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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ

Сердечно поздравляем Вас с Новым 2008 годом и Рождеством!
Пусть наступающий год будет полон

творческих свершений и значительных успехов!
Примите самые искренние пожелания стабильности, 

процветания, доброго здоровья, 
благополучия и счастья!

Редакция

Стаття 60. Установити,  що  з  1  січня  2008  року   розмір мінімальної
ординарної (звичайної) академічної стипендії … для   студента   вищого навчаль-
ного  закладу  III-IV  рівня  акредитації  - 300 гривень на місяць,  а з 1 вересня
2008  року  розмір  мінімальної  ординарної (звичайної)  стипендії  для … студен-
та  вищого  навчального  закладу  III-IV  рівня акредитації - 530 гривень на місяць. 

Комментарии юриста: В связи с тем, что реальное финансирование институ-
та происходит позже, чем принятие закона, стипендия за январь 2008 г. была
выплачена в прежних размерах. Доплата будет произведена. Об этом редакция
сообщит своим читателям.    

У системі вищої освіти функціонує 350 вищих навчальних закладів (ІІІ-ІV
р.а.) (236 - державної та комунальної власності, 114 - приватні). 

Кількість:
університетів - 166 ( навчається 1 млн. 775 тис. 810 студентів)
академій - 58 ( 361 тис. 611 студентів)
інститутів - 125 (191 тис. 548 студентів)
консерваторій - 1 (415 студентів)

Загалом в Україні 2 млн. 786 тис. 582 студенти.
На стаціонарі навчається 1 млн. 635 тис. 395 студентів.
Заочно отримують вищу освіту 1 млн. 139 тис. 676 студентів.
За кошти держави, місцевих бюджетів, центральних органів 

виконавчої влади навчається 1 млн. 74 тис. 280 студентів.

Официально

Сегодня в 
номере:

1. Стипендия
2. Защита магистров
3. Олимпиада по
начертательной
геометрии.
4. Итоги зимней
сессии.
5. Юбиляры
6. Рука помощи
7. День борьбы со
СПИДом
8. Татьянин День

НАКАЗ № 2 від 15.01.08
Про оплату проживання в гуртожитках

На виконання наказу Міністерства
освіти і науки України № 1004 від
13.11.2007 р. «про затвердження
Примірного положення про студентський
гуртожиток вищого навчального закладу»
НАКАЗУЮ:
1.  Студенту, який проживає в гуртожитку
інституту, оплачувати проживання повні-
стю за семестр: у осінньому семестрі до
15 вересня, у весінньому семестрі - до 15
лютого поточного року.
2.  В виключних випадках, за згодою
профкому та Ради студентського самов-
рядування інституту, адміністрація може
дозволити щомісячну оплату за прожи-
вання, але не  менше  ніж за місяць впе-
ред.
3.  Оплата за проживання студентом вно-
ситься до каси інституту або відділення
банку. Документ, який підтверджує опла-
ту, студент зобов’язаний у 3-х денний
термін пред’явити паспортисту гуртожит-
ка.
4.  За порушення строку оплати студент
має бути виселений з гуртожитка.

Директор  М.М.Чальцев

Увага мешканців гуртожитків!

Из Закона о бюджете Украины на 2008 г. :

З 2008 року заплановано підвищення стипендії:
ВНЗ І-ІІ р.а. ВНЗ ІІІ-IV р.а. ПТО

з 1 січня 2008 p.
200 грн.                 300 грн.             150 грн. 

з 1 вересня 2008 р. 
400 грн.                530 грн.              200 грн. 
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ВЕСТИ ФАКУЛЬТЕТОВэтом году кампания по защите
магистерских работ по специально-
сти «Менеджмент  организаций»
стартовала не так, как обычно. 24
декабря 2007г. Было внеочередное
заседание Специализированного
совета  по защите магистерских ква-
лификационных  работ. Причина
–защита двух магистров- Корецкого
Антона и Мудрой Ольги на англий-
ском языке. На факультете подоб-
ное событие происходило впервые.
Не удивительно, что на эту неорди-
нарную, даже в мас-
штабе города, защиту
собрались не только
п р е п о д а в а т е л и
кафедр «Менеджмент
о р г а н и з а ц и й » и
«Иностранные языки»,
родные и близкие
магистрантов, но и
представители город-
ских газет и телевиде-
ния. Волновались не
только сами  маги-
странты, но даже
члены совета.

Однако  все про-
шло отлично. Работа
самих студентов, их
научного руководите-
ля , а это доцент, к.э.н. Ю.Н.
Деречинский, и преподавателей
английского языка (помогли все
сотрудники кафедры) дала впечат-
ляющие  результаты. Обе  защиты
прошли «на ура». Удивило не толь-
ко само изложение работы, но и
свободная манера ребят держаться,
мгновенно реагировать на вопросы,
свободное владение иностранным
языком.

Хочется выразить  благодарность
всем, кто был причастен к этой
защите: заведующим кафедрами
«Менеджмент организаций» и
«Иностранные языки» Ю.Н.
Деречинскому  и  Т.Н. Никульшиной,
консультантам, рецензентам и,
прежде всего, магистрантам Ольге
Мудрой и Антону Корецкому за их
отношение к учебе  и научную дея-
тельность.

Наш институт еще раз подтвер-
дил свое право назы-
ваться одним  из
немногих  городских
центров подготовки
элитных  молодых
кадров, способных
оживить  и улучшить
экономическую ситуа-
цию не только в мас-
штабах  города, но
и  всей  страны.
Постараемся и в
дальнейшем соответ-
ствовать  этой марке,
тем более, что и
остальные факульте-
ты института  также
обладают  большим
научным потенциа-
лом.  

Декан факультета «ЭиУ» 
профессор Вовк Л.П.

Не  ударили «в грязь лицом» и
члены совета, которые старались
вести диалог и  задавать вопросы
магистрантам на английском языке.
В результате на защите  создалась
такая атмосфера, что нашлось
время даже для шуток.

В дискуссии по работам приня-
ли участие  не только члены совета,
но и присутствующие в зале руково-
дители крупных  предприятий и
организаций. Особо следует отме-
тить выступление «патриарха» бан-

ковского дела, почетного председа-
теля «Проминвестбанка» Леонида
Федоровича Смотрицкого, который
конструктивно охарактеризовал
представленные работы  самих
магистрантов и признался, что  при-
сутствует на подобной защите впер-
вые. А ведь у этого человека за пле-
чами более 25 лет  работы на руко-
водящих должностях.

Конечно, хотелось бы, чтобы
подобные представительские  меро-
приятия проводились в стенах
института регулярно. В нынешнее,
очень  сложное для высших учеб-
ных заведений время, наш институт
получил  солидную «фору».Вышли
и выйдут еще в городской печати
публикации  об этом  событии, снят
видеофильм. Все это в совокупно-
сти представляет солидную реклам-
ную  акцию по привлечению абиту-
риентов в наш институт.  

Защита на английском?

nO PROBLEM !

Антон Корецкий Мудрая Ольга

От редакции: 
В этом учебном году в

институте было защищено
66 магистерских работ.
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17 и 18 декабря 2007г. кафедра начертательной геометрии и технического
черчения  провела две внутривузовские олимпиады: по начертательной геоме-

трии  и по технической графике. В первой - принимали участие 28 человек, во второй – 10. Ожидалось большее число
участников, так как было объявлено о дополнительных льготах. Кафедра свои обещания выполнила.

Внутривузовские олимпиады: 
по начертательной геометрии  и по технической

графике.

Как обычно, проведение олимпиады решало, в том
числе, одну важную задачу – определение, как удалось раз-
вить пространственное мышление и интеллект студентов
первого курса. Обычно в олимпиаде принимают участие
практически  только первокурсники, хотя, приглашаются
все желающие.

Победителями олимпиады по начертательной геометрии
стали:

Первое место не присуждено.
2-е место – Бузов А.В., АТР-07а;
3-е место – Квач П.О., АТР-07а;
4-е место – Покусаев О.В., АТР-07б.

По инженерной графике:
Первое место не присуждено.

2-е место – Марченко К.В., ОПУТ-06а;
3-е место – Бузов А.В., АТР-07а;
4-е место – Орехов А.Ю., ОДД-07а.

Эта олимпиада дала ряд поучительных и
интересных для анализа наблюдений. Первое
и самое главное – тенденция снижения готов-
ности студентов решать нестандартные зада-
чи сохранилась.
Предложенные для решения задачи требо-

вали знания и  использования только тех
методов и приемов, которые были изучены на
лекционных и практических занятиях в семе-
стре. Требовалось только правильно их при-
менить, предварительно разработав общий
алгоритм решения задачи. Предложенные
студентами решения показали, что техниче-
ски методами в той или иной степени студен-
ты владеют. Не удается выстроить решение.
Это то, что создает интеллект, способность
принимать нестандартные решения.

Анализ полученных результатов и исто-
рии преподавания в семестре позволил сде-
лать следующие выводы:

1. Выпускники школ, которые являются
"материалом" для работы кафедры, приходят
в институт с крайне слабой подготовкой по математике
вообще и по геометрии в частности. Свидетельством тому
являются результаты так называемой нулевой контрольной
работы, которая проводится на первом занятии и содержит
элементарные задачи по программе средней школы.

2. У выпускников школ слабо развито логическое мыш-
ление, способность комбинировать разными знаниями для
выстраивания пути к решению задачи. Как правило, задачи
могут быть решены, если только они не отличаются или
мало отличаются от стандартных.

3. Студенты не имеют представления о том, что такое учеба.
Они не готовы к учебе как к тяжелому постоянному труду.
Понимание содержания учебы не было привито в школе.

Показательно, что победители обеих олимпиад набрали
немногим более 40% от максимального количества баллов.
И это притом, что уровень сложности задач по сравнению с
прошлыми годами был несколько снижен. Важно отметить,
что по положению об олимпиаде, первое место присуждает-
ся студенту, набравшему не менее 80% баллов (!).

Кафедра видит свою проблему в том, что не нашла такие
приемы и методы работы, которые позволили бы преодо-
леть неготовность студентов к восприятию предусмотрен-
ного программами и квалификационными стандартами
материала. Нам видится в качестве главного один путь
решения проблемы – увеличение  количества занятий
начертательной геометрией и техническим черчением. Эти
дисциплины являются первыми профессиональными дис-
циплинами для студентов. В них изучается материал
необычный. К нему студенты не готовы.  Наши дисципли-
ны являются для многих из них своего рода пробным кам-

нем.
Кафедра обратилась к деканам с предло-

жением рассмотреть на советах факультетов
вопрос о введении в сетку занятий 1-го
семестра дополнительных занятий по дис-
циплинам кафедры, начиная со следующего
учебного года. Здесь следует отметить, что
общение со студентами показало:   к концу
семестра многие из них начали понимать
содержание дисциплин, стали готовыми к
ним. Можно было слышать: - "Вот если бы
еще один семестр...".

Кафедра готова рассмотреть любые дру-
гие предложения от факультетов, от выпу-
скающих кафедр и от студентов по совер-
шенствованию преподавания своих дисцип-
лин. Еще одно наблюдение – в олимпиаде
приняли участие два студента второго
курса. Кафедра специально благодарит их за
участие, так как оно позволило увидеть, как
с охр а ни -
лись зна-

ния по начертательной гео-
метрии  у студентов, кото-
рые показывали в свое
время неплохие результа-
ты. Опыт, увы, оказался
совершенно неудовлетво-
рительным. Знания систе-
матически занимавшихся
студентов оказались
непрочными. Что говорить
об остальных?

Заведующий кафедры «Начертательная геометрия и
техническое черчение» доц., к.т.н. Сухой С. В.

Сухой С. В.
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факультет
“Автомобильный транспорт”

итоги сессии 2008 г.факультет
“Автомобильные дороги”

Успеваемость:
абсолютная, %     качество, %

Курс   зима 2008/2007     зима 2008/2007
I                 64,8/42,3               16/13,5

II                 49,5/49,5            27,8/17,4
III                59,8/70,4            26,4/25,7
IV               82,3/60,8               50/35,1
V                69,6/71,8            34,3/28,2
по 
факультету: 63,1/58,39     28,9/24,14

Успеваемость:
абсолютная, %     качество, %

Курс   зима 2008/2007     зима 2008/2007
I                 50,0/53,9             4,9/19,1

II                 61,6/63,3           27,4/22,4
III                60,2/72,1            39,8/38,0
IV               80,5/87,0             45,5/62,3
V                83,6/91,9            67,2/66,2
по 
факультету: 66,1/72,1       35,5/39,4

В целом по факультету абсолютная и качествен-
ная успеваемость повысились. Но это, к сожалению,
нельзя сказать обо всех курсах. Обращаем внимание
на 3 курс, где абсолютная успеваемость снизилась
более, чем на 10 %. В получении такого результата
особая «заслуга» двух групп курса: гр. АТР 05а и АТР
05б.

Всяких похвал заслуживает 4-й курс, усилиями
которого были «выправлены» низкие показатели
успеваемости в гр. АТР 05а и АТР 05б.

Декан факультета АТР 
Цокур В. Г.

Закономерности в изменении успеваемости сту-
дентов на факультете выделить, скорей всего, нельзя.
В целом показатель успеваемости, как, впрочем, и во
всем ВУЗе, будет зависеть от их качественной подго-
товки в период обучения в средних школах. Однако
если проанализировать успеваемость студентов по
мере увеличения курса обучения, то успеваемость
возрастает, что говорит об их качественном росте и
приобретении знаний в нашем институте.

Декан факультета АД 
Пархоменко В. В.

факультет
“Транспортные технологии”
Успеваемость:

абсолютная, %     качество, %
Курс   зима 2008/2007     зима 2008/2007

I                 84,1/77,8             21,2/0
II                 70,1/76,7             34,2/22,4
III                77,3/74,5             36,4/38,7
IV               79,0/88,6             50,0/45,7
V                93,2/86,9             44,7/48,8
по 
факультету: 63,1/58,39      36,8/28,8

Рассматривая успеваемость по факультету в
целом, видно, что по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года она улучшилась, особенно
это касается качественной успеваемости. Количество
студентов успевающих на «хорошо» и «отлично» уве-
личилось на 8%. Порадовали в этом отношении сту-
денты первого курса обоих специальностей.
Снизилась успеваемость студентов второго курса и
четвертого курса специальности ОПУТ.

По результатам успеваемости по факультету
объявлены благодарности 51 студенту. Девять сту-
дентов было отчислено. Декан факультета ТТ 

Сокирко В. Н.

факультет
“Экономика и управление”
Успеваемость:

абсолютная, %     качество, %
Курс       зима 2008             зима 2008
I                 80,0                     47,0

II                 80,0                     37,0
III                87,0                     53,0
IV               89,0                      70,0
V                90,0                      66,7
по 
факультету: 84,8                54,74

Улучшилась  на 4,8% абсолютная успеваемость
студентов, обучающихся «на бюджете».Радуют успе-
хи 1 курса специальности «МО»(увеличение успевае-
мости на 3,3%). В тоже время ,как всегда, от них
отстают  студенты специальности «Экономическая
кибернетика» (разница в успеваемости по  сравне-
нию с «МО»-5-6%).В настоящее время в критическом
положении находятся 13 студентов, имеющих боль-
шое количество задолженностей. 

Декан факультета «ЭиУ»
профессор Л.П.Вовк 



Поздравляем   с  юбилеем
Бориса Михайловича Шмакова. 

27 января 2008 года Борис
Михайлович отпраздновал  свой 70-

летний  юбилей
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Родился 04.12.1937 г. в
Сумской обл. Окончил 10

классов Каменской
средней школы, в
1957г.- Конотопский
техникум транспорт-
ного строительства,

служил в морской авиации.
В 1960 г. поступил в Харьковский институт инженеров

железнодорожного транспорта, окончил его в 1965 г. (с
отличием), В 1968 г. приехал в Горловку и по 1971 г. рабо-
тал инженером-геодезистом, начальником изыскательского
отряда, инженером-строителем в Донецком ОКП института
«Энергосетьпроект» на проектировании линий электропе-
редач и подстанций Донецкой, Луганской и Запорожской
областей.

С  1971 г. связал свою жизнь с нашим институтом. С
1981 по 1984 гг. заведовал кафедрой проектирования дорог
и инженерной геодезии. В 1990 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Прогноз геометрических пара-
метров уступов на земной поверхности при разра-
ботке свит крутых пластов в Донбассе».
Автор более 100 научных работ. Материалы
его  наблюдений и исследований позволи-
ли институту «Донбассгражданпро ект»
выбрать  площадки  и  запроектировать

высотную застройку микрорайонов «Строитель»
(Заканальный район), «Комсомольский» и квартал № 88.

В 2000 г. перешел на должность доцента кафедры
«Экология и безопасность жизнедеятельности». Александр
Григорьевич  - романтик - пишущий стихи и  наизусть
читающий Есенина, высокообразованный специалист  и
добрейшей души человек всегда пользуется уважением у
коллег, друзей и студентов.

Уважение к студентам, доброжелательность, знание
своего предмета, юмор и искусство лектора, всем  этим
обладает  «преподаватель от бога», как о нем говорят его
выпускники,  Сирик А.Г. В 2007 году он признан студента-
ми самым популярным преподавателем кафедры.

В ноябре 2007 г. Горловским городским Советом
награжден нагрудной медалью им. П.Н.Горлова ІІІ степени
«за большой вклад в дело обучения и воспитания молоде-
жи, весомый вклад в развитие науки и по поводу 70-летия
со дня рождения".

В своей жизни Александр Григорьевич сделал
все:  построил дом, вырастил сына  и воспитал
большое количество специалистов для Украины.
Здоровья ВАМ и вашей дружной
семье!!!

Коллектив института

Коллектив кафедры «Экология и безопасность
жизнедеятельности» сердечно поздравляет с 70-
летиим  юбилеем  замечательного человека и уважаемого  коллегу
Александра Григорьевича Сирика.

Юбилей

Коллектив
преподавателей ,
сотрудников и студентов
автомобильно-дорожного
института от всей души
поздравляет юбиляра.

Б.М.Шмаков работает
в нашем институте с фев-
раля 1983 года в должно-
сти старшего преподава-
теля, а с января 1985 года

- в должности заведующего кафедрой «Технология метал-
лов». Сейчас он работает  доцентом кафедры строительно-
дорожных машин и деталей машин. До избрания по конкур-
су на эти должности Шмаков Б.М. проработал 22 года на
Ново-Горловском машиностроительном заводе, где прошел
большую производственную школу (мастер, начальник
участка, начальник конструкторского бюро, главный техно-
лог завода, главный инженер завода). В 1979 году
Б.М.Шмаков защитил кандидатскую диссертацию по про-
блемам повышения долговечности деталей машин техноло-
гическими методами.

Им разработаны и внедрены в учебный процесс 5 науч-
но - методических работ. Свои знания и большой произ-
водственный опыт Б.М.Шмаков умело передает студентам.
Он ведет большую научно-исследовательскую работу.
Общий экономический эффект от внедрения в народное
хозяйство изобретений и рационализаторских предложений

Б.М.Шмакова составляет в настоящее время около 445000
грн.

Бориса Михайловича Шмакова отличает целеустрем-
ленность, общительность, готовность помочь ближнему,
стремление познать новое. 

Решением  Горловского городского  совета от 14 января
2008г.  Б.М.Шмаков награжден настольной медалью имени
П.Н.Горлова за достигнутые успехи.

Не грустите о возрасте, тем более, что возраст не волен
над  Вами. Оставайтесь быстрым, стремительным, изобре-
тательным.

Примите в связи с Юбилеем пожелания здоровья,
успехов, материального благополучия. Пусть все после-
дующие годы Вашей жизни будут светлыми, радостны-
ми и счастливыми.

Администрация
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Грушин Виктор Викторович
родился 25 сентября 2006 года в
г. Мариуполе. Он единственный
и долгожданный ребенок в
семье. В 6 месяцев 19.04.2007г.
Витюше была сделана прививка
(АКДС + полиомелит) и на сле-
дующий день у ребенка нача-
лась лихорадка, температура
поднялась до 39, стал слабым,
беспокойным, бледным. На
четвертый день после прививки
ребенок был госпитализирован в
детское реанимационное отде-
ление ГБ г. Мариуполя, где полу-
чал лечение, но состояние
оставалось без улучшения.
Врачи говорили, что это такая
реакция на прививку. Из
Мариуполя ребенок был
направлен на консультацию в
ООГД ИНВХ г. Донецка, где при
обследовании ему был уста-
новлен диагноз: Врожденный
острый мегакариобластный
лейкоз М7  С мая 2007 года
Витя лечился Донецком регио-
нальном детском онкогемато-
логическом центре. Прошел
полный курс лечения химиоте-
рапии. 9 ноября 2007 года в
удовлетворительном состоя-
нии был выписан из больницы.
После выписки продолжали
лечение таблетками «Ланвис»
и проводили 1 раз в неделю в
Донецке контроль перифериче-

ской крови. 18 декабря в очеред-
ной раз сдали анализ крови,
ответ был плохой, Витю опять
госпитализировали в онкогема-
тологическое отделение, где
сделали пункцию и был зафикси-
рован рецидив лейкоза. После
тщательного обследования
врачи вынесли страшный приго-
вор, что ребенок обречен, лейкоз
его вида неизлечим. Болезнь
быстро прогрессирует и един-
ственное, что может его спасти –

справился!! Назло болезни день за
днем они прошли первый курс, они
вошли в ремиссию, они уехали
домой, но болезнь не играет по пра-
вилам, у нее свои планы. Все лече-
ние родители справлялись сами -
искали деньги на лечение, достава-
ли необходимые лекарства, беспре-
кословно следовали указаниям вра-
чей. 

Каждый раз смотришь на эту
дружную семью и сердце в груди
переворачивается, почему болеют
дети? У Вити шансов на полноцен-
ную жизнь очень мало, на Украине
практически нет. Россия не берет-
ся Витю лечить. Из клиник зару-
бежья откликнулся доктор Резник,
Израиль. После долгого общения
лечащего врача с Игорем
Борисовичем было принято
решение о проведении в Донецке
высокодозной химиотерапии и
после вхождения в ремиссию про-
ведения ГАПЛО-ТКМ в Израиле, в
клинике Хадаса. Таким образом
получилось, что жизнь Витюши
стоит 128 тысяч долларов.
Именно столько стоит ТКМ в
Израиле. У нас есть месяц! чтоб
собрать эти деньги. У нас есть
месяц, на то чтобы попытаться
спасти эту жизнь! 

– это пересадка костного мозга
от неродственного донора. Эта
операция у нас в стране не про-
водится, а стоимость за рубежом
превосходит все мыслимые и
немыслимые границы. Просим
откликнуться и оказать помощь в
спасении ребенка. 
Сухие факты, боль родителей.
Эта просьба о помощи теряется
в общей массе остальных, пока
не смотришь на фотографию.
Эти огромные голубые глаза..
эта замечательная улыбка.
Малышу всего полтора года, из

которых практически год
Витя провел в больницах. С
самого начала болезни роди-
телей настраивали на... не
самый лучший исход, всегда
говорили что ОМЛ – это
тяжелый диагноз, а в таком
раннем возрасте он практи-
чески неизлечим, говорили
бояться лечения, так как
маленькое сердечко может
не выдержать такой нагруз-
ки. Но Витя с родителями

Домашний адрес: г. Мариуполь, ул. Челябинская, 19 
Папа: Грушин Виктор Викторович 8-098-289-51-27 
Мать: Грушина Виктория Владимировна 8-098-289-51-26 
Реквизиты для оказания помощи в гривнах 
Одержувач:
Відділення №4 Філії ЗАТ ПУМБ в м. Маріуполі 
МФО: 335742 
Рахунок: № 29245600676090 
ЄДРПОУ: 25096567 
Призначення: Перерахування коштів на к.р. № 26258974371271,
Грушин Виктор Викторович. Безкорисна допомога на лікування сина. 
Страничка Вити на доноре: 
http://donor.org.ua/index.php?module=help&act=show&c=14&id=538

СОТРУДНИКАМ ПОВЫШЕНЫ ОКЛАДЫ
Закон Украины «О Государственном бюдже-

те Украины на 2008год…» ст.59 установил новые
уровни  минимальной  заработной платы на
2008год

Профессорско-преподавательскому персона-
лу института, принятому на работу по трудовым
договорам и контрактам до 31.12.2007г. долж-
ностные оклады сохраняются в уже установлен-
ных размерах. Например:

Наим-ние      Тарифный      Оклад     Сохраненный
долж-ти       разряд ЕТС    по ЕТС           оклад

с 01.01.08

В случае изменения места работы, заключе-
ния нового  договора или контракта, должност-
ные оклады профессорско-преподавательскому
персоналу будут устанавливаться в размерах,
предусмотренных Единой  тарифной сеткой с 01
января 2008 года. Остальным категориям
сотрудников института повышены должностные
оклады ≈ на 11, 9 % с 01.01.08.

Профессор          20 1674                 1719

Доцент              19 1550                 1593

Ст.преп-ль           17 1370                 1408

Ассистент            16 1288                 1323

http://donor.org.ua/index.php?module=help&act=show&c=14&id=538
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Здоровье1 Декабря – 
Всемирный день борьбы со СПИДом

Немного из истории 
СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита.

Первая информация, опубликованная по этой теме, появи-
лась 1981 году, её анонсировал Американский Центр по
контролю и профилактике болезней.

Врачи обнаружили неизвестное заболевание, при кото-
ром взрослые люди страдали от иммунодефицита, до этого
встречавшегося только как врожденный порок недоношен-
ных детей. Врачи установили, что у этих больных снижение
иммунитета не было врождённым, а было приобретено в
зрелом возрасте. Поэтому болезнь стали называть СПИДом
— синдромом приобретённого иммунного дефицита. 

Заражение происходит: непосредственно через кровь
(какие-либо контакты «кровь в кровь»); через половой акт;
вертикально от матери к ребенку.
Признаки СПИДа: 

- постоянная усталость,  без какой- либо причины;
- значительное повышение температуры, потение

ночью, особенно если это продолжается несколько
недель;

- снижение веса без определенной причины на 10%
от начального веса за период около 1-2 месяцев;

- увеличение лимфоузлов на шее, под мышками
или в паху, без явной причины и продолжающееся
более 2 месяцев;

- розовые или красные, а возможно и коричневые
пятна. Они появляются на слизистой оболочке носа, в
полости рта, в заднем проходе и на веках;

- частые поносы;
- постоянный сухой кашель, особенно с удушьем;

СПИД (ВИЧ) не передается:
- бытовым путем.
- при рукопожатиях, объятиях;
- через предметы гигиены (одежду, постельное

белье, полотенца)
- через укусы кровососущих насекомых (ВИЧ – это

человеческий вирус)
- в бане, бассейне, ванне.

Статистика:
По оценкам медиков, в Украине официально

зарегистрировано более 120 тысяч ВИЧ - инфициро-
ванных людей. Международные
эксперты считают, что эта цифра
в пять раз больше. Если в 90-х
гг. среди всех инфицированных
женщины составляли только
четвертую часть, то сейчас их
почти половина. На сегодня в
Украине около 12 тыс. людей
нуждаются в лечении ВИЧ. По

данным ООН, в мире ежеминутно заражается 11 чело-
век. За последние пять лет инфицирование ВИЧ в
Украине возросло вдвое, заболеваемость СПИДом
увеличилась в четыре раза.

По уровню распространения ВИЧ Донецкая
область на четвертом месте в Украине. В эпидемию 

вовлекается все больше женщин репродуктивного воз-
раста.
За годы эпидемии в донецком регионе официально

выявлено более 36 тысячи ВИЧ-инфицированных
людей. Чтоб этот список не пополнился вашей фами-
лией, не стоит забывать о мерах предосторожности.
Несмотря на то, что вакцины от ВИЧ до сих пор не
было создано, и полностью вирус не излечивается, все
же в настоящее время установка на то, что СПИД
смертельная болезнь, и спасения от нее нет, уже не
верна. 

Все профилактические мероприятия должны соче-
таться с пропагандой здорового образа жизни, отказа
от наркотиков, разборчивости в половых контактах,
заботы о постоянном партнере. 

Избежать заражения СПИДом не так сложно, как
вылечить уже существующую инфекцию, поэтому
стоит прилагать все усилия для того, чтобы и нас, и
наших детей миновала эта беда

Ответы на вопросы можно получить у консуль-
тантов Национальной линии Телефона Доверия по про-
блемам ВИЧ/СПИД 8-800-500-45-10 (круглосуточно,
бесплатно) Кроме того, есть возможность задать вопро-
сы консультантам в режиме ON-LINE за ICQ: 271-324-528

ГРИПП
ГРИПП- инфекционная болезнь, коварная, опасная  свои-

ми осложнениями. Возбудители гриппа находятся в слизи-
стой  оболочке  верхних дыхательных путей больного (глав-
ным образом, в носоглотке). Отсюда возбудители гриппа
выделяются вместе с капельками слизи и слюны в воздух.

Грипп может вызвать тяжелые осложнения. Чтобы их
предупредить, больного в первый же день заболевания
необходимо уложить в постель, отдельно  от окружающих, и
не разрешать ему выходить на улицу. Вызвать врача на дом
и выполнять все его назначения и рекомендации.
Необходимо выделить  больному гриппом отдельную посу-
ду. После приема пищи - посуду  тщательно помыть. Постель
больного и его самого отгородить ширмой и завесить про-
стыней. Тщательно проветривать помещение. Больной при
разговоре, чихании, кашле должен закрывать носовым плат-
ком рот и нос.

Для профилактики гриппа  в пищу нужно ввести употреб-
ление 1 доли чеснока ежедневно. Это повысит иммунитет
организма. Такой человек заболеет гриппом в легкой форме
и, обязательно, без осложнений. 

Не занимайтесь самолечением! 
Обращайтесь к врачу!
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Творчество студентов

Преподаватель! ВНИМАТЕЛЬНО ознакомься с данной инструкцией, перед тем как войти в: кон-
такт со студентом ,террариум со студентами (далее – аудитория),доверие к студенту.
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТУДЕНТЕ

1.1 СТУДЕНТ – это сумчатое (портфельчатое) существо,
относящееся к приматам (чем выше курс, тем более относя-
щееся), обладающее научно необоснованным  желанием,
уделять время потехе и работе час, при этом получая удо-
влетворительные оценки  (далее – ХАЛЯВА).

1.2 Существует два основных вида студентов:
Бюджетники – студенты, испытывающие угрызения

совести (да-да, такое бывает) за халяву (см. п. 1.1)
Контрактники – не испытывающие вообще никаких

угрызений ни за что.
Примечание: при этом принято считать второй вид более эво-
люционировавшим.

Следует выделить также третий вид – Заочники. Об осо-
бях данного вида мало что известно, кроме того, что жела-
ние халявы у них выражено крайне обострено (по будням в
институте их нет, по выходным дома их тоже нет - ХАЛЯВА!).

1.3 Сумчатость у студентов – явление проходящее, т.к.
со временем на лекции выделяется   всё меньше тетрадей, что
убирает необходимость в ношении сумки. В результате этого она
ороговевает и пылится всё оставшееся время в шкафу.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ и ОСОБЕН-
НОСТИ
Студенческая особь обладает такими особенностями:

- Ненасытность:  желание уйти на подкормку/водопой
(иногда косяками), зачастую переходящее в халяву.

- Глухота: проявляется в высказываниях, типа «а я не
услышал», «повторите пожалуйста», «шо?».

- Слабая память: высказывания, типа «ой, а я забыл», 
«а вы нам этого не рассказывали», «а можно мне повторить
и рассказать?».

- Наличие постоянных дел: «а можно мне отпроситься?, у
меня дела, правда...»
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Старайтесь не произносить в присутствии особи пер-
вого курса слово «сессия» и «МСК», т.к. в связи с незнани-
ем сути этих понятий, у них может появиться как сильное
желание халявы у «платников», так и невротический син-
дром у «бюджетников», порождающий, как правило,
миграцию в библиотеку.

3.2. Ни в коем случае не задерживайте студенческую
особь в аудитории после звонка на перемену. Нарушение
этого условия приводит к лихорадочному загребанию лап-
ками в портфель всего, что находится на столе/парте, а
также к появлению шума и разговоров.

3.3. После звонка на перемену старайтесь находиться
подальше от центральной лестницы и больших коридоров,
т.к. табуны мигрирующих студентов вас просто раздавят.

P.S.: Преподаватель! Помни, - хотя на первый взгляд студен-
ты и не производят хорошего впечатления, все они – лично-
сти, к которым необходим индивидуальный подход и ласко-
вое обращение (например, погладить по шёрстке или дать
кусочек сахара). Хорошие оценки в зачётке тоже не поме-
шают.                             Туржанский Владислав гр. МО 05в

25 января –Татьянин день, который сов-
пал со студенческими каникулами. Сегодня
тяжело сказать, праздник это или наоборот?

В первую очередь-это день Святой мученицы
Татьяны. Будучи дочкой богатого римлянина, она
выбрала путь духовного развития и стала дьяконесою
Римской церкви. Она ухаживала за больными, помо-
гала бедным, однако из-за  веры в Иисуса Христа
была приговорена к мучительной смерти. День ангела
всех православных Татьян с течением времени приоб-
рел новое  значение, и сейчас , этот праздник  отме-
чают не только верующие, но и студенты. 25 января
стало Днем всех студентов, а Святая Татьяна – покро-
вительницей  студентов . Приблизительно со  второй
половины Х1Х века появилась  традиция разгула сту-
денческой братии именно в этот день, когда забы-
ваются все истоки праздника и студенты отмечают
праздник вместе в кафе, барах, ночных клубах и т.д.
Кроме этого, в этот день все Татьяны принимают
поздравления с именинами.          

Так что, поздравляем всех с праздником!

ВНИМАНИЕ !!!
Расскажи СВОЮ историю, объяснись

в любви через  институтскую газету
«МАГИСТРАЛЬ»!!!

(прием писем до 13.02.08, ящик газеты:
холл 1-го уч-го корпуса)                                

Над выпуском работали: Легейда Евгений, Крикливец Диана, Семененко В.В.  

Новости:
• Закончен прием  научных студенческих работ на  их внутривузовский  кон-

курс.
• В феврале-начале марта  пройдут внутривузовские студенческие олимпиа-

ды по предметам и специальностям. Победители примут участие во
Всеукраинской олимпиаде, которая проходит в базовых вузах Украины соглас-
но приказу МОН.

• Подводятся  результаты рейтинга преподавателей по итогам их работы в 2007 году
• Установлен новый порядок оплаты  за проживание в общежитии
• Штат преподавателей пополнился выпускниками-магистрами
• С 1января 2008г. установлены новые оклады для  профессорско-преподава-

тельского состава и сотрудников института.
• Необходимо вовремя сдать графики отпусков на 2008г. в отдел кадров

института.

Т РАДИЦИИ

Студент о студентах с улыбкой  (информация для молодых преподавателей и не только)

Татьянин День

mailto:ints@ADI.gorlovka.net

