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В КАНУН 8 МАРТА
«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».
В закоулках одной из башен великого 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, ненависти и большой любви.
В этом году Профсоюзный комитет работников нашего университета
поздравил женщин в канун Международного женского дня посещением
Донецкого театра оперы и балета на
балет Цезаря Пуни «Собор Парижской
Богоматери». Донецкие балетмейстеры
создали балетную постановку по знаменитому 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 Эсмеральды, беспечного Феба, несчастного
Квазимодо и коварного Клода Фролло
в исполнении лучших артистов театра.
Молчаливой красоты Собор, наблюдающий 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 словами 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 - захватывающая история несчастной и неразделенной любви, которая никого не
оставит равнодушным Ты просто проникаешься духом и атмосферой данного творения искусства, а красивые
декорации переносят тебя в средневековый Париж.

Великолепный балет, безупречная
техника и чувственность в каждом движении передаёт всю полноту эмоций и

откликается внутри! Благодарю Профсоюзный комитет работников ДонНТУ за
волшебный вечер! :)
Специалист ИИТЗО
Коваливнич Екатерина
Можно много раз пересматривать
красивый балет «Собор Парижской Богоматери». Просто прекрасное сочетание игры актеров и музыки. Оставляет
удивительные впечатление и заставляет
погрузиться в мир, созданный авторами этого произведения. На протяжении
всего балета...
История любви, любви разной, трех
людей к одной женщине. История Парижа со всеми красотами архитектуры.
Супер!
От всей души кафедра «Физического воспитания и спорта» от лица
женщин благодарит профком работников нашего университета, за чудесное
поздравление с 8 Марта! 300 женщин
нашего университета смогли 7 марта
посмотреть замечательный балет! На
поклон вместе с артистами вышел художественный руководитель В.Я.Писарев.
Зал приветствовал артистов стоя бурными овациями. Большое спасибо, за
оказанное Вами внимание, которое так
поднимает настроение.
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ЗАСЕДАНИЕ
ПРОФСОЮЗНОГО
КОМИТЕТА
от 24.02.2021г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Об организации обучения, инструктажа и поверке
знаний по охране труда работников Студгородка.
2.О выполнении уставных требований к профсоюзной деятельности в профсоюзных 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: заместителя председателя Профсоюзного комитета Бедарева С.А.

В связи с тем, что из-за болезни Колесниченко Н.В. вопрос
о состоянии информационной работы профбюро ФМТ
на прошлом заседании не
слушался, а слушали отчет
председателя профбюро Студгородка предлагаю заслушать
сегодня Колесниченко Н.В.
ПОСТАНОВИЛИ: Заслушать отчет председателя
профбюро ФМТ Колесниченко Н.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 22,
«против» - нет, «воздержались» - нет.
2. СЛУШАЛИ: председателя профбюро ФМТ Колесниченко Н.В. На данный момент факультет состоит из 8
структурных подразделений:
кафедры ЦМиКМ, ФМ, ТТ,
ПТ, ОМД, МСиС, РТП, физики.
В профсоюзной организации
на факультете состоит 85 человек, что составляет 88%
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всех сотрудников. 69 человек профессорско-преподавательского состава (67%), и
28 человек учебно-вспомогательного состава (33%). Среди ППС членство в профсоюзе составляет 96% а в учебно-вспомогательном 68%.
Информационная работа
объединяет комплекс организационных, технических и
других мероприятий, направленных на объективное и
полное отражение сущности
и задач деятельности профсоюзов в существующих
условиях, проводимой ими
работе по защите социально-экономических прав работников,
популяризацию
профсоюзных идей и усиление мотивации профсоюзного членства.
Информационная
работа профбюро факультета
включает разъяснение роли
профсоюзной организации
в защите трудовых и социально-экономических прав
и интересов своих членов, а
именно: участие профсоюза в разрешении трудовых
споров с работодателем, участие в процедуре увольнения
по инициативе администрации, осуществление общественного надзора за соблюдением норм по охране труда, созданием безопасных
и безвредных условий труда,
надлежащих производственных и санитарно-бытовых
условий, надзор за справедливым распределением
учебной нагрузки на кафедрах и т.п. Сотрудники факультета понимают, где нужна 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 смирился, кто-то понимает, что работа идет и без участия профсоюза было-бы еще хуже.
По форме информационная работа ведется с
использованием
следующих средств. На факультете
имеется стенд, на котором
размещаются объявления,
профсоюзная газета, план
работы, состав профбюро.
Стенд наш уже довольно старый и, наверное, следовало
бы заменить его, но в свете
возможной структурной реорганизации в университете,
наш факультет могут с кем-то
объединить, и тогда к этому
вопросу необходимо будет
вернуться. Кроме того, информационная работа ведется на заседаниях профбюро
(раз в месяц), оперативная
и срочная информация распространяется через электронную почту и в телефонном режиме. Среди моих
профгруппоргов 4 инженера
и 4 преподавателя. У преподавателей есть помощники
из учебно-вспомогательного
состава, которых я знаю и
при необходимости передаю
срочную информацию и через них. Эти сотрудники заняты полный рабочий день,
поэтому оперативная информация на всех кафедрах распространяется
достаточно
быстро.
Из направлений, которые
необходимо улучшать – это
профсоюзный уголок на кафедрах. Не везде они есть, а
где есть, требуют улучшения.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять
к сведению.
2. Улучшить работу по
информированию сотрудников в профсоюзных уголках
кафедр.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 22,
«против» - нет, «воздержались» - нет.
3. СЛУШАЛИ: председателя профбюро Управления
Бондаренко Н.А. Профсоюз
фактически стал одной из
важных форм самоорганизации общества, особенно
в такой области, как труд в
сфере образования. По сути, в качестве цели деятельности Профсоюза на уровне

вуза выступает гармонизация личных, трудовых и
социально-экономических
интересов работников университета, обеспечивающих
их достойную жизнь.
Сегодня структура ПО
Управления насчитывает 6
Профсоюзных групп. Общая
численность членов Профсоюзной организации работников составляет более 150 человек, т.е. более 12 % от числа работников университета.
К основным документам,
регламентирующим деятельность Профсоюзного бюро,
относятся:
• Устав Профессионального союза работников образования 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 выполнению основной задачи
– удовлетворению потребностей членов Профсоюза в
рамках уставных задач Профсоюза. Для контроля выполнения уставных требований
в профбюро созданы соответствующие секции:
- секция по культурно-массовой и информационной работе,
- секция по правовым
вопросам. Ответственная –
Чекризова М.И.,
- социально-экономическая секция. Ответственная
Бондаренко Н.А.,
- Спортивно-оздоровительная секция. Ответственная Тулейко Н.В.
Практически каждая секция профбюро применяет в
своей работе какие-либо инновационные формы и ме-
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ПРОФКОМА ДонНТУ
тоды. Основой построения
работы Профсоюзного бюро,
и всех секций стала идея «Не
агитировать, а информировать». Разработанная профбюро инновационная технология организации информационной деятельности дает
возможность каждому работнику университета получить
полную и своевременную
информацию по любому профсоюзному вопросу.
Такой подход предполагает ориентацию Профсоюзной работы на создание
условий для обеспечения
достойной жизни, развития
личности члена Профсоюза,
его социально-трудового становления.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять
к сведению.
2. Продолжить работу по
выполнению уставных требований Профсоюзной деятельности.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 22,
«против» - нет, «воздержались» - нет.
4. СЛУШАЛИ: председателя профбюро ГГФ Канавец А.А.

На сегодняшний день в составе профсоюзного подразделения горно-геологического
факультета находится 5 кафедр: кафедра «Русского языка», кафедра «Маркшейдерского дела им. Д.Н. Оглоблина», кафедра «Геоинформатика и геодезии», кафедра «Технологии и техники бурения
скважин и кафедра геологии
и разведки месторождений
полезных ископаемых». Из
47 сотрудников ГГФ 40 являются членами Профсоюза
(членство составляет 85%).
Профсоюзное бюро, избран-

ное на отчетно-выборном собрании 23 ноября 2020 года,
состоит из 6 человек.
Структура профсоюзной
организации ГГФ:
кафедра
ТТБС
МД
ГиГ
ГРМПИ
РЯ
всего

членство
всего не в профсоюзе
10
4
8
1
10
1
9
10
1
47
7

Деятельность нашей Профсоюзной организации и профсоюзного подразделения регламентируется «Законом о
Профессиональных союзах»
от 26.06.2015г. (Постановление ДНР № 1-251П-НС), «Положение первичной Профсоюзной организации работников ДонНТУ», Коллективный
договор от 2017г. и все положения, касающиеся Профсоюзной деятельности. Выполнение уставных требований
к Профсоюзной деятельности
в подразделении горно-геологического факультета происходит согласно положениям
вышеперечисленных документов. Это:
- оплата членских взносов (в размере 1% от заработной платы). Сбор членских взносов выполняется
через бухгалтерию ДОННТУ,
а средства расходуются согласно утвержденной сметы.
- участие в Профсоюзных собраниях (конференциях) факультета;
- участие в проведении собраний профгруппы
кафедры;
- участие в Профсоюзных мероприятиях профкома университета;
- участие председателя
профбюро в работе кафедр и
факультета по вопросам распределения учебной нагрузки.
– соблюдение Профсоюзной и трудовой дисциплины.
Нарушений профсоюзной
и трудовой дисциплины членами Профсоюза на кафедрах и
факультете не было. Все обращения членов профсоюза
в профбюро и к профгруппоргу выполнялись своевременно и объективно (вопросы
материальной помощи, выдача пособий на захоронение и
др.). Все вопросы о Профсоюзной деятельности на горно-геологическом факультете,
поступающие от профкома

выполнялись и выполняются
в соответствии с требованиями Профсоюзных документов
и решений профкома работников ДонНТУ.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять
к сведению.
2. Продолжить
работу,
направленную на выполнение Устава в части организационного и финансового
укрепления,
обеспечения
единства солидарных действий его организационных
звеньев.
3. Усилить разъяснительную работу среди работников образования, молодых
преподавателей, о деятельности Профсоюза по защите
трудовых и социально-экономических прав и интересов
членов Профсоюза, преимуществ пребывания в его составе, формирования у членов Профсоюза чувства единения и солидарности, активной защиты своих прав.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -22,
«против» - нет, «воздержались» - нет.
СЛУШАЛИ: заместителя
председателя Профсоюзного комитета Бедарева С.А.
В этом году культурно-массовая комиссия предлагает
поздравить женщин, членов
Профсоюза нашего университета походом в наш Донецкий театр оперы и приобрести билеты на балет «СОБОР
ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ»
7 марта начало в 16-00.
Председатели всех подразделений получат билеты согласно квоте 30% от членства в
Профсоюзе женской половины работников. Профком
приобретет 300 билетов на
сумму 120 тыс.950 рублей.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять
к сведению.
2. Утвердить смету расходов на приобретение билетов в количестве 300 штук
в театр оперы и балета на
общую сумму 120 тыс. 950
рублей.		
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -22,
«против» - нет, «воздержались» - нет.
РАЗНОЕ:
1.СЛУШАЛИ: председателя комиссии по спортив-
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но-массовой и оздоровительной работе Бешевли А.П.

19 февраля прошел турнир
по бильярду приуроченный
к 100 летнему юбилею ДонНТУ между командами нашего университета и командой
ДонНУ. Команда нашего университета заняла 1-е место.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять
к сведению.
2. СЛУШАЛИ:
председателя комиссии по работе
с детьми Берестовую А.А.
21 февраля дети вместе с

родителями, членами Профсоюза нашей организации
посетили Донецкий краеведческий музей где они
были участниками детского
культурно-массового мероприятия посвящённого Дню
защитника Отечества «На
страже Родины». В программе мероприятия были: военно-патриотические игры,
конкурсы, викторины, фотосессия. Дети и родители получили массу впечатлений.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять
к сведению.
Заместитель председателя
Профсоюзного комитета
С.А. Бедарев
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«ДОННТУ – СУДЬБА МОЯ»

«РАДОСТЬ, ЧТО ОН БЫЛ, И ПЕЧАЛЬ, ЧТО ЕГО НЕТ…»
10 февраля 2021 г. Виктору Ивановичу Мачикину (1941-1985 гг.),
доктору технических наук, профессору,
заведующему кафедрой «Технология
металлов» ДПИ, Лауреату Государственной премии СССР, исполнилось бы 80
лет.
За свою недолгую, но яркую, насыщенную жизнь, он оставил неизгладимый след в памяти студентов, коллег,
друзей, аспирантов, всех, кому посчастливилось общаться с этим необыкновенным человеком.
Виктор Иванович Мачикин родился
10 февраля 1941 года в г.Антраците
Луганской области в семье шахтера.
На его детские и юношеские годы пришлось военное лихолетье, ранняя потеря отца на фронте, невзгоды военных
и послевоенных лет, разруха, голод. Но
эти жизненные сложности только закалили характер Виктора. Волевой, целеустремленный молодой человек после
отличного окончания школы поступает
учиться в Енакиевский металлургический техникум. После его окончания
с красным дипломом он два года трудится на Донецком металлургическом
заводе вначале наладчиком цеха КИП
и автоматики, а затем конструктором,
и одновременно учится на заочном факультете Донецкого политехнического
института. Трезво оценив возможности
заочной формы обучения, через год
Виктор оставляет этот факультет и вновь
поступает в ДПИ, но уже на стационар, на металлургический факультет по
специальности «Механическое оборудование заводов черной металлургии».
Особое влияние на студента Мачикина оказал Михаил Зельманович Левин, заведующий кафедрой МОЗЧМ,
который привил пытливому молодому
человеку интерес к научным исследованиям и рекомендовал поступать в
аспирантуру.
Практически вся дальнейшая жизнь
Виктора Ивановича была связана с Донецким политехническим институтом,
где он прошел путь от ассистента до
профессора, заведующего кафедрой.
Здесь удачно сложилась его личная
жизнь – он встретил красивую, талантливую и обаятельную Ирину, молодого
преподавателя кафедры физики.
В 1975 году В.И.Мачикин успешно
защитил кандидатскую диссертацию
по теме: «Разработка конструкции и исследование работы оборудования для
внедоменной десульфации чугуна слитковым магнием».
Из воспоминаний И.Ю. Мачикиной,
доцента кафедры физики:
«Работая ассистентом кафедры
МОЗЧМ, Виктор продолжал заниматься
той же научной проблемой. Исследования расширялись. Появилось много
новых задач. Вокруг Виктора Ивановича начали собираться молодые выпускники кафедры, затем пришли ребята с
других кафедр и НИИ. Их привлекала
актуальность исследований, их высо-
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кая результативность. Десять из подопечных Виктора Ивановича успешно
защитились еще при его жизни».
На кафедре сформировался творческий коллектив молодых ученых, которые занимались не только проблемой
десульфации, но и внепечной обработкой стали. И не только теоретическими
исследованиями, но и практической
разработкой оборудования и технологий. Свои разработки успешно внедряли в труболитейном цехе Макеевского
металлургического завода, ДМЗ, а позже и на многих профильных предприятиях страны.
За очень короткий срок В.И.Мачикин подготовил и успешно защитил в
1982 году докторскую диссертацию.
Виктор Иванович считается основателем научного направления, связанного
с разработкой теоретических основ, технологий 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, внедренных в производство и позволивших
получить значительный экономический
эффект. В 1984 году за разработку и
внедрение на Донецком металлургическом заводе технологии и комплекса оборудования для выплавки чугуна
с вдуванием пылеугольного топлива в
горн доменных печей, обеспечивающих экономию кокса, Виктору Ивановичу Мачикину в числе ряда других ученых
и производственников было присвоено
почетное звание лауреата Государственной 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 страница в жизни Виктора Ивановича - заве-

дование кафедрой «Технология металлов». Он пополнил кафедру молодыми,
способными сотрудниками, создал
атмосферу соревнования. Пошли потоком статьи в приоритетные журналы: авторские свидетельства шли одно
за другим. Довольно быстро Виктору
Ивановичу удалось вывести коллектив
на первое место среди общеобразовательных кафедр ДПИ. Гордостью кафедры 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 технологические процессы».
Наряду с насыщенной научной,
педагогической деятельностью, В.И.
Мачикин активно занимался и общественной работой. Его избирают секретарем партийного комитета. В 80-е
годы это была высокая карьерная ступенька, фактически второе лицо в вузе
после ректора. Для Виктора Ивановича
это была работа с людьми без всякого
формализма и заорганизованности.
Он умел находить справедливые решения, устранять трения в коллективе.
Никогда не повышая голос, находил
верные аргументы и убедительные
слова. Виктор Иванович стремился сохранить и упрочить добрые традиции
и славу ДПИ, укрепить его творческий
потенциал.
Насыщенную до предела жизнь талантливого, разностороннего ученого,
принципиального и требовательного
педагога, заядлого туриста, спортсменаперворазрядника по гребле, прекрасного мужа и заботливого отца, трагически оборвала скоропостижная тяжелая
болезнь в неполных 44 года.
Из воспоминаний И.Ю.Мачикиной:
«Когда Виктор Иванович серьезно
заболел, врачи были поражены его мужеством и самообладанием. Он силой
воли продлевал свою жизнь – нужно
было успеть на защиту двух своих аспирантов. И успел. Последний раз выступил, сказал теплые слова своим аспирантам, держался так мужественно и
уверенно, что даже я в какие-то мгновения впадала в заблуждение…».
Надежной спутницей Виктора Ивановича была его жена Ирина Юлиановна, одна из ведущих преподавателей
кафедры физики, к.т.н., доцент. Прекрасно образованная, она гармонично сочетает в себе качества «физика»
и «лирика». Оригинальный художник,
незаурядный поэт, Ирина Юлиановна
реализовала свои гуманитарные таланты, будучи ректором Университета
культуры ДПИ на общественных началах. Многие помнят лекции ведущих
лекторов-искусствоведов из Эрмитажа, Русского музея, которые проходили
в переполненном Большом актовом
зале, выставки репродукций великих
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художников мира, другие мероприятия, проводимые Университетом культуры.
Ирина Юлиановна является одним из соучредителей существовавшей в ДПИ-ДОННТУ общественной организации
«Клуба семи»- клуба интеллектуальной элиты университета.
Понимая важность гуманитарного развития будущего инженера, «Клуб семи» организовывал и проводил лекции, беседы, 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 трогательные, искренние воспоминания о муже. Несколько фраз из этого 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
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Открытие выставки «Таланты ДОННТУ» в музее. И.Ю. Мачикина,
Р.В. Котельва и председатель профкома, А.И. Панасенко.
Фото: В.И. Мачикин
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ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ ТАЛАНТЛИВЫ ВО ВСЕМ

Путь до вершин. У каждого он свой.
Хотя тропинок вверх совсем немного.
И каждый здесь по-своему герой,
И каждый здесь напоминает Бога.
К таким талантливым
людям относится и заведующий кафедры «Транспортные системы и логистика им.
И.Г. Штокмана» доктор технических наук, профессор
Виталий Петрович Кондрахин.
Жизнь Виталия Петровича полна взлетов и побед,
радостей и, наверное, были
огорчения, но постоянная и
целенаправленная работа
по воспитанию студентов,
насыщенная
интересная
активная спортивная и общественная жизнь, новые
задачи и всегда успешные
достижения результатов наполняли каждый его день.
Но есть у профессора
любимое занятие, которое
он не променял бы ни на
что! В.П. Кондрахин является кандидатом в мастера
спорта по горному туризму, 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 высочайших вершинах Украины и мира: Говерла (зимнее
восхождение), Эльбрус, Каз-

бек, Монблан, Килиманджаро. Так и в августе 2020 г.
вместе с супругой совершили восхождение на вершину Эльбруса, посвятив его
предстоящему 100-летнему
юбилею ДонНТУ. Его достижения в горном туризме
вызывают глубокое уважение и даже удивление: как
можно уже в довольно зрелом возрасте покорять такие не простые вершины?
Не всякий молодой человек
откажется от перспективы
«полежать на диване», а использовать свободное время на покорение снежных
вершин.
Каждый год, используя любую возможность,
Виталий Петрович
едет на встречу
с горами: Памир, Тянь-Шань,
Алтай, Кавказ,

Крым, Альпы, Пиренеи. Чтобы потом с удвоенной энергией продолжить двигать науку к студентам и студентов
в науку!
Очень многие из нашего
коллектива радуются, восхищаются и по-доброму завидуем неуемной энергии,
неиссякаемому оптимизму,
способности видеть впереди перспективы и находить
в себе силы их достигать,
умению понимать людей,
замечать в каждом достоинства, поддерживать словом
и делом. Соединяя в себе
любовь к работе, жизни,
семье, коллегам и к своим
студентам, он щедро одаривает духовным богатством,
оптимизмом и позитивным
настроем всех, кто с ним рядом. И мы тоже рады быть с
ним.
Профбюро ФИММ
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ПЧЕЛКИ-ТРУЖЕННИЦЫ
Нет прекрасней и милее,
Аккуратнее, добрее,
ФИММ покой храня
В Деканат день ото дня
На работу мчит она –
Девица видная
И зовут Мариною!
Рядом, вдаль не отходя,
Свет очей не отводя,
Тучи ручкой отгоняя,
Как по воздуху ступая,
Словно белая волна
Накатила и ..вошла –
Свет-Елена – вот она!
Тихонько трудятся на благо
факультета две самоотверженные девушки: Узбек Марина
Васильевна и Иващенко
Елена Николаевна. Огромные жернова рабочего процесса 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 скромные, работоголики, никогда не
откажут в просьбе, помогут и
подскажут по рабочим вопросам и в личном деле, всегда
– круглосуточно на связи! Эти
девушки соединяют незримыми ниточками всех работников факультета, от них зависит
практически весь рабочий
процесс на факультете!!! Они
как пчелки-труженицы опыляют весь коллектив своей неиссякаемой энергией и неотъемлемым энтузиазмом в труде и по жизни! Изо дня в день
в любую погоду их улыбки освещают коридоры и кабинеты
корпусов университета для
любого и каждого найдется у
них доброе слово и комплимент. 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 улыбались и хоть немного радовались жизни, такой непростой
сейчас. А их золотые руки,
которые ловко управляются,
как с шариковой ручкой и клавиатурой компьютера, так и с
ножницами и бумагой, не дают ни минуты покоя! В любое
время года все вокруг сверкает 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 девушки подходят ответственно!
Новый год – время не только чудес, но и мастерства
и креативности. Накануне
праздника многие стремятся
создать волшебную и уютную атмосферу в своем доме: украшают елку, вешают
мишуру, устанавливают раз-

ноцветные мигающие огоньки, упаковывают подарки. Чтобы комната
(кабинет) сказочно
засияла, не обязательно использовать покупные аксессуары для декора, так утверждает
Марина. Украсить
помещение к Новому году можно
при помощи самодельных поделок.
И декорации к
Новому году – это
словно отдельный
вид искусства. А
видели, как красиво украшены окна
в домах, а кто заходил перед Новым годом в деканат
ФИММ воочию убедились в
этом. Фигурные орнаменты
доступны в магазинах, интернете. Однако, как же приятно
сделать их своими руками – в
этом уверена Елена. Да, занятие кропотливое. Зато успокаивает, 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 пришло силуэтное вырезание к
нам из Китая. Там фигурки
называют – цзяньчжи. Мы
же предпочитаем слово вытынать, т. е. вырезать. Данной
техникой сотрудницы деканата овладели в полной мере,
но останавливаться не собираются! Ведь впереди еще
столько нового и неизведанного! Рабочий процесс, как
горная река: с порогами и течениями, поэтому необходимость отвлекаться и использовать свободную минутку на
любимое хобби приветствуется и деканом, и профсоюзом,
и коллективом.
А дружный коллектив
ФИММ не устанет благодарить за создание такой чудесной атмосферы ежедневного праздника, ведь приятно приходить туда, где тебе
рады, где можно обсудить рабочие вопросы в приятной и
дружеской обстановке!
Профбюро ФИММ

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА
Полёт — это лучше, чем всё на земле…
Полёт — это прелесть красот!
И если б мне что предложили взамен,
Я выбрал бы только полёт!
Игорь Викторович Якушев - сторож отдела 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 университета. Якушев И.В. из числа военных летчиков он летал на военных вертолетах разных типов. Участник ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской атомной электростанции в
1986 году. После этого он получил инвалидность и был демобилизован из армии. Коллеги
по работе отзываются о Игоре Викторовиче
как о порядочном и ответственном работнике,
а также очень трудолюбивым человеком всегда 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 работает в нашем коллективе ДонНТУ.
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ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА

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

вы она воспитала пять детей и замечательная бабушка семи внуков. Женщина – мать – это дар, но в то же время
и крест. Осознание своей полной ответственности на каждом этапе жизни
своего ребенка, умение вмешаться,
где нужно, и позволить совершать свои
ошибки, даже если инстинкт требует
оберечь и защитить, - дорогого стоит. Женщина-мать – всегда знает, что
лучше для своего ребенка, но отойти в
сторону и позволить ему самому определиться может не
каждая. Быть женщиной – мамой –
это труд, каждодневный,
ежечасный,
беспрерывный, без
права на отпуск или
выходной. Быть мамой – это здорово,
больно,
радостно,
трагично, забавно,
весело,
печально,
страшно, по-разному, всегда в вариациях… Но оно того
стоит!!! Нельзя даже
представить сколько
сил и терпения понадобилось Анне Михайловне чтобы вырастить своих детей.
Все ее пять детей получили высшее образование. Сейчас

Анна Михайловна шьет карнавальные
костюмы для внуков как когда-то шила платьица для своих девочек, так же
держит хозяйство, любит выращивать
цветы.
У нынешнего поколения есть достойные примеры для подражания - это дедушки и бабушки, отцы и матери, надо
лишь уметь слышать их и учиться у них.
Профбюро
отдела охраны

КОНКУРС К 100-ЛЕТИЮ ДОННТУ

«ВПИШИ СВОЮ СТРОКУ
В ЛЕТОПИСЬ УНИВЕРСИТЕТА»
(с сентября по май)

Литературный конкурс
Ориентирован на произведения
об университете, его истории, настоящем и будущем. Признание в любви
своей альма-матер. О жизни студентов, 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 интересным человеком. Рассказ о традициях
кафедры или коллеге. Курьёзные ситуации из жизни Вашего коллектива или
Вашей жизни, связанные с университетом.
Жанры самые разные: стихи, рассказы, очерки, зарисовки, юморески,
афоризмы. Объем и тематика работ
неограниченны.

ФОТОКОНКУРС
На различные темы, связанные с
жизнью ДонНТУ:
• научные и творческие достижения;
• спортивные успехи;
• моменты повседневной жизни;
• архитектура;
• учебный процесс;
• досуг;
• портреты (индивидуальные и
групповые).
Особую ценность представляют отсканированные фотографии прошлых
лет и периода начального становления
университета.
ВИДЕОКОНКУРС
• рекламный ролик «ДонНТУ – лучший ВУЗ»;
• ДонНТУ – старейший ВУЗ Донбасса;
• ДонНТУ – ВУЗ XXI века;
• ДонНТУ – life;

• моя жизнь – ДонНТУ;
• курьёзы, шутки;
• ролик на тему « мой любимый факультет;
• моя специальность – моё будущее.
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-летним юбилеем.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ЕСЛИ ВАС
ЗАИНТЕРЕСОВАЛ КОНКУРС ПРИМИТЕ
В НЕМ УЧАСТИЕ. СВОИ РАБОТЫ ПРОСЬБА ПРИСЫЛАТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ СТУДЕНЧЕСКОГО МОЛОДЕЖНОГО
ЦЕНТРА - 1studclub@gmail.com

ПРОФСОЮЗНАЯ Жизнь

8 стр.

2’2021

РЕВАНШ КОМАНДЫ ДОННТУ
из троих участников, которые играли поочередно друг с другом. Наш
университет представляли: Дюдин
Игорь Анатольевич ассистент кафедры физического воспитания и спорта, ассистент кафедры СЗПСиГ Глебко Виктор Викторович и Лабинский
Константин Николаевич начальник
НИЧ.
После обидного поражения в прошлогоднем турнире наша команда
взяла реванш со счётом 6-3. Победители и призеры были награждены грамотами и медалями.
Председатель комиссии
по спортивно-массовой работе
и оздоровлению Бешевли А.П.
19 февраля 2021г. в преддверии
дня Профсоюзного работника прошел ставший уже традиционным 6-й
турнир по бильярду между командами Донецкого национального технического университета и Донецкого
национального университета. Турнир
был организован профсоюзными комитетами двух университетов и приурочен ко Дню защитника Отечества,
а также в рамках празднования 100
летия нашего Университета. Открыли
соревнования Навка Илья Павловичпроректор по научно-педагогической
работе и председатель профсоюзного
комитета сотрудников ДонНУ Одарюк
Иван Дмитриевич. По регламенту
турнира каждая команда состояла

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
В настоящее время чемпион г. Рошаля по шахматам
(второй взрослый разряд), лучший футболист г. Рошаля (есть
соответствующие грамоты и
призы), неоднократный при-

Совсем недавно в студенческом молодежном центре
прошла выставка 12 летнего
Карнизенко Сергея (внука
профессора Козыряцкого Леонида Николаевича кафедра
«Энерготехнические
системы»). Сергей ученик 5-го клас-

са, отличник учебы. Учился в
художественной школе, занимался в секциях борьбы, шахмат, футбола. Неоднократный
призер соревнований ДНР по
дзюдо, шахматам, футболу.
Занимается дополнительно
английским языком.

зер соревнований по футболу
в Подмосковье. Играет в хоккей, отличный велосипедист,
лыжник, грибник и рыбак.
Е.В. Багза

февраль 2021 г.
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ЮБИЛЯРЫ ФЕВРАЛЯ
01.02. - Христюха Тамара Степанова, Общ.№9, лифтер
01.02. - Привалова Татьяна Александровна, Хозяйственный отдел, уборщик сл. помещений
02.02. - Высокова Елена Владимировна, Отдел телекоммуникационных систем, инженер
06.02. - Якубец Клара Ивановна, Общ. №8, уборщик сл. помещений
08.02. - Боровлева Серафима Федоровна, Каф. Физика, лаборант
13.02. - Шаповалов Валерий Васильевич, Каф. Прикладная экология и охрана окружающей среды, заведующий кафедрой
15.02. - Моргунов Виктор Михайлович, Каф. Энергомеханические системы, доцент
18.02. - Филиппенко Инна Владимировна, Каф. Физика, лаборант
19.02. - Борщевский Сергей Васильевич, Ректорат, проректор по научной работе
19.02. - Паслён Владимир Владимирович, Каф. Радиотехники и защиты информации, заведующий кафедррой
20.02. - Карловский Анатолий Казимирович, Отдел охраны, сторож
21.02. - Алимов Валерий Иванович, Каф. «Физическое материаловедение», профессор
22.02. - Дорожко Леонид Иванович, Каф. Компьютерная инженерия, доцент

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

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

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

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

С ЮБИЛЕЕМ!

Профессору кафедры «Физического
материаловедения», доктору технических наук, член-корреспонденту Академии 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 защитил кандидатскую, а в 1992 году докторскую диссертации.
Немного можно найти сотрудников
нашего университета, имеющих такой
большой стаж работы в стенах одного
ВУЗа и одной кафедры. За время работы 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 промышленных предприятий Донбасса и стран
СНГ.
Валерий Иванович пользуется заслуженным авторитетом среди преподавателей и студентов университета и
факультета металлургии и теплоэнергетики за высокие человеческие качества, трудолюбие, ответственность,
требовательность к себе и окружающим, огромный педагогический талант, человеколюбие.

Кафедра «Физического материаловедения» поздравляет дорогого юбиляра, 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
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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.
Теоретический материал по курсу общей физики,
преподаваемый студентам
первых двух курсов, обеспечен современной учебно-лабораторной базой. Выполнению лабораторных работ
на кафедре физики всегда
уделяли особое внимание,
так как очень важно, чтобы
студенты начальных курсов,
«практически ещё школьники», знакомились с основами
физического эксперимента
и учились «работать своими
руками», осмысливали практическое значение основных
законов физики. Кафедра
имеет 7 учебных лабораторий, в которых сотрудники инженерно-технического персонала строго следят за оборудованием этих лабораторий и
их работоспособностью.
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ВАМ "ЕЩЁ" ВСЁ ДОСТУПНО,
ВАМ "УЖЕ" ВСЁ ПОНЯТНО

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

В феврале две сотрудницы этого персонала отмечают свои юбилеи: Серафима
Фёдоровна Боровлёва –
хозяйка лаборатории электричества, магнетизма, колебаний и Инн а Вадимовна
Филиппенко – хозяйка лаборатории 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 лабораторных опытов их помощь
незаменима. Их доброжелательное отношение к студентам даёт положительные результаты, часто в конце экспериментов можно услышать
от студентов: «Спасибо, было
очень понятно и интересно!».

От всей души поздравляем Серафиму Фёдоровна
и Инну Вадимовну, желаем
дальнейшей активной трудовой деятельности, много
радостных, светлых и счастливых дней, крепкого здоровья и неиссякаемого жизнелюбия!
Сотрудники
кафедры физики

С ЮБИЛЕЕМ!
Восемьдесят лет — уважаемый возраст.
06 февраля свой юбилей отмечает
очень светлый, добрый и скромный
человек - Якубец Клара Ивановна.
Более 20-ти лет своей трудовой деятельности Клара Ивановна посвятила
нашему ВУЗу. На протяжении многих
лет остается ответственным и добросовестным работником, выполняя все
свои трудовые обязанности. Умудренная жизнью женщина, она много видела и очень много может рассказать
нам. Будьте с нами еще долго-долго,
делитесь своей мудростью и опытом!
Желаем вам здоровья, огромного запаса сил, бодрости духа, побольше поводов 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
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С ЮБИЛЕЕМ ДОРОГОЙ ПРОФЕССОР!

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!
«В наш век, когда наука столь глубоко
изменяет человеческое существование
вполне естественен тот интерес, который
возбуждает жизнь ученого», - писал французский писатель и публицист Андре Моруа. Действительно, жизненный путь выдающегося человека и сам по себе представляет большой интерес. Эта поздравительная заметка посвящена нашему
уважаемому юбиляру, талантливейшему
ученому, прекрасному преподавателю,
человеку, обладающему удивительными организаторскими способностями –
Борщевскому Сергею Васильевичу.
Сергей Васильевич родился 19
февраля 1961 г., в 1985 году окончил
Донецкий политехнический институт

и получил квалификацию горного инженера строителя. В 2001 г. защитил
кандидатскую, а в 2008 г. докторскую
диссертацию и стал профессором кафедры «Строительство зданий, подземных
сооружений и геомеханика». C 2014 руководит кафедрой СЗПсиГ в должности
заведующего. В 2014 - 2018 гг. –декан
горного факультета. С 2019 года – проректор по научной работе ДонНТУ.
Профессор Борщевский С.В. – известный специалист в области строительства
вертикальных шахтных стволов. Под его
руководством разработаны уникальные
технологии проходки, и были организованы 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 международном Форуме-конкурсе "Проблемы недропользования", проводимом в Санкт-Петербургском горном университете.
Накопленный практический опыт
позволил с 2015 года Борщевскому
С.В. стать членом спец совета ДонНТУ и возглавить экспертный совет ВАК
ДНР по техническим наукам в качестве заместителя председателя, а так-

же стать разработчиком ГОС ВПО ДНР
по специальности 21.05.04 «Горное
дело». Борщевский С.В. ведет активную международную деятельность, он
является членом Учебно-методического объединения горных вузов России,
представителем в Донецкой области
Немецкого бюро по содействию сотрудничеству "ZIEL". Трудовая деятельность
Борщевского С.В. не раз была отмечена многими благодарностями и наградами, в том числе лауреат премии им.
академика М. С. Будникова, почетный
кавалер «Шахтерской славы» 3-х степеней, награжден знаком ―Шахтерская
доблесть ІІІ степени. Во время работы в
ДонНТУ он проявил себя талантливым и
принципиальным руководителем и преподавателем, пользующимся высоким
авторитетом среди коллег и учащихся
университета, о нем многие скажут:
«Неутомим и успешен во всех делах».
19 февраля 2021 года Борщевскому Сергею Васильевичу исполняется
60 лет со дня рождения. В связи с этим
коллектив сотрудников и профбюро горного факультета искренне поздравляет Сергея Васильевича с юбилеем. От
всей души желаем крепкого здоровья,
благополучия, неиссякаемой энергии и
новых достижений в работе!
Профбюро ГФ

ПУСКАЙ ДУША ПОЕТ ОТ СЧАСТЬЯ
2 февраля отмечает свой юбилей инженер Центра информационных компьютерных технологий Высокова Елена Владимировна.
Коллектив ЦИКТ от всей души поздравляет Вас с Днем рождения!
Пусть в Вашей жизни присутствуют радость, отличное настроение и
благополучие Ваших близких и родных. Пусть никогда не будет повода
для грусти, и каждый день будет наполнен улыбкой и добротой. Успехов
Вам на работе и позитивного настроения!

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.
Вся трудовая жизнь Дорожко Леонида Ивановича с 1979 года прошла в стенах нашего университета (ДПИ, ДонНТУ) от ассистента до доцента. В 1985
году он был зачислен в аспирантуру Ленинградского
института точной механики и оптики, которую закончил защитой кандидатской диссертации.
Все свои знания и опыт он посвящает укреплению
и процветанию кафедры. Большое внимание уделяет преподаванию и совершенствованию учебного
процесса, надежным средством которого является
компьютеризация. Поэтому в 2005 году ему было поручено возглавить вычислительный центр университета, 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 задуманных планов, успеха, семейного благополучия,
бодрости духа, позитива, ярких событий, незабываемых впечатлений!

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!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 75-ЛЕТИЕМ

Коллектив кафедры
компьютерной инженерии
и сотрудники ЦИКТ

Купенко Владимир ИваноПримите наши пожелания здоровья и
вич – заведующий кафедры «Гео- всех благ от всей нашей кафедры!
логия и разведка месторождений
полезных ископаемых» является
Коллектив кафедры
чутким, отзывчивым руководите«Геология и разведка
лем. Стремящимся выполнить люместорождений
бую просьбу того, кто к нему с данной просьбой обращается.
полезных ископаемых»

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.

февраль 2021 г.
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ВЫШЕ НЕБА

19 февраля 2021 года
исполняется 65 лет доценту,
кандидату технических наук, заведующему кафедрой
«Радиотехника и защита
информации» ДонНТУ Владимиру Владимировичу
Паслёну.
Уроженец города Донецка. В 1979 году окончил
Харьковский авиационный
институт им. Н.Е. Жуковского (ХАИ) по специальности
«Радиоэлектронные устройства» с присвоением квалификации «радиоинженера».
С апреля 1979 года начинает свою трудовую деятельность в должности инженера – физика в отделе
медицинской климатологии
Ялтинского НИИ физических
методов лечения и медицинской климатологии им.
И.М. Сеченова МЗ УССР.
В декабре 1981 призван
на службу в Вооруженные
Силы СССР. Службу проходил
в филиале Луганского высшего военного авиационного училища штурманов им.
Пролетариата Донбасса на
должностях: инженера учебной лаборатории командной системы боевого управления, начальника учебной
лаборатории, преподавателя кафедры автоматизированных систем управления,
старшего
преподавателя,
начальника предметно методической группы (ПМГ).
В июне 1990 года защитил кандидатскую диссертацию. В 1993 году присвоено
звание доцента по кафедре
автоматизированных
систем управления.
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С мая 1997 года проходил службу на кафедре военной подготовки Донецкого
национального технического университета (ДОННТУ)
на должностях: преподавателя, старшего преподавателя, начальника ПМГ.
С 2005 года заведующий кафедрой радиотехники и защиты информации. С
2004 года по 2016 заместитель декана факультета радиотехники и специальной
подготовки.
По
результатам
научно
исследовательской
работы студентов неоднократно награждался грамотами:
Министерства
образования и науки Украины приказ от 11.09.2006,
приказ № 1021–к от
26.09.2007, приказ №
837 от 27.09.2007, приказ
№498 от 10.06.2009, Государственного департамен-

С 2010 года по 2014 год
был координатором научного направления «Радиоэлектронная аппаратура ракетно-космических систем»
международной молодежной научно-практической
конференции «Человек и
космос» проводимой Национальным центром аэрокосмического образования молодежи им. А.М. Макарова.
Под руководством Паслёна В.В. защищена кандидатская диссертация. В настоящее время ведет подготовку одного аспиранта и
двух соискателей.
Паслён В.В. является
специалистом в области
радиотехники и обработки
данных внешнетраекторных
измерений. Результатом его
научно-педагогической деятельности является более
400 работ и более 30 авторских свидетельств, патентов

ДонНТУ. Владимир Владимирович является членом
редакционной коллегии научных журналов «Вестник
Донецкого национального
университета» и «Вестник
Академии гражданской защиты».
Паслён В.В. ведет активную воспитательную работу
со студентами, ежегодно
выступает перед студентами с докладами и беседами
на темы связанные с историей исследования космоса, победы советского народа в Великой отечественной
войне. В 2020 году награжден грамотой за занятое 3
место в район этапе городского конкурса «Помним о
прошлом – живём настоящим» и дипломом им. М.Н.
Тухачевского за работу по
исследованию его деятельности приказ УпРИП №НК005 от 16.03.2020.

та интеллектуальной собственности приказ №10 от
10.09.2007, приказ № 169
от 28.08.2009.
В 2008 году выиграл
грант от Правительства Украины и Китая на совместную
работу с Чанчуньским научно-техническим университетом, провинция Цзилинь в
программе научно-технического сотрудничества Украина-Китай 2009-2010гг., с
проектом «Обработка избыточной траектории информации в автоматизированных информационно-вычислительных системах».

на изобретения и полезные
модели в области антенной
техники и обработки данных
измерений.
Паслён В.В. - член ученого совета ДОННТУ, член
совета факультета компьютерных
информационных
технологий и автоматики,
председатель
научно-методической комиссии по
направлению
подготовки
«Информационная безопасность» и член научно-методической комиссии по
направлению
подготовки
«Радиотехника», председатель Совета ветеранов ВОВ

Коллектив
кафедры
радиотехники и защиты
информации сердечно поздравляет Паслёна Владимира Владимировича с
юбилеем и желает крепкого
здоровья, успехов в работе,
счастья и радости в личной
жизни. Кафедре повезло,
что ее возглавляет замечательный ученый, талантливый лектор, трудолюбивый и
очень внимательный к коллегам человек.
Коллектив кафедры
«Радиотехника и защита
информации»
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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 рыцарей, как его прозвали?
а) Непобедимый
б) Всемогущий
в) Невский
Правильный ответ – Невский
2. Вспомните, как звали последнего 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 Долгорукий
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 императрица» – кого так называли?
а) Екатерина I
б) Екатерина II
в) Елизавета I

2. Выберите верный вариант. Женщина — президент Российской Академии
наук и директор Петербургской Академии. Единственная женщина, которая занимала этот пост.
а) Гончарова
б) Меньшикова
в) Дашкова
3. Последнего русского
царя звали:
а) Александр III
б) Николай III
в) Николай II
4. Бородинское сражение произошло в этом году:
а) 1812
б) 1790
в) 1788
5. Этот князь покрестил
Газета
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Русь:
а) Князь Олег Вещий
б) Князь Игорь Рюрикович
в) Князь Владимир Святославович
6. Опричнина была
утверждена этим царем:
а) Иваном Великим
б) Петром Великим
Адрес редакции:
83001, г. Донецк, ул. Артема, 58,
2 учебный корпус, комната 232

в) Иваном Грозным
7. Какое событие произошло в 988 году на
Руси?
а) война с монголами
б) поход на Византию
в) Крещение Руси
8. Какой император России 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
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http://profkom.donntu.org
E-mail: pcsotr@donntu.org
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