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28 січня міністр МОН Сергій 
Квіт дав інтерв’ю пресі з питань 
освітніх реформ. На його думку, 
необхідно направити зусилля 
освітян у напрямку подолання 
проблем сьогодення. А саме: ми 
на порозі подвійного виклику –  
з одного боку, світ дуже мінливий, 
освітні тенденції розвиваються 
безперервно, необхідно рухатися 
в прискореному темпі, щоб по-
чувати себе на рівних з колегами 
і конкурентами. З іншого – наші 
освіта і наука дісталися нам у спа-
док від ізольованої радянської 
системи, і більше ніж за 20 років 
незалежності ми практично не 
інтегрувалися у світові процеси.

Освітній потенціал – одна 
з небагатьох конкурентних пе-
реваг України на теперішньому 
переломному етапі нашої історії. 
Але це лише потенціал. Для 
того щоб викладачі і студенти, 
університети загалом розкрили 
його та реалізували, необхідно 
створити відповідні умови. 
Для того щоб наздогнати та не 
відставати, сьогодні потрібно 
діяти блискавично.

Українські учні виграють 

міжнародні освітні змагання, 
наші університети пишаються 
освітніми традиціями, але жоден з 
них не входить у першу чи другу 
сотню престижних рейтингів. 
Це знову повертає нас до питання 
нерозкритого потенціалу.

Реалізація реформ вищої 
школи базується на тих засадах, 
які наголошені у Законі України 
про вищу освіту. Це, насамперед, 
автономія ВНЗ. Водночас у бага-
тьох склалося хибне враження, 
що академічна автономія – це 
самоціль. Ні, децентралізація 
процесів формування змісту 
навчання – лише засіб, який 
підвищує відповідальність 
менеджменту університетів, 
викладачів та студентів за якість 
вищої освіти. Контроль за до-
сягненням результату буде 
здійснюватися паралельно – 
всередині університетів та 
ззовні – через Національне 
агентство із забезпечення 
якості освіти.

Треба зазначити, що новий 
Закон «Про вищу освіту» вже ско-
ротив кількість українських 
ВНЗ з 802 до 317. До кінця  

навчального року їх стане набага-
то менше трьохсот.

Ситуація на ринку освітніх по-
слуг не дасть жодної можливості 
університетам ухилятися 
від вирішення невідкладних  
завдань: яким чином найкраще 
організувати навчальний про-
цес. Неякісний ВНЗ приречений 
на зникнення з освітнього поля 
України. 

До прийняття ново-
го Закону існував перелік  
з 16 предметів, з яких фор-
мувався блок обов’язкових 
дисциплін. Серед них політологія, 
соціологія, фізичне виховання, 
українська мова, історія України, 
філософія, іноземна мова, без-
пека життєдіяльності та ін. Однак 
реформа вищої освіти більше 
не передбачає таких функцій 
міністерства. Тому тепер виз-
начення переліку обов’язкових 
дисциплін – це прерогатива ВНЗ, 
зрештою, як і право студентів на 
вибір університету, програми  
в ньому та певних дисциплін в ме-
жах цієї програми.

В цьому контексті українські 
ВНЗ повинні відійти від принципу 

надолужити те, чого не встигли 
засвоїти протягом шкільного на-
вчання. Вища освіта має пропо-
нувати відмінний від шкільної 
програми рівень. 

Також не треба ставити-
ся до комплексу гуманітарних 
дисциплін в університетах як 
до певного ідеологічного за-
собу впливу на студентів. Цей 
виховний компонент ми пере-
носимо на рівень середньої шко-
ли, де реалізовуватиметься 
концепція національно-
патріотичного виховання, що 
буде пронизувати весь навчаль-
ний процес.

Слід пам’ятати про ще одне 
завдання особливої ваги, яке 
можна буде вирішити лише через 
надання студентові можливості 
самому формувати траєкторію 
власного навчання. Мова йде 
про зменшення з наступного на-
вчального року навчального 
навантаження викладачів з 900  
до 600 годин на рік.

Сергій Квіт зупинився на 
досить важливому аспекті для 
студентів. Це стипендія. В Україні 
академічна стипендія насправді 

стала різновидом соціальної 
виплати. Натомість, у Франції 
академічну стипендію отримують 
студенти, котрі складають усі ек-
замени винятково на «відмінно», 
таких менше 1 %. У Польщі цей по-
казник становить 10 %. У Великій 
Британії можливі індивідуальні 
стипендії лише за визначні успіхи 
– винаходи, академічні публікації 
тощо. Водночас ми не маємо 
забувати про матеріальне за-
охочення до успішного навчання.  
І знову повертаємося до відвертої 
розмови. Чи трійка та четвірка –  
це успіх?

Якщо ми хочемо стимулюва-
ти та винагороджувати справді 
видатні досягнення студентів, тоді 
таких вимог недостатньо.

Базовою умовою мають стати 
відмінні результати сесії. Конкурс 
на таку стипендію повинен 
більше нагадувати змагання 
за стипендію на навчання за 
кордоном, коли комісія визначає 
переможців, оцінюючи їх здобут-
ки не лише в навчанні.

Сергій Квіт також зупинив-
ся на питаннях фінансування 
ВНЗ. Так, фінансування вищої 

освіти та наукових досліджень  
(ці позиції не можна розрива-
ти) є інвестиціями у розвиток 
суспільства та національної 
економіки.

МОН рішуче просувати-
ме ці ідеї через імплементацію 
відповідних європейських норм  
і концепцій. З початку 2015 року 
українські вищі навчальні за-
клади та наукові інституції 
мають право обслуговуватися 
в банках.

Слід відмовитися від по-
страдянського ставлення до 
освіти, як до галузі, яка «нічого 
не вирощує і не виробляє»,  
а тому цілком відноситься лише 
до витратних статей бюджету. 
Всі наукові дослідження мають 
фінансуватися на відкритих 
грантових принципах з єдиного 
джерела (фонду), коли грантові 
пропозиції формуються 
разом університетами та 
академічними інститутами.

(Друкується зі скороченням. 
З повною версією можна ознайо-
митись на сайтах МОН і інтернет-
газети «Українська правда».)

ДДМА оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 завідувача кафедри «Технологія машинобудування»  (1 вакансія).

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

Уважаемые студенты и препо-
даватели! Зимний триместр летит 
быстро, поэтому необходимо по-
думать о сессии. В этом году сессия 
пройдет в следующие периоды:

- для студентов дневной 
формы обучения:

- I-IV курсы полной и укоренной 
формы обучения – с 02.03 по 12.03;

- V курс специалисты и маги-
стры – с 23.02 по 07.03;

- для студентов заочной 
формы обучения: 

- V и VI курсы полной и уско-
ренной форм обучения для всех 
специальностей – с 23.02 по 07.03 
(Краматорск);

- V и VI курсы полной и уско-
ренной форм обучения для всех 
специальностей – с 02.03 по 22.03 
(Доброполье, Дружковка, Констан-
тиновка);

- V и VI курсы полной формы 
обучения для групп ЭП, ОиА, ФК, 
Мн – с 10.03 по 28.03 (Доброполье, 
Дружковка);

- для слушателей центра 
последипломного образования  
и повышения квалификации:

- I и II курсы – с 30.01по11.04.
На дневном отделении пере-

сдачи сессии необходимо выпол-
нить до 12.03. Тогда вы, возможно, 
будете со стипендией.

В Украи-
не ежегодно  

20 февраля бу-
дут праздновать День Героев Не-
бесной Сотни. Об этом говорится 
в Указе № 69/2015 «О чествовании 
подвига участников Революции 
достоинства и увековечения па-
мяти Героев Небесной Сотни», ко-
торый Президент Украины Петр 
Порошенко подписал 11 февраля 
2015 года.

Празднование Дня Героев 
Небесной Сотни направлено на 
поддержку инициатив обще-
ственности и с целью увековече-
ния большой человеческой, граж-
данской и национальной отваги 
и самоотверженности, силы духа 
и стойкости граждан, благодаря 
которым изменен ход истории 

нашего государства, достойного 
чествования подвига Героев Не-
бесной Сотни, которые отдали 
свою жизнь во время Революции 
достоинства (ноябрь 2013 года – 
февраль 2014 года), защищая иде-
алы демократии, отстаивая права 
и свободы человека, европейское 
будущее Украины.

Кабинет министров должен 
разработать комплексный план 
мероприятий для чествования 
подвига участников Революции 
достоинства. Среди них пред-
усматривается создание в Киеве 
музея, посвященного прошлогод-
ним событиям на Майдане, прове-
дение тематических мероприятий 
в учебных заведениях, установле-
ние соответствующих монумен-
тов и тому подобное.

СЕССИЯ УЖЕ В ПУТИ

ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ОСВІТНІХ РЕФОРМ

Нас убивают. Убивают еже-
дневно. Убивают на остановках, 
в автобусах, в магазинах, школах, 
детских садах, домах и квартирах. 
Нас убивают, даже когда мы при-
ходим на кладбище попрощаться 
с теми, кого убили раньше.

Война, которая идет практи-
чески в центре Европы, развязана 
Россией вопреки всем нормам 
международного права и базовых 
принципов морали. Нас убивает 
профессиональная армия России 
и наемники-террористы так на-
зываемых «народных» республик, 
вооруженные и финансируемые 
российским правительством. Тер-
рористы не скрывают, что они – 
военнослужащие соседнего госу-
дарства, пришедшие строить свой 
иллюзорный «русский мир» на на-
шей земле, вопреки нашей воле 
и желанию. Присутствие россий-
ских войск является реальностью 
для нас, местных жителей, и при-
знано независимыми военными 
наблюдателями, по оценке кото-
рых, на Донбассе насчитывается 
как минимум  10 000 российских 
военных.

На сегодняшний день в ходе 
идущей против нас необъявлен-
ной войны  Украина потеряла 
более 5000 граждан убитыми. 
Более 11 000 получили ранения. 
Каждый день из-за обстрелов 
уничтожаются заводы и фабрики, 
инфраструктура, дороги и мосты, 
разрушаются жилые дома и судь-
бы тысяч людей. Только по офи-
циальным данным более 900 000 

беженцев покинули Донбасс (а по 
неофициальным данным эта циф-
ра превысила 1 500 000 человек),  
ущерб от разрушений оценива-
ется десятками миллиардов дол-
ларов. И мы не знаем, где и когда 
произойдет очередное бессмыс-
ленное и хладнокровное престу-
пление против человечности.

Мир должен знать: за 23 года 
украинской независимости на 
нашей земле не было ни одного 
конфликта на национальной, язы-
ковой или религиозной почве. Не 
было ни одной предпосылки для 
гражданского противостояния.

Особую роль в разжигании 
войны играют средства массовой 
информации России, превра-
тившиеся в орудие пропаганды 
геббельсовского масштаба. Они 
целенаправленно сеют ненависть  
и вражду между некогда близ-
кими народами, создавая лжи-
вые сюжеты про «бандеровцев»,  
«фашистов» и «укропов».

В этот час тяжелых испытаний 
мы обращаемся к Генеральному 
секретарю ООН господину Пану 
Ги Муну, Председателю ОБСЕ 
господину Ивице Дачичу, Прези-
денту ПАСЕ госпоже Анн Брассер, 
Генеральному секретарю Сове-
та Европы господину Турбьерну 
Ягланду, Генеральному секрета-
рю НАТО господину Йенсу Стол-
тенбергу, господину Президенту 
США Бараку Обаме и ко ВСЕМ 
мировым лидерам и неравнодуш-
ным людям, для которых важен 
мир на европейском континенте.

 Уважаемые господа!  Мы 
искренне благодарим вас за под-
держку Украины в её стремле-
нии сохранить территориальную 
целостность, независимость и 
построить свободное, демократи-
ческое европейское государство, 
но мы просим от вас эффектив-
ной помощи в сохранении мира и 
предотвращении будущих жертв.

Украина истекает кровью. 
Сколько миру еще нужно не-
винных жертв, чтобы остановить 
агрессора и призвать его к отве-
ту? Мы отказываемся верить в то, 
что у глобального мира в XXI сто-
летии нет инструментов для того, 
чтобы остановить насилие.

Мы обращаемся к вам с при-
зывом немедленно усилить по-
литическое и экономическое 
давление на Россию с целью при-
нуждения ее к миру, а именно:

– признать так называемые 
квази-образования «ДНР» и «ЛНР» 
террористическими организа-
циями, а Российскую Федерацию 
– агрессором и спонсором терро-
ризма;

– продолжить международ-
ные переговоры и обязать Рос-
сийскую Федерацию закрыть гра-
ницу с Украиной и вывести свое 
вооружение и войска с террито-
рии Украины. Для исполнения 
данного решения необходимо 
допустить на территорию России 
международную милитаризован-
ную мониторинговую миссию;

– запретить въезд на террито-

рию Украины 
так называе-
мым «гумани-
тарным конво-
ям» из России 
без контроля 
Международ-
ного Красного 
Креста, укра-
инских погра-
ничных и таможенных служб;

– квалифицировать терро-
ристические атаки на Украину, 
факты бесчеловечного обраще-
ния с гражданами Украины как 
преступления против человечно-
сти и привлечь их организаторов  
и исполнителей к международно-
му суду;

– обеспечить территори-
альную целостность Украины  
и создать эффективный механизм  
её защиты от вооруженной агрес-
сии со стороны России.

Мы просим всех неравнодуш-
ных людей поддержать нашу 
инициативу, оставив свою под-
пись под этим обращением на 
сайте www.stop-russia.org

Пока идет война в Украине, 
весь мир под ударом!

Поддержите нас сегод-
ня, предотвратите будущие 
жертвы!

«Завтра» для всех нас мо-
жет не наступить!..

С надеждой на вашу помощь 
и  поддержку.

25 января 2015 год 
г. Мариуполь

ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ МАРИУПОЛЯ
К МИРОВЫМ ЛИДЕРАМ И ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ ЛЮДЯМ

Активисты города выступили с предложением присо-
единиться к обращению жителей Мариуполя к мировым 
лидерам (текст обращения приводим ниже). Обстрел на-
шего города, который произошел 10 февраля, только по-
высил важность этого обращения.

Жители Краматорска подтверждают свою  

солидарность «живыми» подписями к обращению мариу-
польцев к мировой общественности. Сбор подписей прод-
лится  до 18 февраля, потом обращение отправят в Киев. 
Свою подпись под обращением вы сможете поставить  
14 февраля в 12.00 на городском вече возле памятника  
Т.Г. Шевченко.

ЖИТЕЛИ КРАМАТОРСКА ПОДДЕРЖИВАЮТ
ДЕНЬ ГЕРОЕВ НЕБЕСНОЙ 

СОТНИ

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

ПРЕОБРАЗУЙ СЕБЯ!

В связи со сложившейся в на-
шем регионе ситуацией мы по-
стоянно подвергаемся стрессам, 
депрессии, нервным срывам, агрес-
сии, но, к сожалению, не все могут 
самостоятельно выйти из подобных 
состояний, что приводит к пагуб-
ным последствиям.

6 февраля в Краматорске со-
стоялась презентация Открытой 
Ассоциации психологов-практи-
ков «Преобразование». Вице-пре-
зидентом ассоциации стала канд. 
психол. наук, доцент 
кафедры «Менеджмент» 
ДГМА Юлия Николаевна 
Ящишина. Юлия Нико-
лаевна, практикующий 
психолог, также оказы-
вает помощь студентам 
в Центре практической психологии 
«Доверие» на базе Академии.

Цель ассоциации психологов-
практиков – объединить опытных 
специалистов-психологов, которые 
сегодня оказывают психологиче-
скую помощь населению.

В ассоциацию вошли такие ор-
ганизации: Студия психологов «Со-
звездие», «Фонд розвитку громады», 

центр гармоничного развития лич-
ности «Шанти», тренинговый центр 
«Млечный путь», волонтерские 
группы «SOS-Краматорск», «Фено-
мен», «Чеширский Кот».

Теперь у жителей нашего го-
рода есть возможность посетить 
тренинги по разным направлени-
ям: помощь беженцам, личностный 
рост, самодиагностика, конфликто-
логия, развитие навыков и умений. 
Работа проводится как в группах, 
так и индивидуально.

Обратиться за помощью к пси-
хологу – не зазорно, это не значит, 
что вы психически ненормальный  
и ваше место в психиатрической ле-
чебнице, это все старые предубеж-
дения. Психолог просто направит 
вас, поможет обрести покой и уми-
ротворение.

Алина Ященко

С сентября ко-
личество положи-
тельно настроенных 
к России украинцев 
упало – на 9%, та-
кая же ситуация и в 
России. Кроме того, 
теперь половина 
украинцев желает 
полного закрытия 
границ с Россией, а 
россияне не желают 
видеть украинцев у 
себя на родине. Об 
этом свидетельству-
ют данные опроса 
Киевского междуна-
родного института 
социологии, а также 
российского агент-
ства «Левада центр». 

В ходе исследования было 
опрошено 3611 человек из 110 на-
селенных пунктов всех регионов 
Украины и 130 городов и сел 45 ре-
гионов России.

Согласно данным, ухудшение 
отношения к России наблюдается 
во всех регионах Украины, про-
цент населения, положительно 
настроенного, уменьшился в Юж-
ном регионе – с 59% до 50,4%,  
в Центральном регионе – с 32% 
до 28,9%, в Западном регионе – с 
25% до 19,3%. Но особенно ощу-
тимо, на 32%, уменьшилась доля 
положительно настроенного к Рос-
сии населения в Донбассе – с 83%  
до 50,9%. В России же количество 
положительно настроенных к Укра-
ине россиян существенно уменьши-
лась – на 12% и составила 24%, при 
этом теперь 63% россиян негативно 

относятся к украинцам. Количество 
желающих дружеских и независи-
мых отношений двух государств с 
открытыми границами без виз и та-
можен в России уменьшилась поч-
ти на 10% – с 62% до 52%, в Украине 
– на 2% – с 44% до 42%. В Украине 
количество сторонников независи-
мости, тех, кто хочет независимости 
с границами и таможнями, и тех, кто 
хочет независимости, но без границ 
и таможен, увеличилось на 3%. Этот 
показатель достиг максимального 
уровня – 92%. Объединения в одно 
государство хотят только 7% жите-
лей России и 3% жителей Украины. 
Больше всего сторонников объеди-
нения с Россией на Востоке, однако  
и здесь это количество умень-
шилось почти вдвое по сравне-
нию с сентябрем, с 13,3% до 7,1%.  
На западе Украины этот процент 
вообще минимальный, тут желают 
объединения 0,2%. 

ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ НА ДОНБАССЕ 
СТАЛО МЕНЬШЕ НА ТРЕТЬ

НОВОСЕЛЬЕ И ЕГО МЕЛКИЕ ХЛОПОТЫ

Недавно мне удалось пооб-
щаться с нашими гостями из ДонН-
МУ. Все-таки нам не безразлично, 
как им здесь живется, все ли устра-
ивает, не возникают ли проблемы  
с местным контингентом. А если же 
проблемы и появились, то их стоит 
как-то решить. На эту тему и хоте-
лось бы немного порассуждать.

Тяжкие обстоятельства вынуж-
дают покинуть родные стены, при-
вычную среду обитания, так ска-
зать. И все на новом месте кажется 
чужим, отталкивающим и даже 
слегка враждебным. Не потому что 
здесь действительно плохо. А по-
тому что здесь – не дома. Каким бы 
хорошим ни был здешний прием, 
в стенах родных университетских 
корпусов все-равно лучше. Всем 
требуется разное время, чтобы 
привыкнуть к переменам. Каждый 
пытается как-то обустроить свой 
быт здесь, но мысли возвращаются 
туда, где остался их дом и близкие 
люди. К тому же, будущим медикам 
предстоит еще столько наверстать 
в учебной программе, за короткий 
промежуток успеть выучить то, на 

что обычно требуется несколько 
месяцев. Все это делает их легкую 
отчужденность и настороженность 
объяснимой. 

Большинство наших студентов 
лишь иногда наблюдают будущих 
медиков в коридорах и на улицах, 
отличая тех по наличию белых хала-
тов. Разглядывают с любопытством. 
И это, по словам наших гостей, сму-
щает их. Можно подумать, что они 
не такие же студенты. Легкая про-
хлада во взаимоотношениях ком-
пенсируется отсутствием конфлик-
тов. Их могли бы быть уже сотни,  
по любому поводу. 

Одной из причин конфлик-
та могло бы быть расхождение  
в правилах и нормах на территории 
Академии и медицинского универ-
ситета. Одним из таких правил, на-
пример, является курение в строго 
отведенных местах, но никак не в 
помещении или на крыльце корпу-
са. С одной стороны это мелочь, как 
могут подумать наши гости, с дру-
гой – это одно из звеньев, которые 
строят цепочку порядка в ДГМА. 

Еще одна, более существенная 

причина возможного конфлик-
та− политические разногласия. 
Естественно, что не 
возможно всех за-
ставить думать оди-
наково, да и не нуж-
но. Но пока, похоже, 
серьезных столкно-
вений взглядов не 
было. Да и пред-
варительный опыт 
жизни в общежитии 
бок о бок показал, 
что до глупых драк  
и разборок никто 
точно не опустится.

Кстати об обще-
житии… Да, всем бы 
хотелось, чтоб условия в нем были 
как в кино. На деле же отсутствие 
горячей воды и жесткие кровати, 
и высокие цены на коммунальные 
услуги. Хотя тут все относительно. 
Опять же, самые удобные кровати 
дома. В остальном же, жизнь в об-
щежитии будет более приемлемой, 
если найти общий язык с местным 
её населением. Существует ведь 
некая общая нить, которая всех 
там связывает, даже если соседи по 
корпусу лично не знакомы. Взять 
хотя бы пресловутую горячую воду, 
которой всегда будет не хватать. 
Элементарно не растрачивать её 
впустую, не позволять бесполезно 
вытекать из крана или использо-
вать её не за полчаса до отключе-

ния. Из таких мелочей и складыва-
ется более-менее благополучный 

быт. Но, думается, это 
и так всем известно. 

Что до взаимо-
отношений с пер-
соналом больниц, в 
которых проходит 
практика, то здесь, к 
сожалению, не обо-
шлось без эксцессов. 
Всем было бы обид-
но слышать, если бы 
вам сказали, что вы 
здесь совершенно 
лишние, поэтому 
вести себя должны 
тихо и незаметно. 

Никто бы не смог находиться здесь 
дальше и вежливо всем улыбаться. 

Давайте же не допускать равно-
душия и недопонимания в нашем 
дальнейшем соседстве. Студентам 
Академии повезло немного больше 
чем тем, кто был вынужден поки-
нуть разрушенный родной город 
ради собственного будущего. Сло-
жись все иначе, мы бы оказались в 
подобной ситуации. Поэтому, даже 
если мы не в силах остановить меж-
национальный конфликт, мы мо-
жем сохранить мир хотя бы между 
вузами. Пусть хотя бы на маленьком 
клочке земли, посреди огромной 
территории, охваченной огнем, бу-
дет взаимопонимание и единение. 

Виктория Повержук

Основными во-
просами заседания 

январского ученого совета были 
отчеты о работе ДГМА, МК ДГМА и 
ДТ ДГМА. С докладом «Итоги рабо-
ты академии, кафедр и факуль-
тетов в 2014 году и основные 
задачи на 2015 год» выступил 
первый проректор, доцент А. Н. 
Фесенко. Он, в частности, отметил, 
что коллектив преподавателей, со-
трудников и студентов Академии 
в 2014 году работал в довольно 
сложных кризисных условиях, об-
условленных, прежде всего, прове-
дением АТО, нам удалось удержать 
ситуацию в управляемом состоянии 
и обеспечить нормальное, стабиль-
ное функционирование Академии 
по всем направлениям деятель-
ности. Основным достижением 
коллектива в 2014 году, без преуве-
личения, можно считать успешное 
завершение 2013–2014 учебного 
года, когда в экстремальной ситу-
ации коллектив Академии полно-
стью выполнил свои обязательства, 
прежде всего перед выпускниками, 
обеспечив им возможность защи-
тить квалификационные работы 
и получить документы об образо-
вании. Весомыми достижениями 
коллектива академии в 2014 году 
являются следующие:

- получена Государственная 
премия в области науки и техники 
проф., д. т. н. Ковалевым В.Д. со-
вместно с представителями ПАО 
НКМЗ, ПАО ЭМСС, ПАО КЗТС, ИПМ 
НАНУ, ИНМ НАНУ, НТУУ КПИ;

- успешно прошли аккредита-
цию по всем уровням 11 специаль-
ностей академии;

- подготовлены и представ-
лены в МОНУ материалы для про-
хождения лицензирования по  
IV уровню специальности «Финан-
сы» и «Менеджмент»;

- разработаны учебные планы 
и программы переподготовки и 
повышения квалификации, под-
готовлены и направлены в МОН 
Украины лицензионные дела по 
лицензированию деятельности по 
повышению квалификации в 8 об-
ластях знаний;

- на базе Академии открыт спе-
циализированный ученый совет 
с правом защиты диссертаций на 
соискание ученых степеней кан-
дидата и доктора экономических 
наук по специальностям «Эконо-
мика и управление национальным 
хозяйством», «Экономика и управ-
ление предприятиями (по видам 
экономической деятельности)» и  

«Деньги, финансы и кредит»;
- защищены 4 докторские  

и 9 кандидатских диссертаций, 
один преподаватель получил уче-
ное звание профессора, 10 препо-
давателей – ученое звание доцента;

- на базе Академии проведены 
три международных и пять всеукра-
инских научно-технических и на-
учно-практических конференций, 
по материалам которых издано  
18 сборников;

- подано 45 заявок на изобре-
тения (при плане 35), получено  
33 патента (при плане 30);

- издано 18 сборников научных 
работ, в том числе 11 – професси-
ональных, издан «Студенческий 
вестник ДГМА», в который вошли  
73 статьи студентов;

- заключено 5 договоров о со-
трудничестве с зарубежными пар-
тнерами;

- получены 3 международных 
гранта;

- в рейтинге высших учебных 
заведений Украины в наукометри-
ческой базе данных Sci Verse Scopus 
академия в декабре 2014 заняла  
31 место из 123 вузов, которые в эту 
базу попали.  Индекс Хирша ДГМА 
составляет – 12; 

- несмотря на сложности со-
циально-экономического харак-
тера, направлены на работу по до-
говорам около 96% выпускников  
Академии. 

Кафедры и факультеты имеют  
и другие достижения.

Кадровое обеспечение. Боль-
шое внимание уделялось решению 
проблемы омоложения кадров.  
В начале прошлого года были 
уточнены планы подготовки и за-
щиты кандидатских и докторских  
диссертаций. 

По сравнению с прошлым 
годом численность профессор-
ско-преподавательского состава  
в целом по Академии уменьшилась 
на 60 человек (на 20,9 %), что связа-
но со значительным сокращением 
контингента студентов и увольне-
нием части преподавателей в связи 
с выходом на пенсию, изменением 
места жительства и по другим при-
чинам. При этом процент препо-
давателей с учеными степенями 
и званиями (71,1 %) остается на 
уровне показателя прошлого года 
и, что особенно важно, количество 
преподавателей, которые имеют 
степень доктора наук, увеличилось 
почти на 4,0 % (до 10,8 %). Увели-
чение численности докторов наук, 
профессоров произошло частично 

за счет защиты докторских диссер-
таций преподавателями ДГМА, а в 
основном за счет приема докторов 
наук, которые раньше работали в 
вузах г. Донецка. Особенно важно 
увеличение численности докторов 
наук, профессоров по направле-
нию «Экономика», что позволи-
ло подать на лицензирование по  
IV уровню специальностей «Финан-
сы», «Менеджмент», «Учет и аудит». 
При этом следует отметить, что из 
4 преподавателей ДГМА, которые 
защитили докторские диссертации 
в 2014 году, трое уволились из Ака-
демии в связи с переменой места 
жительства. 

В решении  ученого совета 
ДГМА за предыдущий календарный 
год (2013) отмечалась необходи-
мость  существенного улучшения 
системы повышения квалификации 
профессорско-преподавательско-
го состава Академии. В 2014 году  
в академии создан Центр последи-
пломного образования  и повыше-
ния квалификации (ЦПОПК), разра-
ботан пятилетний план повышения 
квалификации всеми преподавате-
лями Академии, который предус-
матривает очное и дистанционное 
обучение. Этим Центром в осеннем 
триместре 2014/2015 учебного года 
было организованно проведение 
семинара повышения квалифика-
ции преподавателей «Применение 
облачных технологий в дистанци-
онном обучении», в работе кото-
рого приняли участие 76 препо-
давателей Академии. Необходимо 
расширять практику стажировки 
в зарубежных вузах и зарубежных 
фирмах.

Учебная работа. В 2014 году 
11 специальностей Академии 
успешно прошли повторную ак-
кредитацию, что является свиде-
тельством того, что все показатели,  
в том числе успеваемости студен-
тов и государственной аттестации 
выпускников на этих специаль-
ностях отвечают установленным 
нормативам и аккредитационным 
требованиям.  Надлежащий уро-
вень подготовки студентов Акаде-
мии подтверждают также резуль-
таты дипломного проектирования  
и призовые места, которые получа-
ли наши студенты на международ-
ных и всеукраинских олимпиадах  
и конкурсах. 

Однако успеваемость студен-
тов по результатам экзаменацион-
ных сессий, особенно по первому 
предъявлению, остается на до-
вольно низком уровне. Низкий уро-

вень абсолютной успеваемости по 
первому предъявлению и на конец 
сессии является свидетельством 
неритмичности работы студентов 
на протяжении триместра, их безот-
ветственности, отсутствия в них мо-
тивации в качественном овладении 
знаниями с одной стороны и низкой 
эффективности работы преподава-
телей и особенно кураторов студен-
ческих групп, УВК специальностей 
и УВК факультетов и деканатов – с 
другой. Кроме этого, причиной низ-
кой успеваемости студентов вместе 
с названными выше и низким уров-
нем их базовой подготовки являют-
ся пропуски занятий, в том числе 
без уважительных причин. В этом 
году дополнительную сложность 
вносит кризисная ситуация в реги-
оне, что требует дополнительного 
корректирования форм и методов 
обучения  и контроля знаний, рас-
ширения и активизации форм дис-
танционного обучения и контроля 
знаний, и не только для студентов-
заочников, а и студентов днев-
ной формы обучения. Нуждается  
в существенном корректировании  
и улучшении система организации 
самостоятельной работы студен-
тов, и эта проблема еще больше 
обостряется в связи с переходом 
согласно нормам закона «О высшем 
образовании» на уровень учебной 
нагрузки преподавателя 600 часов 
на учебный год, что вызывает необ-
ходимость сокращения аудиторной 
нагрузки и переносе части ее на са-
мостоятельную работу.

Учебно-методическая рабо-
та. В 2014 году особое внимание 
уделялось внедрению прогрес-
сивных форм и методов обучения 
и контроля знаний студентов и, в 
первую очередь, элементов дис-
танционного обучения, в том чис-
ле при государственной аттеста-
ции выпускников. Координацию 
методической работы в целом 
обеспечивал методический совет 
Академии, по основным направле-
ниям работы.

Завершена вся необходи-
мая подготовительная работа  
и ведется комплектование групп 
слушателей по практическим кур-
сам «Психотехнологии управле-
ния персоналом» и «Управление 
маркетингом» (срок обучения –  
7 мес.), «Референт-переводчик» 
(срок обучения – 3 года) и на кра-
ткосрочные курсы  «1С предпри-
ятие 8.2» и «Интернет-трейдинг  
на финансовых рынках».

(Продолжение на стр. 3)

♦ Министерство 
образования и на-

уки Украины заинте-
ресовано в том, чтобы в 2015 
году свою деятельность на-
чало Национальное агентство  
по качеству высшего образования. 

Вместе с тем, заместитель ми-
нистра образования Инна Совсун 
остерегается того, что агентство 
может стать службой, которая будет 
контролировать каждый шаг вузов. 
Украинские вузы не доверяют но-
вой структуре. Напомним, что коли-
чество высших учебных заведений 
планировалось сократить в 6 раз. 
Теперь же сокращать будут вузы, 
которые не соответствуют установ-
ленным критериям. Также отмеча-
ется, что проверяться раз в 7 лет бу-
дут и национальные университеты. 

♦ Донецкий национальный 
университет уже несколько меся-

цев работает в Виннице. В этот го-
род вуз переехал из-за оккупации 
Донецка российскими боевиками 
и наемниками. «Нас пугали. Гово-
рили, что бандеровцы нас на хлеб 
намажут и съедят, но нет такого. Мы 
даже разговариваем на русском 
языке», – говорят студенты. Реше-
ние продолжить учебу в Виннице 
давалось студентам нелегко из-за 
устоявшегося на Донбассе мнения, 
подогреваемого административ-
но-хозяйственной верхушкой того 
времени, о страшных бандеров-
цах. Прошла первая сессия, кото-
рую сдали почти 7 тыс. студентов.  
И если до сессии только два фа-
культета учились стационарно, это 
исторический и филологический, 
то сейчас и на других факультетах 
студенты учатся по дневной форме 
обучения.

Психолог – это не тот, кто знает ответы на вопросы, а тот, 
кто знает, как их искать. (Дмитрий Леонтьев)

Обратиться за помощью или получить 
нужную информацию вы можете по адресу:

г. Краматорск
бул. Машиностроителей, 30, оф. 404

тел. 066-391-61-14

НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ

В тесноте, да не в обиде. Под этим лозунгом наша Академия вот 
уже второй месяц успешно сосуществует с двумя донецкими вуза-
ми. Основные формальности перевода улажены, часть студентов 
вернулась, учебный процесс организован. Все не так плохо как мог-
ло бы быть. Осталось дело за малым, как говорится. Студентам 
Академии стоит притереться к новым соседям, нашим гостям же 
– привыкнуть к незнакомой обстановке и чужому городу. 
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Напомню, что 3 февраля под 
военным комиссариатом Крама-
торска произошли два взаимосвя-
занных события. Повторный и зара-
нее анонсированный в социальных 
сетях и на лавочках перед подъез-
дами краматорских многоэтажек 
митинг так называемых солдат-
ских матерей против объявленной  
в Украине Указом Президента моби-
лизации, по всей видимости – весь-
ма неожиданно для его участников, 
оказался отнюдь не единственным 
в этот день. Патриотично настро-
енные жители Краматорска вместе 
с группой соседей – славянцев, 
котор ые специально приехали  
в этот день поддержать единомыш-
ленников, вышли на свой митинг, 
лейтмотивом которого были слова 
о поддержке украинской армии, за-
щищающей Украину от агрессора, 
посягнувшего на нашу свободу и не-
зависимость; действий и мер, пред-
принимаемых правительством и 
Президентом Украины для скорей-
шего разрешения кризисной ситу-
ации в государстве и объединении 
всех патриотов нашей страны в 
борьбе с общим врагом – терро-
ристическими организациями ДНР 
и ЛНР и их пособниками в лице 
«отпускников» – туристов, граждан 
сопредельного государства. Под-
робная хронология происходяще-
го под окнами военкомата доста-
точно подробно описана не только 
местными, но и центральными СМИ  
и ведущими интернет-изданиями 
Украины и зарубежья. Мне бы, как 
непосредственному участнику со-
бытий, хотелось остановиться, пре-
жде всего, на некоторых моментах, 
оставшихся за кадром. Плюс – по-
делиться личными впечатлениями 
от происходящего в тот день.

Что бросилось в глаза с само-
го начала – это то, как собирались 
участники. Понятно, что время  
и место сбора обеими сторонами 
было оговорено заранее. Также 
понятно, что у обоих митингов 
были организаторы – и не верьте 
никому, кто будет доказывать об-
ратное. Вот только – сработали эти 
организаторы по-разному. Патрио-
тически настроенные граждане на 
площадке перед военкоматом вы-
глядели скорее участниками празд-
ника, а не какого-то очередного  

пафосного и показушного меро-
приятия. Улыбки на лицах, живое 
общение, разномастные плакаты, 
масса государственной символики 
(флаги, ленточки, веночки) – и явное 
желание быть вместе, общаться, 
«кучковаться» в хорошем смысле 
этого слова. Огромный флаг, при-
везенный и развернутый славянца-
ми, стал тем самым центром, вокруг 
которого шло объединение еди-
номышленников. Их оппоненты,  
в свою очередь, разбились на 
мелкие группы по три -четыре че-
ловека по периферии площадки 
и до определенного момента (воз-
можно, ожидая отмашку органи-
заторов) избрали для себя тактику 
прощупывания потенциального 
противника путем засылки отдель-
ных представителей с вопросами 
по типу «а зачем вы сюда пришли?», 
«что тут вообще происходит?» и 
«вам что, заняться нечем?». В ответ 
на встречный резонный вопрос 

«а вы что здесь делаете?» – отмал-
чивались либо отвечали что-то 
типа «да вот с рынка (вариант – на 
рынок, в АТБ) шла, вижу – стоите». 
Символики, разумеется, никакой не 
было – понятно же, просто «мимо 
проходили».

Время шло, народ под военко-
мат все прибывал, и вот, наконец, 
настал первый неудобный момент 
– когда «случайно» собравшиеся 
участники антимобилизационно-
го митинга решили-таки слиться 
воедино из разрозненных доселе 
групп. Резко возросшее  на едини-
цу площади количество «случай-
но проходящих» в районе кафе 
«Водолей», по всей видимости, 
добавило им смелости – и градус 

необъявленного противостояния 
стал расти. Дело пока не дошло до 
оскорбительных выкриков и мас-
сового скандирования речевок – 
но силовики предусмотрительно 
уже разграничили обе стороны жи-
вой цепью. Представители каждой 
из сторон продолжали одиночны-
ми рейдами прощупывать силы и 
средства оппонентов – приближа-
лось время Ч. Для непосвященных 
поясню – это то самое заранее объ-
явленное время, когда «солдатские 
матери» собирались перекрыть 
проезжую часть перед военкома-
том и заблокировать его работу. 
К слову, проезжая часть уже была 
давно перекрыта работниками ГАИ 
– вот же ж, и тут не сложилось...

Вдруг, без всяких видимых при-
чин, участники антимобилизацион-
ного митинга решили с площадки 
перед военкоматом перебраться на 
проезжую часть – ура, время Ч! Оп-
поненты сделали то же самое, сило-

вики усилили свой количественный 
и качественный состав в линии раз-
граничения сторон – и понеслось... 
Раз – и над головами «случайно 
проходивших мимо солдатских 
матерей» (и отцов, были там и муж-
чины) взвиваются двусторонние 
плакаты формата А4 – практически 
близнецы по содержанию, формату 
и оформлению. «Нет войне!», «No 
war!» – разнообразием фантазия 
изготовителей, увы, не отличалась. 
Два – и толпа скандирует первый из 
отпечатанных лозунгов (второй, по-
видимому, таки не осилили на репе-
тициях). Три – и от последующего за 
противостоянием войне и вполне 
позитивного «Мы за мир!» вдруг 
следует какой-то не совсем, каза-

лось бы, логичный переход к «Хунту 
– геть!». Хотя логика затем все-таки 
появилась – после того, как было 
озвучено предложение обеспе-
чить «Славу Донбассу!» и отправить 
«Патриотов – на войну!». Какая-то 
избирательная получилась борьба  
за мир и против войны, как мне ка-
жется... И, похоже, некоторые «ма-
тери» просто запутались в целях  
и задачах митингов, в которых при-
нимали участие...

К чести собравшихся под укра-
инскими флагами, противостояние 
не свелось к банальному перекри-
киванию оппонентов. Отдельные 
лозунги «матерей», такие как «Мы 
за мир! Нет войне!», были не менее 
дружно поддержаны патриотами. 
Теми самыми патриотами, кото-
рым предлагали уйти на войну, 
против которой и митинговали.  
А с энтузиазмом подхваченный 
лозунг «Фашизм не пройдет!» по-
степенно трансформировался  

в не менее актуальный «Рашизм не 
пройдет!», чем ввел в некоторое 
смятение обладательниц автор-
ских прав на него.

Вот не зря говорят, что мысли 
и слова – материальны. Находясь 
немного в стороне от непосред-
ственной гущи событий, но, тем не 
менее, достаточно близко, чтобы 
ничего важного не пропустить, 
просто кожей ощущал разницу в 
атмосфере. Позитив, витающий над 
желто-голубыми флагами – и нена-
висть и злоба с противоположной 
стороны... Не верите – посмотрите 
фото и видео, в сети их в избытке. 
Почему-то вспомнилось – «Всем 
выйти из сумрака!», извечная борь-
ба Добра и Зла, Света и Тьмы... Да, 

кстати – автор этого литературно-
го произведения свой выбор тоже 
сделал.

Попытки депутатов городско-
го совета (один из которых, кстати, 
на днях отбывает в учебную часть  
по мобилизационному предписа-
нию, что документально подтвер-
дил собравшимся) и общественных 
активистов установить контакт  
с аудиторией успехом не увенча-
лись – как и выход к собравшимся 
военного комиссара города. Да  
и как иначе. Ведь физически невоз-
можно донести что-то до толпы, 
которая тебя не желает слушать  
и слышит исключительно себя.

Попытка разрешить сложив-
шуюся патовую ситуацию при-
глашением в кабинет военкома 
представителей обеих сторон  
и тележурналистов – увы,  тоже не 
увенчалась успехом. Просто про-
тест «матерей» трансформировал-
ся из крика толпы в крик четверых 
ее представителей. В результате 
все-таки оказалось, что повесток 
их родным и близким мужского 
пола никто не приносил, и вообще 
Указ Президента для них не указ и 
законной силы не имеет – то есть 
разговаривать с военкомом им по-
просту не о чем.

Разочарованные журналисты 
в итоге все же получили актуаль-
ные комментарии от военкома  
о сложившейся ситуации. Если 
на эту тему долго не распростра-
няться, то буквально в двух словах 

– ситуация с мобилизацией контро-
лируемая, работа идет по плану, 
никто мобилизованных из Крама-
торска и других городов Донбасса 
непосредственно в зоны боестол-
кновений отправлять не будет, 
служить они будут исключительно 
в учебных подразделениях и частях 
материально-технического обеспе-
чения тыла.

Что происходило в это время 
под военкоматом – заслуживает 
отдельного комментария. Несколь-
ко заскучавшие к тому моменту  
и увеличившие между собой рас-
стояние противоборствующие 
стороны проводили время и раз-
влекали друг друга абсолютно 
по-разному. Патриоты – в основ-

ном, коллективным исполнением 
государственного гимна, тради-
ционных речевок и «Червоной 
руты». В ответ услышали «Катюшу» 
– и, к глубокому сожалению, не-
цензурные выкрики и известные 
комбинации из трех пальцев, как в 
сторону оппонентов, так и в адрес 
милиции. Фактически финальным 
аккордом стало забрасывание  «ма-
терями» мелкими монетами той же 
милиции и участников патриоти-
ческого митинга. Что это должно 
было символизировать – пусть 
каждый додумает сам. К слову, 
свою заработную плату силовики  
в это день отработали честно – кро-
ме словесных баталий, ничего бо-
лее серьезного не произошло, и в 
итоге все благополучно разошлись.

Что хотелось бы сказать, под-
водя итог всему произошедшему. 
Хорошо это или плохо – можно 
спорить. Но бесспорным видится 
тот факт, что все мы переживаем 
сейчас очень непростое время. 
Время, когда ломаются стереотипы 
мышления, переосмысливаются 
жизненные ценности и у каждого, 
порой независимо от его желания, 
формируется собственная точка 
зрения на происходящее. Проще 
всех в данной ситуации, наверное, 
до некоторого времени ощущали 
себя те из нас, кто всегда привык 
находиться в тени, шагать в ногу –  
и одновременно держать свои мыс-
ли и слова при себе, по принципу 
«меня это не касается», то есть ба-

нально не высовываться. Вынужден 
разочаровать подобных сограждан 
и горожан – увы и ах, но отстояться 
в очередной раз в стороне на этот 
раз не получится. Обязательно на-
ступит тот момент, когда придет-
ся ответить на вопрос –  ты с кем,  
за «наших» или за «них»? И опре-
делиться с собственной позицией, 
надеюсь, в том числе помогут и 
мои заметки. А жить – жить даль-
ше придется всем вместе. Конеч-
но, если вы все-таки считаете, 
что Украина – ваша страна, ваша  
Родина, и Краматорск – это не 
только Донбасс, но и прежде всего 
Украина. А если нет – как говорится,  
у нас свободная страна...

Сергей Саго

КАК НАМ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ, ИЛИ ДВА ЛИЦА ОДНОГО ГОРОДА
Напомню, что 3 февраля под военным комиссариатом Кра-

маторска произошли два взаимосвязанных события. Повтор-
ный и заранее анонсированный в социальных сетях и на лавочках 
перед подъездами краматорских многоэтажек митинг так на-
зываемых солдатских матерей против объявленной в Украине 
Указом Президента мобилизации, по всей видимости – весьма 
неожиданно для его участников, оказался отнюдь не единствен-
ным в этот день. Патриотично настроенные жители Крама-
торска вместе с группой соседей – славянцев, которые специ-
ально приехали в этот день поддержать единомышленников, 
вышли на свой митинг, лейтмотивом которого были слова о 
поддержке украинской армии, защищающей Украину от агрес-
сора, посягнувшего на нашу свободу и независимость; действий  

и мер, предпринимаемых правительством и Пре-
зидентом Украины для скорейшего разрешения кри-
зисной ситуации в государстве и объединении всех 
патриотов нашей страны в борьбе с общим врагом – тер-
рористическими организациями ДНР и ЛНР и их пособниками  
в лице «отпускников» – туристов, граждан сопредельного го-
сударства. Подробная хронология происходящего под окнами 
военкомата достаточно подробно описана не только местны-
ми, но и центральными СМИ и ведущими интернет-изданиями 
Украины и зарубежья. Мне бы, как непосредственному участнику 
событий, хотелось остановиться, прежде всего, на некоторых 
моментах, оставшихся за кадром. Плюс – поделиться личными 
впечатлениями от происходящего в тот день.

(Окончание. Начало стр. 2)
По Академии предполагалось 

подготовить 125 наименований 
методических разработок, включая 
монографии. Невыполнение плана 
издания по Академии составило 
34 позиции, соответственно, по фа-
культетам: на ФИТО  – 14 позиций, 
на ФМ – 9 позиций, на ФЭМ – 3,  
на ФАМИТ – 8 позиций. 

В дальнейшем требуется более 
жесткий контроль планирования 
методической работы, как на ка-
федрах в целом, так и отдельными 
преподавателями.

Научная работа и между-
народная деятельность. На-
учно-техническая деятельность  
в Академии также осуществля-
лась в сложных условиях. Умень-
шено финансирование НИР,  
а также прекращены работы по не-
которым хозтемам с предприятия-
ми в зоне АТО. 

Но, несмотря на форс-
мажорные обстоятельства, не 
наблюдается значительного сни-
жения показателей научной дея-

тельности. Одним из важнейших 
достижений отчетного года стало 
получение Государственной пре-
мии в области науки и техники про-
фессором, д. т. н. Ковалевым В. Д. 
совместно с представителями ПАО 
НКМЗ, ПАО ЭМСС, ПАО КЗТС, ИПМ 
НАНУ, ИНМ НАНУ, НТУУ КПИ.

Успешно прошли Дни науки в 
Академии, в рамках которых про-
ведены 8 мероприятий: региональ-
ные и международные мероприя-
тия, конференция Малой академии 
наук. В работе конференций при-
няли участие 482представителя 
ведущих научных центров и вузов 
Украины: ДФТИ НАНУ, НТК «Инсти-
тут монокристаллов», НТУУ КПИ, 
ХНПУ им. Г.С. Сковороды и др., а 
также зарубежья: Горно-металлур-
гической академии им. И. С. Ста-
шиця (Польша), Университета при-
кладных наук «Савония» (Savonia 
University of Applied Sciences),   
(г. Варкаус, Финляндия), Братского 
государственного Университета,  
(г. Братск, Россия), научных центров 
Сербии, Хорватии, Македонии и др.

Наиболее результативными  
в изобретательской деятельности 
в отчетном году были научно-пе-
дагогические работники кафедр 
ТОЛП, ОТСП, ТМ, МПФ, ПТМ. Всего 
представлено 45 заявлений на изо-
бретения при плане 35, получено 
33 патента при плане 30. Результа-
ты НИР внедряли в производство 
и учебный процесс кафедры ТМ, 
ОМД, ОТСП, АММ, КМСИТ, ВМ, АПП, 
ЭСА, финансов. 

Многие научные работы опу-
бликованы в изданиях, которые 
входят в международные наукоме-
трические базы данных SCOPUS, 
INSPEC и др. Наибольшее количе-
ство работ опубликовано кафедра-
ми: ТОЛП, ОТСП, ТМ, МПФ, ХиОТ, 
АММ, АПП, ЭСА, ИСПР, ЭП, финан-
сов, физического воспитания, язы-
ковой подготовки (ФЭМ). 

В отчетном году выпущено  
18 сборников научных работ, в том 
числе 11 профессиональных, из них 
4  – электронных.  

Достаточное внимание ка-
федрами уделялось студенче-

ской научной работе. На всеу-
краинских конкурсах научных 
работ получено 8 наград, на все-
украинских конкурсах диплом-
ных проектов и работ получено 3 
награды, а на международном кон-
курсе магистерских работ получено  
2 награды. В отчетном году сту-
денты кафедры КИТ приняли 
участие в международной студен-
ческой интернет-олимпиаде «Со-
временные компьютерные техно-
логии Delcam в науке, образовании  
и производстве», получено 1 при-
зовое место.

В Академии функциониру-
ет аспирантура по 16 специаль-
ностями, 2 из которых открыты 
за отчетный период. В этом году 
защищено 9 кандидатских дис-
сертаций. В докторантуре Акаде-
мии осуществляется обучение по  
5 специальностям, 2 из которых 
открыты за отчетный период.  
В этом году защищено 4 докторские 
диссертации. 

В отчетном году Академией 
осуществлялась международная 

деятельность. Заключено 5 дого-
воров с зарубежными партнерами. 
Получен ряд грантов для выполне-
ния научных работ. 

Работа по профориента-
ции и комплектованию контин-
гента студентов. Это весьма 
важное, если не главное, направ-
ление нашей деятельности, от 
которого зависит существова-
ние кафедр, специальностей, да  
и Академии в целом как вуза 4-го 
уровня аккредитации. Поэтому 
профориентационной и агитаци-
онной работе уделяется много 
внимания. Хотел бы отметить су-
щественное улучшение работы  
в этом году отдела МОД ДГМА. Было 
организовано множество различ-
ных мероприятий, направленных 
на профориентацию молодежи. Бо-
лее ответственно относились к этой 
работе и деканаты, и кафедры. Это 
позволило обеспечить более высо-
кие показатели приема в Академию 
в 2014 году по сравнению с 2013 
годом. Однако этого далеко не до-
статочно, так как не позволяет обе-

спечить формирование полноком-
плектных групп на специальностях,  
в том числе и на престижных и по-
пулярных у абитуриентов.

Воспитательная, соци-
альная, культурно- и спортив-
но-массовая работа. Отмечено 
много хорошо организованных и 
проведенных на высоком уровне 
мероприятий. После перевыборов 
активизировалась работа студен-
ческого самоуправления. Однако и 
профессорско-преподавательский 
коллектив, и студенческое само-
управление недостаточно и мало-
эффективно работают по вопросам 
успеваемости, посещаемости и, 
что особенно важно в этих усло-
виях, по сохранению контингента  
студентов. 

Результаты деятельности 
ДГМА в 2014 году ученым советом 
признаны удовлетворительными. 
Всем кафедрам  и подразделениям 
Академии предложено наметить 
мероприятия по устранению недо-
статков.

Подготовил Вячеслав Медведев

НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ

Радость и оптимизм Злость и ненависть
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«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

И еще одна победа спортсмена на-
шей Академии Константина Мусиенко  
(ЭП14-1). На Чемпионате Украины по пау-

эрлифтингу среди юношей, который про-
ходил 4–7 февраля в городе Коломыя, 
Константин завоевал золото в весовой 
категории до 83 кг, его результат 735 кг 
(280+210+245). А также стал чемпионом 
в абсолютном первенстве среди юношей 
с результатом 499,62 балла по формуле 
Вилкса. 

На этом чемпионате Константин выпол-
нил норматив мастера спорта и установил 
рекорд Украины в жиме лежа – 210 кг. 
«Этот рекорд больше мирового, я плани-
рую установить мировой», – делится сво-
ими планами Костя.

По результатам этих соревнований 
Константин прошел отбор на чемпионаты  
Европы и мира по пауэрлифтингу, кото-
рые пройдут в августе этого года.

Желаем нашему спортсмену больших 
успехов на мировых соревнованиях!

Виктория Лебединская

Ответы на вопросы из прошлого  
номера.

Вопрос 1. Встреча трехлинейки с «Фер-
динандом» стала возможной в 1943 году  
и напомнила автору вопроса классическое 
произведение. В версии Николая Эрдмана 
во время встречи героев этого произве-
дения ОНА вела себя с НИМ почтительно  
и мило. Назовите ЕГО и ЕЕ.

Ответ: Слон и Моська.
Комментарий: «Фердинанд» (другое на-

звание «Элефант», т. е. «Слон») – немецкая 
самоходная артиллерийская установка. 
Моська – винтовка Мосина. Выстрел из вин-
товки для танка – то же, что лай Моськи для 
слона. Николай Эрдман переделал басню  
с точностью до наоборот: Моська обраща-
ет на себя внимание не задиристым лаем,  
а подчеркнутым подобострастием.

Автор: Михаил Рогачёв, Харьков.
Вопрос 2. Консультантом норвежской 

экранизации этой книги стал Биргер Фуру-
сет, проведший в послевоенном Советском 
Союзе восемь лет. А на её шуточную облож-
ку был помещён кадр с Биллом Мюрреем. 
Назовите заглавного героя этой книги.

Ответ: Иван Денисович (Иван Денисо-
вич Шухов; если кто ответит «Щ-854» – тому 
респект и тоже зачёт).

Комментарий: как можно догадаться, 
норвежец, чья страна была во Второй ми-
ровой на стороне Гитлера, после войны 
в СССР не на курорт попал, а вовсе даже в 
лагерях сидел, потому в тематике разби-
рался. Кадр из фильма «День сурка» отлич-
но иллюстрирует разнообразие каждого  
из 3653 дней, проведенных Иваном Дени-
совичем.

Автор: Дмитрий Литвинов, Киев.
Вопрос 3. Несмотря на то, что владелец 

«Манчестер Юнайтед» Малкольм Глейзер 
перенес инсульт и не показывался на пу-
блике несколько лет, его смерть стала не-
ожиданностью для болельщиков клуба. 
Рассказывая об этом, газета «Коммерсант» 
использует выражение, которое, по одной 
из версий, придумали французские воен-
ные во время Семилетней войны. Назовите 
это выражение.

Ответ: ушёл по-английски.
Комментарий: это был последний во-

прос турнира.
Автор: Дмитрий Литвинов, Киев.
В конце января состоялся очередной 

международный синхронный турнир по 
игре «Что? Где? Когда?» – «Азовский бриз 
– 2015». Предлагаем вашему вниманию не-
сколько вопросов с этого турнира.

Вопрос 1. В конце XIX века в некоторых 
крупных городах появились специальные 
закрытые конные экипажи, в которых мож-
но было ехать лежа. Эти экипажи называли 
словосочетанием из трех слов. Назовите 
эти три слова.

Вопрос 2. Во время Крымской войны 
солдаты настолько верили в гений Николая 
Пирогова, что однажды принесли к нему на 
перевязочный пункт человека ПРОПУСК. 
Заполните пропуск словами, которые вхо-
дят в заглавие известного романа.

Вопрос 3. В Большом энциклопедиче-
ском словаре шляпа и лодка идут подряд. 
Своё название шляпа получила от гребца, 
хотя и совсем не на этой лодке. Назовите 
оба слова.

Александр Мельников,
президент Клуба 

интеллектуальных игр ДГМА

СТУДЕНТ ДГМА – ЧЕМПИОН 
УКРАИНЫ

Каждый год на просторах Интернета 
перед Днем святого Валентина развора-
чивается настоящая информационная ба-
талия на тему, что же он такое – праздник, 
проклятие или же просто число в кален-
даре? Стоит ли вообще праздновать День 
святого Валентина?

Несмотря на то, что праздник этот ис-
ключительно христианский, относится он 
больше к римско-католической церкви, 
так как покровителем влюбленных у пра-
вославных славян считаются Петр и Фев-
рония Муромские.

В Украину праздник пришел только  
в начале 90-х и быстро прижился, но, как  
и многие другие, 14-е февраля превра-
тилось в весьма прибыльное дело для 
многих бизнесменов. Еще за неделю  

до Дня святого Валентина магазины пе-
стрят разноцветными сердечками, гла-
мурными розовыми открытками и мягки-
ми игрушками. По телевизору то и дело 
объявляют многочисленные акции в честь 
праздника, а продавцы цветов спешно за-
полняют свои кладовки цветами.

Возможно, это сказано прагматично,  
такая себе позиция «одиноких сердец». 
Однако есть еще множество людей, про-
сто влюбленных или состоящих в браке, 
которые считают так же. А что же говорить 
про тех, кто так и не нашел свою вторую 
половинку? Для них это сплошная мука, 
еще один год одиночества в копилку  
безысходности… Кто-то из них уже давно 
плюнул на День святого Валентина, а кто-
то надеется, что именно 14-го февраля най-
дет свою судьбу. И это главная проблема 
этого праздника! Нам просто навязывают 
чье-то чужое мнение, говоря: «СЕГОДНЯ 
день любви!», «Спешите СЕГОДНЯ дарить 
любимым подарки!», «Приходите СЕГОДНЯ 
на дискотеку в честь святого Валентина – 
и найдете вторую половинку!». Не верьте 
этим призывам! Не существует ОСОБОГО 
дня для влюбленных – для любви вообще 
не существует времени и границ.

Я считаю, что не стоит искать поводов, 
чтобы показать свои чувства, так же, как не 
стоит ждать этого призрачного дня, чтобы 
подарить дорогому человеку какой-либо 
подарок.

Руслан Герасимов

АНТИВАЛЕНТИН

В Академии продолжается  XXI  Спар-
такиада среди сборных команд факуль-
тетов. С 21 января по 4 февраля прошли 
соревнования по бадминтону. По резуль-
татам заключительного матча, прошедшего  
4 февраля: 4-е место занял ФМ, на 3-м месте 
– ФЭМ, на 2-м месте – ФИТО, а победителя-
ми соревнований стал ФАМИТ.

В это же время в рамках  X II Спартакиа-
ды среди преподавателей и сотрудников 

Академии «Здоровье» (с 21 января по 4 фев-
раля) проходили соревнования по баскет-
болу. Места распределились следующим 
образом: 4-е место занял ФМ, на 3-м месте 
оказался ФАМИТ, 2-е место досталось ФЭМ, 
а победителем соревнований стал ФИТО.

Также в рамках спартакиады «Здоровье» 
пройдут соревнования по бадминтону 
(9.02–18.02).

Артем Козычев

СПАРТАКИАДА ДГМА

СПОРТ

♦ Разновидность юридического акта, 
превалирующего над валютными сред-
ствами (уговор дороже денег).

♦ Закономерности соотношения 
длины ороговевшего эпидермиса с ко-
личеством серого вещества в черепной 
коробке (волос долог, да ум короток).

♦ Синдром отказа от легитимизации, 
опирающийся на отсутствие возможно-
стей быстрой идентификации личности 
(я не я, и лошадь не моя).

П О С Л О В И Ц Ы 
И  П О Г О В О Р К И 

Н А У Ч Н Ы М  Я З Ы К О М

В середине февраля сердце трепещет  
с особым рвением. К кому-то подруливает 
принц на белом мерседесе, к кому-то – 
собственный муж с зарплатой в кошельке. 
Чаще всего в День влюбленных счастье 
перепадает всем. А вот почему такое чудо 
свершается именно 14 февраля?

В третьем веке нашей эры Рим по-

ражал не только развратом, но и не-
стандартностью мышления. Особенно  
в этом преуспел император Клавдий, воз-
желавший всеми правдами и неправда-
ми повысить производительность труда 
среди легионеров. Проанализировав их 
нездоровую склонность обзаводиться 
семьями, великий правитель издал указ, 

запрещающий солдатам вступать в брак.
Народ был возмущен: девушки рыда-

ли, армейцы заливали горе в притонах, 
а служители храмов возносили молитвы 
всем богам. И только один человек со-
хранял спокойствие – молодой христиан-
ский священник Валентин. Пока язычни-
ки потакали императору, он потихоньку 

венчал влюбленных.
Дело было явно богоугодное. Но Клав-

дий такого рвения не оценил – заточил за-
щитника юных сердец в темницу. Правда, 
Валентин и там времени даром терять не 
стал. Сидя за решеткой, он силою своей 
веры излечил дочь тюремщика от слепоты 
и обратил ее в христианство. Переписка 
между ними длилась вплоть до дня казни. 
14 февраля 270 года священник отправил 
девушке прощальное послание за подпи-
сью «от Валентина», тем самым положив 
начало эре писем-валентинок и став покро-
вителем всех влюбленных.

Наталья Гончарова

В День влюбленных желаем вам, конечно же, любви,  
а также много хороших моментов, крепко-
го здоровья, огромного везения, постоянной уда-
чи, успехов в работе, благополучия дома, осу-
ществление даже самых грандиозных плано 
в и рискованных задумок.

Пусть святой Валентин навеки соединит ваши серд-
ца с любимыми людьми, чтобы любящие сердца бились  
в такт, вместе радовались и огорчались, любили и ве-
рили... Одна дорога на двоих – что может быть важнее! 
Пусть ваша любовь длится вечно! А те, кто еще не нашел 
свою любовь, – не отчаивайтесь, все впереди! 

С ДНЕМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА!

Америка. В наше время для американок 
14 февраля – действительно судьбоносная 
дата. Оказавшись со своим ненаглядным, 
американка немедленно делает ему пред-
ложение. По традиции, отказать он просто 
не сможет. Ну, а если он все-таки отклонил 
предложение, в качестве компенсации 
можно хороший подарок.

Германия. Серьезные немцы упорно 
считают любовь чем-то вроде тихого по-
мешательства, так что святой Валентин для 
них – прежде всего покровитель сумасшед-
ших. Немцы украшают в этот день психиа-
трические лечебницы алыми лентами, а  
в часовнях проводят специальное богослу-
жение. 

Франция. У страстных и любвеобильных 
французов в День святого Валентина при-
нято дарить драгоценности. А еще францу-
зы первыми ввели у себя «валентинки» как 
любовные послания-четверостишия.

Польша. Спокойные поляки предпо-
читают в этот день посещать Познаньскую 
метрополию, где, по поверью, покоятся 
мощи святого Валентина, а над главным 
престолом находится его чудотворная ико-
на. Поляки верят, что паломничество к ней 
помогает в любовных делах.

В Дании люди посылают друг другу  
засушенные белые цветы и «валентинки» 
без подписи.

Италия. Беззаботные итальянцы  
отмечают День святого Валентина совсем  
по-другому. Они считают своим долгом  

дарить возлюбленной подарки, в основном 
сладости. В Италии этот день так и называ-
ется – «сладкий».

В Великобритании незамужние девуш-
ки особенно серьезно относятся ко Дню 
святого Валентина. Они пишут на множе-
стве маленьких бумажек мужские имена  
и кидают бумажки в пруд или реку. Какая бу-
мажка всплывет первая – на той и прочитает  
девушка имя своего суженого

В Японии День святого Валентина  
начали праздновать в 30-е годы ХХ века, 
не без инициативы крупной кондитер-
ской компании, которая продавала таким  
образом намного больше шоколадок. Так 
и остались шоколадки главным атрибутом 
«Валентина» в Японии. А еще строгие япон-
цы, которые бывают очень эмоциональны-
ми по праздникам, в этот день устраивают 
соревнование на самое громкое признание 
в любви. 

В Саудовской Аравии ситуация наибо-
лее оригинальная – там, скорее, есть тради-
ция НЕпразднования, т. к. День святого Ва-
лентина официально запрещен. Наказание 
за нарушение запрета – крупный штраф. 

По такому случаю всем магазинам стра-
ны категорически запрещено торговать 
плюшевыми мишками, «валентинками»  
и всякой символикой, относящейся к этому 
празднику. А цветочные магазины не могут 
14 февраля продавать красные розы.

Наталья Гончарова

КАК ОТМЕЧАЮТ 14 ФЕВРАЛЯ  
В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА

Очередная акция прошла 3-го февраля 
в стенах Донбасского межрегионального 
центра профессиональной реабилита-
ции инвалидов (ДМЦПРИ)  
в рамках проекта «Милосер-
дие». Слушатели ДМЦПРИ и 
участники волонтерского 
движения ДГМА «Подаруй 
світло» устроили праздник 
позитива и добра для де-
ток-инвалидов на тему па-
раолимпийских игр. 

С детками провели игры для трени-
ровки координации и равновесия, а 
также конкурсы, развивающие наблюда-
тельность и мелкую моторику. Участники 
акции вложили душу в праздник, поэтому 
ни один ребенок не остался без внимания.  

Веселые игры и дружеская обстанов-
ка очень положительно повлияли на 
детей, на их психологическое состо-

яние. Дети выполняли 
все задания с интересом 
и очень старались еще  
и потому, что в еще нача-
ле игр они дали «клятву» и 
пообещали честно и спра-
ведливо проходить все со-
ревнования. Ребятам за их 
старания раздали сладкие 

подарки. А в конце праздника были сдела-
ны совместные фотографии. Незабывае-
мые параолимпийские игры древней Гре-
ции надолго останутся в сердце каждого  
ребенка. 

Тамара Кочоева

СЛУШАТЕЛИ И ВОЛОНТЕРЫ ПРОВЕЛИ 
АКЦИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДМЦПРИ


