
Нашему факультету «Экономика и Управление» исполни-
лось 5 лет. Давайте заглянем в гости к довольно молодому и
перспективному факультету родного института.
Для каждого преподавателя факультет «Экономика и
Управление» стал основным местом работы, где он проводит
большую часть времени. А что же для студентов представ-
ляет их родной факультет? Для нас «Экономика и
Управление» является род-
ным домом, где можно
всячески реализовать
себя, найти друзей и
помощников. 

На нашем факультете обучается более 1100 сту-
дентов. Все мы создаем историю нашего институ-
та и факультета в целом. А вы знаете, что до 2005
года факультеты «Автомобильные дороги» и
«Автомобильный транспорт» объединяли специ-
альности «Менеджмент организаций» и
«Экономическая кибернетика». А уже с  2005
года эти две специальности выросли в единый
факультет «Экономика и Управление».

Факультет «Экономика и Управление» – это
своего рода самостоятельное государство, которое охватыва-
ет территорию третьего этажа второго учебного корпуса
АДИ ДонНТУ. В состав факультета входят 5 кафедр.
Главный  в нашем государстве –  декан факультета д.т.н.,
профессор Вовк Леонид Петрович, работает в институте с
1977 года.  Это сильный, волевой, темпераментный, рвущий-
ся к покорению все новых вершин человек. Но одному нести
такую ответственную ношу как развитие факультета невоз-
можно без помощи и поддержки заместителей, преподавате-
лей и сотрудников.

Кафедры активно работают в области таких научных
направлений как «Моделирование деятельности предприя-
тий», «Украина в условиях модернизации и глобализации»,

«Математическое модели-
рование экономических и
технических процессов»,
«Моделирование экономи-
ческих систем». На осно-
ве данных тем пишутся
магистерские и диплом-
ные работы. Студенты с
интересом работают с
преподавателями, тем
самым, расширяя свой
кругозор.
Факультет «Экономика и

Управление» объединил более 50 преподавателей, из числа
которых 3 профессора, 1 кандидат экономических наук, 16
кандидатов наук.

Студенты активно участвуют во всевозможных област-
ных, всеукраинских, международных конференциях и олим-
пиадах, возвращаясь с призовыми местами. Гордостью
нашего факультета является создание волонтерского клуба,

дискуссионного клуба,
ко н с а л т и н г о в о г о
центра, СНО, ССУ.
Он один из немногих

всячески поддерживает
культурное и духовное просвещение студентов.

Вовк Леонид Петрович является инициатором
акции «Милосердие». Совместно с клубом
волонтеров ведется активная помощь онкологи-
ческому центру. В прошлом году удалось спа-
сти мальчика. Ему ампутировали руку, но он не
сдался и продолжил учебу. Был проведен благо-
творительный концерт, на котором собрано
8000 грн в помощь онкобольным. Ведется
регулярная помощь студентов в облагоражива-

нии территории Горловского Храма. Не может остаться не
замеченным духовное развитие студентов нашего факульте-
та. Дискуссионный клуб во главе с доцентом, к.и.н.
Шипович М.А. всячески пытается просветить новое поколе-
ние. Регулярно проводятся заседания на различные волную-
щие молодежь темы. Консалтинговый центр, главой ко-торо-
го является ассистент кафедры «Общественные науки»
Магдалева И.В., стремиться оказать помощь в уст-ройстве
наших студентов на работу. Научное общество (СНО),  кура-
тором которого является к.э.н, доцент кафедры
«Менеджмент органзаций» Заглада Р.Ю., осуществляет под-
держку и помощь в написании научных работ, участии в
олимпиадах, разработки компьютерных программ.

Благодарность студентов безгранична. Когда проводится
организация к какому-либо событию, в сердце каждого сту-
дента просыпается чувство, что ты  нужен обществу. 
На перерывах преподаватели вместе со студентами органи-
зовывают веселые пятиминутки. Обстановка праздника поз-
воляет отвлечься от обыденной суеты и наполниться
радостью.

Может быть,  для факультета 5 лет не так уж и много, но
достижения уже велики. Но это еще не все! Мы будем толь-
ко усовершенствоваться и процветать. Будущее в наших
руках! 

Студенты ф-та «ЭиУ»

Газета Автомобильно-дорожного института 
Донецкого национального технического университета

Четверг
11 ноября

2010 г.

Выходит с
декабря 2006 г.С п е ц в ы п у с к

ФАКУЛЬТЕТУ
“ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ” 

на 1.10.2005г.:
•стационар – 573 чел.
•заочное отделение – 530
чел.;
на 1.10.2010г.:
•стационар – 428 чел.
•заочное отделение – 394
чел.
Последипломное образова-
ние:
•2005 год – 67 человек;
•2009 год – 33 человека.

5 ЛЕТ !



н ы м
вопросам
студен-
чества.

Студенческое научное общество ставит перед
собой следующие задачи: пропаганда и
популяризация научной деятельности среди
студентов; вовлечение талантливой молодежи
в научные исследования; организация и про-
ведение конкурсов студенческих научных
работ, научно-практических конференций,
олимпиад; информационное и консультацион-
ное обеспечение участия студентов в научных
мероприятиях, которые проводятся в нашем и
других вузах. 

Дискуссионный клуб «Резонанс», который
входит в состав СНО, проводит конференции,
дискуссии и заседания по самым различным
тематикам. 

Деятельность Консалтингового центра
направлена на работу в сфере трудоустрой-
ства студентов после окончания института,
проведение профориентационной работы,
укрепление связей  с центрами занятости, а
также обновление базы данных резюме сту-
дентов, претендующих на трудоустройство. 
Волонтерский клуб тесно связан с проблемами
общества. Его участники организовывают
поездки в детские дома и приюты, а чтобы
наш город был чистым и красивым, принимают
участие в субботниках и проводят мероприя-
тия по его озеленению (о чем неоднократно
писала газета). 

Студенческое
Самоуправление (ССУ)
начало свою деятель-
ность еще задолго до
своего официального

признания. Идея создания проекта возникла в
декабре 2008 года, когда на первом собрании
активистами факультета было принято реше-
ние о развитии такой стороны жизни студен-
тов как самоуправление. 

14 октября 2009 года в стенах второго кор-
пуса АДИ состоялась установочная конферен-
ция студенческого самоуправления факульте-
та «Экономика и управление». Теперь этот
день считается его официальным Днем рожде-
ния. 

Кроме студентов-активистов (и других
факультетов в том числе) на этом торжествен-
ном собрании присутствовали преподаватели,
декан факультета,  заместители декана, пред-
седатели профсоюзных комитетов. Благодаря
их поддержке стало возможным воплощение
проекта ССУ в жизнь. 
Структура ССУ объединяет четыре центра:
Информационный центр (ИЦ), Студенческое
научное общество (СНО), Консалтинговый
центр (КЦ) и Волонтерский клуб (ВК).

Каждый из центров актив но работает в
своем направлении. 

Информационный центр проводит яркие
праздники во втором учебном корпусе,
сообщает студентам о мероприятиях, прово-
димых в нашем городе, организовывает экс-
курсии, проводит анкетирование по актуаль-
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НА

ФАКУЛЬТЕТЕ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 
Студенчество – это часть твоей жизни и то, какой

она будет, зависит только от тебя!

На заседании ССУ Активисты Информационного центра В гостях у детей из приюта
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Сегодня, наверное, сложно найти такого студента,
который бы не боялся этого страшного слова «МАТЕ-
МАТИКА» со всеми вытекающими «дифференциала-
ми, интегралами, пределами» и прочими «кусающи-
мися» словами. Каждый из нас боится наступления
сессионной недели, хотя бы потому, что нужно сда-
вать этот щекочущий нервы экзамен по «Высшей
математике». И с каким облегчением мы выходим из
аудитории, когда  в зачетке уже стоит оценка. 

А теперь давайте попробуем на мгновение пред-
ставить себе ситуацию, в которой отсутствуют мате-
матические понятия. Представили? Нет? Вот и мы не
можем… В таком случае должны исчезнуть цифры
на циферблате часов, номера мобильных телефонов,
номера домов,
квартир и
даже оценки,
которые мы
получаем на
парах! Может
все это и не
« В ы с ш а я
математика»,
но все же…
К а ф е д р а
« В ы с ш а я
математика» была создана в 1969 году, в одно
время с открытием института. За время ее суще-
ствования  руководителями были Коржова Дарья
Денисовна, кандидаты физико-математических
наук, доценты Лютый Виктор Алексеевич,
Королев Евгений Александрович. В настоящее
время кафедрой руководит доктор технических
наук, профессор Вовк Леонид Петрович, который
в 2002 г. признан победителем регионального рей-
тинга высшей школы и за весомый вклад в создание
«Золотого интеллектуального фонда» Донбасса
награжден почетным дипломом Донецкой облгосад-
министрации.

Не лишним будет отметить, что вот уже 40 лет пре-
подаватели этой «маленькой области» «большого
государства АДИ ДонНТУ» воспитывают кадровый
потенциал нашей страны. За время существования
кафедры на ней подготовлено 6 кандидатов физико-
математических наук, 1 кандидат технических наук,
1 кандидат педагогических наук и 1 доктор техниче-
ских наук.

На сегодняшний день в состав кафедры входят:
профессор, доктор технических наук – Вовк Леонид
Петрович, четыре доцента, три из которых являются
кандидатами физико-математических наук –

Луценко Любовь Ивановна, Королев Евгений
Александрович и Вайс Галина Борисовна, один  кан-
дидат педагогических наук – Максимова Татьяна
Сергеевна, старший преподаватель – Ефремов
Николай Федорович, заведующий лабораторией –
Панарина Алевтина Анатольевна, ассистенты –
Кисель Екатерина Сергеевна, Даниленко Ирина
Витальевна, Непомнящая Татьяна Владимировна. 
Чрезвычайно трудоемкая научная работа высокого
качества проводится на кафедре. Преподаватели
работают более чем по десяти научным направле-
ниям. С целью улучшения эффективности учебного
процесса на кафедре регулярно подготавливаются и
издаются методические указания. Кроме того, посто-

янно выполняются госбюджетные темы,
тематика которых в основном связана с
динамическими задачами теории упругости
и методическими разработками сотрудников
кафедры. Преподаватели кафедры трудятся
не только в математическом направлении,
но и в педагогическом, об этом свидетель-
ствует работа над гостемой «Управление
самообразованием будущих инженеров в

современных
у с л о в и я х
о б у ч е н и я » ,
под руковод-
ством  доц.
Максимовой
Т а т ь я н ы
Сергеевны.
Вот уже
четыре года
Л у ц е н к о

Любовь Ивановна активно готовит студентов к уча-
стию в олимпиадах по математике. И как результат
на счету у нашего института 2 диплома призеров
Международных и 9 призеров всеукраинских олим-
пиад.

Заслуги кафедры можно перечислять ещё очень и
очень долго, но хочется сделать акцент на том, что
это большой труд, труд хороших и отзывчивых людей,
грамотных специалистов, требовательных и чутких
педагогов. Вот ещё какое интересное совпадение:  в
названии кафедры слово «ВЫСШАЯ» означает не
только изучение и преподавание дисциплин высоко-
го уровня сложности, но оно определяет ещё и тот
факт, что здесь работают люди ВЫСШЕЙ квалифи-
кации, а это и есть тот результат, которым каждый из
жителей «государства АДИ ДонНТУ» должен и в
праве гордится!

КАФЕДРА «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА»



Кафедра была создана в 1987 году на основе
кафедр «Общеинженерные дисциплины» и
«Охрана труда и управления производством».
Первым заведующим кафедрой стал к.т.н.
доцент Чугун Александр Иванович.

В связи с открытием новой специальности
«Экономическая кибернетика», кафедра в
2004 году была переименована в
«Информационные системы в экономике».
Спрос на специалистов этой специальности
постоянно растет. Это связано с тем, что сту-
денты получают хорошую подготовку как в
области современных информационных тех-
нологий, так и в экономике.  

С декабря 2004 года кафедру возглавил
кандидат технических наук,
доцент Николаенко Владимир
Леонидович.  

Преподавательский  состав
кафедры – 12 квалифицирован-
ных специалистов, которые
имеют опыт работы в решении
экономических задач с использо-
ванием информационных техно-
логий.  Преподаватели кафедры
«Информационные
системы в экономи-
ке» являются не
только хорошими
специалистами, но
и отзывчивыми
людьми, которые
всегда придут на
помощь студенту,
при возникновении
каких-либо трудностей. Кафедра пополняется
молодыми кадрами из числа выпускников,
которые успешно вливаются в учебный процесс,
повышая свою квалификацию в научном
плане.     Кафедра «Информационные системы
в экономике» имеет в своем распоряжении лек-
ционную аудиторию, учебную лабораторию
«Моделирование экономических систем», кото-
рая состоит из двух компьютерных аудиторий
для проведения лабораторных и практических

занятий, аудитории для дипломного проектиро-
вания, выполнения научно-исследовательских
работ,  защиты курсовых,  дипломных работ. 

На кафедре активно ведется научная работа
по направлению, связанному с  моделированием
экономических систем. За  последние годы

защищены 2 канди-
датские диссерта-
ции. К 2014 году
планируется защи-
та еще 10 кандидат-
ских диссертаций.
Студенты кафедры
«Информационные
системы в экономи-
ке»  принимают

активное участие во всеукра-
инских олимпиадах, конфе-
ренциях, конкурсах. За
последние 5 лет на их счету
первое и два третьих места на
всеукраинских олимпиадах.
Каждый семестр в изданиях
разного уровня публикуются
статьи с участием студентов.

Ежегодно на кафедре проводятся олимпиа-
ды по таким направлениям как  информа-
ционные системы, экономическая кибернети-
ка, информатика и компьютерная техника.
Также кафедра занимается активной агита-
цией абитуриентов: в 2009 году был разрабо-
тан рекламный ролик, который был показан
на «рекламных экранах»  Горловки, сотрудни-
ки кафедры ежегодно проводят агитацию в

школах. Силами студентов разработан web-сайт
кафедры: http://adi-eki.org.ua/.

Первый выпуск специалистов на кафедре состо-
ялся в 2008 году. Выпускники кафедры
«Информационные системы в экономике» востре-
бованы на рынке труда Украины. Многие рабо-
тают в различных компаниях города Киева,
Днепропетровска, Донецка, Горловки.
Практически все выпускники нашли работу по
специальности. 
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История кафедры «Менеджмент органи-
заций» – это результат напряженного труда,
усилий, инициативы, творчества научно-педа-
гогических работников с высокоразвитым чув-
ством ответственности за обучение и воспита-
ние студенческой молодёжи. Кафедра была
создана в 1995 году, но сначала она имела
название «Экономика и финансы». Но уже в
2000 году, согласно
приказу ректора,
кафедра получила
название «Менеджмент
организаций» и в этом
же году кафедра впер-
вые выпустила специа-
листов и магистров.
Возглавляет кафедру
кандидат экономиче-
ских наук, доцент
Деречинский Юлий
Наумович.
Юлий Наумович работает в нашем институте с
1975 года и преподает
дисциплины

«Управление инвести-
ционными проектами», «Маркетинг и основы
маркетинга», «Инвестиционное проектирова-
ние инженерных решений». 

На кафедре добросовестно работают:
кандидат технических наук, доцент Кулаков
Виктор Алексеевич; кандидат экономических
наук Коверга Сергей Вячеславович; кандидат
экономических наук, доцент Гайдай Ирина
Юрьевна; кандидат экономический наук,
доцент Заглада Роман Юрьевич; кандидат эко-
номических наук, доцент Капыльцова Виктория
Владимировна; старшие преподаватели
Губанова Марина Григорьевна, Кравцова
Лариса Васильевна, Гайдай Роман Федорович;
ассистенты Севрюкова Светлана Валерьевна,
Пехтерева Виктория Викторовна, Галушка
Владислав Викторович, Руднева Елена
Юрьевна, Рудавка Наталья Викторовна, Курган

Елена Геннадиевна, Гришина Юлия
Владимировна, Усова Анна Владимировна,
Лихошерст Егор Владимирович, Кононова Анна
Владимировна; старший лаборант кафедры
Борданова Людмила Сегреевна.
Неотъемлемой частью научно-воспитательного
процесса кафедры является участие студентов
в научных конференциях, семинарах, олим-

пиадах и конкурсах.
Ежегодно традиционно
проводятся олимпиады
по дисциплинам:
- инвестирование
(Деречинский Ю.Н.,
Гайдай Р.Ф., Заглада
Р.Ю.);
- маркетинг
(Деречинский Ю.Н.,
Губанова М.Г.);
- менеджмент (Коверга
С.В., Гайдай И.Ю.,

Галушка В.В.).
По результатам участия в
олимпиадах

с т у д е н т ы
направляются на региональ-

ные и всеукраинские олимпиады (Донецк,
Кировоград, Харьков, Киев и т.д.).
Ежегодно в марте проводится вузовская кон-
ференция, посвященная проблемам экономи-
ческого и управленческого характера. Здесь
студенты, начиная с четвертого курса и стар-
ше, выступают с докладами о результатах про-
веденных научных исследований в рамках
выполнения научно-исследовательских, дип-
ломных, магистерских работ. По результатам
конференции лучшие выполненные исследова-
ния рекомендуются к участию во всеукраин-
ских и международных конференциях.  

Кафедра «Менеджмент организаций»
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Кафедра «Общественные науки»
Будучи студентом любого факультета Автомобильно-

дорожного института, ты познакомишься с самой теплой,
уютной, отзывчивой и доброжелательной кафедрой – кафед-
рой «Общественные науки». Около двадцати лет возглавляет
столь важную составляющую факультета «Экономика и
Управление» к.и.н., доц. Ковалева Ольга Валентиновна.
Кафедра работает над эстетически – нравственным и пат-
риотическим воспитанием студентов. Подтверждением
этому является активная деятельность в рамках этой про-
граммы: 
– ежегодное посещение художественного и исторического
музея;
– музыкальные вечера с приглашением профессора
Донецкой консерватории В.Л. Семыкина, который испол-
няет исключительно классические произведения (Бетховен,
Шопен, Рахманинов);
– приглашение преподавателей и посещение концертов
ансамбля скрипачей «Виола» в музыкальной школе №1;
– проведение литературно-музыкальных вечеров под руко-
водством доц. Гречко И.В. к юбилейным датам известных
поэтов;
– приглашения в литературно-
музыкальную гостиную «Вечер
романсов», «Песни из кино-
фильмов 70-х гг.», поэтический
кружок «Романтик» и психоло-
гический центр- кружок;
– поездки в Донецкий театр
оперы и балета, Донецкий
драмтеатр;
– проведение студенческой
научно-теоретической конфе-
ренции, посвященной 65-летию
Великой Отечественной Войны;
– организация конкурса студенческих научных работ, посвя-
щенных юбилею ВОВ;
– проведение встреч с ветеранами (в том числе с участником
партизанского движения в Белоруссии – Латохой М.С.). 
Помимо выше перечисленных достоинств, кафедра гордится
занятым в 2008-2009 гг. вторым местом в ДонНТУ среди
гуманитарных кафедр по научной работе со студентами.
По инициативе кафедры был создан Дискуссионный клуб
«Ренесанс», куратором которого является к.и.н., доц.
Шипович М.А.
Начиная с 2003 года в г. Киев по психологии призовые места
заняли студенты нашего института – Корнеев М.Е., Галий А.

и Циня А. В Переяславе-Хмельницком в 2006 г. призовые
места заняли: Нестеров Е., Шилкин В. И Бухтиенко Д.
Необходимо сказать о заслугах Нестерова Е., который уже
имеет 3 министерских диплома по педагогике.
Преподаватели только этой кафедры всячески поддержи-
вают творческую инициативу студента в виде поощрения. За
всю деятельность кафедры написано и опубликовано 20 сту-
денческих статей в разных сборниках.
Кафедра активно принимает участие во всех культмассовых

мероприятиях института.
Преподаватели с энтузиазмом
участвуют в студенческих
концертах (Гречко И.В.,
Мазуркевич Л.В., Марченко
А.И., Лукьяненко В.П.,
Глушко Е.С. и Могдальова
И.В.)
2009 год ознаменовался защи-
той кандидатских по полито-
логии Волвенко Н.Н. и по
истории Лукьяненка В.П.
Готовятся к защите – Глушко
Е.С., Чубучная Е.В. и

Могдальова И.В.
Не только научной деятельностью славится кафедра, но каж-
дым членом ее состава. Шипович М.А. является заместите-
лем декана, Чубучная Е.В. возглавляет студпрофком.
Могдальова И.В. возглавляет консалтинговый центр и актив-
но участвует в профориентации студентов.
На кафедре работают волщебницы лаборантки, которые
ведут работу по подготовке студентов к семинарским заня-
тиям и даже на невнятный вопрос всегда дадут ответ –
Евтягина И.В. и Максименко Ю.С.
Секретарями кафедры являются Близнюк Т.В. и Глушко Е.С.
Сейчас кафедра выдвинула кандидата на городской конкурс
«Гаудеамус» – Лукьяненко В.П., как лучшего куратора года
и студента Нестерова Е. по гуманитарным наукам.
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Кафедра «Экономика и финансы»
Кафедра находится во втором учебном корпусе,
в аудитории № 209. Так давайте же узнаем о
нашей любимой кафедре немного больше.
Посмотрим, как она образовалась, кто стоял у ее
истоков.
Кафедра «Экономика и финансы» была основа-
на осенью 2000 года. У ее истоков стояла кафед-
ра «Финансы автодорожного производства».
Изменила она свое название лишь с приходом
д.э.н., профессора Полуянова В.П. Он явля-ется
заведующим кафедрой «Экономика и финан-
сы». За его плечами
более 84 научных тру-
дов, защита доктор-
ской и педагогический
стаж в 9 лет. Как мы
ви-дим кафедра
является довольно
молодой. В этом году
ей исполнится 10 лет.
Давайте пожелаем
успехов в работе пре-
подавательского соста-
ва, научных дос-тиже-
ний и процветания.
В светлой, теплой
аудитории № 209 работает сплоченный высоко-
квали-фицированный коллектив. На сегодняш-
ний день на кафедре работают 10 пре-подавате-
лей: 2 профессора (Полуянов В.П. и
Мельникова Е.П.), 1 кандидат экономических
наук (Полуянова Е.И.), 2 старших преподавате-
ля (Савенко А.Ю и Снеговая С.Н.). Старший
преподавательский состав пополняется молоды-
ми специалистами-ассистентами (Фархшатова
О.В., Мудрая О.В., Корнеев М.Е., Доровских
А.П., Плачкова Л.Я.), выпускниками нашего
родного института. Бу-дучи еще студентами они
являлись частыми посетителями кафедры
«Экономи-ка и финансы», а теперь стали препо-
давателями родного факультета. И хотя во
время сессии студенты чаще навещают данную
кафедру – обыденный буднич-ный день напол-
нен многими посетителями: старостами, акти-
вистами, студен-тами, работающими над
научными публикациями. «Экономика и
финансы» ра-дужно встречает всех ее посетите-
лей.
Наверняка каждый из нас помнит как тот или
иной преподаватель читает лекцию. Нельзя
сказать, что они монотонны и неинтересны.
Вовсе наоборот. Преподаватели пытаются
донести до нас золотую истину своего предмета.
На лекциях возникают бурные обсуждения той

или иной темы, лектор приводит множество
примеров из жизни. Мы не остаемся равнодуш-
ными к затраченным на нас силам – отвечаем
уважением и искренним интересом к предмету.
Благодаря сплоченному коллективу кафедра
занимает лидирующие места в конкурсе-смотре
по научно-техническому творчеству студентов в
рамках Ав-томобильно-дорожного института
ДВНЗ ДонНТУ (2007 год - 3 место, 2008 год – 2
место). За основные направления научной дея-
тельности кафедра взяла две темы:

«Моделирование дея-
тельности предприя-
тия» и «Исследование
и с п о л ь з о - в а н и я
рабочего времени на
предприятиях г.
Горловки», что и
является фунда-мен-
том для написания
дипломных или маги-
стерских работ. 
Уже 3 года подряд
студенты нашего
факультета представ-
ляют родной ин-сти-

тут на олимпиаде по экономике предприятия в
Харькове. Инициатором этой идеи стала к.э.н
Полуянова Е.И., которая курирует студентов,
желающих по-участвовать. Из 160 присутствую-
щих наши ребята занимали места в первой два-
дцатке. Ими нужно гордиться и на них равнять-
ся: Троценко В.А., Стрючен-ко Д.О., Зимакина
Е.В., Головчанская М.А.
Помимо преподавательской и научной деятель-
ности  работники кафедры «Экономика и
финансы» активно принимают участие в культ-
массовых меро-приятиях. Ежегодно в стенах
родной 209 аудитории празднуются Дни Рожде-
ния, победы в Олимпиадах, 23 февраля, 8
марта, профессиональный праздник, Новый
Год. По этому случаю к Новому 2010 году наши
преподаватели разы-грали сказку возле ново-
годней красавицы-елки, девиз которой: «Кризис
нам ни по чем…». Работники кафедры наглядно
смогли доказать, что могут объяснить данный
термин не только с экономической точки зре-
ния, но и с творческой стороны. Именно таким
расположением духа кафедра встретила год
Тигра, по-забавив славное животное экономиче-
ским явлением. Преподаватели являются
активными участниками дискуссионного клуба,
СНО, ССУ, волонтерского клуба и консалтинго-
вого центра.
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***
Идет экзамен. Все, как могут,
пишут билеты, кто сам, но боль-
шинство со шпаргалок. Правда, за
их использование нещадно из
аудитории выгоняют. Ряды посте-
пенно редеют. Тут в аудиторию
заглядывает декан: 
–  Здравствуйте, что за группа,

что сдаем? 
Преподаватель в ответ: 
– Группа 08-в, сдают статистику. 
Декан: 
– Любители, наверное, посписы-
вать? 
Преподаватель: 
– Да нет, любители давно в кори-
доре, здесь одни профессионалы
остались!!! ...

***
Лекция. Трое студентов на
галерке очень сильно
шумят. Преподаватель
говорит: 
– Если бы молодые люди
на задних рядах вели себя
так же тихо как те, кото-
рые играют в карты на
средних, то те, кто сидит
впереди могли бы спокой-
но спать.

***
На экзамене студент берёт один билет – не
знает. Берёт другой – тоже. Третий – та же
беда... Так четвёртый, пятый... Профессор
берёт зачётку, ставит ему «32. Другие сту-
денты возмущаются: 
– За что? 
– Как за что, – отвечает преподаватель, –
если что-то ищет, значит, что-то знает.

***
Здравствуйте, я учусь на первом курсе. И живу в
общежитии. Вчера я постирал свои новые дорогие
фирменные джинсы и повесил их в сушилке. Вы не
знаете, чё я такой дурак ?!?

***
– Я студент. По ночам подрабатываю, а заснуть
на лекциях не могу. Что мне делать?
– Считайте баранов, которые вместе с вами ходят
на лекции.

***
Радостный студент выскакивает из-за стола и
бежит к выходу. 
– Сдал! 
– Постойте! – кричит профессор, указывая на
зачетку. – Надо же отметить. 
– Вечером отметим! – доносится из-за двери.

***
Преподаватель читает лекцию студентам,
зачитался и не заметил как время лекции
подошло к концу. Уже 5 минут сверх времени
читает, 10 минут... 20 минут, 40 минут. И
вдруг, он спохватывается и говорит студен-
там: 
– Ой, кажется, я немного увлекся, вы меня
простите, у меня часов нет. 
С задних рядов отвечают: 
– А зачем вам часы? У вас сзади календарь
висит.


