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В среду, 26 декабря, сказочные герои, Снегурочка 
и Дед Мороз, приглашают детей преподавателей и 
сотрудников Академии на «Новогоднюю елку», кото-
рая будет проходить в спортзале первого корпуса 
ДГМА. Начало в 14-00. Вас ждут интересная конкурс-
ная программа и сладкие подарки!

Первые иностранные  
студенты

Впервые иностранные студен-
ты появились в КИИ в конце 80-х го-
дов. Ими были студенты из братско-
го Вьетнама. Они стажировались 
в рабочих профессиях на заводах  
г. Дружковка. По просьбе посоль-
ства Вьетнама, им разрешили 
учиться на различных технических 
специальностях КИИ без отрыва от 
производства. 

– На специальности ТМ учились 
два вьетнамца. Учились хорошо, 
ведь после окончания вуза в СССР 
на родине их ждал карьерный рост, 
– вспоминает Вячеслав Медведев. – 
Один из них был сыном ответствен-
ного работника посольства. Было 
заметно, как второй вьетнамец ока-
зывал ему знаки уважения. Восток – 
дело тонкое. Они были достаточно 
общительными людьми. И на пере-
рывах между занятиями охотно 
рассказывали о Вьетнаме.

Китайский опыт ДГМА
В начале 90-х годов по ини-

циативе ректора КИИ Виктора 
Потапкина  и Ли Дзе Гао, который 
некоторое время работал в КИИ, а 
затем основал КЭГИ,  у нас учились 
китайские студенты. Своими вос-
поминаниями с нами поделились 
Владимир Федоринов, в то время 

бывший проректором по научной 
работе и принимавший участие в 
организации обучения китайских 
студентов, Анатолий Фесенко, 
работавший деканом металлур-
гического факультета, и Вячеслав 
Искрицкий, работавший заместите-
лем декана металлургического фа-
культета по работе с иностранными 
студентами.

До приезда в Украину китай-
ские студенты уже два года учились 
в Хефейском университете науки 
и технологий (Китай). После не-
обходимых организационных дел 
группа китайских студентов начала 
интенсивную подготовку для обу-
чения в Украине. Русский язык они 
изучали под руководством отко-
мандированного в Китай препода-
вателя КИИ Игоря Чекулая. Может 
быть, это был наш первый опыт ра-
боты по Болонской системе. 

Перед приездом китайцев в 
общежитии № 3 были оборудова-
ны 8 и 9 этажи. На первых порах 
необходимым было строгое со-
блюдение правил внутреннего рас-
порядка, выход студентов в город 
был разрешен только группами в 
сопровождении преподавателей 
кафедры украиноведения, на ко-
торую была возложена ответствен-
ность за воспитательную работу 

среди китайских студентов (зав. ка-
федрой Тамара Кудерская). Со вре-
менем, когда студенты освоились, 
эти правила упростились, однако 
их выезд в другие города разре-
шался только с ведома деканата в 
выходные дни. Посещение этажей 
размещения китайских студентов 
в общежитии требовало специаль-
ного разрешения. Курьезные слу-
чаи произошли в первые же дни, 
так как мы в то время еще плохо 
знали китайские традиции. Только 
поселившись, сердобольные китай-
цы собрали всех бездомных собак, 
которые бегали в нашем районе, и 
поселили их, к ужасу коменданта, 
на новеньких простынях, подушках 
и покрывалах. На этажах стояла 
вонь, а многие вещи были испорче-
ны. После серьезного разъяснения 
китайцам правил проживания в 
студенческих общежитиях собаки 
были отпущены на волю.

При подготовке к началу учеб-
ного процесса 59 китайских студен-
тов были зачислены на металлурги-
ческий факультет (декан – Анатолий 
Фесенко) и распределены в 3 сту-
денческих группы, каждая из ко-
торых делилась на две подгруппы. 
Старостами групп были назначены 
студенты Ян Юаньюань (Яша), Ван 
Цзюнцзин (Женя) и Хэ Юили (Юля). 
Такая компоновка студенческих 
групп позволяла организовать про-
ведение практических занятий по 
гуманитарным дисциплинам с под-
группами в составе не более десяти 
студентов.

В первом семестре основное 
внимание в учебном процессе 

уделялось изучению гуманитар-
ных дисциплин: этики, истории 
Украины-Руси, истории культуры, 
английского, украинского, рус-
ского языков, затем в расписании 
занятий появились такие дисци-
плины, как математика, машино-
строительное черчение, законо-
дательство стран СНГ, а затем и 
специальные дисциплины: эконо-
мика предприятий, бухгалтерский 
учет, международные экономи-
ческие отношения, анализ хозяй-
ственной деятельности. 

Пришлось китайским студен-
там изучать и технические дис-
циплины: инженерную графику, 
техническое оборудование, техно-
логию машиностроения и др.

Наше повествование было бы 
не полным, если бы мы не упомя-
нули об особой философии Восто-
ка – о восточном базаре. Китайские 
студенты не упускали возможно-
сти устраивать его в Краматорске. 
Однажды ночью декан Анатолий 
Фесенко был поднят по звонку из 
милиции. Его попросили забрать 
китайских студентов, устроивших 
грандиозный восточный базар на 
одной из центральных улиц. После 
пояснения правил предпринима-
тельской деятельности их отпусти-
ли из милиции. Но такие инциденты 
время от времени случались и в 
дальнейшем.

(Окончание на стр. 2)

ПОЗДРАВЛЯЮТ
РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ И ГАЗЕТА «АКАДЕМИЯ»

старшего преподавателя кафедры менеджмента

Шашко 
Викторию Александровну

с успешной защитой диссертации на соискание ученой  
степени кандидата экономических наук, состоявшейся  

29 ноября 2012 г. в ВУНУ им. В. Даля.
(Научный руководитель – Коваленко Г.А.)

КАК МЫ РАБОТАЕМ?

РАСПИСАНИЕ КОНЦОВ СВЕТА 

«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ»

«ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ»
ИЛИ КАК МЫ УЧИЛИ ИНОСТРАНЦЕВ

ДДМА оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

♦ доцента кафедри економіки підприємства (1 вакансія),
♦ доцента кафедри фінансів (1 вакансії),
♦ старшого викладача кафедри технології і управління виробництвом (1 вакансії).

Документи від претендентів, які бажають прийняти участь у конкурсі, приймають-
ся до відділу кадрів ДДМА протягом 30 календарних днів із дня оголошення у газеті.  
З умовами проведення конкурсу можна ознайомитись у відділі кадрів або на сайті ДДМА.

В этом году новогодние празд-
ники внесут в работу Академии не-
которые изменения.

Сессия у студентов будет 
проходить в период с 17.12.12  
по 6.01.13. Каникулы – с 7.01.13  
по 13.01.13.

Для сотрудников Академии, 
работающих по пятидневно-
му графику, рабочий день пере-
носится с понедельника 31.12.12  
на субботу 29.12.12. Установленный 
график работы: 

28.12.12 – с 7.30 до 16.30, с пере-
рывом на обед с 12.00 до 12.45;

29.12.12 – c 7.30 до 14.00, с пере-
рывом на обед с 12.00 до 12.30;

Выходные и праздничные дни:
30.12.12, 31.12.12, 01.01.13.
Для сотрудников, работаю-

щих по шестидневному графику, 
рабочий день переносится с поне-
дельника 31.12.12 на воскресенье 
30.12.12.

30 декабря – рабочий день, со-
кращенный на 1 час.

Выходные и праздничные дни:
31.12.12, 01.01.13.
Для преподавателей Акаде-

мии рабочий день переносится  
с понедельника 31.12.12 на воскре-
сенье 30.12.12. 

Выходные и праздничные дни: 
31.12.12, 01.01.13.

В последнее время так много 
и бессистемно говорят о концах 
света, что пора уже в этом вопросе 
навести порядок. Порядок в их сле-
довании, конечно же, определяется 
расписанием. Поэтому повесьте его 
себе на стену.

2012 – очень долгожданный ко-
нец света. Здесь целый букет – вре-
мя пятого Солнца, сама Солнечная 
система станет каким-то боком к 
галактической оси, нарушатся все 
космические циклы, изменение по-
люсов и т. д. Дети-индиго советуют 
подготовиться, у 0,5 % населения 
есть шанс выжить.

2013 – Рагнарок, он же Судный 
день. День начала и конца! Гипер-
пространственный переход в чет-
вертое измерение. Для смертных 
это будет смерть, а для Богов – рож-
дение.

2014 – астрофизики говорят, 
что к нашей солнечной системе до-

берется облако космической пыли, 
которая сметает все на своем пути. 
Скучный конец света.

2015 – конец какого-то 9576-го-
дичного цикла, который приводит к 
гибели цивилизации.

2016 – Джеймс Хансен, исследо-
ватель климатического состояния 
Земли, утверждает, что в этом году 
растают ледники, и большая часть 
суши будет затоплена.

2017 – конец света по теории ие-
рархических катастроф.

2018 – ядерная война от того же 
Нострадамуса.

2019 – банальное столкновение 
с астероидом 2002 NT7.

2020 – Исаак Ньютон, исходя из 
предсказаний Иоанна Богослова, 
рассчитал, что конец света будет 
именно в этом году. 

Менее двух недель осталось до 
очередного конца света. Все при-
готовились?

Подведены итоги областного 
конкурса «Лучший молодой уче-
ный». Одним из 10 его победите-
лей стал старший преподаватель 
кафедры технической механики, 
канд. техн. наук Александр Вик-
торович Периг.

Периг А. В. работает в на-
правлении снижения техноло-
гических отходов и повышения 
качества заготовок при равно-
канальном угловом прессовании 
(РКУП) металлических и поли-
мерных изделий в многоугловых 
штампах с подвижными стенками 
на основании математического 
и физического моделирования 
пластического и вязкого тече-
ний. 

Областной конкурс «Лучший 
молодой ученый» проводился по 
инициативе облгосадминистра-
ции, областного совета и Донец-

кого областного совета молодых 
ученых (ДОРМУ) с целью выяв-
ления и поддержки талантливых 
молодых ученых Донецкой об-
ласти, а также стимулирования 
научно ориентированной мо-
лодежи к решению актуальных 
проблем региона путем создания 
собственных научно-исследова-
тельских разработок.

К участию в конкурсе 
было подано 27 научных ра-
бот молодых ученых в возрасте  
от 23 до 35 лет из 18 научных 
учреждений области по приори-
тетным направлениям в отрас-
лях естественных, технических и 
социо-гуманитарных наук. При 
определении победителя кон-
курсная комиссия учитывала на-
личие  авторитетных публикаций 
в отечественных и зарубежных 
изданиях, участие в международ-

ных профильных конференциях, 
количество полученных патен-
тов, внедрение промышленных и 

опытно-промышленных резуль-
татов научных разработок.

Элина Пантя

Декабрь – своеобразный рубеж, когда можно оглянуться назад, 
вспомнить самые радостные моменты, подумать над тем, все ли по-
лучилось, и, несмотря на разочарования, которые неизбежны в нашей 
жизни, верить в то, что будущее принесет нам много удивительного и 
незабываемого. Мы составили для вас список пожеланий. Желаем вам:

Свободы. Принимать важные решения, следовать своим принци-
пам, рисковать тем, что имеешь, ради лучшего будущего – это так 
важно.

Гармонии. Ох, как сложно бывает договориться с собой! Ведь тот 
внутренний диалог, который мы ведем каждый день, не всегда закан-
чивается пониманием. Постоянная работа над собой – это, наверное, 
самое сложное в нашей жизни. Но на пути к совершенству важно не при-
носить себя в жертву. Идеальных, без недостатков, людей не бывает. 
Нужно учиться любить себя таким, каким ты есть на самом деле.

Легкости. Если относиться ко всему слишком серьезно, то можно 
не заметить того момента, когда жизнь превратится в список дел и 
обязанностей. Конечно, с нового года никто не отменяет необходи-

мости учиться и нести ответственность за своих близких, другими 
словами, быть взрослым человеком.

Единомышленников. Находите время для друзей. Дружба – это от-
ношения, которые не стоит воспринимать как безусловные. Над ними 
нужно работать, ими нужно дорожить, а в качестве приза вы полу-
чите поддержку в трудную минуту и искреннюю радость в моменты 
успеха.

Удовольствий. От работы, которую делаете, от интересов, ко-
торыми живете, от вкусной еды, от зажигательной тусовки или от 
уединения с новой книжкой. Маленькие радости помогают нам в пол-
ной мере ощутить вкус жизни.

Здоровья. Обсуждать его значение не стоит. Здоровье и счастье 
– слова-синонимы. Заботьтесь о себе, больше отдыхайте, займитесь 
спортом, если до сих пор откладывали это на потом. 

Любви. Встретить того, с кем будешь чувствовать себя счастли-
вым, – большая удача. Пусть она непременно вам улыбнется!

Краматорск, из-за наличия заводов, работающих на военную 
и космическую отрасли промышленности, был городом с ограни-
ченным въездом иностранцев. Поэтому в КИИ – ДГМА постоян-
ного контингента иностранных студентов не было. В 50-е годы 
были отдельные случае обучения студентов из Китая. А вот в 
полной мере ощутить вкус работы с иностранцами нам довелось 
в 80–90-е годы.

лет
ДГМА

Вехи истории…

ОТЛИЧНОЙ СЕССИИ ПОД ЕЛКУ!

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ!
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ!
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Летом 1995 года, после успешного оконча-

ния третьего курса и прохождения технологи-
ческой практики, студенты уехали на летние ка-
никулы в Китай, а в сентябре снова приступили 
к занятиям на вновь организованном экономи-
ко-гуманитарном факультете (декан – Геннадий 
Чижиков). Последний год обучения китайских 
студентов принес много забот 
выпускающей кафедре «Эко-
номика предприятий», заведу-
ющим которой был доцент Ва-
дим Ковалевский. Предстояло 
обеспечить подготовку и ор-
ганизовать защиту дипломных 
работ китайских студентов и 
при этом не упустить обуче-
ние основным специальным 
дисциплинам: внешнеэкономические связи, 
анализ сфер инвестирования, ТЭА и т. п. 

Много внимания академия уделяла созда-
нию нормальных бытовых условий для китайских 
студентов и организации их культурного досуга. 
Уже в начале обучения был создан студенческий 
совет в составе студентов Ли Чаньбэй (председа-
тель совета), Ван Тин (зам. председателя), Тянь Е 
(учебный сектор), Ван Цзюнцзин (спорткультур-
ный сектор). На собрании китайских студентов 
администрацией академии были выслушаны их 
претензии по улучшению бытовых условий и 
приняты меры к их удовлетворению. На этажах 
общежития организовали дневное дежурство 
студентов, в холлах этажей установили теннис-
ные столы, предоставили возможность посеще-
ния спортивной комнаты, пользования спортив-
ным инвентарем. Студенты под руководством 
преподавателей кафедры украиноведения от-
мечали украинские праздничные даты, органи-
зовывали в студенческом кафе вечера отдыха. 

Не обходилось и без курьезов, недоразуме-
ний, некоторых нарушений. Так, при встрече Но-
вого 1995 года по восточному календарю неко-
торые из китайских студентов, следуя китайской 
традиции, пытались разбивать о стену бутылки 
от шампанского. Поврежденную стену в обще-
житии отремонтировали за счет провинившихся 
студентов. Для предотвращения подобных ин-
цидентов следующий, 1996 год по восточному 
календарю китайские студенты отмечали в тор-
жественной обстановке в студенческом кафе на 
вечере, организованном кафедрой украинове-

дения. Китайские студенты приготовили нацио-
нальное блюдо – пельмени. В пылу конкурсной 
борьбы (ведь каждая провинция Китая имеет 
свой, особый секрет приготовления пельменей) 
мукой была засыпана вся столовая.

Некоторые из китайских студентов, пытаясь 
улучшить свои жизненные условия, снимали в 
городе квартиры и переселялись туда жить. При-

ходилось проводить с такими 
студентами разъяснительные 
беседы, возвращать их в об-
щежитие.

В 1996 году все китайские 
студенты успешно и в срок за-
щитили дипломные работы. 
На выпускном вечере ректор 
ДГМА профессор Виктор По-
тапкин  вручил им легализо-

ванные в МИД Украины дипломы бакалавров 
по специальности «Экономика предприятий». 

Первые иностранные  
кандидаты наук

В конце 90-х и начале нового столетия в 
ДГМА обучались и защитили кандидатские дис-
сертации два аспиранта из Иордании. Интерес-
но, что второй аспирант Рамадан Мухаммед Аб-
дулла (как он рассказал корреспонденту газеты 
«Академия») для обучения в аспирантуре выбрал 
наш вуз по совету близких ему людей. Вот так на 
Востоке распространяются новости.

Диссертационные работы они выполняли 
под руководством научного руководителя про-
фессора Александра Тарасова (зав. кафедрой 
КИТ), а все исследования проводили на кафедре 
АММО. Большую помощь в подготовке диссер-
тации оказали профессор Владимир Сатонин 
и многие преподаватели кафедры. Сложность 
в подготовке аспирантов состояла в том, что у 
иностранцев очень строгая регламентация вре-
мени обучения. Виза открывалась на 3 года. За 
это время необходимо выполнить диссертаци-
онную работу, защитить ее и получить необхо-
димые документы. Отставания не допустимы. 
Академия с этим справилась, и диссертационные 
работы были защищены в срок. 

Опыт работы с Востоком у нас уже есть. И, 
как знать, может, в будущем нам еще придется 
им воспользоваться.

Рубрику ведет  
Наталья Гончарова

Стало доброй традицией орга-
низовывать встречи ректората со 
студентами Академии. Естественно, 
цель таких встреч – сделать про-
цесс обучения и времяпровожде-
ния в стенах Академии как можно 
более благоприятным. Приглашен-
ные на встречу получают возмож-
ность задать беспокоящие их во-
просы, обсудить и, по возможности, 
решить животрепещущие пробле-
мы учебного процесса, преподава-
ния, студенческой жизни в стенах 
Академии. 21 ноября состоялась 
встреча ректората с активом 1 и 2 
курсов. Встречу вела председатель 
по воспитательной работе Тамара 
Владимировна Кудерская.

Ректору Академии Владими-
ру Анатольевичу Федоринову 
были заданы вопросы, касающи-
еся общей организации учебного 
процесса. Студентов интересовала 
причина объединения факультетов, 
и будут ли новые дни факультетов, 
будет ли проводиться переселение 
студентов, проживающих в обще-
житиях, в связи с реорганизацией 
факультетов. Факультеты были 
реорганизованы для создания бо-
лее управляемой структуры. Во-
первых, облегчается поступление 
абитуриентов, так как факультеты 
созданы по направлениям обуче-
ния, во-вторых, экономятся денеж-

ные средства за счет сокращения 
количества факультетов. И, несо-
мненно, новые дни факультетов 
будут. Что касается переселения – в 
этом году оно не планируется, но в 
последующие годы студенты будут 
селиться в комнату согласно нор-
мам проживания.

Множество вопросов, звучав-
ших на встрече, касались непо-
средственно учебного процесса: 
для чего вводятся дисциплины 
свободного выбора? Можно ли за-
менить преподавателя? Возможно 
ли обучение за рубежом? Предметы 
свободного выбора определяются 

на кафедрах. Это не навязывание, 
а скорее рекомендация желатель-
ных к изучению дисциплин с уче-
том учебных программ вуза. Пре-
подавателя заменить возможно, 
но должна быть веская причина. 
Если преподаватель строгий и 
требовательный, это не повод его 
менять. Что касается обучения за 
рубежом, то ничего невозможно-

го нет. От вас лишь требуется до-
статочное знание языка и вашей 
специальности. В последнее время 
выделялось несколько мест для об-
учения и стажировки за рубежом, 
например в Германии, в Магдебург-
ском университете, в Московском 
государственном университете  
им. Н. Баумана и др. Хорошие спе-

циалисты востребова-
ны везде. Есть и воз-
можность  платного 
обучения, но в основ-
ном все зависит толь-
ко от вашего желания 
и стремления.

Н а п о с л е д о к 
прозвучал вопрос, 
вызвавший легкую 
улыбку: «Почему в 
столовой однообраз-

ная еда?» На что Владимир Анато-
льевич ответил, что столовые не 
входят в подчинение ДГМА, поэто-
му с пожеланиями обращайтесь не-
посредственно к ним.

На вопросы, касающиеся полу-
чения нескольких образований, 
ответил помощник первого про-
ректора Николай Сергеевич Ры-
жиков. Многих студентов интере-
сует, планируется ли набор групп 
на параллельное обучение, по ка-
ким специальностям и с какого пе-
риода. Обучаться второй специаль-
ности можно начитать со 2-го курса. 
Для этого нужно написать заявле-

ние о поступлении на 1-й курс за-
очного отделения. Срок обучения –  
2,5 года. Стоимость обучения в пре-
делах 3400–4000 грн в год.

Также вызывает обеспоко-
енность тот факт, что по многим 
предметам на сайте нет методиче-
ского обеспечения. Эта проблема 
в скором времени будет решена – 
к январю будут созданы диски по 

специальностям с полным методи-
ческим обеспечением для всех дис-
циплин. Их можно будет перепи-
сать в читальном зале библиотеки.

Возможно ли перевестись на 
бюджет с самофинансирования? 
Возможно, но только в том случае, 
если освобождаются бюджетные 
места. Реально это можно сделать 
на технических специальностях.

Проректор по педагогической 
и воспитательной работе, экономи-
ке и социальному развитию Сергей 
Григорьевич Карнаух ответил на 
вопросы, касающиеся жизни сту-
дентов во внеучебное время, среди 
которых: почему холодно в ФОКе, 
ведь это мешает там заниматься? 
Как бороться с прусаками в обще-
житии? В зимний период в ФОКе 
занятия физкультурой проводиться 
не будут, так как не хватает средств 
на его отопление. А вот денежные 
средства на покупку дезинфекто-
ров будут обязательно выделены. 
Но при этом и жителям общежитий 
необходимо поддерживать чистоту 
в своих комнатах.

В заключение скажу, что энту-
зиазм и заинтересованность обе-
их сторон означают, что встреча 
прошла не напрасно. Нерешаемых 
проблем не бывает, бывает недо-
статок средств и времени для их 
устранения.

Виктория Повержук

Рейтинг ДГМА
В рейтинге «Компас» за 2012 

год из 239 вузов Украины ДГМА 
занимает 54-ю позицию, в рей-
тинге «Юнеско Топ-200» – 75-е 
место. В консолидированном 
рейтинге, объединившем не-
сколько рейтингов, ДГМА –  
на 45-м месте. В рейтинге «Ско-
пус» у Академии 27-я позиция 
среди 90 вузов Украины, во-
шедших в рейтинговый список.  
В рейтинге МОНМС ДГМА занима-
ет 21-е место среди технических 
вузов Украины.

Открыта аудитория ЭМСС
В феврале состоялось тор-

жественное открытие межкафе-
дральной аудитории ПАО «Энер-
гомашспецсталь». ДГМА давно 
сотрудничает с предприятиями 
города, но именная аудитория в 
нашем вузе появилась впервые. 
Аудитория оснащена современ-
ным дорогостоящим оборудова-
нием.

Новые перспективы  
сотрудничества  

с «Heidenhain»
В апреле на базе кафедры 

МСИ, по инициативе  заведу-
ющего кафедрой профессора  

В. Д. Ковалева, был открыт науч-
но-инновационный центр компа-
нии «Heidenhain». В церемонии 
открытия приняли участие более 
70 специалистов в области ме-
ханообработки и систем управ-
ления станочными комплексами 
из Украины, Германии, Австрии, 
Российской Федерации, Бело-
руссии, в том числе Генеральный 
директор компании «Heidenhain» 
по Восточной Европе Франк 
Рибайн, руководящие сотруд-
ники региональных представи-
тельств компании и ее тради-
ционного партнера на рынке 
Украины – австрийской фирмы 
«GertnerGroup».

Второе место среди  
молодежной прессы области

В марте в донецком «Экспо-
центре» проходила выставка «Ре-
клама. Полиграфия. Медиа. Кни-
га – 2012». Впервые на выставке 
была представлена экспозиция 
молодежных и школьных газет. 

На выставке был проведен 
конкурс в двух номинациях – сре-
ди молодежных и среди школь-
ных газет. Газета «Академия» за-
няла второе место в номинации 
«Молодіжні медіа Донеччини»

Профессор Турчанин М.А. – 
лауреат Государственной 

премии Украины
Государственная премия 

Украины в области науки и 
техники за 2011 год была при-
суждена профессору кафедры 
«Технологии и оборудование 
литейного производства», заве-
дующему лабораторией «Физи-
ко-химические свойства метал-
лических расплавов», доктору 
химических наук Турчанину М.А. 
за работу «Многокомпонентные 
системы для создания новых ма-
териалов: структура, термодина-
мика, фазовые равновесия».

Взяли золото!
В марте на Международ-

ной выставке «Освіта і кар’єра 
– 2012», в которой принимали 
участие 70 вузов Украины и 50 
иностранных вузов, 30 междуна-
родных организаций и агентств 
по образованию, а также 6 изда-
тельств, ДГМА совместно с ПАО 
НКМЗ представили стенд по си-
стеме непрерывной подготовки 
кадров для машиностроитель-
ных предприятий. В экспозиции 
проиллюстрирована совместная 
программа подготовки квали-
фицированных кадров, заключа-

ющаяся в тесной работе школ, 
ДГМА и НКМЗ. По результатам 
оценки оргкомитета выставки 
наша совместная работа удосто-
ена Золотой медали. 

Лауреат конкурса  
«Молодой человек года»

По итогам областного кон-
курса «Молодой человек года 
– 2012» лауреатом в номинации 
«Молодой ученый года» стал 
старший преподаватель кафедры 
ОМД, канд. техн. наук Ярослав 
Жбанков.

Молодой ученый занимается 
разработкой и исследованием 
новых ресурсосберегающих про-
цессов пластического дефор-
мирования металлов и сплавов, 
в частности ковкой крупных 
поковок на основе использова-
ния способов, обеспечивающих 
интенсивные сдвиговые дефор-
мации в заготовке. Имеет 19 па-
тентов на полезную модель, яв-
ляется автором более 50 статей 
и тезисов в отечественных и за-
рубежных специализированных 
научных изданиях.

А сегодня, на первой стра-
нице, вы уже наверняка прочли 
о новом лауреате года, старшем 
преподавателе кафедры ТМ 
Александре Периге.

Форум студенческого  
самоуправления «Веселка»

В этом году впервые был ор-

ганизован форум студенческого 
самоуправления «Веселка», ко-
торый проходил с 28 по 30 сентя-
бря на базе отдыха «Тишина». 

На фестивале было проведе-
но обучение членов организаци-
онных, учебных и культурно-мас-
совых секторов, а также прошли 
мастер-классы по вождению, ту-
ризму, фотографии.

Начал работу  
Студенческий парламент

25 октября 2012 года в До-
нецком областном совете состоя-
лось первое заседа¬ние Студен-
ческого парламента. Делегатом 
от ДГМА в областной парламент 
студенческого самоуправле-
ния стала студентка группы  
СМ09-1 Марина Гетьман.

Достижения клуба интел-
лектуальных игр
 20 октября при поддерж-

ке Управления по делам семьи и 
молодежи Донецкой областной 
государственной администра-
ции (впервые) и Краматорской 
городской организации «Мо-
лодые регионы» (традиционно) 
состоялся юбилейный, десятый 
молодежный фестиваль интел-
лектуальных игр «Кубок Акаде-
мии – 2012», в рамках которого 
прошли турниры по играм «Что? 
Где? Когда?» и «Брейн-ринг» для 
школьников и студентов млад-
ших курсов; участие в фестива-

ле приняли 28 команд из десяти 
средних и трех высших учебных 
заведений Краматорска, Мари-
уполя, Донецка и Горловки; сту-
денческие команды ДГМА заняли 
3-е место в «Что? Где? Когда?», 2 и 
3 места в «Брейн-ринге»;
 25 октября два представи-

теля Академии (Александр Мель-
ников и Андрей Полянский) при-
няли участие в организованной 
обкомом профсоюза работни-
ков образования игре в составе 
сборной команды молодых пе-
дагогов Донецкой области; игра 
проходила в режиме телемоста 
«Донецк – Москва» и закончилась 
нашей победой со счетом 6:3.

Событий много. Мы не 
смогли их все поместить на 
странице газеты, поэтому 
полную версию читайте в ин-
тернет-газете «Академия» 
по адресу http://dgma.donetsk.
ua/~np/2012/2012_17/index.htm 
(или Сайт ДГМА/редакция/вы-
пуски газет/).

Соб. Инф.

Вьюгову Надежду Сергеевну,  гардеробщицу корпуса № 3;

Кравченко Людмилу Анатольевну,  инженера ВТЗН;

Кошевого Анатолия Дмитриевича, доцента кафедры ОТСП, 
председателя профкома ДГМА.

 РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ И ГАЗЕТА «АКАДЕМИЯ»
 СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ

«ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ» ЗА КАКИМ ЗАМКОМ ОТВЕТ ИСКАТЬ?
ИЛИ КАК МЫ УЧИЛИ ИНОСТРАНЦЕВ

лет
ДГМА

Вехи истории…

Подходит к концу 2012 год. Он был сложным, но плодотворным, наполненным яркими события-
ми и впечатлениями. Академия традиционно принимала активное участие в научной, культурной, 
спортивной и общественной жизни города и региона. Декабрь – время подведения итогов. Давайте  
и мы вспомним самые важные события уходящего года.
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ОТКУДА ПРИШЛА ПИЦЦА?

УСЛЫШАТЬ СТУДЕНТА!

 Получена лицензия на под-
готовку магистров по специально-
сти «Системы и методы принятия 
решений».
 Защищена кандидатская дис-

сертация старшим преподавателем 
каф. ИСПР Ивченковой Е.Ю. 
 Специалисты кафедры КИТ 

принимали деятельное участие в 
составлении принятого отрасле-
вого стандарта высшего образо-
вания Украины по направлению 
подготовки «Компьютерные науки» 
для бакалавров. Разработан новый 
стандарт для магистров специаль-
ности ИТП.
 Создан Творческий союз 

«ІТ-Краматорск» с предпри-
ятиями «QuartSoft», «AlterEGO», 
«Солвежен», которые работают 
в области информационных тех-
нологий, заключены договоры о 
сотрудничестве. 
 Проводится проект «Инкуба-

тор» для студентов, желающих бо-
лее глубоко изучить ИТ.
 Подтверждено право на 

получение стипендии Кабинета 
министров для молодых ученых 
доцентом кафедры технической 
механики Пирогом А. В.
 Кафедрой ЭСА совместно с 

фирмой Siemens проведена конфе-
ренция.

 В Германии на стажировке 
находится аспирант кафедры ЭСА.
 Ведется работа по внедре-

нию программных продуктов 
«Delcam» в учебный процесс. По-
лучено ПО для протезирования 
зубов DentCAD. Ведется работа по 
поставке для школьников системы 
дизайна ArtCAM.
 В конкурсе на лучшее метод. 

обеспечение дисциплины среди 
спецдисциплин дипломом 1-й сте-
пени награжден Сердюк А. А., доц. 
каф АПП, диплом 2-й степени – Ва-
сильева Л. В., ПМ, Клеваник О. А., 
Черномаз В. М., каф. прикл. мат.
 По итогам конкурса учебно-

методических пособий дипломом 
3-й степени награждено пособие 

авторов Гетьман И. А., Черно- 
маз В. М., Васильевой Л. В., Клева- 
ник О. А., Медведевой О. А., Решет-
няк Т. В., каф. прикл. мат.
 Среди лучших изобретателей 

года дипломом 2-й степени награж-
ден Тарасов О. Ф., зав. каф. КИТ.
 Группа СМ09-1 была при-

знана лучшей группой Акаде-
мии в ежегодном конкурсе- 
соревновании.
 Лучшая комната среди сту-

денческих общежитий: 1 место – 
комната № 302 общ. № 2, Литвино- 
ва Т. (ИС08-1); 3 место – комната  
№ 417 общ. № 1, Золотько Н. (ИТ10-1),  
Деликатная Ю. (АПП09-2).
 Диплом «Лучший студент 

академии» в номинации «Техниче-

ские науки»: награжден дипломом 
2-й степени – Бобух А. (ИС07-1), 
дипломом 3-й степени – Демин М. 
(ЭСА07-1).
 В конкурсе ДГМА «Что? Где? 

Когда?» 1 место – СМ09т, 3 место – 
СМ11-1. На Кубке ДГМА по «Брейн-
рингу» 3 место – СМ08-т, вышли в 
финал.
 12-й Международный 

конкурс «DELCAM» – в 2011 году 
именную премию за 3-е место по-
лучил ст. гр. ИТ05-3 Белоконь Р.,  
а в 2012 году – ст. гр. ИТ06-2 Сидо-
ров А. – за 2 место.
 Во Всеукраинском конкурсе 

студенческих научных работ по 
направлению «Электромехани-
ческие системы автоматизации» 

награждены: дипломом 2 степе-
ни и медалью – Перепилица В. и 
Денисова А. (ЭСА08-1), дипломом 
3 степени и медалью – Березни-
ченко З. (ЭСА08-1), руководитель 
– Климченкова Н. В.).
 Результативной была и всеу-

краинская студенческая олимпиа-
да «Системы управления и автома-
тики» (г. Винница, ВНТУ): Кисиль А. 
(АПП07-2) – 3 место, Локтионов Ю. 
(АПП08-1) – 6 место.
 Студентка группы СМ09-1 

Гетьман М. избрана делегатом об-
ластного студенческого парламен-
та от Академии. Студентка группы 
СМ10-1 Здерева Е. избрана предсе-
дателем студенческого самоуправ-
ления ДГМА.

Главные достижения ФАМИТ

За окном по-
следние дни осе-
ни, а это значит, 
что очень скоро 

дождливую погоду и плохое настро-
ение сменят бодрящая морозная 
свежесть и новогодний сказочный 
задор. В преддверии очарователь-
ной зимы актовый зал ДГМА собрал 

множество гостей, а причиной было 
празднование Дня рождения наше-
го любимого факультета автомати-
зации машиностроения и информа-
ционных технологий.

Очаровательные парни и 
девчонки открыли праздничный 
вечер зажигательным танцем, та-
ким же ярким и энергичным, как 

и они сами. Ведущими праздника 
были Роман Волошин и Алексан-
дра Малий. 

В рамках официальной про-
граммы на сцену пригласили дека-
на факультета С. В. Подлесного, у ко-
торого в этом году юбилей – 15 лет 
работы деканом. Должность не из 
легких, но он справляется с ней на 
«отлично», в подтверждение чему 
можно привести успехи студентов 
и преподавателей ФАМИТа. Сергей 
Владимирович подвел итоги рабо-
ты факультета за последний год, 
наградил грамотами лучших из луч-
ших и получил подарок – уникаль-
ную картину со своим портретом!

Столько приятных эмоций 
получаешь, когда находишься на 
подобном концерте, и это неудиви-
тельно, ведь ребята всю душу вкла-
дывают в свои номера. Слушаешь 
песни Леры Андреевой, Ольги Го-

лубевой и Евгения Шевченко, груп-
пы «Легенда», и где-то внутри все 
переворачивается, вспоминаешь, 
чувствуешь вновь… Не оставляют 
равнодушными и девушки из груп-
пы «Living Step». Их танцевальный 
номер, как гениальный музыкант, 
тонко касается струн нашей души, 
не смущаясь, плавно проходит 
дрожью по телу. Самым «сильным» 
номером, по мнению зала, стало вы-
ступление «Бурановских бабушек» 
– не спорю, я давно так не смеялась! 
Вечер украсили еще многие номе-
ра: первокурсники с оригинальным 
жанром «Стаканы», образцовый 
коллектив народного танца «Ка-
линка», такие обаятельные «мимы», 
выпускник ФАМИТа, искренне чи-
тающий пронизанные грустью сти-
хотворения… Нельзя не отметить и 
наших КВНщиков, команды «СЗД» и 
«Без комментариев». Теперь парни 

знают, чего точно не стоит делать 
при знакомстве с девушкой.

Праздник незаметно подошел 
к концу. Опустился занавес, стихли 
звуки музыки… Хочется пожелать 
всей семье ФАМИТа еще больше 

сил и вдохновения, награждений и 
побед, талантливых педагогов и не 
менее талантливых студентов! И так 
простенько добавить: «С Днем рож-
дения тебя, родной ФАМИТ!»

Елена Мосейко

Если бы у вас спросили, какая страна является 
родиной пиццы, что бы вы ответили? Скорее всего, 
назвали бы Италию. На самом-то деле это не совсем 
так. До появления в Италии пиццу (точнее, ее праро-
дительницу) употребляли в пищу викинги, ацтеки и 
древние греки. И только с XVI века пиццу массово на-
чали готовить на землях современной Италии.

Преодолев языковые барьеры и культурные раз-

личия, пицца стала первым действительно всемирно 
распространенным продуктом питания. В Индии в 
нее любят добавлять маринованный имбирь, фарш из 
баранины и соевый творог. В Японии обожают пиццу 
с угрями и кальмарами, в Пакистане – с острым кар-
ри. Костариканцы предпочитают пиццу с кокосами, 
а бразильцы – с зеленым горошком. Гурманам пиццу 
подают с одуванчиками, устрицами, речными раками 

и икрой. Существует пицца, используемая в качестве 
десерта  – пропитанная джемом, с яблоками, посыпан-
ная пудрой.

Недалеко от первого корпуса ДГМА есть замеча-
тельная пиццерия в кафе «Молодежном», где найдет-
ся пицца на любой вкус! К тому же для преподавате-
лей, студентов и сотрудников Академии действуют 
большие скидки!

Такое желание проявили члены 
ученого совета Академии, поручив 
группе мониторинга провести опрос 
студентов 1 и 5-го курсов. 29 ноября 
на заседании ученого совета по ре-
зультатам анкетирования была заслу-
шана аналитическая справка, которую 
предоставила председатель совета по 
воспитательной работе, заведующая 
кафедрой украиноведения и гумани-
тарного образования, доцент Т. В. Ку-
дерская.

Анкетирование было проведено 
с целью изучения адаптации студен-
тов 1-го курса к условиям обучения в 
ДГМА и оценки отношения студентов 
5-го курса к вузу, к избранной специ-
альности, а также к постановке учебно-
воспитательного процесса в целом.

Если большинство студентов  
1-го курса выразили удовлетворение 
постановкой учебного процесса и со-
циально-бытовыми условиями Ака-
демии, то ответы пятикурсников на 
вопросы анкеты требуют не только 
внимательного рассмотрения, но и 
принятия соответствующих мер.

Радует, что свое отношение к 
полученной специальности и готов-
ность работать в соответствии с ней 
положительно оценили более 70 % 
опрошенных пятикурсников. Однако 
отношение студентов к ДГМА, в целом, 
оставляет желать лучшего. Если 70 % 
первокурсников ответили, что им нра-

вится учиться в Академии, то только  
54 % выпускников вуза выбрали бы 
ДГМА, если бы им пришлось сейчас 
определяться с выбором учебного за-
ведения.

Это говорит о том, что работа по 
воспитанию у студентов чувства при-
знательности вузу, давшему им знания, 
ведется еще не на должном уровне. 
Это подтверждает, в частности, и ответ 
на последний вопрос анкеты: «Хоте-
ли бы вы, чтобы ваши дети учились в 
ДГМА?» Только 30 % респондентов от-
ветили на него положительно.

Увеличилось количество студен-
тов, которые готовы после окончания 
вуза уехать работать за рубеж (по не-
которым специальностям – до 80 % и 
более). Низким остается процент тех, 
кто считает себя патриотом Украины 
(до 50 %). Такие показатели требуют 
целенаправленного совершенство-
вания воспитательной работы в вузе 
всем педагогическим коллективом.

В оценке социально-бытовых ус-
ловий в Академии большинство сту-
дентов высказали удовлетворение, 
хотя по некоторым позициям сделали 
существенные критические замеча-
ния, такие как слабая освещенность в 
коридорах 2 и 6-го корпуса, на переры-
вах приходится стоять возле закрытых 
дверей аудиторий в темноте (нельзя 
ли сделать так, чтобы горела хотя бы 
одна дежурная лампочка?), грязный 

и холодный ФОК, нет возможности 
после физкультуры помыться в душе, 
приходится сидеть на парах потным и 
грязным, большие очереди в столовую 
и буфеты, в столовой плохой, дорогой 
и однообразный ассортимент блюд, в 
туалетах нет даже жидкого мыла, нет 
сушилок для рук, отсутствуют крючки 
для вещей.

Оценивая в основном положи-
тельно условия проживания в обще-
житиях, первокурсники и выпускники 
отметили и некоторые негативные 
моменты. Среди них отмечают, что в 
женских душевых работают 3 душа из 
6, вечная очередь в душ; постоянно 
темно в туалетах, везде курят; плохие 
полы и окна, разваливаются кровати  
во 2-м общежитии; в душевых нет каби-
нок и вешалок для вещей; мало места в 
комнате самоподготовки; антисанита-
рия (тараканы, прусаки); отвратитель-
ное состояние санузлов, общий сану-
зел для М. и Ж.

Свою оценку дали выпускники 
вуза и преподавательскому коллек-
тиву Академии. В анкетах были на-
званы преподаватели, которым сту-
денты выражают свою искреннюю 
благодарность. За отзывчивость, за 
понимание и доброту, за требова-
тельность, за увлекательные занятия, 
профессионализм, человечность, за 
научные идеи, за внушение уверен-
ности в себе, за полученные знания и 

уроки жизни, за то, что научили рабо-
тать, за справедливость.

К сожалению, назывались и пре-
подаватели, которые вызывали явно 
негативное отношение. За предвзятое 
отношение, за грубость и неуважение 
студентов, за скучные и неинтересные 
лекции, за неадекватное и аморальное 
поведение.

В своих анкетах выпускники внес-
ли также предложения, как по улуч-
шению качества образования, так и 
по созданию более комфортных со-
циально-бытовых условий жизнеде-
ятельности: реально, а не на бумаге 
трудоустраивать выпускников, давать 
больше информации о событиях и ме-
роприятиях в ДГМА, активнее бороть-
ся с курением в общежитиях, чаще 
использовать технические средства 
обучения на занятиях, ввести реаль-
ный международный обмен студента-
ми и сделать его доступным для всех, 
больше организовывать клубов по ин-
тересам, больше проводить культмас-
совых мероприятий, оборудовать ве-
лостоянку, оборудовать нормальную 
автостоянку, быть добрее к студентам.

Ректорат принял решение о под-
робном изучении анкет на факультетах 
и принятии соответствующих мер по 
исправлению указанных недостатков.

Тамара Кудерская,  
председатель совета  

по воспитательной работе ДГМА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ФАМИТ!

  

НОВОЕ СЕМЕЙСТВО 
ФАКУЛЬТЕТОВ

Факультет інтегро-
ваних технологій облад-
нання (ФІТО): Обладнання 
і технології зварювального 
виробництва, Хімії та охо-
рони праці, Основ проекту-
вання машин, Технології та 
управління виробництвом, 
Технології і обладнання 
ливарного виробництва, 
Обробка металів тиском, 
Машин і технології обробки 
металів тиском, Обладнан-
ня та технології, пластично-
го формування, конструкції 
машинобудування, Облад-
нання та технології ливар-
ного виробництва.

Факультет машино-
будування (ФМ): Підйом-
но-транспортних машини, 
Автоматизованих металур-
гійних машин і обладнання, 
Металорізальних верстатів 
та інструментів, Інженерної 
графіки, Фізики, Вищої ма-
тематики.

Факультет економіки 
та менеджменту (ФЕМ): 
Економіки промисловості, 
Економіки підприємства, 
Фінансів, Обліку і аудиту, Ме-
неджменту, Економічної тео-
рії, Іноземних мов, Фізичного 
виховання та спорту, Філосо-
фії, Українознавства та гумані-
тарної освіти.

Факультет автомати-
зації машинобудування й 
інформаційних технологій 
залишається без змін.

На посади виконуючих 
обов’язки деканів знову ство-
рених факультетів до обрання 
за конкурсом назначено: ФЕМ 
– д-ра техн. наук, декана фа-
культету техніки і менеджмен-
ту проф. Є. В. Мироненка, МФ 
– канд. техн. наук, доц., декана 
інженерно-економічного фа-
культету С. С. Красовського, 
ФІТО – канд. техн. наук, доц., 
декана машинобудівного фа-
культету О. Г.  Гриня.

С 16 листопада набув чинності наказ ректора «Про 
реорганізацію факультетів». На сайті ДГМА виникає 
багато запитань стосовно теперішньої структури фа-
культетів. Тому нижче ми наводимо перелік кафедр, які 
входять до складу знову створених факультетів.

Наталія Гончарова
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?

«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ответы на вопросы из прошлого но-
мера.

Вопрос 1. Жорж Дантон родился на се-
веро-востоке Франции. Анатолий Виногра-
дов объяснял бурный темперамент Данто-
на тем, что в жилах у него играет не кровь,  
а ОНО. Назовите ЕГО.

Ответ: шампанское.
Комментарий: Дантон родился в депар-

таменте Шампань-Арденны.
Автор: А. Коробейников, Саратов – 

Санкт-Петербург.
Вопрос 2. Статья «Один за всех, и все за 

одного» в журнале «Вокруг света» сопро-
вождается картиной известного русского 
художника, на которой изображено более 
десятка персонажей. Потрудитесь назвать 
эту картину.

Ответ: «Бурлаки на Волге».
Комментарий: это принцип организа-

ции бурлацкого труда.
Автор: А. Коробейников, Саратов – 

Санкт-Петербург.
Вопрос 3. Прослушайте перевод турец-

кого аналога такой фразы: «Ярко светится 
радуга, а с земли очарованно смотрят тыся-
чи людей». Назовите любое существитель-
ное, которое упоминается в русских анало-
гах такой фразы.

Ответ: охотник (фазан, Жак, звонарь, 
голова, фонарь).

Комментарий: это мнемоника для цве-
тов радуги.

Автор: А. Коробейников, Саратов – 
Санкт-Петербург.

В начале ноября состоялся синхронный 
турнир «Кубок Хэллоуина». Предлагаем вам 
несколько вопросов с этого специфическо-
го турнира.

Вопрос 1. В мультфильме «Забавы скеле-
тов» один скелет пытается украсть у друго-
го череп, а взамен даёт ЕЁ. Назовите ЕЁ.

Вопрос 2. Статья Ирины Васюченко о 
творчестве Стругацких называется «Отвер-
гнувшие ЕГО». Некоторые организаторы 
площадок нашего турнира, напротив, вы-
брали ЕГО. Назовите ЕГО.

Вопрос 3. Один туристический портал 
называет раннесредневековую Португа-
лию дальней заставой на ИКСЕ Европы. 
Википедия пишет, что ИКС как культурное 
явление перестал существовать примерно 
в 1890 году. Назовите ИКС двумя словами.

Александр Мельников,
президент Клуба интеллектуальных игр 

ДГМА

ДРУЗЬЯ УХОДЯТ КАК-ТО НЕВЗНАЧАЙ
Каждый год мы провожаем наших то-

варищей. Каждый год мы говорим теплые 
слова. Каждый год уходят лучшие, оставляя 
заметный след в истории редакции. Вот и 
сегодня мы провожаем в бурное море жиз-
ни четырех наших товарищей: Андрея, Рус-
лана, Вадима и Екатерину. 

Андрей Калинин (ТМ07т) в редакции 
прошел путь от 
оператора ав-
томатизирован-
ного эфира до 
редактора радио. 
Веселый, ком-
панейский и, на 
первый взгляд, 
б е с ш а б а ш н ы й 
человек. Но ког-
да дело касается 
работы, то вы не 
найдете более 
скрупулезного 

человека, чем он. Редко можно встретить 
человека, который может до такой глубины 
вникнуть в поставленную задачу, разобрать 
все возможные варианты, предусмотреть 
возможные проблемы и найти единствен-
ное правильное решение. Причем самая 
сложная и срочная работа будет сделана 
без нервного напряжения, с шутками и 
прибаутками. За это его любит весь кол-
лектив медиа-группы. Редакции радио он 
отдавал всего себя. Много времени уде-
лял теоретической и практической под-
готовке дикторов радио. Оттачивал с ними 
каждое слово. Очень часто можно было 
услышать, как одну фразу, которая на сле-
дующий день зазвучит по радио, он застав-
лял переписывать помногу раз.

Неоднократный участник фестивалей 
СМИ. Его хорошо знают многие молодеж-
ные редакции. И во многом благодаря его 
личным качествам на фестивалях СМИ 
наша команда оказывалась в центре внима-
ния. Команда радио, руководимая Андре-
ем, неоднократно становилась призером 
и победителем на различных фестивалях 

СМИ. А в 2011 году на международном от-
крытом фестивале «Жми на RECорд» кон-
курсная программы радио «Академия» не 
просто получила 1 место, а даже «сорвала» 
аплодисменты участников фестиваля при 
прослушивании программ. 

Андрей – отличник учебы. По распре-
делению направлен на СКМЗ. По его сло-
вам, хочет работать только в цехе, где его 
знания по специальности и опыт работы с 
людьми, приобретенный в редакции, могут 
быть реализованы в полной мере.

Руслан Рюмшин (ТМ07т) – бессмен-
ный оператор 
компьютерной 
верстки. А, как 
известно, от опе-
ратора зависит 
лицо газеты. 
Каждый новый 
оператор –это 
целая эпоха в 
жизни редакции 
газеты. Со сме-
ной версталь-
щика несколько 

меняются и «черты лица» газеты. Руслан 
всегда собран и даже немного педанти-
чен. Когда наблюдаешь за его работой, 
невольно проникаешься уважением к 
этому человеку. Он не пропустит ни од-
ной дизайнерской ошибки. Умеет бы-
стро схватить суть текстов и предложить 
выпускающему редактору новую, свою 
компоновку полосы. Инициативен. Часто 
предлагает и реализует предложения по 
улучшению работы медиа-группы «Акаде-
мия». Охотно делится секретами профес-
сии с молодежью редакции. 

Его, как специалиста, приглашали для 
работы в областную школу юных  журна-
листов. Стоит отметить, что группа юных 
журналистов, обучаемая Русланом, стала 
лучшей на итоговом смотре. В этом году, 
кроме основной работы, он верстал газету 
«Восточный проект».

Руслан общительный и компанейский 

человек. В любом незнакомом коллективе 
у него сразу появляются друзья. Сейчас, по-
сле участия в международных фестивалях, 
у него друзья уже во многих молодежных 
редакциях разных стран.

Руслан – отличник учебы, а также за-
нимается научно-исследовательской ра-
ботой. Имеет две научные публикации. Его 
научная работа была отмечена дипломом 
за лучшую теоретическую разработку на 
Всеукраинской студенческой научно-тех-
нической конференции по технологии 
машиностроения. Является стипендиатом 
ПАО НКМЗ и в скором времени станет ин-
женером-технологом завода.

Вадим Шабанов (ТМ07т) – диктор ра-
дио. Хороший специалист эфира. Его пере-
дачи отличались креативностью в подборе 

материала. Всегда 
помогает моло-
дым дикторам в 
освоении профес-
сии. Вадим – чело-
век с большим и 
добрым сердцем. 
Он никогда не ис-
портит настрое-
ния окружающим, 
даже в тот момент, 
когда у самого 
много проблем. 

Всегда внимательно и участливо относится 
к сотрудникам.  Кроме выполнения своих 
прямых обязанностей, он был профгруп-
поргом нашей неуставной профсоюзной 
организации медиа-группы «Академия».

Вадим хорошо учится. Распределен для 
работы на СКМЗ. Знаем, что его личные ка-
чества и опыт пригодятся в любом творче-
ском коллективе.

Екатерина Сахновская (ФК07т) – 
спец. корреспондент, выпускающий редак-
тор газеты, заядлая туристка, обаятельная 
девушка и замечательный друг. Екатерина, 
несмотря на внешнюю мягкость, обладает 
стойким характером и сильным духом. Ведь 
именно с такими людьми не страшно идти в 

горные или водные походы, зная, что друг 
всегда тебя поддержит. Не один год из кра-
сочных репортажей Екатерины читатели 
узнавали о походах турклуба ДГМА. Карпа-
ты, горы Крыма, спокойные воды Ворсклы 
и Донца, лыжные спуски с горы Карачун 
и пешие походы по лесам Донбасса – все 
эти приключения мы переживали вместе с 

туристами благо-
даря реалистично 
переданной ат-
мосфере, которую 
Катя создавала в 
своих материалах.

Эта девушка 
никогда не боя-
лась трудностей и 
бралась за самые 
сложные материа-
лы, даже если они 
могли повлечь за 

собой неприятности. За два с половиной 
года работы в редакции Екатерина пока-
зала себя добросовестным, энергичным, с 
нестандартным мышлением человеком. Ее 
критический взгляд на вещи не один раз 
помогал в выпуске газеты.

***
Читая газету, слушая радио или просма-

тривая видеоролики в Интернете, многие 
и не подозревают, сколько труда вложено 
в каждую страницу или в каждый сюжет. 
Это сделано трудом и интеллектом журна-
листов медиа-группы «Академия», которые 
всегда «за кадром». И только в конце их уче-
бы о них узнают читатели. Давайте вместе 
поздравим их с завершением важного эта-
па и пожелаем нашим друзьям, уходящим 
в свободное плавание, найти свое место в 
жизни, где бы они могли применить свои 
таланты, дерзновенных планов и творче-
ских успехов. 

Удачи во всем и просто наслаждай-
тесь жизнью!

Редакция

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

ИЗ СТУДЕНЧЕСТВА В КАЗАЧЕСТВО

Волонтеры! Услышав это слово, сразу 
чувствуешь, как на сердце становится теп-
ло и уютно. Благодаря таким людям-добро-
вольцам, которые тратят свое свободное 
время на благо общества, нуждающиеся 
получают действенную и необходимую по-
мощь. Волонтеры, если задуматься, – это 
герои нашего времени.

Студенты ДГМА принимают непо-
средственное участие во многих акциях, 
в которых не только помогают, но и от-
дают свою любовь, делятся позитивной 
энергией с детишками и взрослыми, не 
только здоровыми, но и с ограниченны-
ми возможностями. 

Хотелось бы поблагодарить людей, 
которые не остались равнодушными 
и стали спонсорами волонтерских ме-
роприятий. Мы очень гордимся, что в 

ДГМА есть отзывчивые, душевные сту-
денты и преподаватели.

Чуткая Шарапа С. В., руководитель во-
лонтерского движения ДГМА «Подаруй 
світло», вместе с незаменимой Кудерс- 
кой Т. В., председателем совета по воспи-
тательной работе ДГМА, совсем недавно 
собрали команду ребят и, отложив все свои 
дела, стали готовить праздник для детей 
интерната № 3. Детишки с нетерпением 
ждали представления, и мероприятие, как 
всегда, прошло на «ура»! Наши волонтеры 
подготовили очень занимательную игру. 
Ведущие выступили в роли Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. А ребятишкам пред-
ложили им помочь. По следам они должны 
были найти свои подарочки. Озорные глаза 
маленьких сыщиков так горели, когда они 
проходили разные интересные конкурсы! 

Конечно же, детки раскрыли 
преступление, нашли преступ-
ника и получили свои заслу-
женные подарки. Очень весе-
лые и задорные ребята были 
в восторге от происходящего! 

30 ноября в ДК «Строитель» 
прошла еще одна акция – «На 
крыльях надежды». Организа-
торы предоставили возмож-
ность выступить с концерт-
ными номерами людям с ограниченными 
физическими возможностями, мужествен-
ным, сильным, смелым и очень талантли-
вым! Яркие костюмы гармонично сочета-
лись с образами. Аплодисменты зрителей в 
их адрес не стихали. И ни одного участника 
не отпускали со сцены без подарка. 

Волонтеры, которые занимаются таким 

ответственным делом, действительно до-
стойны уважения. Они не просто помогают, 
но и духовно поддерживают и пытаются 
раскрыть людей, сомневающихся в своих 
возможностях. И хочется обратиться ко 
всем с просьбой – не оставайтесь равно-
душными к чужим проблемам! 

Тамара Кочоева

Команда ДГМА стала победителем 
Фестиваля студенческого творчества 
«Сессия – 2012», проходившего в Кра-
маторске 12-15 ноября и посвященного 
Международному дню студента. Наша 
команда получила главный приз фести-
валя – экскурсию в Запорожье на остров 
Хортица.  

И вот 23 ноября состоялась долго-
жданная призовая поездка. Очень дол-
гий путь в Запорожье – 6 часов – оказал-
ся не напрасным! Проехав по городу к 
месту встречи с гидом, мы уже были по-
ражены красотой Запорожья, особенно 
на набережной Днепра. Экскурсовод 
познакомил с историей города и его па-
мятными местами.

Оказывается, в Запорожье находится 
одна из самых длинных улиц Европы – ее 
протяженность составляет 12 км. Вдоль 
этой улицы просматривается история 
развития архитектуры города. Особый 
интерес вызвал фонтан, ставший прото-
типом футбольного мяча, находящегося 

около «Донбасс Арены». Вокруг него 
стоят красивые минималистические 
памятники, созданные современными 
скульпторами. В одном из них наши 
студенты активно загадывали желания.

По дороге к Хортице мы проезжа-
ли величественную Днепровскую ГЭС, 
с которой открывался незабываемый 
вид на Днепр и весь город. Особенно 
впечатлила разница уровня воды по 
разные стороны дамбы.

На Хортице в Музее казачества нас 
встретил статный мужчина, который 
в дальнейшем проводил экскурсию 
по острову. Экскурсия была очень ув-
лекательной, как и сам экскурсовод: 
мы слушали его бархатный бас с чи-
стой украинской речью, и казалось, 
что это закадровый голос одного из 
отечественных каналов. Особое впе-
чатление оставили реконструкция ка-
зачьего города и показательное высту-
пление современных казаков. Казаки и 
стреляли из пушки, после чего у всех 

был небольшой испуг, и бились на са-
блях. Бой был настолько реалистичным, 
что мы напрочь забыли о том, что он по-
становочный. А после казаки с удоволь-
ствием фотографировались с нашими 
студентами.

Завершающим этапом нашей экс-
курсии стал музей ретро-автомобилей 
клуба «Фаэтон». Здесь собрана большая 
коллекция не только отечественных 
машин, но и зарубежных автомобилей, 
таких как Chevrolet, Dodge и др. А после 
осмотра музейных экспонатов можно 
было фотографироваться в БТРе или в 
Opel ganza (эта модель была показана в 
фильме «Кавказская пленница»).

Эта экскурсия оставила незабывае-
мые впечатления и дала большой стимул 
к новым победам, ведь не всегда выпа-
дает шанс так увлекательно провести 
время!

Николай Дорохов,
пресс-секретарь ССУ

«Хроники любви» – второй и самый 
известный на сегодняшний день роман Ни-
коль Краусс. Книга была переведена более 
чем на тридцать пять языков и стала между-
народным бестселлером. За безобидным 
названием скрывается один из лучших ро-
манов последних лет, причем без приписки 
«женский».

Лео Гурски доживает свои дни в Амери-
ке. Он болен и стар, однако помнит каждое 
мгновение из прошлого, будто все это слу-
чилось с ним только вчера: шестьдесят лет 
назад в Польше, в городке, где он родился, 
Лео написал книгу и посвятил ее девочке, в 
которую был влюблен. Их разлучила война, 
и все эти годы Лео считал, что его рукопись 
– "Хроники любви"– безвозвратно потеря-
на, пока однажды не получил ее по почте. 
Между тем четырнадцатилетняя Альма, на-
званная в честь героини "Хроник", отправ-
ляется на поиски автора загадочной книги, 
которая когда-то изменила жизнь ее мате-
ри. Пути главных героев неизбежно пере-
секаются в этой захватывающей истории о 
любви и одиночестве.

Николь Краусс  пишет потрясающе ис-
кренне, свежо и ясно даже о таких страш-
ных вещах, как холокост, смерть, аутизм, 
предательство. Но пишет с любовью и о 
любви, и от этого даже самое большое горе 
кажется преодолимым.

Элина Пантя

НИКОЛЬ КРАУСС.  
«ХРОНИКИ ЛЮБВИ»


