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В мае преподаватели,

сотрудники и студенты ДонГТУ
стали участниками и инициаторами
серии мероприятий, посвящённых
знаменательной дате - 73-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В преддверии праздника Победы
7 мая коллектив ДонГТУ поздравил вете-
ранов Великой Отечественной войны и
всех жителей Луганской Народной Рес-
публики песенным флешмобом, который
состоялся на Университетской площади
ДонГТУ.

Глвный
корпус

ІІІІІНІ
Бевз знакомили зрителей с интересными
фактами создания песен, авторами,
исполнителями и прообразами героев.
Концерт вызвал бурю эмоций и оставил
глубокое впечатление в сердце каждого
из присутствующих в зале.

Центральным событием праз-
дничных мероприятий, приуроченных к
годовщине Победы в Великой Отечес-
твенной войне, стало участие 9 мая кол-
лектива ДонГТУ в городском шествии,
повещенном Дню Победы.

В каждой семье есть свои герои,
воевавшие за свободу нашей большой

общей Родины. Сохра-
нить их память и дать им
возможность ещё раз
стать свидетелями Пара-
да Победы помогает
движение «Бессмертный
полк», активными учас-
тниками которого на
Луганщине являются
наши студенты и препо-
даватепи.

Участники шествия
несли фотографии своих
родственников, погибших
за нашу свободу и объе-
диненных сегодня в «Бес-
смертный полк» победи-

Вместе со студенческой моло-
дёжью Алчевска во флешмобе приняли
участие студенты, которые обучаются по
Гуманитарной программе воссоединения
народа Донбасса и жители города.

Для флешмоба были выбраны
известные и всеми любимые песни: «Ка-
тюша» композитора Матвея Блантера на
слова Михаила Исаковского и «День Побе-
ды» композитора Давида Тухманова на
слова Владимира Харитонова. С детства
знакомые каждому строки этих бессмер-
тных произведений с энтузиазмом были
подхвачены всеми участниками меропри-
ЯТИЯ.

8 мая в честь Дня Победы в акто-
вом зале ДонГТУ состоялся торжествен-
ный концерт «Песни Победы», подготов-
ленный Центром культуры и досуга «Та-
ПаНТ».

Поздравляя присутствующих с
праздником Победы, и. о. ректора универ-
ситета А. М. Зинченко сказал: «В нас
никогда не иссякнут благодарность и
преклонение перед подвигом ветеранов-
фронтовиков, тружеников тыла, а также
всех тех, кто поднимал разоренную стра-
ну из руин и пепла. И сегодня мы говорим
им Спасибо за Победу. Память о тех собы-
тиях живет в наших сердцах, вдохновляет
на новые свершения, помогает, преодоле-
вая трудности, идти вперед».

В программе мероприятия были
танцевальные номера в стилизованных
ОбраЗаХ, ЧТЄНИЄ ТЄМаТИ-
ЧЄСКИХ СТИХОТВОреНИЙ,
ПОСТаНОВОЧНЫЄ СЦЄНКИ,
переносящие нас в эпоху 1!
Великой Победы. В ходе И
концерта прозвучали
песни военных лет: «В
лесу прифронтовом»,
«Смуглянка», «На безы-
мянной высоте», «Катю-
ша», «Синий платочек»,
«Случайный вальс»,
«Журавли» и многие
другие. Перед исполне- а.
нием каждой песни веду-
щие концерта Виктория
Доброногова и Андрей

телей, каждый ветеран
которого достоин беско-

нечной признательности и уважения.
Словно предостерегая от повторения
ужасов войны, с фотографий смотрели
мужественные лица солдат и офицеров -
порой совсем молодых ребят, безвремен-
но ушедших на полях сражений.

Под звуки марша в исполнении
оркестра духовой и эстрадной музыки под
управлением С. А. Махова колонна
ДонГТУ вместе с жителями города про-
спедовапа от площади К. Маркса к скверу
50-летия ВЛКСМ, где в память об ушед-
ших Героях были возложены цветы и
прочитан молебен. После этого городское
шествие прошло к площади имени В. И.

у - ~ Ленина, где ветераны
вместе с руководством
города Алчевска приняли
Парад Победы.

Символично, что на
празднике было очень
много детей - школьни-
ков и малышей с родите-
лями. К сожалению, для
жителей нашего края
война - не абстрактное
понятие, и поэтому каж-
дый счел своим долгом
отдать дань уважения
ушедшим героям.

По окончании пара-
да все желающие посмот-
рели концертную про-

грамму, подготовленную коллективами
самодеятельности города, и отведали
блюда полевой кухни.

Не случайно о празднике Победы
говорят, что это праздник со слезами на
глазах. Поколение ветеранов Великой
Отечественной войны уходит, и долг
современников - сохранить историчес-
кую память о Великой Победе, не оставив
в забвении ни одного погибшего солдата,
отдать дань благодарности за героичес-
кий подвиг живым. Слишком высокой
ценой досталась Победа, и никто не дол-
жен ни сегодня, ни впредь забывать об
этом. Вечная память и слава Защитникам
РОДИНЫ Ё
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заседание Ученого совета. на кото-
ром был рассмотрен вопрос выдви-
жения кандидатуры на должность
ректора І'ІІУ ВІІІІ МІР «ДонГТУ», а
также широкий круг вопросов, каса-
ющихся жизнедеятельности универ-
ситета.

В начале заседания и.о. ректора
к.э.н., доцент А.М. Зинченко от имени коллег
поздравил с Днём рождения и.о. декана
факультета экономики и финансов к.т.н.,
доцента В.Н. Белозерцева, а также студента
группы ММК-16-2у В. Подгорного за занятое
третье место на заключительном этапе
открытой Республиканской студенческой
олимпиады по сопротивлению материалов,
которая состоялась в ГОУ ВПО «Донбасская
национальная академия строительства и
архитектуры» (г. Макеевка, ДНР). Председа-
тель первичной профсоюзной организации
университета М.А. Филатов передал талан-
тливому студенту поощри-
тельную премию от профко-
ма.

Председатель комис-
сии по выборам ректора
ДонГТУ М.А. Филатов проин-
формировал присутствующих
о работе комиссии и предло-
жил утвердить формы доку-
ментов, необходимых для ,
проведения Конференции
работников и обучающихся по
избранию ректора универси-
тета. Предлагаемые формы
были единогласно утвержде-
ны.

Ученый секретарь
В.М. Долголаптев проинфор-
мировал присутствующих о порядке выдви-
жения кандидатов для избрания на дол-
жность ректора и сообщил, что в Ученый
совет университета поступили обращения от
Ученого совета факультета автоматизации и
электротехнических систем, трудовых кол-
лективов 28 структурных подразделений и
Конференции обучающихся университета с
ходатайством к Ученому совету рассмотреть
вопрос о выдвижении кандидатуры Зинчен-
ко Андрея Михайловича для избрания на
должность ректора.

С пояснением позиции коллективов
факультетов ДонГТУ по данному вопросу
выступили члены Ученого совета.

И.о. декана факультета экономики и
финансов В.Н. Белозерцев отметил, что
сегодня университет движется правильным
курсом, сформирована дееспособная
команда и результат выборов должен стать
подтверждением выбранного курса на раз-
витие и стабильность.

Декан факультета металлургичес-
кого и машиностроительного производства
ЮВ. Изюмов отметил, что на факультете
ММП Андрея Михайловича Зинченко многие

годы знают как ответственного руководите-
ля, и поэтому коллектив факультета единог-
ласно поддерживает его кандидатуру по
выдвижению на должность ректора.

Заведующий кафедрой строитель-
ных геотехнологий д. т. н., профессор Г.Г.
Литвинский доложил, что коллектив горного

факультета, рассматривая
І кандидатуру на должность
' ректора, исходил из деловых

,ї качеств А.М. Зинченко, кото-
рые позволили вузу успешно
пройти наиболее трудные
испытания.

И.о. декана факультета
автоматизации и электротех-
нических систем И.А. Карпук
отметил, что на факультете
АЭС считают, что будущий
ректор должен иметь опыт

_ работы на должностях заведу-
ющего кафедрой, декана,
проректора. А.М. Зинченко
такой опыт имеет. При этом,
работая на руководящих доп-

жностях различного уровня, он везде проя-
вил себя с попожительной стороны, и имен-
но поэтому факультет единогласно поддер-
живает его кандидатуру на должность ректо-
ра университета.

И.о. декана строительного факуль-
тета Н.А. Горовая отметила, что под руково-
дством и.о. ректора А.М. Зинченко в универ-
ситете сохраняется деловая, конструктив-
ная обстановка и здоровая атмосфера, кото-
рую важно сберечь. Поэтому строительный
факультет единогласно поддерживает кан-
дидатуру А.М. Зинченко для выдвижения на
должность руководителя университета.

По итогам голосования за
выдвижениеАД. Зинченко для избра-
ния на должность ректора І'ІІУ ВІІІІ
АНР «Аонбасский государственный
технический университет» 54 чело-
века поддержали предложенную кан-
дидатуру при двух воздержавшихся.
Голосов против небыло.

И.о. ректора ДД. Зинченко
поблагодарил коллегза оказанноедове
рие и пообещал приложить все силы
дляразвитияуниверситета.

Следующимивопросами повес-
тки заседания стали: доклад
начальникаучебного отдела01.Бала-
шовой о проведении летней промежу-
точной аттестаиии обучающихся в
ДонГТУ; доклад заведующей практи-
кой ІІ.||. Шпак об организации летней
практики в АонП'У; отчет директора
Научной библиотеки ДонП'У ИД. Сяб-
рай о работе Научной библиотеки в
201 1/20Ібучебном году.

В завершение заседания были
рассмотрены вопросы, касающиеся
военной подготовки, реорганизации
Центра дополнительного образова-
ния, аспирантуры и учебного процес-
са.
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Студенческий праздник посвяще-
ния в профессию, который начался
выступлениями третьекурсников факуль-
тета ММП, факультета АЭС и горного
факультета, продолжился концертами
студентов строительного факультета,
факультета экономики и финансов и
факультета менеджмента.

К будущим строителям обратился пер-
вый проректор по учебной работе В.В. Бондар-
чук, который отметил, что студенческие годы -
самые лучшие, самые запоминающиеся в жизни
человека, а праздник посвящения в специаль-
ность стал доброй традицией в университете. С
нотками ностальгии Вла-
димир Витальевич вспом-
нил, как сам много лет
назад, будучи студентом,
выступал на сцене вуза,
посвящаясь в профессию.
«Мы гордимся нашими
студентами и желаем сего-
дняшним третьекурсникам
успешно завершить обуче-
ние, найти своим знаниям
применение на практике,
сохранить верность
выбранной профессии и с
честью нести звание
выпускника строительного
факультета ДонГТУ», -
сказал В.В. Бондарчук.

К поздравлениям
присоединилась декан
строительного факультета
Н. А. Горовая, которая
отметила разносторон-
ность увлечений сегодняш-
них студентов и их творчес-
кий подход кобучению.

Словно в ответ на
добрые слова преподавателей-наставников,
студенты подготовили замечательный сценарий
и провели тайное голосование, по итогам которо-
го наградили победителей в семи номинациях.

Титул «самого мудрого» преподавателя
получил В.В. Бондарчук. «Самым справедли-
вым» наставником признали Е.В. Гречишкину. В
номинации «Самый обаятельный» преподава-
тель победила КМ. Бондина. «Самым творчес-
ким» преподавателем признали Л.Г. Белозерце-
ву. Титул «Самого талантливого» вручили А.А.
Бревнову. Титуп «Самого доброго» преподавате-
ля достался О.А. Коняшкиной. Титул «Самого
незаменимого»-К.И. Лахтину.

Честь открытия праздника посвящения
в специальность студентов факультета экономи-
ки и финансов была предоставлена воспитанни-
кам детского сада «Жемчужина», представив-
шим очаровательный танец в милых образах
героев сказки про Чиполлино.
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Газета сверстана
в Издательско-

полиграфическом центре
ДонГТУ

Техническое оформление
Натальи Чернышовой
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Слова напутствия для виновников тор-

жества прозвучали отдекана факультета ЭиФ
В. Н. Белозерцева: «Дорогие третьекурсники! В
2015 году вы сделали правильный выбор, посту-
пив в ДонГТУ на факультет экономики и финан-
сов. Желаю через год защитить диплом бакалав-
ра в нашем университете и, показав достойный
уровень знаний, получить диплом о высшем

' образовании российского вуза-
партнера. У выпускников нашего
факультета есть прекрасная традиция
- приводить своих детей для обучения
в родной университет. Уверен, что вы с
честью эту традицию продолжите».

В рамках концертной програм-
мы, подготовленной совместно с
ЦКиД «Талант», студенты представи-
ли веселые миниатюры, танцеваль-
ные и песенные номера. Изюминкой
праздника стало выступление коман-
ды КВН факультета экономики и
финансов «Визіпезвлеі», подарив-
шей всем заряд юмора и хорошего
настроения. Ещё одной оригинальной
сценарной задумкой стала демо-
нстрация чемпионкой ПНР по жиму
лёжа и по совместительству студен-

ткой группы ЭК-15 Яной Гришковец своих спор-
тивных талантов.

Посвящение в специальность студен-
тов факультета менеджмента включало пред-
ставление студентами своих специальностей,

выступления гостей и яркие
индивидуальные номера.

По традиции, к винов-
никам торжества обратился
декан факультета менед-
жмента Л. И. Рябенко: «За
17 лет проведения праздни-
ка посвящения в специаль-
ность на факультете менед-
жмента, на этой сцене побы-
вало более двух с полови-
ной тысяч третьекурсников.
Среди них- много талантли-
вых ребят, которые стали
гордостью нашего факуль-
тета и университета. Залог
их успеха состоял в творчес-
ком, инициативном подходе
к любому делу и в умении
работать в команде». Л.И.
Рябенко поименно вспом-
нил выпускников, внесших
свой вклад в образователь-
ную, научную, творческую и
спортивную жизнь универ-
ситета, поблагодарил за
добрый пример, который

они оставили, и выразил уверенность, что сего-
дняшнее поколение будущих специалистов
достигнет новых высот в профессиональной
деятельности.

Студенты специальностей МОП и МВД
представили свои профессии, показав сценки
«Однажды в клубе», «Первая стипендия», «Ночь
перед экзаменом». Студенты специальности ФП
обыграли трудности перевода в общении наших
туристов с иностранцами и исполнили компози-
цию на немецком языке.

Песенные и танцевальные номера про-
демонстрировали студенты Анастасия Мосяки-
на, Ольга Попова, Илья Киселёв и многочислен-
ные гости праздника, приехавшие творчески
поддержать будущих менеджеров и переводчи-
ков. Прекрасно дополнили концертную програм-
му выступления преподавателя кафедры
ТППиОЯ Ольги Красновой и известного апчев-
ского исполнителя Александра Белоусова.

ВиталийДолголаптев

Посвящение в специальность сту-
ентов факультета менеджмента
стало завершающим праздником
посвящения в профессию в этом
учебном году. Неизменными атри-
бутами всех посвящений было
награждение лучших студентов,
клятва и вручение подарков. Пусть
добрые традиции нашего вуза
бережно хранятся теми, кто скоро
покинет родной университет и
передаются тем, кто только соби-
рается связать свою жизнь с Дон-
басским государственным техни-
ческимуниверситетом!
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В ллае состоялось торікес-
твенное закрытие ||І Спартакиа-
уы сотрууникон ДонІ'І'У. І снор-
тивном иразунике нриннли учас-
тие комануы факультета ШІІ,
факультета АЗС, горного факуль-
тета, факультета ЗиФ, факуль-
тета менеуікмента, строитель-
ного факультета. ректората. ІП'
ДонПУ,АС|(Дон|ТУ.

22 мая на 66-м году жизни
перестало биться сердце Нико-
лая Ивановича Ведерникова,
доцента кафедры «Горная энерго-
механика и оборудование», кото-
рый почти 40 лет проработал в
родномуниверситете.

Н.И. Ведерников родился 2
января 1953 года в пгт. Тошковка Пер-
вомайского района Луганской облас-
ти. В 1978, окончив Коммунарский
горно-металлургический институт по
специальности «Горные машины и
комплексы», начал трудовую деятель-
ность на родной кафедре. Николай
Иванович прошел трудовой путь от
инженера научно-исследо-
вательского сектора до доцента. С
1994 по 2000 руководил кафедрой
«Горная энергомеханика и оборудова-
ние». С 2004 по 2008 выполнял обя-
занности заместителя декана факуль-
тета механики, вел активную научную
работу, являясь квалифицированным
специалистом в области динамики
горных машин.

Для нас, его коллег, для мно-
гих поколений студентов Дон ГТУ Нико-
лай Иванович Ведерников был и оста-
нется образцом высокого служения
профессии педагога и воспитателя,

25 мая после тяжёлой про-
должительной болезни ушел из
жизни Николай Николаевич Серги-
енко, кандидат технических наук,
доцент.

Н.Н. Сергиенко родился 26
июня 1936 года в городе Запорожье. В
1958 с отличием окончил Харьковский
политехнический институт по специ-
альности «Электрификация промыш-
ленных предприятий».

С 1958 по 1962 работал в
электролаборатории Коммунарского
металлургического завода. В 1962
переведен на должность ассистента
кафедры электропривода Коммунар-
ского горно-металпургического инсти-
тута. В 1978 получил диплом кандида-
та технических наук, в 1981 - аттестат
доцента. С 1983 по 1986 Минвузом
СССР откомандирован на работу в
Аннабинский университет Алжирской
Народной Демократической Респуб-
лики, где заведовал кафедрой
«Автоматика». После возвращения в
1986 на кафедру электропривода, на
протяжении многих лет был замести-
телем заведующего кафедрой, прини-
мал участие в научно-исследо-
вательских и хоздоговорных работах,
научных и научно-методических кон-
ференциях.

За многолетнюю трудовую
деятельность Н. Н. Сергиенко
неоднократно был отмечен почетны-
ми грамотами и наградами, медалью
«Ветеран труда».
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Закрытие А_Спартсжисшы сотрудников
В приветственном слове к

участникам соревнований и.о.
ректора А.М. Зинченко подчер-
кнул, что в этом году спортивные
игры проводились в обновленном
формате, продолжаясь в течение
всего учебного года, что стало
дополнительным стимулом для
привлечения большего числа учас-
тников.

С завершением Спартакиады
команды поздравил председатель

Ґ ППО М. А. Филатов, который ска-
, зал, что подобные соревнования

являются не только замечатель-
ным досугом для коллектива, но и
прекрасным примером для студен-
чества.

Заведующий кафедрой физи-
ческого воспитания и спорта А.Э.
Луговской отметил хорошую подго-
товку команд и выразил уверен-
ность, что спортивное движение в
нашем университете продолжит
развиваться.

Итоги соревнований:
І место -

комануа факультетаШп;
ІІ место -

комануа горного факультета;
ІІІ место -

комануа факультета ЗиФ.

| ШПШЕЁІТШ ВКСФШШЁТШ

светлая память о нём навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Ректорат, профком, кол-
лектив кафедры «Горная энерго-
механика и оборудование» скор-
бит и выражает искренние собо-
лезнования родным, близким и
друзьям Николая Ивановича
Ведерникова.

ІІ'ІАЯЁЩ]

Николай Николаевич был
талантливым педагогом, мог найти
подход к любому человеку. Его трудо-
любие и неиссякаемая энергия вдох-
новляпи окружающих людей.

Ректорат, профессорско-
преподавательский состав, про-
фсоюная организация, сотрудни-
ки и студенты университета
скорбят и выражают соболезно-
вания родным и близким. Светлая
память о Николае Николаевиче
Сергиенко навсегда сохранится в
наших сердцах.
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