
31 августа 2013 Бесплатно

ГАЗЕТА ДОНБАССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ

№9 (255)

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК 
ОБЛСОВЕТА!

С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ТЫ – СТУДЕНТ ДГМА!
Студенчество – это самый яркий и неза-

бываемый период в жизни каждого челове-
ка! Постоянное общение, новые знакомства, 
веселый и бодрый коллектив, прогулки по 
городу и многое другое делают нашу жизнь 
намного интереснее и насыщеннее. Но все же 
нужно не забывать о том, зачем мы находимся 
в вузе – мы поступили, чтобы получать знания, 
учиться, достигать новых высот и, конечно же, 
найти свое место в жизни.

С того момента, когда тебе торжественно 

вручили студенческий билет, ты – самый на-
стоящий студент! Кому, как не первокурсни-
ку, видеть разницу между школьной и более 
взрослой – студенческой жизнью? Маму к 
директору точно вызывать не будут, потому 
что ты уже вправе отвечать за свои поступки. 
И как бы это грустно не звучало, но школьные 
годы останутся только теплым воспоминани-
ем в душе и на озорных фотографиях в фото-
альбоме. Но не стоит грустить! Ты сделал пер-
вый шаг в новую, взрослую жизнь.

Помимо учебы, в Академии тебя ждет 
еще много увлекательного, интересного и 
познавательного, например всеми любимый 
«Дебют», где первокурсники демонстрируют 
свои таланты, КВН, конкурс «Мисс Академия», 
различные клубы по интересам. Если ты люби-
тель активного образа жизни, то спортивные 
секции (баскетбол, футбол, гандбол, теннис, 
фитнес) – это для тебя. Так что не стесняйся – 
самовыражайся!

Приятная новость для всей Акаде-
мии. За значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие Донецкой 
области, а также по случаю празднова-
ния 60-летие основания вуза коллектив 
Донбасской государственной маши-
ностроительной академии награжден 
«Почетным знаком Донецкого област-
ного совета».

Сентябрь! Снова сентябрь. Для кого-то это начало студенче-
ства, новые друзья и впечатления – новая жизнь. Для кого-то это 
продолжение учебы в уже ставших родными стенах Академии, дру-
зья, увлечения. А для кого-то студенческий сентябрь пришел в по-
следний раз, и впереди самостоятельная жизнь… Но абсолютно для 
всех это непременно начало! Ведь не зря на Руси новый год начинал-

ся именно в сентябре. Это особенная пора, когда дышится полной 
грудью, чувствуешь душевный подъем, когда, наполненный летней 
солнечной энергией, готов к свершениям, полон сил и энтузиазма, 
открыт всему миру!

Дерзайте, стремитесь к знаниям, увлекайтесь, отдыхайте, бе-
рите от жизни все!

ПОЗДРАВЛЯЮТ

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ И ГАЗЕТА «АКАДЕМИЯ»

Доцента кафедры  
экономической теории 

Бурлуцкого 
Сергея Витальевича

с успешной защитой диссертации 
на соискание ученой степени доктора 

экономических наук, состоявшейся 5 июня 
2013 г. в Институте экономико-правовых 

исследований НАН Украины;

ассистента кафедры ОиТСП

Кущий 
Анну Михайловну

с успешной защитой диссертации  
на соискание ученой степени кандидата технических наук, 

состоявшейся 31 мая 2013 г. в ДГМА.
(Научный руководитель – Кассов В.Д.);

ассистента кафедры ОиТСП

Бойко 
Игоря Александровича

с успешной защитой диссертации  
на соискание ученой степени кандидата технических наук, 

состоявшейся 31 мая 2013 г. в ДГМА.
(Научный руководитель – Гринь А.Г.);

преподавателя кафедры  
экономики промышленности 

Ровенскую 
Викторию Вячеславовну

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

состоявшейся 14 июня 2013 г. в Приазовском техническом 
государственном университете (г. Мариуполь).

(Научный руководитель – Гринь А.Г.);

ассистента кафедры АПП 

Лютую 
Анастасию Владимировну

с успешной защитой диссертации  
на соискание ученой степени кандидата технических наук, 
состоявшейся 27 июня 2013 г. в Донецком национальном 

техническом университете (ДонНТУ).
(Научные руководители –  Панкратов А.И. (ДГМА),  

Толочко О.И. (ДонНТУ)).

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ И ГАЗЕТА «АКАДЕМИЯ»

ПОЗДРАВЛЯЮТ

ГДЕ МОЖНО ПОЕСТЬЧТО ГДЕ НАХОДИТСЯ
Студенты – народ про-

жорливый. И хорошо, если 
вы живете в общежитии 
или неподалеку от Акаде-
мии, и подкрепиться меж-
ду парами сможете дома. 
А для тех, кому далеко 
ехать или готовить лень, 
в Академии работают столовая и 
буфеты.

Основательно поесть можно 
в студенческой столовой, распо-
ложенной в шестом корпусе, на 
первом этаже. Здесь можно ку-
пить и первое, и второе, и компот 
с булочкой.

Разнообразие напитков и 
кулинарных изделий – в буфетах 
ДГМА, 1 корпус, правое крыло 
здания.

Во втором корпусе бу-
феты расположены: у вхо-
да в корпус и на втором 
этаже, в комнате, выходя-
щей в рекреацию перед 
актовым залом.

В третьем корпусе ла-
рек расположен слева пе-

ред входом. Кроме традиционных 
напитков и печенья, здесь можно 
«заморить червячка» пиццей, пи-
рожками с мясом и другим.

Но главное правило студенче-
ского питания: «Кто быстрее, тот и 
первее». Поэтому, чтобы не про-
стоять в очереди всю перемену и 
не дожевывать булочку на паре, 
нужно поторопиться и раньше 
прийти «на водопой».

Первокурсни-
ки сразу бросают-
ся в глаза: ребята 
и девчонки после 
звонка нервно 

бегают по коридорам и блуждаю-
щим взглядом ищут 
нужную аудиторию. 
Чтобы облегчить 
жизнь юным сту-
дентам, сократить 
опоздания на пары 
и сохранить нервы 
преподавателям, расскажем, как 
очень быстро найти нужную ау-
диторию.

В Академии принята следую-
щая нумерация аудиторий: пер-
вая цифра в номере аудитории 
обозначает корпус, вторая – этаж, 
две последние – порядковый но-

мер аудитории на этаже.
В общежитиях первая цифра 

обозначает этаж, две другие – но-
мер комнаты.

Библиотека: читальный зал, 
абонемент технической литера-

туры, научный 
абонемент –  
1 корпус, 2 этаж. 
С п р а в о ч н о - и н -
ф о р м а ц и о н н ы й 
отдел – ауд.1225, 
м е т о д и ч е с к и й 

абонемент – ауд. 1315. 
Расписание занятий вывеши-

вается в коридоре на первом эта-
же первого корпуса. 

Медпункт, стоматологиче-
ский кабинет – 6 корпус, 1 этаж, 
левое крыло.

Расположение деканатов:
Деканат ФАМИТ – ауд. 2316
Деканат ФИТО – ауд. 2418
Деканат ФМ – ауд. 2331
Деканат ФЭМ – ауд. 2315

Несмотря на веселую и без-
заботную студенческую жизнь, 
основной деятельностью студента 
является учеба. По себе помню, как 
вначале было нелегко встроиться 
в насыщенный темп жизни и при-
выкнуть к новой системе обучения. 
Поэтому о ней подробнее.

В основе системы обучения 
ДГМА – кредитно-модульная систе-
ма, принятая согласно Болонской 
декларации между европейскими 
странами. Что тебе необходимо 
знать:

– учебный процесс в Академии 
осуществляется в соответствии с 
учебными планами, ежегодно ут-
верждаемыми на ученом совете 
Академии. С ними можно ознако-
миться на выпускающей кафедре, 
в деканате или в читальном зале 
Академии. Каждый план содержит 
перечень обязательных дисци-
плин и дисциплин свободного вы-
бора студента. Для первокурсни-
ков личный индивидуальный план 
формируется вузом, а студенты 
второго и последующих курсов 
имеют право выбирать предметы 
свободного выбора. После вне-

сения в учебный план предметов 
свободного выбора они становят-
ся обязательными для изучения. 
Индивидуальный план до 15.09 вы-
дается на руки студенту;

– каждая дисциплина разделе-
на на модули, которые представ-
ляют собой законченные разделы. 
Модуль необходимо освоить в 
установленный срок и получить по 
нему оценку (рейтинг). Для осво-
ения модуля необходимо изучить 
теоретическую часть и выполнить 
практические задания;

– по общеобразовательным и 
общетехническим дисциплинам 
аудиторная нагрузка не должна 
превышать 50 % общего количе-
ства часов, т. е., в соответствии с 
основными принципами Болон-
ской системы, основной упор де-
лается на самостоятельную работу 
студента. Главной задачей препо-
давателя становится задача разви-
тия у студентов навыков самосто-
ятельного приобретения знаний 
(студент учится, преподаватель 
помогает);

– каждый модуль оценивается 
по стобалльной шкале с дальней-

шим переводом, как в националь-
ную систему, так и в международ-
ную ECTS. Итоговая оценка за курс 
выводится как среднеарифметиче-
ская (с учетом коэффициента весо-
мости каждого модуля). Не зачтен-
ный модуль может пересдаваться 
не более двух раз, один раз на про-
тяжении триместра и второй – в 
конце триместра. После этого 
сдача модуля может осуществлять-
ся только во время проведения 
итогового контроля. Несданный 
модуль считается академической 
задолженностью, и если таких мо-
дулей набирается больше трех (по 
одной или нескольким дисципли-
нам), декан имеет право ставить 
вопрос об отчислении студента за 
нарушение учебной дисциплины;

– студент, сдавший все модули, 
имеет право не сдавать экзамен 
или зачет, а получить итоговую 
оценку сразу после сдачи послед-
него модуля. На итоговый кон-
троль по курсу (экзамен, зачет) 
идут только студенты, не сдавшие 
до этого времени тот или иной 
модуль или желающие улучшить 
свою оценку. Если студент не смог 
сдать все модули в течение три-
местра, плановой сдачи и первой 
пересдачи экзамена или зачета, то 
он направляется на комиссию, где 
проверяются его знания по всему 
изучаемому курсу;

– чем раньше студент сдает все 
модули, тем дольше у него кани-
кулы! Поэтому обязательно узнай 
у преподавателя все контрольные 
точки и модули и правильно рас-
считай свои силы.

Для многих из нас мобильный 
телефон стал продолжением себя 
самого, лучшим другом и палочкой-
выручалочкой. Но в Академии дей-
ствует обязательное требование – 
полное отключение мобильных 
телефонов во время занятий.

Наличие мобильного телефона 

во время контрольной работы и эк-
замена многие преподаватели рас-
сматривает как шпаргалку, со все-
ми вытекающими последствиями.

Не выкладывайте мобилки на 
парты. Были случаи, когда их про-
сто забывали.

ОТ СЕССИИ 
ДО СЕССИИ…

Чтобы удачно 
сдать сессию, нужно 
правильно расплани-
ровать время и силы. 
Для этого тебе нужно 
знать продолжитель-

ность триместра.
В ДГМА учебный год разбит на 

три триместра.
1 триместр: 2.09 – 15.12  

(15 недель), на 8 неделе – промежу-
точная аттестация (сессия для V курса  
и I курса ускоренного обучения); 
сессия: 17.12 – 6.01; каникулы: 07.01 
– 13.01;

2 триместр: 13.01 – 16.03 (9 не-
дель); сессия: 17.03 – 23.03; канику-
лы: нет;

3 триместр: 24.03 – 1.06 (10 не-
дель); сессия: 2.06 – 29.06; летние 
каникулы.

Ты можешь продлить себе 
каникулы, успешно сдав все кон-
трольные точки и получив зачет 
или экзамен по итогам учебы в три-
местре.

Расписание звонков
Понедельник – четверг

1 пара: 8.00 – 9.25
2 пара: 9.45 – 11.10

3 пара: 11.45 – 13.10
4 пара: 13.30 – 14.55
5 пара: 15.05 – 16.30

Пятница
1 пара: 8.00 – 9.25

2 пара: 9.45 – 11.10
3 пара: 11.25 – 12.50
4 пара: 13.05 – 14.30

УЧЕБА: КАК ВСЕ УСТРОЕНО

БЕЗ МОБИЛЬНИКА НИКАК? 
А ПРИДЕТСЯ!



Почтовые ящики газеты «Академия» находятся во всех корпусах на стендах информации  Телефон 41-81-20

№9 (255) 31 августа 20132 Гран-При на I Областном фестивале
детских и молодежных СМИ. 2002 г.

Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

В Донецке состоялась Торже-
ственная церемония вручения ди-
пломов лучшим выпускникам выс-
ших учебных заведений Донецкой 
области. 

Церемония проходила в До-
нецком национальном академи-
ческом украинском музыкаль-
но-драматическом театре, где 
в торжественной обстановке пред-
ставители обкома профсоюза 
работников образования, мэры 
городов, ректоры и преподава-
тели вузов, руководители про-
мышленных предприятий и фирм 
области чествовали выпускников 
из 23 вузов городов Донецка, Ма-
риуполя, Макеевки, Краматорска, 
Славянска, Горловки и Красноар-
мейска. Стоит отметить, что такое 
мероприятие проводится только в 
Донецкой области.

Наш город представили луч-
шие выпускники ДГМА 2013 года: 
Захар Березниченко (ЭСА08м), Ан-
тон Грановский (ОТП08м), Алена 
Назаренко (М08-1) и Антон Онац-
кий (МС08-1).

Лучшие из лучших
Захар Березниченко 

(ЭСА08м) – магистр специальности 
«Электромеханические системы 
автоматизации и электропривод», 
ответственный за научный сектор 
в группе, серебряный призер Всеу-
краинского конкурса студенческих 
научных работ по направлению 
«Электротехника и электромеха-
ника» (Днепродзержинск, 2012 г.). 
Около 10 его научных работ вош-
ли в научные сборники Украины и 
России. 

Кроме отличной учебы и на-
учной деятельности Захар увлека-
ется рисованием. Неоднократно 
проходили его персональные 
художественные выставки, он вы-
ступил иллюстратором нескольких 
художественных книг.

В будущем Захар планирует 
продолжить обучение в аспиран-
туре ДГМА.

Антон Грановский (ОТП08м) 
– магистр специальности «Обо-
рудование и технологии пласти-

ческого формования конструкций 
машиностроения», лучший студент 
факультета. Награжден грамотами 
за отличную учебу (2009–2012 гг.), 
за высокие достижения в науке и 
научной деятельности (2010–2012 
гг.), грамотой «Іменна стипендія 
Президента України» (2010 г.), а так-
же дипломом за 3 место на VII Меж-
дународной научно-практической 
конференции молодых ученых и 
специалистов «Интеллект молодых 

производству – 2012», дипломом 
за 2 место в конкурсе дипломных 
работ. Многократный призер раз-
личных научных конференций, 
имеет около 10 публикаций в на-
учных сборниках Украины и за-
рубежья (Сербия, Канада). Имеет  
2 патента на полезную модель.

Кроме этого, Антон увлекается 
спортом и стал победителем в со-
ревновании по пауэрлифтингу в 
открытом первенстве ДГМА.

Дальнейшее место работы – 
ПАО НКМЗ, инженер-конструктор.

Алена Назаренко (М08-1) 
 – магистр специальности «Ме-
неджмент организаций и адми-
нистрирования», лучшая сту-
дентка факультета. Награждена 
дипломом за занятое 3 место в 
Межвузовской студенческой кон-
ференции «Современные тенден-
ции менеджмента: правовые и 
экономические аспекты» (Донецк, 
2011 г.), имеет 2 научные статьи в 
«Студенческом вестнике ДГМА». В 
свободное от учебы и научной ра-
боты время принимала активное 
участие в волонтерском движении 
ДГМА «Подаруй світло». Участница 

конкурса красоты «Мисс Академия 
– 2008».

Дальнейшее место работы – 
«Укрпромресурс», офис-менеджер.

Антон Онацкий (МС08-1) 
– магистр специальности «Метал-
лорежущие станки и системы», 
лучший студент факультета. На-
гражден дипломами за высокие 
достижения в учебе и научной ра-
боте (2010–2012 гг.). Неоднократно 
принимал участие в студенческих 

олимпиадах, конкурсах, конферен-
циях, награжден дипломом II сте-
пени во Всеукраинском конкурсе 
студенческих научных работ по 
«Обработке материалов в маши-
ностроении». Имеет несколько пу-
бликаций в научных сборниках и 
патент на полезную модель.

Дальнейшее место работы – 
ПАО НКМЗ, отдел главного техно-
лога.

Значки выпускника, благо-
дарности и подарки выпускникам 
вручали ректоры вузов и предста-
вители городских властей Донец-
кой области. Ценными подарками 

выпускников поздравили руково-
дители предприятий и спонсоры 
праздника.

Городские власти городов 
Донецкой области своих лучших 
выпускников за отличную учебу 
поощрили ценными подарками, 
среди которых планшеты, фото-
аппараты, флешки, ручки Parker, 
часы. Благодаря Донецкой облго-
садминистрации и Совету рек-
торов Донецкой области 10 вы-
пускников стали обладателями 
ноутбуков. Среди них и выпускник 
нашей Академии Захар Березни-
ченко (ЭСА08м). 

Выпускникам ДГМА с наилуч-
шими пожеланиями ректор ДГМА 
Владимир Федоринов и секре-
тарь Краматорского городского 
совета Андрей Борсук вручили 
часы, как символ начала новой, 
взрослой жизни. Начальник от-
дела кадров и режима ПАО НКМЗ 
Владимир Цельник поздравил бу-
дущих работников завода, Антона 
Грановского и Антона Онацкого, 
с отличным окончанием учебы и 
торжественно вручил им трудовые 
книжки и планшеты.

Выступления ректоров и руко-
водства администраций городов 
чередовались с номерами студен-
ческой художественной самодея-
тельности.

В завершение церемонии в 
честь талантливых и трудолюби-
вых выпускников выпустили сотни 
воздушных шаров, как бы знамену-
ющих, что будущее Донецкой об-
ласти переходит в надежные руки!

Виктория Лебединская

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ 
ФОРУМ В СТЕНАХ АКАДЕМИИ

МЕЖВУЗОВСКАЯ ЗАЩИТА

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В ДГМА состоялась  
XI Международная научно-
техническая конференция 
«Тяжелое машиностроение. 
Проблемы и перспективы 
развития», которая была 
организована кафедрой 
«Металлорежущие станки 
и инструменты» ДГМА со-
вместно с ведущими маши-
ностроительными предприятиями 
г. Краматорска. 

В этом, ставшем уже традици-
онным, форуме ученых приняли 
участие представители ведущих 
научных школ в области машино-
строения и металлообработки из 
институтов Национальной акаде-
мии наук Украины и университетов 

Киева, Харькова, Донецка, Запоро-
жья, Луганска, Львова, Сум, Севасто-
поля, Винницы, Луцка, Тернополя, 
а также наши зарубежные коллеги 
из Российской Федерации, Герма-
нии, Австрии, Сербии, Белоруссии. 
Информационным партнером кон-
ференции выступил журнал «Обо-
рудование и инструмент».

ДГМА упрочнила  
свои позиции

В конце каждого учебного 
года Центр международных про-
ектов «Євроосвіта» по согласова-
нию с Международным наблюда-
тельным советом представляет 
академический рейтинг универ-
ситетов «ТОП-200 Украина». В этом 
году выходит седьмой выпуск рей-
тинга.

За прошедший год ДГМА 
упрочила свои позиции и пере-

шла с 75 на 72 место среди 200 ву-
зов Украины, вообще вошедших в 
данный рейтинг.

Среди вузов Донецкой обла-
сти Академия на 5 месте.

А если рассматривать только 
технические университеты До-
нецкой области, то мы на 2 месте 
после ДонНТУ. Среди технических 
университетов Украины Академия 
заняла 27 место. Это примерно 
такой же показатель, как и в про-
шлом году.

В Академии состоялась меж-
вузовская защита двух комплекс-
ных дипломных проектов по 
специальности «Технология ма-
шиностроения». 

Студенты ДонНТУ  
и ДГМА – Рылова Виктория 
(руководитель – ассистент 
Лахин А.Н.) и Кульбачная 
Юлия (руководитель – ст. 
преподаватель кафедры 
ТиУП Медведев В.С.) – со-
вместно разрабатывали 
проект гибкого автома-
тизированного цеха по произ-
водству деталей номенклатуры 
Снежнянского машиностроитель-
ного завода. Второй комплексный 
диплом по разработке гибкого 
автоматизированного цеха по 
производству деталей номен-
клатуры НПК «Горные машины» 
представили студенты Колесник 
Алла из ДонНТУ (руководитель – 
доцент Медведев В.В.) и Кравчен-
ко Олег из ДГМА (руководитель 
– Медведев В.С.). В проектах были 
применены современные обору-
дование, инструменты и методы 
обработки.

Оценивала защиту комплекс-

ного диплома государственная 
экзаменационная комиссия из 
7 человек, в которую вошли как 
преподаватели обоих вузов, так 
и представители предприятий 

города. Все студенты 
защитились на «от-
лично».

Для выполнения 
комплексных диплом-
ных проектов выбира-
ются лучшие студенты. 

Работа над проектом помогает бу-
дущим инженерам познакомиться 
с предприятиями, на которых они 
будут работать, с их требования-
ми, а также с работой в команде. 

Выполнение комплексных 
дипломных проектов совместно 
с ДонНТУ стало традиционным и 
проводится уже не один год. На-
помним, что в прошлом году за-
щита проходила в Донецке. Для 
обоих вузов это отличный опыт 
работы, обмен методами обуче-
ния студентов, а также вклад в 
престиж вуза.

Виктория Лебединская 

На кафедре «Металлорежущие 
станки и инструменты» (МСИ) ДГМА 
состоялся научно-технический 
семинар «Современные системы 
управления металлорежущими 
станками», в котором приняли уча-

стие более 40 представителей ма-
шиностроительных предприятий 
Краматорска и региона, а также 
зарубежные гости из Германии, 
Австрии, Российской Федерации, 
Белоруссии. 

Семинар был организо-
ван и проведен в тесном со-
трудничестве с компанией 
HEIDENHAIN (Германия) – од-
ним из ведущих мировых про-
изводителей систем числового 
программного управления, из-
мерительных систем и приво-
дов станочных комплексов.

В Краматорске состоялся 
очередной городской турнир 
по игре «Брейн-ринг», седьмой 
по счету и в пятый раз органи-
зованный отделом молодежи и 
спорта Краматорского город-
ского совета при содействии 
Клуба интеллектуальных игр 
нашей Академии.

10 команд, представляю-
щие заводы, учебные заведе-
ния, медицинские и общественные 
организации нашего города, со-
стязались в уровне интеллекта и 
быстроте реакции. Розыгрыш гран-
при турнира между чемпионами 

высшей и первой лиг сенсаций не 
преподнес: «Переходящая сова» 
вернулась на кафедру интеллекту-
альных систем принятия решений 
ДГМА.

СОБЫТИЯ

 «ДГМА-Интеллектуальные решения» 
– чемпион высшей лиги  
и обладатель гран-при.

ГОРОДСКОЙ ТУРНИР  
ПО БРЕЙН-РИНГУ

УЧЕНЫЙ, УЧИТЕЛЬ, РУКОВОДИТЕЛЬ
На 64-м году ушел из жизни 

кандидат технических наук, доцент 
кафедры менеджмента, старший 
научный сотрудник, почетный про-
фессор ДГМА, профессор Геннадий 
Александрович Коваленко. Генна-
дий Александрович возглавлял ка-
федру менеджмента со дня ее ос-
нования до 2008 г., являлся членом 
Президиума научно-методической 
комиссии (НМК) по менеджменту 
МОИ Украины, заместителем пред-
седателя секции «Менеджмент в 
производственной сфере», сотруд-
ничал с другими вузами и органи-
зациями в области усовершенство-
вания менеджмент-образования в 
Украине.

Коваленко Г.А. родился в Кра-
маторске, после окончания Кра-
маторской школы № 1 поступил 
в Краматорский индустриальный 
институт, который окончил с отли-
чием в 1972 году по специальности 
«Автоматизация и комплексная 
механизация машиностроения». В 
этом же году работал инженером-
конструктором Специального про-
ектно-конструкторского бюро по 
проектированию деревообраба-
тывающих станков в г. Ярославль.  
С 1972 по 1973 г. служил в рядах  
Советской Армии.

С 1974 года Геннадий Алексан-
дрович Коваленко начал трудовую 
деятельность в нашем вузе, прора-
ботав в нем 39 лет. За эти годы он 
прошел путь от инженера до заве-
дующего кафедрой. 

В КИИ (ДГМА) начал работу 
инженером НИС, а потом асси-
стентом кафедры «Технологии ма-
шиностроения». С 1976 по 1979 г. 
учился в аспирантуре КИИ по спе-
циальности «Процессы и машины 
обработки материалов резанием, 
автоматические линии». После 

окончания аспирантуры получил 
направление на работу в Отрас-
левой научно-исследовательской 
лаборатории (ОНИЛ) Минстанко-
прома СССР при КИИ на должность 
младшего научного сотрудника,  
а с 1980 года – старшего научно-
го сотрудника. С 1984 г. – руко-
водитель отраслевого сектора.  
Работал ведущим сотрудником 
НТЦ «Инструмент».

Активно занимался комсо-
мольской и партийной работой 
– был членом комитета комсо-
мола КИИ, партийной комиссии 
Краматорского ГК КП Украины, 
редактором газеты «Механик», за-
местителем секретаря партбюро 
механического факультета по иде-
ологической работе.

В 1992 г. защитил кандидат-
скую диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата техни-
ческих наук.

В разные годы преподавал на 
кафедрах ТМ, МСИ, начертатель-
ной геометрии и инженерной гра-
фики, ЭП.

Автор более 130 изданных на-
учно-методических работ, в том 
числе 1 учебник, 7 пособий с гри-
фом МОН, 4 монографии-справоч-
ника в соавторстве, 1 авторское 
свидетельство. Награжден знаком 
«Отличник образования Украины».

С 2000 г. в ДГМА создается 
новая выпускающая кафедра «Ме-
неджмент», заведующим которой 
становится Коваленко Г.А. Возглав-
ляя кафедру, Геннадий Алексан-
дрович много внимания уделяет 
развитию специальности «Менед-
жмент организаций» и подготовке 
специалистов. Является автором 
разработанных кафедрой стандар-
тов подготовки бакалавров, специ-
алистов и магистров по направ-

лению «Менеджмент», одним из 
инициаторов создания на кафедре 
новой перспективной специаль-
ности «Маркетинг». Освоил и мето-
дически обеспечил девять новых 
курсов, которые сейчас успешно 
преподаются и другими препода-
вателями кафедры студентам раз-
личных специальностей ДГМА.

Поддерживал тесное сотруд-
ничество с ЗАО НКМЗ по подго-
товке высококвалифицированных 
специалистов и переподготовке 
управленческих кадров промыш-
ленных предприятий региона. В 
результате эффективной учебно-
организационной работы руко-
водство ведущих предприятий 
города и региона приглашает Ко-
валенко Г.А. с лекциями в трудовые 
коллективы. Ежегодно читал пока-
зательную лекцию по проблемам 
современного менеджмента для 
преподавателей ДГМА и специ-
алистов предприятий. Во многом 
благодаря инициативе и знаниям 
Коваленко Г.А. на базе ЗАО НКМЗ, 
помимо филиала кафедры, созда-
ется школа корпоративного про-

мышленного менеджмента.
В 2004 году Коваленко Г.А. по-

лучил международный сертифи-
кат об окончании Академии пре-
подавательского мастерства для 
преподавателей высших учебных 
заведений – участников проекта 
«Бизнес-менеджмент-образование 
в Украине», который финансиро-
вался Агентством США по между-
народному развитию. А в 2005 году 
за весомый вклад в организацию 
учебного процесса и развитие пер-
спективных научных направлений 
в менеджменте награжден Грамо-
той Министерства образования и 
науки Украины.

Под его руководством защище-
ны 2 кандидатские диссертации и 
готовились еще 2. В 2013 г. Ковален-
ко Г.А. получил звание профессора.

Опытный методист и настав-
ник молодых преподавателей, 
Геннадий Александрович переда-
вал свой педагогический опыт, ру-
ководил научной деятельностью 
студентов по программе работы с 
одаренной молодежью. Его воспи-
танники занимают призовые места 
на всеукраинских олимпиадах по 
менеджменту, конкурсах диплом-
ных работ. Он руководил работой 
аспирантов, вкладывая в эту рабо-
ту не только свои знания и опыт, 
но и душу. Его любили студенты, 
уважали коллеги. Геннадий Алек-
сандрович ушел внезапно, у него 
еще было много планов... Память 
о нем навсегда останется в наших 
сердцах, а его дело продолжается 
в учениках…

Ректорат, профком,  
редакция газеты «Академия», 

кафедра менеджмента

БУДУЩЕЕ ОБЛАСТИ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ!

Слева направо: Захар Березниченко,  
Антон Онацкий, ректор ДГМА Владимир Федориннов,  

Алена Назаренко и Антон Грановский
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Каждый школьник, наверное, слышал та-
кое высказывание: «От сессии до сессии живут 
студенты весело». И всем было ужасно инте-
ресно, как же весело живут студенты в пере-
рывах между сессиями? А я расскажу. В нашей 
родной Академии существует уйма интерес-
ных занятий и мероприятий для организации 
свободного от учебы времени. Каждый может 
найти себе занятие по душе и друзей по инте-
ресам.

Литературный клуб «Глорум»
Клуб «Джерело» – Ковалева А.М.
Элитарный дискуссионный клуб –  

Кваша А.П.
Психологический центр «Доверие» – 

Ящишина Ю.М., Шарапа С.В.
Туристский клуб – Харчевников Б.Н.
Студия современного танца – Лобов А.
Фитнес-центр – Голуб М.В., Кошевая Л.В.
Клуб волонтеров «Подаруй світло» 

– Шарапа С.В. Этот клуб занимается благо-
творительностью. Участники клуба дарят де-
тишкам из детдома праздничные выступле-
ния, свою любовь, частичку души. Ты тоже 
можешь присоединиться к ним, не оставайся 
равнодушным!

Медиа-группа «Академия». В ее 
составе – редакция газеты, редакция 
телевидения, редакция радио и web-
редакция. Словами не выразить, на-
сколько это дружный, ответственный 
и просто веселый коллектив. Важен 
каждый человек, а для новых людей 
в коллективе двери и сердца всегда 
открыты. Медиа-группа «Академия» – 
это маленькая семья, у которой одно 
важное дело на всех – информиро-
вать тебя о жизни alma-mater.

Если у тебя есть интерес к спорту, и ты же-
лаешь не прекращать свои занятия, то добро 
пожаловать в спортивные секции по таким 
видам спорта: скалолазание, футбол, волейбол 
(мужчины). Есть также абонементные группы 
по большому теннису, фитнесу, атлетической 
гимнастике. Для тех, кто серьезно занимается 
спортом, кафедра физвоспитания предлагает 
записаться в группы спортивного совершен-
ствования (ГСС). В ГСС занимаются студенты в 
сборных командах Академии по таким видам 
спорта, как настольный теннис, большой тен-
нис, футбол, баскетбол (мужчины), пауэр-лиф-
тинг, гандбол (мужчины, женщины), бадминтон, 
степ-аэробика. Студенты, которые занимаются 

в ГСС, на физкультуру не ходят, они 
посещают тренировку по выбранно-
му виду спорта 2 раза в неделю.

Всю информацию по спорту мож-
но узнать на стенде возле кафедры 
физвоспитания.

Любителей живописи, фото-
живописи и прикладного искусства 
приглашаем посетить Творческую го-
стиную Академии, где постоянно про-
ходят выставки талантливых авторов 

нашего вуза и Краматорска.
В ДГМА проходит много различных празд-

ничных концертов, в которых ты можешь по-
участвовать, показать себя, проверить свои 
силы. Самый главный праздник для первокурс-
ника – это «Дебют». Все студенты первых кур-
сов каждого факультета готовят свой малень-
кий концерт, показывая свои таланты на сцене 
Академии. Не забудь принять участие! :)

Будь то танцор или КВНщик, певец или 
спортсмен, поэт или музыкант – каждый найдет 
занятие по себе. Сделай все, чтобы эти 4 года 
или 5 лет стали для тебя полезными и незабы-
ваемыми!

Анастасия Решетняк

Богуцкого Александра Андреевича,
старшего преподавателя кафедры СП,

Гонтаренко Татьяну Александровну,
старшего преподавателя кафедры  

учета и аудита,
Дарченко Наталию Дмитриевну,

доцента кафедры  
экономики промышленности,

Дементий Ларису Владимировну, 
доцента кафедры химии и охраны труда,

Карпенко Елену Иосифовну,
старшего лаборанта кафедры СП,

Корзюка Анатолия Алексеевича,
слесаря-сантехника,

Коршунова Олега Юрьевича,
начальника ОМОД,

Костикова Александра Анатольевича,
доцента кафедры прикладной математики,

Лушникову Ларису Ивановну,
дежурную общежития № 1,

Магду Татьяну Александровну,
машинистку ОК,

Маслакова Виктора Тихоновича,
старшего лаборанта кафедры ЭСА,

Медведева Вячеслава Степановича,
старшего преподавателя кафедры ТиУП,

Мирошниченко Майю Викторовну,
кастеляншу общежития № 1,

Паламарчука Виктора Александровича,
доцента кафедры высшей математики,

Пономареву Лидию Николаевну,
старшего преподавателя кафедры экономиче-

ской теории,
Соломко Надежду Федоровну,

преподавателя кафедры физвоспитания,
Срыбника Михаила Владимировича,

начальника отдела ТСО,
Сушко Валентину Николаевну,

начальника учебного отдела,
Терегерю Раису Михайловну,

уборщицу корпуса № 2,
Якименко Маргариту Владимировну,

начальника УКЦ г. Артемовск.

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

РАСКРАСЬ СТУДЕНЧЕСКИЕ БУДНИ!

ЮВЕНАЛИЯ – 2013
В Краматорске прошел от-

крытый молодежный туристи-
ческий слет «Ювеналия – 2013». 
На Васильевской пустоши  
16–18 августа 24 команды трудо-
вых коллективов предприятий 
Донецкой области и молодеж-
ных организаций из Краматорска 
(НКМЗ, ДГМА), Славянска, Друж-
ковки, Красноармейска, Мариу-
поля, Харцызска, Константинов-
ского района и команда ЗуГРЭС 
сошлись в дружеской схватке по 

туристскому мастерству. ДГМА 
представляли сразу две коман-
ды: «Шпинат», в состав которой 
вошли студенты вуза, и сборная 
команда преподавателей, вы-
пускников и студентов «Красная 
зорька». Отметим, что областной 
туристский слет, организованный 
при поддержке управления по 
делам семьи и молодежи Донец-
кой облгосадминистрации, ПАО 
НКМЗ и общественной молодеж-
ной организации «Ассоциация 

молодежи ПАО НКМЗ», 
проходит уже в пятый раз, 
ДГМА принимала в нем 
участие впервые.

Около 150 участников 
соревновались в спортив-
ном ориентировании, ту-
ристическом многоборье, 
в которое вошли пеший 
туризм, скалолазание, 
стрельба, техника водно-
го туризма на байдарках. 
В конкурсах рыболовов, 

туристской песни, кулинарном 
конкурсе многочисленные бо-
лельщики рьяно болели за свои 
команды. А в конкурсе «Визитка 
отряда» команда ДГМА «Красная 
Зорька» заняла 1 место!

В результате «Красная зорь-

ка» заняла 6 место, а студенче-
ский «Шпинат» оказался четыр-
надцатым.

На снимках – рабочие момен-
ты соревнований. 

Виктория Лебединкая

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В какой-то момент у вас по-

явится необходимость в общении 
с редакцией. Так, через газету вы 
можете получить ответ на волную-
щий вас вопрос или проблему, опу-
бликовать свое первое творение, 
поделиться своими мыслями и на-
блюдениями, а также предложить 
тему дискуссии, заказать песню или 
поздравить друга на радио «Акаде-
мия». Каким же образом вы сможете 
общаться с газетой и радио?

Непосредственное общение
Наилучшая связь – это непо-

средственное общение. Лучше 
всего после занятий лично при-
йти в редакцию (ауд. 1411), где вас 
всегда выслушают и поймут. Ведь 
основной состав редколлегии – это 
студенты Академии. Для вас удобно 
также общаться с корреспонден-
тами нашей газеты, которые могут 
учиться с вами на одном факультете 
или жить в одном общежитии. 

Почтовый ящик
Удобным каналом общения яв-

ляются почтовые ящики, которые 
вмонтированы в информационные 
стенды на входах в 1, 2 и 3 корпусах 
(фото). Однако у нас есть просьба 
по формату общения через письма. 
Так, в письмах, содержащих стихи, 
рассказы или другие литературные 
произведения, необходимо обяза-
тельно указывать свою фамилию и 
группу (или телефон). Мы не печа-
таем литературные произведения 
неизвестных авторов, а в случае 
необходимости (имея ваши коор-
динаты) можно согласовать с вами 
литературный псевдоним. Письма 
с вопросами и жалобами можно не 
подписывать. Ответ по ним вы все 
равно получите. 

Телефон
Можно позвонить по телефону 

41-81-20. Обязательно спросить ре-
дакцию, так как наш телефон парал-
лелен с телефоном другого отдела.

Интернет
Электронные средства связи 

наиболее оперативны и удобны 
для общения. С любого компьюте-
ра Академии или домашнего ком-

пьютера, подключенного к сети 
Интернет, вы можете направить 
электронное письмо по адресу: 
gazeta@dgma.donetsk.ua. Обра-
тите внимание! Письма по этому 
адресу можно направлять даже с 
мобильного телефона. Требова-
ния к их оформлению аналогичны 
бумажным письмам. Все номера 
газеты выставляются на нашей web-
странице по адресу http://www.
dgma.donetsk.ua/publish/~np. Так-
же вы можете стать подписчиком 
(конечно, бесплатно) электронного 
варианта газеты по адресу http://
subscribe.ru/catalog/press.world.
akademia. Также наша страница есть 
на сайте «Вконтакте.ру» (vkontakte.
ru/gazeta_academia), где вы можете 
оперативно задать вопрос или об-
судить волнующую вас проблему. 
В группе ДГМА (http://vkontakte.ru/
mediagrupa_academia) есть стол за-
казов нашего радио, где вы можете 
заказать песню, поздравить друга, 
группу или любимого человека.

А на форуме ДГМА (http://dgma.
donetsk.ua/forum/) можно задать 
интересующие вас вопросы непо-
средственно ректорату Академии, 
а также пообщаться с участниками 
форума в разделах факультетов, 
кафедр, жизни в Академии на акту-
альные темы.

Надеемся, что общение с газе-
той будет для вас весьма ценным, 
так как она с самого начала ее 
создания спланирована как дове-
рительный, умный полезный, весе-
лый, оптимистичный собеседник, 
спутник вашей жизни, общения с 
которым ждут с нетерпением.

Вячеслав Медведев

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК: ПРОБЛЕМЫ, СУЖДЕНИЯ, РЕЗОНАНС

ЭЛЬБРУС-КРАСАВЕЦ СМОТРИТ СКВОЗЬ ТУЧИ
Представители турклуба 

ДГМА в составе краматор-
ской туристической группы  
с 26 июля по 4 августа побы-
вали в экспедиции на Кавказе, 
где совершили восхождение 
на легендарную гору Эльбрус.

Эльбрус – застывший 
вулкан с двумя вершинами 
– нередко называют высо-
чайшей европейской горой. 
Наши альпинисты вызвались 
покорять восточную вершину 
– она на 30 м ниже западной, 
но технически сложнее для 
восхождения.

Восхождение проходило 
в очень сложных условиях: 
восточная часть Эльбруса – 
вершина горного типа, альпи-
нисты шли по открытому лед-
нику, продуваемому ветром, 

постоянно валил снег. Ко 
всему этому добавились еще 
и симптомы горной болезни. 
Поэтому вершина покорилась 
лишь пятерым.

Тем не менее, поход оста-
вил море отличных впечатле-

ний и позитивных эмоций. 
Наши альпинисты надеются, 
что в следующий раз Эльбрус 
будет более благосклонен и 
на гору взойдут все участники 
похода!

Виктория Лебединская

Если ты в душе при-
рожденный романтик, 
любитель приклю-
чений и адреналина, 
острых ощущений и 
просто хорошего отды-
ха, тебе прямая дорога 
в турклуб ДГМА!

Тебя ждут пешие по-
ходы, скальные занятия 
(Клебан-Бык), водные 
походы по Донцу, тра-
диционный – от Изюма 
с двумя ночевками, а 
также лыжные походы 
по пересеченной мест-
ности, горнолыжные 
спуски в Славянске – 
гора Карачун.

Клуб находится в 
общежитии № 2, рабо-
тает по четвергам, 
с 15.00 до 17.00. У нас 
занимаются студенты, 
преподаватели и со-
трудники Академии.

Руководитель – Хар-
чевников Борис Никола-
евич (095-869-68-09).

Нам нужны новые 
друзья, а тебе – впечат-
ления.

До встречи, буду-
щий турист, в нашем 
клубе!

Туристский клуб ДГМА  
приглашает!

У нас не курят!
Курить не только вредно, 

но и противно. Но если вы все-
таки поддались этой пагубной 
привычке, следующая инфор-
мация для вас.

Согласно приказу мини-
стра образования и науки, 
молодежи и спорта Украины,  
а также приказу ректора ДГМА 
курение на территории ДГМА 
запрещено. Всем имеющим 
эту вредную привычку необ-
ходимо обратить внимание 
на то, что места для курения 
оборудованы за территорией  
Академии.

НИКОЛЬ КРАУСС.  
«ХРОНИКИ ЛЮБВИ»

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

«Хроники любви» – второй  
и самый известный на сегодняш-
ний день роман Николь Краусс. 
Книга была переведена более 
чем на тридцать пять языков  
и стала международным бестсел-
лером. За безобидным названи-
ем скрывается один из лучших  
романов последних лет, причем 
без приписки «женский».

Лео Гурски доживает свои 
дни в Америке. Он болен и стар, 
однако помнит каждое мгнове-
ние из прошлого, будто все это 
случилось с ним только вчера: 
шестьдесят лет назад в Польше, 
в городке, где он родился, Лео 
написал книгу и посвятил ее де-
вочке, в которую был влюблен.  

Их разлучила война, и все эти 
годы Лео считал, что его руко-
пись – "Хроники любви"– без-
возвратно потеряна, пока од-

нажды не получил ее по почте. 
Между тем четырнадцатилетняя 
Альма, названная в честь геро-
ини "Хроник", отправляется на 
поиски автора загадочной книги, 
которая когда-то изменила жизнь 
ее матери. Пути главных героев 
неизбежно пересекаются в этой 
захватывающей истории о любви 
и одиночестве.

Николь Краусс  пишет потря-
сающе искренне, свежо и ясно 
даже о таких страшных вещах, 
как холокост, смерть, аутизм, 
предательство. Но пишет с лю-
бовью и о любви, и от этого даже 
самое большое горе кажется  
преодолимым.

Элина Пантя
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Наша газета уже писала о татуировках. 
Теперь мы хотим рассказать вам, где и как 
можно сделать тату в Краматорске.

Итак, вы решили сделать татуировку. 
Для начала определитесь – для чего это вам 
нужно. Если изначально вы идете делать 
тату, и вашим если не первым, то вторым 
вопросом является: «А как это можно вы-
вести?» – то, может, не стоит торопиться. Не 
стоит также делать тату, потому что модно, 
потому что есть у друга или чтоб увекове-
чить имя любимого(ой). Это все проходит, а 
татуировка остаётся на всю жизнь.

Теперь нужно найти своего мастера. 
Идеальный вариант – по знакомству или 
совету «бывалых». Мастер должен, как ми-
нимум, обладать чувством красоты. Ведь 
татуировка – вид авангардного искусства. 
Итак, знакомьтесь:

Сергей Борисович (http://vk.com/
id117868804). Стаж работы – 21 год. Работа-
ет в Краматорске, а летом выезжает в крым-
скую Ялту. Сергей Борисович – прежде 
всего художник, ведь тату-мастер должен 
иметь художественное видение рисунка на 
теле человека. Борисыч, как его называют 
друзья и знакомые, за свой большой стаж 
делал тату людям из разных стран, его ра-
боты гуляют под палящим солнцем Африки 
и на просторах Европы. Он – один из немно-
гих мастеров, у которых цвет работ сохра-
няет свой тон на протяжении долгих лет, 
даже яркие цвета. Поддерживает контакты 
с московскими мастерами. Борисыч рас-
сказал нам, что перед тем, как делать тату, 
нужно хорошо поесть и не употреблять ал-
коголь, кофе или энергетики, лучше выпить 
лёгкого чая. Задача художника-татуиров-
щика – сделать шедевр за короткий про-
межуток времени, с чем мастер прекрасно 
справляется и в чём мы убедились, про-
смотрев портфолио его работ. Тату после 
его сеанса заживает 4 дня,  мазь для ухода 
он даёт свою. Цены у него высокие, но ведь 
тату дороже золота, с ней тебе ходить всю 

жизнь. Вы платите не только за желаемый 
рисунок, но и за качество работы, которое 
оттачивается годами.  

Макс Мирошниченко (http://vk.com/
makc.tattoo). Стаж работы – 3,5 года. Делает 
татуировки, обновляет старые тату, пере-
крывает неудачные тату, шрамы. Макс рас-
сказал нам, что чаще всего краматорчане 
делают тату на запястье, предплечье, спине, 
на икре, на шее и ступнях. Татуирование – 
процедура достаточно болезненная, но не 
смертельная. Больно вначале, а еще в кон-
це, после нескольких часов работы, когда 
машинка бьет по уже исколотому месту. 
Все остальное время – терпимо. Вообще, у 
каждого человека свой болевой порог. Не-
которые умудряются дремать «под иглой».  
Самые неприятные места – где повышен-
ная чувствительность. То есть, во всех эро-
генных зонах, на участках кожи, близких 
к косточкам, сухожилиям, на внутренней 
стороне конечностей и ладошках. Макс не 
использует обезболивающие средства, так 
как от этого кожа твердеет и усложняет 
процесс нанесения.

Евгений Наумов (http://vk.com/evgeniy.
tattoo). Стаж работы – 5 лет. Работал в Харь-
кове, Киеве. Женю мы застали за работой 
– он делал татуировку клиенту. Тут уж мы 
все сами увидели. Под звук машинки и 
рок-музыки мастер рассказал нам, что для 
тату используются несколько видов краски 
(для контура, закраски, теней) и игл. Цвет 
татуировки зависит от пигментации кожи. 
Например, на смуглой коже черный цвет 
приобретает синеватый оттенок. Яркие 
цвета (желтый, розовый…) выцветают бы-
стрее. Женя любит позитивные рисунки. 
Не любит, когда «сделайте мне, как у Риан-
ны». Принципиально не делает черепа и 
демонов, т. к. считает их недостойными за-
печатления. Время нанесения тату зависит 
от размера и сложности рисунка. Черно-бе-
лое изображение размером со спичечный 
коробок мастер будет делать примерно  
от 40 минут до часа. От того, как клиент 
ухаживает за татуировкой в период за-
живления, зависит качество изображения.  
Мочить можно, но нельзя распаривать,  
тереть, сдирать корочки. Кожу моют  
прохладной водой с мылом и мажут 3-5 раз 
в день антисептической мазью.

Все мастера пользуются только одно-
разовыми расходниками (иглы, наконеч-
ники, копсы для пигментов) и сертифи-
цированными пигментами. Работают в 
одноразовых перчатках. Все это после 
использования выбрасывается. Съемные 
части машинки заблаговременно дезинфи-
цируются и стерилизуются. Рабочие места 
очищаются дезсредствами, накрываются 
пищевой пленкой. Помещение обрабаты-
вается УФ-лампой.

Минимальная цена тату в Краматор-
ске – 100-150 грн. Цены варьируются в за-
висимости от размера и сложности рисун-
ка, цветовой гаммы, места нанесения. Это 
определяет сам мастер. Например, портрет 
– работа наиболее высокой степени слож-
ности. Тату черной краской будет стоить 
дешевле, чем цветное. Тату по индивиду-
альному эскизу стоит раза в 4 дороже.

Из бесед с каждым мастером  мы сде-
лали вывод, что зачастую женские предпо-
чтения – бабочки, эльфы, цветочки, коли-
бри. А мужские – волки, тигры, скорпионы, 
крылья. Но чаще всего заказывают надписи.  

И помните, татуировка – очень от-
ветственный шаг. С ней вам жить всегда!  
Но если рисунок – действительно произве-
дение искусства, он каждый день будет ра-
довать вас и вызывать только позитивные 
эмоции.

Элина Пантя, Николай Дорохов

«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Клуб интеллектуальных игр ДГМА от-
крывает новый игровой сезон на страницах 
«Академии». В каждом номере вам будет 
предложено по 3 вопроса разной степени 
сложности (первый – самый простой, вто-
рой – чуть сложнее, ну, а третий, понятно...). 
Если вы сумеете ответить хотя бы на один, 
пусть не за одну минуту, как настоящие 
игроки в «Что? Где? Когда?», однако не поль-
зуясь справочной литературой, – милости 
просим в Клуб. Не сумеете – ничего страш-
ного, прочитаете правильные ответы в сле-
дующем номере, вместе с комментариями.

Сегодня предлагаем вам три вопроса с 
прошлогоднего чемпионата ДГМА среди 
первокурсников по игре «Что? Где? Когда?» 
– самый простой, средней сложности и са-
мый сложный.

Вопрос 1 (правильно ответило боль-
шинство команд). Античный миф пове-
ствует о том, как пастух Гиг проникает в 
тайную пещеру и находит там труп, с кото-
рого снимает прелестную вещицу. Получив 
власть, Гиг соблазняет царицу, убивает царя 
и начинает властвовать над Лидией. Неко-
торые литературоведы намекают на то, что 
известный писатель 20-го века был хорошо 
знаком с мифом о Гиге. Я не прошу назвать 
фамилию писателя, просто догадайтесь, ка-
кая вещь была снята с трупа.

Вопрос 2. По словам Антона Павловича 
Чехова, если в пьесе присутствует ПЕРВОЕ, 
то обязательно должен произойти ВТО-
РОЙ. Второй, так или иначе, присутствует 
в «Чайке», «Иванове», «Дяде Ване» и «Трёх 
сёстрах». А вот в пьесе «Вишнёвый сад» 
ПЕРВОЕ есть, но ВТОРОГО зрители так и не 
дождутся. Назовите этот ВТОРОЙ.

Вопрос 3 (правильный ответ нашли 
только две команды). Телеграмму, от-
правленную Татьяной Щепкиной-Куперник  
17 декабря 1898 г. из Москвы в Ялту, Чехов 
назвал «первой <слово пропущено>, при-
несшей ему весть о <второе слово пропу-
щено>». В пропусках фигурируют две пти-
цы. Назовите их в правильном порядке.

Александр Мельников,
Президент Клуба интеллектуальных  

игр ДГМА

ХОЧУ ТАТУ!ЛЕТО РАЗДЕЛИВ НА ВСЕХ!
Каждый из нас сам выбирает, как 

провести свое лето: кто-то отправляет-
ся на море, кто-то выбирается на тур-
базу, кто-то едет в деревню к бабушке,  
а кто-то неизменно сохнет у компьютера. 
Мы, молодые и активные, не можем си-
деть на месте и поэтому каждый год от-
правляемся в Святогорск, чтобы провести 
свое лето в лагере.

Студентам нашей Академии очень 
повезло в этом плане. Преподаватель ка-
федры ИСП, Сташкевич Игорь Игоревич 
уже четвертый год подряд проводит кур-
сы вожатского мастерства на базе ДГМА. 
Все желающие могут бесплатно закон-
чить школу вожатого и, успешно пройдя 
аттестацию, поехать работать в лагерь. 
Этот год не стал исключением: выучив 
все самые интересные игры, песни и 
кричалки, мы снова отправились в наше 
любимое детское учреждение оздоров-
ления и отдыха «Шоколад».

Так почему же так круто быть во-
жатым, и что нас так притягивает в этой 
деятельности?

Становясь вожатым, ты приобрета-
ешь уникальную способность успевать 
везде и во всем. За сутки тебе предсто-
ит сделать миллион дел, и со всем ты на 
удивление справляешься! Странно, но 
многие люди, которые никогда не были 
в лагере, почему-то считают, что вожа-
тый ничего не делает целыми днями, и 
желают тебе приятного отдыха перед 
отъездом. Но все совсем не так, как ка-
жется на первый взгляд. Утром всех де-
ток нужно разбудить, проследить, чтобы 
все умылись, почистили зубы, заправили 
кровати, навели порядок в комнатах и 
вышли на зарядку; потом завтрак, а по-
сле завтрака нужно обязательно во что-
то поиграть, чтобы скучно не было; па-
раллельно в течение дня идет усиленная 
подготовка к вечернему мероприятию, 
на котором именно твой отряд должен 

занять первое место… Постоянные пес-
ни, танцы, репетиции, кричалки – тут 
даже передохнуть некогда! Но, как бы ни 
было порою трудно, на все у вожатого 
найдется время и энергия.

Как бы банально это не звучало, но 
за смену отряд действительно становит-
ся настоящей семьей. Вожатый пережи-
вает вместе со своими ребятами все по-
беды и поражения, радости и невзгоды. 
Какие непередаваемо приятные ощуще-
ния ты испытываешь, когда отряд зани-
мает первое место на общелагерном ме-
роприятии и твои ребята бегут к тебе с 
распростертыми объятьями и просто ва-
лят тебя с ног!.. А принимая поражение, 
отряд становится еще дружнее, ведь все 
знают, что в следующем соревновании 
мы должны собрать все свои силы и на-
нести достойный ответный удар.

Однако помимо мероприятий есть 
еще много ценных моментов. Как при-
ятно слышать от своих ребят «Вы самый 
лучший вожатый!», «Мы вас очень лю-
бим!», «А вы будете работать в следу-

ющей смене? Тогда 
мы обязательно при-
едем!». И действи-
тельно, приезжают! 
Круто осознавать, что 
ребенок едет в лагерь 
ради встречи с тобой 
и снова хочет попасть 
именно в твой отряд. 
Сразу чувствуешь, что 
старался не зря, что 
вложил в детей что-
то хорошее, каждому 
отдал частичку себя, 
и снова ждешь своих 
ребят каждую новую 
смену.

Еще очень важно, что за три смены 
работы успеваешь сдружиться не толь-
ко с детьми, но и со всем трудовым кол-
лективом лагеря. Вожатые становятся 
твоими братьями и сестрами, начальник 
лагеря вместе со старшим воспитателем 
– добрыми родителями, и даже уборщи-
ца твоего корпуса, после лета, проведен-
ного вместе, для тебя – самый родной 
человек!

Сейчас, когда лето осталось с нами 
лишь на памятных фотоснимках и видео-
записях, нам хочется вернуться обратно 
и пережить эти замечательные моменты 
снова. Мы все очень скучаем по нашему 
родному лагерю и с нетерпением ждем 
открытия сезона отдыха в «Шоколаде» 
уже в следующем году.

Екатерина Непочатова, ИТ09-1

КЛУБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР
Студентов каждого вуза окружает, 

как правило, плеяда «джентльменского 
набора» клубов и кружков. Однако в на-
шей Академии есть изюминка, которой 
до недавнего времени не было больше 
ни в одном вузе Донецкой области – Клуб 
интеллектуальных игр.

Клуб был создан 16 лет назад –  
осенью 1997 года – на пике интереса к те-
лепередачам «Что? Где? Когда?» и «Брейн-
ринг», а также в начале деятельности 
Лиги украинских клубов. Тогда практиче-
ски в каждом городе нашей области су-
ществовал свой клуб (а в некоторых – и не 
один), где любители интеллектуальных 
состязаний могли померяться силой это-
го самого интеллекта. Команды Академии 
сразу заявили о себе на областных и даже 
всеукраинских соревнованиях: всеукра-
инский студенческий фестиваль интел-

лектуальных игр «Остров сокровищ – 98» 
в Полтаве (3-е место в «Что? Где? Когда?» 
и 2-е – в «Брейн-ринге»); межрегиональ-
ный фестиваль «Краматорские вечорни-
цы – 98» (чемпионы по «Брейн-рингу»); 
международная Красноармейская интел-
лектуальная олимпиада – 2002 (гран-при) 
и многие другие. Не обходились без на-
шего участия и открытые чемпионаты 
других городов: студенческая команда 
однажды завоевала звание чемпионов 
Артемовска, а преподавательская – чем-

пионов Барвенково. В «копилке» 
наших знатоков – «Кубки Акаде-
мии» за 2003, 2004, 2007 и 2010 года 
(на межрегиональных фестивалях 
интеллектуальных игр, проводив-
шихся в ДГМА), звания чемпионов 
и призеров городских турниров 
по игре «Брейн-ринг» (2008, 2012  
и 2013 года – 1-е место, 2009  
и 2010 года – 2-е место), призеров и 
чемпионов чемпионатов Донецкой 
области по играм «Что? Где? Когда?»  

и «Брейн-ринг» (2011–2013 года).
Уже двенадцать раз проводились 

чемпионаты Академии по игре «Что? Где? 
Когда?» среди первокурсников. C 2003 
года ежегодно проводятся областной 
молодежный фестиваль интеллектуаль-
ных игр «Кубок Академии» и чемпионаты 
области среди школьников; в 2011–2013 
годах Клубом были организованы сту-
денческие чемпионаты области по играм 
«Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» и 
«взрослые» чемпионаты области по игре 
«Брейн-ринг» («первая лига»), причем на 
последнем чемпионате команда ДГМА 
завоевала звание чемпионов области.

С мая 2007 года руководитель Клуба 
является членом Правления Донецкой 
областной организации Лиги украин-
ских клубов, наряду с представителями  
Донецка и Мариуполя.

Знатоки нашего клуба периодически 
проводят тренировочные игры. Всту-
пить в клуб может практически каждый 
в любое время. Подробности – по месту 
работы руководителя клуба – на кафедре 
интеллектуальных систем принятия ре-
шений, аудитория 2430.

Мельников А.Ю.,
бессменный руководитель клуба 

интеллектуальных игр ДГМА,
член Правления Донецкой областной 

организации Лиги украинских клубов

Внимание! Чтобы принять участие 
в ближайшем мероприятии – тринад-
цатом чемпионате Академии по игре 
«Что? Где? Когда?» среди первокурс-
ников – обращайтесь к своим курато-
рам или заместителям декана.

16 ЛЕТ В ИГРЕ

«Интеллектуальные решения» –  
лучшая команда ДГМА, выступающая  

во «взрослой» категории

БУДУЩИМ 
АКУЛАМ 
ПЕРА

Одно слово способно изменить ход всей 
истории. Владеть словом – значит быть на шаг 
впереди. А овладеть таким мощным оружием, как 
слово, и познать азы журналистского мастерства 
можно в редакции газеты и радио «Академия».

Здесь вы:
– освоите работу корреспондента, диктора, 

фотографа, оператора автоматизированного 
эфира; 

– научитесь тонкостям работы в печатно-из-
дательских компьютерных программах и режис-
суре программ радио;

– овладеете искусством общения с людьми.
А самое главное, приобретете много дру-

зей и знакомых!
Мы приглашаем всех желающих попробо-

вать себя в роли журналиста. Если вы молоды 
и инициативны, вам небезразлична судьба 
собственного вуза, вас интересует все новое и 
вы хотите активно проводить время, тогда мы 
ждем вас в редакции газеты и радио «Акаде-
мия» (ауд. 1411).

Поверьте, стоит окунуться в эту атмосферу, и 
вы больше не сможете расстаться с журналисти-
кой. Это не пустые слова, это проверенная истина! 

Приобретенные в редакции качества мыш-
ления, изложения и действия помогут вам в 
любом деле!

Редакция


