 
окружающих стремлением к побе-
де, помогает новеньким инженерам 
адаптироваться и вникнуть в работу 

кафедры, опекает немногочислен-
ных студентов, как родных, а также 
учиться и занимается научной рабо-
той. Вот и сейчас, заняв с 10 февраля 
ассистентскую должность на кафедре 
«Транспортные системы и логистика», 
она дарит свою улыбку всем и каждо-
му в отдельности несет лучик надеж-
ды на то, что будет все хорошо и мы 
всех победим!    

Так сошлись яркие звезды, что в 
феврале 2020 года отмечают одну 
круглую дату на двоих, но в разные 
дни, эти двое наших дорогих коллег: 
ассистент-аспирант Игнаткина Евге-
ния Леонидовна и старший препо-
даватель Стрельник Юрий Никола-
евич. 

От всей нашей большой, дружной, 
доброй обще-кафедральной души при-
нимайте поздравления и искренние 
пожелания:

С вами работать - просто кайф!
Вы вносите и креатив, и драйв!
Искритесь пламенем вы позитива - 
Всегда вы в центре коллектива!

Желаем, дорогие, вам зарплаты,
Чтобы гасила все трудозатраты;
Заведующий, чтоб гордился вами
И вашими научными трудами!

Желаем жизнью наслаждаться,
С умом всех целей добиваться,
Любви, добра, здоровья и терпенья,
Друзей хороших и везенья,

Удачи, мира, вдохновенья,
Рабочего вам настроенья,
В итоге - только повышенья,
Желаний пылких исполненья,
Счастья постоянного явленья,

И пусть прекрасные мгновенья
Окрасят жизнь, 
как в День рожденья!!!

С уважением,
Коллеги, друзья  

и профбюро ФИММ
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ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 
СПЕЦИАЛИСТА КАФЕДРЫ 

КУЗНЕЦОВУ ЗОЮ ПЕТРОВНУ

От всего сердца поздравляем замечательного чело-
века, добрую и невероятно милую женщину с юбилеем! 
Желаем здоровья и успехов во всём! Пусть в Вашей 
жизни всегда будут только хорошие события, радость, 
удача и везение!

Юбилей всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья.
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Коллектив кафедры прикладной математики 

ВЕКТОР УСПЕХА
8 февраля 2020 года 

исполняется 70 лет про-
фессору, доктору техниче-
ских наук, заведующему 
кафедрой высшей мате-
матики ДонНТУ Геннадию 
Михайловичу Улитину. 

Свой трудовой путь Г.М. 
Улитин начал в родном 
Артемовске. Работал, а в 
последствии возглавлял ка-
федру высшей математики. 
В 1988 доцент Улитин Г.М. 
пришел на кафедру высшей 
математики Донецкого по-
литехнического института.

Наряду с педагогиче-
ской деятельностью, актив-
но занимается научной ра-
ботой. В 2003 году защитил 
докторскую диссертацию. В 
этом же году избирается на 
должность заведующего кафе-
дрой высшей математики.

На протяжении многих лет 
является председателем пред-
метной комиссии по математике 
на вступительных испытаниях.

Геннадий Михайлович под-
готовил универсальный курс 
лекций по высшей математике, 
теории вероятности и матема-
тической статистике, который 
неоднократно переиздавался. 
Эти учебные пособия пользу-
ются большой популярностью у 
студентов.

Под руководством профес-
сора Улитина Г.М. состоялась 
защита кандидатской, а затем 
докторской диссертации Ца-
ренко С.Н.

В настоящий момент Генна-
дий Михайлович является чле-
ном Диссертационного Совета 
Д 01.024.04.

Коллектив кафедры высшей 
математики сердечно поздрав-
ляет Улитина Геннадия Михай-
ловича с юбилеем и желает 
крепкого здоровья, успехов 
в работе, счастья и радости в 
личной жизни. Кафедре повез-
ло, что ее возглавляет замеча-
тельный ученый, талантливый 
лектор, трудолюбивый и очень 
внимательный к коллегам че-
ловек.

Коллектив кафедры  
высшей математики  

им. В.В. Пака»

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания и успеха.
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво, 
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

С любовью и уважением коллектив  
кафедры «Искусственный интеллект  

и системный анализ»

С ЮБИЛЕЕМ!

30 января - юбилей доцента кафедры «Искусственный интеллект и систем-
ный анализ» факультета КНТ Кравец Татьяны Николаевны. От всего серд-
ца поздравляем замечательного преподавателя, добрую и невероятно милую 
женщину с юбилеем! Пусть накопленный опыт и мудрость помогают Вам до-
стичь новых высот. Желаем здоровья и вдохновения, любви и внимания, тепла 
и солнечного настроения, успехов во всём, ярких впечатлений и радуги эмоций! 
Пусть в Вашей жизни всегда будут цветы и сюрпризы, улыбки и только хорошие 
события, счастье и радость, удача и везение!
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ВОСЕМЬДЕСЯТ – ЭТО СОЛИДНО!

С 1971 года на горном факультете 
работает Выговский Даниил Дани-
лович - доцент, кандидат технических 
наук, доцент кафедры “Разработка ме-
сторождений полезных ископаемых” 
ГОУ ВПО ДОННТУ. С 1982 года по се-
годняшнее время бессменно работает 
председателем профсоюзного бюро 
горного факультета. 

Даниил Данилович - хороший орга-
низатор, который с успехом использует 
личный опыт в профсоюзной работе 
профбюро горного факультета; активно 
участвует во всех мероприятиях, кото-
рые проводит профсоюзная организа-

ция работников ДонНТУ. Даниил Дани-
лович всегда проявляет свою активную 
жизненную позицию, оптимизм и поря-
дочность.

Кроме того, Даниил Данилович учё-
ный-проектировщик горнодобывающих 
предприятий Донбасса, является чле-
ном-корреспондентом международной 
академии наук, и успешно руководит 
научно-исследовательской работой. За 
время работы в университете Даниил 
Данилович издал более 60 печатных ро-
бот, среди которых учебные пособия и 3 
авторских свидетельства.

Достижения доцента Выговского 
Д.Д. получили широкое практическое 
внедрение. Он является полным кава-
лером всех трех степеней «Шахтёрская 
Слава», удостоен ведомственной на-
грады «Шахтёрская Доблесть» третьей 
степени. Так же Даниил Данилович 
награжден медалью «Ветеран труда» и 
многими Почетными грамотами и бла-
годарностями ДонНТУ, профсоюзной 
организации работников нашего уни-
верситета и Республиканской Профсо-
юзной организациии работников обра-
зования и науки ДНР.

5 февраля 2020 года Выговскому 
Даниилу Даниловичу исполняется 80 
лет со дня рождения. В связи с этим 
коллектив сотрудников и профбюро гор-
ного факультета искренне поздравляет 
Даниила Даниловича с юбилеем. От ду-
ши желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия и долгих лет. Так держать Даниил 
Данилович! 

Восемьдесят - солидно!
Не для старости то повод!
Это просто очевидно -
Человек душою молод!

Опыт жизни - он бесценен!
Он приходит лишь с годами.
Позади, как на арене -
Столько дел, сказать меж нами!

Пусть здоровье не покинет.
Пусть не будет жизнь обузой.
К жизни пусть любовь не сгинет,
Пусть цветёт прекрасной музой!

Профбюро Горного факультета

ПРЕКРАСНЫЙ ВОЗРАСТ
24 февраля свой 55-летний 

юбилей отмечает женщина, 
которая содержит в порядке 
наш второй дом; наш учебный 
корпус Харцызского техноло-
гического техникума, добрая, 
светлая и ответственная жен-
щина - Валентина Ивановна 
ПИБАЕВА. 

Более 35 лет своей трудо-
вой деятельности Валентина 
Ивановна посвятила техникуму. 
И вот на протяжении многих 
лет остаётся ответственным и 
добросовестным работником, 
безукоризненно выполняя 
все свои трудовые обязан- 
ности. 

Любящая мать двоих детей 
и любимая бабушка для двоих 
внуков. Самые искренние слова 
уважения, восхищения, любви, 
тёплые поздравления и поже-
лания коллег, друзей и близких 
- только о Вас и для Вас, уважае-
мая Валентина Ивановна!

Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник - День рождения!

Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах -
Вас возраст только украшает!

Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!

С уважением, профбюро Харцызского 
технологического техникума


