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Бесплатно

На V Международном инвестиционном саммите, который проходил 22 октября 2012 г. в специализированном выставочном центре «Экспо-Донбасс», были рассмотрены вопросы развития малого и среднего бизнеса. Среди них важное место занимают вопросы инвестирования,
а также подготовки и переподготовки кадрового состава. В этой связи Министр инфраструктуры Борис Колесников сказал: «Хочу пожелать всем, кто занимается привлечением
инвесторов, а, значит, созданием новых рабочих мест, больше конкретики и большего понимания того, чего мы ждем». Еще он отметил, что если, к примеру, в Краматорске лучшая машиностроительная школа в Восточной Европе, выпускники которой востребованы во всем
мире, то мэр Краматорска должен понимать, какого инвестора и каких проектов он ждет.

ШКОЛА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ И ГАЗЕТА «АКАДЕМИЯ»

ПОЗДРАВЛЯЮТ
ассистента кафедры химии и охраны труда

Михайличенко
Оксану Николаевну

с успешной защитой диссертации на соискание ученой
степени кандидата химических наук, которая состоялась
26 октября 2012 г. в Украинском государственном химикотехнологическом университете, г. Днепропетровск.
Научный руководитель – Авдеенко А.П.

Поздравляем заведующего кафедрой химии и охраны
труда Авдеенко Анатолия Петровича с подготовкой
дюжины кандидатов наук для нашей Академии.

Общеобразовательной школе
№ 22 исполняется 55 лет. Это событие не могло не взволновать преподавателей и студентов ДГМА. Среди
нас немало тех, для кого эта школа
много лет была вторым домом. Те,
кто постарше, видели, как строилась в степи эта школа, она была
первым зданием на будущей улице
Дворцовой. Видели, как построились школьники во дворе ОШ № 5
и пошли вместе с учителями обживать новую школу.
Первое десятилетие школы, десятилетие становления, было уникально по числу выпускников – более пяти тысяч. И количество ни в
малейшей степени не шло в ущерб
качеству. Школьники сразу же начали занимать призовые места на

Вехи истории…
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
України, Донбаська державна машинобудівна академія,
Донецька обласна державна адміністрація, Управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації, Краматорська міська рада,
Навчально-науково-виробничий комплекс «Спеціаліст»
14–16 листопада 2012 року проводять:

ФОРУМ РОБОТОДАВЦІВ
У програмі форуму:
14 листопада 2012 р.
8.00 – 9.00 – реєстрація
учасників (фойє 1 корпусу);
9.00 – 13.00 – презентація
провідних підприємств регіону
(1 корпус);
10.00 – 11.00 – відкриття Другої
міжнародної науково-методичної
конференції «Сучасна освіта та
інтеграційні процеси», пленарне
засідання (читальна зала 1 корпусу);
11.00 – 12.45 – регіональна нарада керівників міст, системи освіти і
провідних підприємств, організацій
та установ Навчально-науково-виробничого комплексу «Спеціаліст» з
питання «Наступні заходи інтеграції

та установ освіти на підставі стратегії
регіонального розвитку» (читальна
зала 1 корпусу);
12.45 – 13.00 – презентація
Асоціації випускників та друзів КІЇ
– ДДМА (читальна зала 1 корпусу);
15 листопада 2012 р.
9.00 – 15.00 – секційні засідання
конференції «Сучасна освіта та
інтеграційні процеси»;
13.00 – 15.00 – ярмарок
професій (2 корпус);
16 листопада 2012 р.
9.00 – 10.00 – підведення
підсумків конференції (читальна
зала 1 корпусу);
10.00 – 14.00 – виставка дитячо-юнацького технічної творчості
(2 корпус).

Недавно мы встретились с интересным человеком, доцентом
кафедры МСИ Догодой Михаилом
Ивановичем, который с 1955 по
1982 г. работал в Академии. Такие
люди – это большая удача для нас,
ведь они помогают пролить свет на
многие темные пятна в истории нашего вуза.
В дружеской беседе Михаил
Иванович рассказал нам о многих
интересных фактах и событиях, которые проходили в КИИ в период
его работы.
«В 1957 г. я прошел по конкурсу на должность ассистента, но
был зачислен в штат института на
должность старшего преподавателя кафедры графики. Меня сразу
назначили и заместителем декана
машиностроительного факультета
института. Это был, пожалуй, един-

ИГРАЙ ВЖИВУЮ!
Большинство людей, как и
все живые организмы на планете, стремятся выжить. Но есть
люди, которым просто «выживать» мало. Они хотят жить ярко,
дерзко, красиво, энергично, вызывающе. Они не сидят за компьютерными игрушками, убого
имитирующими реальность. Они
живут собственными желаниями,
совершают свои подвиги, переживают собственные приключения. Они создают свои легенды…
Совет студенческого самоуправления (ССУ) ДГМА совместно
с сетью городских игр Encounter
проводит увлекательный пешеходный квест для студентов нашей Академии! Игра состоится

17 ноября, в Международный
день студента.
Чтобы принять участие, нужно:
 собрать команду из 3-5 человек;
 выбрать капитана команды;
 решить, кто из участников
команды будет сидеть в штабе
(т. е. дома, за компьютером, подключенным к Интернету);
 зарегистрировать каждого из членов команды на сайте
kramatorsk.en.cx;
 создать на сайте свою команду и ввести туда имена всех
участников;
 на сайте подать от команды
заявку на участие в игре «дENь
студENта».

ственный случай в практике нашего
института, да и, пожалуй, в практике
других вузов, когда прошедшего по
конкурсу на должность ассистента сразу зачислили на должность
старшего преподавателя и поручили ему читать курс начертательной
геометрии. До меня его читал доцент Вальц (именно Вальц был первым кандидатом технических наук в
истории КИИ)», – так рассказывает
об этом событии сам Михаил Иванович. В то время механический факультет только формировался. Его
первым деканом был Сакович Иван
Тихонович.
Через некоторое время М. Догода был переведен на кафедру
металлорежущих станков, которую

городских и областных олимпиадах
по математике, физике, химии. В
рекордном по числу выпускников
1966-м году из шестисот 12 школьников получили золотые медали и
32 – серебряные. Под руководством
первого директора, Степаненко И.Г.,
в школе сформировался сильный
учительский коллектив. До сих пор
выпускники с благодарностью вспоминают учивших их Хохленко Л.И.,
Бармина Д.П., Шеймана В.М., Шелудякову Г.Н., Руденко З.Г. За успехи в
работе отмечены они орденами, почетными званиями, государственными и международными премиями.
С самого начала предметом
особой гордости школы были мастерские – столярная, слесарная,
две механических с фрезерными и

токарными станками. Школьники
тогда один день недели полностью
посвящали работе в мастерских.
Учились мастерству и на полном
серьезе обеспечивали заводы города простыми деталями. Первоначально мастерские располагались в
подвалах основного здания школы.
Но очень скоро, при активной помощи учеников, появилась пристройка – целый механический цех.
Десятилетия прошли с того славного времени. Нет уже тех учителей,
пенсионерами стали тогдашние
выпускники. Но и спустя десятилетия сохраняются традиции, высокий уровень образования, «культ
знаний». Хранит все это коллектив
учителей школы под руководством
директора Крупченко Н.Н. – учите-

2 декабря 1952 постановлением Совета Министров СССР в Краматорске открыт филиал Донецкого политехнического института. Этот год
стал стартовым в жизни нашего вуза.
возглавлял Г. Л. Хает. Стоит отметить, что именно Догода и пригласил Григория Львовича на работу в
КИИ. Михаил Иванович Догода занялся оборудованием лаборатории
металлорежущими станками.
Упорство и труд сделали свое
дело, за несколько лет Догода добился больших результатов в научной деятельности. В 1970 г. защитил
кандидатскую диссертацию, и ему
была присвоена ученая степень
кандидата технических наук, а в
1975 – ученое звание доцента кафедры металлорежущих станков и
инструмента.
Когда кафедра перешла в нынешний 3 и 4 корпуса,
то именно он руководил перемещением лабораторного оборудования
(металлорежущих
станков) в 4 корпус.
Следует отметить,
что большинство
металлорежущих
станков, которые
до сих пор используются в учебном процессе на кафедре МСИ, приобретены при участии
Михаила Ивановича.
Кроме преподавательской и научной работы в институте Михаил
Иванович выполнял работы по
хоздоговорам с Краматорским научно-исследовательским и проектно-технологическим институтом
машиностроения и Краматорским
заводом тяжелого станкостроения.
Мало кто знает, что наш КИИ был ведущим в создании интересного зубчатого зацепления – арочного зацепления. Оно имеет повышенную
нагрузочную способность, поэтому
редукторы с такими зубчатыми колесами имеют меньшие габариты.
Именно Михаил Иванович вел это

направление. Он внедрил свои
разработки с Егорьевским станкостроительным заводом зуборезных
станков (ЕСЗ), Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом горного и
обогатительного машиностроения
(НИПИГОРМАШ, г. Свердловск),
Пермским заводом горно-шахтного
машиностроения и Харьковским заводом прокатных станов.
Об этом Михаил Иванович вспоминает так: «Для нарезания накатников для горячей накатки арочных реек на прокатном стане мною
было разработано и запатентовано

автоматическое
делительно-обкатное устройство к расточному
станку. Это устройство оказалось
в 100 раз проще устройства аналогичного назначения профессора
Коганова, заведующего кафедрой
технологии машиностроения Тульского политехнического института.
Профессор Коганов приезжал ко
мне в Краматорск из Тулы, посмотреть на мое устройство. Когда я

ля физики высшей
категории, дважды «Отличника
образования»,
лауреата Соросовской премии. Не
понаслышке знают преподаватели ДГМА о высоком уровне знаний
выпускников школы № 22. Многие
из них учатся в нашей Академии и
входят в число лучших наших студентов. Школа и Академия почти
ровесники. И нам остается только
пожелать, чтобы еще многие десятилетия школа № 22 сохраняла свой
высокий уровень, чтобы выпускники школы становились также украшением выпусков Академии.

55 лет

Ректорат, профком, редакция

лет
ДГМА
спросил его мнение, то он ответил:
«Единственное, что я могу сказать
по этому поводу, что я сожалею, что
ваша идея не пришла мне в голову
раньше».
Второе
делительно-обкатное
устройство для нарезания цилиндрических арочных колес на
фрезерном стане оказалось еще
проще и интереснее. Оно также
запатентовано. Это устройство
было изготовлено на Пермском
заводе горно-шахтного машиностроения (см. фото). За создание
устройств, позволяющих вместо
специальных зуборезных станков
использовать обычные фрезерные или расточные станки для
нарезания цилиндрических колес с арочными зубьями, я был
награжден грамотой 2-й степени
на международной конференции
в г. Севастополе.
Кроме того, Егорьевским станкостроительным заводом «Комсомолец» был изготовлен специальный зуборезный полуавтомат
для нарезания цилиндрических
колес с арочными зубьями по разработанным мною чертежам, для
Пермского завода горно-шахтного
машиностроения. Оборудование и
технологии по изготовлению зубчатых колес с арочным зацеплением защищены десятью авторскими
свидетельствами на изобретения.
Следует отметить, что даже после ухода на заслуженный отдых
Михаил Иванович продолжал научно-исследовательскую работу с
Пермским заводом горно-шахтного
машиностроения. Михаил Иванович в свои 85 лет полон сил и энергии. Он продолжает заниматься
научными исследованиями. Но теперь уже в необычной для технаря
области – медицине. Но это – тема
уже другого рассказа.
Наталья Гончарова
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

Гран-При на I Областном фестивале
детских и молодежных СМИ. 2002 г.

СЭКОНОМИМ – БУДЕМ ЖИТЬ
6 ноября состоялась рабочая встреча ректора ДГМА, Федоринова Владимира Анатольевича, со студенческими советами трех общежитий. Кроме
студенческих советов общежитий, на
встрече присутствовали первый проректор Фесенко А.Н., проректор по экономике и социальным вопросам Карнаух С.Г. и председатель студенческого
самоуправления Здерева Е. Основной
темой встречи была экономия в общежитиях.
Владимир Анатольевич рассказал
активу о формировании бюджета общежитий. А реалии таковы, что средств
на содержание общежитий министерством не отпускается. Все расходы по
оплате коммунальных, обслуживанию
и ремонту только за счет собственных
средств. Финансовые возможности
учебных заведений, по объективным
причинам, снизились. Поддерживать
общежития на должном уровне становится труднее. Многие из вас видели
сюжет, который недавно демонстрировался в программе «Интер-неформат»,
о состоянии киевских студенческих общежитий. Разбитые помещения, давно
не видевшие ремонта, плесень и ржавчина в душевых, до отказа забитые жилые комнаты, в которых проживают по
5-8 студентов, больше напоминающие
переполненные камеры тюрем, чем жилище будущей культурной элиты государства. Наши общежития, конечно же,
полностью отличаются от общежитий,
показанных по телевидению. Общими
усилиями ректората и студентов мы не
только поддерживаем их в хорошем состоянии, но и, уже более 10 лет, являемся лучшими в области. И, как вы видите
сами, условия проживания, может, и не
такие, как в родительском доме, но все
же достаточно комфортные.
Каковы же пути выхода из сложившейся ситуации в условиях сплошной
нехватки денег? Конечно, все вузы идут
по пути повышения платы за проживание. О повышении оплаты до 250 грн.
было объявлено и у нас (читайте в газете «Академия» №14(234) от 26.10.2012).
Но ректорат даже после этого решения
искал пути по снижению оплаты. Конечно, трудно рассчитывать на помощь
со стороны. Мы это уже проходили. До
сих пор городской бюджет не компен-

сировал субсидии, которые оформляли
студенты много лет тому назад. Для города наши студенты, живущие в общежитиях, временные люди. Поживут 5 лет
и уедут. И своим горожанам субсидий не
хватает. Поэтому даже студенты тех лет
знают, что оформлять субсидии себе дороже. Экономить нужно самим.
Владимир Анатольевич предложил
студенческим советам решение, которое уже сейчас позволит снизить плату
за проживание примерно до 220 грн.
Как известно, в ряде комнат сейчас проживает по одному студенту. Если в масштабах только одного общежития довести количество проживающих в комнате
до разрешенных санитарных норм, то
можно закрыть некоторые этажи и блоки общежитий. Это значительно уменьшит расход энергоресурсов и расходы
на обслуживание помещений. Процесс
переселения не всегда проходит безболезненно, поэтому студсоветы должны
принимать участие в выборе вариантов
проживания.
К этому предложению представители студсоветов отнеслись с пониманием. Ведь оно позволит хоть как-то
снизить расходы всем студентам. В свою
очередь, студенческие советы просили установить помесячную оплату за
проживание. Ректор пошел навстречу
этому предложению студентов. Но для
всех проживающих это сделать невозможно. Существует финансовая дисциплина, предполагающая полную оплату
за период проживания. Однако студенческие советы могут ходатайствовать о
помесячной оплате для некоторых студентов, имеющих плохое материальное
положение. Только важно, чтобы помесячная оплата проводилась строго по
графику, за 5-10 дней до начала расчетного (календарного) месяца. Студенческие советы высказали еще несколько
просьб, по которым ректорат сразу же
нашел приемлемые решения.
Только одно предложение дает сразу достаточно высокий эффект. А если
внимательно присмотреться к жизни
и быту самим студентам, то они смогут
найти еще множество путей снижения
расхода тепла, воды и электричества.
А это выгодно в первую очередь им самим.
Вячеслав Медведев
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ДОНЕЦК-МОСКВА
В этом году профсоюзы образования и науки Москвы и Донецка отмечают дату, положившую начало их
особым отношениям: ровно 20 лет назад, в конце 1992
года, был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве
между Московской городской организацией профсоюза
работников народного образования и науки Российской
Федерации и Донецким обкомом профсоюза работников
образования и науки Украины.
Команда-победитель с председателями дружных профсоюзов – Асей Семеновной Горшковой (г. Донецк) и Сергеем Павловичем Кузиным (г. Москва)

Команда перед игрой

Череда торжеств ознаменовалась
особым
мероприятием: с использованием современных информационных технологий
было проведено интеллектуальное соревнование по
принципу игры «Что? Где?
Когда?» между сборной
педагогов Донецкой области и сборной педагогов
города Москвы. Предварительный отбор в Донецке
проходили 15 сотрудников
представителей учебных заведений области, в итоге за
игровым столом 25 октября
оказались преподаватели

из Артемовска, Горловки,
Донецка и Краматорска (последние два города – по два
знатока). Наша Академия
была представлена студентом – известным общественным активистом Андреем
Полянским и автором этой
заметки, избранным капитаном команды.
Итог игры – 6:3 в нашу
пользу. Но победила, естественно, дружба. Дружба и
сотрудничество между донецкой и московской профсоюзными организациями.
Александр Мельников

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ!
Печальные, уставшие от безрадостной
жизни детские глаза. Они не ждут от нас
чего-то грандиозного, они лишь надеются, что человек в этом мире не одинок,
что в трудную минуту кто-то придет на
помощь…
5 ноября ССУ вместе с профкомом
ДГМА навестили школу-интернат № 3 г.
Краматорска и подарили деткам канце-

лярские принадлежности и книжки, собранные по социальной акции «Я дарю
ребенку книгу». Это был очень нужный
подарок, так как детские дома, как и все
государственные учреждения, сейчас не
финансируются. Благодаря нашим подаркам их библиотека пополнилась полезной литературой, а в классах появились
тетради и карандаши.

Спасибо всем, кто принял участие в акции и подарил детишкам лучик заботы и
частичку человеческой теплоты.
Акция продолжается. Каждый студент,
преподаватель и сотрудник может передать для детского дома книги и игрушки
через профком ДГМА.
Елена Мосейко

НАЧАЛ РАБОТУ СТУДЕНЧЕСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИ ДОНЕЦКОМ ОБЛСОВЕТЕ
Год назад, когда идея создания области Ася Горшкова отметила, денческого парламента предсеСтуденческого парламента при что кандидатура, которая будет датель облсовета Андрей ФедоДонецком областном совете толь- делегирована вузом в Студенче- рук. Присутствовали: заместитель
ко зародилась, все донецкое сту- ский парламент, должна будет председателя облсовета Игорь
денчество восприняло ее горячо убедительно доносить до чле- Коваль, управляющий делами
и с энтузиазмом. Сегодня задумка нов парламента и депутатов об- исполнительного аппарата обвоплощается в жизнь. 25 октября ластного совета те проблемы, ластного совета Светлана Донец2012 года в Донецком областном которые существуют в учебном кова, председатели постоянных
совете состоялось первое заседа- заведении, поэтому выбирать ее комиссий областного совета, зание Студенческого парламента.
нужно очень ответственно. В со- меститель председателя облгоНапомним, 26 сентября сессия став Студенческого парламента, садминистрации Тамара ЛукьянДонецкого облсовета приняла ре- который является консультатив- чук, начальники управлений ОГА,
шение создать Студенческий пар- ным коллегиально-совещатель- руководство вузов Донетчины,
ламент при Донецком облсовете. ным органом, входит по одному студенты – члены парламента.
Решение было принято с целью представителю вузов региона в
В начале мероприятия Ансоздания благоприятных условий возрасте от 18 до 25 лет.
дрей Федорук поздравил всех
для дальнейшего развития в УкраВ течение 10 дней в вузах До- студентов с избранием членами
ине гражданского общества,
Студпарламента и началом
привлечения молодежи к
Студенческий парламент создается его работы. «Примечательнепосредственному
уча- при Донецком областном совете, являет- но, что первое заседание
стию в формировании и осу- ся коллегиальным консультативно-сове- Студенческого парламента
ществлении
молодежной щательным органом и создается на срок проходит в период провеполитики, формированию полномочий Донецкого областного совета дения недели Европейской
правовой и политической очередного созыва. Студенческий парла- демократии. Надеюсь, что
культуры. Подводя итоги мент в своей деятельности руководству- все лучшее, что наработазаседания,
председатель ется Конституцией Украины, действующим но устойчивыми развитыми
облсовета Андрей Федорук законодательством Украины, решениями демократиями, вы возьмете
сказал, что работа студенче- областного совета, Регламентом Студен- на вооружение и внедрите в
ского парламента позволит ческого парламента при Донецком об- работу: вначале – Студенчестудентам на практике под- ластном совете. Студенческий парламент ского парламента, а потом,
твердить те теоретические осуществляет свою деятельность на прин- возможно, и системы влазнания, которые они будут ципах демократичности, законности, глас- сти в Украине», – обратился
получать в стенах своих ности, толерантности, гуманности, колле- к присутствующим Андрей
учебных заведений. «Кроме гиальности, открытости.
Михайлович. Он также выратого, такая деятельность стузил благодарность педагогидентов поможет им в приобческим коллективам вузов и
ретении необходимых навыков в нецкой области прошли студен- надежду на то, что работа членов
будущей работе в органах госу- ческие конференции, на которых Студпарламента будет активно
дарственной власти и местного были выбраны «депутаты» для ра- поддержана коллегами по учебе,
самоуправления, если они решат боты в Студенческом парламенте. преподавателями, руководством.
в будущем избрать себе такой род Делегатом от ДГМА в областной
Спикер облсовета отметил, что
занятий», – заключил он.
парламент студенческого само- создание Студенческого парлаПредседатель областного управления стала студентка груп- мента при Донецком областном
обкома профсоюза работников пы СМ09-1 Марина Гетьман.
совете – новая форма работы
образования и науки Донецкой
Провел первое заседание Сту- не только для органов местного

самоуправления Донецкой области, но и для Украины. В связи с
этим на всех возлагается особая
ответственность за результаты
совместной работы. Демократические принципы, заложенные в
основу работы Студпарламента,
дадут студентам возможность не
только ознакомиться с системой
работы власти, изнутри увидеть
ее сильные и слабые стороны,
но и сформировать свое видение изменений, которые необходимы для усовершенствования
взаимоотношений гражданского
общества и власти. Андрей Михайлович выразил уверенность,
что время, проведенное молодыми людьми в парламенте, будет
способствовать
гармоничному
развитию их личности, формированию навыков будущего организатора и руководителя.
В ходе заседания Студенческого парламента его члены избрали своего председателя. Им стал
Виталий Михно, член Студенческого парламента при Донецком
областном совете, заместитель
председателя областной коллегии Всеукраинского студенческого совета, председатель
студенческого совета Донецкого
государственного университета
управления. Заместителем председателя был избран Евгений
Лапенко, член Студенческого парламента, председатель областной
коллегии Всеукраинского студенческого совета, исполнительный
директор Донецкой ассоциации
профсоюзных студенческих организаций.
Третьим на повестке дня стоял
вопрос «Об образовании комис-

Почтовые ящики газеты «Академия» находятся во всех корпусах на стендах информации

Основные задачи и цели
Студенческого парламента:

– создание условий для проявления инициатив молодежи при
формировании и осуществлении молодежной политики;
– привлечение молодых граждан к непосредственному участию
в формировании и осуществлении молодежной политики;
– формирование правовой и политической культуры молодых
граждан.
– подготовка и внесение в областной совет на основе анализа
проблем и потребностей студенческой молодежи, общественной
и социально-экономической ситуации в области предложений по
вопросам молодежной политики в сферах образования, трудоустройства, досуга, социального становления и развития молодежи
и другим вопросам в рамках программы экономического и социального развития области;
– активизация общественной деятельности студенческой молодежи;
– налаживание эффективного взаимодействия студенческой молодежи области с депутатами Донецкого областного совета;
– содействие в защите прав и законных интересов студенчества,
представление их инициатив при разработке проектов решений
областного совета, затрагивающих права и законные интересы студенческой молодежи;
– изучение мнения студенчества о деятельности органов местного самоуправления по реализации молодежной политики.
сий Студенческого парламента
при Донецком областном совете». Большинством голосов были
созданы следующие комиссии:
по вопросам экономики и инновационно-инвестиционной деятельности (председателем стал
Владимир Страшко); по вопросам трудоустройства и развития
молодежного предпринимательства (председатель – Савченко
Алексей); по вопросам социальной защиты и оздоровления студенческой молодежи (Валерия
Жженова); по вопросам культуры
и спорта (Алексей Мандровский);
по вопросам информационной
политики, внешних связей и меж-

Телефон 41-81-20

дународной деятельности (Анна
Костик); по вопросам образования и науки (Екатерина Скнарь);
мандатная комиссия (Денис Москалев).
В заключение собравшихся с
началом работы парламента поздравили ректор ДонНТУ Александр Минаев, ректор ДонГУУ
Александр Поважный, председатель профсоюза работников
образования и науки Донецкой
области Ася Горшкова, зампредседателя ОГА Тамара Лукьянчук.
Они пожелали собравшимся плодотворной и интересной работы
и отличной учебы в вузах.
Элина Пантя
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ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФТМ!
31 ноября отпраздновал свой
день рождения факультет техники
и менеджмента. В этом году факультет празднует юбилей – 55 лет. Ко
дню рождения одного из лучших
факультетов Академии студенты
готовились заранее, в этом мы убедились на праздничном концерте.
Праздничная сцена готова, последняя проверка микрофонов,
фото- и видеокамер, шарики и ленточки уже радуют зрителей. Легкая
суета исчезает, открывается занавес – концерт начался!
Поздравить всех с этим незабываемым праздником на сцену поднялся декан факультета Евгений

Васильевич Мироненко, который
рассказал о достижениях своего
любимого и родного факультета,
поблагодарил преподавателей и
студентов за тяжелый труд, большой вклад в развитие ФТМ. Вручил
почетные грамоты за активное участие в жизни факультета. Евгений
Васильевич с грустью напомнил
нам, что это последний день рождения ФТМ, ведь из-за сложности
набора было принято решение о
реорганизации факультетов. А напоследок пожелал студентам сдать
хорошо сессию и продолжать традиции, которые были заложены на
факультете.

Достижения ФТМ
 На базе кафедры металлорежущих станков и инструментов
(МСИ) ДГМА был открыт научноинновационный центр компании
Heidenhain (Германия) – одного из
ведущих мировых производителей систем числового программного управления, измерительных
систем и приводов современных
станочных комплексов.
 Открыт экспо-центр научного творчества кафедры технологии и управления производством
(ТиУП), в котором представлены
результаты исследований кафедры в области применения нейросетевых моделей в машиностроении, методов комбинированной
обработки и формирования специальных свойств поверхностей
деталей машин.
 На кафедре МСИ подготовлены к изданию и опубликованы два выпуска специализированного сборника научных
трудов «Надійність інструменту
та оптимізація технологічних систем».
 На базе кафедр факультета техники и менеджмента были
проведены международные научно-технические конференции:

«Важке машинобудування: проблеми та перспективи розвитку»,
«Нейромережеві технології та перспективи їх використання», «Якість
освіти – управління, сертифікація,
визнання» и «Корпоративна культура ХХІ сторіччя». По результатам работы конференций изданы
сборники научных трудов.
 На кафедре ТиУП проведена Всеукраинская студенческая
научно-техническая
конференция c международным участием
«Молода наука ХХІ сторіччя». По
результатам выступлений на ней
студент гр. ТМ 08-1т Руслан Рюмшин получил диплом за лучшую
теоретическую разработку (научный руководитель – старший
преподаватель кафедры ТиУП
В. С. Медведев), а студентка
гр. ТМ 07-1 Анастасия Хоруженко
– диплом за лучшую разработку
в области энергоэффективности
(научный руководитель – доктор технических наук, профессор
С. В. Ковалевский). По итогам
работы конференции выпущен
сборник научных трудов.
 О высоком уровне подготовки студентов факультета свидетельствуют 4 призовых места

Замечательные ведущие Арслан Сапаргелдиев и Александр
Терещенко решили выбирать,
кого же взять с собой на ковчег.
Кого там только не было: пингвины, обезьяны, слоны, птицы. Арслан, пока готовился следующий
номер, решил провести конкурс и
тем самым порадовать свою душу:
трем студентам пришлось выговаривать его Ф.И.О. – Сапаргелдиев
Арслан Бешимович – до идеального произношения. В конце конкурса были вручены призы.
Разнообразие
танцевальных
композиций внесло в праздничный концерт свою изюминку.
Групповое выступление «Слоны»
в стиле хип-хоп зажгло зал. Ах, какое страстное танго показали нам
Константин Верченко и Валерия
Мукановская, пламенными взглядами они словно поглощали друг
друга. Девчонки из группы «Living
Step», как всегда, порадовали нас
своими чувственными и эмоциональными выступлениями. Контемп в исполнении Артема Лобова и Елены Баленковой рассказал
нам о том, как нужно ценить свою
любовь.
Жар-птица вечера Елена Дубровина исполнила композицию «Я
болею тобой» и зарядила зрителей
романтическим настроением.

Команда КВН удивила нас не
на шутку! Столько смешных и веселых сценок мы еще не видели.
Было представлено множество
миниатюр, хотя звукооператор
немного путался в музыке, но это
не страшно, ребята молодцы – все
переводили в шутку!
Друзья ФАМИТовцы пришли поздравить наш факультет с
праздником. Подарком стало выступление квартета, который ра-

нее мы слушали на Дебюте. Ребята не устают нас удивлять своими
звонкими голосами и бесконечной нежностью.
Хочу сказать, что наши студенты
потрудились на славу! Действительно, шоу было великолепным!
Студенты ФТМ выступали как в последний раз, в принципе, так оно и
есть, ведь ФТМовцами они уже никогда не будут. Очень задела прощальная фраза, наполненная гру-

на всеукраинских студенческих
олимпиадах. В частности, на Всеукраинской олимпиаде по специальности
«Металлорежущие
станки и системы», проходившей
в Севастопольском национальном техническом университете
(СевНТУ), I место завоевала студентка гр. ИП 07-1 Ирина Савелова. Студентка гр. МС 07-1 Алена
Высочина на этой же олимпиаде
была удостоена грамоты за высокие результаты в решении задания творческого характера.
На Всеукраинской олимпиаде
по технологии машиностроения,
проходившей в ДГМА, студентка
гр. ТМ 07-1т Ольга Семенченко
стала обладательницей ІІ места,
а студент гр. ТМ 08-2 Константин
Носков получил поощрительную
грамоту. На Всеукраинской олимпиаде по взаимозаменяемости,
стандартизации и техническим
измерениям в Николаевском государственном аграрном университете студенты гр. ТМ 09-1 Богдан
Дячкин и Александр Ткаченко завоевали ІІ места, студент этой же
группы Александр Чепель отмечен поощрительной грамотой.
 На Всеукраинском конкурсе
студенческих
научно-исследовательских работ по обработке

материалов в машиностроении
(Кировоградский национальный
технический университет) диплома І степени была удостоена работа студентки гр. ИП 07-1
Ирины Савеловой, а диплома
ІІІ степени – работа студента этой
же группы Дмитрия Савелова. Обе
работы подготовлены под руководством кандидата технических
наук, доцента Я. В. Васильченко. На
Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ по технологии
машиностроения, проходившем в
ДГМА, диплома ІІ степени удостоены работы студентов гр. ТМ 06-1
Ивана Стародубцева и Татьяны
Сигиды (научный руководитель
– доктор технических наук, профессор С. В. Ковалевский). Еще
две работы, подготовленные
под руководством профессора
С. В. Ковалевского, отмечены на
Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ по машиноведению (Черниговский государственный
технологический
университет): работа студента
гр. ТМ 06-1 Ивана Стародубцева
была удостоена диплома І степени,
а работа студентки гр. ТМ 07-1 Елены Бугаевой – диплома ІІІ степени.
 По результатам Международной студенческой конференции

по менеджменту, проходившей
в Донецком национальном университете экономики и торговли
(ДонНУЭТ) им. М. Туган-Барановского, наши студенты-менеджеры
завоевали ІІ место.
 На Всеукраинском конкурсе
дипломных проектов и работ по
специальности «Инструментальное производство», прошедшем
в СевНТУ, І место занял дипломный проект студентки гр. ИП 06-1
Дарьи Васильченко (руководитель – старший преподаватель кафедры МСИ А. Ю. Андронов). Еще
два дипломных проекта студентов
факультета отмечены ІІ местами
на Всеукраинских конкурсах: проект студентки гр. ТМ 06-1 Татьяны
Сигиды (руководитель – доцент
кафедры ТиУП Е. С. Ковалевская)
– на Всеукраинском конкурсе
дипломных проектов и работ по
специальности «Технологии машиностроения» в ДГМА, а проект студента гр. МС 06-2 Дениса
Андреева (руководитель – доцент
кафедры МСИ И. Н. Иванов) – на
Всеукраинском конкурсе дипломных проектов и работ по специальности «Металлорежущие станки и системы» в СевНТУ.
 Дипломные работы магистрантов факультета завоевали сразу три

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
После пар решила перекусить
в кафе «Кафедра», но, как оказалось, тщетно – кафе с сентября не
работает. Думаю, мое разочарование разделяют многие студенты Академии. Это было неплохое
место для обеденного перерыва
– уютное и немноголюдное. В поисках альтернативы я открыла
для себя новое заведение – пиццерию в кафе «Молодежное». В
первую очередь меня привлекло
удобное расположение пицце-

E-mail: gazeta@dgma.donetsk.ua

стью и болью: «Мы не говорим вам
«до свидания!» Мы говорим «прощайте!» Именно эти слова заканчивают концерт. На душе становится
грустно, вспоминаются Дебюты, в
которых участвовало 6 факультетов – теперь такого не будет. Надеемся, что новый состав факультетов не разочарует нас и поднимет
Академию на новый уровень.
Наталья Гончарова
ІІ места на Всеукраинских конкурсах магистерских работ: работа студента гр. ТМ 06-1 Ивана Стародубцева (руководитель – д-р техн. наук,
профессор С. В. Ковалевский) – на
конкурсе по специальности «Технологии машиностроения» (ДГМА,
г. Краматорск), работа студентки
гр. ИП 06-1 Людмилы Полуниной
(руководитель – канд. техн. наук,
доцент Я. В. Васильченко) – на
конкурсе по специальности «Инструментальное
производство»,
прошедшем в СевНТУ, а работа
студента гр. МС 06-2 Виталия Коваленко (руководитель – д-р техн.
наук, профессор В. Д. Ковалев) – на
прошедшем в том же университете
конкурсе магистерских работ по
специальности «Металлорежущие
станки и системы».
 О высоком уровне организации студенческого самоуправления на факультете свидетельствует победа наших студентов на
Студенческом форуме ДГМА «Студентська веселка – 2012».
 И, как всегда, факультет техники и менеджмента подтвердил
в прошлом году свою высокую
спортивную репутацию. В спартакиаде ДГМА команды студентов и
преподавателей факультета заняли
І места в своих командных зачетах.



рии – недалеко от первого корпуса и общежития, плюс вкусная
пицца, да еще и Wi-Fi зона. Что
может быть лучше горячей пиццы и странички VK после изнурительных пар! Готовят там вкусно,
но еще больше меня привлекли
скидки для студентов. Я нашла
свое идеальное место для отдыха, где можно и вкусно поесть, и
пообщаться с друзьями!
Анастасия Ледник

Сайты: http://www.dgma.donetsk.ua/publish/np/,
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HALLOWEEN NIGHT
Страшный, таинственный и ужасный праздник Хэллоуин отмечается
в ночь с 31 октября на 1 ноября – ночь перед Днем всех святых. Зародился он на
территории современного Объединенного королевства и Северной Ирландии
в XVI веке. По легенде, в этот день ведьмы садятся на метлы и летят на шабаш,
черти беснуются, не дают покоя домовые и привидения.
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Этой ночью дети наряжаются в костюмы чудовищ и ходят по соседским
домам, собирая сладости со словами
«Конфеты или смерть». А в окна выставляются пустые тыквы с вырезами глаз и
рта и свечкой внутри, чтобы отпугивать
духов. По другой легенде, светильник
Джека служит проводником душ в мир
иной. Отмечу, что тыква Джека, как символ праздника, – изобретение американцев. Сейчас этот праздник для молодежи имеет другой смысл – развлечься от
души в весьма необычной обстановке в
ярких костюмах и масках, раскрывающих
внутренний мир человека.
Время шло, праздник ужаса и тьмы
тихо обволок весь мир, добравшись и до
Украины. Могу сказать, что празднование Хэллоуина в общежитиях ДГМА стало
традиционным.
В самом сердце общежития № 1 в Хеллоуинскую ночь десятки ведьм, мертвецов и упырей собрались на зомби-party. К
ним присоединились демоны, кровавые
медсестры и врачи. Отовсюду раздается
дикий смех, постоянно кто-то пробегает

Общежитие №1
мимо: то Красная Шапочка зовет свою
бабушку, то Падший Ангел ищет дорогу в
Рай. Жуткая атмосфера сопровождается
яркими вспышками фотоаппаратов. Вокруг творится непонятное! Из комнаты
выбегает полуживая бабка с бигуди на
голове и скалкой в руках, по лестнице с
пугающими стонами шкандыбает мумия.
Красивые принцессы, затаив дыхание,
прячутся от зловещего Дракулы. Пираты бродят повсюду в поисках сокровищ.
Даже тетенька-милиционер не смогла
справиться с таким сборищем нечистой
силы. И все это сопровождается захватывающими конкурсами и зажигательной
дискотекой. Проходишь и удивляешься
яркости костюмов и необычному настроению, которое царит в общежитии № 1.
На общежитие № 2 темные силы налетели задолго до начала праздника. В
комнатах ребята рисовали плакаты, а также маски для дополнения образа. Взмах
кисти, необычные вещи – и неповторимый образ готов! Придя в это общежитие, попадаешь как будто в заколдованный лес. Где-то в комнате просыпается

О НАШИХ СИЛАЧАХ
3 ноября в Академии проходил 5-й открытый чемпионат Краматорска по пауэрлифтингу. В соревнованиях принимали
участие команды из Краматорска, Славянска, Дружковки, Красного Лимана. Всего
50 участников, среди них 23 мужчины,
14 юношей и 14 женщин.

Главным судьей был преподаватель кафедры физического воспитания Мудрян В.Л.
Победители от ДГМА:
– среди юношей в весовой категории до
83 кг: II место – Бобров Дмитрий (ТМ11-1)
с результатом 575 кг;
– среди мужчин в весовой категории до
74 кг: II место – Белый Евгений
(выпускник ДГМА) с результатом 527,5 кг;
– среди мужчин в весовой категории до 93 кг:
II место – Арсенюк Николай
(ЭСА10-2т);
– среди мужчин в весовой
категории до 105 кг: III место –
Лунев Олег (МС09-т) с результатом 410 кг.
Сборная команда ДГМА
заняла III место в общем командном зачете.
Елена Мосейко

«СЕСІЯ-2012»
Відділ молоді та спорту Краматорської
міської ради, з нагоди святкування Міжнародного
дня
студента,
проводить
Фестиваль
студентської творчості «Сесія-2012».
Фестиваль проходитиме впродовж чотирьох днів. В його межах пройдуть спортивні та
культурно-масові заходи: конкурс «Крокодил», турнір з пейнтболу та концертна програма.
Урочистий концерт Фестивалю відбудеться 15.11.2012 р. о 16-00 в МПК
«Будівельник» (м. Краматорськ, вул. Маяковського, 9).

после спячки Леший. По коридору летают маленькие сказочные феи и эльфы.
А возле умывальника стоит Кикимора и
ждет, когда же мимо пройдет ее принц,
которого она заманит в свои крепкие
сети. Поднимаюсь на второй этаж, а там
царство Червонной Королевы, которая с определенной периодичностью
пытается отрубить голову то одним, то
другим персонажам. Она пребывает в
раздраженном или яростном состоянии.
Но даже это не мешает испытывать симпатию к Королеве. По лестнице мчится
Серый Волк, и непонятно, кто ему нужен:
Красная Шапочка, Бабушка или же вовсе
Семеро козлят. На каждом шагу встречаются вампиры и зомби! Страшно! На
нижнем этаже нечисть разыгралась не
на шутку, ведь там танцы до упаду! Все
веселятся, танцуют, поют – везде царит
отличное настроение!
Зловещие ветра окутали третье общежитие и вместе с мраком ночи открыли двери в таинственный мир – праздник
Хеллоуина! Ведьмы, чарующие своей
неземной красотой, и в противовес им
– мертвецы, чье уродство устрашает
всех окружающих, устроили свой шабаш.
Немного позже на вечеринке были замечены такие знаменитые персоны, как
капитан Джек Воробей, Джокер, Спящая
Красавица и Мертвая Невеста. Даже
милая Черная кошечка не смогла пропу-

«ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?»

«Нежить» 2-го общежития
стить этот праздник. Мур-мяу! Конкурсы,
сладкие призы и взрывающая неординарное окружающее музыка – вот что
запомнят наши студенты еще на долгое
время!
Как и полагается по сказочным нормам, с рассветом карета превратилась
в тыкву, а, если быть точнее, все упыри,
ведьмы и прочая нечисть вновь обратились в обычных студентов, которых в комнатах ждали милые и мягкие кроватки…
Наталья Гончарова,
Елена Мосейко

«Конфеты или жизнь?» (Общеж

итие №3)

ПОСЛЕ ДЕБЮТА. ГОД СПУСТЯ
Дебют первокурсника – многолетняя
ежегодная традиция, которая не нарушается ни при каких обстоятельствах. По идее,
цель этого мероприятия – помочь недавно
поступившим студентам раскрыться и освоиться, показать другим, более старшим,
что каждый участник по-своему талантлив.
Всегда хотелось узнать, как складывается дальнейшая жизнь участников после
звездного часа. Взять хотя бы прошлый год.
Конечно, сразу приходит мысль о славе и
известности на всю Академию, о снисхождении среди преподавателей. Но глупо
думать так. Да и мне кажется, что это лишь
зависть тех, кому не хватило смелости проявить себя.
Опрос прошлогодних участников показал, что никто так и не нашел ожидаемого снисхождения или поблажек у преподавателей. Все говорят,
что трудно совмещать учебу
и репетиции. В частности,
победитель в номинации
«Вокал», Дмитрий Буханцов,
говорит, что учиться пришлось еще тщательней. Не
было никакой «звездной болезни», да и вообще незачем
полагаться на славу. Хотя ему
и пришлось позже принять
участие еще в одном вокальном конкурсе. По его словам,
почти ни с кем из приобретенных тогда знакомых связей не осталось.
А вот участница номера «Театр теней», Екатерина
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УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ерошенко, говорит, что завела много приятелей на старших курсах и сейчас продолжает репетиции и выступления просто
потому, что это весело.
Очень жаль, что нашлись и те, кто не
смог «дожить» до окончания первого курса
по определенным причинам. Так случилось
и с двумя участниками «Театр теней».
В любом случае, многие стали узнаваемы в стенах Академии, каждый из них еще
хоть в паре мероприятий, но был задействован. Конечно, раз на раз не приходится.
Кто-то более ярок, кто-то меркнет в тени
других. После кто-то приобретает новое увлечение, возможно, новую цель, стремится
к чему-то новому, большему, чем хотел при
поступлении. И это замечательно, потому
что всякий опыт хоть чем-то, но полезен.
Виктория Повержук

Ответы на вопросы из прошлого
номера.
Вопрос 1. В 1961 году президент Кеннеди послал Хрущеву благодарственное
письмо. В нем Кеннеди восторгался тем,
как хорошо ПЕРВАЯ перенесла полет над
Атлантикой, который, конечно, не идет
ни в какое сравнение с тем, что выпало
на долю ВТОРОЙ. Вряд ли вы вспомните,
как звали ПЕРВУЮ. Назовите ВТОРУЮ и
ее спутницу.
Ответ: Белка, Стрелка.
Комментарий: в 1961 году Никита
Хрущев подарил президенту Кеннеди
Пушинку – одного из щенков собаки-космонавта Стрелки.
Автор: Руслан Горусев, Киев.
Вопрос 2. Изучая средневековые тексты, героиня фильма Ларса фон Триера
проникается убеждением в порочности
всех женщин и сходит с ума. По мнению
автора вопроса, героиню словно бы ударили ИМ. Назовите ЕГО двумя словами.
Ответ: молот ведьм.
Комментарий: героиня начала подозревать себя в одержимости дьяволом.
Автор: Александр Коробейников, Саратов – Санкт-Петербург.
Вопрос 3. Мрачно настроенный герой
одного фильма всегда носит с собой ПЕРВОЕ и ВТОРУЮ. В стычке с оппонентом
тот поскальзывается на ПЕРВОМ, после
чего герой применяет ВТОРУЮ. Назовите
ПЕРВОЕ и ВТОРУЮ.
Ответ: мыло, верёвка.
Комментарий: герой носил верёвку и
мыло, чтобы в случае чего повеситься, а
они вот как пригодились…
Автор: Александр Коробейников, Саратов – Санкт-Петербург.
Как мы уже сообщали, 20 октября состоялся фестиваль интеллектуальных
игр «Кубок Академии – 2012». Предлагаем вам несколько вопросов с турнира по
игре «Что? Где? Когда?».
Вопрос 1. На западе США на отвоеванных у индейцев землях немало гор
с плоскими вершинами, лишенными растительности. Александр Генис пишет,
что с этих гор как будто… Закончите его
мысль двумя словами.
Вопрос 2. Посетив город на севере
Италии, Чарльз Диккенс писал, что над
воротами одного дома еще сохранилось
изображение шляпы – старинного герба
уважаемой семьи. Назовите фамилию
этой семьи.
Вопрос 3. Героиня современного
фильма с элементами абсурда – школьница. В качестве наказания она получает
задание написать одну и ту же фразу сто
раз. Ученица быстро справляется с заданием. Сначала она пишет фразу один
раз, а затем рисует три прямоугольника.
В двух из них школьница пишет по одной
букве. Напишите четыре английские согласные буквы, которые героиня вписывает в прямоугольник, расположенный
слева.
Александр Мельников,
президент Клуба
интеллектуальных игр ДГМА
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