
П р е п о д а в а -
тели и студенты 
Академии, занима-
ющиеся научной и 
исследовательской 
работой, теперь 

смогут пользоваться всемирной 
базой данных Web of Science.

Web of Science (WOS) – авто-
ритетная политематическая ре-
феративно-библиографическая  
и наукометрическая (библиоме-
трическая) база данных. В ней 
индексируются около 12 500 жур-

налов. Эти ресурсы не содержат 
полных текстов статей, однако 
включают в себя ссылки на пол-
ные тексты в первоисточниках  
и списки всех библиографических 
ссылок, встречающихся в каж-
дой публикации, что позволяет 
в краткие сроки получить самую 
полную библиографию по инте-
ресующей теме (глубина архива –  
с 1980 года).

Web of Science поможет на-
шим ученым в поиске необходи-
мой информации.

22 апреля в Донбасской  
государственной машиностро-
ительной академии состоялось 
самое торжественное меропри-
ятие – Ректорский прием, при-
глашения на который получили 
самые умные и талантливые сту-
денты – выпускники 2016 года. 
Встреча проходила, по традиции, 
в кафетерии 6-го корпуса, где  
у студентов впервые появилась 
возможность отведать празднич-
ный обед вместе с ректоратом 
и деканами своих факультетов.  
А еще очень порадовали пяти-
курсников обнимания с ректо-
ром, Виктором Ковалевым, во 
время вручения почетных меда-
лей. Удивительно, но ежегодно 
этот праздник собирает лучших 
из лучших: талантливые изобре-
татели, победители международ-
ных олимпиад, спортсмены, чьи 
имена известны далеко за преде-
лами Украины, и просто самые 
креативные, целеустремленные 
и непременно очень творческие 
личности, которые прославля-
ют имя родной Альма-матер. 
Так быстро пробежали пять лет 
учебы в Академии, и сейчас,  
в преддверии нового жизненно-
го этапа, студентам сказали мно-
го приятных и добрых слов, дали 

много полезных напутствий. 
Ведь иногда вовремя сказанное 
слово может перенаправить весь 
поток событий, и мир изменится 
к лучшему. Сергей Подлесный, 
декан факультета автоматизации 
машиностроения и информаци-
онных технологий, посоветовал 
студентам почаще задавать себе 
вопрос: «Приближает ли меня то, 
что я сейчас делаю, к достиже-
нию моей цели?» Простые и, не-
сомненно, гениальные слова. 

Мы присоединяемся к уже 
озвученным поздравлениям  
и желаем ребятам найти свое 
место в жизни: реализовать 
свои таланты, обрести семейное 
счастье и не переставать разви-
ваться и открывать в себе новые 
горизонты. Родной Академии 
же пожелаем как можно больше 
таких целеустремленных, ответ-
ственных, позитивных, безумно 
талантливых и упорных студен-
тов, которые из года в год будут 
улучшать, развивать Академию, 
вдохновлять своим примером 
окружающих и даже после окон-
чания учебы все равно будут  
с благодарностью приходить  
в родные стены и помогать люби-
мому вузу.

Алена Квитка

ДОСЯГНЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОМТ

Конференція організована 
за ініціативою ДДМА спільно  
з Донецьким фізико-технічним 
інститутом ім. О.О.Галкіна НАН 
України, Гірничо-металургійною 
академією ім. Станіслава Ста-
шица «AGH», ПАТ НКМЗ, ПАТ 
«Енергомашспецсталь» при 
підтримці ТЕМПУС ECOTESY 
та журналу «Металлооброб-
ка». Конференція присвячена 
десятиріччю ФТИ ім. О.О.Галкіна 
(НАН України, Київ), лідера  
в галузі наукоємних технологій 
обробки тиском в Україні. 
З привітальним словом до 
учасників конференції звер-
нувся ректор ДДМА, професор 
Віктор Ковальов. Він вручив ди-
плом Почесного доктора ДДМА 
професору Володимиру Драго-
бецькому (КНУ ім. Остроградсь-
кого).

На заході обговорювались 
проблеми використання сучас-
них методів моделювання та 
традиційних методів для аналізу 
процесів обробки тиском та 
підвищення якості отриманих 

виробів, нові технології засто-
сування інтенсивної пластичної 
деформації, перспективи роз-
витку галузі та інше.

Вельми цікавою була 
доповідь професора Яна Бей-
гельзимера, який провів  
в останні роки дослідження  
в США і Франції, які присвячені 
створенню й обробці матеріалів 
принципово нової конструкції, 
так званих гібридних матеріалів.

Були заслухані також 
доповіді по завершенню 
дисертаційних робіт докторантів 
ДДМА Едуарда Грибкова, Ярос-
лава Жбанкова, Олени Корчак 
і докторатів НМетАУ Валерія 
Вишинського та Віталія Чухле-

ба. Про результати досліджень 
зі створення та освоєння нових 
ресурсозберігаючих технологій 
кування доповів заступник го-
ловного металурга ПАТ НКМЗ 
Віталій Злигорєв.  

Після пленарного засідання 
науковці продовжили роботу  
у секціях. Працювали секції 
моделювання технологічних 
процесів обробки тиском,  
процесів інтенсивного пла-
стичного деформування, нових 
технологій точного об’ємного 
штампування та кування, удо-
сконалення технологій прокат-
ки і волочіння та удосконален-
ня обладнання і устаткування  
обробки тиском.

У наукових дискусіях, окрім 
вчених України, брали участь  
і вчені з Польщі, Німеччини, 
Росії та Казахстану.

Заслухані доповіді та 
повідомлення, на думку 
учасників, будуть дуже корис-
ними для наукової спільноти 
та студентів, які активно долу-
чаються до науки. Матеріали 
доповідей увійшли у фаховий 
збірник наукових праць «Оброб-
ка матеріалів тиском».

За традицією, незважаючи 
на дощ, учасники побували на 
екскурсії у Святогірській Лаврі.

Любов Таган,  
асистент каф. ОМТ

25–28 квітня в нашій 
Академії пройшла традиційна  
XIX Міжнародна науково-
технічна конференція на тему 
«Досягнення та проблеми роз-
витку технологій та машин об-
робки тиском»  

АКАДЕМИЯ С РАЗМАХОМ ОТМЕТИЛА 
63-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

Этот праздничный день на-
чался с торжественного заседания 
ученого совета. С поздравительной 
речью выступил ректор Академии 
Виктор Ковалев. Он отметил, что 
ДГМА остается ведущим научным 
центром области и, несмотря на все 
проблемы, работает и развивается. 
Среди многочисленных достиже-
ний ректор упомянул, что:

- с нового учебного года в Ака-
демии начнется обучение по новым 
современным специальностям  
и специализациям;

- в ДГМА значительно выросло 
госбюджетное финансирование на-
учной работы, получен и выполня-
ется госзаказ по военной тематике;

- на базе ДГМА возобновил 
работу Донецкий научный 
центр;

- Академия активно под-
держивает патриотические 
и гражданские инициативы 
и др.

И, конечно же, были вру-
чены награды в номинациях 
«Лучшие имена» нашим луч-
шим ученым, преподавателям 
и сотрудникам.

Продолжили празднич-
ный день флешмоб и концерт 
в актовом зале.

Флэшмоб под дождем
Ко дню Академии перед вто-

рым корпусом ДГМА прошел 
массовый танец. И не беда, что не 

было ожидаемой масштабности, 
– погода внесла свои поправки, 
– зато праздник прошел в тесном 
родном кругу. Поначалу присут-
ствующим даже показалось, что 
организаторы зря отказались от 
идеи выступления на площади, по-
тому как небо неожиданно прояс-
нилось, дав немного теплых лучей.  
Но с началом выступления коллек-
тива «Step by step» снова хлынул 
холодный ливень. Однако девушки 
продолжили выступление. Когда 
же подошла очередь коллектива 
от школы-интерната № 3, публика  
заволновалась: неужели самые 
младшие участники выйдут под 
дождь, рискуя заболеть? Вопреки 
опасениям, школьники не только 
исполнили номер до конца, но и 
передали публике свое хорошее 
настроение. 

Со своим номером также высту-
пили представители центра реаби-
литации инвалидов. Ну и, конечно, 
студенты ДГМА прибавили градус 
к общему хорошему настроению. 
Не обошли стороной наш праздник 

и студенты Медицинского универ-
ситета, приняв непосредственное 
участие в массовом танце. 

Не прекращавшийся ливень 

лишь добавил яркости и зажи-
гательности массовому танцу.  
А участники оказались не из робко-
го десятка, давая понять: «Мы не са-
харные, мы – выносливые». На этом 
празднование Дня Академии не 
закончилось, а перешло в актовый 
зал, где состоялся торжественный 
концерт.

Праздник удался! 
Мы лучшие!

В актовом зале праздничный 
концерт открыл ректор 
ДГМА Виктор Ковалев, 
который тепло поздра-
вил всех присутствующих 
с 63-летием нашего вуза 
и отметил, что Академия, 
несмотря на кризисное 
положение в связи с про-
ведением АТО, выстояла 
и продолжает развивать-
ся! На концерте были 
награждены лучшие 
студенты и сотрудники 
ДГМА.

Также с поздрав-
лениями выступили 
приглашенные гости: 
заместитель директо-
ра департамента об-

разования Елена Макаренко, заме-
ститель мэра Краматорска Наталья 
Чукова, которая была особенно 
рада поздравить ДГМА с 63-летием, 
так как сама закончила этот вуз, ког-
да Академия была еще Индустри-
альным институтом. Очень тепло 
отозвался о нашей Альма-матер 
ректор ДонНМУ Юрий Думанский.

Яркие, эффектные хореогра-
фические номера от участниц кон-
курса «Мисс Академия» и девчонок 
с факультета экономики и менед-
жмента были по достоинству оце-
нены зрителями! Весь вечер звуча-
ли прекрасные украинские песни 
в исполнении Людмилы Мишуры 
и Анастасии Коваленченко, Ксении 
Цюх, Кристины Арутюновой.   

День рождения удался! Мы еще 
раз убедились в том, что можем все!

С Днем Рождения, родная Ака-
демия!

Виктория Лебединская,  
Виктория Повержук,

Владимир Бондаренко

Организаторы благодарят спонсоров 
праздника: компании QuartSoft, IT 2.0 , Такси 
20-45, Роллердром в ТЦ «Амстор».
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РЕКТОРСКИЙ ПРИЕМ

Уважаемые выпускники 
Краматорского индустриально-
го института и Донбасской госу-
дарственной машиностроитель-
ной академии! 

14 мая Академия с радо-
стью откроет для вас свои 
двери! 

Прошлое вернуть невоз-
можно, да и не нужно... Но сколь-

ко было в жизни хорошего, о чем 
приятно вспоминать... Хотите 
вспомнить лучшие годы юности, 
свою молодость? Приходите! 

Встреча состоится в акто-
вом зале 2-го корпуса Акаде-
мии. Начало – в 11.00. 

Ждем наших дорогих вы-
пускников! Мы вам всегда рады!

ДГМА СТАЛА ДОСТУПНА БАЗА 
ДАННЫХ WEB OF SCIENCE
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

В АКАДЕМИИ ПРОХОДЯТ ДНИ НАУКИ

НАЗВА П.І. УЧАСНИКІВ ГРУПА ЗАЙНЯТЕ 
МІСЦЕ

Відновлення та підвищення 
зносостійкості деталей  і конструкцій (В) 

ПДТУ, м. Маріуполь

Бойко Олександр

Іванов Дмитро

Залесний Даніїл 

ЗВ-12-1

ЗВ-12-1

ЗВ-11м

Грамота
за високі 

показники 
у теоретичному 

турі
Грамота

за високий рівень 
професіоналізму

Грамота
за оригінальність 

у вирішенні 
завдання 

технологічного 
туру

технологічного 
туру

Командна олімпіада
з програмування,

І-й (обласний) етап
ДДМА, м. Краматорськ

Бубякін Дмитро
Бакай Олександр

Бєлік Тетяна

СМ-13-1
СМ-13-1
СМ-13-1

І командне

Рибалко Марина
Герняк Станіслав

Галан Ігор

ІТ-13-2
ІТ-12-2
ІТ-12-1

ІІ командне

Нікітенко Аліна
Тушева Анастасія

Щербак Юлія

СМ-15-1
СМ-15-1
СМ-15т

ІІІ командне

Металорізальні верстати 
та системи (В)

КНУ, м. Кременчук

Лобова Катерина
Зелік Максим

Шторгін Дмитро

МВ-12-1
МВ-11-1м
МВ-11-1м

6
7
11

ІІІ командне

Прим: (Р) – Регіональна олімпіада; (В) – Всеукраїнська олімпіада; (М) – Міжнародна олімпіада 

РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ СТУДЕНТІВ 
ДДМА НА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ 

І РЕГІОНАЛЬНИХ ОЛІМПІАДАХ

Нашими олімпійцями було отримано других місць – 1. 
У десятку кращих увійшли троє студентів. Студенти  
на командній олімпіаді з програмування посіли 1 місце.

(дані на 27.04.2016)

19 апреля в подсекции  
«Менеджмент» приняли участие 
14 докладчиков. Принять участие 
в конференции были приглашены 
преподаватели ДГМА: канд. экон. 
наук, доцент Виктория Шашко, 
канд. психол. наук Юлия Ящишина 
и начальник бюро гидропривода 
ПАТ НКМЗ Максим Ольховский.

Программа конференции по-
лучилась уже традиционно насы-
щенной: свои доклады предста-
вили не только студенты нашей 
кафедры, но и студенты кафедры 
экономики предприятия.

Эксперты отметили хороший 
уровень подготовки большин-
ства докладов. В итоге, помимо 
определения стандартных пер-
вых трех призовых мест, жюри 
был отмечен доклад на социаль-
ную тему. Также было проведено 
общественное голосование.

1-е место занял доклад  

Натальи Товкайло (ЭП-13);  
2-е место – Яны Трофимовой  
(Мн-12); 3-е место – Константина 
Бирюкова (Мн-11м). Победитель 
по итогам голосования участни-
ков конференции – Богдан Лог-
винов (Мн-12). За социальную ак-
туальность проблем юго-востока 
Донбасса грамотой были отмече-

ны Диана Астапова и Анастасия  
Руденко (Мн-13).

Декан факультета экономики 
и менеджмента благодарит всех 
научных руководителей, сту-
денты которых приняли участие  
в конференции, а также органи-
затора конференции подсекции 
«Менеджмент», канд. экон. наук 
Ладу Бывшеву за высокий про-
фессионализм и любовь к своему 
делу.

Марина Рябченко,
старший лаборант
 каф. менеджмента

Научные будни 
литейщиков

В рамках проведения Дней 
науки в Академии на кафедре 
технологии и оборудования ли-
тейного производства 20 апреля 
состоялась ежегодная научно-тех-
ническая конференция профессор-
ско-преподавательского состава, 
научно-технических работников, 
аспирантов и студентов. На сек-
ции металловедения и новейших 
технологий, в подсекции литейно-
го производства были заслушаны  
9 докладов аспирантов, магистров 
и бакалавров.

На конференции были  
затронуты вопросы, связанные  
с особенностями взаимодействия 
компонентов в промышленных  
и высокотехнологических сплавах  
в жидком и твердом состояниях; 
перспективными способами изго-
товления отливок из черных, цвет-
ных и драгоценных металлов; моде-
лированием литейных процессов.

На кафедре технологии  
и оборудования литейного произ-
водства стало доброй традицией 
поощрять лучшие доклады. Среди 
магистров призовые места рас-
пределились следующим образом: 
I место – Пархоменко А.В. (ЛП-11м), 
II место – Соколов Д.Д (ЛП-11м). 
Среди бакалавров были отмечены 
следующие студенты: I место – Чич-
варова М.А. (ЛП-12-1), II место – Гур-
кова А.А. (ЛП-14т), III место – Абра-
менко В.В. (ЛП-12-1).

Всем участникам конферен-
ции хотелось бы пожелать успехов  
в дальнейшей научной деятельно-
сти и новых открытий на поприще 
науки.

Абдулов Александр,
пресс-секретарь ФИТО

В Академии 18–22 апреля проходила ежегодная научно-техническая 
конференция профессорско-преподавательского состава, научно-техни-
ческих сотрудников, аспирантов и студентов.

ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
16 апреля Донбасская государствен-

ная машиностроительная академия при-
нимала участников областной студенче-
ской олимпиады по программированию. 
Традиционные особенности этого со-
стязания, являющегося одновременно  
1/8 финала студенческого первенства 
мира ACM-ICPC, – обязательное команд-
ное участие (3 человека) и автоматическая 

on-line проверка решенных заданий. Уже 
второй год подряд ДГМА становится базо-
вым вузом Донецкой области, а официаль-
ным ICPC-координатором – и.о. заведую-
щего кафедрой интеллектуальных систем 
принятия решений Мельников А.Ю.

628 команд центральной и восточной 
Украины в течение пяти часов пытались 
справиться с комплектом из 14 задач 
разного уровня сложности (по оценкам 
специалистов, одну задачу могли ре-
шить люди, хоть немного разбирающиеся  
в программировании, еще две требо-
вали вдумчивого прочтения условия, а 
остальные предполагали обязательное 
использование эффективных алгоритмов); 
только 532 команды решили хотя бы одну 
задачу. Приятно, что все 17 команд, пред-
ставлявшие восемь учебных заведений 
Мариуполя, Дружковки, Славянска и Кра-
маторска (от нашей Академии на этой олим-
пиаде было 11 команд специальностей 

«Системный анализ» и «Компьютерные на-
уки»), необходимый минимум преодолели:  
«с нулем» не ушел никто.

Победителем, как и год назад, стала 
команда «Heroes of Code and Magic» (Дми-
трий Бубякин, Александр Бакай, Татьяна 
Белик, группа СМ-13-1 специальности 
«Системный анализ»; тренер – Мельников 
А.Ю.), улучшив на единицу свой прошло-

годний рекорд 
в 6 задач. Эта же 
команда была 
удостоена двух 
поощрительных 
дипломов – «За 
скорость мыш-
ления» (первыми 
сдали правиль-
но решенную 
задачу – на 
15-й минуте) и  
«За чистоту кода»  
(из 7 решенных 
задач 5 были 
правильно сданы  
с первой попыт-
ки). На втором 
месте с 5 зада-
чами – команда 
«ITin3D» (Марина 
Рыбалко, Ста-
нислав Герняк, 

Игорь Галан, группы ИТ-13-2 и ИТ-12-2; 
тренер – Михеенко Д.Ю.).

«Изюминкой» олимпиады стало уча-
стие в ней лауреатов конкурса «Мисс 
Академия – 2016». В начале мероприятия 
многие скептически улыбались («Вице-
Мисс Академии», «Мисс Очарование», 
«Мисс Фото», «Мисс Зрительских сим-
патий», «Мисс Нежность», «Мисс Стиль-
ность» – шесть титулов на троих), но при 
оглашении результатов улыбки исчезли, 
а «изюминка» превратилась в сенсацию: 
команда «MissDGMA2016» (Алина Ники-
тенко, Анастасия Тушева, Юлия Щербак, 
группы СМ-15-1 и СМ-15т специальности 
«Системный анализ»; тренер – Мельников 
А.Ю.), сдав 3 задачи с первых попыток,  
заняла третье место, оттеснив «серебря-
ного призера» прошлого года «SMinc»!

Еще нескольких поощрительных  
дипломов были удостоены «Academics» 
(ИТ-14-2) – «За настойчивость» (24 непра-

вильные попытки перед зачетом одной 
из задач), «Matrix» (СМ-15-1) – «За волю 
к победе» (последними сдали правиль-
ное решение – в 4:33) и уже упомянутые 
«MissDGMA2016» – «За лучший дебют». 
Кроме того, «MissDGMA2016», «ThreeSM» 
(СМ-11-маг.) и «Matrix» были отмечены ди-
пломами «За красоту и очарование» как 
команды, состоящие из одних девушек

В состязании учащихся школ и техни-
кумов все стали свидетелями еще одной 
сенсации: сборной краматорских школ 
«BAIT» (Сергей Завада, ОШ 35, 10-й класс; 
Вадим Скляров, ОШ 22, 9-й класс; Андрей 
Хухрянский, ОШ 4, 9-й класс; тренер – Ге-
расимович Л.И.) для решения трех задач 
потребовалось меньше времени и мень-
ше неверных попыток, чем командам  
МК ДГМА, ДТ ДГМА и СК НАУ. Школьники 
также опередили несколько студенческих 
команд ДГМА и лучшую команду Мариу-
польского государственного университе-
та! На втором месте среди «внеконкурс-
ных» команд – лучшие среди «младших 
специалистов» – «Lazy_IT» (группа 1ПВТ13-
РПО СК НАУ; тренер – Солдатова В.Ю.).

Генеральным спонсором олимпиады 
традиционно стала компания ООО «IT 2.0». 
Эта фирма часто поддерживает меропри-
ятия, проводимые в ДГМА, но олимпиада 
по программированию – особый случай, 
так как компания заинтересована в таких 
ценных кадрах. «Эти ребята – это наше бу-
дущее, и мы всегда делаем все возможное 
для поддержки таких людей!» – отметил 
директор ООО «IT 2.0» Владимир Щерби-
нин. Победители в категории учащихся 
школ и техникумов были награждены 
призами от ПАО «Энергомашспецсталь»  
в лице депутата городского совета Евге-
ния Нечволоды. «Умные школьники – бу-
дущее страны», – подчеркнул в своем при-
ветственном слове Евгений. Кроме того, 
благодаря помощи профсоюзного коми-
тета ДГМА все участники во время олим-
пиады имели возможность периодически 
восстанавливать свои силы, не отвлекаясь 
от интеллектуальной деятельности. А про-
ведение мероприятия на должном уровне 
стало возможным благодаря доцентам  
Нечволоде Л.В. и Шевченко Н.Ю., ассистен-
там и лаборантам кафедры интеллектуаль-
ных систем принятия решений ДГМА!

Александр Мельников

Первое место - Heroes of Code and Magic

Альмендро Ларису Костянтинівну, 
сторожа корпусу № 6,

Антоненкову Валентину Михайлівну, 
прибиральницю корпусу № 2,

Богачову Олену Іванівну,
сторожа корпусу № 6,

Левандовську Ірину Володимирівну, 
старшого викладача кафедри вищої математики,

Лузана Анатолія Олександровича, 
завідувача кафедри філософії,

Наливайко Олександра Михайловича, 
доцента кафедри ЕСА,

Піщуліну Олену Вікторівну, 
старшого викладача кафедри АВП,

Разрядову Надію Вікторівну, 
коменданта корпусів № 3–4,

Шкрабак Ірину Володимирівну, 
доцента кафедри ЕП.

 РЕКТОРАТ , ПРОФКОМ І ГАЗЕТА « АКАДЕМІЯ »
 СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ БЕРЕЗНЯ ТА КВІТНЯ:

26 квітня в Літературній вітальні 
ДДМА відбулася інтелектуальна 
інтерактивна скайп-гра «Козацтво 
нас єднає». У ході гри дві команди –  
з Краматорська та зі Львова – змага-
лися в обізнаності з історії козацтва та 
України загалом.

На грі були присутні ректор ДДМА 
Віктор Ковальов, директор департамен-
ту освіти та науки Донецької обласної 
державної адміністрації Надія Оксенчук 
та директор обласного центру туриз-
му та краєзнавства Геннадій Колісник. 
Спершу учасники презентували свої 
відеовізитівки, а потім почали змаган-

ня. Серед конкурсів були представлені 
такі ігри, як «Правда-неправда», де  
суперники повинні були сказати, чи 
правдиве твердження, та «Бюро козаць-
ких знахідок», де потрібно було відгадати 
за описом, що за знахідку зробили  
археологи. Всі завдання були пов’язані 
з відомими козаками або подіями тих 
часів.

Захід пройшов за підтримки  
департаменту освіти та науки Донецької 
обласної державної адміністрації та  
Донецького обласного центру туризму  
та краєзнавства.

Андрій Хряков

КОЗАКИ ТА КОЗАЧКИ ЗНАЮТЬ 
СВОЄ МИНУЛЕ
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ДГМА СОБРАЛА ПРОГРАММИСТОВ РЕГИОНА

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕДАГОГИКА 
 И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

22 апреля в ДГМА проходи-
ла региональная конференция  
«IT Connect», организованная 
фирмой QuartSoft. На конфе-
ренции выступили сотрудники 
QuartSoft, Global Fleet Management 
и Solvegen, заведующий кафедрой 
КИТ Александр Тарасов и доцент 
кафедры КИТ Павел Сагайда. 

В своем докладе Александр 
Тарасов освещал самые актуаль-
ные и важные на сегодняшний 
день темы в сфере IT. Одна из са-
мых перспективных технологий 
сегодняшнего дня – 3D-печать. 
Возможности применения этой 
технологии безграничны. Она дает 
возможность не только печатать 
фигурки, чехлы для телефонов, 
столовые приборы – уже сейчас 
есть принтеры, печатающие ор-
ганы из тканей. Ученые надеются, 
что в будущем можно будет ска-
чать из интернета чертеж нового 
холодильника и распечатать его 

дома! Только представьте, не вы-
ходя из дома можно напечатать 

новую одежду, даже еду. Также 
Александр Федорович отметил, 
что в нашей Академии будут вне-
дряться новые предметы. Один из 
них – биомеханика. Сту-
денты смогут создавать 
кибернетические проте-
зы, писать программное 
обеспечение для про-
тезов, создавать высоко-
точное медицинское обо-
рудование. Также в ДГМА 
заработала дистанцион-
ная сеть для обучения 
студентов. Теперь есть 
возможность обучаться 
и сдавать лабораторные 
работы, сидя дома перед 
компьютером.

Павел Сагайда в сво-
ем выступлении освещал более 
«темную» сторону известных нам 
вещей. Как вы думаете, благо-
даря чему вы можете спокойно 
подключить мышку к компьюте-
ру и пользоваться ею? Благодаря 
низкоуровневому программиро-
ванию можно спокойно подклю-
чить клавиатуру и сразу начать 
на ней работать. Драйвера для 
видеокарт, веб-камер, микрофо-
нов тоже являются результатами 
низкоуровневого программиро-
вания. Во время своего рассказа 
о применении подсистем ввода-
вывода Павел Иванович показы-
вал плату под названием Raspberry 
Pi с очень широкими возможно-
стями применения. При помощи 
этой платы предоставляется воз-
можность создать систему умного 
дома, агрегатора новостей, управ-
лять камерами слежения в режиме 
реального времени – варианты 
применения этой платы ограни-
чиваются только вашим вообра-
жением.

Представитель компании 
QuartSoft Станислава Каминская, 
выпускница Академии, работа-
ющая в фирме уже четыре года, 

выступила с докладом на тему 
Agile. Agile – метод гибкой раз-
работки программного обеспе-
чения, который подразумевает 
тесное общение между командой 
разработчиков и заказчиком ПО. 
Преимуществом данного метода 
является то, что команда, обща-
ясь с клиентом напрямую, обго-
варивает сроки, правки проектов, 
что позволяет ускорить процесс 
разработки. По сути, «Аджайл» – 
это маленькая дружная команда 
из 5–8 человек, которые вместе 
пишут программный продукт, не 
отвлекаясь на лишнюю бумаж-
ную работу, и через определен-
ные сроки делятся результатом 
свой работы с заказчиком. Для 
наглядности эффективности ме-
тода Станислава показывала 
сравнительные показатели мето-
дов разработки, где метод «как 
получится» занимал наибольший 
процент, а непосредственно сам 
метод гибкой разработки стоял на 
скромном третьем месте. Даже у 

такого метода есть свои недостат-
ки: некоторые клиенты не могут 
себе позволить гибкую разработ-
ку, она может затянуться надолго 

или сама команда 
не сможет работать 
тесно, сотрудни-
чать между собой. 
Но достоинств по-
добной системы 
больше, чем недо-
статков.

После докла-
дов все посетители 
дружно направи-
лись на так называ-
емый «кофе-брейк», 
где всех участни-
ков угощали кофе, 
чаем, вкусным пе-

ченьем и бисквитами. Во время 
перерыва каждый смог обсудить 
с соседом услышанное на конфе-
ренции, поделиться впечатления-
ми. Слушатели активно принимали 
участие в конференции, задавали 
интересные вопросы, на которые 
с радостью отвечали докладчики. 
К примеру, у Павла Сагайды,   копи-
райтер, присутствующая на конфе-
ренции, спросила, как она может 
использовать плату Raspberry Pi, не 
разбираясь в программировании. 
На что Павел Иванович ответил: 
«Вы можете создать торрент-сер-
вер для скачивания фильмов, но, – 
пригрозив пальцем, добавил, – это 
плохо». Улыбнувшись, он добавил, 
что можно создать агрегатор ста-
тей и использовать его, находясь 
в поездке, чтобы плата собирала 
интересные статьи и сохраняла на 
компьютер пользователя. В целом 
конференция прошла увлекатель-
но, скучать не пришлось.

Роман Кошиль

21 апреля в ДГМА состоялась 
II международная научно-прак-
тическая конференция «Педа-
гогика и современные аспекты 
физического воспитания», на 
которой были рассмотрены во-
просы, связанные с физическим 
воспитанием в высших учебных 
заведениях и различных групп 
населения, а также практиче-
ские аспекты психофизической 
реабилитации, вопросы ортопе-
дагогики, реабилитации и соци-
альной адаптации лиц с ограни-

чениями жизнедеятельности. 
На конференции выступи-

ли ректор ДГМА, профессор 
Ковалев В.Д.; проректор по на-
учной работе Турчанин М. А.; 
ректор ДГПУ Омельченко С. О.; 
декан факультета экономики  
и менеджмента ДГМА Миронен-
ко Е. В.; директор Донбасско-
го межрегионального центра 
профессиональной реабили-
тации инвалидов Фомина С. О.; 
профессор Глуховского НПУ  
им. О. Довженко Борисов 

В. В.; зав. каф.  
ф и з и з и ч е с к о й  
р е а б и л и т а ц и и , 
ф и з и о т е р а п и и , 
спортивной ме-
дицины ДонНМУ 
им. М. Горького  
Сокрут В.М., и др.

После при-
ветствия были 
представлены до-
клады студентов. 
Докладчиков на-

считывалось около тридцати 
человек, каждый выступил со 
своей темой доклада, раскрывая 
те или иные проблемы. Каждый  
доклад оценивала судейская 
коллегия из пяти человек, кото-
рая после выступления предста-
вила  три лучших доклада.

Самым лучшим стал до-
клад студентки 1-го курса,  
7-й группы ДонНМУ – Чупеевой 
К.Г. на тему «Самостоятельная 
работа по физическому воспи-
танию студентов вузов». На вто-

ром месте – доклад студентки  
3-го курса факультета филологии 
и истории Шевцовой В.В. на тему  
«Использование ИКТ при обуче-
нии английскому языку учеников  
с особенными образовательны-
ми потребностями в условиях 
инклюзии». И на третьем ме-
сте – доклад студентки группы  
Мн-14-1 ДГМА Радковской Г.И. с 
темой работы «Проблемы физи-
ческого воспитания студентов 
высших учебных заведений».

Артем Козычев

СЕТКИ ДЛЯ НАШИХ 
ВОЕННЫХ ГОТОВЫ! 

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ДГМА 
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ

Студенты Академии присо-
единились к городскому мара-
фону плетения сеток для наших 
военных. В субботу, 23 апреля, 
студенты ДГМА совместно со 
студентами ДонНМУ дружно 
сплели 3 сетки, размерами 5 на 
1,7 м. Участие было доброволь-
ным, каждый желающий мог 

присоединиться к акции. 
Принимая работу наших сту-

дентов, руководитель волонтер-
ской организации «Краматор-
ские пчелки» Ирина Сидоренко 
отметила, что студенты сплели 
очень большую сетку общей 
длиной 15 м.

Виктория Лебединская

27 апреля в ФОКе Академии 
состоялся Открытый чемпионат 
ДГМА по компьютерной игре Mortal 
Kombat. Поиграть пришли около 
40 человек – школьники, студен-
ты ДГМА и ДонНМУ. Инициатором 
проведения чемпионата выступила 
студентка Академии Марина Рыбал-
ко. Ее идею поддержали профком и 
отдел по воспитательной работе со 
студентами ДГМА. 

В ФОКе расположили два про-

ектора, что позволило всем игро-
кам наблюдать за ходом сражения. 
«Дрались» при помощи джойсти-
ков. Игра проходила на вылет. Чем-
пионом по Mortal Kombat стал Алек-
сей Рубан (Мн12-1), 2-е место занял 
Вадим Литовка (ИТ13-2), 3-е место 
– Дмитрий Борягин (ЭСА15т).

Участники надеются, что это не 
последний чемпионат, и он станет 
новой традицией.

Виктория Лебединская

19 апреля в рамках «Универси-
ады Донетчины – 2016» заверши-
лись соревнования по волейболу.  
В соревнованиях принимали уча-
стие команды МДГУ (г. Мариуполь), 
ДГПУ (г. Славянск), ДГМА и ДонНМУ. 

Соревнования 
проходили очень 
интенсивно и напря-
женно, интрига про-
должалась до конца 
соревнований. Все 
думали: кто же побе-
дит? Сами же участ-
ники очень нерв-
ничали, а особенно, 
когда мяч касался 
пола на их террито-
рии, ведь каждый та-
кой мяч приносил очко команде со-
перников. Каждый хотел выиграть, 
но игра есть игра – есть победители, 
призеры и проигравшие. 

По окончании соревнований 
места распределились следующим 
образом: на 3-м месте – команда 
из ДГПУ (г. Славянск), на 2-м месте 

– команда из МДГУ (г. Мариуполь), 
и победителем соревнований стала 
команда ДГМА. 

Эта уже не первая победа 
наших студентов, и будем наде-
яться – не последняя, ведь сорев-

нований осталось не так много. 
Пожелаем нашим спортсменам 
удачи и упорства! 

Следующие соревнования  
в рамках «Универсиады Донетчины 
– 2016» будут проходить 11–13 мая 
– по шахматам. 

Артем Козычев

СПОРТ

СТУДЕНТЫ СОШЛИСЬ 
В «СМЕРТЕЛЬНОЙ СХВАТКЕ»

В ЛИКВИДАЦИИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ УЧАСТВОВАЛИ 1000 КРАМАТОРЧАН
В день тридцатилетия катастрофы на 

Чернобыльской атомной электростан-
ции, 26 апреля, студенты и преподава-
тели ДГМА приняли участие в городском 
митинге, приуроченном этой трагедии. 
В Старом городе у закладного камня 
памятника чернобыльцам ликвидаторы 
катастрофы, их родственники, руковод-

ство города и силовых структур почтили 
память погибших и вспомнили трагедию.

Городской голова Андрей Панков 
отметил, что более тысячи краматорчан 
принимали участие в ликвидации этой 
страшной трагедии. А школьники, при-
шедшие почтить подвиг ликвидаторов, 
рассказали стихи о тех событиях.

К большому сожале-
нию, уже около двухсот 
человек уже нет в живых. 
Остальные каждый день 
борются с болезнями, 
спровоцированными ра-
диацией.

Участники митинга 
возложили цветы к заклад-
ному камню-памятнику 
«чернобыльцам».

Виктория Лебединская

В этот же день в ДГМА состоялось за-
седание Дискуссионного клуба, где руко-
водитель клуба, канд. полит. наук, доцент 
кафедры философии ДГМА Александр 
Кваша со студентами обсуждали одну из 
самых масштабных катастроф за всю исто-
рию человечества. Дискуссии, как тако-
вой не состоялась, потому что участники 
мероприятия решили, что трагедия – не 
повод для споров. Общение прошло по 
принципу дополнения участниками друг 
друга.

Александр Павлович постарался 
пересказать события той ночи, используя 
различные источники информации: ин-
тернет-ресурсы, документальные филь-
мы, слова очевидцев: «26 апреля 1986 

года на четвертом энер-
гоблоке Чернобыльской 
атомной электростан-
ции, расположенной 
на территории УССР 
на правом берегу реки 
Припять в 12 киломе-
трах от Чернобыля, 
произошел взрыв, что 
повлекло за собой заражение огромной 
территории земного шара».

На заседании было затронуто множе-
ство версий возникновения катастрофы: 
от НЛО до официальной версии СССР, но 
участники и участницы заседания счита-
ют, что проблема кроется не только в не-
правильном проектировании ЧАЭС или 

человеческом факторе, а в отрицании 
потенциальной опасности, исходящей от 
атомной энергетики.

Последствия катастрофы не устра-
нены полностью до сих пор. Это событие 
служит напоминанием всему миру о том, 
что нельзя ни к чему относиться халатно.

Виктор Беляев 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ
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АБИТУРИЕНТЫ ИЗ ЗОНЫ АТО СМОГУТ УЧИТЬСЯ В УКРАИНСКИХ ВУЗАХ

13 апреля факультет автома-
тизации и информационных тех-
нологий отметил свой 47-й день 
рождения в лучших традициях 
— с годовым отчетом декана  
о достижениях факультета, пес-
нями и танцами, а также награ-
дами для активных и успешных 
студентов и преподавателей.

Открытие праздника прошло 
ярко и необычно — свой музы-
кальный подарок подготовила 
доцент кафедры АПП, кандидат 
технических наук Ася Лютая: 
вместе со своей группой Verdict 
она исполнила несколько песен.

Декан факультета Сергей 

Подлесный, после краткого  
доклада о достижениях факуль-
тета за год, наградил грамотами 
победителей олимпиад, конфе-
ренций и конкурсов. Не без гор-
дости отметил, что группа ИТ13-2 
стала лучшей группой Академии.

Грамоты вручены, мож-
но продолжать празднование  
веселыми танцами и красивыми 
песнями! Пожелаем факультету 
автоматизации машиностроения 
и информационных технологий 
дальнейшего развития, успехов, 
достижений и талантливых сту-
дентов!

Максим Пономарев

Многие абитуриенты, которые 
сейчас находятся за линией раз-
граничения противоборствующих 
сторон, желают продолжить обу-
чение в украинских вузах. Поэтому 
Министерство образования и нау-
ки Украины (mon,gov.ua) предоста-
вило подробную инструкцию о том, 
что необходимо сделать абитури-
ентам для получения украинского 
аттестата о среднем образовании  
и сдать внешнее независимое те-
стирование (ВНО).   

1. Выбрать школу, где вы 
будете учиться экстерном (дис-
танционно) и сдавать выпускные 
экзамены. Это может быть любая 
школа Украины. Для удобства ми-
нистерство составило список школ 
по всем областям Украины с ука-
занием имени директора школы, 
его прямого мобильного телефона  
и языка обучения (украинский или 
русский). Лучше всего ориентиро-
ваться на школы, расположенные 
в нынешнем областном центре – 
Краматорске. Это ОШ №№ 2, 4, 6, 8, 
10. Проконсультироваться можно 
по телефону +38(066)051-74-89 или 

pk@dgma.donetsk.ua.
2. Вам необходимо написать на 

имя директора заявление с прось-
бой зачислить вас на обучение в 
форме экстерната (дистанционно). 
В заявлении укажите свой номер 
мобильного телефона и электрон-
ный адрес. Обратите внимание! 
Для выпускников из зоны АТО сро-
ки подачи заявления продлены до 
20 мая 2016 года.

3. Выпускник из зоны АТО 
должен зарегистрироваться для 

сдачи ВНО. Для про-
хождения ВНО необ-
ходимо зарегистри-
роваться на портале 
Украинского центра 
оценивания качества  
о б р а з о в а н и я 
(testportal.gov.ua/).

4. Сформировать 
комплект регистра-
ционных документов 
для участия в ВНО и 
подать его в украин-
скую школу, к которой 
вы прикрепились. Или 
же документы можно 

напрямую выслать на адрес ре-
гионального центра оценивания 
качества образования до 20 мая 
2016 года. Дата подачи регистра-
ционных документов определяется 
оттиском штемпеля на почтовом 
конверте. Если у вас нет возможно-
сти отправить документы почтой, 
вы можете выслать скан-копию до-
кументов на электронный адрес, 
указанный на сайте Украинско-
го центра оценивания качества  
образования. Подтверждением 
факта регистрации для участия 
во внешнем оценивании явля-
ется Сертификат, который вам  

будет отправлен в индивидуаль-
ном конверте вместе с регистраци-
онным сообщением участника ВНО 
и информационным бюллетенем 
«Внешнее независимое оценива-
ние, 2016 год».

5. Сдача Государственной ито-
говой аттестации (ГИА). В установ-
ленные сроки необходимо пройти 
ГИА по иностранному языку и трем 
основным предметам в той шко-
ле, где вы обучаетесь экстерном.  
Обязательными являются экзаме-
ны по украинскому языку и матема-
тике.  На экзамен необходимо ПРИ-
ЕХАТЬ ЛИЧНО.

6. Прохождение ВНО. Чтобы 
подать документы для участия в 
конкурсном отборе в высшие учеб-
ные заведения Украины после сда-
чи ГИА, необходимо сдать ВНО по 
предметам, установленным вузом 
для поступления. Каждый участ-
ник ВНО имеет право сдать тесты 
не более чем по четырем учебным 
предметам.

Основная сессия ВНО 2016 
года будет проходить с 5 мая  
по 17 июня. Если по уважительным 
причинам участник не сможет сдать 
ВНО во время основной сессии, то 
он сможет это сделать во время  
дополнительной сессии – с 14 июня 
по 4 июля.

С расписанием сдачи экзаме-
нов ВНО основной и дополнитель-
ной сессии можно ознакомиться в 
«Дорожной карте для выпускников 
из зоны АТО». 

7. Поступление в вуз. Заявле-
ния на поступление в высшие учеб-
ные заведения будут приниматься 
в электронном виде по Интернету. 
Вступительная кампания прод-
лится с 11 по 27 июля. Перечень  

конкурсных предметов определя-
ется Правилами приёма каждого 
вуза отдельно.

Например. В Донбасскую  
государственную машинострои-
тельную академию необходимо 
сдать ВНО по трем предметам.  
Обязательными являются: 

– украинский язык и литера-
тура;

– математика.
Третий предмет – по выбору. 

Им может быть: история Украины, 
физика, химия, иностранный язык.

И еще хорошая новость. Вы мо-
жете сдать вступительные экзаме-
ны непосредственно в вузе только 
Донецкой или Луганской областей.

Если по независящим от вас 
причинам вы не смогли сдать ВНО, 
то существует возможность сдать 
вступительные экзамены прямо  
в выбранном вами вузе.  19 апре-
ля Верховной Радой Украины был 
принят закон № 4350 «О внесении 
изменений в некоторые законы 
Украины относительно обеспе-
чения права на получение обра-
зования лиц, местом проживания 
которых является территория про-
ведения антитеррористической 
операции». Будим надеяться, что 
в  мае-июне Закон вступит в силу 
и МОН разработает под него соот-
ветствующие руководящие доку-
менты.

Законом предусмотрено, что 
лица, местом жительства кото-
рых является территория прове-
дения АТО, имеют возможность 
поступать в высшие учебные  
заведения, которые были эваку-
ированы из зоны АТО или с не-
подконтрольной территории,  
а также в те вузы, которые распо-

ложены на территории Луганской  
и Донецкой областей, где осу-
ществляют свои полномочия об-
ластные военно-гражданские ад-
министрации, при условии сдачи 
только вступительных экзаменов 
на конкурсной основе.

Но обязательным является 
получение украинского аттеста-
та и получение сертификата ГИА 
(сдача выпускных экзаменов).

Также просим обратить ваше 
внимание на особенности пере-
сечения линия разграничения. 
Для сдачи ГИА, ВНО или вступи-
тельных экзаменов в выбранный 
вами вуз необходимо лично при-

сутствовать на экзаменах.
Правила оформления пропу-

сков для пересечения КПП на ли-
нии разграничения изложены на 
сайте Министерства образования 
и науки Украины и на сайте Реестра 
разрешений для перемещения лиц 
в районе проведения АТО.

Если у вас еще нет паспор-
та гражданина Украины, то для 
пересечения КПП вам необходи-
мо иметь при себе свидетельство  
о рождении и выезжать в сопрово-
ждении одного из родителей, ко-
торый оформляет на себя и на вас 
один пропуск.

По материалам МОНУ

ФАМИТ — ФАКУЛЬТЕТ ЯРКИХ, ТАЛАНТЛИВЫХ И ПОЗИТИВНЫХ!

♦ Успішно прой-
шла переакредитацію за IV рівнем 
спеціальність КІТ;

♦ отримано ліцензію на 
проведення освітньої діяльності 
з підвищення кваліфікації як 
бакалаврів, так і спеціалістів  
і магістрів за всіма 
спеціальностями факультету;

♦ захистили кандидатські 
дисертації Алтухов О.В. (каф. КІТ)  
і Ісікова Н.П. (каф. ІСПР), отримано 
атестат доцента Ольховською О.Л. 
(каф. ІСПР);

♦ кафедрами КІТ, АВП  
і ЕСА під керівництвом проф. Та-
расова О.Ф. проводиться робо-
та за міжнародною програмою 
TEMPUS, у рамках якої отримані 
комп'ютери, робоча станція, сер-
вери для віддаленого виконання 
лабораторних робіт і розгортання 
Moodle;

♦ науково-педагогічними 
працівниками видано 7 посібників 
з номером ISBN і 2 монографії;

♦ опубліковано 120 ста-
тей, з них у фахових виданнях 
– 52, у зарубіжних виданнях – 14, 
у міжнародних виданнях, що вхо-
дять у науково-метричні бази да-
них, – 12, подано 6 заяв на видачу 
охоронних документів, отримано 
5 патентів, зроблено 43 доповіді 
на міжнародних і всеукраїнських 
науково-технічних і практичних 
конференціях з міжнародною уча-
стю;

♦ достатньо ефектив-
ною у звітному періоді була на-
укова робота студентів. Студен-
тами опубліковано 53 наукових 
статті, у т. ч. особисто – 21, на сту-
дентських конференціях прочи-
тано 53 доповіді. До базових ВНЗ 
надіслано на конкурс 7 наукових 
робіт;

♦ виконано науково-
дослідних робіт: за рахунок 
держбюджетного фінансування 
кафедрою КІТ на 172,5 тис. грн.; 
госпдоговірних робіт – на 20 тис. 
грн. кафедрою КІТ і на 15 тис. грн 
– кафедрою ЕСА;

♦ п р о д о в ж е н о 
комплектацію лабораторій ка-
федри КІТ мікропроцесорними 
пристроями Arduino, Raspberry 
Pi, у навчальному процесі розпо-
чато освоєння нових програмних 
продуктів: CAD-система PTC Creo, 
Altium Deigner;

♦ відкрито філію кафедри 
ІСПР в ТОВ «IT–2.0»;

♦ студент гр. АВП-10м  
Д. Картамишев став лауреатом об-
ласного конкурсу «Молода люди-
на року – 2015» у номінації «Моло-
дий вчений року»;

♦ підбито підсумки 15-го 
щорічного Міжнародного конкур-
су студентських робіт на іменні 
премії Delcam. За об'ємне моде-
лювання (PowerShape) третє місце 
отримала робота наших студентів 
Артема Аванесяна (ІТ 10 м)  

і Артема Віннікова (ІТ 12-
1), наукові керівники – 

проф., д-р техн. наук Тарасов О. Ф., 
ст. викл., канд. техн. наук Алтухов 
О. В. У конкурсі з комп'ютерного 
дизайну (ArtCAM) особливо 
відзначені роботи Олександра 
Касьянюка (ІТ14-2), Сергія Дени-
сюка (ІТ 14-2), науковий керівник 
– д-р техн. наук, проф. Тарасов О. 
Ф. і Сергія Денисюка (ІТ 14-2), на-
уковий керівник – д-р техн. наук, 
проф. Тарасов О. Ф.;

♦ 1-е місце у 
Всеукраїнському конкурсі 
студентських робіт у розділі  
«Електричні машини та апарати» 
посів ст. гр. АВП-09м Держевець-
кий В. В. (керівник – доц. Жар-
товський О.В.);

♦ на Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових 
робіт за напрямом «Інформаційні 
технології» в Хмельницькому 
національному університеті 
08.04.2016. студент Пономарьов 
М.А. (ІТ 11м) посів III місце;

♦ вперше в ДДМА (квітень 
2015 р.) проведено обласну 
олімпіаду з командного програму-
вання (як 1-й етап всеукраїнської 
студентської олімпіади та 1/8 
фіналу першості світу з програ-
мування), до якої поза конкурсом 
були також залучені учні шкіл міста 
та студенти ДТ ДДМА і СК НАУ; сту-
денти груп СМ отримали дипломи 
за усі призові місця; на 2-му етапі 
всеукраїнської олімпіади ДДМА 
представляли дві студентські  

команди (СМ-12-1 і СМ-13-1), одна 
з них (СМ-13-1) продовжила участь 
у 3-му (фінальному) етапі (цей по-
казник серед представників ДДМА 
– перший за останні 13 років); у 
квітні 2016 року знову буде прове-
дено обласну олімпіаду з команд-
ного програмування; координато-
ром, відповідальним за Донецьку 
область, наказом міністра переза-
тверджено Мельникова О. Ю.;

♦ 5 представників ФАМІТ 
взяли участь у всеукраїнській 
олімпіаді з комп’ютерних наук 
(березень 2016 р.), де ст. гр. ІТ 13-2 
Рибалко М. І. посіла 2-е місце, а ст. 
гр. СМ-13-1 Бубякін Д.Я. – 5-е місце;

♦ п’ять студентів СМ 
взяли участь у Міжнародному 
конкурсі наукових робіт  
«Молодь у науці: нові аргументи», 
де з півтори сотні робіт дипломом 
1-го ступеня була нагороджена 
робота Юлії Кіяшко (СМ-10-маг.), а 
дипломами 2-го ступеня – роботи 
Світлани Денисової (СМ-11-маг.) 
та Костянтина Комісарова (СМ-12-
1); науковий керівник усіх робіт – 
Мельников О.Ю.;

♦ диплом 1-го ступеня от-
римала Юлія Кіяшко (СМ-10-маг.) 
у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з на-
прямку «Інформатика, обчислю-
вальна техніка та автоматизація» 
(науковий керівник – Мельников 
О.Ю.);

♦ у березні 2016 
року зайняли 3-є місце у 
Всеукраїнському конкурсі сту-

дентських наукових робіт зі 
спеціальності: «Електротехніка 
та електромеханіка» (м. 
Дніпродзержинськ) студент гр. 
АВП-09М-2 Держевецький В. В. та  
студент гр. АВП-13-1 Ларічкін О. В., 
керівник – канд.  техн. наук, доцент 
Жартовський О. В.;

♦ на чемпіонаті ДДМА 
у грі «Що? Де? Коли?» серед 
першокурсників в жовтні 2015 
року команди ФАМІТ посіли усі 
призові місця (АПП-15-2т, СМ-15-1, 
IТ-15-2);

♦ на обласно-
му молодіжному фестивалі 
інтелектуальних ігор «Кубок 
Академії – 2015» у листопаді 
2015 року команда групи  
СМ-13-1 посіла 3-є місце з гри «Що? 
Де? Коли?» та 3-є місце з «Брейн-
рингу», команда групи СМ-15т – 1-е 
місце з «Брейн-рингу»;

♦ на студентських 
чемпіонатах Донецької області з 
ігор «Що? Де? Коли?» та «Брейн-
ринг» (лютий 2016 р.) команда 
групи СМ-15-1 посіла другі місця в 
обох іграх;

♦ на чемпіонатах 
Донецької області з ігор «Що? Де? 
Коли?» та «Брейн-ринг» без вікових 
обмежень (лютий та квітень 
2016 р.) команда «Інтелектуальні 
рішення», що на 50 % складається 
з викладачів кафедри ІСПР, посіла 
відповідно 1-е та 2-е місця;

♦ відповідно до рішення 
вченої ради ДДМА від 31 берез-
ня 2016 року нагороджуються: 

завідувач кафедри КІТ проф.  
Тарасов О. Ф. – Почесним знаком 
Академії «За заслуги»; доцент каф. 
ЕСА Наливайко О.М. вноситься у 
Книгу Пошани ДДМА; Почесною 
грамотою академії нагороджу-
ються: Богданова Л.М., Дончен-
ко Є.і., Івченкова О.Ю., Квашнін 
В.О., Малигіна С.В.; оголошена 
подяка: Брус М.О., Кірієнко Т.В., 
Озерській І.В., Пальцевій В.В.,  
Сердюковій О.А.

♦ присвоєно почесне 
звання «Заслужений викладач» 
доц. каф. АВП Макшанцеву В.Г.;

♦ за результатами кон-
курсу «Академія – кращі імена» 
визнані кращими працівниками 
ДДМА в 2015 році за номінаціями 
наступні працівники: зав. кафе-
дри КІТ проф. Тарасов О. Ф. – кра-
щий завідувач кафедри; доцент 
кафедри ЕСА Задорожній М.О. 
– кращий викладач професійно-
орієнтованих дисциплін; зав. ка-
федри АВП проф. Клименко Г.П. 
– кращий науковець;

♦ за результатами 
конкурсів визнані кращими сту-
дентами ДДМА в 2015 році за 
номінаціями наступні студенти: 
ст. групи СМ-12-1 Комісаров К.М. 
– кращий студент ДДМА і ФАМІТ; 
кращий студент в галузі НДР ст. 
групи СМ-12-1 Комісаров К.М. 
нагороджується дипломом 1-го 
ступеню;

♦ група ІТ 13-2 (староста 
групи – Рибалко М. І.) визнана кра-
щою групою академії.

Досягнення ФАМІТ за 2015/2016 навч. рік



ПРОЖИВИ ТЫСЯЧУ ЯРКИХ 
ЖИЗНЕЙ ОДРИ НИФФЕНЕГГЕР – «ЖЕНА 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»

«PLASTIC TREE» IN UKRAINE «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Ответы на вопросы из прошлого 
 номера.

Вопрос 1. В одном сериале посетитель 
бара видит, что управляющий занимается  
с другим посетителем армрестлингом. Окру-
жающие поясняют, что это своеобразное 
ОНО. Назовите ЕГО одним словом.

Ответ: собеседование (интервью).
Комментарий: управляющий в ходе 

разговора с посетителем решает проверить, 
годится ли тот на должность вышибалы, на 
которую претендует; оказалось, что годится.

Автор: Александр Коробейников,  
Саратов.

Вопрос 2. Герой Стивена Кинга услы-
шал позади себя звук ЕЁ и поздоровался, 
не поворачивая головы. В молодости герой 
никогда бы не поверил, что можно опознать 
человека по звуку ЕЁ. Назовите ЕЁ одним 
словом.

Ответ: трость (клюка, палка).
Комментарий: действие рассказа про-

исходит в доме престарелых, где много лю-
дей, пользующихся тростью, при этом каж-
дый постукивает ею в своей манере.

Автор: Антон Тахтаров, Самара.
Вопрос 3. Рассыпанные на столе пе-

нопластовые шарики легко разлетаются от 
малейшего дуновения, однако если их высы-
пать на поверхность воды, то сдуть их стано-
вится гораздо сложнее. Напишите фамилию, 
фигурирующую в названии статьи Википе-
дии, из которой взято это объяснение.

Ответ: Хиггс (Higgs).
Комментарий: статья посвящена меха-

низму Хиггса – теории, которая описывает, 
как элементарные частицы обретают массу. 
Вода в данном случае в некоторой степени 
напоминает поле Хиггса, придающее массу 
мельчайшим частицам, а бозон Хиггса – так 
называемая «частица массы» – описывается 
как рябь от дуновения на поверхности воды, 
свободной от пенопластовых шариков.

Автор: Максим Мерзляков, Воронеж.
Продолжаем публиковать избран-

ные вопросы с прошедшего в марте  
в Черкассах Кубка Украины по игре «Что? 
Где? Когда?».

Вопрос 1. Некоторое время назад 
портал NBC News опубликовал новость о 
том, как боевики Исламского Государства 
пытались избежать авианалёта. Впослед-
ствии новость была скорректирована. От-
ветьте одним словом: что, согласно перво-
начальному варианту, боевики сделали 
с медведями?

Вопрос 2. Екатерина Цимбаева пред-
полагает, что если бы он воспользовался 
идеей конкурента и затем вернулся в род-
ную Англию, то от него отвернулись бы даже 
собственные мать и жена, ведь жестокое 
обращение с животными считалось недопу-
стимым. Назовите его.

Вопрос 3. Сначала автор вопроса хотел 
раздать герб королевской династии, но по-
том не захотел этот герб искать, копировать, 
оформлять в отдельный файл. Назовите  
эту династию.

Александр Мельников,
президент Клуба

 интеллектуальных игр ДГМА

Все началось с того, что русские  
поклонники собрали достаточное коли-
чество голосов для приглашения груп-
пы с концертом в Москву. Украинские 
же подумали и решили: «А чем мы, соб-
ственно, хуже?» И поступили подобным 
образом, предварительно связавшись 
с вокалистом. Нельзя не отметить, что 
идея увенчалась успехом в основ-
ном благодаря коммуникабельности  
и благодушию самих участников груп-
пы. Ребята согласились сразу при усло-
вии, что приглашение будет содержать 
не менее двух тысяч голосов. К апрелю 
желающих было более чем достаточно, 
поэтому японские музыканты приехали 
в Киев.

Немного о том, что же представ-
ляет собой «Plastic tree». Группа об-
разовалась в 1993 году и начала свою 
карьеру как мало кому интересные 
индис-исполнители. Их первоначаль-
ная концепция была основана на увле-
чении популярным в 90-х брит-роком. 
До настоящего момента, начиная  
с 1996 года, состав остается следующим: 
Аримура Рютаро (вокал), Хасегава Тада-
ши (бас), Накаяма Акира (гитара), Сато 
Кенкен (ударные). Они довольно быстро 
завоевали признание в Японии своей 

странной манерой исполнения. Вся их 
музыка пропитана меланхолией, спо-
койной, неспешной и убаюкивающей. 
Мягкий вокал Рютаро Аримуры, иногда 
переходя в надрывные нотки, удиви-
тельно органично вплелся в альтерна-
тивную музыку. В их творчестве нет экс-
трим-вокала, сложных сольных гитар 
 и агрессии.

Если говорить о долгожданном кон-
церте, то вся его атмосфера полностью 
соответствовала стилистике и настро-
ению группы. Стоит сказать, что даже 
здесь фан-база «Plastic tree» уникальна. 
Это люди спокойные и открытые. Кон-
церт прошел без давки и драк за места 
в передних рядах, без оскорблений  
и вообще какого-либо негатива. Все 
просто вошли в клуб и стали ждать по-
явления ребят на сцене. Стоило участ-
никам появиться на сцене, публика  
в хорошем смысле оживилась, выкри-
кивая приветствия на разных языках  
и внимательно рассматривая музыкан-
тов. Но с первыми аккордами все затих-
ли, лишь покачиваясь в такт мелодии  
и подпевая.

Первые несколько песен подряд 
Рютаро стоял с совершенно отре-
шенным видом, крепко вцепившись  

в микрофонную стойку. Он словно  
находился в собственном мире, затяги-
вая туда же всех присутствующих.

Фанаты же своим поведением будто 
говорили: «Мы мирные деревья, наши 
корни глубоко в земле, мы качаем-
ся на ветру и нам радостно от этого».  
Совершенно милое и очаровательное 
зрелище, которое сложно увидеть на 
рок-концертах в принципе.

Какое-то время спустя парни ожи-
вились, призывая публику жестами под-
певать и веселиться вместе. Возможно, 
каждый из них по отдельности вполне 
серьезный и взрослый человек, но ког-
да они погружаются в мир собственной 
музыки, то становятся похожи на детей, 
которые несут свои непосредственные 
и чистые эмоции, не пытаясь их скрыть 
или оправдать. А ведь некоторым из  
состава уже исполнилось сорок. В об-
щей сложности сет-лист состоял из 19 
песен, включая новые песни и любимые 
хиты, такие как «Аndro metamorphose», 
«Reset» и «Zetsubou no oka». После  
основной части программы группа  
исполнила пару песен для энкора. На 
прощание Акира и Тадаши бросили в 
толпу пару медиаторов. Публика же, по-
стояв пару минут, начала расходиться.

Нельзя проигнорировать один важ-
ный момент. К сожалению, на концертах 
японских исполнителей запрещена лю-
бая съемка, кроме той, которая пойдет 
в официальные DVD и фотобуки. Стафф, 
сопровождающий музыкантов в турах, 
тщательно следит за соблюдением не-
хитрого на первый взгляд правила.  
И если на больших концертных площад-
ках можно отснять хотя бы небольшие 

отрывки, то в маленьких клубах это  
совершенно не представляется воз-
можным. Европейской публике это 
очень тяжело принять и понять. Но ос-
новная причина подобного решения 
кроется не столько в деньгах, сколько  
в убеждении, что съемка мешает эмоцио-
нальному и энергетическому единению  
с публикой.

После таких приятных вечеров 
появляется надежда, что когда-то  
в нашу страну приедут и другие группы.  
Совершенно не хочется думать о ком-
мерческой составляющей этого меро-
приятия и других вещах, влияющих на 
организацию концертов. Этот день – 
еще одна монетка в копилку счастливых  
моментов.

Виктория Повержук

Японские исполнители – очень редкие гости на 
украинской сцене. Основная причина в том, что 
здешние музыкальные гурманы только начали зна-

комство с музыкой далекой страны. Поэтому самые масштабные 
мировые туры всегда проходят мимо нашей страны. В последние 
несколько лет ситуация стала лучше, но лишь благодаря горячей 
заинтересованности самих фанатов определенных групп. Так и слу-
чилось с визитом группы «Plastic tree».
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МЕДИА-ГРУППА «АКАДЕМИЯ» 
ПОКОРЯЕТ КРОССМИНТОН!

Конечно, чаще всего можно услы-
шать, что книги нужны для того, чтобы 
становиться умнее. Чтобы прокоммен-
тировать это распространенное мне-
ние, достаточно вспомнить доволь-
но популярную цитату неизвестного  
автора: «Чтобы стать умным, достаточ-
но прочитать 10 книг, но чтобы найти 
их, нужно прочитать тысячи». Поэтому, 
несомненно, прочитанные произведе-

ния повышают интеллект, но главная 
их цель в другом. Они служат для того, 
чтобы помогать людям «найти себя». 
Как сказал Джим Рон: «Помните: то, 
что вы собой представляете, опреде-
ляется тем, что вы читаете». И это на 
самом деле так. Посмотрев, что читают 
знакомые, вы сможете много узнать  
о них, ведь прочитанные книги – это от-
ражение души человека. Тут же можно 
привести высказывание Льва Толстого: 
«Читать всего совсем не нужно; нужно 
читать то, что отвечает на возникшие  
в душе вопросы». То есть, видя, что 
читают окружающие, вы сможете и по-
нять, что их интересует в жизни, каки-
ми вопросами, целями и стремлениями 
они задаются. 

Еще одним плюсом книг являет-
ся то, что они способны научить нас  

выражать свои мысли. «Читая авторов, 
которые хорошо пишут, привыкаешь 
хорошо говорить», – писал Вольтер.  
И действительно, чем больше человек 
читает, тем интереснее с ним общать-
ся и тем больше он располагает к себе.  
Да, и не стоит забывать, что всем из-
вестный Дж. Мартин однажды сказал: 
«Читатель проживает тысячу жизней, 
прежде чем умрет. Человек, кото-

рый никогда не читает, пере-
живает только одну». Ведь 
именно благодаря книгам 
вы можете стать кем угодно  
в этой жизни, от волшебника до 
детектива, пусть и на неболь-
шой промежуток времени.

Так что, как видим, польза 
от книг не поддается сомне-
нию. Поэтому Всемирный день 
книги очень важен. Его основа-
ли в 1995 году, и выбрали имен-
но эту дату потому, что она зна-
менательна для культуры всех  
народов. Ведь это день рож-

дения и смерти авторов, имена кото-
рых известны в целом мире: Шекспир, 
Морис Дрюон, Сервантес, Владимир 
Набоков, Халлдор Кильян Лакснесс.  
В этот день проходят книжные ярмарки 
и выставки, публичные чтения произве-
дений мировых классиков литературы 
и различные культурно-развлекатель-
ные мероприятия. Кроме того, начи-
ная с 2001 года, 23 апреля выбирается  
Мировая столица книг, которая стано-
вится ею на 1 год. И на 2016 год ею ста-
нет польский город Вроцлав.

Ну и в завершение хочется поже-
лать – не забрасывайте книги и читай-
те как можно больше. Ведь, как сказал 
Рэй Бредбери: «Есть преступления 
хуже, чем сжигать книги. Например –  
не читать их».

Ульяна Кащий

Сегодня, 24 апреля, на площади 
Мира состоялись соревнования по 
кроссминтону. Это уже третьи соревно-
вания, которые прошли в нашем горо-
де, и, надеемся, далеко не последние. 

Для тех, кому неизвестно, что такое 
кроссминтон, маленькое пояснение. 
Кроссминтон – это ракеточный вид 

спорта, включающий в себя элементы 
бадминтона, тенниса и сквоша. Играют 
в него ракетками, формой напоминаю-
щими ракетки для сквоша, и воланчи-
ком, похожим на волан для бадминто-
на. Дистанция между игроками такая 
же, как и в теннисе. Это очень активный 
и очень позитивный вид спорта. 

Сегодня в сорев-
нованиях, которые 
проходили в трени-
ровочном режиме, 
играло восемь чело-
век, причем пятеро из 
них были представи-
телями СМИ: Михаил  
Бакузов (медиа-
группа «Академия»),  
Алина Ященко (теле-
канал «До ТеБе»)  
и представители  
газеты «ТЕХНОПОЛИС»: 
Дмитрий Котков, Олег 
Кубарь и Вера Ильина. 

Несмотря на то, что соревнования 
проходили в тренировочном режиме, 
они прошли очень интересно и позитив-
но. Правда, немного подвела ветреная 
погода: не каждому игроку удавалось 
справиться с сильным ветром, и нередко 
волан вылетал за поле. 

После нескольких игр уже явно 
были видны финалисты, но все же каж-
дый хотел попасть в финал соревнова-
ний. А попали туда журналисты – Олег 
Кубарь и Михаил Бакузов. Победите-
лем стал представитель медиа-группы 
«Академия» – редактор ATV Михаил 
Бакузов. 

Далее, уже 9 мая, соревнования 
пройдут в рамках Открытого чемпио-
ната ДИТМа по кроссминтону. Также 
ожидается большее количество участ-
ников.

Артем Козычев

Это удивительная история о любви, о том, как 
она рождается, цветет и не умирает. 

Захватывающий сюжет и красивая история 
покорили меня. Я испытала восторг и напряже-
ние, радость и грусть, постоянно ломала голову 
над неожиданными поворотами повествования.  
Созданная автором атмосфера настолько реальна, 
что я невольно ставила себя на место героев романа 
и проживала их жизни. 

Книга очень понравится как любителям роман-
тических историй, так и истинным гурманам, ведь  
в «Жене путешественника…» очень глубокая мораль. 

Так что, если вы любите тематику путешествий 
во времени и вам при этом не чужда романтика, на-
стоятельно рекомендую к прочтению!

Юлия Кошиль

Всемирный день книги и авторского права отмечается ежегодно 23 апреля. Важная 
ли это дата? Для того чтобы ответить на такой вопрос, нужно сначала дать ответ на другой: 
какую роль играют книги в нашей с вами жизни и нужны ли они вообще?


