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«ДИНАСТИИ ДонНТУ»«ДИНАСТИИ ДонНТУ»
Гордость ДонНТУ – его выпускники.Гордость ДонНТУ – его выпускники.

Целые семейные династии – представитеЦелые семейные династии – представите--
ли трех, а то и четырех поколений получили трех, а то и четырех поколений получи--
ли или получают образование в ДонНТУ.ли или получают образование в ДонНТУ.
Выпускники вуза разных лет видят, чтоВыпускники вуза разных лет видят, что
университет имеет реальные успехи и перуниверситет имеет реальные успехи и пер--
спективы, и направляют к нам своихспективы, и направляют к нам своих
повзрослевших детей. В этом мы видимповзрослевших детей. В этом мы видим
проявление уважения к проявление уважения к alma mater, alma mater, пропро--
фессиональный патриотизм.фессиональный патриотизм.

ДонНТУ объявляет конкурс «ДинастииДонНТУ объявляет конкурс «Династии
ДонНТУ». Участниками конкурса являютДонНТУ». Участниками конкурса являют--
ся семьи, либо родственники, имеющиеся семьи, либо родственники, имеющие
связь с ДонНТУ (ДИИ-ДПИ) на протяжесвязь с ДонНТУ (ДИИ-ДПИ) на протяже--
нии нескольких поколений.нии нескольких поколений.

Организаторы конкурса рассматриваютОрганизаторы конкурса рассматривают
представленную информацию, подтверпредставленную информацию, подтвер--
жденную копиями документов (трудоваяжденную копиями документов (трудовая
книжка, диплом), до 15 мая 2011 г.книжка, диплом), до 15 мая 2011 г.

Подведение итогов и награждениеПодведение итогов и награждение
состоится на торжественных юбилейныхсостоится на торжественных юбилейных
мероприятиях 30 мая 2011 г.мероприятиях 30 мая 2011 г.

Оргкомитет конкурса – музей историиОргкомитет конкурса – музей истории
ДонНТУ тел. (062) 301-03-68,ДонНТУ тел. (062) 301-03-68,
kate@donntu.edu.ua kate@donntu.edu.ua 

КК ОО НН КК УУ РР СС

23 февраля состоялось очередное заседание ученого

Совета института. Были рассмотрены итоги зимней экза-
менационной сессии и задачи по совершенствованию
учебно-методической работы на факультетах (докладчи-
ки - деканы факультетов). О необходимости выполнения
правил внутреннего распорядка дня говорил заместитель
директора Завадский В.Т.          

Председатель ССУ Токарева А.В. ознакомила членов
Совета с приоритетными направлениями деятельности
студенческого самоуправления и путями решения
поставленных задач.

ИТОГИ ЗИМНЕЙ ЭКЗАМЕННАЦИОННОЙ СЕССИИ 2011г.ИТОГИ ЗИМНЕЙ ЭКЗАМЕННАЦИОННОЙ СЕССИИ 2011г.

Студенты Кол-во
человек

абсолют-
ная,%

качествен-
ная,%

Бакалавры 264 58,7 18,6

Специалисты 64 78,1 43,8

Магистры 13 100 84,6

Студенты Кол-во
человек

абсолют-
ная,%

качествен-
ная,%

Бакалавры 255 71,3 44,7

Специалисты 74 87,8 66,2

Магистры 17 82,4 82,4

Студенты Кол-во
человек

абсолют-
ная,%

качествен-
ная,%

Бакалавры 255 65,1 82

Специалисты 51 86,3 68,6

Магистры 10 100 100

Студенты Кол-во
человек

абсолют-
ная,%

качествен-
ная,%

Бакалавры 363 72 47

Специалисты 72 89 61

Магистры 5 100 100

««ААввттооммооббииллььнныыее  ддооррооггии»»

««ААввттооммооббииллььнныыйй  ттррааннссппоорртт»»

««ТТррааннссппооррттнныыее  ттееххннооллооггииии»»

««ЭЭкк ооннооммиикк аа  ии   ууппррааввллееннииее»»

В мае 2011 г. в историческом
музее г. Горловки пройдет

фотовыставка на тему:

«Город будущего«Город будущего
глазами молодёжи»глазами молодёжи»

Желающих принять участие в фотовыставке
обращаться до 25 марта 2011  года 

студпрофком (1 корпус ауд. 227) 
самоуправление ( 2 корпус ауд. 517)

Заседание Ученого Совета
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Донецкий национальный технический
университет (ДонНТУ) — один из крупнейших
технических вузов Украины. С момента создания
в 1921 году по сегодняшний день является веду-
щим центром подготовки инженерно-техниче-
ских кадров. За 90-летнюю историю ВУЗ подго-
товил около 142 тыс. специалистов для различ-
ных отраслей промышленности, в том числе
более 3000 — иностранных, для 87 стран мира.
Среди выпускников ДонНТУ — руководители
страны, регионов, министерств, промышленных
предприятий, известные государственные и
политические деятели, ученые.
В состав университета входят 6 институтов, 22

факультета, магистратура государственного
управления, 5 техникумов, подготовительное
отделение для иностранных граждан, 3 учебных
центра, кафедра военной подготовки, научно-
исследовательская часть, 2 проблемные лабора-
тории, научно-техническая библиотека, немец-
кий читальный зал Гете-института, современный
спортивный комплекс.
Технический университет ведет подготовку

специалистов по 36 направлениям, включающим
65 специальностей III и IV уровней аккредита-
ции, а также по 17 специальностям I уровня
аккредитации. На данный момент в ДонНТУ
учится около 28 тыс. студентов и слушателей.
ДонНТУ — признанный в мире вуз, активно

сотрудничающий с 147 известными университе-
тами мира и 30 зарубежными фирмами, является
членом 22 ведущих международных образова-
тельных организаций, таких как «Ассоциация
Европейских Университетов» (Женева,
Швейцария), «Международный центр
Инженерного Образования при ЮНЕСКО»
(Мельбурн, Австралия), «Европейское общество
инженерного образования».
Одной из старейших кафедр ДонНТУ является

кафедра «Энергомеханические системы». С
момента образования в 1929 г. и до настоящего
времени кафедра является выпускающей. До
1997 года она выпускала горных инженеров-
электромехаников, с 1997 года — инженеров спе-
циальности «Горное оборудование» со специали-
зацией «Энергомеханические комплексы горного
и горно-обогатительного производства». С 1999
года в университете открыта специальность
«Гидравлические и пневматические машины», по
которой кафедра «Энергомеханические системы»
также является выпускающей.
Кроме дисциплин специальностей «Горное

оборудование» и «Гидравлические и пневматиче-
ские машины», кафедрой «Энергомеханические
системы» читаются курсы гидравлики, гидравли-
ческих машин и гидро- и пневмоприводов сту-
дентам 12 других специальностей, выпускаемых
соответствующими кафедрами Донецкого нацио-
нального технического университета.

На протяжении периода существования
кафедра энергомеханических систем выпустила
более  6 тыс. специалистов, в том числе для
Китая, Монголии, Афганистана и ряда стран
Африки. Помимо этого, кафедра участвовала в
подготовке специалистов, выпущенных другими
кафедрами университета.
Выпускники кафедры (среди которых замести-

тель председателя Донецкой областной госу-
дарственной администрации Адамов Б.И., быв-
ший заместитель министра угольной промыш-
ленности Украины Марков Н.А. и бывший
министр угольной промышленности СССР
Засядько А.Ф.) работают на шахтах, заводах, в
строительных и наладочных управлениях, про-
ектных и научно—исследовательских институ-
тах угольной, горнорудной и других отраслей
промышленности.
За истекший период на кафедре было подго-

товлено семь докторов технических наук и более
100 кандидатов технических наук.
Сотрудниками кафедры «Энергомеханические

системы» было издано 15 монографий и более 40
учебников и учебных пособий. Ряд учебников
переиздавался по 2 и 3 раза и был переведен и
издан на китайском, венгерском, румынском и
грузинском языках.
Кафедра ведет обширную научно-исследова-

тельскую работу. Ее сотрудниками получено
более 500 авторских свидетельств и 20 патентов.
Основными научными направлениями кафед-

ры «Энергомеханические системы» в настоящее
время являются:

• создание инструментов нового технического
уровня для очистных и проходческих комбай-
нов;

• разрушение угля импульсными струями
воды;

• разработка эрлифтно-земснарядных ком-
плексов по добыче сыпучих строительных мате-
риалов со дна внутренних водоемов;

• совершенствование эрлифтных, гидроподъ-
емных и водоотливных установок.

• совершенствование устройств гашения гид-
равлических ударов и струйных аппаратов.
На сегодняшний день кафедра «Энергомехани-

ческие системы» — это коллектив высококвали-
фицированных научно-педагогических сотруд-
ников, включающий 5 профессоров (из них 2 -
доктора технических наук), 9 доцентов, канди-
датов технических наук, 3 старших преподавате-
лей и 4 ассистентов, способный решать научные
и учебно-методические проблемы на высоком
современном уровне.

Студенты кафедры «энергомеханические системы»
Иванов Иван, Телегин Андрей
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Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю Вас с праздником

Весны! Хочется пожелать Вам побольше

солнечных дней, улыбок и СЧАСТЬЯ!

Ромасюк Евгений

ст.лаборант каф. “ПД и ДС”

Мужчины желают... Бог тебя наградил красо-
той и умом,
Красотой настоящей, не
мнимой. 
Одарил он тебя и душев-
ным теплом,
Дал бесценнейший дар -
быть любимой!

Покорила меня неземная краса,
Век тобою б хотел любоваться.
Бог тебе подарил колдовские глаза,
От которых нельзя оторваться!

Лишь тебе, дорогая, признаюсь,
И поверь мне, что это не лесть- 
Я в тебя всё сильнее влюбляюсь,
Принимая такую как есть!

Я любовью наполнен до края,
Это чувство во мне не  убить.
Ты нужна мне, и только такая,                                       
Лишь такую хочу я любить!

Ты моя белокрылая птица,
Свои чувства тебе лишь даря,
Небесам я согласен молиться
Лишь за то,что ты есть у меня!

Лишь тебя я хочу называть дорогой,
Мне в награду за всё Богом данной!
Всё, что есть у меня -для тебя, для
одной,
Для красивой, любимой, желанной!

зам. директора В.Т. Завадский

Наши  девушки АДИ все собою хороши

Поздравляем  от  души  наших  девушек  АДИ

Мы  желаем  всем  добра,  счастья,  радости  всегда

Море  красок  и  цветов и  хороших  мужиков

Рядом  ходим  здесь - смотри,  мы  ведь тоже  хороши.

8 марта - день весенний,

Когда всё радостью цветет,

Желаю, чтобы настроенье

Весенним было круглый год!

���.3 “магистраль” 14 марта 2011 г.

Дорогие женщины, 
поздравляем Вас с 8 марта! Желаем
быть вам всегда веселыми, жизнера-

достными и всегда любимыми!

Поздравляю с 8

МАРТА! Желаю быть все-

гда влюблёнными и люби-

мыми!!!

Тебе желаю

выпить чашу

Любви и радости

до дна.

Ты всех цветов на

свете краше,

Поскольку ты сама

– Весна!
И

пусть в судь-

бе красивой, яркой

Мечты сбываются

твои

Желаю в день 8

марта

Здоровья, счастья и

любви!

Поздравляю с 8

марта! Счастья, здо-

ровья желаю!

Королёв М.Е.

доцент каф. “Прикладная

математика и информатика”

Л ю б и м ы е
наши, с празд-
ником Вас! 
Пусть Весна
дарит Вам множество
ярких эмоций, не только
в день праздника, а и
весь год!

В.А. Кулаков
доцент каф. “Менеджмент

организаций”

Дорогие нашиженщины!
Поздравляю Вас с праздником и
желаю Вам крепкого здоровья,

оставаться такими же красивыми
и мудрыми, любви вам и счастья!!!

М.Н. Чальцев

АТР

Желаю радости,
счастья и чтоб сбыва-

лись все мечты!
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3 февраля в актовом зале состоялась торже-

ственная церемония вручения дипломов выпускни-

кам-магистрам. В этом году ВУЗ выпустил 50 магист-

ров всех четырех факультетов, 30 из которых получи-

ли дипломы с отличием. Впервые в стенах нашего

вуза чествовали магистров. Запоминающимся

событием стало вручение, благодаря директору и

организаторам, ярким дополнением к празднику

были мантии и шапки-конфедератки. Всех выпускни-

ков поздравил директор института Михаил Николаевич Чальцев. В шутли-

вом, дружеском тоне он напутствовал выпускников на достижение серьёзных

целей, подчеркнув, что впереди ждут новые этапы жизни: карьерный рост,

вручение высоких наград и создание семьи.

Среди гостей на празднике присутствовал городской голова  Е.В. Клеп. Он

обратился к магистрам : «Ставьте перед собой, прежде всего, амбициозные

цели и смело идите к ним. Главное, чтобы данными целями не были власть

и деньги». Мэр города, выпускник-

магистр АДИ, был награжден почет-

ной медалью «50 лет АДИ ДонНТУ»  за большой вклад в развитие

Автомобильно-дорожного института.

Ответную благодарность за полученные знания и опыт выразили

выпускники-магистры: Божко Виктор (магистр АТР) и Деревянко

Екатерина (магистр МО). Праздничный концерт, взлетевшие конфе-

дератки и буря эмоций стали отличным завершающим аккордом для

студенческой жизни выпускников.

Р.S. 80% выпускников 2011 года уже трудоустроены

11 февраля состоялось открытие выставочного зала. Культурным

прорывом в институте стало это событие. Посетители остались доволь-

ными, в гостях были настоящие ценители творческих работ: представи-

тели СМИ города, городского художественного музея,  представители

городского совета, администрация института и  др.

Идея возникновения выставочного зала родилась от желания пока-

зать творческие достижения студентов и препода-

вателей; желания стимулировать раскрытие новых

талантов и развивать художественный вкус и инте-

рес к созиданию. Теперь у каждого есть возможность посетить и увидеть работы пред-

ставленные на выставке, предоставить свои работы для размещения на ней. Такой воз-

можностью уже воспользовались студенты нашего института Шапошников Евгений и

Федак Яна, со своими фотоработами и доцент кафедры «Высшая математика» Луценко

Любовь Ивановна со своей коллекцией картин «Вышивка крестом».

Сейчас все студенты проводят кураторские часы на экскурсии в выставочном зале, они

оставляют свои отзывы об увиденном. Отдельная благодарность всем за благо-

творительные взносы на лечение  Никиты Авраимова. 

У всех есть возможность посетить зал ежедневно с

14.00 до 15.00,  запись на экскурсию проводится в

отделе интеллектуальной собственности (1 корпус ауд.

242), кроме субботы и воскресенья.

ООткрытие выставочного залаткрытие выставочного зала

ВручениеВручение дипломовдипломов
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14
февраля в нашем институте был прове-

ден комплекс культурно-развлекательных

мероприятий, который был организован силами

студклуба, под руководством Лихошерста Егора

Владимировича.                                                                             

Перебайло Андрей, Ровный Евгений, Лымарь

Анатолий, Сырых Владимир -это немногие из тех, кто прича-

стен к проведению праздника.                                                                                              

Лучшие голоса нашего любимого АДИ - Ксения Гончарова, Наталья Неизмайлова, Маргарита

радовали присутствующих своим пением. Ведущие праздничных перерывов, помимо показа

юмористических зарисовок, проводили интересные конкурсы. В ходе мероприятия были озвучены призна-

ния в любви  со «стены признаний». С особой пылкостью и трепетом признавались студенты в любви  род-

ному институту и родным факультетам. Проведение мероприятия было организовано на должном уровне!

Было получено большое количество положительных отзывов студентов и преподавателей с благодар-

ностью за проведение праздника.                                                                        Ровный евгений

23 февраля 2011 года в концертном зале ДМ “Юность” г. Донецка
состоялся фестиваль - Открытие всеукраинского
турнира команд КВН "Национальная Лига КВН".
Наш институт представляли повелители искро-
метных  миниатюр в лице таких команд, как
Госстандарт (ГОСТ) и новая сборная команда
Центрально-Городская. Нас встретили просто
великолепно! Открывали фестиваль, молодые,
но очень перспективные, по мнению редакто-
ров лиги квнщики из Госстандарта. Зал долго не мог прий-
ти в себя  после  их  выступления.
«Вышел новый телефон NOKIA Х2,  Вышел и не вернулся!» - заявили ребята и
зал в свою очередь отвечал аплодисментами.
Команда КВН “Центрально-Городская” порадовала зрителей в середине всего

фестиваля. «Это было неповторимо» - высказали свое мнение приехавшие на игру немно-
гочисленные болельщики из Горловки. Около 50 команд со всей Украины в целом очень согрели зал свои-

ми искрометными шутками! Ко всему вышесказанному хочется отметить, что теперь трансляцию игр можно
будет посмотреть на 27 телеканале, а также отчеты об играх на ТРК "Донбасс" в  выпусках передачи Live show
PARAD. Жюри объявило результаты - наши команды проходят в 1/8 Национальной Лиги.

Ребята из ГОСТа играют 22 марта, а ребята из Центрально-Городской - 30 марта.
ИщеМ БОЛеЛЬщИКОВ! Ростислав Сулицкий и Дмитрий Веретюк 

ККВВНН--ддввиижжееннииее

1-го и 3-
го марта состо-
ялся четверть-
ф и н а л ы
Горловской
о т к р ы т о й
лиги КВН.
В первом
четверть-

финале из нашего института
принимала участие именитая команда
«Шерстяной Гумирабик». Не смотря на то что
«гумирабики» выступали не в полном составе (не
участвовал капитан команды), они все равно
выступили достойно, ярко, слаженно и самое глав-
ное смешно. Так же не менее ярко выступили и
другие команды: «Сборная Харцызска», «105 паль-
цев», « Больше - Меньше» ну и победители перво-

го четвертьфинала команда «ВАФЛИ»
(ДонНТУ), которые вышли в полуфинал с первого
места, обыграв «Шерстяной Гумирабик» в 0.1 балла.
Заветную путевку в полуфинал получили и «105
Пальцев», «Больше - Меньше» и, конечно же, «

Шерстяной Гумирабик». Во втором
четвертьфинале из нашего институ-
та участвовали сразу три команды:
неординарные «Мишки Гамми»,
всегда стабильные «Госстандарт», и
новоиспеченная команда «Васильки».
Все три наши команды прошли в
полуфинал. Так же удалось получить
путевки в финал команде из города

Доброполье « Трое из Простоквашино». Сезон игр -
сказочный!  Полный состав полуфинальных групп,
конкурсы и даты проведения будут известны позже, а
пока мы можем только радоваться за наших!

Мирзаханлы Турал, ЭКС -09

И ВНОВЬ МЫ НАЧИНАЕМ КВН!
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Дизайн и верстка -
Д. А. Крикливец

Мы даже не замечаем, сколько всего
зависит от  СЛОВА. Сколько информации
оно несет в окружающее нас пространство
и насколько влияет на нашу жизнь. В про-
износимых нами словах таится огромная
сила. Многие даже не подозревают,
насколько она велика, с помощью слов,
которые мы постоянно произносим, мы
непрерывно что-то создаем в своей жизни,
и то, что с нами происходит, полностью
соответствует тому, какие у нас мысли и
какими словами мы их выражаем. 

Мы говорим и не задумываемся над
выбором слов, просто используем слова,
имеющиеся в нашем лексиконе для обще-
ния. Мы выражаем свои чувства и эмоции,
вызываем чувства и определенные реак-
ции на сказанное других людей, влияем на людей. А
ведь очень важно научиться пользоваться словами,
контролировать свою речь, так как в произносимых
словах таится огромная сила. Словом можно исце-
лить и лишить надежды, можно оказать влияние. 

Как один из примеров, объяснение в любви, такие
слова окрыляют людей и они под их воздействием
готовы и могут, действительно, как говорят «горы
свернуть». Если в Вашем лексиконе много слов с
негативным, разрушительным смыслом, ругатель-
ных слов, или слов ограничивающих Ваш успех, убе-
рите их. Такая техника контроля речи требует вни-
мания и энергии. 

Человек, когда пытается донести свои мысли до
окружающих, обычно больше поддается эмоциям,
чем разуму (я не беру в расчет специально подготов-
ленные речи). Мы не машины, и вряд ли у нас когда-
нибудь получится задумываться над всеми словами,
которые мы произносим. Тем не менее, это не снима-
ет с нас ответственности за сказанное.

Капиталистическая экономика, заменившая поня-
тие «ценности» понятием «товара» (а также превра-
тившая в «товары» деньги, землю и труд), отделила
слово от вещи. Слово перестало тайно выражать
заключенную в вещи первопричину; теперь слово –
само по себе.

Культурная мутация. С этого времени, и сам язык
теперь распределяется по законам рынка: слова
стали одним из главных товаров, определяющих
валовой национальный продукт. Именно деньги

определяют, что будет сказано, кто это
скажет и тип людей, которым это будет
сказано. Язык, превращенный в капитал,
стал продуктом производства, со своей
технологией и научными разработками.

Из науки в идеологию, а затем и в обы-
денный язык перешли в огромном коли-
честве «слова-амебы»: пpозpачные, не
связанные с  реальной жизнью сочета-
ния звуков. Они настолько не связаны с
конкретной реальностью, что могут
быть вставлены практически в любой
контекст: сфера их применимости
исключительно широка. Можете вы
точно определить, что значит слово
«прогресс»? Что конкретно означает
слово «маркетинг»? Почему нейтральное

слово «откат» так изменило смысл?
Слова-амебы не связаны с конкретными вещами.

Они делятся, размножаются, и вроде бы не привле-
кают внимания… и пожирают старые слова. Они
кажутся никак не связанными между собой, но это
обманчивое впечатление: они связаны, как поплав-
ки рыболовной сети. Самой сети не видно, но она
ловит, запутывает наше представление о мире.

Важный признак таких слов – их кажущаяся
«научность». Скажешь «коммуникация» вместо
«общение». Или «эмбарго» вместо «блокада» – и
твои банальные мысли вроде бы подкрепляются
авторитетом науки. Начинаешь даже думать, что
именно эти слова выражают самые фундаменталь-
ные понятия нашего мышления. Слова-амебы – как
маленькие ступеньки для восхождения по обще-
ственной лестнице: их применение дает человеку
социальные выгоды. В «приличном» обществе,
чтобы подтвердить статус, человек обязан их
использовать.

Заполнение языка словами-амебами – одна из наи-
более действенных форм колонизации собственных
народов буржуазным обществом. Создание «безкор-
невых» слов стало важнейшим способом разруше-
ния национальной культуры и средством атомиза-
ции общества.

Друзья, думайте, что говорите!

СИЛА СЛОВА!

Над выпуском работали: Крикливец Диана, Семененко В.В., Чубучная Т.В.  

Однажды Мастер рассказывал о гипнотической силе слов. Кто-то из задних

рядов выкрикнул:

- Ты говоришь чепуху! Разве станешь святым оттого, что все время твердишь: "Бог, Бог,

Бог"? Разве станешь грешником оттого, что без конца повторяешь: "Грех, Грех, Грех"?

- Сядь на место, негодяй! - отрезал Мастер.

Человека охватила ярость. Он разразился нецензурной бранью, и понадобилось немало време-

ни, прежде чем он пришел в себя. С видом раскаяния Мастер сказал:

- Простите меня... я погорячился. Искренне прошу прощения за свой непростительный выпад.

Ученик тут же успокоился.

- Вот тебе и ответ, - подытожил Мастер. - От одного слова ты пришел в ярость, от друго-

го - успокоился.

(источник: Энтони де Мелло «Одна минута мудрости»)

В тему
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