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Юлия Щербак (СМ15-т)
В конкурсе хочет проявить 

себя и свои таланты. Ожидает 
много положительных эмоций. 
Ради победы сделает все, что по-
требуется. Мечтает завести креп-
кую семью и добиться всех по-
ставленных целей.

С участницами знакомила 
Кристина Савицкая

Анастасия Тушева (СМ15-1)
Решила принять участие  

в конкурсе, так как любит вести 
активную жизнь, узнавать что-то 
новое, развиваться и набираться 
опыта. Готова выложиться ради 
победы на полную и приложить 
максимум усилий. Мечтает стать 
известным хореографом.

Ксения Цюх (АПП15-1)
Решила добавить в свою сту-

денческую жизнь новых красок. 
Ради победы готова пойти на 
жертвы, например, не есть после 
18.00. Хочет научиться получать 
от жизни максимум удовольствия, 
а также путешествовать с друзья-
ми в фургончике.

Надежда Мельникова 
(СМ14-т)

Из-за скуки решила поуча-
ствовать в конкурсе. Ради победы 
готова пойти абсолютно на любые 
жертвы. Мечтает выйти замуж за 
известного актера Бреда Питта. 

Алина Никитенко (СМ15-1)
Решила принять участие в кон-

курсе, чтобы получить положитель-
ные эмоции, приятные воспомина-
ния и завести новых друзей. Ради 
победы готова на все, на что хватит 
сил. Хочет совершить кругосветное 
путешествие и побывать в космосе.

Ангелина Павлова (ФК15-1)
В конкурсе приняла участие, 

чтобы попробовать свои силы 
и показать все, на что способна. 
Ради победы готова потратить 
много времени и своих сил. Хочет 
быть успешной и счастливой.

Дарья Степанова (МН15-1)
Решила попробовать себя  

в конкурсе, чтобы показать свои 
таланты и познакомиться с но-
выми людьми. Для Дарьи победа 
не главное. Этот конкурс для нее 
– мотивация, чтобы стать лучше.
Главная цель – не останавливать-
ся на достигнутом.

Студенка ДГМА Наталья  
Мартюхина (МС-11м), мастер 
спорта международного класса 
и номер один сборной Украины 
по кикбоксингу, пополнила свою 
коллекцию еще двумя наградами.

Наташа представляла нашу 
страну в Хорватии, на Междуна-
родном турнире по кикбоксингу, 
который проходил в феврале  
в г. Карловац.

В весовой категории до 60 кг 
наша чемпионка провела 5 боев:  
2 боя в категории К1 и 3 – в катего-
рии KICK LIGHT. В обеих категори-
ях Наталья завоевала серебряные 
медали.

Сейчас наша спортсменка 
готовится к первому профессио-
нальному бою, который состоится 
в Николаеве уже в этом месяце. 

Пожелаем Наталье удачи!
Виктория Лебединская

С 13 по 26 февраля проходил 
полуфинальный этап Между-
народной студенческой олим-
пиады по программированию  

АСМ – ІСРС, в которой принимали 
участие три команды ДГМА. 

Олимпиада проводилась  
в online-режиме на базе Винниц-
кого национального техническо-

го университета. 
Добиться победы было под 

силу только лучшим: олимпиа-
да проводилась в девять туров.  

В течение девяти 
дней студенты 
выполняли зада-
ния разной слож-
ности. 

Одна из 
команд ДГМА,  
в состав которой 
вошли Марина 
Рыбалко (ИТ13-
2) и Стас Герняк 
(ИТ12-2), заняли
3-е место в общем 
зачете и 2-е – по
результатам кон-
теста. 

Имена финалистов пока неиз-
вестны, но мы надеемся, что наши 
ребята будут в их числе. 

Владимир Бондаренко

Дорогие и любимые наши девуш-
ки, женщины и мамы! Поздравляем 
вас с вашим весенним праздником –  
8-м Марта!

Желаем вам непробиваемого здо-
ровья, великолепного настроения, 
чтобы в вашей душе царила гармония 
и небесная чистота! Пусть мир вокруг 
вас станет добрее и дарит только по-
ложительные эмоции, а если у вас бу-
дут слёзы, то пусть это будут слезы  
счастья!  

Пускай ваши мужчины всегда  
дарят вам неземную любовь, исполня-
ют ваши сокровенные мечты и жела-

ния! Мы надеемся, что не только этот 
день, а и вообще вся весна подарит вам 
массу положительных эмоций, сюр-
призов и отличное настроение! Ждите 
наших подарков! Ни один настоящий 
мужчина не оставит свою половинку 
без внимания, без подарка, без любви.

Желаем вам всегда быть молодыми 
и красивыми, как весна, и расцветать, 
как весенние цветы! Пусть для вас всег-
да поют не только птицы, но и мужчи-
ны! Чаще улыбайтесь и дарите своей 
улыбкой радость окружающим!

Ректорат, профком,  
медиа-группа «Академия» 

Вас от сердца поздравляю
С праздником весны.
Пусть же ангелы влетают
Ночью в ваши сны,
Пусть вас небо охраняет,
Пусть цветёт душа,
Пусть вам жизнь не 
изменяет,
Беды пусть смешат!
Пусть вам радость 
улыбнётся,
Снег растает пусть,
Пусть же вдаль от вас 
несётся
И печаль и грусть!

Владимир Бондаренко 

Черепанову Наталію Миколаївну, 
сторожа корпуса № 6,

Сімановську Ніну Миколаївну, 
прибиральницю корпусу № 6.

 РЕКТОРАТ , ПРОФКОМ І ГАЗЕТА « АКАДЕМІЯ »
ЩИРО ВІТАЮТЬ ЮВІЛЯРІВ ЛЮТОГО

Вот и наступила долгожданная весна!  
С каждым днем становится все теплее, а на-
строение все лучше. На лицах появляются 
улыбки, и наконец-то можно спрятать зимнюю 
одежду на год. Особенно сильно весне радуются 
девушки нашей Академии. Ведь каждый год здесь 
проходит конкурс красоты «Мисс Академия».  
В этот весенний день красавицы выйдут на сце-
ну, чтобы доказать, что именно они достойны 
носить звание главной красавицы Академии. 

Также будет проведен еще один, не менее инте-
ресный и интригующий конкурс – «Мисс Фото 
– 2016». А кто станет победительницей, по-
кажет голосование, которое проведет медиа-
группа «Академия».

Итак, представляем вам участниц конкурса 
«Мисс Академия – 2016». И чтобы ваш выбор был 
основан не только на внешнем впечатлении, мы 
познакомимся с ними поближе.

Сухая статистика конкурса «Мисс 
Академия – 2016» 

В этом году в конкурсе при-
няли участие 7 девушек с двух 
факультетов: 5 студенток ФАМИТ и 
2 – ФЭМ. ФАМИТовцы ликуют. 
Большинство – представительни-
цы первого курса, их пять, а так-же 
две девушки – ускоренницы.
   Большинство участниц имеют 
несколько увлечений. Почти все 
занимаются танцами – 6 девушек. 
Помимо танцев три конкурсантки 
увлекаются абсолютно разными за-
нятиями: одна любит зимние виды 
спорта, вокал и театр; другая увле-
кается резьбой по дереву и язы-
ком «Суена»; а вот третьей девушке 
нравится поэзия и она пишет стихи.
Также большинство девушек 
участвовали в фотосессиях. 
 Четыре участницы ранее 
принимали участие в подобных 
конкурсах. Четыре красавицы 
решили принять участие в 
конкурсе для того, чтобы показать 
свои силы и таланты и попробовать 
что-то новое. Две девушки – чтобы 
завести новые знакомства и раз-
нообразить свою студенческую 
жизнь. Одна конкурсантка не 
расстроится, если не выиграет, ведь 
для нее этот конкурс – мотивация и 
способ стать лучше. 

  У всех наших участниц, конечно 
же, есть определенные цели в 
жизни: «достичь успеха», 
«построить карьеру», «получить 
высшее образование», «создать 
семью». Большинство же девушек 
считают достижение успеха своей 
целью в жизни.

«ВАСИЛИСЫ» ПРЕКРАСНЫЕ

С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

СЕРЕБРО В КОПИЛКЕ 
НАШЕЙ ЧЕМПИОНКИ

В ШАГЕ ДО ТРИУМФА
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

КАФЕДРЕ МЕНЕДЖМЕНТА – 16 ЛЕТ!

ВЕРХОВНАЯ РАДА НАМЕРЕНА 
УПРОСТИТЬ СОЗДАНИЕ 

ТЕХНОПАРКОВ В УКРАИНЕ

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ: 
ГОД МИНУВШИЙ

Праздники бывают большие 
и маленькие. Событие 29 февра-
ля 2016 года – День рождения 
кафедры менеджмента – можно 
назвать пусть и небольшим, но 
праздником, днем своеобраз-
ного «совершеннолетия». А по-
скольку 29 февраля случается 
один раз в четыре года, празд-
ник стал ещё более долгождан-
ным!

16 лет! Мно-
го это или мало? 
Кто-то скажет, 
что мало, и это 
совсем не по-
вод для празд-
ника… Но мы 
считаем иначе. 
Кому как не 
нам, менедже-
рам, знать, что 
в своем разви-
тии организа-
ция проходит 
все те же этапы, 
что и человек: 
она зарождается в виде идеи, 
рождается, будучи официально 
утверждена, переживает свое 
«детство, отрочество, юность», 
раннюю зрелость, познает рас-
цвет и старение, а затем новый 
этап – обновления.

Пока еще не все этапы,  
но самые сложные и счастливые 
прошла в своем развитии кафе-
дра менеджмента.

Кафедра «Менеджмент» 
была создана в 2000 г. Однако 
ее ростки появились значитель-
но раньше, в процессе развития  
кафедры «Экономика промыш-
ленности», когда в 1996 году 
была набрана первая группа сту-
дентов на специальность «Ме-
неджмент организаций», успеш-
но выпущенная в 2001 году. 
Это было тяжелое время, когда 
необходимо было менять мыш-

ление, менять методы, искать 
новые перспективные направле-
ния развития не только вуза, но 
и человеческого интеллекта.

Перед кафедрой встали 
новые задачи, в процессе ре-
шения которых повышалась 
квалификация сотрудников, на-
капливался опыт, росло число 
преподавателей и сотрудников. 

В разное время на кафедре ра-
ботали преподаватели: Панков 
В.А., Еськов А.Л., Румянцев А.А., 
Корж М.В., Рекова Н.Ю., Саве-
льева В.С., Остафийчук А.В.,  
Черненко И.Н., Ляшенко В.В., 
Мирошниченко М.В., Воло-
викова Е.М., Толстикова В.Б., 
Байдукова И.Н., Шпак И.А, 
Анохина Л.А., Шарапа С.В., 
Иванова Е.В., Листопад К.А,  
Гончаренко А.Ф., Михайленко 
И.В., Дворжак В.В.

Когда кафедра только на-
чинала свою деятельность, до-
цент, канд. техн. наук Коваленко 
Г.А, в то время – заведующий 
кафедрой, сказал: «Мы достиг-
нем своей цели, если в конеч-
ном итоге мы начнем мыслить 
по-другому». И мы сделали это! 
Сформировали молодой, но пер-
спективный коллектив, успешно 

прошли первые лицензирова-
ние и аккредитацию. Большое 
значение в становлении кафе-
дры имело участие ее сотрудни-
ков в научно-исследовательской 
работе, была сформирована 
собственная школа корпоратив-
ного менеджмента. Состоялись 
первые защиты молодых аспи-
рантов кафедры – Остафийчук 

А.В., Бывшева 
Р.А., Фомичен-
ко И.П., состо-
ялись выпуски 
т а л а н т л и в ы х 
б а к а л а в р о в  
и специали-
стов, попол-
нивших ряды 
интеллектуаль-
ной элиты ма-
шиностроения.

Опыт и ква-
лификация, по-
лученные в не-
драх кафедры 
и специально-

сти, позволили ряду выпускни-
ков занять ответственные посты 
в различных сферах деятельно-
сти, добиться успехов на науч-
ном поприще – Коржов Е. (канд. 
эконом. наук, начальник бюро 
перспективного развития ПАО 
НКМЗ, ученый секретарь Науч-
ного технико-экономического 
совета), Николайцев Д. (замести-
тель главы представительства 
перестраховочной компании 
Barents Re (Panama, представи-
тельство в России), региональ-
ный руководитель по перестра-
хованию технических рисков, 
зона ответственности – страны 
бывшего СССР, Центральной и 
Восточной Европы.), Воловико-
ва Е. (канд. эконом. наук.), Оста-
фийчук А. (канд. эконом. наук),  
Лозюк В. (канд. эконом. наук).

За шестнадцатилетнюю 

историю кафедры многое свер-
шилось, многое изменилось. 
В 2009 году кафедру возгла-
вил д-р техн. наук, профессор  
Мироненко Е.В. Под его руко-
водством кафедра не единожды 
успешно прошла аккредитацию, 
лицензирование по IV уровню, 
аспиранты – Бывшева Л.А., Шуб-
ная Е.В., Шашко В.А – защитили 
диссертации, были заключены 
договора о международном на-
учном сотрудничестве. Одним 
из приоритетных направлений 
деятельности кафедры стало 
вовлечение студентов в науч-
но-исследовательскую работу. 
Одаренные студенты специаль-
ности регулярно занимают при-
зовые места на всеукраинских 
конкурсах дипломных работ и 
олимпиадах.

Зрелая управленческая фило-
софия – залог успеха кафедры!

Сегодня в непростой демо-
графической и политической 
ситуации кафедра активно и 
успешно работает с будущими 
абитуриентами, формируя ос-
нову для набора полноценных 
групп специальности, обеспечи-

вая основу развитию кафедры и 
специальности, будущее рынку 
труда Украины.

Дороги к образованию  
различны. Все мечтают о стан-
дарте и хотят, чтобы образо-
вание ему соответствовало.  
На этом фоне несомненным по-
зитивом является то, что кафе-
дра заботится о своих студентах 
на 100 % и, учитывая требова-
ния подготовки специалистов, 
запросы современного рынка 
труда, открывает новые спе-
циализации – «Менеджмент и 
бизнес-администрирование» 
«Логистика», «Менеджмент 

внешнеэкономической деятель-
ности». А поскольку современ-
ные концепции менеджмента 
исходят из предпосылки, что 
современные компании заин-
тересованы в такой подготов-
ке специалистов управления,  
которые не боялись бы брать на 
себя риск, обеспечивали бы по-
стоянное совершенствование 
социальных и психологических 
подходов в управлении, профес-
сиональные психологи, работа-
ющие на кафедре, уже второй 
год проводят практические кур-
сы «Психотехнологии управле-
ния персоналом». 

Сейчас можно без всякого 
хвастовства с уверенностью ска-
зать, что результат тех усилий, 
которые были предприняты  
20 лет назад, оказался положи-
тельным и признан сегодня не 
только в нашем вузе, но также  
в Украине и за рубежом. Эти сло-
ва подтверждают достижения 
кафедры: научные – профессор-
ско-преподавательского соста-
ва, учебные – студентов, карьер-
ные – наших выпускников.

Коллектив кафедры 
«Менеджмент»

Верховная Рада приняла в первом 
чтении законопроект, предусматриваю-
щий упрощение регистрации в Украине 
технологических парков и инновацион-
ных проектов, которые они разрабаты-
вают, а также обеспечивающий усиление 
кооперации таких парков с промышлен-
ностью. Как сообщил в сопроводительном 
докладе заместитель министра образова-
ния и науки Максим Стриха, данный за-
конопроект направлен на совершенство-
вание работы технологических парков, на 
поддержку научных разработок и выпуска 
инновационной продукции в таких пар-
ках. По его словам, в начале двухтысячных 
годов украинские технопарки реализова-
ли более 120 инновационных проектов.  
В результате были созданы 3,5 тысячи 
рабочих мест, произведено на 13 милли-
ардов гривен инновационной продукции, 
при этом  в бюджет поступило более 1 мил-
лиарда гривен в тогдашних ценах. В то же 
время, за последние 5 лет не было зареги-
стрировано ни одного нового инноваци-
онного проекта, что во многом обуслов-
лено изменениями в законодательстве. 
Так, в 2004 году на специальный режим 
инновационной деятельности технопар-
ков был наложен мораторий, а в 2005 году 
развитие технопарков приостановилось 
после введения так называемых «равных 
условий предпринимательства». В это 
время исполнители проектов потеряли 
возможность использования специаль-
ных счетов для расчета за приобретенное 
для выполнения проекта оборудование, 
материалы, за выполнение научно-иссле-
довательских работ. «Рассматриваемый 
законопроект учитывает европейский 
опыт и предлагает дерегуляцию и упро-
щение, как процедуры регистрации самих 
технопарков, так и проектов, которые они 
разрабатывают», – сказал Максим Стриха.

Глава комитета по вопросам про-
мышленной политики и предпринима-

тельства Виктор Галасюк заявил, выступая  
с трибуны, что данный законопроект  
облегчит взаимодействие научной сферы 
и промышленности. «Этот законопроект 
помогает научно-образовательным уни-
верситетам, исследовательским институ-
там сотрудничать с реальным сектором 
экономики. К сожалению, он не устанав-
ливает никаких налоговых или других 
льгот для таких технологических парков», 
– сказал Галасюк. По его словам, данный 
законопроект направлен также на регу-
лирование деятельности технопарков.  
В частности, он исключает технопарки из 
списка свободных экономических зон.

От редакции: любое действие госу-
дарства в направлении стимулирования 
создания технопарков, без сомнения, 
следует считать очень важным и необхо-
димым. Ведь это не только возможность 
развивать науку в отдельно взятой орга-
низации. Это еще и возможность для уче-
ных весомо на этой деятельности зараба-
тывать. Так, для лучшего осознания этого 
факта сопоставьте сами: из 22 проектов, 
выставленных студентами Национально-
го технического университета «Киевский 
политехнический институт» на конкурсе 
стартапов, прошедшем в октябре 2014 
года, 14 получили инвестиции на сумму 
24 миллиона гривен. На тот момент это 
было 2 миллиона долларов. Если сравнить 
эту сумму, например, с финансированием 
из государственного бюджета научных 
исследований в нашей Академии в 2015 
году, то это было примерно столько же, 
но в гривнах (!). Думаю, достаточно по-
казательное сравнение в пользу разви-
тия данного вида научной деятельности.  
И, несомненно, существенный стимул для 
ученых и студентов Академии работать в 
данном направлении.

Подготовил Алексей Кабацкий

– Михаил Анатольевич, Вы не-
давно были в Киеве, где выступали 
с отчетом о научной деятельно-
сти Академии за прошедший год. 
Расскажите, пожалуйста, об этом  
событии.

– Да, это действи-
тельно так. На отчете 
заслушивалась ин-
формация об основ-
ных направлениях 
научно-технической 
деятельности вузов 
технического про-
филя. Среди отчиты-
вающихся высших 
учебных заведений 
были такие извест-
ные, как Ивано-Фран-
ковский националь-
ный технический 
университет нефти и 
газа, Национальная 
металлургическая 
академия Украины 
из Днепропетровска 
и др. Должен сказать, что даже на фоне 
таких серьезных вузов показатели науч-
ной деятельности Академии выглядели 
достаточно весомо. 

– Если можно, расскажите, пожа-
луйста, поподробнее, как мы выгля-
дим в сравнении с другими вузами.

– Если говорить о сопоставлении  
с другими высшими учебными заве-
дениями, то в первую очередь следу-
ет отметить, что Академия выгодно  
выделяется по показателям публика-

ций в журналах, которые реферируют-
ся в наукометрических базах данных,  
а также по публикации статей в журна-
лах с Impact-фактором. Так, по итогам 
прошлого года Академия занимает до-
статочно высокое 30-е место среди  всех 

высших учебных за-
ведений Украины  
в базе данных Science 
versus Scopus,  
в которую со свои-
ми данными смогли 
войти лишь 124 вуза 
Украины. Достаточ-
но существенны  
и наши показатели 
по изобретатель-
ской деятельности.  
Среди всех учрежде-
ний Украины, кото-
рые регистрировали 
полезные модели  
и изобретения, ДГМА 
за период с 2011 по 
2015 год занимает 
высокое 25-е место.

– Еще один  
вопрос. Обычно подготовка студен-
тов ведется на базе научных иссле-
дований. Как в этом отношении вы-
глядят научные достижения наших 
студентов в сравнении со студента-
ми других вузов?

– Наши студенты – молодцы.  
При отчете было отмечено, что пока-
затели научной активности студентов 
достаточно высокие. В минувшем году 
с участием студентов было издано 317 

научных статей и тезисов докладов на 
конференциях. Это превышает показа-
тели многих других учебных заведений. 
Успешной научной работе студентов 
способствует ряд обстоятельств. Во-
первых, в Академии за годы ее работы 
сформировались серьезные научные 
школы. Во-вторых, у нас в вузе уже до-
статочно длительное время успешно 
реализуется программа «Одаренный 
студент». И, в-третьих, важную роль в 
стимулировании первых шагов студен-
тов в науке играет то, что им предостав-
ляется возможность публикации резуль-
татов научной работы в студенческом 
научном издании Академии «Науковий 
вісник ДДМА».

– Как известно, для успешного 
проведения научных исследований  
необходим доступ к мировой научной 
базе. Как с этим обстоит дело? Мы 
слышали, Вы привезли из столицы 
очень хорошую новость…

– Да, это так. На прошлой неделе 
мы подписали декларацию с концерном 
e-VERUM, который предоставляет до-
ступ украинским вузам к наукометри-
ческим базам данных. А сегодня мы уже 
получили тестовый доступ к исследова-
тельской платформе Thomson Reuters 
Web of Science. В рамках тестового  
доступа нам будет предоставлена воз-
можность работать со следующими 
базами данных: Science Citation Index 
Expanded (1970-2016), Social Science 
Citation Index (1970-2016), Arts and 
Humanities Citation Index (1975-2016), 
Conference Proceedings Citation Index 
(1990-2016), Book Citation Index (2003-
2016), Scielo Citation Index (1980-2016), 
Emerging Sources Citation Index (2015-
2016), Korean Journal Index (1980-2016), 
Chinese Science Citation Database (1989-
2016), Derwent Innovations Index (1963-
2016), MEDLINE (1950-2016).

– Большое Вам спасибо  
за интервью.

Алексей Кабацкий

Коллектив кафедры. 2011 г.

Традиционно подведение итогов научной деятельности любого вуза за 
год завершается составлением отчета и его представлением в Министерстве 
образования и науки Украины. В годовом отчете вся деятельность в области 
науки систематизируется, что позволяет проанализировать как состояние 
работы в целом, так и отдельные ее направления. Недавно состоялось пред-
ставление в министерство отчета о научной работе Академии за 2015 год. 
Чтобы дать представление о некоторых из итогов работы нашего вуза, мы 
обратились с вопросами к проректору по науке, управлению развитием и 
международным связям Академии Михаилу Турчанину.
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ПОМНИМ СВОИХ ГЕРОЕВ
В День памяти Небесной 

сотни, 20 февраля, в музее ДГМА 
открыта памятная экспозиция, 
посвященная Герою Украины 
Сергею Бондареву.

Сергей Бондарев в 1999 году 
поступил на первый курс Акаде-
мии на специальность «Инфор-
мационные технологии». Через 
год, по семейным обстоятель-
ствам, ему пришлось переехать  
в город Киев.

Год назад, 18 февраля 2014 
года, на Майдане Незалежности 
во время Революции достоин-
ства пали смертью храбрых бо-
лее ста лучших сынов Украины. 
Они навсегда останутся в памяти 

народа как Небесная сотня. Это 
были разные люди, разного воз-
раста, они проживали в разных 
уголках страны, но все они по-
гибли за то, чтобы больше никто 
не мог топтать достоинство граж-
дан Украины. В тот день погиб  
и наш земляк… 

Друзья и знакомые говорят о 

Сергее как о Человеке с чувством 
долга и собственным мнением. 
Поэтому он не смог остаться  
в стороне, когда по всей стране 
начались акции протеста. Вместе 
с другими патриотами страны  
участвовал в Революции досто-
инства на Майдане Незалежно-
сти. Тревогу забила его супруга 
Светлана, когда муж перестал 
выходить на связь. Позже ста-
ло известно, что он был тяжело  
ранен силовиками (четыре  
пулевых ранения) и скончался.  
С Майдана его не дождалась  
беременная жена.

За гражданское муже-
ство, патриотизм, героическую  

защиту конституционных прин-
ципов демократии, прав и сво-
бод человека, самоотверженное 
служение украинскому народу, 
проявленные во время Револю-
ции достоинства, 21 ноября 2014 
года Сергей Бондарев был удо-
стоен звания Героя Украины,  
посмертно.

На открытии памятной экс-
позиции в музее собрались пре-
подаватели, студенты, представи-
тели общественных организаций 
города. Друзья Сергея подели-
лись с собравшимися своими вос-
поминаниями. 

Александр Абдулов, доцент 
кафедры ТОЛП, вспоминает, 
что Сергей очень любил род-
ной край. В походах, в которые 
они тогда ходили, Сергей мно-
го рассказывал об Украине. Он 
хорошо знал историю Украины,  
и в каждом рассказе чувствова-
лась гордость за то, что он ро-
дился именно здесь, на этой зем-
ле. Куда бы ни приезжал Сергей,  

у него сразу же появлялись дру-
зья. Он притягивал к себе людей 
своим добрым отношением к лю-
дям. У него были черные волосы 
и в те годы – и черные усы. Алек-
сандр вспоминает, что при взгля-
де на Сергея всегда появлялась 
мысль, что именно такими были 
запорожские казаки.

Никита Еремин, ассистент 
кафедры КИТ, учился и дружил с 
Сергеем. Последний телефонный 
звонок Сергея был уже с Майдана. 
Никита вспоминал, как они учи-
лись, как слушали лекции, как сда-
вали лабораторные работы, как 
иногда играли в компьютерные 
игры в компьютерных классах. 
Тогда мир не казался уже таким 
большим, но жизнь казалась еще 
бесконечной. Никита вспоминал 
поездку на фестиваль в Карпаты. 
Сергей быстро сходился с людь-
ми. В одном из исторических зда-
ний после непродолжительной 
беседы со смотрителем Сергею 
разрешили сыграть на фортепиа-

но XVII века. Когда начались собы-
тия на Майдане, то Сергей сразу 
же влился в число его защитни-
ков. Обостренное чувство спра-
ведливости не позволило ему 
отсидеться дома. Днем Сергей ра-
ботал, чтобы прокормить семью, 
ведь жена ждала их первенца, а 
вечером и ночью он принимал 

участие во всех акциях Майдана. 
Там, 18 февраля, его и настигли 
пули мерзавцев. Самым тягост-
ным воспоминание у Никиты был 

день 23 февраля, когда хоронили 
Сергея.

Ректор ДГМА, профессор Вик-
тор Ковалев открыл памятную 
экспозицию, посвященную Ге-
рою Украины Сергею Бондареву.  
В своем выступлении он вспоми-
нал, что как раз 18–19 февраля 
находился в Киеве и был свидете-

лем того, что там проходило. В это 
время в Краматорске эти события 
воспринимались неоднозначно.  
В Киев направлялись люди на 
антимайдан, а патриотов Укра-
ины, которые не боялись вы-
йти к памятнику Шевченко и 
заявить о своей позиции, было 
не много. Поэтому у нас в Ака-
демии делается все, чтобы наши 
студенты стали настоящими 
патриотами Украины, которые 
помнят историю и участвуют в 
преобразованиях страны, что-
бы она стала по-настоящему 
европейским государством.  
Но борьба еще не закончилась. 
Сейчас каждый гражданин Укра-
ины, патриот Украины должен  
сделать так, чтобы дело, начатое 
на Майдане, было реализовано.

Виктор Дмитриевич подчер-
кнул, что сегодня мы открываем 
памятную экспозицию в музее, но 
в дальнейшем, при участии пре-
подавателей и студентов Акаде-
мии, мы откроем мемориальную 
доску. И она займет свое почетное 
место в галерее славы, где увеко-
вечена память о наших студентах, 
которые погибли в Афганистане.

Герои не умирают! Они оста-
нутся в памяти будущих поколе-
ний!

Вячеслав Медведев

«ЗА УКРАЇНУ, ЗА ЇЇ ВОЛЮ! ЗА ЧЕСТЬ, 
ЗА СЛАВУ, ЗА НАРОД!»

РУССКИЙ ШАБАШ

24 лютого в ДДМА була 
відкрита музейна експозиція 
«Народна війна». Вона 
складається з 30 плакатів, на 

яких охоплена історія України з 
1917 по 1932 роки. Експозицію 
створило просвітницьке това-
риство «Меморіал» разом з гро-
мадським інститутом історичної 
пам’яті. Всі роботи з організації 
і розміщення експозиції узяла на 

себе кафедра ТМ.
На відкриття експозиції 

з Києва прибули президент 
Малої академії наук України 

Станіслав Довгий та директор 
Національного центру «Мала 
академія наук України» Оксен 
Лісовий. І це не випадково, адже 
екскурсоводами експозиції 
були задіяні учні – члени Малої 
академії наук. Варто відзначити, 

що ДДМА багато уваги приділяє 
учням, які займаються в МАН. 
Під час екскурсії Академією 
київським гостям також показа-
ли наукові доробки членів МАН 
на різних кафедрах.

Відкрив виставку  
голова військово-цивільної 
адміністрації Павло 
Жебрівський. Присутні познай-
омились з віхами боротьби 
українського народу за свою 
незалежність. Перед присутніми 
діти-екскурсоводи розгорнули 
буремні часи боротьби. Всі уваж-
но слухали, адже деякі сторінки 
нашої історії були відкриті тільки 
зараз.

А далі всі перейшли до 
актової зали, де глядачів просто 
заворожив своїм академічним 
голосом народний артист 
України Фемія Мустафаєв. 
Співак виконував пісні на поезії 
Тараса Шевченка, а також, ма-
ючи кримськотатарське по-
ходження, заспівав кримсь-
котатарську народну пісню. 
Естафету перейняв гурт «Хорея 
Козацька» під керівництвом Та-
раса Компаніченко. Музиканти 
виконали пісні з різних епох: 

від пізнього середньовіччя 
до кінця ХХ століття. Жанрова 
різноманітність творів — широ-
ка: думи, історичні, героїчні та 
повстанські пісні, гімни, псал-
ми, канти, духовні концерти.  
А на закінчення був викона-
ний Гімн України у старовинній 
інтерпретації, коли він ще був 
гімном УНР і ЗНР. Мимоволі 
присутні в залі підвелися  
і підспівували.

Яна Коюда

Российская Федерация, вос-
пользовавшись нестабильным по-
литическим положением в Украине, 
при активном содействии тогдаш-
него президента и местных властей, 
захватила Крым. Мало того: РФ 
активно насаживала сепаратизм –  
с помощью дезинформации и раз-
личных провокаций.   Однако не-
мало коренных жителей (крымских 
татар) вместе с истинными патрио-

тами Украины массово протестова-
ли против нового порядка. 

Теперь все российские СМИ на-
перебой говорят о том, что мы, мол, 
исправили историческую ошибку: 
«Хрущёв подарил Крым Украине 
– мы вернули!» Экий подарок! В 
1953 году полуостров находился 
в крайне плачевной ситуации: на 
полях ничего не росло, в магазинах 
не было ни хлеба, ни воды. Люди 
пухли от голода и укусов москитов. 
Решение Политбюро о присоедине-
нии Крыма к УССР было единствен-
ным спасением для полуострова.  
Сегодня история повторяется.  

Но без крепких и умелых украин-
ских рук АРК существовать не смо-
жет.

Но это было только начало. 
«Русский мир», словно рак, начал 
стремительно распространяться по 
организму, пополз на восток Укра-
ины. 

Было и 12 апреля, когда окку-
пировали Краматорск, и попытка 
федерализации 1 марта в Харько-

ве, трагические события в Одес-
се 2 мая, кровопролитные бои за 
Дебальцево, Иловайск, Изварино, 
но мы выстояли и сохранили свою 
государственность! Война лиш-
ний раз доказала, что украинский  
народ един, а ментальные отличия 
в различных регионах страны сфор-
мировали неповторимую, уникаль-
ную, единственную в своем роде 
нацию!

Мы навсегда выбросим врага  
с нашей священной земли – победа 
будет за нами!

Виктор Беляев

26 февраля 2014 года. Этот день навсегда останется в сердцах 
украинцев зияющей раной. Кто-то в результате российской агрес-
сии потерял семью, кто-то – дом, а кто-то – жизнь! Так или иначе, 
этот день забыть невозможно.

Краматорск ,  апрель 2014 г.
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА – 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН!

Под сенью муз

Лишь украинская литература стоит 
особняком, знакомство с ней для многих 
заканчивается после школы. И очень зря, 
потому что украинская литература – это фе-
номен! Она качественно отличается от всей 
мировой литературы вместе взятой. Это об-
условлено, прежде всего, историческими 
факторами. Украинские авторы всегда были 
ближе к простому народу, чем авторы дру-
гих стран, отличались свободолюбием, бес-
страшием и остроумием, стоит вспомнить 
Ивана Нечуй-Левицкого, хотя бы «Кайда-
шеву сім’ю» стоит прочесть всем, а дальше 
не оторветесь. Также, в украинской литера-
туре очень много произведений, перепол-
ненных горем и болью потери, прочитайте 
произведение Григория Тютюника «Клим-
ко». Наши авторы не менее талантливы, а их 
произведения гораздо ближе по духу, чем 
все остальное. Потому что это наше нацио-
нальное достояние.

9 марта – 202-я годовщина со дня рож-
дения выдающегося украинского художни-
ка и поэта Тараса Григорьевича Шевченко. 
25 февраля – 145 лет со дня рождения Леси 
Украинки. Особое внимание стоит обра-
тить на ее поэмы, а в тяжелых жизненных 
ситуациях силу духа могут поддержать 
ее стихи, ведь ей было гораздо сложнее,  
чем многим из нас.

Приятно осознавать, что украинская ли-
тература не умирает и наши современники 
время от времени радуют нас произведе-
ниями на родном языке, особого внимания 
заслуживает творчество Вадима Крищенко.

На этот раз в рубрике «Под сенью муз» 
мы объединили творчество украинских 
классиков с произведениями поэтов нашей 
Академии, тем самым доказывая, что укра-
инская литература жива и сохранила свою 
уникальность.

Виктор Беляев

***
Я подихом стану,
бажанням таємним –
ледь чутним. Коханням,
що сходить на землю
із першим промінням –
тихенько та вічно.
Я стану корінням
твоїм, чоловіче.
І словом – як вітер,
що ти не промовиш.
Небаченим дивом.
Тим світлом, що проміж 
останньої зірки
у небі блукає.
Я стану чарівними
білими снами.
Що ти не забудеш,
що серце впізнає.
Бо я – то є суміш
любові та мари.

Аліна Остафійчук

***
І як тепер тебе забути?
Душа до краю добрела.
Такої дивної отрути
я ще ніколи не пила
Такої чистої печалі,
Такої спраглої жаги,
Такого зойку у мовчанні,
Такого сяйва навкруги.
Такої зоряної тиші.
Такого безміру в добі!..
Це, може, навіть і не вірші,
А квіти, кинуті тобі.

Ліна Костенко

***
І все-таки до тебе думка лине,
Мій занапащений, нещасний краю,
Як я тебе згадаю,
У грудях серце з туги, з жалю гине.

Сі очі бачили скрізь лихо і насилля,
А тяжчого від твого не видали,
Вони б над ним ридали,
Та сором сліз, що ллються від безсилля.

О, сліз таких вже вилито чимало, –
Країна ціла може в них втопитись;
Доволі вже їм литись, –
Що сльози там, де навіть крові мало!

Леся Українка

***
Из Владимира Сосюры

Так никто не любил. Через тысячи лет
Подобное чувство приходит.
В день такой расцветает весна на земле
И с ума красотою нас сводит.

Страстно дышит и с трепетом в небо она,
К звездам тянет прекрасные руки...
В день такой на земле расцветает весна
И дрожит от прекраснейшей муки.

Вянет сердце мое от волшебных очей,
Что в тумане горят надо мною,
Разливается кровь все живей и живей,
Будто пахнет она лебедою.

Даже месяц и звезды (как не ветхИ)
Не ведали большего чувства!...
Для нее я отдам жизнь свою и стихи,
Я – рабочий, работа – искусство.

Так никто не любил. Через тысячи лет
Подобное чувство приходит.
В день такой расцветает весна на земле
И с ума красотою нас сводит.

Страстно дышит и с трепетом в небо она,
К звездам тянет прекрасные руки...
В день такой на земле расцветает весна
И дрожит от прекраснейшей муки.

Владимир Бондаренко ФК-15т

***
Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
І земля убирається зрання…
Дише тихо і легко в синяву вона,
простягає до зір свої руки…
В день такий на землі розцвітає весна
і тремтить од солодкої муки…
В'яне серце моє од щасливих очей,
що горять в тумані наді мною…
Розливається кров і по жилах тече,
ніби пахне вона лободою…
Гей, ви, зорі ясні!.. Тихий місяцю мій!..
Де ви бачили більше кохання?..
Я для неї зірву Оріон золотий,
я – поет робітничої рані…
Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
І земля убирається зрання…
Дише тихо і легко в синяву вона,
простягає до зір свої руки…
В день такий на землі розцвітає весна
і тремтить од солодкої муки…

Володимир Сосюра

МОВА – ЦЕ СЕРЦЕ НАЦІЇ 
І ДУША НАРОДУ

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ КОБЗАРЯ
Кожен народ має свою мову 

і прославляє її. Український люд 
– один із великих слов’янських 
народів, який має свою історію, 
який має чим пишатися. Українські 
землі перетерпіли багато битв, 
українці пролили багато крові, 
боронячи нашу Батьківщину. За 
допомогою писемних документів, 
праці істориків, етнографів, гро-
мадських діячів та лінгвістів ми 
можемо вивчати історію нашого 
рідного краю, віднайти відповіді 
на свої запитання. Наш міцний, як 
скеля, народ має славетну мову 
солов’їну, яка наймилозвучніша, 
наймиліша, найцінніша у всьому 
світі.

Міжнародний день рідної 
мови – день 21 лютого, при-
йнятий на ХХХ сесії Генеральної 
конференції ЮНЕСКО, що про-
ходила 26 жовтня – 17 листопада 
1999 року в Парижі. Міжнародний 
день рідної мови був встановле-
ний з метою вшанування пам'яті 
загиблих захисників бенгальської 
мови в Республіці Бангладеш, 
де 21 лютого 1952 року з нечу-
ваною жорстокістю розстріляли 
студентів-демонстрантів. Гене-
ральна конференція ЮНЕСКО 
проголосила, що щорічно, по-
чинаючи з лютого 2000 року, 
відзначатиметься Міжнародний 
день рідної мови.

Починаючи з 21 лютого 2000 
року, цей день відзначаємо і ми, 
українці.

22 лютого до Дня рідної мови 
в ДДМА під керівництвом кан-
дидата філологічних наук, стар-
шого викладача кафедри мовної 
підготовки Г. М. Ковальової сту-
денти груп ЕСА14-1 та АВП14-1 
влаштували свято рідних мов.

Присутнім розповіли історію 
виникнення цього свята. А сту-
дент групи АВП14-1 Максим 
Худолій запропонував тест на за-
гальну мовну обізнаність (вклю-
чав 10 питань). 

Студенти підготували 
улюблені вірші класиків та су-

часних поетів рідними мовами. 
Наприклад, Альона Андреєва 
(АВП14-1) продекламувала вірш 
Ольги Партали російською мовою 
«Что есть добро», а студент тієї ж 
групи Максим Худолій прочитав 
вірш Т. Г. Шевченка «Мені одна-
ково».

Найбільшу увагу приверну-
ла «Казка про орлів, які думали, 
що вони кури». Її виконала Альо-
на Андреєва. На думку деяких 
студентів, певні моменти нагадали 
сьогодення.

Цей захід зацікавив студентів, 
їм сподобались мови, але 
найбільшу шану вони віддали 
саме українській мові.

Ми будемо жити і процвітати, 
доки з нами наша мова калинова. 
Вона допомагає нам спілкуватися 
між собою, занурює нас у 
неймовірну красу кожного нашо-
го слова. Прекрасна, неповтор-
на, мелодійна українська мова, а 
для нас, українців, вона єдина й 
безцінна, адже мова народна – це 
золотий запас душі народу, з яко-
го ми виростаємо, яким живемо, 
завдяки якому маємо право милу-
ватися й пишатися рідним краєм, 
повторюючи слова М. Рильського:

«Мужай, прекрасна наша 
мово,

Серед прекрасних братніх 
мов».

Андрій Клімченков, ЕСА14-1

9 березня 1814 року народився видатний 
український поет, письменник, художник та 
політичний діяч Тарас Григорович Шевченко. 
Минуло більше 200 років, а постать Шевченка і 
досі живе в кожній українській хатині, у кожно-
му українському серці.

Важко повірити, але Шевченко передбачив, 
що відбуватиметься на його Батьківщині через 
півтора століття. Більше цього, вказав шлях, 
яким треба йти – шлях миру та згоди. Майже 
170 років тому було написане послання вели-
кого Кобзаря «І мертвим, і живим, і ненарод-
женим…», проте, твір має надзвичайно гостре 
відчуття нашого сьогодення, яке Шевченко зміг 
передбачити своїми пророчими очима.

Складається враження, що не для своїх 
сучасників, а саме нам, тоді ще ненародже-
ним, поет хоче сказати просту істину, через яку 
маємо всі біди та гріхи: «Доборолась Україна 
до самого краю, гірше ляха свої діти її розпина-
ють…» Отак Шевченко описав і свою сучасність, 
і нашу. 

Біда в тому, що відчути та зрозуміти Кобза-
ря дано не кожній людині, і хай би скільки вель-
мож не цитували його, виступаючи за трибу-
ною, а серце має щеміти від болю, від розуміння 
елементарних, але таких значущих речей! 
«Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю!»

Альона  Квітка

І виріс я на чужині 

І виріс я на чужині,
І сивію в чужому краї:
То одинокому мені
Здається – кращого немає
Нічого в Бога, як Дніпро
Та наша славная країна...
Аж бачу, там тілько добро,
Де нас нема. В лиху годину
Якось недавно довелось
Мені заїхать в Україну,
У те найкращеє село...
У те, де мати повивала
Мене малого і вночі
На свічку Богу заробляла;
Поклони тяжкії б’ючи,
Пречистій ставила, молила,
Щоб доля добрая любила
Її дитину... Добре, мамо,
Що ти зарані спать лягла,
А то б ти Бога прокляла
За мій талан.
Аж страх погано
У тім хорошому селі.
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур’яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люди подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
І я, заплакавши, назад
Поїхав знову на чужину.

І не в однім отім селі,

А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні 
Дивитись, плакать – і мовчать!

А як не бачиш того лиха,
То скрізь здається любо, тихо,
І на Україні добро.
Меж горами старий Дніпро,
Неначе в молоці дитина,
Красується, любується
На всю Україну.
А понад ним зеленіють
Широкії села,
А у селах у веселих
І люде веселі.
Воно б, може, так і сталось,
Якби не осталось
Сліду панського в Украйні.

               ***
Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем'я люте,
В остатню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть.

Розкуйтеся, братайтеся!
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько

На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля.

Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра,
Добра святого. Волі! волі!
Братерства братнього! Найшли,
Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли
Великих слов велику силу
Та й більш нічого. Кричите,
Що бог вас создав не на те,
Щоб ви неправді поклонились!..
І хилитесь, як і хилились!

Схаменіться! будьте люди,
Бо лихо вам буде.
Розкуються незабаром
Заковані люде,
Настане суд, заговорять
І Дніпро, і гори!
І потече сторіками
Кров у синє море
Дітей ваших… і не буде
Кому помагати.
Одцурається брат брата
І дитини мати.
І дим хмарою заступе
Сонце перед вами,
І навіки прокленетесь
Своїми синами!
Умийтеся! образ божій
Багном не скверніте.
Не дуріте дітей ваших,
Що вони на світі.

Тарас Шевченко 

3 марта весь мир отмечает Международный день писате-
ля. И  хотя эта дата не отмечена красным в календаре, каждый 
писатель имеет право на свой профессиональный день, ведь 
создание новых литературных шедевров – очень непростое за-
нятие и заслуживает внимания и уважения. С другой стороны, 
это хороший повод для читательской аудитории вспомнить 
своих любимых писателей и впечатления, которые связаны 
с написанными ими (писателями) книгами. Всегда приятно вспомнить путеше-
ствие по Средиземью, подаренное нам Толкиным, никого не оставит равнодуш-
ным война за Вестерос, описанная в «Песнях льда и пламени» Джорджем Марти-
ном, кому-то по душе произведения всемирно известного российского писателя 
Федора Достоевского, кто-то предпочитает российскую и европейскую классику. 
3 марта – как раз тот день, когда можно расслабиться, погрузиться в книжный 
мир, созданный великолепными писателями, и забыть обо всем.
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С РАКЕТКОЙ И ВОЛАНОМ В 
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ПРИДИ!

БОЙНЯ № 5, ИЛИ ТАКТИКА ИГРЫ «СЛАВХЛЕБА»

ЖИВОЙ ДИАЛОГ – КОНСТРУКТИВНОЕ 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

АКАДЕМИИ СТАЛА 
ДОСТУПНА СЕТЬ УРАН

24 февраля, в рамках «Уни-
версиады Донеччины – 2016», 
состоялись соревнования по 
бадминтону. За звание первой 
ракетки Универсиады боро-
лись команды из ДГМА, 
ДонМНУ им. Горь-
кого, ДонНАСА  
и ДГПУ. Состяза-
ния проходили  
в несколько 
этапов: одиноч-
ные и парные 
 встречи.

После подсчета  
заработанных    оч-
ков, места среди 
у н и в е р с и т е т о в 
р а с п р е д е л и л и с ь 
следующим об-
разом: на третьем 
месте – ДонНМУ, 
вторые – ДГПУ, и 
победителем сорев-
нований стала команда ДГМА. 
Поздравляем наших спортсме-
нов с победой!

Следующие соревнования 

в рамках Универсиады – по на-
стольному теннису, которые 
пройдут с 9 по 11 марта в ДГМА. 
В них примут участие коман-
ды ДГМА, КЭГИ, ДонМНУ, ДГПУ  
и ДонНАСА.

А к сорев-
нованиям по 
б а с к е т б о л у , 
которые прой-
дут с 14 по 18 
марта, присо-
единятся еще 
и команды из 

ДонНТУ та 
Приазовского государственного 
технического университета.

Артем Козычев

В субботу, 27 февраля, на фут-
больном поле вновь встретились 
два извечных противника – кра-
маторская команда «Сапфир»  
и славянская команда «СлавХлеб». 
Это противостояние состоялось в 
городе Славянске, и его абсолютно 
точно можно назвать централь-
ным матчем этого тура чемпионата  
Донецкой области по мини-фут-
болу. Почему? Потому что если 
вспомнить, как в целом проходила 
игра, то слова «интересная», «на-
пряженная» или 
«интригующая» не 
смогут даже близко 
описать того, что мы 
видели на поле. Но 
все по порядку.

Итак, первый 
тайм. Зайдя в зал и 
хотя бы просто по-
смотрев на поле, 
можно было понять, 
что это не просто 
игра, а борьба за 
звание «сильнейше-
го». Обе команды 
более чем серьезно 
относились к этому 
матчу, и это можно было понять, 
просто взглянув на то, как они 
играли.  Стремление победить 
и показать себя лучше, сильнее,  
быстрее, чем противник, читалось 
на лице каждого игрока, во всех их 
движениях и действиях. И вначале 
«СлавХлебу» удалось показать себя 
в немного более выгодном свете, 
чем «Сапфиру». Они начали лиди-
ровать по очкам, что придавало им 
еще больше уверенности. Но надо 
отдать должное «Сапфиру» – они 
не собирались сдаваться и просто 
так отдавать победу противнику.  
Тем более, что их приехало под-
держать столько людей, постоянно 

слышались крики публики «Сап-
фир! Сапфир!», как будто матч со-
стоялся не в Славянске, а в их род-
ном Краматорске.

Очень интересный факт  
об этой игре – ее судили судьи из 
Славянска. И все бы ничего, но толь-
ко представьте ситуацию, произо-
шедшую на поле: игрок «Сапфира» 
с мячом уверенно двигается к во-
ротам, выходит один на один про-
тив вратаря, готовится забить гол,  
и тут игрок противника делает 

подкат и сбивает с ног пробиваю-
щего. Каковы же действия судьи? 
Конечно, он дает желтую карточ-
ку… игроку «Сапфира». За что же? 
– спросите вы. Но, к сожалению, он 
никому не выдал этот секрет и унес 
его с собой по завершении матча.
А вот еще один момент – члену
команды «Сапфир» дают красную
карточку, без предварительной 
желтой, что, естественно, делается
за очень серьезное нарушение.
Правда, самого нарушения зрите-
ли так и не смогли разглядеть, но 
судьям все-таки виднее. В таком
духе прошел первый тайм, кото-
рый закончился для «Сапфира» со 

счетом 2:1 не в их пользу.
Со вторым таймом на поле 

многое поменялось. Получая  
колоссальную поддержку зала, 
«Сапфир» играет все лучше и лучше. 
Такие точные передачи, уверенные 
движения, множество моментов 
у ворот противника. А сколько 
потенциальных голов остановил 
вратарь – и вовсе не сосчитать. А 
вот «СлавХлебу», наоборот, явно 
не хватало поддержки болельщи-
ков. Нельзя даже поддать срав-

нению то, что 
происходило с 
поклонниками  
« С а п ф и р а » , 
когда те заби-
вали гол – зал 
с о т р я с а л с я  
дикими криками 
радости, а ког-
да гол забивали 
хозяева поля, 
вокруг царила 
тишина. Это, ко-
нечно, не могло 
не повлиять на 
настрой двух  
команд. «Сап-

фир» сначала сравнял счет, но по-
том «СлавХлеб» снова вырвался 
вперед, все еще надеясь обыграть 
своих противников. Но их желание 
победить стало слишком сильным. 
Это проявлялось в том, что они 
совсем забыли, что в футболе есть 
правила, которым надо следовать, 
но, конечно, в этой забывчивости 
есть и доля вины судьей, которые 
тоже случайно забывают о прави-
лах, когда их нарушает «СлавХлеб», 
и, наоборот, придумывают новые 
для «Сапфира». Но больше всего 
присутствующих поразил инци-
дент, произошедший в середине 
второго тайма. Артем Клименков, 

игрок «Сапфира», приняв успеш-
ный пас, двигается к воротам 
соперника, и тут на него в бук-
вальном смысле ПРЫГАЕТ игрок 
«СлавХлеба», чем не просто сбил 
его с ног, а хорошенько приложил 
головой к полу. Этот удар слышали 
все, и то, что потом творилось на 
поле с товарищами Артема, опи-
сать сложно. Вся команда, тренер, 
судьи подбегают к нему, чтобы 
оценить всю серьезность травмы. 
Все, кроме врача, которого на игре 
просто не оказалось. Спустя какое-
то время его поднимают и несут 
на лавку, так как, понятное дело, 
играть он дальше не в состоянии. 
Что же делает команда соперника? 
Конечно, они не переживают за  
состояние здоровья Артема, вме-
сто этого начиная выяснять между 
собой отношения. Куда интереснее 
действия судьей. За такое серьез-
ное нарушение они расщедрились 
и дали «Сапфиру» возможность 
штрафного удара.

А игра продолжалась и даль-
ше. «Сапфир» стал опережать 
своего соперника со счетом 5:4,  
несмотря на все попытки того хотя 
бы сравнять счет. И тут следует еще 
одно нарушение со стороны «Слав-
Хлеба». Вратарь выходит навстречу 
пробивающему и своей ногой по-
падает ему по лицу. И за это «Сап-
фир» получает возможность еще 
одного штрафного удара. И про-
бивать выходит… тот самый Артем 
Клименков, который за это время 
немного пришел в себя и изъявил 
желание отыграться. И именно он 
добыл последний гол для своей  
команды, красиво послав мяч пря-
мо в ворота противнику. Вот на 
такой ноте и закончился этот неве-
роятно зрелищный матч.

Ульяна Кащий

Поднимались вопросы, об 
инвентаре для спортзала вто-
рого общежития, состояние 
душа тоже оставля-
ет желать лучшего. 
Ответ от ректората 
прозвучал вполне ис-
черпывающий: «Мы 
будем делать все, что 
в наших силах, но вы в 
свою очередь должны 
бережно относится 
к имуществу, потому 
как бюджет Академии 
не резиновый». Остро 
поднимался вопрос 
курения в общежи-
тиях: некурящие сту-
денты страдают от неприятного 
запаха и никакие меры борьбы 
с этой проблемой не помогают. 
Ректор обратил внимание стар-
шекурсников на то, что недавно 
проведенный рейд по обще-
житиям ничего не дал, а ведь о 
его проведении было известно 
очень узкому кругу людей – ста-
ло быть кто-то предупредил! 
Ректорат не в силах бороться  
с курением в одиночку, необхо-
дима активная помощь студен-
тов, реальные факты нарушений 
и имена нарушителей, только  
в этом случае вредителей можно 
будет привлечь к ответствен-
ности, вплоть до исключения 
из Академии. Любителям пор-
тить свое здоровье напоминаю, 
что место для курения около 
первого корпуса находится  

через дорогу, около второго – 
на бульваре Машиностроителей. 
Места для курения отмечены  

соответствующи-
ми знаками. Не на-
влекайте на себя 
наказание и не 
усложняйте жизнь 
окружающим. Ци-
тируя одного из 
наших препода-
вателей, советую 
вам курить пра-
вильно и красиво.

А к а д е м и я 
очень гордится 
количеством трудоустроенных 
студентов, в этом году только 
из «Приват Банка» поступило  
50 заявок на трудоустройство  
наших выпускников, это, не 
считая заявок с заводов и орга-
низаций малого бизнеса. Одна-
ко, проблема трудоустройства 
после окончания вуза все-таки 

остается. Проректор по научной 
работе, Михаил Анатольевич 
Турчанин, считает, что основны-

ми причинами воз-
никновения данной 
проблемы являют-
ся: во-первых, не-
желание студентов 
составлять и рассы-
лать свое резюме; 
во-вторых, неумение 
рекламировать себя 
во время прохожде-
ния производствен-

ных практик, на предприятии, 
которое является потенциаль-
ным местом работы; в-третьих, 
зачастую неверная мотивация 
при выборе профессии, либо 
неверное представление о вос-
требованности выбранной про-
фессии. Кстати, забегая наперед, 
напомню, что 16 марта в Акаде-

мии будет проводится «Ярмарка 
профессий», так что не зевайте! 
Для ищущих работу на летний 
период сообщаю, что сейчас 
формируются курсы вожатых  
в лагерях Святогорска и Бруси-
но, следите за информацией на 
стендах и на сайте.

Один из самых животре-
пещущих вопросов, который 
беспокоит всегда каждого сту-
дента: зачем мне это нужно? В 
этот раз речь зашла об обуче-
нии на кафедрах КИТ и ИСПР.  
Студент-магистр обратил внима-
ние ректората на то, что, исходя 
из опыта работы на фирме, более 
полезными оказались общеоб-
разовательные математические 
дисциплины, а профессиональ-
ные по большей части слабые 
и устаревшие. Все присутству-

ющие заметно оживи-
лись. Ректор ответил, 
что специальность ИТ 
действительно очень не-
простая, поэтому нужен 
конструктивный диалог 
между студентами и пре-
подавателями, конечно, 
учебные программы не 
совершенны, но в сфере 
информационных техно-
логий меняется все до-
статочно часто и авось 
что-то пригодится.

В заключение под-
нимался вопрос о сдаче 
английского языка при 

поступлении на магистратуру, 
ректорат уверил студентов что 
желающие поступить – поступят.

Час пролетел, как десять 
минут, все остались довольны  
и вышли из музея в надежде на 
то, что все проблемы будут уре-
гулированы.

Виктор Беляев

Академия получила доступ 
в Украинскую научно-образо-
вательную телекоммуникаци-
онную сеть УРАН. Основным 
предназначением данной сети 
является обеспечение учрежде-
ний, организаций и физических 
лиц в сферах образования, науки 
и культуры Украины информа-
ционными услугами на основе 
интернет-технологий для реали-
зации профессиональных нужд 
и развития вышеупомянутых 
отраслей. Такие услуги предус-
матривают, в частности, опера-
тивный доступ к информации, 
обмен информацией, ее распро-
странение, накопление и обра-
ботку для проведения научных 

исследований, дистанционного 
обучения, использования мето-
дов телематики, функциониро-
вания электронных библиотек, 
виртуальных лабораторий, про-
ведения телеконференций, ре-
ализации дистанционных мето-
дов мониторинга, и т. д.

Сеть УРАН строится по ие-
рархическому принципу: в каж-
дом городе Украины, являю-
щемся значительным центром 
научной и образовательной дея-
тельности, создаётся региональ-
ный узел сети на базе универси-
тета или научного учреждения 
города.

Сейчас сеть объединяет  
волоконно-оптическими лини-

ями связи около 90 научно-об-
разовательных учреждений  
в 15 городах Украины, насчиты-
вает в них более 230 км собствен-
ных оптических кабелей и имеет 
более 170 точек подключения. 
В частности, к сети подключе-
но около 40 % всех украинских 
университетов (вузов III-IV уров-
ней аккредитации), в которых  
обучается около 60 % всех сту-
дентов страны. Сеть подключе-
на к Панъевропейской научно-
образовательной сети GEANT.  
В настоящее время УРАН активно 
развивается благодаря финанси-
рованию работ Министерством 
образования и науки Украины  
и Научным департаментом НАТО.

Благодаря этой сети ученым 
Академии станут доступны  воз-
можности принимать участие  
в совместных проектах, в том 
числе и с учеными стран ЕС, ис-
пользовать ряд ведущих баз на-
учной периодики. Интеграция 
в GEANT оптическими каналами 
позволяет ее пользователям 
обеспечить доступ к мировым 
информационным ресурсам: 
удаленным центрам суперком-
пьютерных вычислений, элек-
тронным библиотекам баз дан-
ных и знаний, информационным 
поисковым системам, ресурсам 
дистанционного обучения и т. п. 

Подготовил Алексей Кабацкий

1 марта в музее ДГМА состоялась встреча ректората с активами групп 3–5 курсов. Ректорат в 
полном составе: ректор, профессор, д-р техн. наук Виктор Дмитриевич Ковалев; первый проректор, 
профессор, канд. техн. наук Анатолий Николаевич Фесенко; проректор по научной работе, 
управлению развитием и международным связям, профессор, д-р хим. наук Михаил Анатольевич 
Турчанин и проректор по АХЧ Сергей Николаевич Решетняк, – отвечал на вопросы студентов. 
Мероприятие проводилось в режиме живого диалога, что позволило сделать встречу продуктивной и 
интересной. 

СПОРТ
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«ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ответы на вопросы из прошлого 
номера.

Вопрос 1. 18 июня 1917 года у по-
вара на плите подгорели котлеты и 
он, не предупредив командира, решил 
проветрить помещение, в результате 
чего погибли 18 человек. Где именно  
работал этот повар?

Ответ: на подводной лодке
Комментарий: корабельный кок, 

не спросив разрешения и не оповестив 
командира, решил проветрить отсек и 
открыл кормовой люк, который плохо 
просматривался с мостика, и капитан, не 
зная об открытом люке, дал команду на 
погружение. Российская подводная лодка 
АГ-15 буквально провалилась под воду с 
сильным дифферентом на корму. Спасти 
удалось только 6 человек.

Автор: Оксана Балазанова, Днепропе-
тровск.

Вопрос 2. Автомобильное страховое 
общество канадского Квебека, пропаган-
дируя использование ремней безопасно-
сти, выпустило плакаты, на которых мож-
но видеть человека в футболке за рулём 
автомобиля. Всё изображение футболки 
составляют девять символов, один из ко-
торых – дефис. Причем почти половина 
изображения скрыта от нас ремнём без-
опасности. Где, как правило, можно видеть 
такие надписи?

Ответ: на кладбищах (на памятниках).
Комментарий: лозунг акции: «При-

стегнись и останься жив». Первые четыре 
цифры – год рождения, а цифры после де-
фиса не видны, намекая, что конец, благо-
даря ремню, еще не настал.

Автор: Оксана Балазанова, Днепропе-
тровск.

Вопрос 3. В фильме «Пэн: Путеше-
ствие в Нетландию» злой капитан Чёрная 
Борода, допытываясь, где искать Питера 
Пэна, говорит: «Пролей ПЕРВЫЙ, иначе 
прольётся ВТОРАЯ». Согласно некоторым 
медицинским статьям, ПЕРВЫЙ может ока-
зывать позитивное влияние на ВТОРУЮ. 
Назовите ПЕРВЫЙ и ВТОРУЮ.

Ответ: свет, кровь.
Комментарий: Чёрная Борода просит 

пролить свет на местонахождение Питера 
Пэна. Согласно некоторым медицинским 
статьям, свет может снижать уровень саха-
ра в крови.

Автор: Елена Столярова, Харьков.
Продолжаем публиковать избранные 

вопросы с «Кубка Академии-2015».
Вопрос 1. По ходу видеоклипа рок-

группы «Океан Эльзы» один из участников 
группы не очень удачно играет в большой 
теннис. Ответьте двумя словами, начина-
ющимися с одной и той же буквы: что он 
делает в самом конце клипа?

Вопрос 2. На кавалерийской каске 
Республиканской гвардии Франции изо-
бражалась ОНА. Увидевшие ЕЁ враги, судя 
по всему, должны были застыть в ужасе. 
Назовите ЕЁ двумя словами, которые на-
чинаются на одну и ту же букву.

Вопрос 3. Персонаж Туве Янссон раз-
мышляет: «Удивительная штука эти ПЕР-
ВЫЕ и ВТОРЫЕ. Глядишь, как они стремят-
ся мимо тебя, и на сердце становится так 
тревожно, так смутно. Неодолимо тянет 
в чужие края, тянет отправиться вслед –  
посмотреть, где же они кончаются...» Назо-
вите ПЕРВЫЕ и ВТОРЫЕ.

Александр Мельников,
президент Клуба  

интеллектуальных игр ДГМА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

А ВИ ВМІЄТЕ ЗУПИНЯТИ КОНФЛІКТИ?

В последние выходные февраля в Дон-
басской государственной машинострои-
тельной академии прошли молодежные 
чемпионаты Донецкой области по играм 
«Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» (по ре-
шению Правления Лиги украинских клубов 
турниры со статусом областных чемпиона-
тов на Донбассе могут проводиться парал-
лельно в нескольких городах – например, в 
Краматорске и Мариуполе). Восемь лучших 
команд Краматорска (четыре из ДГМА, три 
из Донецкого национального медицинского 
университета и лучшая школьная команда 
– «Добро» из ОШ № 22) и гости из Авдеев-
ки («Заводчане», ПАО «АКХЗ») разыгрывали 
«путевки» на чемпионаты Украины.

В игре «Что? Где? Когда?» 
серьезную заявку на победу 
сразу же сделали обладате-
ли осеннего «Кубка Акаде-
мии–2015» – «КИТы» (ИТ-15 
ДГМА), после первого же тура 
опередив ближайших сопер-
ников – «Амальгаму» (СМ-15т 
ДГМА) – на 5 вопросов. И хотя 
во втором туре ситуация изме-
нилась (тут в лидеры выбились 
«Интеллектуалы» из СМ-15-1 

ДГМА и «Добро» из ОШ № 22, а «КИТы» 
показали одинаковый результат с «Амаль-
гамой» и «Заводчанами»), в общем итоге  
1-е место и звание чемпиона области –  
у «КИТов». «Интеллектуалы» по дополни-
тельным показателям опередили «Добро» 
в борьбе за «серебро» (32:29). «Амальга-
ма» уступила призерам всего один пра-
вильный ответ, еще на одно очко меньше 
– у «Заводчан». Замкнули шестерку силь-
нейших «Аналитики» (СМ-13 ДГМА).

Чемпионат по игре «Брейн-ринг», 
проходивший по «круговой» схеме для 
шести лучших команд, привел почти к 
таким же результатам, что и предыдущая 
игра. Проигравшие все пять игр «Аналити-

ки» – на последнем 
месте (да, это был 
неудачный день 
для «дважды брон-
зовых» призеров 
«Кубка Академии» 
и «дважды сере-
бряных» призеров 
чемпионатов об-
ласти прошлого се-
зона), «Заводчане» 
с одной победой –  
на 5-м, «Амальгама» 
с двумя победами, 

двумя поражениями 
и одной ничьей –  
на 4-м. А вот в тройке 
лидеров произошла 
рокировка. Трех по-
бед и одной ничьей 
оказалось недоста-
точным для «КИТов», 
чтобы стать дважды 
чемпионами: одно 
поражение (от «Ин-
теллектуалов») –  
и уже «бронза». Пер-
вое-второе места при-
шлось распределять 
по дополнительным 
показателям между 
«Интеллектуалами» и «Добром» (у обе-
их команд – по три победы, две ничьих 
– в том числе между собой – и ни одного 
поражения). Разница во «взятых» вопро-
сах оказалась лучше у школьников –  
и 11-классники ОШ № 22 смогут предста-
вить Донецкую область на студенческом 
чемпионате Украины по «Брейн-рингу». 
Примечательно, что состав «Интеллек-
туалов» по разным причинам в конце 
уменьшился до двух девушек-первокурс-
ниц – однако этот факт не помешал Софии 
Баган и Наталье Решетовой стать «дважды 

серебряными»!
Все призеры, получив 

дипломы оргкомитета и 
вкусные призы от профсо-
юзного комитета ДГМА, 
отправились готовиться к 
новым интеллектуальным 
соревнованиям.

Александр Мельников,  

P.S. Нельзя не от-
метить такой забав-
ный факт: ровно год 
назад на аналогичных 
чемпионатах команда,  

ставшая чемпионом в «Что? Где? 
Когда?», в «Брейн-ринге» также опу-
стилась на 3-е место, лучшая школь-
ная команда также взяла «бронзу» в 
игре «Что? Где? Когда?», а «серебро» 
в обеих играх опять-таки оказалось 
у одной и той же команды (тогда это  
были «Аналитики»)!

27 лютого на базі ДДМА відбувся 
Громадський інтелект-форум «КОЛО 
ПОРОЗУМІННЯ». Форум проводив-
ся в рамках ініціативи «Примирення  
і порозуміння в Україні» Інституту миру 
і порозуміння (м. Київ) за підтримки 
Швейцарської Конфедерації. Краматорськ 
– інтелектуальне місто! 

У форумі взяли участь педагоги 
та адміністрація навчальних закладів, 
громадські діячі, студенти, старшоклас-
ники, батьки, психологи, держслужбовці, 
представники ЗМІ, керівники підприємств 
та установ, підприємці, військові, нові 
мешканці міста, тимчасово переміщені 
особи, представники волонтерських 
організацій та робітники соціальних служб 
з Краматорська, Дружківки, Слов’янська, 
Торецька. 

Відкрив Форум декан ФЕМ Євген 
Мироненко. Від зауважив, що проблема 
нашого міста – відплив інтелектуального 
потенціалу в інші міста України та за кор-
дон. Євген Мироненко підкреслив, що 
такі заходи необхідні, і сподівається, що 

форуми будуть проводитись регуляр-
но та будуть спрямовані на відновлення  
і розвиток інтелектуального потенціалу 
нашого міста. 

Координатор Відкритої асоціації 
психологів-практиків «ПреОбразова-

ние» Тетяна Борозенцева 
докладніше розповіла про 
цілі форуму та виступила  
з відео-презентацією 
«Складові успішного діалогу. 
Технології взаєморозуміння». 

Цілі форуму: 
• розширення застосу-

вання технік конструктив-
ного діалогу в усіх видах 
соціальних взаємодій: батьки 
– діти, педагоги – батьки учнів, 
громадськість – органи вла-
ди, представники різних гро-
мадських об’єднань; 

• залучення до ефективної 
взаємодії представників різних 
соціальних груп. 

У рамках форуму були 
проведені майстер-кла-
си з практичної психології  
і медіації, діалогові сесії з по-
шуку вирішення гострих проблем регіону 
в сфері освіти і культури. Кожен учасник 
форуму зміг обрати майстер-клас, тема 

якого найбільше 
зацікавила 

Майстер-клас 
за темою «Я – ствер-
дження» (оволодіння 
і н с т р у м е н т а м и 
н е к о н ф л і к т н о г о 
спілкування) про-
водила психолог, 
с е р т и ф і к о в а н и й 
спеціаліст з 
п р о ф е с і й н о -
о р і є н т о в а н о ї 
психології Тетяна 
Григор’єва. 

«Про орлів, 
які вважали себе курками» (технологія 
метафори і її можливості у різних видах 
соціальних взаємодій) детально розповіла 
психолог, психотерапевт, канд. психолог. 
наук, керівник Центру практичної психології 
«Довіра» ДДМА Юлія Ящішина. 

Тему «Алгоритм «Емоція–потреба–
дія» (техніка «безпеки» при психологічних 
нападах, опрацювання власних емоцій) 
розкрила сімейний психолог, канд. пси-
холог. наук, бізнес-тренер, координатор 
Відкритої асоціації психологів-практиків 
«ПреОбразование» Тетяна Борозенцева. 

Я обрала майстер-клас за темою 
«Інтелектуальні технології розв’язання 
конфлікту» (вихід «за рам-
ки» ситуації розширення 
можливостей конструк-
тивного рішення), який 
проводили медіатори 
Національної асоціації 
медіаторів України Марга-
рита Серебрянська і Лара 
Сазонова. Висновки, які 
ми зробили по закінченню 
майстер-класу, змуси-
ли мене подивитися на 
конфлікт з іншого боку. 

Дуже корисним ви-
явився майстер-клас 
«Шкільна служба згоди 
«Коло друзів». Оксана Дац-

ко, соціальний педагог, медіатор, коорди-
натор ШСЗ, тренер Національної мережі 
тренерів та медіаторів ОО «Ла Страда 
Україна», розглядала проблему конфліктів 
серед дітей шкільного віку і допомогу 
психологів-школярів, як дієвий метод їх 
розв’язання. Також пройшли діалогові 
сесії «Як підвищити у молоді інтерес 
до навчання?» та «Взаємозалежність  

саморозвитку людини та розвитку міста.  
Яке майбутнє ми будуємо?». 

Підводили підсумки форуму вже  
у неформальному колі, де були вручені 
сертифікати учасника форуму, а також 
кожен зміг поділитися враженнями від 
форуму або зробити зауваження. 

Від себе додам, що у наш час такі за-
ходи просто необхідні, і маю надію, що 
ДДМА і надалі залишатиметься центром 
інтелектуального відродження нашого  
чудового міста. 

Вікторія Лебединська

«КИТы» (ИТ-15 ДГМА) – чемпион по «Что? Где? Когда?», 
бронзовый призёр по «Брейн-рингу»

«Интеллектуалы» (СМ-15-1 
ДГМА) – серебряные призёры  

в обеих играх
«Добро» (ОШ № 22) – чемпион по «Брейн-рингу», 

бронзовый призёр по «Что? Где? Когда?» (со своим 
тренером В. Э. Миринским)

Майстер-клас від Юлії Ящішиної

Игроки и организаторы

Майстер-клас від Оксана Дацко




