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85�летие вуза – это только
начало истории. По срав�

нению с одним из первых евро�
пейских университетов – зна�
менитой французской Сор�
бонной (год основания 1200),
или первым украинским уни�
верситетом во Львове (1661
год) – это возраст небольшой.
Но в сопоставлении с челове�
ческой жизнью – это достаточ�
но много. А если из этих 85 лет
полвека жизни отданы вузу – то
это уже целая эпоха. Более пя�
тидесяти лет жизни некоторых
ведущих ученых университета
связаны в ДИИ�ДПИ�ДонНТУ.
Почти все они выпускники ву�
за. В их автобиографиях общая
для всех формулировка: «Вся
трудовая деятельность связана
с университетом». Знания, та�
лант, способности, энергия от�
даны ими на благо развития и
процветания ДонНТУ. С боль�
шим уважением назовем их
имена.

ÄîíÍÒÓ – 85. Ïîçäðàâëÿåì!

Продолжение на стр. ② ➠

Ми, представники профспіл�
кових організацій працівників і
студентів вищих навчальних за�
кладів Донецької області ІІІ�ІV
рівнів акредитації, розуміючи
необхідність і незворотність вхо�
дження України в Єдиний Євро�
пейський освітній простір, вва�
жаємо необхідним наголосити
наступне.
1. На цей час викликає занепоко�

єність майже повна відсутність
в Україні прямої участі Проф�
спілки працівників освіти і нау�
ки України, академічних і нау�
кових працівників вищих нав�
чальних закладів в концепту�
ально�організаційних засадах
Болонського процесу в Україні.

2. За нашої думки, Болонський
процес в Україні супроводжу�
ється рядом негативних явищ:

2.1. Суто адміністративне вве�
дення в Україні з вересня 2006
року кредитно�модульної си�
стеми організації навчального
процесу (ECTS) (наказ
Міносвіти України від 30 груд�
ня 2005 року № 774 «Про
впровадження кредитно�мо�
дульної системи організації
навчального процесу») не за�
безпечене певним фінансо�
вим підгрунттям, не супрово�
джується покращенням стану

матеріально�технічної бази і
базується, як завжди, на ін�
тенсифікації праці працівників
вищих навчальних закладів
без належної реформи систе�
ми оплати праці.

2.2. Впровадження положень
Болонської декларації харак�
теризується відсутністю ком�
плексного підходу. Прикладом
цьому є незмінне надвелике
співвідношення «викладач�
кількість студентів», не відпові�
даюче подібному для євро�
пейських країн. Дивним є і збе�
реження норми Закону
України «Про освіту» стосовно
граничного навчального на�
вантаження 900 годин.
Зовсім незрозумілим з цієї точ�
ки зору є повторне вето
Президента України до Закону
України «Про внесення змін до
Закону України «Про вищу ос�
віту». 

2.3. Недостатнє фінансування
наукової діяльності у вищих
навчальних закладів супере�
чить принципам Болонської
декларації, яка визначає нау�
кові дослідження як фунда�
мент в реалізації ролі вищої
освіти в економічному і куль�
турному розвитку суспільства і
держави.

2.4. Крім того, існує низка питань,
які треба вирішувати під час
впровадження Болонського
процесу в Україні:

• відсутня реальна автономія ви�
щих навчальних закладів, яка є
передумовою Болонського
процесу;

• відсутня система незалежного
контролю якості, а первинні
кроки з її створення в Україні
не передбачають участі в її ро�
боті Профспілки працівників
освіти і науки України, акаде�
мічних і наукових працівників
вищих навчальних закладів;

• майже відсутня в Україні систе�
ма повноцінного підвищення
кваліфікації працівників вищих
навчальних закладів, що також
є передумовою Болонського
процесу;

• співвідношеня між роботодав�
цями і працівниками в системі
вищої освіти не в повній мірі
відповідають принципам де�
мократичності;

• схоластично реалізуються по�
ложення Рекомендації ООН
«Про статус викладацьких ка�
дрів вищих навчальних закла�
дів» (прийнята 29�ю сесією
Генеральної конференції
ЮНЕСКО 21 жовтня�12 листопа�
да 1997 р.);

• відсутні гарантії здійснення
академічної кар'єри молодих
викладачів, в тому числі і за�
безпечення мобільності моло�
дих кадрів.

3. Нашими первинними пропо�
зиціями з організаційної участі

Профспілки працівників освіти
і науки України під час впрова�
дження положень Болонської
декларації в Україні є:

3.1.Організувати і провести
Всеукраїнську нараду голів
профкомів вищих навчальних
закладів ІІІ�ІV рівнів акредита�
ції з питань участі Профспілки у
Болонському процесі в Україні.

3.2.Створити при ЦК Профспілки
працівників освіти і науки
України координаційну робочу
групу з питань участі Проф�
спілки у Болонському процесі в
Україні.

3.3.Організувати профспілковий
моніторинг введення поло�
жень Болонського процесу на
прикладі провідних вищих
навчальних закладів України.
Ми вимагаємо на підставі
Комюніке Конференції Євро�
пейських міністрів освіти
(Берген, 19�20 Травня 2005) і
того, що зараз складаються но�
ві співвідношення в системі ви�
щої освіти України, не обме�
жуючись тільки веденням со�
ціального діалогу, суттєво ак�
тивізувати роботу Профспілки
працівників освіти і науки
України під час впровадження
положень Болонського проце�
су в Україні.

За дорученням Ради голів
профспілкових комітетів

працівників вищих
навчальних закладів

Донецької області 
ІІІ#ІV рівнів акредитації 

Голова Ради В.І.ПОДМАРКОВ

ЗВЕРНЕННЯ 
до ЦК Профспілки працівників

освіти і науки України

ППууссттьь  ппррооццввееттааеетт  
ДДооннННТТУУ  иизз  ггооддаа  вв  ггоодд,,

ХХрраанняя  ббааггаажж  
ттррааддиицциийй  ии  ууссттооеевв!!

ППууссттьь  ззннаанниийй  ссввеетт,,  
ччттоо  оонн  вв  ссееррддццаахх  ззаажжеегг,,

ВВссеемм  ббууддеетт  ппууттееввооддннооюю  
ззввееззддооюю..
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С1948 года жизнь Вла�
димира Георгиевича
ГУЛЯЕВА связана с

ДонНТУ. Закончив с отличием
горномеханический факультет
ДИИ, затем он прошел путь от
ассистента кафедры горных
машин до профессора, заве#
дующего этой кафедрой.
Заслуженный деятель науки и
техники Украины, Лауреат
Государственной премии
Украины, В.Г.Гуляев подготовил
4 доктора и 8 кандидатов техни#
ческих наук. Среди его научных
работ особенно весомы работы
по созданию научных основ оп#
тимизации динамических осо#
бенностей угледобывающих
комбайнов с целью снижения
их динамической нагрузки. Ре#
зультаты этой разработки ис#
пользованы при создании и се#
рийном производстве очистных
комбайнов высокого техниче#
ского уровня, получивших ши#
рокое распространение в
угольной промышленности
Украины и за рубежом.

Ровно полвека жизни
Михаила Захаровича ДУД�
НИКА связано с ДонНТУ. В 1956
году, став студентом горноме#
ханического факультета, он всю
свою дальнейшую практиче#
скую деятельность связал с
университетом. Здесь он рабо#
тал ассистентом, доцентом,
профессором, заведующим ка#
федрой «Электрические маши#
ны». Михаил Захарович внес
значительный вклад в стано#
вление и развитие кафедры,
подготовил более 10 кандида#
тов наук.

Целая эпоха в истории уни#
верситета связана с именем
Михаила Павловича ЗБОР�
ЩИКА. Здесь он прошел все
ступеньки карьерного роста: от
ассистента до профессора. В
послужном списке Михаила
Павловича важные вехи не
только его личной биографии,
но и истории вуза: зам. декана
ОТФ, секретарь партийного ко#
митета, декан горного факуль#
тета, основатель и первый за#
ведующий кафедрой горной
геомеханики, проректор по на#
учной работе, автор научного
открытия. 28#летняя работа на
посту проректора по научной
работе знаменовалась высо#
кой результативностью науч#
ных достижений университета,
созданием эффективной си#
стемы подготовки научных ка#
дров высшей квалификации и
научно#исследовательской ра#
боты студентов. М.П. Зборщик
подготовил 16 докторов наук и
около 20 кандидатов наук, он
лауреат Государственной пре#
мии Украины и премии Совета
министров СССР, признанный в
мире ученый. За многолетний
добросовестный труд и значи#
тельный вклад в развитие нау#
ки и техники он награжден ор#
денами и многими медалями.

В 1955 г. Павел Харито�
нович КОЦЕГУБ стал студен#
том ДИИ. Затем – успешное
завершение учебы (диплом с
отличием). После нескольких
лет работы в других организа#
циях он вновь возвращается в
ДПИ и более 35 лет работает в

университете. Основные этапы
этого периода: успешная за#
щита кандидатской, а затем и
докторской диссертации, за#
ведование кафедрой «Элект#
ропривод и автоматизация
промышленных установок».
Значителен личный вклад
Павла Харитоновича в усовер#
шенствование процесса об#
учения, улучшение лаборатор#
ной базы кафедры и внедре#
ние новых методов обучения.

А вот Николай Григорь�
евич ЛОГВИНОВ   прежде чем
получить диплом горного ин#
женера#электромеханика в
ДИИ успел поработать на шах#
те на инженерных должностях.
Молодого перспективного гор#

няка направили на высшие ин#
женерные курсы, после оконча#
ния которых с отличием в 1952
году его дальнейшая жизнь
связана с преподавательской и
научной работой в вузе. Около
35 лет Николай Григорьевич за#
ведовал кафедрой теоретиче#
ской механики, внеся большой
вклад в развитие ее учебно#ме#
тодической работы, научной
деятельности и материальной
базы. 22 года Н.Г. Логвинов до#
стойно представлял свой вуз,
будучи членом научно#методи#
ческого совета по теормехани#
ке Минвуза СССР, а также чле#
ном национального комитета
Украины по вопросам теорети#
ческой и прикладной механики.

С 1947 года и по настоящее
время жизнь Владлена
Николаевича МАЦЕНКО не#
разрывно связана с ДИИ#ДПИ#
ДонНТУ. Выпускник вуза, он
прошел путь от ассистента
кафедры горнозаводского
транспорта до професссора.
Многие годы Владлен Никола#
евич был деканом горного фа#
культета, затем проректором
по учебной работе. За значи#
тельный вклад в развитие вы#
сшего образования Украины
получил звание заслуженного
работника высшей школы. В
1991 году за значительные ус#
пехи в обновлении учебно#вос#
питательного процесса в ДПИ
в свете современных достиже#
ний и перспектив развития
науки, создание и внедрение
спецкурсов по направлениям
научно#технического прогрес#
са В.Н.Маценко решением
коллегии Госкомитета СССР по
народному образованию был
награжден дипломом.

Интересна судьба Нико�
лая Денисовича МУХОПАДА.
Он стал студентом ДИИ еще в
1940 году, но дальнейшее об#

учение прервала Великая
Отечественная война.
Участник боевых действий,
гвардеец, орденоносец
Николай Мухопад вернулся в
родной институт, чтобы про#
должить инженерное образо#
вание. В 1950 году он получил
диплом с отличием и рекомен#
дацию остаться в вузе на пре#
подавательской работе. Затем
успешная карьера: доцент,
профессор, декан, проректор
по учебной работе. Н.Д.
Мухопад внес значительный
вклад в усовершенствование
учебно#методического про#
цесса вуза. Он автор первого и
пока единственного учебника
«Транспортные машины» на ук#

раинском языке, в котором да#
ется украинская терминология
в области горного дела, а так#
же электронного учебника
«Рудничный транспорт и подъ#
ем».

Ровно 60 лет исполнится в
этом году тесному союзу вуза
и Бориса Семеновича ПАНО�
ВА. Став студентом геолого#
разведочного факультета ДИИ
в 1946 году, Борис Семенович
и в дальнейшей своей деятель#
ности связан с вузом глубоки#
ми корнями. Доктор техниче#
ских наук, профессор, заве#
дующий кафедрой разведки
месторождений полезных
ископаемых, заслуженный
деятель науки и техники
Украины, Почетный разведчик
недр, почетный профессор#
доктор наук Цзылинского уни#
верситета КНР, академик
Академии наук высшей школы
Украины – таковы этапы био#
графии Б.С.Панова. Созданная
им научная школа известна да#
леко за пределами Украины.
Целая плеяда талантливых уче#
ных продолжает дело Учителя.

Сорок лет трудовой дея#
тельности в ДонНТУ отметит в
этом году Владимир Андре�
евич СВЯТНЫЙ. Закончив с
отличием электротехнический
факультет ДПИ, дальнейшую
свою деятельность он посвятил
на благо развития и процвета#
ния альма#матер. Вехи его
биографии: ассистент, доцент,
профессор, заведующий кафе#
дрой ЭВМ, основатель и пер#
вый декан факультета ВТ и АСУ,
декан факультета ВТИ говорят
о значительных организатор#
ских способностях и большой
работоспособности. Владимир
Андреевич создал важные на#
учные направления, по некото#
рым из которых ведется актив#
ное научное сотрудничество с

вузами Германии. В.А.Святный
– автор более 200 научных ра#
бот и 8 изобретений. 

Почти 50 лет трудовая дея#
тельность Виктора Яковлевича
СЕДУША связана с ДонНТУ.
Закончив металлургический фа#
культет, он после практической
работы на Алчевском металлур#
гическом заводе вновь вернулся
в институт. Здесь работал асси#
стентом, доцентом, профессо#
ром, деканом металлургическо#
го факультета, заведующим ка#
федрой. За эти годы доктор тех#
нических наук, профессор
В.Я.Седуш выполнил большой
комплекс научно#методических
и научно#исследовательских ра#
бот по созданию нового и ус#
овершенствованию действую#
щего металлургического обору#
дования. В.Я.Седуш – автор бо#
лее 120 научных работ, 38 изо#
бретений, является академиком
Академии подъемно#транспорт#
ных наук, член двух специализи#
рованных советов по защите
докторских диссертаций, член
экспертного совета ВАК.

Выпускник строительного
факультета ДИИ (1953г.) Фео�
фан Леонтьевич ШЕВЧЕНКО
вот уже более пятидесяти лет
отдает свои знания, силы, ор#
ганизаторские способности
любимому делу. Тысячи сту#
дентов помнят его яркие лек#
ции по сопромату. Лекторское
мастерство совершенствова#
лось по мере того, так
Ф.Л.Шевченко поднимался по
служебной лекции: от асси#
стента до профессора, заве#
дующего кафедрой. В этом го#
ду у Феофана Леонтьевича
своеобразный юбилей – 30 лет
он возглавляет кафедру сопро#
тивления материалов. Заслу#
женный работник высшей шко#
лы Украины, Ф.Л.Шевченко –
известный ученый в области
механики упругих деформиро#
ванных систем. Он разработал
теорию расчета многоканат#
ных шахтных подъемных ма#
шин, которая была реально во#
площена в практику.

С 1950 года работает в вузе
доктор химических наук, про#
фессор Николай Лукьянович
ЯРЫМ�АГАЕВ. Долгие годы он
заведовал кафедрой, сейчас
почетный профессор ДонНТУ.
Николай Лукьянович создал на#
учную школу в области химиче#
ской термодинамики и являет#
ся ее признанным лидером.
Студенты#химики считали и
считают Н.Л.Ярым#Агаева луч#
шим лектором, умеющим ана#
лизировать и делать понятны#
ми сложные физико#химичес#
кие явления.

Итак, полвека жизни, поло#
женные на алтарь науки и
просвещения. Годы, наполнен#
ные высоким творческим нака#
лом, горением, удовлетворе#
нием от сделанного и разоча#
рованием от того, что научная
деятельность утрачивает свой
высокий престиж в современ#
ной Украине. Жаль, что у нас
нет японского правила: со#
трудникам, проработавшим 50
лет в одной компании, выпла#
чивается значительная ком#
пенсация – «за преданность». 

Л.КОВАЛЕВА, 
зав.музеем истории ДонНТУ

ПОЛВЕКА
ЖИЗНИ,

ОТДАННЫЕ
ВУЗУ

➠ Продолжение. Начало на стр. ① 
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А годы летят, наши годы
Как птицы летят
И вот нашему университету 

уже 85

Война… И если бы не было войны, не
встретила бы я на фронте любимого капи#
тана П.И. Калафатова; 47 лет прожили
счастливо.

Если бы не было войны, не жила бы я в
Донбассе, в городе Донецке (Сталино).

Если бы не было войны, я не знала бы о
существовании политехнического инсти#
тута, в котором проработала 42 счастли#
вых года и встретила множество чудесных
людей.

В декабре 1945 года Москва отозвала
П.И. Калафатова из армии в Донбасс, на
восстановление шахт и заводов
Рутченково, Ясиноватой, Сталино. В 1961
году, когда он работал в Совнархозе и по
совместительству в ДПИ, ему предложили
возглавить кафедру «Технология машино#
строения». Имея преподавательский
опыт и связи с производством, П.И.Ка#
лафатов создал и оборудовал станками и
инструментом лабораторию кафедры.
Преподаватели И.А.Малышко, А.Е.Гар#
куша, В.П.Цокур, Н.В.Вяльцев, В.А.Богу#
славский трудятся там и сейчас, а В.А.
Каунников долгое время заведовал ею.

Время шло. Подросли двое наших де#
тей, сын Саша и дочь Людмила, которая
успешно закончила ДПИ и с 1969 года ра#
ботает на кафедре «Станки и инструмен#
ты», имеет звание доктора технических
наук и профессора.

В 1964 году, зная мои чертежные спо#
собности, профессор, проректор ДПИ
А.Л. Симонов предложил мне должность
лаборанта на кафедре ТММ механическо#
го факультета. Ее возглавлял доктор, про#
фессор А.А. Бажин, крупный ученый.
Коллектив был дружным. Мы много рабо#
тали над созданием методических посо#
бий для студентов. Затем кафедру воз#
главляли Д.Я. Моисеенко и видные уче#
ные П.М. Кондрахин, В.К. Пресняков,
В.П. Стойко и В.В. Мазуренко. Многие го#
ды ею заведовал необыкновенный чело#
век А.Л. Симонов. 

В 1996 году эту кафедру соединили с
кафедрой «Детали машин». Сейчас ею ру#
ководит молодой ученый, замечательный
труженик В.Г. Нечепаев. По итогам по#
следнего рейтинга кафедра заняла первое
место среди общеинженерных кафедр, а
В.Г. Нечепаев – четвертое среди профес#
соров вуза. Его активный помощник – зав.
лабораторией М.Н. Зак. На кафедре ус#
пешно трудятся преподаватели старшего
поколения Э.Л. Гордиенко, В.А. Мешков,
В.Г. Пархоменко. 

Я счастлива, что много лет работала в
этом коллективе, активно участвовала в
общественной жизни, была членом Совета
ветеранов вуза и женсовета, 15 лет – про#
форгом кафедры, 18 – секретарем проф#
бюро факультета, сотрудничала с замеча#
тельными людьми: В.М. Филипповым,
Л.С. Анисимовой, В.Ф. Блескуном. Пред#
седателем Совета ветеранов много лет и
до последних дней жизни был проф.
Б.И. Медведев. Под его руководством ор#
ганизовывались экскурсии по местам бое#
вой славы, многочисленные мероприятия
для ветеранов, был создан Музей боевой
славы, признанный одним из лучших в
Донбассе, где проводились занятия для
студентов, встречи ветеранов и молоде#
жи. В те годы по инициативе и при актив#
ном участии ветерана войны Е.В. Шуми#
ловой была выпущена самиздатом Книга
памяти, в которой собраны воспоминания

преподавателей и сотрудников ДонНТУ –
участников боевых действий, большин#
ство из которых уже, к сожалению, ушли из
жизни. 

В вузе очень часто проводились вече#
ра отдыха, а самодеятельностью руково#
дил композитор Векслер. Частыми гостя#
ми на вечерах были Соловьяненко, другие
солисты оперного театра. На механиче#
ском факультете, который возглавляли
В.П. Алиферов, а затем Г.С. Клягин, тоже
организовывались прекрасные вечера.
Была такая замечательная традиция от#
мечать вместе дни рождения, Новый год.
Отвечал за музыкальное оформление
Л.Н. Феник. Проводили мы и конкурсы
детского рисунка, выпускали юмористи#
ческие газеты. Мне нравилось организо#
вывать все это. С детских лет я была ак#
тивным участником художественной са#
модеятельности, пела, танцевала, за что
получала призы и награды.

Очень активной была на нашем факуль#
тете профсоюзная жизнь. Оказывали всякую
помощь студентам, следили за их успевае#
мостью. Я вела Книгу почета, куда заноси#
лись имена лучших преподавателей и сту#
дентов. Была у нас и Доска почета.  

В институте было, да и сейчас есть,
проектно#конструкторское бюро, где сту#
денты могли выполнять домашние зада#
ния. Много лет им руководил
И.М.Фришман, и сейчас еще работает
Н.Белоус. Я им тоже помогала в оформле#
нии документации.

В библиотеке нашего вуза работает
дружный, хороший коллектив. Одно время
им руководил Н. Кучма. Будучи заслужен#
ным артистом оперного театра, он окон#
чил библиотечный факультет университе#
та, и когда уже трудно было заниматься
артистической деятельностью, перешел
работать в институт.

Чудесный коллектив отдела кадров, им
заведовали две Анисимовы. И здесь не
один год я помогала заполнять дипломы
об окончании института студентами.

Интересно работалось много лет с
председателем профбюро механического
факультета В.Ф. Блескуном. С ним можно
было «горы своротить». В общественной
работе  очень помогал коллектив месткома.

Летом работали базы отдыха в Ялте и
Славяногорске для студентов и преподава#
телей. Там было много хороших руководи#
телей. Особенно хочется отметить работу
С.А. Каплан, много лет возглавляющую са#
мый славный детский сектор. Она также
много времени уделяет ветеранам: органи#
зует встречи в профилактории вуза, столо#
вой, приезд и отъезд домой приглашенных
на мероприятия ветеранов автобусами, вы#
деленными для этого ректоратом.

…Воспоминаниям нет конца. Я счаст#
лива, что работала в вузе и половину сво#
ей жизни провела с замечательными
людьми. Недавно даже получила диплом
династии Калафатовых, основателем ко#
торой был П.И. Калафатов, а продолжает
ее Л.П. Калафатова. Наш общий трудовой
стаж насчитывает 117 лет. 

Не так давно я ушла, как говорится, на
заслуженный отдых. Но душой и сердцем я
привязана к вузу, в котором проработала
почти всю жизнь. Проводили меня  тепло и
трогательно. Пользуясь случаем, хочу пуб#
лично поблагодарить ректора ДонНТУ
А.А.Минаева, председателя профкома ра#
ботников А.И.Панасенко, которые оказали
мне внимание, многих других замечатель#
ных людей. Спасибо всем за то, что они
есть, и за то, что они делают.

Л.КАЛАФАТОВА, 
ветеран войны и труда

Л.Ф. Калафатова с дочерью
Л.П. Калафатовой и правнучкой Ариной

…Воспоминаньям нет конца Äîíáàññ áåç ÄÏÈ –
íå Äîíáàññ

Когда я думаю о родном университе#
те, он мне представляется шахтерским
парнем в застиранной косоворотке, по#
луголодным, но настырным, который вы#
шел из стен горного техникума и – поша#
гал вверх по ступеням, именуемым ДИИ#
ДПИ#ДонГТУ#ДонНТУ. Так шагает он уже
85 лет, превратившись в убеленного се#
динами маститого ученого.

85 – это много или мало? Для истории
– это мало, хотя свое место вуз в ней за#
нял, убедительно доказав всему миру, что
Донбасс без ДПИ (а именно эта аббре#
виатура почему#то повсеместно закрепи#
лась за нашим вузом) – это не Донбасс.
Для тысяч людей, связавших свои судьбы
с Донецким техническим университетом,
– это много. Десятки поколений студен#
тов нашей страны и зарубежья получили
здесь путевку в жизнь. А сколько людей
посвятили ему свои педагогический опыт
и знания, свои поиски и научные дости#
жения! Много вузов в Украине, но такой
мощью могут похвастать не многие. И это
– предмет нашей гордости.

Тридцать лет своей жизни я отдала
ДонНТУ. Как руководитель кафедры укра#
инского и русского языков  всегда была в
гуще университетской жизни, в меру
своих сил помогая решать свалившиеся
на нас проблемы. Мы переживали слож#
ное время распада великой страны. На
наш университетский корабль обруши#
вались волны политических и экономиче#
ских потрясений, но обстановка на его
борту оставалась неизменно спокойной
и рабочей. Штурвал был в крепких руках,
и мы, как всегда, выстояли.

Итак, ДонНТУ – 85. От всей души по#
здравляю всех, кто связал с ним свою су#
дьбу. Уверена, что грядущие поколения
студентов и сотрудников  достойно про#
должат его славную историю.С юбилеем,
almamater!

Л.СЕМЕНОВА, профессор,
зав.кафедрой украинского и русского

языков в 1974(2004 гг.
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ÌÌÍÍÎÎÃÃÎÎÃÃÐÐÀÀÍÍÍÍÎÎÃÃÎÎ

ÊÊÐÐÈÈÑÑÒÒÀÀËËËËÀÀ
Мы рождены пролить все то, 
что льется,
Рассыпать то, чего нельзя
пролить,
Наш факультет химическим
зовется, – 
Мы вечно будем химию
Любить!

Последнее воскресенье мая
ежегодно собирает всех химиков
прочными химическими связями в
самые разнообразные структуры:
большие и малые, межмолекуляр#
ные и внутримолекулярные, ста#
бильные и ассимиляционные. Не
важно, какие посты занимает
Химик, не важны звания, статьи, от#
крытия. Важны: Любовь к Химии,
Преданность и Желание сделать
что#то. Поэтому каждый Химик рад
успехам и достижениям своих со#
братьев.

Цветущие сады, сирень, ланды#
ши создают неповторимые красоту
и аромат в эти дни, которые только
Химики способны повторить в про#
бирке!

В этом году наш факультет от#
мечает Большой Химический
Юбилей – 85#летие.  Ведь наш
Большой Университет начинался с
маленьких зародышей кристалли#
зации, превратившись в много#
гранный кристалл, одной из граней
которого есть факультет Экологии
и химической технологии. И пусть
нас всего лишь 104 человека, но мы
обучаем 850 студентов, и за 85 лет
выпустили около 10 тысяч специа#
листов#химиков, многие из кото#
рых стали центрами новых кристал#
лов.

Поздравляем всех наших вете#
ранов труда, пенсионеров  и тех,
кто сегодня в строю, с 85#й годов#
щиной Большой альма#матерь и
Малой химической.

Желаем здоровья всем крепко#
атомного, счастья взрывоядерно#
го, благополучия полимерогром#
ного, улыбок солнечнорадосных,
успехов радикально#непрекра#
щающихся.

От имени профбюро ФЭХТ 
Л.ЧАЙКА

В год, когда наш университет отмечает
свою 85#ю годовщину, полезно вернуться мы#
сленно к тем дням, когда только начиналось
становление ДонНТУ – старейшего вуза
Донбасса. Вспомнить историю, вспомнить
тех, кто стоял у истоков ДонНТУ – кузницы ин#
женерных кадров. 

В Донбассе – крае угля и металла, одними
из первых начали готовить инженеров для
угольной промышленности именно в нашем
вузе. Так возник горный факультет и его глав#
ная кафедра «Разработка месторождений по#
лезных ископаемых» – старейшая в нашем
университете. Она создана в 1926 году. 

Первоначально, в первые два года после
образования нашего учебного заведения в
1921 г., факультетов и кафедр как структурных
единиц не существовало. В начале 1923/1924
учебного года был образован горный факуль#
тет, первым деканом которого стал Василий
Иванович Белов, пришедший на работу в ин#
ститут из органов горно#технической инспек#
ции. 

Горный факультет на первых порах объеди#
нял все специальные дисциплины горного ци#
кла для двух специальностей: горный инженер
по эксплуатации месторождений полезных
ископаемых и горный инженер#механик.

В 1926 году начали организовываться ка#
федры. Первой была создана кафедра «Раз#
работка месторождений полезных ископае#
мых» (РПМ), а первым ее заведующим стал де#
кан горного факультета профессор В.И.Белов.
До 1929 года кафедра РПМ вела все специаль#
ные дисциплины учебного плана горного ин#
женера#эксплуатационника. В 1929 году из
нее выделилась кафедра шахтного строитель#
ства, а в 1939 и 1943 гг. соответственно кафе#
дры «Рудничная вентиляция и горноспасатель#
ное дело» и «Маркшейдерское дело». 

Большая заслуга в формировании кафедры
после 1939 г. принадлежит Александру Михай#
ловичу Найдышу – заведующему кафедрой с
этого года. 

Во время Отечественной войны кафедра
работала в Кузбассе в г. Прокопьевске. Там ее
возглавил проф. Гойхман Герц Израилевич, пе#
решедший к нам из отраслевого исследова#
тельского института. 

После освобождения Донецка в 1943 году
и в послевоенные годы кафедра РПМ выросла
в большой высококвалифицированный кол#
лектив преподавателей и научных сотрудни#
ков. В послевоенные годы много сделал для ее
становления проф. Липкович Самуил
Моисеевич, который пять лет руководил кол#

лективом. В эти годы защитили докторские
диссертации А.М.Найдыш, С.М.Липкович,
Н.И.Жизлов, К.Ф.Сапицкий, М.П.Зборщик,
С.М.Ильенко. 

В 1971 году из кафедры РПМ выделилась
новая кафедра – «Геомеханика». 

В 1998 г. на базе кафедры РПМ образована
новая кафедра «Управление производством»,
в связи с этим на факультете появились новые
специальности (менеджмент, экономика). 

С 1971 по 1999 год кафедрой заведовал
д.т.н. проф. Сапицкий Константин Федорович. 

С сентября 1999 года кафедру РПМ возгла#
вляет д.т. н. доцент Касьян Николай Нико#
лаевич.

Первый выпуск горных инженеров состоял#
ся в 1924 году. Число выпускаемых горных ин#
женеров непрерывно возрастало до 1993 года,
а затем уменьшалось в связи с запросами про#
изводства. Всего же за время существования
кафедры подготовлено более двадцати тысяч
горных инженеров. 

Высокий уровень профессиональной под#
готовки студентов, обучающихся на кафедре,
подтверждается тем, что в течение последних
15 лет они являются призерами и победителя#
ми Всеукраинских олимпиад по специально#
сти РПМ. 

С момента организации кафедры ее со#
трудниками издано более 30 учебников и
учебных пособий. Многие учебники были ори#
гинальными и единственными в своем роде. 

Профессорами Н.И.Жизловым и Д.В.Доро#
ховым предложена и испытана на практике си#
стема разработки крутых выбросоопасных пла#
стов диагональными забоями, которая значи#
тельно снижает вероятность возникновения вне#
запных выбросов в очистных забоях. 

Под руководством проф. К.Ф.Сапицкого
разработаны и испытаны в шахтных условиях
новые технологические схемы безлюдной вы#
емки угля с использованием скреперостругов. 

По результатам научных исследований на
кафедре подготовлено и защищено 18 доктор#
ских и 155 кандидатских диссертаций (в том
числе 18 – специалистами из зарубежных
стран – Польши, Сирии, Вьетнама, Бенина,
Нигерии), опубликовано более 10 моногра#
фий, получено более 150 авторских свиде#
тельств на изобретения и патенты. 

Кафедра РПМ, являясь старейшей кафе#
дрой университета, и сегодня остается дея#
тельной, энергичной и молодой по своему ду#
ху и планам на будущее!

Д.ВЫГОВСКИЙ, 
председатель профбюро ФГТУ

9 вересня 1977 року в Донецькому по#
літехнічному інституті був створений фа#
культет «Автоматизовані системи упра#
вління», який згодом перейменували у
факультет «Комп'ютерні інформаційні
технології і автоматика». До складу проф#
спілкової організації входять профгрупи
кафедр «Автоматика і телекомунікації»,
«Автоматизовані системи управління»,
«Електронна техніка» та відділу технічних
засобів навчання. Вони приймають актив#
ну участь в навчальному та виховному
процесі студентів університету. Про це
було сказано на урочистих зборах фа#
культету, які відбулися 17 травня і приуро#
чені до 85#річчя університету. На них були
присутні випускник кафедри «Автоматика
та телемеханіка» проректор з наукової
роботи університету професор доктор
технічних наук Є. О. Башков, голова прав#
ління СКБ радіотехнічних пристроїв
М.М. Гришко, генеральний директор
НВО «Автоматгірмаш» ім. В.А. Антипова

В.Г. Курносов та інші представники під#
приємств, з якими співробітничають ка#
федри факультету.

У короткій доповіді декан факультету
професор О.В. Хорхордін розповів про іс#
торію факультету, його здобутки за цей час
і зокрема за 2005 рік. Кафедри факультету
зробили вагомий внесок в скарбницю уні#
верситету. По багатьох видах робіт у 2005
році факультет зайняв провідні місця в
першій трійці. Найбільш вагомий внесок
зробила кафедра електронної техніки, за#
відувач кафедри – заслужений діяч науки і
техніки України, професор, д.т.н. А.А. Зорі,
профорг – доцент, к.т.н. Д.М. Кузнєцов. Ця
кафедра за час свого існування кожний рік
входить в п'ятірку кращих кафедр універ#
ситету. По багатьох видах робіт вона зай#
має перші місця по університету, а А.А. Зо#
рі в 2005 році зайняв перше місце серед
професорського складу університету.

Плідно працюють наші працівники зі
студентами по науково#дослідній роботі.

В своєму привітанні Є.О. Башков відмітив
значний внесок студентів у підтриманні
авторитету ДонНТУ в державі. Із 30#ти
призових місць на Всеукраїнських сту#
дентських олімпіадах 5 місць зайняли
студенти нашого університету. Від імені
ректорату він вручив почесні грамоти за
перші місця колективу факультету та про#
фесору Зорі.

А від колективу заводу «Топаз» висту#
пив М.М. Гришко, який відзначив вагомий
внесок кафедри «Електронна техніка» в
співробітництво між колективами та наго#
родив її цінним подаруноком – телевізо#
ром «Топаз». Щиро дякував колективу фа#
культету за високоякісну підготовку спе#
ціалістів В.Г. Курносов. 

Цього ж дня відбулися студентські нау#
кові конференції на кафедрах факультету,
в яких прийняли участь молодших та стар#
ших курсів. На урочистих зборах студен#
там за кращі доповіді були вручені грамоти
та підручники по багатьох дисциплінах.

ÊÊÀÀÔÔÅÅÄÄÐÐÀÀ  ÐÐÏÏÌÌ  ––  ÑÑÒÒÀÀÐÐÅÅÉÉØØÀÀßß  ÂÂ  ÓÓÍÍÈÈÂÂÅÅÐÐÑÑÈÈÒÒÅÅÒÒÅÅ

ННаа  ннаашшиихх  ффааккууллььттееттаахх  жжииввыыее  ппллеещщуутт  ррооддннииккии,,

ИИ  ппррииннииммааюютт  ээссттааффееттуу  ддооссттооййнныыее  ууччееннииккии..
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Электротехнический факультет (ЭтФ),
основанный в 1959 г., является одним из
крупнейших в ДонНТУ: по четырем основ#
ным специальностям на факультете об#
учается свыше 1000 студентов. 

Сотрудники ЭтФ прославляли и про#
должают прославлять свой вуз. Так, нака#
нуне юбилея ДонНТУ лауреатом премии
Национальной академии наук Украины им.
С.А. Лебедева стала доцент кафедры
ЭСиС Е.Н. Дмитриева. Доцент кафедры
ЭС Н.В. Гребченко отмечен грамотой гос#
департамента интеллектуальной соб#
ственности и областной администрации
за лучшие изобретения в 2005 г. Под руко#
водством ученых электротехнического
факультета (В.Ф. Сивокобыленко, И.П. За#
болотный, А.П. Ковалев и др.) разработан
и внедрен на энергетических предприя#
тиях Украины ряд проектов. За последние
годы сотрудники факультета защитили
три докторские диссертации (М.М. Фе#
доров, О.И. Толочко, И.П. Заболотный).
Силами сотрудников ЭтФ и энергетиче#
ских компаний Донбасса проводится
Международная научно#техническая кон#
ференция «Управление режимами работы

объектов электрических систем», которая
способствует налаживанию связей между
всеми участниками, работающими в элек#
троэнергетическом комплексе: производ#
ство, наука, образование, бизнес. 

Не «пасут задних» и студенты ЭтФ.
Многие из них являются победителями и
призерами студенческих конкурсов и
олимпиад различного уровня, спортивных
соревнований, турниров КВН.  

Кадровый состав промышленных
предприятий и энергетических компаний
Донбасса в настоящее время нельзя
представить без выпускников электротех#
нического факультета ДонНТУ. Один из
них – Г.Е. Куденко (председатель правле#
ния ОАО «Донецкоблэнерго», генераль#
ный директор) в 2005 г. отмечен почетным
знаком ДонНТУ. Ряд представителей
энергетических компаний Донбасса про#
должают повышать свой профессиональ#
ный и научный уровень, проходя обучение
в аспирантуре под руководством ученых
ЭтФ.

Плодотворно работая, сотрудники
ЭтФ умеют и хорошо отдыхать. Во многом
этому способствует декан ЭтФ А.В. Лев#

шов, умеющий не только проводить рабо#
чие совещания, но и быть веселым тама#
дой во время празднования юбилеев, про#
фессионального праздника и на других
торжественных мероприятиях. Впрочем,
такие люди есть на всех кафедрах факуль#
тета.

Не только «физиком», но и «лириком»
проявил себя член Союза писателей
Украины доцент кафедры ЭС В.А. Пав#
ловский, с творчеством которого знако#
мы многие как в ДонНТУ, так и за его пре#
делами. 

Команда ЭтФ в общем зачете Спарта#
киады здоровья в 2006 заняла второе ме#
сто, а команда волейболистов третий год
подряд не знает себе равных в универси#
тете.

Таким образом, сотрудники электро#
технического факультета встречают 
85#летие родного вуза с гордостью за до#
стигнутые успехи и надеждой на еще
большие, чему способствует имеющийся
потенциал.

Д. ПОЛКОВНИЧЕНКО, 
председатель профбюро ЭТФ

Прошло 35 лет со дня основания в на#
шем университете кафедры технологии и
техники геологоразведочных работ (ТТГР).
И хотя приказ был подписан в декабре
1970 года, традиционно эту памятную дату
коллектив кафедры отмечает в апреле,
вскоре после Дня геолога. С 1991 года к
этой дате приурочиваются и научные кон#
ференции. В этом году 11 – 12 апреля ка#
федра ТТГР провела IV Международную
конференцию «Бурение скважин в ослож#
нённых условиях», посвятив ее 85#летнему
юбилею ДонНТУ и  своему 35#летию.

Проведение подобных конференций
стало уже доброй традицией, и каждые
пять лет в начале апреля Донецк становит#
ся местом встречи специалистов в различ#
ных областях науки и производства, чья
работа прямо или косвенно связана с бу#

рением скважин, а также выпускников ка#
федры прошлых лет.

В этом году поздравить кафедру и при#
нять участие в работе конференции собра#
лись свыше 60 представителей высших
учебных заведений, научных и производ#
ственных организаций Украины и России:
Национального горного университета
(Днепропетровск), Института сверхтвёрдых
материалов АН Украины, Российской акаде#
мии естественных наук, «Тихоокеанской ин#
жиниринговой компании» (Южно#
Сахалинск), ГХК «Спецшахтобурение», ПО
«Укруглегеология», «Севгеология», «Южгео#
логия», «Причерноморгеология» и многих
других. Кроме того, собрались многие вы#
пускники, профиль работы которых теперь
уже не связан с бурением. Но все они благо#
дарны кафедре за тот потенциал, который
был накоплен за годы учёбы в университете
и который сейчас позволяет им плодотвор#
но работать в различных отраслях.

На торжественном вечере, посвящён#
ном юбилейной дате, гости в своих при#
ветственных выступлениях отметили роль
кафедры в подготовке инженерных кадров
для буровой отрасли нашей страны, оце#
нили её научные достижения. Много тё#
плых и благодарных слов было сказано
выпускниками в адрес родной кафедры. С
особой теплотой вспомнили ее основате#
ля Г.И. Неудачина, которому в этом году
исполнилось бы 90 лет. Вспомнили и быв#
шего заведующего кафедрой Л.М.
Ивачёва, которому в этом году исполняет#
ся 75 лет, бывшего профессора кафедры
А.В.Коломойца и многих других.

А коллективу кафедры гости пожелали
успехов в нелёгком деле подготовки новых
поколений инженеров#буровиков и дости#
жения новых творческих рубежей в буро#
вой науке.

А.КАРАКОЗОВ, 
зав. кафедрой

Мы поздравляем с днем рождения
Без грустных тем и лишних слов
Родную кафедру бурения
И всех друзей�буровиков.

Ведь дружба нам тому порукой,
Нас разделить никак нельзя,
В геологических науках
Мы все здесь как одна семья.

Труд повседневный, словно проза,
Сомнений полон и забот,
Но знаем мы, что Каракозов
Достойно кафедру ведет.

И мы вам верим без сомненья, 
Успехам вашим каждый рад, 
Недаром кафедра буренъя 
Завоевала деканат.

Не перечислить достижений
На долгом трудовом пути,
Разведанных месторождений, –
А сколько будет впереди!

Мы знаем, что в любую пору 
Без ропота и лишних слов 
Врезаются в земную кору 
Коронки буровых станков.

Ведь вам по силам все задачи,
В мороз и зной, и в дождь, и снег
Пусть вам сопутствует удача 
И ждет награда за успех.

Мы в 35�ый день рожденья 
Желаем вам на много лет 
Больших научных достижений 
И новых трудовых побед.

На символическом застолье – 
Какой геолог – и не пьет?!
Поднимем тост за тех, кто в поле
И тех,  кто знания дает.

Коллеги кафедры буренья! 
Мы шлем вам пламенный привет! 
Вас поздравляет с днем рожденья 
Наш славный университет!

Л. БОГУН, 
ст. преподаватель к�ры ТТГР

Профбюро факультету на своєму засі#
данні підвело підсумки роботи профгруп.
На ньому був відмічен великий обсяг ро#
біт, який проводить по університету ко#
лектив відділу технічних засобів навчання,
керівник – В.І. Бакланов, профорг –
М.М. Степанов. Цей колектив забезпечує
навчальний процес і всі громадські уні#
верситетські заходи на високому профе#
сійному рівні. 

За підсумками роботи профгруп кра#
щими стали групи кафедр АСУ (профорг –
доцент, к.т.н. Ю.К. Орлов), електронної тех#
ніки (профорг – доцент, к.т.н. Д.М. Кузнє#
цов). Колектив нашої профспілкової орга#
нізації впевнено почав роботу в 2006 році, і
є надія, що свої здобутки ми поповнимо,
бо задатки у нас вагомі.

М. ВИННИЧЕНКО, голова профбюро,
О.СТАРОДУБЦЕВА, член профбюро

ÅÑÒÜ  ÁÎËÜØÎÉ  ÏÎÒÅÍÖÈÀË
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Каждый год перед Днем Победы в
ДонНТУ чествуют ветеранов войны, и ны#
нешний не был исключением. К торже#
ствам многие подразделения вуза – адми#
нистрация, профком сотрудников, совет
ветеранов, отдел технических средств
обучения –  готовились заблаговременно
и тщательно. Ветеранам заранее были ра#
зосланы пригласительные открытки. И вот
4 мая у центрального входа 3#го учебного
корпуса стали собираться на праздник ви#
новники торжества, вдовы ушедших из
жизни ветеранов, преподаватели кафе#
дры военной подготовки, студенты#кур#
санты и гости. 

Ветераны сердечно приветствовали
друг друга, обнимались, а некоторые даже
прослезились. Обстановка была теплая и
торжественная, чему способствовал духо#
вой оркестр, исполнявший мелодии воен#
ных лет. В 12 часов импровизированную
трибуну заняли проректор по учебной ра#
боте В.И. Костенко, председатель проф#
кома сотрудников А.И. Панасенко, пред#
седатель совета ветеранов М.А. Мокин,
декан радиотехнического факультета П.В.
Стефаненко и курсант Олег Недыхалов.

Начался торжественный митинг, который
открыл М.А. Мокин. После выступления
официальных лиц слово дали ветеранам, а
затем была объявлена минута молчания в
память о погибших ветеранах войны и
ушедших из жизни в послевоенные годы.

После торжественной части все отпра#
вились в вузовскую столовую «Бодрость»,
где у входа их встречали с подарками зав.
музеем истории ДонНТУ Л.Д. Ковалева и

старший инструктор профкома сотрудни#
ков Г.И. Тарасенко. За праздничными сто#
лами прежде всего помянули ушедших из
жизни ветеранов, среди которых заслу#
женные профессора, преподаватели и со#
трудники, трудившиеся на благо родного
университета, – бывший ректор нашего ву#
за Г.В. Малеев, профессор Б.И. Медведев,
много лет возглавлявший ветеранскую
организацию ДонНТУ, профессор Д.В.До#
рохов, воспевавший в своих стихах подвиг
фронтовиков, прекрасный художник
Г.П.Кубрак, автор диорамы «Освобождение
Сталино#Донецка 8 сентября 1943 году от
немецко#фашистских захватчиков» и мно#
гие другие.

Для собравшихся была подготовлена и
концертная программа, которую вели
Л.Д.Ковалева и руководитель лаборато#
рии сварки К.А. Валиц.

Техническое и звуковое обеспечение,
как и прежде, выполнила группа специа#
листов отдела ТСО во главе с его началь#
ником В.И. Баклановым, а совет ветеранов
оформил интересную фотовыставку.

Праздник прошел очень интересно, и
участники торжества возвращались до#
мой, переполненные чувством благодар#
ности его организаторам – профкому и
кафедре военной подготовки.

Л. ЗИНОВЬЕВ, ветеран. 
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Однією з основних ланок у
навчальному процесі вузу є
старший викладач. Він цемен#
тує весь професорсько#ви#
кладацький склад кафедри.
По#перше, старший викладач
підстраховує асистентів шля#
хом проведення лаборатор#
них та практичних занять з ба#
зових дисциплін. По#друге,
разом із професорами та до#
центами здійснює лекційний
процес, читаючи при цьому
лекції по не дуже «зручним»
дисциплінам.

На кафедрі «Будівництво
шахт та підземних споруд» в
штатному розкладі значиться
два старших викладача – це
Валерій Олександрович Бабі#
чев і Олександр Миколайович
Шкуматов. Так склалася доля,
що обидва вони недавні ювіля#
ри: В.О. Бабічев відзначив своє
60#річчя, а О.М. Шкуматов –
50#річчя.

Валерій Олександрович
весь час працює у ДонНТУ пі#
сля його закінчення.Він заре#
комендував себе висококвалі#
фікованим, дисциплінованим
робітником, грамотним та еру#
дованим фахівцем, який добре
володіє як теоретичними, так і
виробничими питаннями. 

В.О. Бабічев приділяє вели#
ку увагу науково#дослідній ро#
боті студентів. Вже багато років
він є відповідальним за її орга#
нізацію на кафедрі. Не мала йо#
го заслуга в тому, що у цьому
напрямку роботи кафедра по#

стійно займає високі місця в
університеті. Студентські нау#
кові роботи, що виконуються
під його особистим керівниц#
твом, докладалися на українсь#
ких та міжнародних конферен#
ціях, неодноразово відмічалися
дипломами та грамотами. 

Валерій Олександрович по#
стійно займається науково#
дослідною роботою, був вико#
навцем багатьох господарчих
та державних тем, опубліковав
більш 70 наукових статей, є спі#
вавтором багатьох методичних
вказівок і 6 винаходів. 

На протязі багатьох років
Валерій Олександрович є вче#
ним секретарем кафедри та
виконує планування учбового
навантаження її викладачів. 

Олександр Миколайович
Шкуматов у 1973 р. закінчив
СШ № 5 м. Донецька з золотою
медаллю і поступив у ДПІ на
спеціальність «Ш». В інституті
навчався на «відмінно», актив#
но займався суспільною та нау#
ковою роботою, був Ленін#
ським стипендіатом. У 1978 р.
закінчив інститут, отримав ди#

плом з відзнакою і вчена рада
факультету рекомендувала йо#
го до вступу до аспірантури.
Під час навчання займався пи#
таннями удосконалення техно#
логії будівництва похилих гір#
ничих виробок і встановленням
впливу соціальних факторів. За
роботу «Оптимізація ергатич#
ної системи «технологія#брига#
да» під час будівництва гірни#
чих виробок» удостоївся зван#
ня лауреата премії НТО#гірниче
України. 

Після закінчення аспіранту#
ри у 1981 р. залишився працю#
вати на кафедрі БШ та ПС:
1981#1990 рр. – асистент,
1990#1995 рр. – доцент, с
1996 р. по теперішній час –
старший викладач. 

З 1981 р. по 1986 р. – проф#
групорг кафедри; у 1983#
1986 рр. – зам. декана факуль#
тету щодо роботи з іноземни#
ми студентами. В останні роки
він багато часу приділяє залу#
ченню молоді до шахтного і пі#
дземного будівництва.

Автор більш 75 друкованих
робіт і 2#х винаходів. Зай#

мається застосуванням науко#
вих розробок у виробництві. У
даний час завершує написання
кандидатської дисертації що#
до розробки найбільш ефек#
тивної і безпечної технології
спорудження сполучення гір#
ничих виробок. У процесі вико#
нання цієї роботи отримав
принципові наукові результати
з фізики вибуху, які відкрива#
ють шлях до нових вибухових
технологій.

Побажаємо Валерію Олек#
сандровичу та Олександру
Миколайовичу міцного здо#
ров'я, бадьорості та довгих ро#
ків творчої діяльності!

М. ШЕВЦОВ, проф.,
зав. кафедри БШ та ПС

Ï²ÂÇÀÕ²ÑÒÍÈÊÈ ÏÐÎÔÅÑÎÐÑÜÊÎ-
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В.О.Бабічев. О.М.Шкуматов

Участники всеукраинской
акции протеста против

повышения цен на
коммунальные услуги,

которая прошла 24 мая в
Киеве на Майдане
Незалежности по

инициативе Федерации
профсоюзов Украины.
Активное участие в ней

приняла Донецкая
областная профсоюзная
организация работников

образования и науки;
от ДонНТУ в ней

участвовали 25 человек.
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На засіданні профспілкового комітету у
травні були розглянуті питання згідно з
планом роботи профкому:
1. Про відповідність оплати праці вимогам

нормативних і законодавчих актів
України і соціальний захист працівників
університету.

2. Про відповідність виробничих і трудових
відносин між адміністрацією і працівни#
ками університету вимогам законодав#
ства України.

По першому питанню з доповіддю ви#
ступив голова комісії профкому з питань
оплати праці і фінансування соціальних
програм М.Г. Виниченко. Він сказав, що
комісія провела перевірку оплати праці і
соціального захисту працівників універси#
тету й установила, що нарахування заро#
бітної плати і відпускних проводиться від#
повідно до законів України «Про оплату
праці», нормативних актів Кабміну, статей
колективного договору. Загальна кількість
працівників університету – 2729, із них –
професорсько#викладацький склад –
1288. Для цієї категорії робітників середня
заробітна плата по університету склалася:
у 2005 році – 1305 грн., у 2006 році – 1438
грн. Середня заробітна плата для адміні#
стративно#управлінського персоналу ста#
новила у 2005 році – 528 грн., у 2006 році –
605 грн.  А от зарплатня для обслуговуючо#

го персоналу порівняно з іншими катего#
ріями працівників університету значно
менша. У 2005 році вона становила 330
грн., а у 2006 році – 385 грн. Таким чином
середня заробітна плата по університету
становить 985 грн. у поточному році проти
875 грн. у 2005 р. Скарг від працівників на
порушення законів або несвоєчасну ви#
плату зарплатні не було. 

Відносно соціального захисту працівни#
ків у 2005 р. було сказано у доповіді голови
профспілкового комітету проф. А.І.Пана#
сенка на профспілковій конференції. У 2006
році бухгалтерією з бюджету було виплаче#
но на оздоровлення 14 507 грн.  і 5000 грн.
– із спецфонду. Матеріальна допомога пра#
цівникам університету надавалася за раху#
нок спецфонду і склала 27 350 грн.

З доповіддю по другому питаннню ви#
ступив  член комісії профкому з питань
норм і умов праці Д.Д. Виговський. Він
проаналізував  відповідність виробничих і
трудових відносин між адміністрацією і
працівниками університету вимогам зако#
нодавства України. Перевірка здійснюва#
лася у учбовому відділі, відділі кадрів, від#
ділах АГЧ.  При перевірці учбового відділу
комісія користувалася загальними доку#
ментами: законом  України «Про освіту»,
директивними документами Міністерства
освіти і науки, постановами Міністерства

освіти і науки, постановами Кабміну
України стосовно питань освіти, оплати
праці, наказами, розпорядженнями по
ДонНТУ. 

За останні роки порушень законодав#
чих документів не виявлено.  Скарг на ім’я
ректора, учбового відділу й профкому не
надходило. Робота в учбовому відділі про#
водилася згідно з затвердженими норма#
ми розподілу учбового навантаження,
штатного розкладу, встановлення окладів
згідно з наказами по ДонНТУ. 

При перевірці відділу кадрів  було вста#
новлено, що  його робота базується на
строгому дотриманні вимог законодав#
ства. Оформлення на роботу, звільнення,
переміщення по посадам серед кафедри,
факультету, відділу відбуваються на основі
документів КЗпП, наказів і розпоряджень
по ДонНТУ.  З викладацьким складом укла#
дається контракт, а не трудова згода, що
викликало нарікання з боку викладачів при
оформленні пенсій.  Відділ кадрів веде та#
кож роз’яснювальну роботу серед праців#
ників університету при переміщенні та змі#
ні посадових окладів. Письмових скарг на
невірне оформлення трудових книжок та
облікових карток до комісії профкому з пи#
тань норм і умов праці не надходило.

На засіданні профкому були розгляну#
ті і інші питання поточної профспілкової
роботи.

Л.КОВАЛЬОВА, 
секретар профкому

Íà òðàâíåâîìó çàñ³äàíí³ ïðîôêîìó

ЩО ТАКЕ 
ІНТЕРНАЦІОНАЛ ОСВІТИ?

Беручи до уваги динаміку
глобального розвитку, необхід�
ність поглиблення міжнародно�
го співробітництва та солідарно�
сті профспілкових організацій,
особливо тих, що належать до
освітнього сектору, в липні 2004
року в Порто�Алегро (Бразилія)
на Конгресі Інтернаціоналу осві�
ти в присутності представників
Всесвітньої конфедерації проф�
спілок працівників освіти (СЗМЕ)
було ухвалено рішення про
об'єднання у Всесвітню проф�
спілкову організацію працівників
освіти – ІНТЕРНАЦІОНАЛ
ОСВІТИ (ІО). Профспілка пра�
цівників освіти і науки України є
членською організацією міжна�
родного профспілкового
об'єдання – Інтернаціонал ос#
віти.

Інтернаціонал освіти – це
всесвітня незалежна демокра�
тична профспілкова організація,
що об'єднує 29 мільйонів членів
освітянських профспілок із 300
членських організацій майже
160 країн світу, які представля�
ють усі сектори освіти: від дош�
кільної до вищої.

ЗАВДАННЯ 
ІНТЕРНАЦІОНАЛУ ОСВІТИ

1. Відстоювання якісної держав�
ної освіти для всіх, боротьба
проти бідності та експлуата�
ції. ІО переконаний, що га�
рантована якісна освіта для
всіх дітей, жінок та чоловіків є
основою для викорінення
неосвіченості, дитячої праці,

інших форм порушення прав
людини. ІО є активним ініціа�
тором таких заходів, як
Всесвітня кампанія на захист
освіти, Всесвітня хода проти
дитячої праці, Європейська
кампанія на захист освіти. ІО
проводить їх, маючи на меті
добитися від урядів розвину�
тих та індустріальних країн
забезпечення всіх дітей якіс�
ною освітою.

2. Боротьба за соціальну спра�
ведливість в усьому світі, про�
ти порушень прав людини. ІО
захищає профспілкові, а та�
кож громадянські та загаль�
нолюдські права своїх членів.
ІО подає скарги до міжнарод�
них інституцій на уряди, в
країнах яких є порушення
прав вчителів. Своєю повсяк�
денною діяльністю ІО робить
усе можливе, щоб права вчи�
телів були гарантовані, бо�
реться за гуманне ставлення
до всіх людей.

3. Поліпшення умов праці вчите�
лів. ІО відстоює право вчителів
навчати в нормальних умовах
та право учнів навчатися.

4. Зміцнення солідарності вчите�
лів в усьому світі. ІО коорди�
нує різноманітні програми, ос�
вітні семінари, спрямовані на
консолідацію профспілкового
руху вчителів та підвищення
поваги до професії вчителя. ІО
створив Фонд солідарності,
щоб мати можливість надати
необхідну допомогу у найко�
ротші терміни будь�якій своїй
членській організації у разі
критичної ситуації.

5. Захист кому�
нальної системи
освіти. ІО захи�
щає комунальне
обслуговування
освіти, вимагаю�
чи постійного та
адекватного її
фінансування. ІО
постійно дбає
про поліпшення
роботи цієї си�
стеми з допомо�
гою консультацій
та партнерських
стосунків на національному та
міжнародному рівнях.
Комунальні освітянські послу�
ги мають бути гарантовані для
всіх, незалежно від релігійних
поглядів, культурного рівня та
соціального походження.

6. Сприяння соціальному діало�
гу. Організації вчителів зав�
жди підтримують реформи,
що спрямовані на поліпшення
освітнього процесу. Для дося�
гнення успіху в проведенні ре�
форм, які пропонуються в си�
стемі освіти, украй потрібна
обов'язкова участь у цих про�
цесах профспілок. Проф�
спілки завжди висловлюють
свій погляд на проблеми си�
стеми освіти і мають на це
право.

7. Боротьба із поширенням
СНІДу. ІО разом із Всесвітньою
організацією охорони здо�
ров'я підготували велику про�
граму щодо запобігання по�
ширенню СНІДу, якою для де�
яких країн на це передбачені
інвестиції.

8. Боротьба проти всіх форм ди�
скримінації – етнічних, релігій�
них, політичних тощо. Вчителі
мають відігравати визначальну
роль у вихованні в учнів толе�
рантності, здатності вести діа�
лог, поваги до співрозмовника.

9. Домагатися, щоб голос вчите�
лів був почутий у світі. ІО тісно
співпрацює із своїми член�
ськими організаціями, репре�
зентуючи їхні інтереси на між�
народному рівні.

10.Планувати майбутнє освіти.
ІО в своїй діяльності намага�
ється передбачити деякі си�
туації для поліпшення умов
праці вчителя та проблем у си�
стемі освіти. Як приклад мож�
на навести переговори з АОСЗ
стосовно комерціалізації осві�
ти, жебрацтва вчителів, хво�
роб вчителів. ІО інформує свої
членські організації про між�
народні заходи, спрямовані
на поліпшення життя вчителя
в майбутньому. 

За матеріалами газети
«Освіта України»

ІНТЕРНАЦІОНАЛ ОСВІТИ



Надо ли нам знать своих со�
трудников  с неформальной
стороны? «Клуб семи» считает:
«Да, надо!» В связи с этим пер�
вое «тематическое занятие» со�
стоялось на горно�геологиче�
ском факультете  и было посвя�
щено Дню геолога и 85�летию
ДонНТУ. Непременным требова�
нием таких встреч являются не�
принужденность общения, ак�
тивность всех участников, ори�
гинальность представляемой
информации.

Именно в такой манере рас�
сказал о творческой работе про�
фессоров�геологов Л.И. Несте�
ренко и М.Н. Пономаревой за�
ведующий их кафедрой В.И. Та�
ранец. Примечательно, напри�
мер, что  М.Н. Пономарева была
еще и прекрасным художником.
Собравшиеся познакомились с
альбомом ее рисунков, пода�
ренным в свое время  музею ис�
тории ДонНТУ.

Как известно, многое в гео�
логии познается через разведку
полезных ископаемых. Красно�
речиво поведала нам об этой ка�
федре ее заведующая  проф.
Т.П. Волкова, особо уделив вни�
мание профессорам с мировы�
ми именами И.Л. Никольскому и
Б.С. Панову – активно работаю�
щему члену «Клуба семи».
И.Л. Никольский был большим
любителем и знатоком музыки,
сам играл на пианино и часто ак�
компанировал молодежному
составу кафедры во время досу�
га. Т.П. Волкова предложила
спеть всем вместе известный ро�
манс, который любил проф.
Никольский, «Белой акации
гроздья душистые» и велико�
лепно исполнила сольную пар�
тию. А проф. Панов поведал не
каждому известную историю
происхождения Дня геолога.

Оказывается, в свое время
группа геологов, обиженная от�
сутствием своего профессио�
нального праздника, направила
«челобитную» не кому�нибудь,
а лично Н.С. Хрущеву, первому
секретарю ЦК КПСС и председа�
телю Совета Министров СССР.
Последовала резолюция кому
нужно: «Подготовить предложе�
ние». На это нельзя было не
отреагировать. После этого рас�
сказа два молодых сотрудника
кафедры геологии под гитару
исполнили цикл популярных
геологических и туристских пе�
сен, с удовольствием подхва�
ченных участниками вечера.

Тематика цепочки выступле�
ний выстраивалась сама собой.
Без чего невозможна разведка
месторождений полезных иско�
паемых? Конечно, без инстру�
ментов для бурения скважин. И

заведующий кафедрой техноло�
гии и техники геолого�разведоч�
ных работ доцент А.А. Карако�
зов полностью раскрыл велико�
лепие этой прозаической рабо�
ты. Слушатели отдали должное
основателю кафедры Г.И. Не�
удачину и его последователю
Л.М. Ивачеву. Кстати, Г.И. Не�
удачин был настолько неисто�
щимым творческим генерато�
ром, что кафедра ТТГР по про�
шествии 15 лет со дня его смерти
до сих пор использует его идеи.

Поскольку факультет вместе с
вузом пережил трудную историю,
связанную с войной, разрухой, то
интересно обратиться к истокам.
Свидетелей тех далеких лет уже
нет в живых, но есть бесстрастные
записи и даты в документах. О
них мастерски поведала зав. му�
зеем университета, член «Клуба
семи» Л.Д. Ковалева. Она сдела�
ла такие живые комментарии, что
сухие записи истории и хроноло�
гии как бы ожили.

Вся геология и разведка лишь
тогда имеют смысл, когда есть
возможность использовать по�
лезные ископаемые в хозяйствен�
ной деятельности человека. Но
для этого их нужно извлечь из
недр. Скважинами здесь не обой�
тись. Нужны шахты, выработки. А
это уже епархия шахтостроите�
лей, и профессор этой кафедры
Б.А. Лысиков охотно «разложил
по полочкам» ее историю. Сделал
это без особых эмоций (но ведь и
труд�то суров!), хотя вспоминая
видных профессоров�шахтостро�
ителей П.Я. Таранова и А.Г. Гу�
зеева и в их трудах нашел «изю�
минки» веселого и остроумного.

Должен заметить, что «Клуб
семи» включает замечательных и
инициативных людей. Вот, на�
пример, зав.кафедрой вычисли�
тельных машин и программиро�
вания проф. В.Н. Павлыш являет�
ся мастером экспромта. Каждой
кафедре ГГФ он буквально на хо�
ду посвящал юмористические че�
тверостишия. Ну, например:
Хорошо, конечно, Землю знать снаружи,
Но разведать что�то – это не пустяк:
Добывать, бурить в жару и стужу,
И тащить каменья на своих плечах!..

Среди естественных наук
особое место занимает физика.
И конечно, геология и физика не
просто имеют много общего, но
неразрывно связаны друг с дру�
гом. Вода, лед, гидрогеология…
Об этом можно рассказывать
долго. Но член «Клуба семи» до�
цент кафедры физики  И.Ю. Ма�
чикина выступление начала де�
монстрацией своей великолеп�
ной картины с изображением
плывущего айсберга.

Самым же эмоциональным
членом нашего клуба является

проф. Г.Г. Левченко. Его рассказ
философского плана заворожил
слушателей. Можно ли почерп�
нуть веселье и юмор в философ�
ской тематике? Можно, если вы�
ступает такой вот рассказчик,
который сразу захватил нас сло�
вами: «Вечна и бессмертна гео�
логия, как вечна и бессмертна
Земля…».

Естественно, все, что разве�
дано, должно быть нанесено на
планы и карты. Все горные выра�
ботки и скважины служат свое�
образными артериями, через
которые мы получаем геологи�
ческую информацию, исследуем
месторождение, его структуру,
условия залегания. Все это дол�
жен строго и точно смоделиро�
вать и представить неизменный
спутник и геологии, и разведки,
и горного дела – маркшейдер.
Зав. кафедрой маркшейдерско�
го дела проф. Н.Н. Грищенков
красиво рассказал об этой стро�
гой профессии. Он также кратко
осветил роль в становлении этой
профессии в ДонНТУ крупного
ученого проф. Д.Н. Оглоблина,
столетие со дня рождения кото�
рого мы отметили в текущем
учебном году.

За многолетнюю историю
вуза у студентов ГГФ имеется
много спортивных достижений,
о чем напомнил член «Клуба се�

ми» проф. В.Д. Атаманов, много
лет заведовавший кафедрой
физвоспитания и спорта Дон�
НТУ. Он рассмотрел интересные
тенденции типа: «Кто успешен в
спорте, тот имеет достижения и
в жизни». На многочисленных
примерах Владимир Дмитрие�
вич показал, как наши видные
спортсмены впоследствии ста�
новились видными учеными,
крупными руководителями и
организаторами производства.
В.Д. Атаманов был одним из тех
самых первых семи учредителей
нашего клуба, которые и опре�
деляют название «Клуб семи». У
него сохранилось много бесцен�
ных материалов по его истории.
Являясь активной творческой
личностью, он поделился мы�
слями о создании документов и
экспонатов в нашем вузовском
музее для сохранения памяти о
клубе. Это важно. Ведь  «Клуб
семи» — это оригинальный про�
дукт именно нашего  вуза и с
ним связаны имена наших  мно�
гих выдающихся ученых.

Заседание «Клуба семи» по�
лучилось интересным, полез�
ным, интеллектуальным, насы�
щенным и веселым. Будем про�
должать работать в том же духе.

В. МИРНЫЙ, 
профессор, президент 

«Клуба семи»
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Íà÷àëî äîáðîé òðàäèöèè
Организация в ДонНТУ мини#футбольного клуба «13#й дека#

нат» не осталась без внимания – его члены были приятно удив#
лены инициативой профбюро студентов и аспирантов ФЭМА по
проведению в рамках Дня факультета матча по мини#футболу
между командами студентов и преподавателей. Организацию
встречи студенты взяли на себя, и, при содействии кафедры
физвоспитания и спорта, такой матч состоялся.

Студенческая сборная выглядела неплохо. Ребята играли до#
стойно, ничуть не смущаясь ученых званий и степеней игроков
команды противника. Однако сказался опыт участия в многочи#
сленных турнирах, и победу одержали преподаватели. Конечно,
в этом матче главным был не результат. Обмен рукопожатиями,
улыбки, шутки, живое общение подвели итог этой неординарной
для нашего вуза встречи преподавателей и студентов.

Но был во всем этом и небольшой минус. Несмотря на до#
статочную информированность (объявления были развешены
на всех кафедрах факультета) болельщиков было маловато.
Возможно, именно потому, что подобные матчи у нас редкость.
Надеемся, что со временем ситуация изменится – и студенты, и
преподаватели выкроят час#два свободного времени, чтобы
поддержать своих товарищей. А такие встречи уже начинают
приобретать стабильность: эстафету от студентов ФЭМА при#
нимают студенты ГГФ и ФВТИ. И вполне возможно, что совсем
скоро Дни факультетов традиционно будут начинаться с нефор#
мальной встречи «без галстуков» при полных трибунах.

А. ХОЛОША, ассистент кафедры ЭМС, 
зам. председателя профбюро ФЭМА

После небольшой паузы возобновил свою работу «Клуб се#
ми» – общественная организация, строящая деятельность по
принципу: «Интеллект во всем». Клуб охватывает многие на#
правления, свойственные преподавательскому труду, с непре#
менным «выходом» на студенческую аудиторию. Это способ#
ствует расширению кругозора всех участников, развитию не#
шаблонного подхода к жизни вуза, гуманитаризации учебного
процесса.
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