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Этот год, как никогда, особенный 
для нашей Академии, потому что имен-

но в этом году наша любимая Академия 
отмечает свой юбилей – 60 лет!  Шаг за 
шагом наш вуз развивался, и, бесспорно, двигателем 
прогресса были студенты и преподаватели Академии. 
Именно вы каждый день своими идеями, силами и упор-
ством двигали свой родной вуз к новым вершинам.

От всего сердца поздравляем студентов, препода-
вателей и сотрудников с этим прекрасным праздником. 
Желаем ярких событий, креативных планов, блестя-
щих идей, радужных дней, успехов в жизни, достижения 
целей, а вузу – долгого процветания!

ДДМА прийом до аспірантури на 2013–2014 навчальний рік  
за спеціальностями:

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 01.04.07 – фізика твердого тіла;
 02.00.03 – органічна хімія;
 02.00.04 – фізична хімія;
 05.02.08 – технологія машинобудування;
 05.03.01 – процеси механічної обробки,  
верстати та інструменти;
 05.03.05 – процеси та машини обробки  
тиском;
 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси 
і технології;
 05.05.05 – піднімально-транспортні машини;
 05.13.06 – інформаційні технології;

 05.13.07 – автоматизація процесів  
керування;
 05.16.01 – металознавство та термічна  
обробка;
 05.16.04 – ливарне виробництво;
 08.00.03 – економіка та управління  
національним господарством;
 09.00.03 – соціальна філософія та філософія 
історії.

Прийом документів до 20 серпня 2013 року.
Відділ аспірантури

л е т

ПІДСУМКИ ТРУДОВОГО ЗМАГАННЯ

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ

«Краща студентська  
група Академії»

За підсумками поточно-
го навчального року визначені 
переможці конкурсу з врученням 
Почесної грамоти. Ними стали 
студентські академічні групи: 

1 місце – група СМ09-1 фа-
культету автоматизації маши-
нобудування та інформаційних 
технологій;

2 місце – група ЗВ08-2 факуль-
тету інтегрованих технологій і об-
ладнання;

3 місце – група Ф08-1 факуль-
тету економіки і менеджменту; 
група МО08-1 факультету машино-
будування.

«Кращий студент  
факультету та ДДМА»

За підсумками навчального 
року визнані переможці кон-
курсу з врученням  дипломів у 
номінаціях:

Кращий студент факультету:
ФІТО: Грановський Антон

 (ОТП08-2);
ФАМІТ: Гетьман Марина

 (СМ09-1);
ФЕМ: Назаренко Альона

(М08-1);
МФ: Онацький Антон

(МВ08-1).
Кращий студент Академії – 

Гетьман Марина (СМ09-1).
«Кращий студент у галузі»

За підсумками поточно-
го навчального року визнані 
переможці конкурсу з врученням 
дипломів у номінаціях:

Технічні науки: 
 диплома 1-го ступеня –  

Грановський Антон (ОТП08-2);
 диплома 2-го ступеня – 

Гетьман Марина (СМ09-1);
 диплома 3-го ступеня –  

Бойко Іван (МО08-1).
Економічні науки:

 диплома 3-го ступеня –  
Голубцова Дар’я (Ф08-2).

Оголосити подяку на-
уковим керівникам вищеназ-

ваних студентів: Роганову Леву 
Леонідовичу, професору кафе-
дри машин і технології обробки 
металів тиском, д-ру техн. наук, 
проф.; Шевченко Н.Ю., доценту 
кафедри інтелектуальних систем 
прийняття рішень, канд. екон. 
наук, доц.; Сатоніну О.В., профе-
сору кафедри автоматизованих 
металургійних машин і обладнан-
ня, д-ру техн. наук, доц.; Михай-
личенко Н.М., доценту кафедри 
фінансів, канд. екон. наук, доц.

«Почесні звання ДДМА»
За підсумками поточного 

навчального року визнані пере-
можцями конкурсу з врученням 

дипломів у номінаціях:
- заслужений професор – 

Лаптєв Олександр Михайлович, 
зав. кафедри машин і технологій 
обробки металів тиском, д-р техн. 
наук, проф.;

Заблоцький Володимир Ки-
рилович, зав. кафедри технології 
і обладнання ливарного вироб-
ництва, д-р техн. наук, проф.;

Єськов Олексій Леонтійович, 
зав. кафедри економіки 
промисловості, д-р техн. наук, 
проф.;

- почесний професор – Ко-
шевий Анатолій Дмитрович, голо-
ва об’єднаного профкому, доцент 
кафедри обладнання і технології 
зварювального виробництва, 
канд. техн. наук, доц.;

Кудерська Тамара 
Володимирівна, зав. кафедри 
українознавства і гуманітарної 
освіти, канд. хім. наук, доц.;

Карнаух Сергій Григоро-
вич, проректор з науково-
педагогічної, виховної роботи, 

економіки і соціального розвитку, 
зав. кафедри основ проектування 
машин, канд. техн. наук, доц.;

- заслужений викладач –  
Пиц Ярослав Євгенович, доцент 
кафедри машин і технологій об-
робки металів тиском, канд. техн. 
наук, доц.;

Дементій Лариса 
Володимирівна, доцент кафедри 
хімії і охорони праці, канд. техн. 
наук, доц.;

Єрфорт Юрій Олександро-
вич, доцент кафедри технічної 
механіки, доц.; 

- заслужений працівник 
– Рижиков Микола Сергійович, 
ст. викладач кафедри технічної 
механіки;

Боровик Тетяна Петрівна, 
начальник інформаційно-
обчислювального центру;

Кривунь Валентина 
Степанівна, інженер НДС;

- почесний доктор – Титов Вя-
чеслав Андрійович, зав. кафедри 
механіки пластичності матеріалів 
та ресурсозберігаючих процесів 
Національного технічного 
університету України «Київський 
політехнічний інститут», д-р техн. 
наук, професор;

Музикант Яков Абрамович, 
зав. відділом Всеросійського 
н а у к о в о - д о с л і д н о г о 
інструментального інституту 
«ВНИИИНСТРУМЕНТ», канд. тех. 
наук, професор МДТУ «Станкин», 
с.н.с.

(Продолжение на стр. 2)

То, что наша Академия извест-
на в мировом научном сообществе, 
– неопровержимый факт. В под-
тверждение этого в ежегодном из-
дании «Who’s who in the World», вы-
шедшем в феврале этого года, была 
опубликована биография старшего 
преподавателя кафедры техниче-
ской механики, канд. техн. наук Вла-
димира Львовича Бусова. Ежегодно 
в этом издании публикуются био-
графии около сорока тысяч самых 
знаменитых ученых и знаменитых 
людей из разных стран.

Свою научную карьеру Вла-
димир Львович начал, будучи сту-
дентом КИИ (специальность МТО). 
Позже работал на кафедре физики 
Ждановского металлургического 
института, где проректором был 

Лев Николаевич Соколов, в буду-
щем ректор КИИ. 15 лет проработал 
в НИИПТмаше, в отделе физико-хи-
мических ме-
тодов иссле-
дований, под 
руководством 
В. К. Заблоц-
кого, ныне 
заведующе-
го кафедрой 
ТОЛП, где за-
нимался раз-
работками в 
области неразрушающего 
контроля деталей и изделий. 
Кандидатскую диссертацию, 
темой которой была разработка и 
исследование неразрушающего ло-
кального метода контроля глубины 

закаленного слоя валков холодной 
прокатки, защитил в Москве (ЦНИ-
ИТмаш). Последние 10 лет препода-
ет в Академии. 

Владимир Львович с благо-
дарностью вспоминает своих 
учителей: академика УАН В. Г. Ба-
рьяхтара, профессора МИЭТ (г. Зеле-
ноград) Т. Д. Шермергора, профес-

сора ЦНИИТмаш  
И.Н. Ермолова. 
Именно они при-
вели В. Бусова в 
науку.

В. А. Бусов 
имеет более 40 
публикаций в та-

ких российских научных изданиях, 
как «Дефектоскопия», «Физическая 
мезомеханика», «Конденсирован-

ные среды и межфазные границы» 
и др. По рекомендации директора 
Томского института физики проч-
ности В.Е. Панина (РАН) ряд научных 
статей были представлены в запад-
ной литературе.

Владимир Бусов имеет около 
10 патентов, два из которых внедре-
ны на машиностроительных заво-
дах Краматорска (СКМЗ) и Москвы. 
Сотрудничает, как физик-теоретик, 
с Донецким физико-техническим 
институтом им. Галкина.

Это событие – еще один шаг к 
мировому признанию ДГМА. Ранее 
записи в эту книгу удостоились трое 
научных деятелей Академии. Наде-
емся, что этот список пополнят еще 
многие наши ученые.

Виктория Лебединская

День Академии
24 апреля – главный праздник 

года – День Академии!
В день праздника состоятся:
- торжественное заседание уче-

ного совета ДГМА, где будут при-
своены почетные звания лучшим 
преподавателям Академии (музей 
ДГМА, начало в 11.15);

- праздничный концерт, где вы 
увидите яркие и запоминающиеся 
выступления наших талантливых 
студентов (актовый зал ДГМА, на-
чало в 14.00).

Ректорский прием
25 апреля, в 14-00, в столо-

вой 6-го корпуса ДГМА состоится 
ректорский прием для лучших вы-
пускников вуза. Приглашения были 
удостоены те студенты, которые 
все пять лет приумножали славу  
Академии.

В этот же день будет заложена 
КАПСУЛА ВРЕМЕНИ.

Спортивный праздник
27 апреля на стадионе ДГМА 

состоится грандиозный культурно-
спортивный праздник «День Акаде-
мии». Начало в 13.00. В программе 
мероприятия – шоу с участием ма-
стеров спорта, кандидатов в масте-
ра спорта и лучших спортсменов. 

День Победы
9 мая, в 13-00, состоится митинг 

у монумента Победы, посвященный 
Дню Победы.

Встреча выпускников
19 мая ДГМА откроет двери для 

выпускников КИИ – ДГМА. В этот 
день состоится встреча выпускни-
ков, посвященная 60-летию Акаде-
мии. Актовый зал, начало в 11.00.

17 апреля в Творческой го-
стиной Академии открылась пер-
сональная выставка знаменитого 
краматорского художника Ивана 
Ивановича Базилев-
ского. Выставка при-
урочена к юбилею Ака-
демии.

Иван Иванович – 
член Национального 
союза художников 
Украины, известный 
человек не только в на-
ших краях, но и далеко 
за границей. Его рабо-
ты украшают многие музеи мира и 
частные коллекции. 

Работы Ивана Ивановича впе-
чатляют. Каждая из них наполнена 
смыслом, «воздухом». Художник 
представил нам картины из личной 
коллекции в различных манерах 
исполнения – графика, живопись, 
скульптура. На выставке представ-
лены картины разных периодов.

Каждый посетитель смог по-
чувствовать что-то неуловимо при-

ятное, идущее от картин, от людей 
и от самой атмосферы. Никто не 
смог уйти, не пожав руку и не по-
благодарив художника. Иван Бази-

левский, будучи одним 
из признанных миром 
художников, ужасно 
скромен, постоянно 
смущался от большого 
количества людей.

После презен-
тации каждый смог 
лично пообщаться с 
краматорским худож-
ником. Желающих 

было много, поэтому получилась 
небольшая творческая дискуссия. 

Хочется еще раз поблагода-
рить Ивана Ивановича за минуты 
прикосновения к прекрасному и, 
конечно же, за этот чудесный пода-
рок к 60-летию ДГМА.

Выставка продлится до 20 мая. 
Время работы: вторник – 10.00-
15.00, среда – 13.00-15.00, четверг 
11.00-13.00.

Анастасия Решетняк

Лучшая группа СМ09-1

ХУДОЖНИК, СОЗДАЮЩИЙ МИР
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

(Продолжение. Начало на стр. 1)

«Донбаська державна 
машинобудівна академія –  

кращі імена»
За підсумками поточного на-

вчального року визнані переможці 
конкурсу з врученням дипломів у 
наступних номінаціях:

- кращий завідувач 
відділенням − Ільєнко Юрій 
Миколайович, зав. відділенням  
ДТ ДДМА; Даниліна Лідія Іванівна, 
зав. відділенням МК ДДМА;

- кращий завідувач кафедри 
– Єлецьких Світлана Яківна, зав. 
кафедри фінансів, канд. екон. наук, 
доц.;

- кращий голова циклової 
комісії – Потапова Світлана 
Миколаївна, голова циклової 
комісії ДТ ДДМА; Бондаренко Оле-
на Леонідівна, голова циклової 
комісії МК ДДМА;

- кращий викладач 
гуманітарних дисциплін – Кошо-
ва Людмила Василівна, доцент ка-
федри фізичного виховання і спор-
ту, канд. пед. наук; Білоцерковець 

Ірина Володимирівна, викладач 
ДТ ДДМА; Коротенко Наталія 
Сергіївна, викладач МК ДДМА;

- кращий викладач фунда-
ментальних дисциплін – Юсіна 
Анна Леонідівна, доцент кафедри 
хімії і охорони праці, канд. хім. 
наук, доц.; Пахомова Олександра 
Вікторівна, викладач ДТ ДДМА; 
Сергєєва Лідія Миколаївна, викла-
дач МК ДДМА;

- кращий викладач 
п р о ф е с і й н о - о р і є н т о в а н и х 
дисциплін – Сус Степан Павло-
вич, доцент кафедри автоматизації 
виробничих процесів, канд. техн. 
наук, доц.; Гаріб Марина Юріївна, 
викладач ДТ ДДМА; Приймак Ірина 
Іванівна, викладач МК ДДМА;

- кращий викладач 
економічних дисциплін – Ми-
хайличенко Наталія Миколаївна, 
доцент кафедри фінансів, канд. 
екон. наук, доц.; Фріцак Кате-
рина Олександрівна, викладач  
МК ДДМА;

- кращий науковець – 
Турчанін Михайло Анатолійович, 
професор кафедри технології і об-

ладнання ливарного виробництва, 
д-р техн. наук, проф.;

- кращий молодий науко-
вець (віком до 35 років) – Періг 
Олександр Вікторович, доцент ка-
федри автоматизації виробничих 
процесів, канд. техн. наук.

«Кращий винахідник року»
За підсумками поточного на-

вчального року визначені кращі 
винахідники з нагородженням ди-
пломами у наступних номінаціях:

Кращий винахідник року:
- дипломом 1-го ступеня – Ро-

ганов Лев Леонідович, професор 
кафедри машин і технології оброб-
ки металів тиском, д-р техн. наук, 
проф.;

- дипломом 2-го ступеня – 
Ковалевський Сергій Вадимович, 
проректор з науково-педагогічної 
роботи, зав. кафедри технології 
і управління виробництвом, д-р 
техн. на-ук, проф.;

- дипломом 3-го ступеня 
– Тарасов Олександр Федоро-
вич, зав. кафедри комп’ютерних 
інформаційних технологій,  
д-р техн. наук, проф.

Кращий винахідник року серед 
молодих вчених (до 35 років):

- дипломом 1-го ступеня – 
Корчак Олена Сергіївна, доцент 
кафедри машин і технологій об-
робки металів тиском, канд. техн. 
наук, доц.;

- дипломом 2-го ступеня – 
Алієва Лейла Іграмотдіновна, до-
цент кафедри обробки металів ти-
ском, канд. техн. наук, доц.;

- дипломом 3-го ступеня – 
Жбанков Ярослав Геннадійович,  
ст. викладач кафедри обробки 
металів тиском, канд. техн. наук.

«Краща навчально-методична 
розробка»

Нагородити диплома-
ми колективи авторів кращих  
навчально-методичних розробок 
за номінаціями:

- дипломом 1-го ступеня – на-
вчальний посібник, який рекомен-
дований Міністерством освіти і на-
уки України (лист № 1/11-6442 від 
08.05.2012). Проектування систем 
автоматизації SIMATIC / О. О. Сер-
дюк, О. В. Разживін;

-  дипломом 2-го ступеня –  

навчальний посібник, який реко-
мендований Міністерством освіти і 
науки України (лист № 1/11-2622 від 
28.02.2012). Російсько-українсько-
англо-німецький термінологічний 
словник з ливарного виробництва 
/ С. П. Дорошенко [та ін.];

-  дипломом 3-го ступеня – на-
вчальний посібник, який рекомен-
дований Міністерством освіти і 
науки України (лист № 1/11-406 від 
13.01.2012). Системи автоматизо-
ваного програмування верстатів з 
ЧПК : / С. Л. Міранцов [та ін.].
 «Краще методичне забезпечен-

ня дисципліни ДДМА»
За підсумками поточного на-

вчального року визначені кращи-
ми методичні забезпечення з вру-
ченням дипломів їх розробникам:

Серед професійно- 
орієнтованих кафедр:

- диплома 1-го ступеня – 
дисципліни «Проектирование 
систем автоматизации» кафе-
дри автоматизації виробничих 
процесів (автор: Сердюк О.О., до-
цент кафедри, канд. техн. наук, 
доц.);

- диплома 2-го ступеня – 
дисципліни «Экономико-матема-
тические методы и модели (эко-
нометрика)» кафедри прикладної 
математики (автори: Василь- 
єва Л.В., доцент кафедри, канд. 
техн. наук; Кльованік О.А., асистент 
кафедри; Черномаз В.М., зав. кафе-
дри, канд. фіз.-матем. наук, доц.).
Серед загальнотехнічних кафедр:

- диплома 1-го ступеня – 
дисципліни «Нарисна геометрія 
і інженерна графіка» кафедри 
інженерної графіки (автори: Кра-
совський С.С., декан інженерно-
економічного факультету,  
зав. кафедри, канд. техн. наук, доц.; 
Жартовський О.В., доцент кафедри, 
канд. техн. наук, доц.).

Серед загальнонаукових та 
економіко-гуманітарних кафедр:

- диплома 1-го ступеня – 
дисципліни «Економіка підпри- 
ємства» кафедри економіки 
промисловості (автори: Рижи- 
ков В.С., зав. кафедри, канд. техн. 
наук, доц.; Підгора Є.О., доцент ка-
федри, канд. техн. наук, доц., Ровен- 
ська В.В., ст. викладач кафедри).

НАЗВА П.І. УЧАСНИКІВ ГРУПА ЗАЙНЯТЕ 
МІСЦЕ

Взаємозамінність, стандартизація і технічні 
вимірювання (Р), Донецька академія 

автомобільного транспорту, м. Донецьк

Піскарьов Владислав
Вороніна Аліна
Вороненко Віта

ПТМ10-1
ПТМ10-1
ПТМ10-1

2
6
7

Деталі машин і основи
конструювання (Р)

ДонНТУ, м. Донецьк

Абакумов Дмитро
Андрєєв Олександр

ПТМ10-2
ОТП10-1

1
2

Деталі машин і основи
конструювання (В),

СНУ ім. Володимира Даля,
м. Луганськ

Проць Володимир ПТМ09-1

3
По групі 

технічних на-
вчальних
закладів

Комп’ютерні науки (В),
ХНУРЕ, м. Харків

Баличев Іван
Гузенко Денис
Осташ Альона

Мартемьянова Марія
Шевченко Олексій

ІТ09-2
ІТ09-1
СМ08м
СМ08м
СМ09-1

2
Сертифікати

учасників

Технології машинобудування (В), ДДМА,  
м. Краматорськ

Єфименко Артем
Ткаченко Олександр

Зінаков Микола

ТМ08-2
ТМ08-2
ТМ08-2

1
6

10
І командне

Комп’ютерізовані cистеми управління та 
автоматики (В),

ВНТУ, м. Вінниця

Локтіонов Юрій
Івлієв Віктор АВП08-1 7

9
ІІІ командне

Теоретична механіка (В),
НТУУ КПІ, м. Київ Великий Кирило ПТМ11-1 5

ІТ-ПЛАНЕТА (В),
ДонНТУ, м. Донецьк Труфанов Сергій ІТ10-2 Грамота

Системи автоматизованого проектування 
та комп’ютерного моделювання в 

машинобудуванні (М),
(І тур – Internet),

ХНУ, м. Хмельницький

Абрашин Андрій ІТ08м 2

Прим: (Р) – регіональна олімпіада; (В) – всеукраїнська олімпіада; (М) – міжнародна олімпіада.

РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ СТУДЕНТІВ ДДМА У 
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ, МІЖНАРОДНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ 

ОЛІМПІАДАХ 2012/2013 Н.Р. (ДАНІ НА 16 КВІТНЯ 2013 РОКУ) 
Нашими олімпійцями було отримано перших місць – 2, других місць – 4, третіх місць – 1. У 

десятку кращих увійшли 7 студентів. Студенти на олімпіаді з технології машинобудування за-
йняли 1 командне місце.

ПІДСУМКИ ТРУДОВОГО ЗМАГАННЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИИ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ:  
ПЕРВАЯ «БРОНЗА» АКАДЕМИИ

ИСКАТЬ! ТВОРИТЬ! ПОБЕЖДАТЬ!

С целью оценки уровня под-
готовки специалистов по созда-
нию программных продуктов для 
потребностей САПР и повышения 
эффективности использования 
САПР в учебном процессе на базе 
Хмельницкого национального 
университета в феврале прово-
дилась Четырнадцатая заочная 
международная студенческая 
олимпиада по САПР и компьютер-
ному моделированию. В олимпиа-
де приняли участие 108 студентов 

из 35 вузов Украины, России, Бела-
руси, Казахстана и Польши.

По секции «Компьютерное 
моделирование» второе место за-
нял Андрей Абрашин, студент ка-
федры КИТ ДГМА (ИТ08м). Андрей 
продолжил традицию студентов 
нашей кафедры, которые на про-
шлых олимпиадах в Хмельниц-
ком занимали призовые места  
(В. Гармаш, Д. Гамора, А. Колядин, 
О. Шильцев, С. Курташ).

Задание состояло в разработ-

ке программной системы, кото-
рая рассчитывает и показывает 
в 3D полет крылатой ракеты над 
пересеченной местностью к дви-
гающейся цели. Ландшафт должен 
моделироваться на основе карты 
высот. Андрей считает, что основ-
ная трудность при выполнении ра-
боты – это нехватка времени. Ведь 
олимпиада совпала по срокам с 
сессией.

Лина Богданова,  
пресс-секретарь ФАМИТ

Харьковский национальный 
университет радиоэлектро-
ники с 25 по 27 марта в пятый 
раз провел Всеукраинскую сту-
денческую олимпиаду по на-
правлению «Компьютерные 
науки». Программа олимпиады 
предусматривала выполнение 
8 заданий в соответствии с ма-
териалами базовых дисциплин 
направления «Компьютерные 
науки»: дискретная математика, 
алгоритмизация и программи-
рование, объектно-ориенти-
рованное программирование, 

теория вероятностей и матема-
тическая статистика, численные 
методы, организация баз дан-
ных и знаний, компьютерные 
сети, операционные системы.

В олимпиаде приняли уча-
стие 124 студента из ведущих 
вузов Украины. Честь ДГМА от-
стаивали студенты 4-го курса 
кафедры КИТ – Балычев Иван 
(ИТ09-2) и Гузенко Денис (ИТ09-
1) и студенты 4-го и 5-го кур-
са кафедры ИСПР – Шевченко 
Алексей (СМ08-1) и Осташ Але-
на (СМ08м). Результаты весьма 

впечатлили: Иван Балычев за-
нял 11-ю позицию, что по усло-
виям 10% квоты призовых мест 
обеспечило ему диплом 3-й сте-
пени. Ненамного от него отстал 
Денис Гузенко – 15-я позиция 
(4-е место). Остальные наши 
участники также расположи-
лись в верхней части итоговой 
таблицы. Это тем более приятно, 
что выше 15-го места предста-
вители ДГМА на этой олимпиаде 
еще не поднимались! 

Лина Богданова,  
пресс-секретарь ФАМИТ

Ткаченко Александр (ТМ09-1) 
– награжден дипломом I степени 
и дипломом «За науковий пошук 
и бажання 
зробити свій 
внесок у роз-
виток науки» 
на Всеукраин-
ском конкурсе 
студенческих 
научных работ 
по направле-
нию «Маши-
нознавство», который проходил 
26–27 марта в Черниговском госу-
дарственном технологическом уни-
верситете (УГТУ).

Александр представил две 
работы. Научная работа «Инфор-
мативный звук», выполненная со-
вместно с Константином Носковым 
(ТМ08-2) и занявшая первое место, 
посвящена неразрушающим мето-
дам контроля. В ней был предложен 
очень простой, но эффективный 
и нетрудоемкий неразрушающий 
метод контроля деталей, который 
основан на сравнении амплитуд-
но-частотной характеристики 
проверяемой детали с амплитуд-
но-частотной характеристикой эта-
лонной детали.

Во второй работе – «Корона ка-
чества», получившей поощритель-
ный диплом, Александр совместно 
с Андреем Полянским (ТМ08-2) 
рассматривали метод ионной им-
плантации, который заключается 
в модифицировании поверхност-
ного слоя в детали. Метод новый, 

простой, эф-
ф е к т и в н ы й , 
нетрудоемкий 
и мало затрат-
ный.

О п е н ь -
ко Сергей 
(ПТМ09-1) – 
награжден ди-
пломом I сте-

пени на Всеукраинском конкурсе 
студенческих научных работ по на-
правлению «Разработка полезных 
ископаемых», который проходил  
27 марта в Донбасском государ-
ственном техническом университе-
те (ДГТУ) в Алчевске.

В секции «Инженерная меха-
ника (горное дело)» Сергей пред-
ставил научную работу на тему 
«Обоснование рациональных гео-
метрических параметров гусенич-
ного движителя». В данном докладе 
были описаны наиболее весомые 
геометрические параметры гусе-
ничного звена (трака), а также их 
зависимость на металлоемкость 
звена и величину коэффициента 
прочности. В ходе этого были вы-
веденные оптимальные параметры, 
при которых уменьшается метал-
лоемкость звена на 8 % и увели-
чивается величина коэффициента 
прочности на 40 % по сравнению с 
реальными траками.

Гончарук Кристина (ОМД08-1) 
– награждена дипломом II степени 
на Всеукраин-
ском конкурсе 
студенческих 
научных ра-
бот по на-
п р а в л е н и ю 
«Металлургия. 
О б р а б о т к а 
металлов дав-
лением», кото-
рый проходил 
29 марта в Национальной метал-
лургической академии Украины 
(НМетАУ) в Днепропетровске.

В секции «Исследования 
процесса комбинированного 
выдавливания детали типа стер-
жень с фланцем» Кристина пред-
ставила научную работу на тему 
«Дослідження енергосилових 
параметрів і процесу формоут-
ворення фланців висадкою труб-
частих заготовок». По словам 

Кристины, изюминкой работы яв-
ляется решение задачи методом 
верхней оценки с криволинейны-
ми модулями.

Гунько Михаил (ЭСА09-1) – 
н а г р а ж д е н 
грамотой на 
В с е у к р а и н -
ском конкурсе 
студенческих 
научных работ 
по направле-
нию «Электро-
техника и элек-
тромеханика», 
который про-
ходил 18–21 марта в Днепродзер-
жинском государственном техниче-
ском университете (ДГТУ).

В секции «Лабораторное обо-
рудование для исследования элек-
тромеханических систем» Михаил 
представил научную работу на тему 
«Разработка лабораторного стен-
да для исследования тепловых и 
электромеханических процессов 
в асинхронном двигателе (АД)». По 
словам Михаила, изюминкой ра-
боты является то, что на разрабо-
танном стенде можно проводить 
эксперименты для исследования 
тепловых процессов в двигателе 
при различных режимах работы – 
от простейших до более сложных, 
где скорость двигателя и нагрузка 
на его валу переменны и изменя-
ются динамически. Новизна разра-
ботки в том, что можно исследовать 
любой режим работы и подобрать 
оптимальный для конкретного дви-
гателя. Или же выбрать двигатель 
для заранее известного режима ра-
боты. Доклад базируется на выборе 
оборудования для лабораторного 
стенда, проверке работоспособно-
сти системы путем проведения эле-
ментов экспериментального иссле-
дования в простых режимах работы 
двигателя и примере программной 
реализации сложных режимов.

Анастасия Решетняк,  
Виктория Лебединская

В ходе апрельских Дней науки наши студенты представляли 
свои исследования на всеукраинских и международных научно-тех-
нических конференциях. Многие из них получили высокую оценку про-
веденных разработок и исследований. Представляем победителей.
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Насыщенная программа 
олимпиады позволила провести 
за 3 дня сразу пять различных 
конкурсных мероприятий.

Накануне вечером, 9 апре-
ля, на кафедре ТиУП состоялось 
оперативное совещание руково-
дителей делегаций. На совеща-
нии были утверждены темы кон-
курсных задач, их количество, 
а также порядок жеребьевки и 
проведения олимпиады. Участ-
ники совещания сформировали 
мандатную комиссию, жюри и 
апелляционную комиссию. Также 
были рассмотрены порядок про-
ведения конкурсов дипломных 
проектов и магистерских работ и 
организационные вопросы про-
ведения студенческой научно-
технической конференции «Мо-
лодая наука». В конце совещания 
делегатов ознакомили с инфор-
мацией о конкурсных работах, ко-
торые предложили НПК «Горные 
машины» и компания «Аскон».

Утром, 10 апреля, в читальном 
зале 1-го корпуса состоялось тор-
жественное открытие олимпиады 
по технологии машиностроения. 
Проректор по научно-педагоги-
ческой и учебной работе профес-
сор Сергей Ковалевский отметил, 
что Олимпиада – 2013 особенно 
значима, потому что проходит в 
преддверии 60-летия ДГМА. Он 
пожелал участникам олимпиады 
удачи и выразил надежду, что 
все они добьются всего, чего за-
хотят, и, в первую очередь, станут 
профессионалами своего дела. 
Сергей Вадимович представил 
делегации и их составы, а также 
спонсоров мероприятия. 

Генеральным спонсором Все-
украинской олимпиады – 2013 
выступил НПК «Горные машины». 
Руководитель департамента раз-
вития персонала НПК Анна Адом 
отметила, что быть спонсором 
столь значимого мероприятия – 
большая честь. «Наша компания 
уверена, что тяжелое машино-
строение – визитная карточка 
Украины. И мы гордимся, что мо-
жем создавать в этом плане уни-
кальное оборудование», – сказала 
она. Анна Александровна вырази-
ла надежду, что призеры олимпи-

ады найдут себя как в профессии, 
так и в их компании, ведь одним 
из призов от «Горных машин» яв-
ляется «Золотой контракт». 

Также спонсорами Всеукра-
инской олимпиады по техноло-
гии машиностроения выступили 
ПАО НКМЗ, ПАО ЭМСС, ПАО СКМЗ, 
«Аскон», Клуб предпринимателей 
«Наше дело», Общественная ор-
ганизация «Звезда Крама», «Пра-
мет». 

Представители делегаций 
провели жеребьевку и выбрали 
10 вопросов для олимпиады. Сту-
дентам достались темы: сборка, 
резание металлов, оснастка, точ-
ность деталей, САПР ТП. Каждая 
задача оценивалась по 10-балль-
ной системе. Участников 
ознакомили с правилами 
проведения мероприятия, 
и в 10.00 они  приступили 
к выполнению конкурсных 
заданий.

Итоги олимпиады та-
ковы:

1 место – Ефименко 
Артем, ДГМА (Краматорск);

2 место – Аванесов 
Егор, ЧГТУ (Чернигов); Ка-
тола Тарас, ИФНТУНГ (Ива-
но-Франковск); 

3 место – Ульянов Сергей, 
ДГТУ (Днепродзержинск); Рыбал-
ко Павел, СГУ (Сумы); Исаев Дми-
трий, ДонНТУ (Донецк); Ивасюк 
Сергей, КНУ (Кривой Рог). 

Призеры получили дипломы 
и ценные подарки от НПК «Гор-
ные машины» и ПАО ЭМСС.

В турнирной 
таблице ДГМА 
места распре-
делились следу-
ющим образом: 
Ефименко Ар-
тем – 99 бал-
лов, Ткаченко 
Александр – 67 
баллов, Зинаков 
Николай – 61 
балл. Необходи-
мо отметить, что 

на третьем месте был участник 
с 60 баллами. То есть все наши 
олимпийцы могли бы войти в 
число призеров. Но правило есть 
правило – зачет только по одному 
участнику от вуза. Следует отме-
тить сильную команду олимпий-
цев из Чернигова, состоящую из 
трех человек. В турнирной табли-
це они шли с минимальным раз-
рывом – 87, 77, 77.

Студентам, не вошедшим в 
число призеров, но набравшим 
количество баллов не ниже 60, 
были вручены грамоты за участие 
и ценные призы от ПАО ЭМСС

В целом, результаты олимпи-
ады этого года хорошо коррели-
руются с результатами прошлого 
года. В прошлом году призера-
ми также были студенты из ЧГТУ 
(Чернигов), ДГМА (Краматорск), 
ИФНТУНГ (Ивано-Франковск), 
ДонНТУ (Донецк).

В командном зачете лучшими 
стали:

1 место – Донбасская госу-
дарственная машиностроитель-
ная академия;

2 место – Черниговский го-
сударственный технологический 
университет;

3 место – Ивано-Франков-
ский национальный технический 
университет нефти и газа.

Пока студенты писали кон-
курсные работы, преподаватели 

вузов Украины бурно обсуждали 
магистерские работы и диплом-
ные проекты, представленные на 
конкурс. В конкурсе рассматри-
вались 12 магистерских работ, 12 
дипломных проектов специали-
стов и 6 дипломных проектов ба-
калавров. Магистерские работы 
оценивались по 11 критериям, 
среди которых: оригинальность 
и новизна работы, качество и 
глубина теоретических исследо-
ваний, практическая ценность 
(патенты), наличие программных 
средств собственной разработки 
и другое. При оценке дипломных 
работ учитывались детальность 
проработки технологической и 
конструкторской документации, 
творческий, исследовательский 
характер, глубина использования 
современного оборудования и 

оснастки, использование средств 
САПР и/или создание собствен-
ных программных средств. 

В конкурсе дипломных работ 
магистров победителями стали 
выпускники из Алчевска, Сум, До-
нецка, Киева, Черниго-
ва, Севастополя, Харь-
кова, Днепропетровска, 
Николаева, Мариуполя. 
Среди них третье место 
заняла наша выпускни-
ца Хромченкова Ана-
стасия.

В конкурсе диплом-
ных проектов специ-
алистов победителями 
стали выпускники из 
Кривого Рога, Киева, 
Алчевска, Севастопо-
ля, Одессы, Чернигова, 
Сум, Днепропетровска, 
Мариуполя. Среди них диплом 
первой степени получил проект 
Семенченко Ольги. На Олимпи-
аде – 2013 Ольга уже представ-
ляла группу организаторов от 
НПК «Горные машины». Такой 
стремительный взлет ее карьеры 
произошел благодаря победе на 
олимпиаде 2012 года и получе-
нию «Золотого контракта» от НПК 
«Горные машины».

В конкурсе дипломных про-
ектов бакалавров победителями 
стали студенты из Николаева, Чер-
нигова, Киева, Харькова, Одессы. 
Среди них диплом за третье место 
завоевал Ефименко Артем.

Логин: Ascon.  
Пароль: вертикаль 

11 апреля в вычислительном 
центре ДГМА, в рамках Всеукра-
инской олимпиады по специ-

альности «Технология 
машиностроения», про-
шел конкурс от компании 
«Аскон». В среде интегри-
рованной CAD/CAPP систе-
мы «Компас» и «Вертикаль» 
одновременно работали 
более 50 студентов со всей 
Украины.

Со слов судьи соревно-
вания, Алексея Михненко 
(«Аскон»), уровень знаний 
студентов по сравнению с 
прошлым годом нисколько 

не снизился, а наоборот, даже вы-
рос – они справились с конкурс-
ным заданием, которое в этом 
году сложнее. Ребятам задание 
понравилось, хотя у некоторых 
участников возникли про-
блемы с технологическим 
процессом, поскольку они 
не изучали программу 
«Вертикаль».

После упорной борь-
бы участники олимпиады 
подкрепились и отправились на 
экскурсию по заводам Краматор-
ска. Интересно, что все изъявили 
желание посмотреть на крупней-
шие флагманы машиностроения 
Донецкой области – ПАО НКМЗ и 
ПАО ЭМСС. 

Призовые места в конкурсе от 
компании «Аскон» заняли:

1 место – Ефименко Артем, 
ДГМА (Краматорск);

2 место – Кулик Руслан, ЖГТУ 
(Житомир);

3 место – Загоруйко Сергей, 
СНТУ (Севастополь).

От организаторов этого кон-
курса победителям были вручены 
подарки. Но это еще не все! Ком-
пания «Аскон» вручила кафедре 
ТиУП лицензию на обновление 
CAD/CAPP системы «Компас» и 
«Вертикаль».

Параллельно в 3 корпусе 
ДГМА проводился еще один кон-

курс по пакету СПРУТ. Конкурс 
на знание пакета «Спрут» должна 
была проводить фирма, которая 
распространяет его в Украине. 
Ряд вузов подготовили своих 
студентов для участия в этом кон-
курсе. Однако, несмотря на пред-
варительную договоренность, по 
неизвестным причинам предста-
вители фирмы на олимпиаду не 
прибыли. Поэтому организаторы 
сами провели конкурс. В нем при-
няли участие 7 студентов из Сум 
(СумГУ), Харькова (ХАИ) и Ивано-
Франковска (ИФНТУНГ). Студенты 

нашего вуза в этом конкурсе уча-
стия не принимали.

Дипломы за лучшее знание 
пакета «Спрут» получили:
 Катола Тарас,  

ИФНТУНГ (Ивано-Франковск);
 Перун Андрей,  

ИФНТУНГ (Ивано-Франковск);
             Летнянка Владимир, 

ИФНТУНГ (Ивано-Франковск);
 Гречко Антон,  

ХАИ (Харьков).
Также в Академии прошла се-

рия мастер-классов. Молодежная 
организация «AIESEC» провела 

тренинг по лидерству, 
а НПК «Горные маши-
ны» – work-shop на тему 
профессионального са-
моопределения «Твой 
выбор», в котором рас-
сказали о новых веяниях 
в области трудоустрой-
ства, об эффективных 
стратегиях поиска рабо-
ты и прохождения ин-
тервью с работодателем, 
как сделать свою канди-
датуру привлекательной 
для работодателей, как 
создать свой карьерный 

бренд и успешно построить свою 
карьеру.

Первые научные труды
12 апреля прошло последнее 

конкурсное мероприятие – сту-
денческая научно-техническая 
конференция «Молодая наука ХХI 
столетия». Были заслушаны ин-
тересные доклады из различных 
вузов. Оценивало работы студен-
ческое жюри из нескольких вузов, 
которое было избрано тут же на 
конференции. Победителями ста-
ли:

1 место – Кривчикова Анна, 
ХПИ (Харьков);

2 место – Аванесов Егор, ЧГТУ 
(Чернигов), Тимошенко Михаил, 
ХАИ (Харьков); 

3 место – Урлина Анастасия, 
ЧГТУ (Чернигов), Володько Евге-
ний, НМетАУ, Витохина Дарья, 
ДонНТУ (Донецк).

Наши магистранты, Марчен-
ко Юлия, Панфилова Светлана 
и Носков Константин (научный 
руководитель – профессор 
С.В.Ковалевский), выступили с 
интересными докладами и полу-
чили грамоты в различных номи-
нациях.

Очень хорошо сработа-
ла команда преподавателей и 
сотрудников кафедры ТиУП. 
Это В.Л.Аносов, В.И.Тулупов, 
С.Г.Онищук, А.В.Гущин, 
Е.С.Ковалевская, Ю.Б.Борисенко, 
И.Н.Стародубцев, В.Ф.Кобзар.

В проведении всех мероприя-
тий большую помощь оказали ма-
гистранты и студенты 4 и 5 курсов.

Гости отметили высо-
кий уровень и хорошую, 
дружескую атмосферу 
на протяжении всех кон-
курсных дней олимпиады, 
организатором которой 

выступила кафедра технологии 
машиностроения ДГМА во главе 
с доктором технических наук про-
фессором Сергеем Вадимовичем 
Ковалевским. 

Вячеслав Медведев, 
Элина Пантя, 
Алина Ященко

Информация об олимпиаде размещена 
на сайтах ДГМА dgma.donetsk.ua, Ассоциации 
молодых ученых-машиностроителей amum.
org.ua и в группе «Медиа-группа Академия» 
vk.com.ua.

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, СМЕКАЛКА!
С 10 по 12 апреля в ДГМА прошла Всеукраинская олимпиада по технологии машиностроения. Шест-

надцать лет назад с инициативой проведения такой олимпиады выступила ДГМА, а проходит она под 
эгидой Министерства образования и науки Украины. В Краматорск съехались 66 самых талантливых 
студентов из 25 украинских вузов, чтобы встретиться в поединке знаний, умений и смекалки. Они – на-
дежда многих предприятий страны, которым не хватает квалифицированно подготовленных инженер-
ных кадров. Нашу Академию представляли пятикурсники Ефименко Артем, Зинаков Николай и четверо-
курсник Ткаченко Александр.

Победитель олимпиады 
Ефименко Артем

Руководитель департамента развития 
персонала НПК Анна Адом и проректор 

по научно-педагогической работе Сергей 
Ковалевский

Вручение «Золотого контракта»

Выполнение заданий «Аскон»

Проверка задач олимпиады
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№7 (253) 19 апреля 20134
«ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ответы на вопросы из прошлого  
номера.

Вопрос 1. Службу на корабле непыль-
ной не назовешь. Возможно, поэтому 
черноморские моряки носили ИХ только 
раз в году, в день Военно-морского флота.  
Назовите город, все жители которого, со-
гласно известному мнению, носили ИХ.

Ответ: Рио-де-Жанейро.
Комментарий: в советское время моря-

кам предписывалось надевать белые брю-
ки только на одном флоте – Черноморском, 
и только в день Военно-Морского Флота. В 
романе «Золотой теленок» Остап Бендер 
утверждал, что в Рио-де-Жанейро все пого-
ловно ходят в белых штанах.

Автор: Павел Солахян, Ереван.
Вопрос 2. Отвечая на вопрос читателя, 

журнал «Вокруг света» написал, что эти ор-
ганы пронизывают мощные сосуды. Сосуды 
расширяются, когда зверьку жарко, и почти 
полностью перекрываются в холодное вре-
мя. Назовите героиню известной сказки, за-
давшую похожий вопрос.

Ответ: Красная Шапочка.
Комментарий: органы – заячьи уши. В 

жару сосуды расширяются, и протекающая 
через них кровь активно отдаёт избыточ-
ное тепло окружающей среде, в мороз про-
исходит обратное явление. Таким образом, 
заяц легче переносит и жару, и мороз. Чита-
тель спросил «Зачем зайцу большие уши?».

Автор: Александр Кудрявцев, Николаев.
Вопрос 3. В сказке «Приключения пчёл-

ки Майи» армия шершней несёт во время 
битвы с пчёлами серьёзные потери. Атаман 
шершней даёт одному из уцелевших солдат 
лепесток жасмина и приказывает лететь в 
пчелиный улей. Назовите двумя словами то, 
в качестве чего используется этот лепесток.

Ответ: белый флаг.
Комментарий: солдат-шершень отпра-

вился на переговоры в пчелиный улей. 
Поскольку потери у шершней серьезные, 
речь, скорее всего, пойдет о капитуляции, 
символом которой является белый флаг. 
Наиболее распространен жасмин с белыми 
цветами.

Автор: Александр Кудрявцев, Николаев.
16-го марта состоялся третий, за-

ключительный этап синхронного чемпи-
оната Украины по игре «Что? Где? Когда?» 
(«вторая лига»). Предлагаем вам несколь-
ко вопросов с этого турнира.

Вопрос 1. По задумке авторов, приду-
манный ими в 1938 году знак должен был 
отображать нечто среднее между полицей-
ским значком и бриллиантом. Воспроизве-
дите на ответных карточках то, что изобра-
жено внутри этого знака.

Вопрос 2. В Кении есть обычай, согласно 
которому в первый месяц после свадьбы 
жених должен ДЕЛАТЬ ЭТО, чтобы лучше 
узнать свою любимую. Герои зарубежного 
фильма 50-х гг. прошлого века СДЕЛАЛИ 
ЭТО с целью личной безопасности. Назови-
те этот фильм.

Вопрос 3. Считается, что ИКС Джузеппе 
Гварнери отличался густотой и наполнен-
ностью. Можно сказать, что в украинском 
дубляже норвежского мультфильма «Карл-
сон, который живёт на крыше» есть ИКС. На-
зовите ИКС двумя словами.

Александр Мельников,
президент Клуба интеллектуальных  

игр ДГМА

КНИГА – ВОЛШЕБНИЦА СВОЕГО ДЕЛА

ТРАГЕДИЯ МЕЛОВОЙ ГОРЫ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

«ТЫ ЯСНА, ДЕВИЦА-КРАСНА, ПРЯМ КАК У МЕНЯ...»

Международный день детской кни-
ги отмечается 2 апреля, в день рождения  
Г. Х. Андерсена. И к этому замечательному 
дню с интересной акцией волонтеры Ака-
демии отправились в школу-интернат № 3.

Перед каждой акцией студенты волну-
ются, как в первый раз. Сказка в зале нача-
лась с первых слов ведущих. В этот раз это 
были разбойница из «Снежной королевы», 
принцесса Тамара и Емеля из сказки «По 
щучьему велению».

Ведущие что-то хитро «намудри-
ли», и все сказки перемешались. В ска-
зочном королевстве началась нераз-
бериха. Но в сложившейся ситуации 
ребята охотно помогли все расставить 
по своим местам. Отвечая на сложные 
вопросы, отгадывая загадки, расшиф-
ровывая телеграммы, они помогли всех 
сказочных персонажей разместить по 
своим местам, демонстрируя свою вни-
мательность, сообразительность и интел-
лектуальные способности. По счастливым 
глазам детей можно было увидеть, что они 
ждут все больше и больше интересных и 
поучительных игр, и волонтеры им в этом 
не отказывали. За отгаданные, правильные 
ответы ребятишек поощряли «волшебны-
ми» ленточками. В зале царила уютная и за-

гадочная атмосфера.
Волонтеры позаботились о том, чтобы 

ребятишки интерната № 3 получили много 
полезных книжек в свою библиотеку. Хо-
чется надеяться, что через несколько лет 
они станут студентами нашей Академии.

По словам Максима Горького, «книга, 
быть может, наиболее сложное и великое 
чудо из всех чудес, сотворенных челове-

чеством на пути к счастью и могуществу 
будущего».

В этой акции приняли участие и те пре-
подаватели и студенты, которые собрали и 
принесли для детей интерната так необхо-
димые им обувь, одежду и, конечно, сла-
дости, которые волонтеры вручили своим 
подшефным.

Тамара Кочоева

5–6 апреля в ДГМА прошел XI турнир 
по настольному теннису городов северно-
го региона Донбасса памяти Д. Донченко, 
который традиционно проводится в апре-
ле на базе ДГМА. На теннисной арене сра-
зились более 100 участников, из которых 
54 школьника. Хочется отметить, что в этом 
году был самый большой турнир.

Спортсмены из Донецка, Константи-
новки, Горловки, Славянска, Дружковки, 
Николаевки, Харькова и Краматорска в 
возрасте от 7 лет до ветеранов настольно-
го тенниса в упорной борьбе оспаривали 
звание сильнейших в своих возрастных ка-

тегориях. Во взрослом турнире, в котором 
принимали участие ветераны, участвовали 
люди с ограниченными возможностями – 
на колясках.

Организацией турнира ежегодно за-
нимаются спортивный клуб ДГМА, главный 

судья турнира – старший преподаватель ка-
федры Наталья Владимировна Дегтярева, 
главный секретарь – заведующий отделом 
ДЮКФП-2 Лариса Алексеевна Пархомен-
ко. Неизменным спонсором этого турнира 
является мужественная женщина, ветеран 
настольного тенниса – мама Д. Донченко, 
Елена Матвеевна. 

Самое большое количество грамот за-
воевали участники Николаевского интер-
ната для детей-сирот с ограниченными воз-
можностями. Из 6 возрастных групп у них 
четыре I места – Богдан Володько (1998 г.р.), 
Дима Мурашов (2002 г.р.), Елена Плужник 
(2000 г.р.), Андрей Бескровный (1996 г.р.)

Наши земляки заняли: 3 место – Адам 
Васянович, 2 место – Данил Печерский 
(ДЮК № 2), Лолита Данилова (ДЮК № 2) –  
1 место, Дарина Черникова – 2 место  
(ДЮК № 2), Лариса Маячко – 2 место, Оля 
Хорошайло – 3 место, Аня Хорошайло –  
3 место, Сергей Киенко – 3 место  
(ветеран ЭМСС).

Организаторы соревнований выража-
ют огромную благодарность руководству 
ДГМА за понимание и поддержку в органи-
зации турнира.

Наталья Дегтярева,
старший преподаватель  
кафедры физвоспитания

Среди памятных мест Краматорска 
Меловая гора занимает особое место, как 
место трагедии, памяти о тысячах расстре-
лянных в период фашистской оккупации. 

1 ноября 1941 года сюда была достав-
лена первая партия заключенных – 150 во-
еннопленных. А затем почти ежедневно в 
лагерь бросали мирное население города 
– женщин, стариков, детей. Часть аресто-
ванных фашисты уводили в барак № 8, где 
после жестоких пыток их уничтожали при 
помощи электрического тока, а остальных 
– просто расстреливали. Рядом с лагерем 
находился большой глиняный карьер, 

который подходил к кор-
пусам крутым обрывистым 
оврагом. Сюда-то фашисты 
и сбрасывали трупы. Чтобы 
замести следы своих пре-
ступлений, фашисты пери-
одически производили в карьере взрывы.

Конечно, можно прибегать к стати-
стике, к цифрам. Но они нам не передадут 
того ужаса, той боли, которые чувствова-
ли жертвы фашизма. Каждый погибший 
хотел жить, радоваться жизни и строить 
будущее. Но фашистская «машина смерти» 
оборвала их жизни. 

В сентябре 1943 года советские  
войска освободили Краматорск и пере-
захоронили всех погибших. Соорудили  
мемориал памяти «Жертвам фашизма».

11 апреля преподаватели, волонте-
ры и студенты Академии вместе с комсо-
мольцами города провели субботник на 
мемориале «Жертвам фашизма» на Мело-
вой горе. 

Работы предстояло мно-
го. К сожалению, это памятное 
место не для всех жителей 
города остается святым. Пив-
ные бутылки, пакеты, бумажки, 
пустые сигаретные пачки…  
С каким возмущением увидели 
все это участники субботника! 
И хотя моросил дождь, и день 
клонился к вечеру – вся поляна 
мемориала была приведена в 
порядок. А вдоль центральной 
тропы были посеяны многолет-
ние цветы.

В сентябре, когда город будет отме-
чать 70-летие освобождения от фашистов, 
эти ребята снова придут сюда.

Сколько времени бы не прошло, 
сколько бы поколений не поменялось, на-
род не должен забывать трагедию Мело-
вой горы.

Тамара Кочоева

17 апреля в актовом зале ДГМА впер-
вые состоялся фестиваль КВН, в котором 
принимали участие команды не только 
ДГМА, но и МК ДГМА, КТТ, а также коман-
да ПАО НКМЗ, состоящая из выпускников 
Академии. 

В состав жюри входили: начальник 
информационно-сервисного центра ДГМА 
А.Ю. Кулиш, директор спортивного клуба 
ДГМА А.Ф. Хоменко, методист отдела мо-
лодежи и спорта Краматорского городско-
го совета О.Ю.Кулиш, директор филиала 
городского центра туризма г. Евпатория 
«Восточный» С.В. Тимошенко. Председа-
тель жюри, заведующая кафедрой гума-
нитарного образования, председатель 
совета по воспитательной работе Т.В. Ку-
дерская.

Команда «Без комментариев»  
(ФАМИТ) погрузила нас в сказку  
«О царевне лягушке». Лицо кавказкой на-
циональности, Иван, отправился по свету 
в поисках пущенной стрелы. Кого он там 
только не встречал: и лешего, и Мальвину, 
и странное существо в леопардовых ло-
синах – Бутиратину, а в конце и свою лю-
бовь, которая в отместку за «прямое по-
падание» заколола Ивана его же стрелой.  
На озвучке команда продемонстрирова-
ла свой вариант презентации участниц 
конкурса «Мисс Академия».

«Ну, посмотрите на меня!» – с такими 
словами мачо команды «ССД» (ФАМИТ) 
пытался привлечь внимание девушек. 
Что он только не делал: и гламурную 
шляпу надевал, и пуговицы на рубашке 
расстегивал, но прекрасная половина 

так и не отреагировала на его старания. 
В конкурсе озвучек ребята представили 
музыкальную версию «Простоквашино» – 
«Просто-квасино».

Приятно удивила команда «3 корпус» 
кафедры МСИ, в которую вошли не только 
студенты, но и преподаватели, выпускники 
и аспиранты. Зал по достоинству оценил 
шутку: «У мальчика была настолько силь-
ная жажда, что ему водопадом выбило все 
зубы». Участников команды серьезно вол-
новал вопрос трудоустройства студентов 
и в озвучке они показали, что же думает 
ректор по этому поводу.

Команда «Почему?» (ФМ) впервые в 
мире провела соревнования по слащаво-
сти. Победу в состязании одержал Артем 
Лобов, который был противником Джасти-
на Бибера. «Слава науке!» – с такими слова-
ми мумия в роли преподавателя Жартов-
ского проводила пару по начертательной 
геометрии. 

«М-фактор» (ФИТО) презентовал 
самый бедный салон для девушек. Это 

трагедия: сам салон находится на улице, 
ногти наращиваются 2 недели естествен-
ным путем, а если хочешь подстричься, 
предварительно помыв голову, то жди 
дождя! В озвучке команда использовала 
мультфильм «Монстры на каникулах», где 
граф Дракула в роли А.Н. Гореславца гото-
вил концерт ко Дню Академии. В процессе 
подготовки приняли участие знаменитые 
преподаватели и студенты Академии, роли 
которых исполняли различные монстры.

Визитка команды «ДНК» (ФЭМ) нача-
лась с расследования. Детектив Колямба в 
самом начале выступления отправился на 
поиски шести банок светлого нефильтро-
ванного березового сока, похищенного у 
вахтерши. В итоге обнаружилось, что все 
выпил юрисконсульт ДГМА М.Ю. Миляв-
ский. Покер в селе – очень жестокая игра, 
мало того что живые ставки (куры и коро-

вы), так еще и фразу «Вскрываемся!» все по-
нимают по-разному! Не все игроки вышли 
живыми из игры. Ну, а все, кто любит рас-
тительность, могут посетить «Никитский» 
ботанический сад, если вы понимаете, о 
чем я... На озвучке команда представила 

удачную интерпретацию академической 
жизни в виде озвучки фрагментов фильма 
«Иван Васильевич меняет профессию».

Странный студент, который бегает по 
эскалатору, странный ректор, который 
двигает машины силой мысли, странная 
покупка ванны и странные способы зна-
комства с девушками – все это показали 
нам ребята из команды «Русь» КТТ. К со-
жалению, на озвучке попытка вписаться в 
атмосферу студенчества ДГМА не увенча-
лась успехом.

«Вазелин» из МК ДГМА оказалась 
самой многочисленной и танцующей ко-
мандой. В озвучке колледж презентовал 
звезд Голливуда. Джеки Чан очень хвалил 
хот-доги из буфета, а Анжелина Джоли 
раскрыла секрет своих губ. Оказывается, 
она училась на ОМД и просто поцелова-
ла вращающийся вал (девушки, возьмите 
себе на заметку – это дешевле пластики).  
А в приветствии вся команда танцеваль-
ным номером показала, к чему приводит 
злоупотребление алкоголем, и пришла 
к выводу: «Что бы вы ни пили, все равно 
виноват самогон».

Выпускники ДГМА из команды «Ве-
селая карусель» по-настоящему взорва-
ли зал! Сколько же в них было энергии и 
энтузиазма! На правах выпускников они 
дали ценный совет, как определить в груп-
пе подлизу. Нам чуть не снесло голову их 
советским пультом от телевизора в виде 
спиннинга. В сказке о медведе они на-
глядно подтвердили народную поговорку 
«Баба с воза – кобыле легче».

У нас фестиваль КВН вызвал неодно-

значные чувства. С одной стороны, было 
много веселых и остроумных номеров, 
озвучек, шуток. Шутили о наших студен-
тах, преподавателях, о ситуациях. Местами 
было понятно даже без слов, о ком идет 
речь. С другой стороны – цензуры в этот 
раз было на порядок меньше, и далеко не 
все смогли пошутить смешно и одновре-
менно не обидно!

Хочется выделить ведущую Катю Тка-
ченко, заполнявшую паузы каждый раз, 
когда возникали технические проблемы, 
и тем самым спасавшую ситуацию. И вы-
разить благодарность всем, кто принимал 
участие в подготовке фестиваля.

Михаил Мураль,
Алина Ященко

«М-Фактор»

«Веселая карусель»

Международный день памятников и исторических мест (День 
всемирного наследия) отмечается 18 апреля. Он установлен в 1983 
году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны па-
мятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), созданной при 
ЮНЕСКО с целью привлечь внимание общественности к вопросам 
защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Впервые 
на межгосударственном уровне день памятников и исторических 
мест отмечался 18 апреля 1984 года.


