
случае провокационных действий со стороны противника 
военнослужащие Народной милиции ЛНР смогут достойно 
защитить свой народ и свою Родину. «За два года обучения 
юноши прошли специальную подготовку, выполняли требу-
емые нормативы и упражнения, готовились стойко преодо-1
левать трудности военной профессии», – сказал В. И. 
Лёшин.

Слова поздравлений для выпускников военной 
кафедры прозвучали от Главы Администрации города 
Алчевска Н. П. Пятковой: «Мы очень горды и рады тому, что 
сегодня наши ребята из числа студентов вуза пополнят 
ряды военных. Уверена, что вы, молодые офицеры запаса, 
в случае необходимости станете для нас достойными 
защитниками. Желаю, чтобы в нашем крае установился 

1 июня на Университетской площади ДонГТУ прочный мир, который бы позволил вам реализоваться в 
состоялась торжественная церемония принятия своих гражданских профессиях».
военной Присяги на верность Луганской Народной Начальник отдела военного комиссариата по горо-
Республике выпускниками кафедры военной подго- ду Алчевску подполковник С. В. Надточий вспомнил исто-
товки. рию возобновления работы военной кафедры в ДонГТУ в 

Поздравить будущих офицеров пришли представи- 2016 году и отметил большое значение качества подготовки 
тели Администрации города Алчевска, кадровые офицеры, офицерского состава для руководства людьми в условиях 
ректорат, деканы факультетов, заведующие кафедрами, реальных боевых действий. Сергей Васильевич акцентиро-
профессорско-преподавательский состав ДонГТУ, родите- вал внимание на роли личности в подготовке офицеров, 
ли и студенты. кратко рассказав о характере и заслугах кадрового офицера 

С приветственным словом к присутствующим обра- подполковника В. И. Лёшина, возглавляющего военную 
тился и. о. ректора А. М. Зинченко: «По истечении четверти кафедру ДонГТУ с момента её создания.
века с момента приостановки работы военной кафедры в Выпускники военной кафедры в торжественной 
ДонГТУ подготовлен выпуск офицеров запаса. Символич- обстановке зачитали текст Присяги и поставили подпись 
но, что церемония принятия Присяги проходит в День защи- под обязательством свято исполнять каждый её пункт.
ты детей, ведь святая обязанность каждого мужчины, каж- В ответном слове от имени принявших Присягу 
дого военнослужащего – это защита женщин, детей и людей офицеров запаса лидер Студсовета А. А. Бевз подчеркнул 
старшего поколения». важность каждого слова, записанного в тексте Присяги, и 

Церемонию принятия военной Присяги провел ещё раз подтвердил готовность сегодняшнего поколения 
заведующий военной кафедрой подполковник В. И. Лёшин. выпускников встать на защиту Родины.
Обращаясь к собравшимся, В. И. Лёшин рассказал о значе- Принятие первым выпуском военной кафедры  
нии принятия военной Присяги для молодых офицеров. ДонГТУ Присяги на верность Луганской Народной Респуб-
Владимир Иванович кратко коснулся военно-политической лике стало знаменательным событием в жизни университе-
ситуации в регионе и в мире, выразив уверенность, что в та, города Алчевска и Республики.

! В форуме приняли участие: и. о. заместителя решать поставленные задачи зависят судьба и благополу- Модератор дискуссионной площадки и. о. 
председателя Совета Министров ЛНР Н. В. Тихонская, чие жителей всей Луганской Народной Республики», – Министра образования и науки ЛНР С. А. Цемкало отметил 
заместитель председателя Народного Совета ЛНР Д. А. сказал председатель Федерации Профсоюзов ЛНР О. К. символическое значение проведения форума в Алчевске – 
Хорошилов, председатель Федерации Профсоюзов ЛНР Акимов. городе металлургов, в ДонГТУ – кузнеце кадров для 
О. К. Акимов, и. о. Министра образования и науки ЛНР С. А. промышленности Республики. «Сегодняшнее мероприятие – знаковое для 
Цемкало, заместитель Министра промышленности и Республики. Как вы знаете, в ЛНР начата реализация Глава Администрации города Алчевска Н. П. 
торговли ЛНР Д. М. Папилин, Глава Администрации города Программы социально-экономического развития до 2023 Пяткова рассказала о роли Донбасского государственного 
Алчевска Н. П. Пяткова, руководители отделов и служб года «Наш выбор», основным приоритетом которой технического университета в структуре города, который 
ЗАО «Внешторгсервис» Филиал №12 «Алчевский метал- является улучшение благосостояния людей. Воплощение создавался и продолжает функционировать как крупный 
лургический комбинат» и другие почётные гости. в жизнь этой Программы невозможно без обеспечения отраслевой учебный и научный центр, готовящий специа-

всех отраслей промышленности Республики высококвали- листов для базовых отраслей промышленности Донбасса. 
фицированными кадрами», – отметил и. о. министра Н.П. Пяткова поблагодарила руководство университета за 
образования и науки ЛНР С. А. Цемкало. вклад в научное и социально-экономическое развитие 

Алчевска.В ходе форума участники ознакомились с  
выставкой «Завтра начинается сегодня», в рамках которой Свои доклады по темам, вынесенным для 
были представлены научно-производственные достиже- обсуждения, представили представители науки, образова-
ния студентов технических специальностей учреждений ния и промышленности Донбасса. В докладах руководите-
высшего и среднего профессионального образования лей учебных организаций системы высшего профессио-
Республики и посетили лабораторный корпус университе- нального образования был сделан глубокий анализ 
та, где всем желающим была продемонстрирована работа современного состояния науки и производства в Донбассе, 
машин и установок лаборатории кафедры МЧМ, кафедры подведены промежуточные итоги, предложены меры по 
ОМД, кафедры ГЭМиО. укреплению научно-производственных связей между 

вузами и предприятиями региона. Представители про-
мышленности в своих выступлениях обозначили просьбы 
и требования к системе высшего и среднего профессио-
нального образования Республики, рассказали о путях 
решения кадровых проблем на производстве. 

Итогом форума стало торжественное подписание 
Меморандума между Министерством образования и науки 

Символическим стартом Международного 
и Министерством промышленности и торговли.

форума стало посещение представителями образователь-
ного и научного сообщества Республики Алчевского 
металлургического комбината. В ходе экскурсии гости 
ознакомились с основными цехами и производствами 
завода, пообщались с представителями трудового 
коллектива комбината.

Открывая мероприятие, и. о. ректора ДонГТУ 
к.э.н., доцент А. М. Зинченко отметил, что посвящённый 
формированию кадрового потенциала Республики форум 
является важной ступенькой в возрождении экономики 
города Алчевска и Луганской Народной Республики. «Не 
случайно в качестве дополнения к названию форума По окончании экскурсий участники форума были 
выбрано определение «Точка роста». Именно сегодняш- приглашены на дискуссионную площадку «Перспективы 
нее мероприятие должно дать очередной толчок к построе- взаимодействия системы образования с работодателя-
нию сильной конкурентоспособной экономики в нашей ми», которая стала местом обсуждения проблем экономи-
Республике на основе тесного взаимодействия промыш- ки и образования Республики, сотрудничества с Россий-
ленности и науки», – сказал А. М. Зинченко. ской Федерацией и Донецкой Народной Республикой по 

«Известное выражение «кадры решают всё» вопросам реализации совместных проектов.
сейчас как никогда актуально. Уверен, что Международ- Основными темами обсуждения круглого стола 
ный форум станет стартовой площадкой для больших стали: значимость и перспективы подготовки инженерно-
достижений на пути развития нашего государства», – технических кадров для восстановления промышленности 
обратился к присутствующим заместитель председателя Республики; совершенствование взаимодействия между 
Народного Совета ЛНР Д. А. Хорошилов. работодателями и образовательными организациями 

«Вопросы, которые вынесены в повестку дня системы высшего образования; обновление содержания 
работы форума, имеют насущное значение для судеб профессионального образования как фактор повышения 
тысяч людей – молодых специалистов. От нашего отве- его качества; проблемы и перспективы трудоустройства 
тственного подхода, умения вести диалог и успешно выпускников высших учебных заведений.

Международный форум «Кадровый потенци-
ал как основа социально-экономического развития 
государства» стал значимой вехой в новейшей 
истории нашего края, заложив фундаментальные 
основы эффективного функционирования экономи-
ческой модели развития Луганской Народной 
Республики.
                                                                                 Редакция

В честь Международного дня защиты детей в 
ДонГТУ была подготовлена праздничная программа для 
детей преподавателей, сотрудников и студентов вуза, 
а также воспитанников Алчевского центра социально-
психологической реабилитации детей, шефство над 
которым осуществляют волонтеры университета.

В рамках проведения праздника в холле главного 
корпуса состоялась выставка творческих работ «Ура! Канику-
лы!», в которой были представлены рисунки и поделки, выпол-
ненные детьми.

Вместе с талантливыми студентами ДонГТУ ребята 
стали участниками игровой спортивно-развлекательной про-
граммы «Мой веселый рюкзачок!»

Путешествие в страну сказки для юных участников 
мероприятия началось со знакомства со своими новыми 
друзьями – героями популярного мультфильма «Даша-
путешественница» – Дашей и её напарником Башмачком. 

Вместе они станцевали под бодрящую песенку «Я, 
ты, он, она…» и, ориентируясь по сказочной карте, отправи-
лись в туристический поход в поисках украденного Жуликом 
рюкзачка с подарками. Перед отправлением ребята сделали 
физразминку, а затем, разбившись на команды, быстро и 
ловко собрали свои походные рюкзачки, приготовив всё необ-
ходимое к путешествию. По дороге они не раз останавлива-
лись, чтобы поиграть в весёлые игры, попеть и потанцевать. 
Преодолев все препятствия, путешественники вышли на 
Радужную поляну, где встретили укравшего рюкзачок со сла-
достями Жулика. Им пришлось разгадать оригинальные загад-
ки, чтобы получить долгожданные награды.

Детский праздник в ДонГТУ получился ярким, красоч-
ным, запоминающимся и подарил взрослым и детям хорошее 
настроение на долгие дни!

!23 июня в Донбасском государственном техническом университете 
прошёл Международный форум «Кадровый потенциал как основа 

социально-экономического развития государства», который собрал 
более 200 участников – руководителей образовательных организаций 

системы высшего образования Луганской и Донецкой Народных 
Республик, глав министерств и ведомств ЛНР, представителей 

бизнеса и промышленности, профсоюзных лидеров.
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ПГМ О. А. Левченко, препо-
даватель кафедры физи-
ческого воспитания и спорта 
С.Ю. Захарова, доцент 
кафедры МЧМ М.Ю. Про-
ценко, заведующая лабора-
торией кафедры МЧМ В. И. 
Проценко, учебный мастер 
кафедры ОМД А. А. Бевз, 
аспирант кафедры ГЭМиО 
О. В. Захаров. 

Программа соревнова-
ний включала следующие 
к о н к ур с ы :  к о м а н д н ы е  
соревнования на дистанции 
«Туристическая полоса 
препятствий с элементами 

В июне команда преподава- спортивного ориентирова-
телей и сотрудников ДонГТУ «ФК ния»; конкурс разжигания костра; визит-
ПРОФКОМ» приняла участие в Рес- ная карточка команды; конкурс тури-
публиканском туристско-спортив- стской песни; конкурс стенгазет-молний 
ном слете-соревновании среди ра- о спортивно-туристической деятельнос-
ботников образовательных учреж- ти профкома; конкурс биваков; представ-
дений Луганской Народной Республи- ление блюд полевой кухни.
ки, который прошёл на территории Команда ДонГТУ достойно пред-
санатория-профилактория имени ставила себя во всех конкурсах: сильная 
Шевченко в селе Нижний Нагольчик половина команды завоевала второе 
Антрацитовского района. место в конкурсе разжигания костра; в 

В туристическом слете приняли свою очередь девушки покорили жюри 
участие 16 команд из городов и районов оригинальными блюдами и получили 
Луганской Народной Республики. первое место в конкурсе блюд полевой 

В состав команды преподавате- кухни. Также команда ДонГТУ заняла 
лей и сотрудников ДонГТУ вошли: пред- первое место в конкурсе биваков, третье 
седатель ППО М. А. Филатов, инженер место за визитную карточку команды и 
ЦМОС Н. А. Филатова, заведующий четвертое место за прохождение полосы 
кафедрой теоретической и строительной препятствий.
механики доцент А. А. Бревнов, директор По итогам всех конкурсов коман-
Колледжа Н. В. Лисовая, доцент кафед- да ДонГТУ заняла первое место на Рес-
ры ПГМ Э. П. Левченко, доцент кафедры публиканском туристско-спортивном 

слете-соревновании среди 
работников образователь-
ных учреждений Луганской 
Народной Республики.

Все участники туристи-
ческой команды ДонГТУ «ФК 
ПРОФКОМ» внесли личный 
вклад в победу в полном 
объеме своих возможнос-
тей, что способствовало 
созданию и проявлению 
командного духа, слажен-
ности в работе команды и 
победе. 

Поздравляем участни-
ков и победителей соревно-
ваний!

 -      НАШИ ЛУЧШИЕ!

В июне препода-
ватели, сотрудники и 
с т у д е н т ы  Д о н Г Т У  
стали инициаторами и 
участниками акций по 
очистке и благоустрой-
ству города Алчевска и 
прилегающих к ДонГТУ 
территорий. Мероприя-
тия были приурочены к 
Всемирному дню окру-
жающей среды, Дню 
эколога и Международ-
ному дню очистки водо-
ёмов.

В ходе проведе-
ния экологического суббот-
ника «Зелёное лето – 

лого-биологического центра детей и 2018» 23 студента кафедры экологии и 
юношества.безопасности жизнедеятельности, 10 

Значимой акцией стало прове-школьников и пять преподавателей под 
дение волонтерами ДонГТУ работ по руководством доцента В.И. Павлова 
расчистке прибрежных зон Школьного провели очистку родников города и про-
пруда в рамках массовой городской должили благоустройство территории 
акции под девизом «Чистый берег». За вокруг шестого корпуса университета, 

включая облагораживание Сквера науки. период акции собрано и вывезено значи-
тельное количество мусора с территорий Также была проведена акция 
городских водных объектов.«Вторичные ресурсы», в которой приня-

ли участие студенты вуза под руково- По итогам природоохранных 
дством старшего преподавателя кафед- мероприятий при активном участии сту-
ры ЭиБЖД А.А. Ноженко. А для школьни- дентов и преподавателей ДонГТУ в горо-
ков заведующий кафедрой ЭиБЖД про- де проведена большая работа по облаго-
фессор В.А. Давиденко провел мастер- раживанию территорий и очистке при-
класс по фитомелиорации окружающей брежных зон водных объектов. Но уси-
среды техногенно нарушенной террито- лия будут напрасны, если люди не будут 
рии города Алчевска. Ещё одним инте- беречь свою природу. Сохранять чистоту 
ресным для ребят событием стало про- нашего дома – ежедневная обязанность 
ведение флористического исследования каждого. Вместе сделаем лето 2018 года 
территории биостанции Алчевского эко- по-настоящему ярким и зелёным!

Зеленое лето – 2018

Приглашение к сотрудничеству
ДонГТУ предостав- Для креативных, твор-

ляет широкие возможнос- ческих и неординарных моло-
ти для творчества, разви- дых людей и девушек всегда 

тия и самореализации всем открыты двери Центра культу-
активным студентам! ры и досуга «Талант» (главный 

корпус, ауд. 109).В нашем университе-
те любой желающий может Всех желающих проя-

развить свои спортивные навы- вить себя в журналистике при-
ки или приобщиться к физичес- глашаем к сотрудничеству с 

кой культуре, записавшись на редакцией университетской 
одну или несколько спортив- газеты «Импульс» (1-й корпус, 

ных секций, занятия по кото- ауд. 216, 217а). 
рым проводятся в свободное Вместе сделаем наш 

от обучения время (1-й корпус, родной университет ещё ярче, 
ауд. 227). красочнее и интереснее! 
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Приглашение к сотрудничеству

13 июня в Южном федеральном фикационные работы защитили 14 бакалав-
университете (г. Ростов-на-Дону) состоялись ров – выпускников кафедры «Электрические 
защиты выпускных квалификационных работ машины и аппараты». 
студентами ДонГТУ по направлениям подго- 22 июня в БГТУ им. В. Г. Шухова 
товки 03.03.03 «Радиофизика» и 45.03.02 состоялись защиты выпускных квалификаци-
«Лингвистика». онных работ  студентами к афедры 

14 июня прошла защита у студентов- «Автоматизированное управление техноло-
бакалавров направления подготовки гическими процессами» по направлению 
05.03.06 «Экология и природопользование». подготовки 15.03.04 «Автоматизация техно-

В этот же день студенты направле- логических процессов и производств».
ния 11.03.04 «Электроника и наноэлектрони- В этот же день прошла защита 
ка» защитили свои дипломные работы в выпускных квалификационных работ студен-
Таганрогском филиале ЮФУ. тов кафедры «Архитектурное проектирова-

19 июня состоялась защита выпус- ние и инженерная графика» в Архитектурном 
кных квалификационных работ студентов 4 институте БГТУ им. В. Г. Шухова.
курса кафедры «Специализированные ком- 26 июня на кафедре «Электроэнер-
пьютерные системы» в Белгородском госуда- гетика и автоматика» Института энергетики, 
рственном технологическом университете информационных технологий и управляю-
имени В. Г. Шухова. Защита проходила на щих систем БГТУ им. В. Г. Шухова состоялась 
кафедре «Программное обеспечение вычис- защита выпускных квалификационных работ 
лительной техники и автоматизированных 5 бакалавров и 7 магистров кафедры 
систем». Выпускники получат дипломы о «Автоматизированные электромеханические 
высшем образовании по направлению подго- системы им. А. Б. Зеленова».
товки «Информатика и вычислительная тех-

28 июня на кафедре стратегического ника». 
управления БГТУ им. В.Г. Шухова состоялись 

В этот же день в БГТУ им. В.Г. Шухо- защиты бакалавров и магистров по направ-
ва состоялись защиты выпускных квалифи- лениям подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и 
кационных работ студентами кафедры 38.04.02 «Менеджмент». В этом году госуда-
«Строительные конструкции» по направле- рственную итоговую аттестацию соответству-
ниям подготовки 08.03.01 «Строительство» и ющего уровня прошли 19 выпускников 
08.04.01 «Строительство». кафедры менеджмента. 

Выпускные квалификационные С 27 по 29 июня в Липецком госуда-
работы в этом же университете защитили рственном техническом университете про-
студенты-бакалавры профиля подготовки шли государственную аттестацию 33 студен-
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». та ДонГТУ: 7 бакалавров и 26 магистров. 

20 июня в БГТУ им. В. Г. Шухова Свои выпускные квалификационные работы 
состоялись защиты 17 магистерских работ защитили 4 бакалавра и 19 магистров специ-
студентов кафедры экономики и управления альности «Металлургическое оборудова-
ДонГТУ по направлению подготовки 38.04.04 ние», 2 бакалавра и 6 магистров специаль-
«Экономика» (магистерская программа «Эко- ности «Металлургия черных металлов», 1 
номика фирмы»). магистр специальности «Обработка метал-

лов давлением» и 1 бакалавр специальности 21 июня в БГТУ им. В. Г. Шухова про-
«Бизнес-информатика».шли государственную итоговую аттестацию 

13 бакалавров направления подготовки При защите выпускных квалифи-
38.03.04 «Экономика» (профиль подготовки кационных работ в вузах Российской 
«Экономика предприятий и организаций»). Федерации студенты Донбасского госу-

дарственного технического универси-На кафедре финансового менед-
тета показали высокий уровень знаний, жмента БГТУ им. В. Г. Шухова состоялась 
защитив дипломы на «хорошо» и «от-защита выпускных квалификационных работ 
лично».студентами кафедры финансов по направле-

ниям подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика» (профиль «Финансы и кре-
дит») и 38.04.08 «Финансы и кре-
дит». 

Кафедра «Технология 
машиностроения» БГТУ им. В. Г. 
Шухова приняла для проведения 
итоговой государственной аттеста-
ции студентов кафедры «Техноло-
гия и организация машинострои-
тельного производства», защитив-
ших свои магистерские работы.

В Ростовском госуда-
рственном университете путей 
сообщения свои выпускные квали-

Дипломирование в РФ
Четвёртый год подряд благодаря активной позиции 

руководства университета, тесному взаимодействию 
выпускающих кафедр ДонГТУ с профильными кафедрами 

российских вузов, настойчивой совместной работе студентов и 
преподавателей выпускники Донбасского государственного 
технического университета имеют возможность помимо 

диплома ДонГТУ получить диплом о высшем образовании одного 
из ведущих вузов Российской Федерации.
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