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В КАНУН 8 МАРТА

В закоулках одной из башен вели-
кого Собора чья-то давно истлевшая 
рука начертала по-гречески слово 
«рок». Затем исчезло и само слово. Но 
из него родилась история о цыганке, 
горбуне и священнике, о страсти, не-
нависти и большой любви.

В этом году Профсоюзный коми-
тет работников нашего университета 
поздравил женщин в канун Междуна-
родного женского дня посещением 
Донецкого театра оперы и балета на 
балет Цезаря Пуни «Собор Парижской 
Богоматери». Донецкие балетмейстеры 
создали балетную постановку по знаме-
нитому роману Виктора Гюго. 

Воссоздание атмосферы времен 
Эсмеральды и Квазимодо – труд не из 
легких, но донецким балетмейстерам это 
удалось великолепно. Дончане и гости 
города смогли по достоинству оценить 
историю прекрасной цыганки Эсме-
ральды, беспечного Феба, несчастного 
Квазимодо и коварного Клода Фролло 
в исполнении лучших артистов театра. 
Молчаливой красоты Собор, наблюда-
ющий за человеческими страстями, 
богатая палитра костюмов, легкая, и в 
то же время печальная, музыка Цезаря 
Пуни пригласили зрителей в мир любви 
и ревности, верности и измены, ввергли 
в пики счастья и бездны отчаяния – во 
всю гамму чувств, поглотивших героев.

Эта история, на мой взгляд, вне 
времени. Понятия любви и ненависти, 
благодарности и отчаяния, счастья и 
горя – понятны и сейчас так же, как и 
в ХV веке. И не важно, где происходят 
события в - Средневековом Париже или 
в современном Донецке. 

Накануне праздника в театре был 
аншлаг, впрочем, как всегда. Но слова-
ми всей мощи и красоты постановки не 
описать, так что лучше один раз увидеть! 

Спасибо Профсоюзному комитету 
за такую возможность. Я давно не была 
в таком восторге от представления – 
это настоящий подарок к 8 Марта.

Зеленская Т.Н.,  
ведущий специалист ИПО

Собор Парижской Богоматери -  за-
хватывающая история несчастной и не-
разделенной любви, которая никого не 
оставит равнодушным Ты просто про-
никаешься духом и атмосферой дан-
ного творения искусства, а красивые 
декорации переносят тебя в средневе-
ковый Париж.

Великолепный балет, безупречная 
техника и чувственность в каждом дви-
жении передаёт всю полноту эмоций и 

откликается внутри! Благодарю Профсо-
юзный комитет работников ДонНТУ за 
волшебный вечер! :)

Специалист ИИТЗО  
Коваливнич Екатерина

Можно много раз пересматривать 
красивый балет «Собор Парижской Бо-
гоматери». Просто прекрасное сочета-
ние игры актеров и музыки. Оставляет 
удивительные впечатление и заставляет 
погрузиться в мир, созданный автора-
ми этого произведения. На протяжении 
всего балета...

История любви, любви разной, трех 
людей к одной женщине. История Па-
рижа со всеми красотами архитектуры. 
Супер!

От всей души кафедра «Физиче-
ского воспитания и спорта» от лица 
женщин благодарит профком работни-
ков нашего университета, за чудесное 
поздравление с 8 Марта! 300 женщин 
нашего университета смогли 7 марта 
посмотреть замечательный балет! На 
поклон вместе с артистами вышел худо-
жественный руководитель В.Я.Писарев. 
Зал приветствовал артистов стоя бур-
ными овациями. Большое спасибо, за 
оказанное Вами внимание, которое так 
поднимает настроение.

«Святая Дева, ты не в силах мне помочь.
Любви запретной не дано мне превозмочь.
Стой, не покидай меня безумная мечта,
В раба мужчину превращает красота.
И после смерти мне не обрести покой,
Я душу дьяволу продам за ночь с тобой».
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ЗАСЕДАНИЕ  
ПРОФСОЮЗНОГО  

КОМИТЕТА  
от 24.02.2021г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Об организации обуче-

ния, инструктажа и поверке 
знаний по охране труда ра-
ботников Студгородка.

2.О выполнении устав-
ных требований к профсо-
юзной деятельности в про-
фсоюзных подразделениях 
Управления и ГГФ.

3. О праздновании 8 
марта.

4. Разное.

Председательствующий 
на заседании профкома 
Бедарев С.А. – заместитель 
председателя первичной 
Профсоюзной организации.

1. СЛУШАЛИ: заместите-
ля председателя Профсоюз-
ного комитета Бедарева С.А.  

В связи с тем, что из-за болез-
ни Колесниченко Н.В. вопрос 
о состоянии информацион-
ной работы профбюро ФМТ 
на прошлом заседании не 
слушался, а слушали отчет 
председателя профбюро Студ-
городка предлагаю заслушать 
сегодня Колесниченко Н.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: Заслу-
шать отчет председателя 
профбюро ФМТ Колесничен-
ко Н.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 22, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

2. СЛУШАЛИ: председа-
теля профбюро ФМТ Колес-
ниченко Н.В. На данный мо-
мент факультет состоит из 8 
структурных подразделений: 
кафедры ЦМиКМ, ФМ, ТТ, 
ПТ, ОМД, МСиС, РТП, физики. 
В профсоюзной организации 
на факультете состоит 85 че-
ловек, что составляет 88% 

всех сотрудников. 69 чело-
век профессорско-препода-
вательского состава (67%), и 
28 человек учебно-вспомога-
тельного состава (33%). Сре-
ди ППС членство в профсою-
зе составляет 96% а в учеб-
но-вспомогательном 68%. 

Информационная работа 
объединяет комплекс орга-
низационных, технических и 
других мероприятий, направ-
ленных на объективное и 
полное отражение сущности 
и задач деятельности про-
фсоюзов в существующих 
условиях, проводимой ими 
работе по защите социаль-
но-экономических прав ра-
ботников, популяризацию 
профсоюзных идей и усиле-
ние мотивации профсоюзно-
го членства. 

Информационная ра-
бота профбюро факультета 
включает разъяснение роли 
профсоюзной организации 
в защите трудовых и соци-
ально-экономических прав 
и интересов своих членов, а 
именно: участие профсою-
за в разрешении трудовых 
споров с работодателем, уча-
стие в процедуре увольнения 
по инициативе администра-
ции, осуществление обще-
ственного надзора за соблю-
дением норм по охране тру-
да, созданием безопасных 
и безвредных условий труда, 
надлежащих производствен-
ных и санитарно-бытовых 
условий, надзор за спра-
ведливым распределением 
учебной нагрузки на кафе-
драх и т.п. Сотрудники фа-
культета понимают, где нуж-
на помощь профсоюза и при 
необходимости обращаются. 
Пару лет назад очень остро 
стоял вопрос «что делает 
профсоюз, чтобы остановить 
катастрофическое снижение 
ставок». И здесь требовались 
значительные усилия, чтобы 
убедить людей, что профсоюз 
не бездействует, и все, что 
может, делает. Сейчас люди 

уже эти вопросы профсоюзу 
не адресуют: кто-то смирил-
ся, кто-то понимает, что рабо-
та идет и без участия профсо-
юза было-бы еще хуже.

По форме информа-
ционная работа ведется с 
использованием следую-
щих средств. На факультете 
имеется стенд, на котором 
размещаются объявления, 
профсоюзная газета, план 
работы, состав профбюро. 
Стенд наш уже довольно ста-
рый и, наверное, следовало 
бы заменить его, но в свете 
возможной структурной ре-
организации в университете, 
наш факультет могут с кем-то 
объединить, и тогда к этому 
вопросу необходимо будет 
вернуться. Кроме того, ин-
формационная работа ведет-
ся на заседаниях профбюро 
(раз в месяц), оперативная 
и срочная информация рас-
пространяется через элек-
тронную почту и в телефон-
ном режиме. Среди моих 
профгруппоргов 4 инженера 
и 4 преподавателя. У препо-
давателей есть помощники 
из учебно-вспомогательного 
состава, которых я знаю и 
при необходимости передаю 
срочную информацию и че-
рез них. Эти сотрудники за-
няты полный рабочий день, 
поэтому оперативная инфор-
мация на всех кафедрах рас-
пространяется достаточно 
быстро. 

Из направлений, которые 
необходимо улучшать – это 
профсоюзный уголок на ка-
федрах. Не везде они есть, а 
где есть, требуют улучшения. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять 

к сведению.
2. Улучшить работу по 

информированию сотрудни-
ков в профсоюзных уголках 
кафедр.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 22, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

3. СЛУШАЛИ: председа-
теля профбюро Управления 
Бондаренко Н.А. Профсоюз 
фактически стал одной из 
важных форм самооргани-
зации общества, особенно 
в такой области, как труд в 
сфере образования. По су-
ти, в качестве цели деятель-
ности Профсоюза на уровне 

вуза выступает гармони-
зация личных, трудовых и 
социально-экономических 
интересов работников уни-
верситета, обеспечивающих 
их достойную жизнь.

Сегодня структура ПО 
Управления насчитывает 6 
Профсоюзных групп. Общая 
численность членов Профсо-
юзной организации работни-
ков составляет более 150 че-
ловек, т.е. более 12 % от чис-
ла работников университета.

К основным документам, 
регламентирующим деятель-
ность Профсоюзного бюро, 
относятся: 

• Устав Профессиональ-
ного союза работников об-
разования и науки ДНР;

• Положение первичной 
Профсоюзной организации 
работников ДонНТУ;

• Коллективный договор 
ДонНТУ; 

• Правила внутреннего 
распорядка ДонНТУ.

Созданная в профкоме 
нормативно-правовая база 
позволила приступить к вы-
полнению основной задачи 
– удовлетворению потреб-
ностей членов Профсоюза в 
рамках уставных задач Про-
фсоюза. Для контроля выпол-
нения уставных требований 
в профбюро созданы соот-
ветствующие секции: 

- секция по культур-
но-массовой и информаци-
онной работе,

- секция по правовым 
вопросам. Ответственная – 
Чекризова М.И.,

- социально-экономиче-
ская секция. Ответственная 
Бондаренко Н.А.,

- Спортивно-оздорови-
тельная секция. Ответствен-
ная Тулейко Н.В.

Практически каждая сек-
ция профбюро применяет в 
своей работе какие-либо ин-
новационные формы и ме-

      ИНФОРМАЦИЯ             ПРОФКОМА  ДонНТУ
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тоды. Основой построения 
работы Профсоюзного бюро, 
и всех секций стала идея «Не 
агитировать, а информиро-
вать». Разработанная проф-
бюро инновационная техно-
логия организации информа-
ционной деятельности дает 
возможность каждому работ-
нику университета получить 
полную и своевременную 
информацию по любому про-
фсоюзному вопросу. 

Такой подход предпола-
гает ориентацию Профсо-
юзной работы на создание 
условий для обеспечения 
достойной жизни, развития 
личности члена Профсоюза, 
его социально-трудового ста-
новления. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять 

к сведению.
2. Продолжить работу по 

выполнению уставных тре-
бований Профсоюзной дея-
тельности.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 22, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

4. СЛУШАЛИ: председате-
ля профбюро ГГФ Канавец А.А.  

На сегодняшний день в соста-
ве профсоюзного подразде-
ления горно-геологического 
факультета находится 5 ка-
федр: кафедра «Русского язы-
ка», кафедра «Маркшейдер-
ского дела им. Д.Н. Оглобли-
на», кафедра «Геоинформати-
ка и геодезии», кафедра «Тех-
нологии и техники бурения 
скважин и кафедра геологии 
и разведки месторождений 
полезных ископаемых». Из 
47 сотрудников ГГФ 40 яв-
ляются членами Профсоюза 
(членство составляет 85%). 
Профсоюзное бюро, избран-

ное на отчетно-выборном со-
брании 23 ноября 2020 года, 
состоит из 6 человек.

Структура профсоюзной 
организации ГГФ:

Деятельность нашей Проф- 
союзной организации и проф- 
союзного подразделения ре-
гламентируется «Законом о 
Профессиональных союзах» 
от 26.06.2015г. (Постановле-
ние ДНР № 1-251П-НС), «По-
ложение первичной Профсо-
юзной организации работни-
ков ДонНТУ», Коллективный 
договор от 2017г. и все поло-
жения, касающиеся Профсо-
юзной деятельности. Выпол-
нение уставных требований 
к Профсоюзной деятельности 
в подразделении горно-геоло-
гического факультета проис-
ходит согласно положениям 
вышеперечисленных доку-
ментов. Это:

- оплата членских взно-
сов (в размере 1% от зара-
ботной платы). Сбор член-
ских взносов выполняется 
через бухгалтерию ДОННТУ, 
а средства расходуются со-
гласно утвержденной сметы.

- участие в Профсоюз-
ных собраниях (конференци-
ях) факультета;

- участие в проведе-
нии собраний профгруппы 
кафедры;

- участие в Профсоюз-
ных мероприятиях профко-
ма университета;

- участие председателя 
профбюро в работе кафедр и 
факультета по вопросам рас-
пределения учебной нагрузки.

– соблюдение Профсоюз-
ной и трудовой дисциплины. 

Нарушений профсоюзной 
и трудовой дисциплины члена-
ми Профсоюза на кафедрах и 
факультете не было.  Все об-
ращения членов профсоюза 
в профбюро и к профгруппор-
гу выполнялись своевремен-
но и объективно (вопросы 
материальной помощи, выда-
ча пособий на захоронение и 
др.). Все вопросы о Профсо-
юзной деятельности на гор-
но-геологическом факультете, 
поступающие от профкома 

выполнялись и выполняются 
в соответствии с требования-
ми Профсоюзных документов 
и решений профкома работ-
ников ДонНТУ.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять 

к сведению.
2. Продолжить работу, 

направленную на выполне-
ние Устава в части органи-
зационного и финансового 
укрепления, обеспечения 
единства солидарных дей-
ствий его организационных 
звеньев.

3. Усилить разъяснитель-
ную работу среди работни-
ков образования, молодых 
преподавателей, о деятель-
ности Профсоюза по защите 
трудовых и социально-эконо-
мических прав и интересов 
членов Профсоюза, преиму-
ществ пребывания в его со-
ставе, формирования у чле-
нов Профсоюза чувства еди-
нения и солидарности, актив-
ной защиты своих прав.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -22, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

СЛУШАЛИ: заместителя 
председателя Профсоюзно-
го комитета Бедарева С.А. 
В этом году культурно-мас-
совая комиссия предлагает 
поздравить женщин, членов 
Профсоюза нашего универ-
ситета походом в наш Донец-
кий театр оперы и приобре-
сти билеты на балет «СОБОР 
ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ» 
7 марта начало в 16-00. 
Председатели всех подразде-
лений получат билеты соглас-
но квоте 30% от членства в 
Профсоюзе женской поло-
вины работников. Профком 
приобретет 300 билетов на 
сумму 120 тыс.950 рублей. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять 

к сведению.
2. Утвердить смету рас-

ходов на приобретение би-
летов в количестве 300 штук 
в театр оперы и балета на 
общую сумму 120 тыс. 950 
рублей.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -22, 
«против» - нет, «воздержа-
лись» - нет.

РАЗНОЕ:

1.СЛУШАЛИ: председа-
теля комиссии по спортив-

но-массовой и оздоровитель-
ной работе Бешевли А.П.  

19 февраля прошел турнир 
по бильярду приуроченный 
к 100 летнему юбилею Дон-
НТУ между командами наше-
го университета и командой 
ДонНУ. Команда нашего уни-
верситета заняла 1-е место.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять 

к сведению.

2. СЛУШАЛИ: предсе-
дателя комиссии по работе 
с детьми Берестовую А.А.  
21 февраля дети вместе с 

родителями, членами Про-
фсоюза нашей организации 
посетили Донецкий крае-
ведческий музей где они 
были участниками детского 
культурно-массового меро-
приятия посвящённого Дню 
защитника Отечества «На 
страже Родины». В програм-
ме мероприятия были: во-
енно-патриотические игры, 
конкурсы, викторины, фото-
сессия. Дети и родители по-
лучили массу впечатлений.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять 

к сведению.

Заместитель председателя 
Профсоюзного комитета 

С.А. Бедарев

      ИНФОРМАЦИЯ             ПРОФКОМА  ДонНТУ

кафедра членство
всего не в про-

фсоюзе
ТТБС 10 4
МД 8 1 
ГиГ 10 1

ГРМПИ 9 -
РЯ 10 1

всего 47 7
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 «РАДОСТЬ, ЧТО ОН БЫЛ, И ПЕЧАЛЬ, ЧТО ЕГО НЕТ…» 
10 февраля 2021 г. Виктору Ива-

новичу Мачикину (1941-1985 гг.),  
доктору технических наук, профессору,  
заведующему кафедрой «Технология  
металлов» ДПИ, Лауреату Государствен-
ной премии СССР, исполнилось бы 80 
лет.

За свою недолгую, но яркую, насы-
щенную жизнь, он оставил неизглади-
мый след в памяти студентов, коллег, 
друзей, аспирантов, всех, кому посчаст-
ливилось общаться с этим необыкно-
венным человеком.

Виктор Иванович Мачикин родился 
10 февраля 1941 года в г.Антраците 
Луганской области в семье шахтера. 
На его детские и юношеские годы при-
шлось военное лихолетье, ранняя поте-
ря отца на фронте, невзгоды военных 
и послевоенных лет, разруха, голод. Но 
эти жизненные сложности только зака-
лили характер Виктора.  Волевой, целе-
устремленный молодой человек после 
отличного окончания школы поступает 
учиться в Енакиевский металлургиче-
ский техникум. После его окончания 
с красным дипломом он два года тру-
дится на Донецком металлургическом 
заводе вначале наладчиком цеха КИП 
и автоматики, а затем конструктором, 
и одновременно учится на заочном фа-
культете Донецкого политехнического 
института. Трезво оценив возможности 
заочной формы обучения, через год 
Виктор оставляет этот факультет и вновь 
поступает в ДПИ, но уже на стацио-
нар, на металлургический факультет по 
специальности «Механическое оборудо-
вание заводов черной металлургии». 

Особое влияние на студента Мачи-
кина оказал Михаил Зельманович Ле-
вин, заведующий кафедрой МОЗЧМ, 
который привил пытливому молодому 
человеку интерес к научным исследо-
ваниям и рекомендовал поступать в 
аспирантуру.

Практически вся дальнейшая жизнь 
Виктора Ивановича была связана с До-
нецким политехническим институтом, 
где он прошел путь от ассистента до 
профессора, заведующего кафедрой. 
Здесь удачно сложилась его личная 
жизнь – он встретил красивую, талант-
ливую и обаятельную Ирину, молодого 
преподавателя кафедры физики.

В 1975 году В.И.Мачикин успешно 
защитил кандидатскую диссертацию 
по теме: «Разработка конструкции и ис-
следование работы оборудования для 
внедоменной десульфации чугуна слит-
ковым магнием».

Из воспоминаний И.Ю. Мачикиной, 
доцента кафедры физики:

«Работая ассистентом кафедры 
МОЗЧМ, Виктор продолжал заниматься 
той же научной проблемой. Исследо-
вания расширялись. Появилось много 
новых задач. Вокруг Виктора Иванови-
ча начали собираться молодые выпуск-
ники кафедры, затем пришли ребята с 
других кафедр и НИИ. Их привлекала 
актуальность исследований, их высо-

кая результативность. Десять из подо-
печных Виктора Ивановича успешно 
защитились еще при его жизни».

На кафедре сформировался творче-
ский коллектив молодых ученых, кото-
рые занимались не только проблемой 
десульфации, но и внепечной обработ-
кой стали. И не только теоретическими 
исследованиями, но и практической 
разработкой оборудования и техноло-
гий. Свои разработки успешно внедря-
ли в труболитейном цехе Макеевского 
металлургического завода, ДМЗ, а поз-
же и на многих профильных предприя-
тиях страны.

За очень короткий срок В.И.Мачи-
кин подготовил и успешно защитил в 
1982 году докторскую диссертацию. 
Виктор Иванович считается основате-
лем научного направления, связанного 
с разработкой теоретических основ, тех-
нологий и оборудования для внепечной 
обработки расплавов и непрерывного 
процесса производства металлов.  Как 
видный в этой области специалист, он 
внес значительный вклад в разработку 
новых процессов и оборудования, вне-
дренных в производство и позволивших 
получить значительный экономический 
эффект. В 1984 году за разработку и 
внедрение на Донецком металлурги-
ческом заводе технологии и комплек-
са оборудования для выплавки чугуна 
с вдуванием пылеугольного топлива в 
горн доменных печей, обеспечиваю-
щих экономию кокса, Виктору Иванови-
чу Мачикину в числе ряда других ученых 
и производственников было присвоено 
почетное звание лауреата Государ-
ственной премии СССР.

Перу В.И.Мачикина принадлежит 
три монографии и 68 научных статей. 
Он автор 86 изобретений и 19 патентов 
СССР.

Из воспоминаний И.Ю. Мачикиной:
«Еще одна примечательная страни-

ца в жизни Виктора Ивановича - заве-

дование кафедрой «Технология метал-
лов». Он пополнил кафедру молодыми, 
способными сотрудниками, создал 
атмосферу соревнования. Пошли по-
током статьи в приоритетные журна-
лы: авторские свидетельства шли одно 
за другим.  Довольно быстро Виктору 
Ивановичу удалось вывести коллектив 
на первое место среди общеобразо-
вательных кафедр ДПИ. Гордостью ка-
федры стал созданный его усилиями 
«телевизионный класс» (тогда это было 
новинкой). К телевидению в учебном 
процессе зав. кафедрой относился 
рационально: не для подмены живого 
лектора, а для демонстрации того, что 
другими средствами нельзя добиться, 
например, показать в динамике техно-
логические процессы».

Наряду с насыщенной научной, 
педагогической деятельностью, В.И.
Мачикин активно занимался и обще-
ственной работой. Его избирают се-
кретарем партийного комитета. В 80-е 
годы это была высокая карьерная сту-
пенька, фактически второе лицо в вузе 
после ректора. Для Виктора Ивановича 
это была работа с людьми без всякого 
формализма и заорганизованности. 
Он умел находить справедливые ре-
шения, устранять трения в коллективе. 
Никогда не повышая голос, находил 
верные аргументы и убедительные 
слова. Виктор Иванович стремился со-
хранить и упрочить добрые традиции 
и славу ДПИ, укрепить его творческий 
потенциал.

Насыщенную до предела жизнь та-
лантливого, разностороннего ученого, 
принципиального и требовательного 
педагога, заядлого туриста, спортсмена- 
перворазрядника по гребле, прекрас-
ного мужа и заботливого отца, трагиче-
ски оборвала скоропостижная тяжелая 
болезнь в неполных 44 года.

Из воспоминаний И.Ю.Мачикиной:
«Когда Виктор Иванович серьезно 

заболел, врачи были поражены его му-
жеством и самообладанием. Он силой 
воли продлевал свою жизнь – нужно 
было успеть на защиту двух своих аспи-
рантов. И успел. Последний раз высту-
пил, сказал теплые слова своим аспи-
рантам, держался так мужественно и 
уверенно, что даже я в какие-то мгно-
вения впадала в заблуждение…».

Надежной спутницей Виктора Ива-
новича была его жена Ирина Юлианов-
на, одна из ведущих преподавателей 
кафедры физики, к.т.н., доцент.  Пре-
красно образованная, она гармонич-
но сочетает в себе качества «физика» 
и «лирика».  Оригинальный художник, 
незаурядный поэт, Ирина Юлиановна 
реализовала свои гуманитарные та-
ланты, будучи ректором Университета 
культуры ДПИ на общественных нача-
лах. Многие помнят лекции ведущих 
лекторов-искусствоведов из Эрмита-
жа, Русского музея, которые проходили 
в переполненном Большом актовом 
зале, выставки репродукций великих 

В.И. Мачикин
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художников мира, другие мероприятия, проводимые Уни-
верситетом культуры. 

Ирина Юлиановна является одним из соучредителей су-
ществовавшей в ДПИ-ДОННТУ общественной организации 
«Клуба семи»- клуба интеллектуальной элиты университета. 
Понимая важность гуманитарного развития будущего инже-
нера, «Клуб семи» организовывал и проводил лекции, бесе-
ды, встречи со студентами.

Ирина Юлиановна - самобытный поэт, автор нескольких 
поэтических сборников.

В музее истории ДОННТУ проходили выставки ее картин, 
написанных в разных жанровых направлениях, фотовыставки. 
Прекрасно владеющая словом, она написала очень трогатель-
ные, искренние воспоминания о муже. Несколько фраз из это-
го очерка характеризуют союз этих близких по духу супругов: 
«Мы часто с ним наблюдали ночью в лесу как падают звезды. 
Прочерчивая небо, на мгновение ярко освещают все вокруг 
и гаснут.  А память еще долго хранит их след. Вот так и мое 
сердце – хранит радость, что он был, и печаль, что его нет…».

Л. Ковалева, директор музея истории ДОННТУ   

К таким талантливым 
людям относится и заведу-
ющий кафедры «Транспорт-
ные системы и логистика им. 
И.Г. Штокмана» доктор тех-
нических наук, профессор  
Виталий Петрович Конд- 
рахин.

Жизнь Виталия Петрови-
ча полна взлетов и побед, 
радостей и, наверное, были 
огорчения, но постоянная и 
целенаправленная работа 
по воспитанию студентов, 
насыщенная интересная 
активная спортивная и об-
щественная жизнь, новые 
задачи и всегда успешные 
достижения результатов на-
полняли каждый его день. 

Но есть у профессора 
любимое занятие, которое 
он не променял бы ни на 
что! В.П. Кондрахин явля-
ется кандидатом в мастера 
спорта по горному туриз-
му, член сборных команд 

сотрудников университета 
по волейболу, бадминтону, 
а когда-то в далекие 90-е 
годы он сам вел секцию по 
волейболу для работников 
университета. Он упорно 
и постоянно занимается 
велотуризмом, горными 
лыжами, скалолазанием 
и альпинизмом, водрузил 
знамя университета на вы-
сочайших вершинах Украи-
ны и мира: Говерла (зимнее 
восхождение), Эльбрус, Каз-

бек, Монблан, Килиманджа-
ро. Так и в августе 2020 г. 
вместе с супругой соверши-
ли восхождение на верши-
ну Эльбруса, посвятив его 
предстоящему 100-летнему 
юбилею ДонНТУ. Его дости-
жения в горном туризме 
вызывают глубокое уваже-
ние и даже удивление: как 
можно уже в довольно зре-
лом возрасте покорять та-
кие не простые вершины? 
Не всякий молодой человек 
откажется от перспективы 
«полежать на диване», а ис-
пользовать свободное вре-
мя на покорение снежных 

вершин. Каж-
дый год, исполь-
зуя любую воз-
можность, Ви-
талий Петрович 
едет на встречу 
с горами: Па-
мир, Тянь-Шань, 
Алтай, Кавказ, 

Крым, Альпы, Пиренеи. Что- 
бы потом с удвоенной энер-
гией продолжить двигать на-
уку к студентам и студентов 
в науку!

Очень многие из нашего 
коллектива радуются, вос-
хищаются и по-доброму за-
видуем неуемной энергии, 
неиссякаемому оптимизму, 
способности видеть впере-
ди перспективы и находить 
в себе силы их достигать, 
умению понимать людей, 
замечать в каждом достоин-
ства, поддерживать словом 
и делом. Соединяя в себе 
любовь к работе, жизни, 
семье, коллегам и к своим 
студентам, он щедро одари-
вает духовным богатством, 
оптимизмом и позитивным 
настроем всех, кто с ним ря-
дом. И мы тоже рады быть с 
ним.

Профбюро ФИММ

ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ ТАЛАНТЛИВЫ ВО ВСЕМ

Открытие выставки «Таланты ДОННТУ» в музее. И.Ю. Мачикина,
Р.В. Котельва и председатель профкома, А.И. Панасенко. 
Фото: В.И. Мачикин

Путь до вершин. У каждого он свой.Путь до вершин. У каждого он свой.
Хотя тропинок вверх совсем немного.Хотя тропинок вверх совсем немного.
И каждый здесь по-своему герой,И каждый здесь по-своему герой,
И каждый здесь напоминает Бога.И каждый здесь напоминает Бога.
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Тихонько трудятся на благо 
факультета две самоотвержен-
ные девушки: Узбек Марина 
Васильевна и Иващенко 
Елена Николаевна. Огром-
ные жернова рабочего про-
цесса двигаются под умелыми 
руками этих девушек. Елена, 
как более опытный товарищ 
оказывает помощь советами 
и делом своей напарнице. Ни 
одно поручение не осталось 
без пристального внимания 
и выполнения! Очень скром-
ные, работоголики, никогда не 
откажут в просьбе, помогут и 
подскажут по рабочим вопро-
сам и в личном деле, всегда 
– круглосуточно на связи! Эти 
девушки соединяют незримы-
ми ниточками всех работни-
ков факультета, от них зависит 
практически весь рабочий 
процесс на факультете!!! Они 
как пчелки-труженицы опыля-
ют весь коллектив своей не-
иссякаемой энергией и неотъ-
емлемым энтузиазмом в тру-
де и по жизни! Изо дня в день 
в любую погоду их улыбки ос-
вещают коридоры и кабинеты 
корпусов университета для 
любого и каждого найдется у 
них доброе слово и компли-
мент. Но их основное рабочее 
место – приемная деканата 

ФИММ, куда попадаешь, как 
в сказку, лишь открыв дверь. 
Когда они успевают украшать 
свое рабочее помещение – 
просто уму непостижимо, а 
сколько фантазии и любви 
вложено в это! И все это – для 
создания уюта и дружеской 
атмосферы, чтобы люди улы-
бались и хоть немного радова-
лись жизни, такой непростой 
сейчас. А их золотые руки, 
которые ловко управляются, 
как с шариковой ручкой и кла-
виатурой компьютера, так и с 
ножницами и бумагой, не да-
ют ни минуты покоя! В любое 
время года все вокруг свер-
кает и переливается! Идеи 
берутся не из обширной сети 
– интернет (по секрету скажу, 
что интернета в деканате нет), 
а из светлых голов Марины и 
Елены.

Украшать – так украшать! 
И к этому вопросу девуш-
ки подходят ответственно! 
Новый год – время не толь-
ко чудес, но и мастерства 
и креативности. Накануне 
праздника многие стремятся 
создать волшебную и уют-
ную атмосферу в своем до-
ме: украшают елку, вешают 
мишуру, устанавливают раз-

ноцветные мигаю-
щие огоньки, упа-
ковывают подар-
ки. Чтобы комната 
(кабинет) сказочно 
засияла, не обяза-
тельно использо-
вать покупные ак-
сессуары для деко-
ра, так утверждает 
Марина. Украсить 
помещение к Но-
вому году можно 
при помощи само-
дельных поделок. 
И декорации к 
Новому году – это 
словно отдельный 
вид искусства. А 
видели, как краси-
во украшены окна 
в домах, а кто заходил пе-
ред Новым годом в деканат 
ФИММ воочию убедились в 
этом. Фигурные орнаменты 
доступны в магазинах, интер-
нете. Однако, как же приятно 
сделать их своими руками – в 
этом уверена Елена. Да, заня-
тие кропотливое. Зато успока-
ивает, развивает мышление. 
И можно вырезать любую 
фигурку, сэкономив время на 
поиски нужного. Такому виду 
рукоделия присвоено назва-

ние – киригами. И нам оно 
всем знакомо. Вспомним 
старые добрые снежинки? 
Все в детстве делали. А при-
шло силуэтное вырезание к 
нам из Китая. Там фигурки 
называют – цзяньчжи. Мы 
же предпочитаем слово вы-
тынать, т. е. вырезать. Данной 
техникой сотрудницы декана-
та овладели в полной мере, 
но останавливаться не соби-
раются! Ведь впереди еще 
столько нового и неизведан-
ного! Рабочий процесс, как 
горная река: с порогами и те-
чениями, поэтому необходи-
мость отвлекаться и исполь-
зовать свободную минутку на 
любимое хобби приветствует-
ся и деканом, и профсоюзом, 
и коллективом. 

А дружный коллектив 
ФИММ не устанет благода-
рить за создание такой чу-
десной атмосферы ежеднев-
ного праздника, ведь прият-
но приходить туда, где тебе 
рады, где можно обсудить ра-
бочие вопросы в приятной и 
дружеской обстановке!

Профбюро ФИММ

ПЧЕЛКИ-ТРУЖЕННИЦЫ
Нет прекрасней и милее,Нет прекрасней и милее,
       Аккуратнее, добрее,       Аккуратнее, добрее,
ФИММ покой храняФИММ покой храня
В Деканат день ото дняВ Деканат день ото дня
На работу мчит она –На работу мчит она –
Девица виднаяДевица видная
И зовут Мариною!И зовут Мариною!

Рядом, вдаль не отходя,Рядом, вдаль не отходя,
Свет очей не отводя,Свет очей не отводя,
Тучи ручкой отгоняя,Тучи ручкой отгоняя,
Как по воздуху ступая,Как по воздуху ступая,
Словно белая волнаСловно белая волна
Накатила и ..вошла – Накатила и ..вошла – 
Свет-Елена – вот она!Свет-Елена – вот она!

Игорь Викторович Якушев - сторож от-
дела охраны нашего университета. Просто и 
коротко- сторож. Идя мимо охраны, никто не 
задумывается о том, какой жизненный опыт 
имеет тот или иной работник? Работники этого 
отдела всегда в тени. В основном – это люди 
пенсионного возраста. Об одном из наших 
коллег нам хочется рассказать. В декабре 
Игорь Викторович отпраздновал свой юбилей. 
Более 12 лет он несет службу на центральном 
КПП и является старшим смены и всегда в 

курсе того, что происходит в корпусах универ-
ситета. Якушев И.В. из числа военных летчи-
ков он летал на военных вертолетах разных ти-
пов. Участник ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции в 
1986 году. После этого он получил инвалид-
ность и был демобилизован из армии. Коллеги 
по работе отзываются о Игоре Викторовиче 
как о порядочном и ответственном работнике, 
а также очень трудолюбивым человеком всег-
да готовом прийти на помощь как советом, так 
и делом. Сказывается военная закалка. Игорь 
Викторович очень любит природу и увлекается 
рыбалкой, любит проводить время с внуками. 
Вот такой скромный и интересный человек ра-
ботает в нашем коллективе ДонНТУ.

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА
Полёт — это лучше, чем всё на земле…Полёт — это лучше, чем всё на земле…
Полёт — это прелесть красот!Полёт — это прелесть красот!
И если б мне что предложили взамен,И если б мне что предложили взамен,
Я выбрал бы только полёт!Я выбрал бы только полёт!
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К 100-ЛЕТИЮ ДОННТУ

20 лет работает сторожем Анна 
Михайловна Федоришина она несет 
службу в 1-ом учебном корпусе. Анна 
Михайловна пользуется уважением 
среди работников отдела охраны до-
бросовестная и коммуникабельная, 
никогда ни на что не жалуется и несет 
только позитив. Считается, что чув-
ство материнства у каждой женщины 
врожденное. Об этом сказано много, 
написано еще больше. Бытует мнение, 
что рождение ребенка - главное пред-
назначение, смысл бытия женщины.  
Федоришина А.М. мама с большой бук-

вы она воспитала пять детей и замеча-
тельная бабушка семи внуков. Женщи-
на – мать – это дар, но в то же время 
и крест. Осознание своей полной от-
ветственности на каждом этапе жизни 
своего ребенка, умение вмешаться, 
где нужно, и позволить совершать свои 
ошибки, даже если инстинкт требует 
оберечь и защитить, - дорогого сто-
ит. Женщина-мать – всегда знает, что 
лучше для своего ребенка, но отойти в 
сторону и позволить ему самому опре-
делиться может не 
каждая. Быть жен-
щиной – мамой – 
это труд, каждоднев-
ный, ежечасный, 
беспрерывный, без 
права на отпуск или 
выходной. Быть ма-
мой – это здорово, 
больно, радостно, 
трагично, забавно, 
весело, печально, 
страшно, по-разно-
му, всегда в вариа-
циях… Но оно того 
стоит!!! Нельзя даже 
представить сколько 
сил и терпения пона-
добилось Анне Ми-
хайловне чтобы вы-
растить своих детей. 
Все ее пять детей по-
лучили высшее об-
разование. Сейчас 

Анна Михайловна шьет карнавальные 
костюмы для внуков как когда-то ши-
ла платьица для своих девочек, так же 
держит хозяйство, любит выращивать 
цветы. 

У нынешнего поколения есть достой-
ные примеры для подражания - это де-
душки и бабушки, отцы и матери, надо 
лишь уметь слышать их и учиться у них.

Профбюро  
отдела охраны

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА

Ориентирован на произведения 
об университете, его истории, настоя-
щем и будущем. Признание в любви 
своей альма-матер. О жизни студен-
тов, преподавателей и сотрудников 
ДонНТУ. Темой повествования может 
стать событие в группе, на потоке или 
в комнате общежития. Впечатления 
о практике. Рассказ о товарище или 
преподавателе. Интервью с интерес-
ным человеком. Рассказ о традициях 
кафедры или коллеге. Курьёзные ситу-
ации из жизни Вашего коллектива или 
Вашей жизни, связанные с универси-
тетом.

Жанры самые разные: стихи, рас-
сказы, очерки, зарисовки, юморески, 
афоризмы. Объем и тематика работ 
неограниченны.  

ФОТОКОНКУРС
На различные темы, связанные с 

жизнью ДонНТУ:
• научные и творческие достиже-

ния;
• спортивные успехи;
• моменты повседневной жизни;
• архитектура;
• учебный процесс;
• досуг;
• портреты (индивидуальные и 

групповые).
Особую ценность представляют от-

сканированные фотографии прошлых 
лет и периода начального становления 
университета.

ВИДЕОКОНКУРС
• рекламный ролик «ДонНТУ – луч-

ший ВУЗ»;
• ДонНТУ – старейший ВУЗ Дон-

басса;
• ДонНТУ – ВУЗ XXI века;
• ДонНТУ – life;

• моя жизнь – ДонНТУ;
• курьёзы, шутки;
• ролик на тему « мой любимый фа-

культет;
• моя специальность – моё буду-

щее.
КОНКУРС

• лучшие проекты, посвященные 
юбилею ВУЗа;

• логотипы к 100-летию ДонНТУ;
• талисман к 100-летию ДонНТУ;
• слоган к 100-летию ДонНТУ;
• поздравь свой ВУЗ со 100-лет-

ним юбилеем.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ЕСЛИ ВАС 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛ КОНКУРС ПРИМИТЕ 
В НЕМ УЧАСТИЕ. СВОИ РАБОТЫ ПРОСЬ-
БА ПРИСЫЛАТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПО-
ЧТУ СТУДЕНЧЕСКОГО МОЛОДЕЖНОГО 
ЦЕНТРА - 1studclub@gmail.com

КОНКУРС К 100-ЛЕТИЮ ДОННТУ

«ВПИШИ СВОЮ СТРОКУ  
В ЛЕТОПИСЬ УНИВЕРСИТЕТА»

(с сентября по май)
Литературный конкурс
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19 февраля 2021г.  в преддверии 
дня Профсоюзного работника про-
шел ставший уже традиционным 6-й 
турнир по бильярду между команда-
ми Донецкого национального техни-
ческого университета и Донецкого 
национального университета. Турнир 
был организован профсоюзными ко-
митетами двух университетов и приу-
рочен ко Дню защитника Отечества, 
а также в рамках празднования 100 
летия нашего Университета. Открыли 
соревнования Навка Илья Павлович- 
проректор по научно-педагогической 
работе и председатель профсоюзного 
комитета сотрудников ДонНУ Одарюк 
Иван Дмитриевич. По регламенту 
турнира каждая команда состояла 

из троих участников, которые игра-
ли поочередно друг с другом. Наш 
университет представляли: Дюдин 
Игорь Анатольевич ассистент кафе-
дры физического воспитания и спор-
та, ассистент кафедры СЗПСиГ Глеб-
ко Виктор Викторович и Лабинский 
Константин Николаевич начальник  
НИЧ.   

После обидного поражения в про-
шлогоднем турнире наша команда 
взяла реванш со счётом 6-3. Победи-
тели и призеры были награждены гра-
мотами и медалями.

Председатель комиссии  
по спортивно-массовой работе  
и оздоровлению Бешевли А.П.

РЕВАНШ КОМАНДЫ ДОННТУ

Совсем недавно в студен-
ческом молодежном центре 
прошла выставка 12 летнего 
Карнизенко Сергея (внука 
профессора Козыряцкого Ле-
онида Николаевича кафедра 
«Энерготехнические систе-
мы»). Сергей ученик 5-го клас-

са, отличник учебы. Учился в 
художественной школе, зани-
мался в секциях борьбы, шах-
мат, футбола. Неоднократный 
призер соревнований ДНР по 
дзюдо, шахматам, футболу. 
Занимается дополнительно 
английским языком.

В настоящее время чем-
пион г. Рошаля по шахматам 
(второй взрослый разряд), луч-
ший футболист г. Рошаля (есть 
соответствующие грамоты и 
призы), неоднократный при-

зер соревнований по футболу 
в Подмосковье. Играет в хок-
кей, отличный велосипедист, 
лыжник, грибник и рыбак.

Е.В. Багза

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
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ЮБИЛЯРЫ ФЕВРАЛЯ

Гонит ветер во двореГонит ветер во дворе
Стылую поземку,Стылую поземку,
Лед на речке в февралеЛед на речке в феврале
Стал прозрачно-тонкий.Стал прозрачно-тонкий.

В этот месяц спор идетВ этот месяц спор идет
У зимы с весною: У зимы с весною: 
То капель с утра поет, То капель с утра поет, 
То метель стеною. То метель стеною. 
И рожденный в феврале И рожденный в феврале 
Так непостоянен: Так непостоянен: 
То улыбка на челе, То улыбка на челе, 
То совсем печален,То совсем печален,

То проблемы есть во всем, То проблемы есть во всем, 
То забот не знает,То забот не знает,
Он в характере своемОн в характере своем
Месяц повторяет.Месяц повторяет.

Это, в общем, не беда!Это, в общем, не беда!
Месяц всем на дивоМесяц всем на диво
Может с солнцем холодаМожет с солнцем холода
Сочетать красиво!Сочетать красиво!
Всем, рожденным в феврале,Всем, рожденным в феврале,
Пожелать готовы:Пожелать готовы:
Изобилья на столе,Изобилья на столе,

01.02. - Христюха Тамара Степанова, 01.02. - Христюха Тамара Степанова, Общ.№9, лифтерОбщ.№9, лифтер
01.02. - Привалова Татьяна Александровна, 01.02. - Привалова Татьяна Александровна, Хозяйственный отдел, уборщик сл. помещенийХозяйственный отдел, уборщик сл. помещений
02.02. - Высокова Елена Владимировна,02.02. - Высокова Елена Владимировна, Отдел телекоммуникационных систем, инженер Отдел телекоммуникационных систем, инженер
06.02. - Якубец Клара Ивановна, 06.02. - Якубец Клара Ивановна, Общ. №8, уборщик сл. помещенийОбщ. №8, уборщик сл. помещений
08.02. - Боровлева Серафима Федоровна, 08.02. - Боровлева Серафима Федоровна, Каф. Физика, лаборантКаф. Физика, лаборант
13.02. - Шаповалов Валерий Васильевич, 13.02. - Шаповалов Валерий Васильевич, Каф. Прикладная экология и охрана окружающей среды, заведующий кафедройКаф. Прикладная экология и охрана окружающей среды, заведующий кафедрой
15.02. - Моргунов Виктор Михайлович, 15.02. - Моргунов Виктор Михайлович, Каф. Энергомеханические системы, доцентКаф. Энергомеханические системы, доцент
18.02. - Филиппенко Инна Владимировна, 18.02. - Филиппенко Инна Владимировна, Каф. Физика, лаборантКаф. Физика, лаборант
19.02. - Борщевский Сергей Васильевич, 19.02. - Борщевский Сергей Васильевич, Ректорат, проректор по научной работеРекторат, проректор по научной работе
19.02. - Паслён Владимир Владимирович, 19.02. - Паслён Владимир Владимирович, Каф. Радиотехники и защиты информации, заведующий кафедрройКаф. Радиотехники и защиты информации, заведующий кафедррой
20.02. - Карловский Анатолий Казимирович, 20.02. - Карловский Анатолий Казимирович, Отдел охраны, сторожОтдел охраны, сторож
21.02. - Алимов Валерий Иванович, 21.02. - Алимов Валерий Иванович, Каф. «Физическое материаловедение», профессорКаф. «Физическое материаловедение», профессор
22.02. - Дорожко Леонид Иванович, 22.02. - Дорожко Леонид Иванович, Каф. Компьютерная инженерия, доцент Каф. Компьютерная инженерия, доцент 

Профессору кафедры «Физического 
материаловедения», доктору техниче-
ских наук, член-корреспонденту Ака-
демии горных наук Украины Алимову 
Валерию Ивановичу 21 февраля 2021 
года исполняется 80 лет.

Алимов В.И. в 1958 году поступил 
на учебу в Донецкий политехнический 
институт и после его окончания с 1963 
года работает на кафедре «Физическое 
материаловедение». В 1972 году защи-
тил кандидатскую, а в 1992 году док-
торскую диссертации.

Немного можно найти сотрудников 
нашего университета, имеющих такой 
большой стаж работы в стенах одного 
ВУЗа и одной кафедры. За время ра-
боты Валерий Иванович показал себя 
как творческий незаурядный, богатый 
на таланты и трудолюбие специалист, 
он внес огромный вклад в подготовку 
и воспитание инженеров-металлургов 
и материаловедов для промышлен-
ных предприятий Донбасса и стран  
СНГ. 

Валерий Иванович пользуется за-
служенным авторитетом среди препо-
давателей и студентов университета и 
факультета металлургии и теплоэнер-
гетики за высокие человеческие ка-
чества, трудолюбие, ответственность, 
требовательность к себе и окружаю-
щим, огромный педагогический та-
лант, человеколюбие.

Кафедра «Физического материало-
ведения» поздравляет дорогого юби-
ляра, желает ему здоровья, счастья 
и неиссякаемой энергии на долгие  
годы.

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Профбюро ФМТ

С ЮБИЛЕЕМ!
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Теоретический матери-
ал по курсу общей физики, 
преподаваемый студентам 
первых двух курсов, обеспе-
чен современной учебно-ла-
бораторной базой. Выпол-
нению лабораторных работ 
на кафедре физики всегда 
уделяли особое внимание, 
так как очень важно, чтобы 
студенты начальных курсов, 
«практически ещё школьни-
ки», знакомились с основами 
физического эксперимента 
и учились «работать своими 
руками», осмысливали прак-
тическое значение основных 
законов физики. Кафедра 
имеет 7 учебных лаборато-
рий, в которых сотрудники ин-
женерно-технического персо-
нала строго следят за обору-
дованием этих лабораторий и 
их работоспособностью.

В феврале две сотрудни-
цы этого персонала отмеча-
ют свои юбилеи: Серафима 
Фёдоровна Боровлёва –  
хозяйка лаборатории элек-
тричества, магнетизма, коле-
баний и Инн а Вадимовна 
Филиппенко – хозяйка ла-
боратории оптики, атомной 
физики и физики твердого 
тела. Обе юбилярши много 
лет работают на нашей кафе-

дре и зарекомендовали себя 
как ответственные, знающие 
своё дело сотрудницы. Во 
время проведения лабора-
торных опытов их помощь 
незаменима. Их доброжела-
тельное отношение к студен-
там даёт положительные ре-
зультаты, часто в конце экс-
периментов можно услышать 
от студентов: «Спасибо, было 
очень понятно и интересно!».

От всей души поздрав-
ляем Серафиму Фёдоровна 
и Инну Вадимовну, желаем 
дальнейшей активной тру-
довой деятельности, много 
радостных, светлых и счаст-
ливых дней, крепкого здоро-
вья и неиссякаемого жизне-
любия!

Сотрудники  
кафедры физики 

ВАМ "ЕЩЁ" ВСЁ ДОСТУПНО,
ВАМ "УЖЕ" ВСЁ ПОНЯТНО

Да бывает участок
В середине пути,
Когда опыт и сила
Могут рядом идти.
Этот возраст счастливый
Сочетает в себе
Два хорошеньких слова:
"Еще" и "уже".
Так что жить в это время
И легко и приятно.
Вам "ещё" всё доступно,
Вам "уже" всё понятно.

Слева – Боровлёва С.Ф., справа – Филиппенко И.В.

Восемьдесят лет — уважаемый воз-
раст. 

06 февраля свой юбилей отмечает 
очень светлый, добрый и скромный 
человек - Якубец Клара Ивановна. 

Более 20-ти лет своей трудовой де-
ятельности Клара Ивановна посвятила 
нашему ВУЗу. На протяжении многих 
лет остается ответственным и добро-
совестным работником, выполняя все 
свои трудовые обязанности. Умудрен-
ная жизнью женщина, она много ви-
дела и очень много может рассказать 
нам. Будьте с нами еще долго-долго, 
делитесь своей мудростью и опытом! 
Желаем вам здоровья, огромного за-
паса сил, бодрости духа, побольше по-
водов для веселой улыбки и радости, 
добрых и хороших событий!

Восемь десятков — серьезная дата,
Знак бесконечности жизненных сил.
В юность погрузит память обратно,
Как каждый день в суете проходил.

Вам пожелаем огромного счастья
Бодрости духа, желанных вестей,
Пусть новый день будет ярким и ясным,
Самых счастливых и солнечных дней.

Первую скрипку любовь пусть играет,
Партия счастья звучит каждый час.
Близкие помнят, всегда навещают,
И вдохновенье штурмует пусть вас.

Сил вам огромных, здоровья большого,
Вдаль с оптимизмом и целью смотреть.
Настроя прекрасного, нет — боевого!
Чтобы во всем без труда преуспеть.

Пусть за столом собираются чаще,
Поводом будут... без повода пусть.
Чтоб ваши дни становились все краше.
Чтобы в глазах была радость, не грусть.

Коллектив студгородка

С ЮБИЛЕЕМ! 
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С ЮБИЛЕЕМ ДОРОГОЙ ПРОФЕССОР!

 «В наш век, когда наука столь глубоко 
изменяет человеческое существование 
вполне естественен тот интерес, который 
возбуждает жизнь ученого», - писал фран-
цузский писатель и публицист Андре Мо-
руа. Действительно, жизненный путь вы-
дающегося человека и сам по себе пред-
ставляет большой интерес. Эта поздра-
вительная заметка посвящена нашему 
уважаемому юбиляру, талантливейшему 
ученому, прекрасному преподавателю, 
человеку, обладающему удивительны-
ми организаторскими способностями – 
Борщевскому Сергею Васильевичу.

Сергей Васильевич родился 19 
февраля 1961 г., в 1985 году окончил 
Донецкий политехнический институт 

и получил квалификацию горного ин-
женера строителя. В 2001 г. защитил 
кандидатскую, а в 2008 г. докторскую 
диссертацию и стал профессором кафе-
дры «Строительство зданий, подземных 
сооружений и геомеханика». C 2014 ру-
ководит кафедрой СЗПсиГ в должности 
заведующего. В 2014 - 2018 гг. –декан 
горного факультета. С 2019 года – про-
ректор по научной работе ДонНТУ. 

Профессор Борщевский С.В. – извест-
ный специалист в области строительства 
вертикальных шахтных стволов. Под его 
руководством разработаны уникальные 
технологии проходки, и были организова-
ны конференции в Казахстане, России и 
Украине. Сергей Васильевич талантливый 
преподаватель и научный руководитель. 
Он был оппонентом 12 кандидатских и 2 
докторских диссертаций. Студенты под его 
руководством 4 раза занимали I место на 
всеукраинских конкурсах студенческих 
научных работ по горному делу и 3 раза 
занимали призовые места в международ-
ном Форуме-конкурсе "Проблемы недро-
пользования", проводимом в Санкт-Пе-
тербургском горном университете. 

Накопленный практический опыт 
позволил с 2015 года Борщевскому 
С.В. стать членом спец совета ДонН-
ТУ и возглавить экспертный совет ВАК 
ДНР по техническим наукам в каче-
стве заместителя председателя, а так-

же стать разработчиком ГОС ВПО ДНР 
по специальности 21.05.04 «Горное 
дело». Борщевский С.В. ведет актив-
ную международную деятельность, он 
является членом Учебно-методическо-
го объединения горных вузов России, 
представителем в Донецкой области 
Немецкого бюро по содействию сотруд-
ничеству "ZIEL". Трудовая деятельность 
Борщевского С.В. не раз была отмече-
на многими благодарностями и награ-
дами, в том числе лауреат премии им. 
академика М. С. Будникова, почетный 
кавалер «Шахтерской славы» 3-х степе-
ней, награжден знаком ―Шахтерская 
доблесть ІІІ степени. Во время работы в 
ДонНТУ он проявил себя талантливым и 
принципиальным руководителем и пре-
подавателем, пользующимся высоким 
авторитетом среди коллег и учащихся 
университета, о нем многие скажут: 
«Неутомим и успешен во всех делах».

19 февраля 2021 года Борщевско-
му Сергею Васильевичу исполняется 
60 лет со дня рождения. В связи с этим 
коллектив сотрудников и профбюро гор-
ного факультета искренне поздравля-
ет Сергея Васильевича с юбилеем. От 
всей души желаем крепкого здоровья, 
благополучия, неиссякаемой энергии и 
новых достижений в работе!

Профбюро ГФ

Шесть и ноль - особенные числа,
Юбилеем их правильно зовут,
В них столько радости 
    и жизненного смысла,
В них миллиарды пройденных минут,

Поэтому примите поздравления,
Прекрасен этот возраст "60",
Желаем сил, дальнейшего стремления,
Путь с восхищением 
           на вас всегда глядят!

ПУСКАЙ ДУША ПОЕТ ОТ СЧАСТЬЯ
2 февраля отмечает свой юби-

лей инженер Центра информацион-
ных компьютерных технологий Вы-
сокова Елена Владимировна. 

Коллектив ЦИКТ от всей души по-
здравляет Вас с Днем рождения!

Пусть в Вашей жизни присутству-
ют радость, отличное настроение и 
благополучие Ваших близких и род-
ных. Пусть никогда не будет повода 
для грусти, и каждый день будет на-
полнен улыбкой и добротой. Успехов 
Вам на работе и позитивного на-
строения!

Пускай душа поет от счастья,
Успех сопутствует в делах,
Пускай невзгоды и ненастья
Рассыпятся все в пух и прах.

Побольше радостных мгновений,
Побольше светлых дней в судьбе,
Побольше ярких впечатлений
Желаем в этот день тебе!

С уважением, коллектив  
Центра информационных  

компьютерных технологий
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В СТЕНАХ РОДНОГО УНИВЕРА
Жил да был веселый парень,
Ленькой звали сорванца.
Увлекался вместе с папой
Он рыбалкой сызмальства.

Время мчится, и в момент
Вот уж Леня и студент.
С юмором, в кругу друзей,
Он все курсы одолел.

Он учился на отлично
И женился по любви.
Вместе с милой, сына с дочкой
Вот уже растят они.

А потом аспирантура -
От забвения микстура.
Наш Иваныч – уж доцент,
Хоть в душе еще студент.

Что сказать, он – МОЛОДЕЦ!
Всем хорош наш человек.
И как верный друг, как лектор,
В жизни выбрал нужный вектор.

Пожелаем мы ему -
Жизни долгой на веку.
Счастья, крепкого здоровья,
Чтоб судьбу держал в поводьях! 

Коллектив кафедры  
компьютерной инженерии  

и сотрудники ЦИКТ

Вся трудовая жизнь Дорожко Леонида Ивано-
вича с 1979 года прошла в стенах нашего универси-
тета (ДПИ, ДонНТУ) от ассистента до доцента. В 1985 
году он был зачислен в аспирантуру Ленинградского 
института точной механики и оптики, которую закон-
чил защитой кандидатской диссертации.

Все свои знания и опыт он посвящает укреплению 
и процветанию кафедры. Большое внимание уделя-
ет преподаванию и совершенствованию учебного 
процесса, надежным средством которого является 
компьютеризация. Поэтому в 2005 году ему было по-
ручено возглавить вычислительный центр универси-
тета, начальником которого он состоял до 2014 года. 
Сотрудники центра всегда с теплотой отзываются о 
своем директоре, отмечая его порядочность, юмор, 
желание всегда поддержать и помочь при решении 
любых сложных задач.

Леонид Иванович, поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем здоровья, оптимизма, реализации идей и за-
думанных планов, успеха, семейного благополучия, 
бодрости духа, позитива, ярких событий, незабыва-
емых впечатлений!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 75-ЛЕТИЕМ 

Разрешите Вас поздравить с юбилеем,
Пожелать Вам счастья и добра,
75 лет на свете Вы живёте,
Добра пусть будет к Вам судьба,
И будут счастливы, родные Ваши,
И пусть, благополучие входит в дом,
Пускай во всём сопутствует удача,
И вся семья, окружит Вас теплом.

Купенко Владимир Ивано-
вич – заведующий кафедры «Гео-
логия и разведка месторождений 
полезных ископаемых» является 
чутким, отзывчивым руководите-
лем. Стремящимся выполнить лю-
бую просьбу того, кто к нему с дан-
ной просьбой обращается. 

Примите наши пожелания здоровья и 
всех благ от всей нашей кафедры!

Коллектив кафедры  
«Геология и разведка  

месторождений  
полезных ископаемых»
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19 февраля 2021 года 
исполняется 65 лет доценту, 
кандидату технических на-
ук, заведующему кафедрой 
«Радиотехника и защита 
информации» ДонНТУ Вла-
димиру Владимировичу 
Паслёну. 

Уроженец города До-
нецка. В 1979 году окончил 
Харьковский авиационный 
институт им. Н.Е. Жуковско-
го (ХАИ) по специальности 
«Радиоэлектронные устрой-
ства» с присвоением квали-
фикации «радиоинженера».

С апреля 1979 года на-
чинает свою трудовую дея-
тельность в должности ин-
женера – физика в отделе 
медицинской климатологии 
Ялтинского НИИ физических 
методов лечения и меди-
цинской климатологии им. 
И.М. Сеченова МЗ УССР. 

В декабре 1981 призван 
на службу в Вооруженные 
Силы СССР. Службу проходил 
в филиале Луганского выс-
шего военного авиационно-
го училища штурманов им. 
Пролетариата Донбасса на 
должностях: инженера учеб-
ной лаборатории команд-
ной системы боевого управ-
ления, начальника учебной 
лаборатории, преподавате-
ля кафедры автоматизиро-
ванных систем управления, 
старшего преподавателя, 
начальника предметно ме-
тодической группы (ПМГ).

В июне 1990 года защи-
тил кандидатскую диссерта-
цию. В 1993 году присвоено 
звание доцента по кафедре 
автоматизированных си-
стем управления. 

С мая 1997 года прохо-
дил службу на кафедре воен-
ной подготовки Донецкого 
национального техническо-
го университета (ДОННТУ) 
на должностях: преподава-
теля, старшего преподава-
теля, начальника ПМГ. 

С 2005 года заведую-
щий кафедрой радиотехни-
ки и защиты информации. С 
2004 года по 2016 замести-
тель декана факультета ра-
диотехники и специальной 
подготовки.

По результатам на-
учно исследовательской 
работы студентов неодно-
кратно награждался гра-
мотами: Министерства 
образования и науки Укра-
ины приказ от 11.09.2006, 
приказ № 1021–к от 
26.09.2007, приказ № 
837 от 27.09.2007, приказ 
№498 от 10.06.2009, Госу-
дарственного департамен-

та интеллектуальной соб-
ственности приказ №10 от 
10.09.2007, приказ № 169 
от 28.08.2009. 

В 2008 году выиграл 
грант от Правительства Укра-
ины и Китая на совместную 
работу с Чанчуньским науч-
но-техническим университе-
том, провинция Цзилинь в 
программе научно-техниче-
ского сотрудничества Укра-
ина-Китай 2009-2010гг., с 
проектом «Обработка избы-
точной траектории инфор-
мации в автоматизирован-
ных информационно-вычис-
лительных системах».

С 2010 года по 2014 год 
был координатором науч-
ного направления «Радиоэ-
лектронная аппаратура ра-
кетно-космических систем» 
международной молодеж-
ной научно-практической 
конференции «Человек и 
космос» проводимой Наци-
ональным центром аэрокос-
мического образования мо-
лодежи им. А.М. Макарова. 

Под руководством Пас-
лёна В.В. защищена канди-
датская диссертация. В на-
стоящее время ведет под-
готовку одного аспиранта и 
двух соискателей.

Паслён В.В. является 
специалистом в области 
радиотехники и обработки 
данных внешнетраекторных 
измерений. Результатом его 
научно-педагогической де-
ятельности является более 
400 работ и более 30 автор-
ских свидетельств, патентов 

на изобретения и полезные 
модели в области антенной 
техники и обработки данных 
измерений. 

Паслён В.В. - член уче-
ного совета ДОННТУ, член 
совета факультета компью-
терных информационных 
технологий и автоматики, 
председатель научно-ме-
тодической комиссии по 
направлению подготовки 
«Информационная безопас-
ность» и член научно-ме-
тодической комиссии по 
направлению подготовки 
«Радиотехника», председа-
тель Совета ветеранов ВОВ 

ДонНТУ. Владимир Влади-
мирович является членом 
редакционной коллегии на-
учных журналов «Вестник 
Донецкого национального 
университета» и «Вестник 
Академии гражданской за-
щиты».

Паслён В.В. ведет актив-
ную воспитательную работу 
со студентами, ежегодно 
выступает перед студента-
ми с докладами и беседами 
на темы связанные с исто-
рией исследования космо-
са, победы советского наро-
да в Великой отечественной 
войне. В 2020 году награж-
ден грамотой за занятое 3 
место в район этапе город-
ского конкурса «Помним о 
прошлом – живём настоя-
щим» и дипломом им. М.Н. 
Тухачевского за работу по 
исследованию его деятель-
ности приказ УпРИП №НК-
005 от 16.03.2020.

Коллектив кафедры 
радиотехники и защиты 
информации сердечно по-
здравляет Паслёна Вла-
димира Владимировича с 
юбилеем и желает крепкого 
здоровья, успехов в работе, 
счастья и радости в личной 
жизни. Кафедре повезло, 
что ее возглавляет замеча-
тельный ученый, талантли-
вый лектор, трудолюбивый и 
очень внимательный к кол-
легам человек.

Коллектив кафедры 
«Радиотехника и защита 

информации»

ВЫШЕ НЕБА
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ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ  
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ВИКТОРИНЫ  

«ИСТОРИЯ РОССИИ»
(читать в газете №1 (146) январь 2021г.)

1.Александр Ярославович, который 
победил шведских и немецких рыца-
рей, как его прозвали? 

а) Непобедимый
б) Всемогущий
в) Невский
Правильный ответ – Невский

2. Вспомните, как звали последне-
го царя Руси и первого Императора:

а) Пётр I
б) Павел I
в) Александр I
Правильный ответ – Пётр I

3. Главный бог славян был:
а) Даждьбог
б) Перун

в) Велес
Правильный ответ – Перун

4. Наименование лыковой обуви 
русских крестьян:

а) сандали
б) тапки
в) лапти
Правильный ответ – Лапти

5. Какое название было у первой 
печатной книги в России?

а) «Апостол»
б) «Библия»
в) «Русские сказки»
Правильный ответ – Апостол

6. Ермак освоил эту область:

а) Сибирь
б) Америку
в) Японию
Правильный ответ – Сибирь

7. Определите, кто основал Москву:
а) Юрий Долгорукий
б) Александр I
в) Петр I
Правильный ответ – Юрий Долго-

рукий

8. В 862 году начал править  
Русью:

а) Иван
б) Игорь
в) Рюрик
Правильный ответ – Рюрик

ПРИГЛАШАЕМ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ СНОВА ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ
 НА ЗНАНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ

1. «Распутная импера-
трица» – кого так называ-
ли?

а) Екатерина I
б) Екатерина II
в) Елизавета I

2. Выберите верный ва-
риант. Женщина — прези-
дент Российской Академии 
наук и директор Петербург-
ской Академии. Единствен-
ная женщина, которая за-
нимала этот пост.

а) Гончарова
б) Меньшикова
в) Дашкова

3. Последнего русского 
царя звали:

а) Александр III
б) Николай III
в) Николай II

4. Бородинское сраже-
ние произошло в этом году:

а) 1812 
б) 1790
в) 1788

5. Этот князь покрестил 

Русь:
а) Князь Олег Вещий
б) Князь Игорь Рюрико-

вич
в) Князь Владимир Свя-

тославович

6. Опричнина была 
утверждена этим царем:

а) Иваном Великим
б) Петром Великим

в) Иваном Грозным

7. Какое событие про-
изошло в 988 году на  
Руси?

а) война с монголами
б) поход на Византию
в) Крещение Руси

8. Какой император Рос-
сии был убит офицерами 

в Михайловском замке в 
Санкт-Петербурге?

а) Александр I
б) Пётр I
в) Павел I

9. «Вече» проходили в 
этом городе:

а) Москве
б) Суздале
в) Новгороде


