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году Министерство рекомендует для бакалавров государственный
экзамен по иностранному языку и „об этом надо хорошо подумать
и качественно его организовать”. Что касается выпуска и тру-
доустройства выпускников , то директор обратил внимание на
работу, проделанную на факультете АД: “эта работа направлена на
удовлетворение потребностей регионов.Например наш выпускник
Кирков А.Ф.(начальник службы АД  Запорожской области) пригла-
сил наших ребят на практику, а потом и предложил им тру-
доустройство с хорошими окладами. И это здорово.”

По вопросу научно-методического обеспечения учебного про-
цесса  Министерство рекомендует обратить внимание на развитие
библиотек, создание электронных каталогов библиотечных фондов
и обеспечить их развитие. Особое внимание директор уделил изда-
нию учебных пособий и методических указаний, сказав при этом,
что „вся ответственность за качественное содержание издаваемых
работ лежит на заведующих кафедрами  и учебно-методических
комиссиях”. 

Министерский документ уделяет большое внимание работе с
одаренной молодежью.Рекомендует привлекать студентов к
выполнению хозяйственной и государственной тематик, однако
вся  проблема в деньгах. „Но может надо привлекать студентов для
выполнения исследований вместо курсовых работ? Это надо обсу-
дить на кафедрах, научно-методическом совете и принять правиль-
ное решение”.

Далее говорилось о задачах в организационной работе.
Министерство рекомендует знакомить весь коллектив института с
нормативными документами как государственного и ведомствен-
ного уровней, так и материалами локального значения. « У нас
часто решения директората, Совета не доходят до членов трудово-
го коллектива и эту проблему надо решать, используя и локальную
сеть института, и сайт, и внутривузовскую газету».

МОН  рекомендует обратить внимание на организацию заня-
тий по физкультуре у студентов, которые отнесены к специальным
медицинским группам. «Кафедре физвоспитания необходимо
серьезно отнестись к этому вопросу, продумав все до мелочей»

Министерство рекомендует совершенствовать социально-
бытовые условия студентов. «это ,конечно же, общежития,- гово-
рит директор- они требуют ремонта.Но самое главное, надо береж-
но относиться к тому, что мы имеем. Во всем необходим порядок.

28 сентября 2007 г. в актовом зале института
состоялось очередное собрание  профессорско-преподава-
тельского состава и сотрудников  института. Как и
всегда, выступивший на нем директор института, ака-
демик Транспортной академии Украины, профессор
Чальцев Михаил Николаевич, проанализировал  работу
коллектива в ушедшем учебном году и определил задачи
на новый 2007-2008 учебный год. Мы предлагаем Вам
основные моменты выступления директора. 

«Наше  традиционное собрание- это отчет за прошлый год и
стратегическое планирование направлений развития института в
будущем году.» Директор уделил внимание документу МОН
Украины от 3.07.07 „Про основні завдання вузів України на 2007-
2008 навчальний рік” и порекомендовал всем руководителям под-
разделений института ознакомиться с этим документом , чтобы
определить задания для себя.

Организация учебного процесса:  первоочередной задачей
остается дальнейшая работа по усовершенствованию кридитно-
модульной системы.Проводятся в разных вузах эксперименты. Но
на сегодняшний день мы не имеем каких-то обобщающих реко-
мендаций и делаем эту работу по своему пониманию, примени-
тельно к нашему институту.Время все поставит на свои места.”
Дальше М.Н.Чальцев остановился на установлении или восста-
новлении связей с работодателями и сообщил о том,  что в новом       (продолженте смотри стр. 2)

Начался еще один учебный год в нашем  институте, сорок девятый…
В этом году 712 первокурсников пришли к нам учиться, а 28.08.07 в 10.00 было  торже-

ственное их посвящение в студенты. Собрались нарядные первокурсники, их родители и
весь коллектив института. Директор Чальцев М.Н.поздравил всех с началом учебного года,
рассказал об истории и традициях нашего вуза и передал символический ключ знаний ново-
му отряду первокурсников. Деканы  всех факультетов поприветствовали ребят и вручили
им символические «зачетку» и «студбилет». Студенты-старшекурсники  дали свои настав-
ления новичкам и пожелали удачи. Участники художественной самодеятельности с боль-
шим удовольствием подарили тепло своих  номеров-выступлений  всем присутствую-
щим.Что ж , посвящение  состоялось: вперед к вершинам знаний!

Ñ íîâûì ó÷åáíûì ãîäîì!



Итоги и планы на будущее (продолжение)
Порядок в делах. Необходимо повышать исполнительную дисцип-
лину, ответственность руководителей всех звеньев вуза  за своев-
ременное и качественное исполнение всех законодательных и
нормативных актов».

Закончив анализировать предложенный Министерством доку-
мент, Чальцев М.Н. перешел непосредственно к нашим  итогам и
планам . Он подчеркнул , что в институте ведется большая работа
с одаренными студентами В этом году достигнуты хорошие
результаты по участию наших студентов в олимпиадах и конкур-
сах (см.стр3 газеты). И этот труд будет поощрен в приказе на воз-
награждение участников олимпиады с учетом действующего
Положения в институте.

Михаил Николаевич коснулся вопроса подготовки кадров
высшей квалификации и сказал: «Хочу поблагодарить и поздра-
вить людей, благодаря усилиям которых улучшаются наши пока-
затели по качеству преподавательского состава, а именно
Базаянца Г.В с присвоением степени д.т.н. и звания профессор,
Воронину И.В.- с присвоением степени к.т.н, Сироту В.М – с при-
своением степени к.т.н., Василенко Т.Е – с присвоением степени
к.э.н., Максимову  Т.С. – с присвоением степени к.пед.н., Вовка
Л.П., Куницу А.В., Оксеня Е.И., Полуянова В.П.- с присвоением
звания профессора, а Химченко А.В.- с присвоением звания
доцента. Итого 10 человек. Я Вас всех от души поздравляю и бла-
годарю за то, что вы подняли престиж нашего вуза.»

Коснувшись вопросов успеваемости, директор сказал:
«Общая тенденция –успеваемость снижается. Это обусловлено
многими факторами, но один из них, на мой взгляд, это постоян-
ная критика в наш адрес  со стороны базового вуза по поводу
большого количества студентов, получающих стипендию. Но это
не должно быть определяющим , дайте нам лимит на стипендию
и ее будут получать лучшие дети. У нас всегда была хорошая тра-
диция – выходить на сессию 90% составом студентов. Я не хочу
,чтобы фальсифицировались данные, но фактически получается,
что позже, после сессии студенты сдают экзамены, те же 90%, но
с опозданием. Может быть, стоит подумать, как поработать со сту-
дентами в течение семестра, уделить особое внимание каждому из
них, чтобы в результате 90% их общего количества одновременно
приступали к сдаче экзаменов. Пока качеству обучения никто не
придумал других критериев, чем текущей оценки. Вообще-то
можно оценить выпускника его карьерным ростом, приживаемо-
стью в коллективе и т.д. Но текущее обучение определяется оцен-
кой. И я обращаюсь ко всем заведующим кафедрами и преподава-
телям, организуйте так учебный процесс, чтобы 90% студентов
приступали к сессии, тогда и будут и высокие оценки, и достиже-
ния в науке.»

М.Н.Чальцев сказал о том, что он обеспокоен скачками успе-
ваемости на факультетах  транспортных технологий и экономике
и управления и не смог сам объяснить это явление. «Что-то  здесь
произошло. Где-то непорядок. Прошу разобраться и доложить об
этом на директорате или Совете».

«В прошлом году я говорил -сказал директор,- что достиже-
ния современной науки позволяют нам быстро делать дипломные
проекты (ДП). Было предложено, чтобы определенный объем гра-
фической части проекта выполнять вручную., дабы научить сту-
дентов чертить. Я обязываю деканов проработать этот вопрос на
советах и дать свои предложения в учебную часть. Потом предло-
жения будут обработаны и принято единое решение, издан доку-
мент по этому вопросу. Анализ ДП показал, что у нас мало ком-
плексных и межвузовских проектов. Когда-то этим отличалась
кафедра «СиЭАД» и было время, когда на защите таких проектов
студенты сразу же приглашались на работу. В этом году кафедра
что-то «заленилась», а это бросать нельзя, т.к. это один из показа-
телей качества подготовки наших студентов. В этом году разрабо-
тано положение о комплексном, межвузовском проектах и адми-
нистрация не будет жалеть денег на их выполнение (командиров-
ки, совместные исследования)- ведь это престиж института.
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Мало проектов, защищенных на производстве, и нас всегда
ругают в университете по этому показателю. Правда, в этом году
на кафедре Скрыпник Т.В. было защищено 5 ДП на предприятии,
но этого мало. Надо стараться выполнять ДП по заказу предприя-
тий и защищать их непосредственно на предприятии. Вот это и
есть связь с производством, трудоустройство наших выпускников.
И еще, мы забыли о том, что существует оценка «3» и значит, что
при защите ДП , она должна кому-то принадлежать.»

Затем директор проанализировал прием студентов на первый
курс и отметил недостаточную, плохую агитационную кампанию,
в результате чего недобор 185 студентов, обучающихся  на плат-
ной основе, а это и наша зарплата, и приобретение новой техники
и т.д. Особенно плохо обстоят дела на факультете АД, снижен
интерес и к экономическим специальностям. Необходимо рабо-
тать в этом направлении всему трудовому коллективу, объяснять
преимущества обучения на этих специальностях, открывать
новые, более востребованные  и не терять время, потому что наш
город уже заполонили агитаторы из других вузов. Объяснять аби-
туриентам необходимость обучения на подготовительных курсах,
ведь 76 % из числа слушателей поступили в вузы.

Михаил Николаевич уделил внимание вопросу дисциплины и
отметил, что опозданий быть не должно, а это имеет место. «Надо
начинать с малого, чтобы не терять в большем. Каждое опоздание
должно сопровождаться объяснительной запиской руководителя
подразделения и опоздавшего.Наказывать буду обе стороны.»
Директор остановился на формальном отношении при подготовке
документов и подчеркнул, что каждый, кто принимает участие в
составлении каких-либо документов, ставя свою подпись, во-пер-
вых должен соблюдать субординацию, а во-вторых, нести ответ-
ственность за содержание документа. «Необходимо правильно
организовывать работу в отделах и не забывать, что в году 12
месяцев и нет необходимости, в ущерб работе, отдыхать всем
летом. По вопросу реорганизации ВЦ: необходимо пересмотреть
должностные обязанности сотрудников и помочь библиотеке в
создании электронного каталога. Нужен творческий подход по
обеспечению работы всех подразделений института, в т.ч. и кура-
торов. Необходимо воспитывать студентов , их нравственность, и
в первую очередь личным примером. Необходимо, я думаю, 2 раза
в месяц проводить воспитательные часы и обязательно внести их
в расписание занятий, а Вам, Валентин Трофимович, это прокон-
тролировать. Дорогие кураторы, не забывайте о своих группах,
ищите современные способы и средства воспитания студентов».

Был затронут вопрос экономии средств института, путем пои-
ска наиболее выгодных продавцов, способных обеспечить нас
качественным и недорогим товаром. Необходимо при этом обно-
вить лаборатории современным оборудованием, обеспечивающим
качественный учебный и научный процессы. Не надо забывать,
что всеми площадями института распоряжается администрация и
выделяет их только после получения соответствующих служеб-
ных записок руководителей подразделений института.
«Необходимо зав.кафедрами  вести строгий учет часов, отслежи-
вать нагрузку , чтобы не было расхождений с реальностью».

«Мы живем в такое время, когда наших студентов привлекают
к участию во всевозможных акциях. Деканы! Студенты в рабочее
время должны находиться на занятиях в аудиториях, поэтому надо
вести строгий учет посещаемости ими занятий»

Директор напомнил всем преподавателям и сотрудникам о
необходимости своевременной уплаты текущих платежей за ком-
мунальные услуги, т.к. зарплату мы получаем своевременно.

В конце своего выступления Михаил Николаевич сказал :
« У нас великолепный коллектив, прекрасные люди, которые
выполняют очень важную и нужную работу. Я всех благодарю
за наши успехи и желаю хорошего здоровья, настроения и
вдохновения. Счастливого учебного года!.



10 Толстов 
Олег
Леонідович

Автомобілі та
автомобільне
господарство – спец.,
Нікульшин С.В.

3

26 сентября на заседании Ученого совета института были подведены
итоги участия наших студентов в олимпиадах и конкурсах студенческих научных работ.

На этой странице мы знакомим читателей с итоговыми результатами этой работы.
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ðèéíÿëî ó÷àñòü ó  5 ðåã³îíàëüíèõ îë³ìï³àäàõ  21 ÷îë.
Ðåçóëüòàò: 6 ïðèçîâèõ ìiñöü

ðèéíÿëè ó÷àñòü ó  26 âñåóêðà¿íñüêèõ  îë³ìï³àäàõ
63÷îë. Ðåçóëüòàò: 22 ïðèçîâèõ ìiñöÿ

№
п/п

По батькові Група Назва спеціальності або
дiсципліни, керівник

Місце

1 Данилов
Евгений
Сергеевич

АД-03б Органичні в’яжучі та
матеріали на іх основі –
дисц.,

3

Столярова Н.О.

2 Паламарчук
Євген

АД04а Опір матеріалів 4

Олександрович Космак В.О.

П

1 Романова
Вікторія
Валеріївна

АД-03а Автомобільні дороги та
аеродроми – спец.

1

Герасименко В.Г.

2 Фесенко
Роман
Володимирович

АТР-05г Фізика – дисц., 1
Галіахметов А.М., 

Опір матеріалів– дисц., 5

Космак В.О.

3 Черненков
Артем
Олександрович

МО-05в Математика – дисц., 1,3

Луценко Л.І.

4 Попков Максим
Олександрович

ОПУТ-03а Організація перевезень і
управління – спец.,

2

Савченко Т.О.
5 Яковлев Артем

Валерійович
ОДР-02а Організація і

регулювання дорожнього
руху – спец.,

2

Куниця А.В.

6 Столяров
Сергій
Вікторович

ЕК-03а Інформаційні системи і
технології в економіці. –
дисц.,

1,3

Космак С.М.
Інформатика – дисц., 3
Ніколаєнко Д.В.   

7 Ануфрієв Євген
Аркадійович

ЕКІ-05 Математика – дисц., 3

Луценко Л.І.

8 Боднар Сергій
Володимирович

ЕК-03а Інформаційні системи і
технології в економіці, –
дисц.,

3

Космак С.М.
9 Євдокимов Єгор

Олександрович
Автомобілі та
автомобільне
господарство – спец.,

3

П

П

2007 г.
ÏÏiiäñóìêèäñóìêè îëîëiiìïìïiiàä, â ÿêèõ áðàëè ó÷àñòü íàøàä, â ÿêèõ áðàëè ó÷àñòü íàøii ñòóäåíòèñòóäåíòè

ðèéíÿëî ó÷àñòü ó  2 ì³æíàðîäíèõ îë³ìï³àäàõ  4 ÷îë.
Ðåçóëüòàò: 2 ïðèçîâèõ ìiñöÿ

11 Головкіна
Поліна
Сергіївна

ЕНС-03 Економіка
природокористування, –
дисц.,

4

Літвиненко В.Г.
12 Тужанська ЕНС-03 Основи екологii i охорона 3

Катерина навколишнього середови-

Владиславiвна ща-дисц., Фаткулiна Г. В.

13 Суховеркова
Ольга Сергіївна

ЕНС-03 Безпека життєдіяльності –
дисц.,

4

Грабар О.В.
14 Волошин

Сергій
Олександрович

ОПУТ-03б Організація перевезень і
управління – спец.,

5

Савченко Т.А.
15 Насаченко

Роман
Вікторович

АТР-04в Геометричне
моделювання на ПЕОМ –
диск.

3

Колесник Н.А.
16 Бикова Аліна

Валеріївна
ЕК-03а Інформаційні системи і

технології в економіці –
дисц., 

5

Космак С.М.
17 Паламарчук

Євген
Олександрович

АД-04а Опір матеріалів– дисц., 6
Космак В.О.

18 Чеканова Олена
Ігорівна

ЕНС-03 Безпека життєдіяльності –
дисц.,

6

Грабар О.В.
19 Бичек Ольга

Дем’янівна
АД-03б Автомобільні дороги та

аеродроми – спец.
Пiндус Б.I.

6

1 Близнюк Тарас
Васильович

АД-05в Опір матеріалів – дисц., 1

2 Фесенко Роман
Володимирович

АД-05г Опір матеріалів – дисц., 1,2

3 Заволик Микита
Віталійович

АД-05в Опір матеріалів – дисц., 2,3

4 Дандикін
Олександр
Васильович

АД-05в Опір матеріалів – дисц., 3

Шаг в будущее

Грузь Юля - диплом 2 ст. Сулицкая Юля - диплом 3 ст.
рук. Руднева В. Ю.                       рук. Губанова М.Т. 

Комов Женя - диплом 3 ст. Зимашкина Женя - диплом 3 ст.
рук. Комов П. Б.                           рук. Гайдай Р. Ф.

Итоги Всеукраинского конкурса
студентческих научных работ



Êîãäà äðóçåé ïðèîáðåòàþ,
Íå çíàþ äðóã èëè íå äðóã…
ß ÷óâñòâà èõ íå ïðîâåðÿþ,

Íå ñëóøàþ, ÷òî ãîâîðÿò âîêðóã.

Ïðîõîäèò âðåìÿ, ïîíèìàþ,
Íàâåðíî, ýòî òÿæåëî:

×òî äðóãîì ÿ âîñïðèíèìàëà,
Íî ÷åëîâåêà íå òîãî…

ß ñ÷àñòüå ñ ðàäîñòüþ äåëèëà,
Íàäåÿñü, ÷òî ïîéìóò ìåíÿ.
ß òîëüêî èõ áëàãîòâîðèëà.
Öåíèëè… òîëüêî íå ìåíÿ.

Купеева Ирина МО-05а

илл        ейтс, признанный отец промышленности программного компью-
терного обеспечения, является самым богатым человеком в мире. Свое
состояние, значительную часть которого в настоящее время он вложил в
благотворительнный фонд, Гейтс заработал благодаря делу всей своей жизни
- созданию программного обеспечения для персональных компьютеров. А в мир
предпринимательства этот человек вошел в пятнадцать лет, написав вме-
сте со своим другом программу для регулирования уличного движения и орга-
низовав компанию по ее распространению. Вот какие советы Билл Гейтс
дает тем, кто только начинает самостоятельную жизнь, а значит и вам,
уважаемые студенты.
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Одиннадцать вещей, которым тебя забыли
научить в школе 

1.  Жизнь несправедлива - свыкнись с этим фактом.
2.  Миру наплевать на твоё самоощущение и самоуважение. Мир ожидает от тебя каких-нибудь достижений перед тем, как принять во
внимание твоё чувство собственного достоинства.
3.  Очень маловероятно, что тебе начнут платить 40 тыс.долларов в год (3300 долларов в месяц) сразу после окончания школы. Ты не
станешь вице-президентом компании с лимузином и личным шофером, пока ты не заслужишь этого.
4.  Если ты думаешь, что твой учитель строг и требователен - подожди знакомства со своим боссом. В отличие от учителя, карьера
босса зависит от того, как ты справляешься со своими заданиями. 
5.  Обжаривать бургеры в Макдональдсе - не ниже твоего достоинства. Твои прадеды назвали бы любую - даже такую - работу "хоро-
шим шансом".
6.  Не спеши обвинять в каждой своей неудаче своих родителей. Не ной и не носись со своими неудачами, учись на них.
7.  До твоего рождения твои родители не были такими скучными и неинтересными людьми, какими они кажутся тебе сейчас. Они стали
такими, зарабатывая на твоё беззаботное детство, стирая твою одежду и слушая твою бесконечную болтовню о том, какой ты
классный. Поэтому перед тем как отправляться спасать леса Амазонки от уничтожения жадным поколением твоих родителей, попы-
тайся для начала привести в порядок свою комнату.
8.  Твоя школа отменила деление на победителей и лузеров, жизнь - нет. В некоторых школах прекратили ставить плохие отметки, раз-
решили сколько угодно попыток сдать тест или ответить на вопрос... Это не имеет ни малейшего подобия ни к чему происходящему в
жизни.
9. Жизнь не разделена на семестры, летних каникул в ней не существует и очень мало (!) работодателей заинтересованы в помощи тебе
найти твое собственное "Я". Тебе придется делать это в твоё личное время.
10.  Не путай реальную жизнь с тем. что показывают по телевидению. В жизни людям приходится большую часть времени проводить
не в кофейне, а на рабочем месте.
11.  Поддерживай хорошие отношения с "очкариками-ботаниками". Скорее всего, один из них когда-то станет твоим начальником. 

За  достоверность фактов и цифр
отвечает автор публикации. Мнения
авторов могут не совпадать с пози-

цией редакции. 
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Äðóçüÿ . . .

Романтик АДИ Творчество студентоврисунки Федак Яны МО-06б

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

Студент и преподаватель!
Если ты хочешь, чтобы твои стихо-
творения, рассказы, рисунки были
опубликованы в альманахе института
или на страницах нашей газеты, при-
носи их в электронном и бумажном
вариантах в отдел интеллектуальной
собственности.
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