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ИНФОРМАЦИЯ ПРОФКОМА ДонНТУ

Состоялись заседания профсоюзного комитета, на которых были рассмотрены вопросы:
НА ПЛАНОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2016 г.
По первому вопросу слушали председателя профбюро
электротехнического факультета Гришанова С.А.
Сотрудниками ЭТФ являются 81 человек. Из них 70 человек являются членами профсоюза, что составляет 77 %).
В состав профсоюзной организации ЭТФ входят 5 профгрупп, созданных на базе кафедр.
В состав профбюро факультета входят 7 человек:
- Гришанов С.Л., пред, профбюро сотр. ЭТФ;
- Коваленко А.В., профгрупорг каф. ЭС;
- Орлова Е.Б., профгрупорг каф. ЭСИС;
- Сапоненко Л.В., профгрупорг каф. ЭПГ;
- Мариничев В.Ю., профгрупорг каф. ЭАПУ;
- Бакина Н.В., профгрупорг каф. ЭМ и ТОЭ, секция ТОЭ;
- Зубарев В.Н., общественный инспектор по ОТ и ТБ.
Один или два раза в месяц проводятся заседания профбюро ЭТФ. Где рассматриваются текущие вопросы в соответствии с планом работы, а также производится информирование членов профбюро по вопросам, обсуждаемым на
профкоме. Ведутся протоколы собраний профбюро и другие
документы в соответствии с рекомендациями профкома.
Имеются списки членов профсоюза, профактива, ветеранов
ВОВ и труда, детей сотрудников факультета.

Этой заметкой профком
открывает новую серию:
ПЕРЕДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
ДонНТУ

ОТ ПРИКЛАДНОЙ
МАТЕМАТИКИ
И ИНФОРМАТИКИ
К ПРОГРАММНОЙ
ИНЖЕНЕРИИ

Кафедра «Прикладная математика
и информатика» с 1
декабря 2015 года
стала называться кафедрой «Программная инженерия». Это
было вызвано тем,
что в последние годы образовательная и научная деятельность кафедры
сосредоточилась на вопросах теории
программирования и практики создания программных систем различного назначения. Анализ всех аспектов
программирования показал, что современный подход к разработке программного обеспечения (ПО) в корне
отличается от того, который был 10 лет
назад: усложнились решаемые задачи,
повысились требования к программам
по надёжности и производительности,
изменились организационные подходы
к программированию.
Продолжение на 4-й стр.

Имеется эффективная взаимосвязь в работе профбюро и
деканата ЭТФ. Следует отметить, что профбюро ЭТФ ходатайствует перед администрацией о предоставлении надбавок
особо активным и инициативным работникам факультета.
Также в профбюро факультета имеются ответственные за
различные виды профсоюзной работы. Я бы отметил работу
ответственного по работе с детьми на ЭТФ профгрупорга каф.
ЭСИС Орлову Е.Б., как наиболее активного сотрудника профбюро ЭТФ. В тоже время по ряду др. направлений работы,
например, спортивно массовая работа дела обстоять не так
радужно. Сотрудники факультета, члены профсоюза, слабо заинтересованы в участии в подобного вида мероприятиях т.к.
профактив, более менее устоявшийся и состоит из бывалых
членов профсоюза, то в текущем году сотрудники профбюро
факультета не принимал участие в учебах, организованных
профкомом ДонНТУ.
Прошедшая, накануне, отчетная профсоюзная конференция на ЭТФ оголила ряд важных для жизни профактива
вопросов, а именно санитарное и аварийное состояние ряд
аудиторий и др. помещений в 8-уч. корпусе ДонНТУ, где расположен ЭТФ. Следует отметить, что некоторые вопросы уже
частично решены.
В целом работу состава профбюро считаю удовлетворительной.
Продолжение на 2--й стр.

ЗАЧЕМ МНЕ ЭТОТ ПРОФСОЮЗ

В конце года во всех организациях
проходят отчетные собрания, конференции, где руководство отчитывается о
проделанной за год работе. Все неохотно, а если говорить честно, то из-под палки, ходят на эти мероприятия. «Скучно,
нудно, толку нет» и тому подобное можно
услышать в ответ на приглашение. Возникает вопрос: «Если вам ничего не надо, то почему вы требуете от профсоюза
каких-то благ, причем материальных и
желательно ощутимых?»
Вопрос членства в профсоюзе не
праздный, он возникает постоянно при
принятии новых членов профсоюза, при
недовольстве заработной платой, при виде наших, мягко говоря, обшарпанных
аудиторий, неработающих служб. Многие недовольны отсутствием внимания
к себе любимому и ропщут на бездействие профсоюзной организации университета. Да, конечно, хочется работать
в хороших условиях, получать достойную
заработную плату и интересно проводить досуг. Но не все это в компетенции
профсоюза. Например, содержать и
поддерживать учебные корпуса, общежития и прочее в надлежащем порядке
профсоюз не может и не должен – это
обязанность администрации. Вовремя
и полностью выплачивать зарплату и
индексировать ее, погашать долги тоже
не входит в компетенцию профсоюза.
Наш профсоюз постоянно обращается
с требованиями, просьбами не только
в ректорат, но и в вышестоящие органы, министерства. Обвинять в бездей-

ствии, попустительстве легко и просто,
особенно, если сам ничего не делаешь
для исправления ситуации. В университете проводится большое количество
мероприятий для членов профсоюза:
работают спортивные секции и бассейн,
проводится спартакиада, приглашаются
сотрудники в театр (действует система
скидок на стоимость билетов), на бесплатные концерты в студенческом клубе,
выставки творческих работ и не только.
Для детей в манеже ежегодно организуют олимпийские игры, поводят конкурс
рисунков, на зимних каникулах можно
бесплатно приобщить детей к искусству,
посетив вместе с ними театр и цирк. На
организованных профкомом мероприятиях дети получают подарки. Ваши профсоюзные взносы идут на эти мероприятия – так участвуйте, не отстраняйтесь.
Продолжать список не буду, кто хочет узнать о жизни и деятельности профсоюзного комитета может потратить немного
времени, зайти на сайт http://profkom.
donntu.org и почитать. Если все это не
работа, то тогда что? Если вы сами не хотите участвовать ни в чем, не приводите
детей или внуков, разве в этом виновен
профсоюз?
Очень горько и обидно выслушивать
необоснованные претензии и упреки.
Иногда, хочется махнуть на все рукой и
сказать: «живите, как хотите».
Профгруппорг
кафедры автоматизированных
систем управления
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На плановом заседании от 11 января 2017
По первому вопросу слушали председателя профсоюзного комитета С.А.
Селивру. Предлагаю ознакомиться с
проектом календарного плана работы
профсоюзного комитета работников на
2017, внести изменения и дополнения
и утвердить.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 28, «против» –
нет, «воздержались» – нет.
В РАЗНОМ слушали председателя
профсоюзного комитета С.А. Селивру.
Предлагаю ознакомиться с разъяснением Министерства труда и социальной
политики Донецкой Народной Республики по вопросу отпусков без сохранения
заработной платы.
Слушали председателя профсоюзного комитета С.А. Селивру.
- Утвержден список предоставления материальной помощи за декабрь
2016 г. Получили материальную помощь 108 человек, сумма 94400 руб.
(из них 8 человек в связи с перенесением операции).
- Приобретено и выдано профсоюзным комитетом 495 шт. детских подарков на сумму 57439 руб.
- Профсоюзный комитет оплатил
новогодние мероприятия для детей:
1. Донецкий театр кукол – 220 чел.
на сумму 12000 руб.
2. Донецкий драматический театр
– 269 чел. на сумму 19170 руб.
3. Донецкий Цирк – 355 чел. на
сумму 43000 руб.
Общая сумма – 74170 руб.
- Для проведения Новогоднего бала
для молодых специалистов университета из профсоюзного бюджета было
выделено 10030 руб.

(руководитель спортивно-массовой секОкончание. Начало на 1-й стр.
ции – Беше ожевилась культурно-масВЫСТУПАЛИ: председатель профсо- совая работа. Посещение нашими
юзного комитета С.А. Селивра. 23 % ра- сотрудниками спектаклей Донецкого
ботающих электротехнического факуль- академического оперного и драматитета не являются членами профсоюза. ческого театров стали регулярными и
Считаю, что на факультете плохо ведется приобретают все более массовый хаагитационная работа по привлечению рактер. Большая работа выполнена по
работников в члены профсоюза универ- проведению мероприятий, связанных
ситета. В данный момент профсоюзный с празднованием знаменательных дат,
комитет занимается таким вопросом – среди которых – 71 годовщина Победы
должен ли руководитель университета в в Великой Отечественной войне, 95-и
2016-2017 уч. году установить дополни- летний юбилей ДонНТУ, 30-и летие со
тельный объем учебной нагрузки до 0,5 дня трагедии в Чернобыле, Новогодние
максимального обязательного объема праздники и ряд других мероприятий (рус дополнительной оплатой для препода- ководитель культурно-массовой секции –
вателей по основному месту работы и Багза Е.В.). В заключении С.А.Селивра
внесением указанной нагрузки инди- отметил, что это далеко не полный певидуальный план преподавателей или речень выполненных работ. Подробно
данная работа должна быть оформлена о задачах и работе профсоюзного кос приемом на работу преподавателя по митета можно узнать, ознакомившись
совместительству? И если решится по- с материалами ежемесячной газеты
ложительно этот вопрос, то, невзирая на «Профсоюзная жизнь» на сайте: http://
то, что преподаватель является ли чле- profkom.donntu.org
ном профсоюза университета или нет,
ПОСТАНОВИЛИ: Информацию прибудет пользоваться этой нормой закона, нять к сведению.
которую отстаивают профсоюзы. Будем
В РАЗНОМ: председатель профсоюздумать над такими вопросами не долж- ного комитета С.А. Селивра.
ны не члены профсоюза пользоваться
Предлагаю создать группу по органитеми же нормами закона, которых до- зации и оценке эффективности работы и
бились профсоюзы.
для поднятия активности председателей
ПОСТАНОВИЛИ: Информацию при- профбюро и членов профсоюза подразнять к сведению.
делений. Хотелось бы, чтобы каждое проПо второму вопросу слушали пред- фбюро хотябы по одному мероприятию
седателя профсоюзного комитета С.А. в год проводили совместно с другими
Селивру.
профбюро. Предлагаю возглавить эту
За 2016 год профсоюзным комите- комиссию заместителю председателя
том работников ДонНТУ проведено 17 профсоюзного комитета Полковниченко
заседаний, на которых рассмотрено 25 Д.В., составить критерии, по которым буплановых и более 60 разных вопросов. дет оцениваться работа профбюро.
Среди них отчеты председателей профПОСТАНОВИЛИ: Информацию прибюро о работе структурных подразде- нять к сведению.
лений, вопросы социальной защиты
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
работников, техники безопасности и
О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ
обеспечения администрацией униМинистерством
труда
и
социальной
политики Донецкой Народной Республики рассмотрено ваше обраверситета требований к условиям щение относительно отпуска без сохранены»
заработной платы матери по уходу за ребенком-инвалидом.
труда работников университета, во- По результатам, рассмотрения в пределах компетенции
сообщаем следующее, согласно статье 22 Закона
просы, связанные с коллективными Донецкой Народной Республики от 06.03.2015 г. № 16-1 ПС «Об отпусках» с изменениями и дополнениями
обращениями членов профсоюза.
(далее - Закон) отпуск без сохранения заработной платы предусмотрен в следующих случаях.
На плановом заседании профсо- 1.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлеюзного комитета 6 апреля 2016 года нию может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого опребыли рассмотрены результаты рабо- деляется по соглашению между работником и работодателем, но не более 14 календарных дней в году.
ты комиссии, которую возглавил ру- 2. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохразаработной платы:
ководитель секции по охране труда нения
Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
Е.Б. Николаев. После обсуждения •• участникам
работающим п енсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
результатов анализа состояния про- • родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, противопожарной
изводственных и учебных помещеслужбы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органов,
ний принято решение об обращении • сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служпрофсоюзного комитета к админибы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 1-1 кастрации о включении предлагаемого
лендарных дней в году;
перечня в план работы АХЧ на лет• работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
не-осенний период 2016 г.
в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до пяти
В 2016 г. профсоюзный комитет • работникам
календарных дней;
организовал получение гуманитар- • совместителям - на срок до окончания отпуска по основному месту работы;
ной помощи, которую оказал для чле- • матери или отцу, воспитывающему детей без матери (отца) (в том числе и в случае продолжительного
нов профсоюза нашего университепребывания матери в лечебном заведении), имеющим двоих и более детей в возрасте до 15 лет или
ребенка-инвалида, - продолжительностью до 14 календарных дней ежегодно;
та Южнороссийский государственный технический университет (ЮР- • работникам для завершения санаторно-курортного лечения продолжительностью, определенной в медицинском заключении;
ГПУ). По решению профсоюзного
в период проведения военных действии в соответствующем населенном пункте с учетом
комитета ДонНТУ продукты питания • работникам
времени, необходимого для возвращения к месту работы, но не более семи календарных дней после
были распределены между малоопринятия решения о прекращении военных действий;
беспеченными членами профсоюза • в других случаях, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Донецкой Народной Республинашего университета.
ки либо коллективным договором.
За 2016 г. была проведена боль- Учитывая вышеуказанное, в настоящее время законодательством не предусмотрено предоставление отшая работа по организации и широ- пуска без сохранения заработной платы матери ребенка-инвалида на срок, определенный медицинским
кому привлечению работников уни- заключением, если это не предусмотрено коллективным договором.
верситета к участию в спортивно-оз- Одновременно сообщаем, что письма Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной
доровительной работе в секциях по Республики не являются нормативными правовыми актами и носят рекомендательный характер.
настольному теннису, плаванию, миЗаместитель Министра				
Д.И. Стрельченко
нифутболу, атлетической гимнастике

декабрь 2016 г.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

Профсоюзного комитета работников
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» на 2017 год
Дата
15 февраля
11 января
25 января

01 февраля

01 марта

15 марта
29 марта
12 апреля
26 апреля
24 мая

07 июня
21 июня

06 сентября

20 сентября
04 октября

18 октября
01 ноября

15 ноября

29 ноября
06 декабря

Вопрос к рассмотрению
1. ПРОФСОЮЗНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Отчет о работе профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации работников в 2016г.
2. О финансовом обеспечении деятельности первичной профсоюзной организации работников университета
2. ЗАСЕДАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
1. Утверждение мероприятий календарного плана работы профсоюзного комитета работников на 2017г.
2. Разное
1. Итоги проведения отчетно-выборных собраний в структурных подразделениях
2.Итоги проведения новогодних мероприятий
3. Разное
1. Утверждение мероприятий планов работы профсоюзных бюро структурных подразделений первичной
профсоюзной организации
2.О выполнении профбюджета за 2016г. Принятие профбюджета на 2017.
3. Разное
1. О состоянии охраны труда и техники безопасности на рабочих местах в профгруппах ФЭХТ
2. О работе с молодыми работниками в профсоюзной организации инженерно-экономического факультета
3. О подготовке к празднованию 8 марта
4. Разное
1. О работе спортивно-массовой секции
2. О состоянии профсоюзного учета в профсоюзной организации ДонНТУ
3. Разное
1. О работе по соблюдению законодательства о труде в профсоюзной организации факультета ФКНТ
2. О культурно – массовой работе в подразделении «Управление»
3. Разное
1. О выполнении уставных требований к профсоюзной деятельности в профсоюзном подразделении ФМФ
2. О подготовке к празднованию 72 годовщины Победы в ВОВ
3. Разное
1. О законодательной деятельности профсоюзной организации
2. Об организационной работе в профсоюзной организации ФИММ
3. Разное
1. Об организации работы по информационному обеспечению и работе с обращениями членов профсоюза на
факультетах КИТА и ЭТФ
2. Об организации летнего оздоровительного отдыха
3. Разное
1.О контроле за выполнением мероприятий по охране труда и технике безопасности
2. Об организационной работе в профсоюзной организации центра информационно-компьютерных технологий
3. Разное
1. О выполнении уставных требований к профсоюзной деятельности в профсоюзном подразделении
Профлицея
2.О Коллективном договоре между администрацией и трудовым коллективом университета
3. Разное
1. Итоги оздоровительного сезона в 2017г.
2. О результативности работы группы по организации и оценке эффективности работы профбюро структурных
подразделений
3. О работе с обращениями членов профсоюза
4. Разное
1. О выполнении профбюджета за 1 полугодие 2017г.
2. О социальной защите сотрудников ГГФ
3. Разное
1. О готовности учебных корпусов и объектов инфраструктуры университета к эксплуатации в осеннее-зимний
период 2017-2018 уч. г.
2. О состоянии охраны труда на рабочих местах производственных мастерских и АХЧ
3. Разное
1. О работе редакции газеты «Профсоюзная жизнь»
2. О социальной защите сотрудников подразделения «Техническая библиотека»
3. Разное
1. О работе секции аналитической и правовой работе профсоюзного комитета
2. Об организационной работе в структурных подразделениях «Студгородок» « Охрана»
3. Разное
1. О выполнении уставных требований к профсоюзной деятельности в профсоюзном подразделении ИМС
2. О подготовке к празднованию Нового года
3. Разное
1. Итоги работы группы по организации и оценке эффективности работы профбюро структурных подразделений
в 2017г.
2. Разное
Итоги профсоюзной деятельности в первичной профсоюзной организации работников университета
2. Разное

Докладчик
С.А. Селивра
С.А. Селивра
А.Т. Кучер
Л.В. Харьковская
В.С. Голуб
Д.В. Полковниченко
Н.А. Кашаева
Е.В. Кочина
В.Г. Гадецкий
Е.В. Багза, В.С. Голуб
А.П. Бешевли
В.С. Голуб
Л.А. Лазебная
Н.А. Бондаренко
Н.В. Колесниченко
Д.В. Полковниченко
О.Л. Леонов
С.А. Бедарев
Н.Г.Винниченко
С.А.Гришанов
В.Ф. Формос
Е.Б. Николаев
Е.А. Мельниченко
Е.Г. Дерюга
С.А. Селивра
В.Ф. Формос
Д.В. Полковниченко
С.А. Селивра
Н.А. Кашаева
А.А. Канавец
Е.Б. Николаев
С.А. Селивра
А.В. Абрамова
Л.А. Холмогорова
С.А. Селивра
Е.В. Хорсун
О.Л. Леонов
Ю.С. Сухова
А.Д. Спесивцев
Р.Р. Гильманова
Е.В. Багза, В.С. Голуб
Л.В. Харьковская
Д.В. Полковниченко
С.А. Селивра

ПРОФСОЮЗНАЯ Жизнь

4 стр.

9’2016

Этой заметкой профком открывает новую серию:
ПЕРЕДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ДонНТУ

ОТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
К ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Окончание. Начало на 1-й стр.

В результате сформировалось научно-практическое направление «программная инженерия», которое охватывает все этапы, технологические процессы, ресурсы и инструменты, необходимые для работы с программными продуктами. Разработка ПО превратилась в
индустрию, охватывающую такие аспекты, как управление проектами и персоналом, работу с требованиями, проектирование ПО, написание программного
кода, его оптимизацию, оценку качества
выполненных работ, дальнейшее сопровождение программного продукта.
С 1998 года Англия и США (лидеры
в области компьютерных
наук) стали присваивать
разработчикам
программ высокое звание
инженера. Поэтому в
настоящее время правомочно вести речь об
инженерии программного обеспечения, или программной
инженерии
(научной дисциплине, охватывающей все аспекты жизненного цикла
программного продукта),
а также о специалистах
в этой области – программных инженерах.
Окончательное формирование программной
инженерии как профессии было сделано в 2004 году, когда международное
компьютерное общество IEEE сформировало руководство к Своду знаний по
программной инженерии - SWEBOK.
Учитывая актуальность данной отрасли инженерной науки, кафедра в 2008
году перешла на подготовку новых специалистов по направлению «программная
инженерия». Изменение профиля кафедры привело к необходимости её переименования, т.е. к необходимости приведения названия кафедры в соответствие
с новой сферой её ответственности за
подготовку инженеров-программистов.
Поэтому новое название кафедры «Программная инженерия» лучше отражает
сегодняшнее направление её научной и
учебной деятельности.
А история кафедры началась с 5 января 1974 года. В разные периоды времени кафедрой руководили профессора:
Харламова Е.И., Фельдман Л.П., Слепцов
А.И., Башков Е.А. На «пике» её развития
(конец 80-х годов) в составе кафедры
было 28 преподавателей, из них 3 профессора, доктора технических наук и
15 доцентов, кандидатов наук. Научная
часть кафедры состояла из 50 научных
сотрудников и инженеров. В этот период
кафедра успешно решала сложную задачу: обеспечения Донбасса программистами – профессионалами, способными
разрабатывать, внедрять и эксплуатировать современные компьютерные и
информационные технологии во всех
сферах деятельности человека, обеспечивая развитие экономики региона.

В последние годы, учитывая возросшую роль инженерии программного
обеспечения, кафедра ведёт подготовку бакалавров и магистров по двум
направлениям: «Программная инженерия» (с 2008 г.) и «Информационные
системы и технологии» (с 2012 г. по
профилю «Системы автоматизированного проектирования»). Специалисты
по этим профилям ориентированы на
индустриальную разработку программного обеспечения для информационно-вычислительных и интеллектуальных
систем различного назначения. Для
успешной реализации этой инженерной деятельности кафедра формирует
у студентов профессиональные компе-

тенции в следующих базовых дисциплинах: методология программирования,
программная инженерия, новые парадигмы программирования, языки и системы программирования, дискретная
математика, базы данных и знаний,
операционные системы, компьютерные сети, интеллектуальные системы,
параллельные и распределенные системы, САПР сложных систем и объектов.
Качество практической подготовки
программистов обеспечивается благодаря специализации лабораторий кафедры. Новые методические и инструментальные средства по базовым разделам
программной инженерии сконцентрированы в следующих специализированных
лабораториях: технологий разработки
программ, систем автоматизированного
проектирования, web-программирования, интеллектуальных систем, графических систем и виртуальной реальности,
информационной безопасности и качества программ, технологий распределённой обработки информации. Аудиторный
фонд кафедры имеет современную инфраструктуру: локальную вычислительную сеть, которая подключена к корпоративной сети университета и через неё –
к Internet, компьютерные классы, 100%
покрытие бесплатным Wi-Fi, лекционные
аудитории с компьютерным оборудованием и средствами мультимедиа.
В настоящее время на кафедре работают 1 профессор (Фельдман Л.П.) 6
доцентов (Федяев О.И., Андрюхин А.И.,
Скворцов А.Е., Григорьев А.В., Ситникова О.Д., Грищенко В.И.), 2 старших

преподавателя (Коломойцева И.А., Чернышова А.В.), 9 ассистентов (Незамова
Л.В., Тесленко Г.А., Гайдукова О.А., Рычка
О.В., Чабей А.В., Кузьмичёва А.С., Морозова О.В., Бакаленко В.С., Щедрин С.В.).
Учебный процесс сопровождают: инженер-программист Павлюк Е.Н., специалист Головин И.Ю., лаборанты Серкова
С.Н. и Филипишин Д.А.
Кафедра является базовой в университете по направлению подготовки «Программная инженерия». На актуальность
специализации кафедры и ответственность кафедры за подготовку квалифицированных инженеров-программистов
указывает высокий рейтинг этой специальности среди абитуриентов (в бакалавриат «Программная инженерия» на конкурсной
основе было принято в
2015 году 100 студентов,
в 2016 году – 60 студентов, а в 2017 планируется
принять 75 студентов).
За последние годы
произошли важные изменения в подходах к
разработке
программного обеспечения. Объектно-ориентированное
программирование, визуальные средства проектирования программ,
Internet и связанные с
ним технологии, интегрированные программные
системы управления корпоративными
бизнес-процессами и многие другие новые аспекты инженерии программного
обеспечения – всё это требует постоянного пересмотра содержания подготовки программистов и повышения квалификации преподавателей. В этой связи
кафедра принимала активное участие
в разработке новых государственных
образовательных стандартов по направлениям подготовки «Программная инженерия» и «Информационные системы и
технологии». Для расширения учебных
связей и обеспечения условий повышения научной квалификации преподавателей кафедра заключила договора о сотрудничестве с профильными кафедрами технических университетов Москвы,
Ульяновска, Таганрога и Твери.
Последнее важное мероприятие, которое провела кафедра, это организация
и проведение Международной научнопрактической конференции «Программная инженерия: методы и технологии разработки информационно-вычислительных систем» (ПИИВС-2016), в которой
приняли участие учёные, аспиранты и студенты из 5 стран: России, Украины, Швеции, Донецкой и Луганской Народных Республик. Научные доклады прислали научные работники и специалисты из Москвы, Твери, Таганрога, Ульяновска, Новосибирска, Иркутска, Рыбинска, Одессы, Кировограда, Луганска, Донецка.
Зав. кафедрой
программной инженерии,
к.т.н., доцент Федяев О.И.

декабрь 2016 г.
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БУДЬ ВСЕГДА СЧАСТЛИВА!

День рождения – особенный праздник. В детстве мы ждем его с радостью,
нетерпеливо, а год длится долго-долго,
и такие желанные именины все не наступают. Но годы летят, и с возрастом
кажется, что они мелькают, как странички в книге, которую мы бегло перелистываем: дни рожденья приходят все
чаще, мы становимся все старше, и
иногда кажется, что так и не успеваем
что-то важное разглядеть на этих страничках под названием Жизнь.
Именно поэтому каждый день
рождения – это всегда праздник. А
юбилей – праздник вдвойне.
24 декабря 2016 года Лукиной
Людмиле Ивановне, старшему лабо-

ЮБИЛЯРЫ ДЕКАБРЬ 2016
01.12 – Ветряк Ю.Л., доцент
01.12 – Усова И.В., оператор
02.12 – Нечепаев В. Г., профессор
03.12 – Коробовская В.Л., начальник отдела
03.12 – Кротько В.А., машинист насосных
установок
05.12 – Лесина М.Е., профессор
05.12 – Захаров Н.И., профессор
06.12 – Константинов С.В., доцент
06.12 – Баранова Н.И., лаборант
07.12 – Мизерный В.И., ст. преподаватель
07.12 – Терехов С.А., водитель
08.12 – Онацкая Н.Г., ст. преподаватель
09.12 – Луковенко Т.В., уборщ. сл. помещений
09.12 – Толубец В.П., сторож
10.12 – Гречко Т.В., инженер
12.12 – Тихов Б.Е., слесарь 3 р.
13.12 – Шабанова Л.П., уборщ. сл. помещений
17.12 – Славинская Л.В., ст. преподаватель
17.12 – Дворниченко Н.А., техник 1 к.
19.12 – Руденко Н.А., ведущий инженер
20.12 – Пушина Н.К., ст. лаборант
22.12 – Сулейманова Л.В.,
уборщ. сл. помещений
23.12 – Котелевец Т.Ф., техник
24.12 – Лукина Л.И., ст. лаборант
26.12 – Черняева О.Н., уборщ. сл. помещений
27.12 - Ревякова Е.В., специалист
29.12 – Мироненко Л.П., доцент
30.12 – Буяновская Н.И., ст. преподаватель

ранту кафедры «Прикладная экология
и охрана окружающей среды», исполняется 65 лет.
Людмила Ивановна работает в университете с июля 1994 года.
За это время Людмила Ивановна
проявила себя как дисциплинированный, добросовестный работник. Инициативная, трудолюбивая и требовательная к себе. Людмила Ивановна
принимает участие в общественной
жизни кафедры. Являлась секретарем
государственной комиссии по выпуску
специалистов и бакалавров специальности «Экология и охрана окружающей
среды». Много лет принимала участие в
работе приемной комиссии, за работу в
которой всегда имела благодарности.
В лабораториях обеспечивает выполнение большого объема лабораторных
работ по курсам: «Экология городских
систем», «Технология очистки сточных
вод», «Утилизация и рекуперация промышленных отходов» для студентов как
очной, так и заочной формы обучения.
Во время проведения лабораторных работ Людмила Ивановна доходчиво и интересно объясняет студентам
ход выполнения лабораторных и практических занятий. Принимает участие
в выполнении научно-исследовательской работы студентов и аспирантов,

отрабатывает новые методики выполнения лабораторных работ.
Требовательный лаборант, отзывчивый и доброжелательный человек,
создающий вокруг себя добрую и комфортную атмосферу– именно так отзываются о ней друзья и коллеги. Она
пользуется заслуженным уважением
Коллектив кафедры «Прикладная
экология и охрана окружающей среды»
от всей души поздравляют ее с этой
знаменательной датой.

Свои пробирки, колбы, склянки,
Сегодня ты не доставай.
Ведь мы пришли тебя поздравить,
Чтоб пела празднично душа.
В труде, тебе большой сноровки,
Мы пожелать сейчас хотим.
Пускай горят огнём спиртовки,
Он в опытах необходим.
Возможно новое открытье,
Тебя в науке скромно ждёт.
Сейчас лишь за твоё событье,
Тост поднимает весь народ.
Будь счастлива, всегда и всюду,
Среди лабораторных дней.
В профессии ты просто чудо,
И радость получаешь в ней.

ЛУЧИК В НАШЕМ ЦАРСТВЕ

21 декабря 2016 года Пушиной
Наталье Константиновне, старшему
лаборанту кафедры «Прикладная экология и охрана окружающей среды»,
исполняется 65 лет.
Наталья Константиновна более 40
лет проработала в Донецком национальном техническом университете.
С сентября 1974 года она работала
в университете сначала инженером, потом старшим инженером НИЧ кафедры
«Технология неорганических веществ».
С 1995 года Наталья Константиновна
работает старшим лаборантом кафедры «Прикладная экология и охрана
окружающей среды».
В течение всех этих лет Наталья Константиновна зарекомендовала себя
как ответственный сотрудник. Она участвовала и участвует в подготовке учебно-методических пособий, программ
курсов, в оформлении учебных коллекций для занятий, в формировании и работе библиотеки кафедры.

Она также занималась подготовкой
документации для ГАКов и принимала участие в выполнении хоздоговорных научно-исследовательских работ,
оформлении отчетов по ним.
Наталья Константиновна хороший
организатор, активно участвующий в
жизни университета. Они внесла большой вклад в работу профсоюзного
комитета университета. Наталью Константиновну уважают преподаватели и
студенты, которые обращаются к ней за
помощью, советом. И для каждого она
находит время и доброе слово.
Коллектив кафедры «Прикладная
экология и охрана окружающей среды»
поздравляет с юбилеем свою коллегу
Пушину Наталью Константиновну!
В этот светлый и радостный день от
всей души поздравляем Наталью Константиновну с круглой датой. Желаем
кипучей энергии, бодрого настроения,
здоровья и удачи во всём!

С Днем рожденья, поздравляем,
Дорогой наш лаборант!
Мы тебя все обожаем,
И за мудрость, и талант!!
Ты, как лучик в нашем царстве,
Без тебя стоит процесс!
Но сегодня – будут танцы,
Пожелания и смех!!
Крепкого тебе здоровья,
Пожелаем от души!
В личной жизни – вдохновенья
И всегда в достатке жить!!
Коллектив каф. ПЭ и ООС
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Работа Лицея по вопросам
духовно-нравственного воспитания реализуется через воспитательную систему, систему диспутов, бесед, творческих отчетов и
конкурсов систему дополнительного образования: кружки, клу-

тре архитектуры и строительства.
Идет активная подготовка
студентов и преподавателей к
организации мероприятия посвященного юбилею Н.А. Некрасова
(195-летию со дня рождения) и к
празднованию Нового 2017 года.

бы и секции; экскурсии, поездки, посещение театров, музеев,
коллективные творческие дела;
работу библиотеки. Так студенты
Лицея приняли участие в работе
Центральной библиотеки г. Донецка посвященной 250-летию
со дня рождения Н.М. Карамзина – историка, крупнейшего русского литератора, реформатора
русского языка.
Приняли активное участие
в педагогических чтениях, посвященных 195 – летию со Дня
рождения Ф.М. Достоевского, которые проходили в Донецком цен-

Задача педагогического коллектива Профессионального лицея заключается не только в том,
чтобы вооружать студентов глубокими и прочными знаниями, но
и сформировывать у студентов
духовно-нравственные качества,
развивать творческое мышление, познавательную активность,
умение самостоятельно пользоваться различными источниками
информации, ориентироваться в
событиях сегодняшнего дня.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЛИЦЕЯ

Коллектив кафедры русского и украинского языков ДонНТУ поздравляет своих коллег ст. преподавателей кафедры: Онацкую Наталью Георгиевну
и Буяновскую Наталию Ивановну с 60-ти летним
Юбилеем!
Три существительных, предлог,
Меж ними запятая,
Мы поздравление
Для вас сегодня сочиняем.

И пишем мы для Вас
Простое предложение,
А в нем четыре слова:
«Преподаватель, с днем рождения»!
Студентов учите писать
Вы грамотно, прилично,
Чтобы они все знали русский
на «отлично».
Мы искренне желаем
Вам силы и терпения,
И урожаев щедрых,
На ниве обучения

Коллектив сотрудников
Профессионального лицея

НОВАЯ ВСТРЕЧА С ТЕАТРОМ

в бале у знаменитого мецената князя Орловского. Адель
в восторге – она мечтает стать актрисой, а князь известен
своим покровительством театральному искусству. Входит
Розалинда. Адель делает грустное лицо. Сегодня вечером ей
необходимо отлучиться – тяжело заболела её любимая тетя.
Розалинда согласна. С улицы её окликает Альфред. Но Розалинда непреклонна – она верна своему мужу…
Коллектив кафедры ГЭА благодарен профсоюзному комитету работников нашего университета, за предоставленную
возможность посетить театр оперы и балета и посмотреть
спектакль «Летучая мышь» (за стоимость билета со значительной скидкой).
Посетив данную представление все остались очень довольны.
Ждем новых встреч на театральных подмостках!

Театр – это всегда положительные эмоции!
В такое не легкое время от посещения Донецкого театра
оперы и балета мы получили массу удовольствий. В жизни
все меньше времени остается на культурную программу,
а поход в театр с коллегами по работе даже помогает сплотиться сотрудникам по кафедре. Как только входишь в театр
забываешь обо всех невзгодах и огорчениях, забываешь,
что живешь в городе, где идет война. Гаснет свет, звучит
прекрасная музыка, сцена заполняется ярким светом, на
сцене появляются артисты и ощущение, что ты живешь в не
в 21 веке, а вместе с героями спектакля, в 1874 году. Под
окном дома влюбленный в Розалинду учитель пения Альфред
поет серенаду. Но его слышит лишь горничная Адель, которая
со смехом разочаровывает влюбленного. Она читает письмо
от своей сестры Иды. Та приглашает Адель принять участие

Коллектив кафедры ГЭА
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ДЕТИ - НАША РАДОСТЬ

Традиционно сложилось,
что новогодние представления устраивают исключительно для детей, ведь они еще
верят в сказку и чудеса.
Накануне
новогоднего праздника всем членам
профсоюзной организации
в том числе и подразделения «Управление», имеющих
несовершеннолетних детей,
были вручены приятные подарки – набор шоколадных
конфет и сластей в нарядной
упаковке. Сладкий подарок
был очень вкусным, он понравился не только малышам, но и взрослым. Все
сотрудники, имеющие детей
до 15 лет, получившие подарки, остались довольны качеством конфет от ТМ «Тор».
Чудесным подарком для
детей сотрудников стало посещение спектаклей в кукольном и драматическом
театре, а также представление в цирке.
В этом году детвора с восхищением посмотрела и даже
поучаствовала в спектакле
«Летучий корабль». Это чудес-

ная сказка о любви и о трудностях, преодолеваемых на
пути к безоблачному счастью.
Актеры выходили на сцену из
зрительного зала и по пути
самые смелые могли познакомиться с царем и другими
персонажами, обменяться с
ними рукопожатием. Актёры
играли очень эмоционально.
Спектакль получился ярким,
красочным. Но главное, песни, такие добрые и любимые:
романс Забавы «Ах, если бы
сбылась моя мечта…», частушки Бабок Ежек «Развернись, душа гармошкой! Эх,
давай наяривай…», романс

тоскующего Водяного «Я водяной, я – водяной, никто не
водится со мной, а все мои
подружки – пиявки да лягушки…» и много других красивых мелодий. Едва ли найдется тот, кто не напевал их в
детстве. Судя по восторженным возгласам спектакль,
понравится и мальчикам и
девочкам. Все остались довольны и дети, и их родители,
надеемся, актеры тоже.
В кукольном театре в
новогодние праздники для
малышей приготовили отличный подарок – это новогоднее представление «Веселый

маскарад». Это сказка о храбрых зайцах, которых чуть не
съел глупый волк. Юные зрители, затаив дыхание, очень
переживали за длинноухих
храбрецов. Также они смеялись над шутками и от души
радовались всем победам.
Цирк – это всегда радость, ожидание фокусов и
сложных трюков, от которых
замирает сердце. Новогоднее представление в цирке
запомнилось множеством
ярких номеров и актерами-животными. Невероятные декорации, световое
оформление, спецэффекты,
бесподобная музыка и, конечно же, само цирковое
искусство заставили забыть
взрослых и маленьких зрителей о серых буднях и подарили настоящее ощущение
Нового Года. Спасибо всем
артистам цирка и животным
за доставленное удовольствие!!! С Новым 2017 годом
дорогие коллеги и друзья!
Члены профсоюза кафедры
АСУ, сотрудники Управления

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ…

Новый год! Время сказочное и необычное: с запахом елки, мандаринов и
ожиданием Деда Мороза и подарков.
Единственное время, когда в сказку верят даже взрослые. А какой же
праздник без подарков? В этом году я
вместе с папой посетила представление «Летучий корабль».
И вот пришло 8 января, мы в театре.
С первых шагов попадаешь в какое-то

сказочное царство, где все не подвластно времени. Погода в этот день порадовала нас, инеем были покрыты все
деревья и кустарники, а театр выглядел
как сказочный замок. Посмотрев спектакль, мы получили массу удовольствия
и остались счастливы. Мы будто сами
побывали в сказочном царстве и полетали вместе с героями на Летучем корабле.
Выйдя из театра, мы даже услышали, как одна женщина
напевала песню принцессы
«Ах, если бы любовь была
всегда, как хороша была бы
жизнь тогда», да и нам самим хотелось петь и плясать.
Если говорить об актерах, то
они были все на высоте, однако больше всего мне понравился Царь – он самый
смешной персонаж.

И в заключение хотелось бы поблагодарить всех организаторов за возможность посетить новогодние утренники.
Миненкова Ангелина, 15 лет
(производственные мастерские)
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НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ…
пит в свои законные права знак, кото- чтобы достичь максимального успеха,
рый обещает быть еще более успеш- и чтобы удача сопутствовала на наным и запоминающимся, - Красный шем пути.
Огненный Петух. Он будет управлять
У Огненного Петуха сложный харазвитием всех событий в нашем ми- рактер, поэтому следует удержаться от
ре вплоть до наступления нового астро- бессмысленных конфликтов, а напралогического цикла 15 февраля следу- вить все свои силы на созидание и сающего года. Петух считается самым мореализацию. Тем более что условий
ярким, утонченным и общительным для нее будет предостаточно! Этот год
знаком, который отличается чрезвы- непростой для всей нашей планеты и
чайной наблюдательностью, смекал- будет эдакой ареной для «петушиных
кой и эрудицией.
боев».
Китайский гороскоп на 2017 год
Другими словами, 2017 год предговорит о том, что покровитель года стаёт перед нами активным и созидаПетух будет щедр на перспективы и тельным временем, предоставляювозможности, благосклонен и толе- щим человеку возможность творить и
рантен, но при этом он очень требова- созидать на благо своей семьи и общеТак уж сложилось исторически, что телен. Для того чтобы чего-то добиться, ства.
С Новым годом, дорогие коллеги!
широкая славянская душа и порабо- понадобится постараться оправдать
тать умеет, и отдохнуть всласть. Поэто- все его надежды и соответствовать Пусть сбудутся все самые сокровенму мы отмечаем любимый праздник всем его требованиям. Петух поощ- ные желания, мира и добра вам, а
ряет ответственных, исполнительных, Петух останется «огненным» только в
Новый год трижды в году.
В соответствии с восточным кален- пунктуальных и настойчивых людей. восточном календаре.
дарём 28 января 2017 года на смену Именно такие качества стоит прояКафедра ИИСА
амбициозной Огненной Обезьяне всту- вить в год этого славного животного,
******************************************************************************************

НАШИ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Вот и подошел к концу
2016 год. Давайте оставим
все плохое в прошлом году и
загадаем, чтобы в новом исполнились все наши мечты
и задумки, осуществились
творческие планы и наступил мир. Для того чтобы
проводить уходящий год и
встретить новый с надеждой
на лучшее, в актовом зале
9 общежития для сотрудников нашего университета
молодых членов профсоюза
состоялся «Новогодний карнавал». Обязательным условием участия, так сказать
пропуском, было наличие
карнавальной маски. Здесь
можно было встретить дедушек морозов, снегурочек,
летучих мышей, сказочных
фей.
Газета
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Первым эстафету поздравлений взял на себя представитель администрации университета проректор И.П. Навка, далее выступил с поздравлением и пожеланиями предcедатель ППОР ДонНТУ Селивра С.А. И вот после вступительных слов карнавал начался. Скромный, но от этого не
менее уютный, зал, к сожалению, не смог вместить всех
желающих. Свои творческие
подарки в виде песен и танцев подарили студенческие
коллективы под руководством Багзы Е.В. Заходил в гости и дедушка мороз со своей
внучкой Снегурочкой. Сразу
настроение праздника обеспечили новогодние гадания
и шуточные викторины. Затем порадовал сладкий стол

и многообразие конкурсов,
плавно переходящие в новогоднюю дискотеку и увлекательную игровую программу
с последующими призами и
подарками. Давно у нас не
было такого светлого и доброго праздника, спасибо большое организаторам – профсоюзному комитету работников нашего университета и
всем участникам нашего «Новогоднего карнавала». Вечер
прошел в веселой атмосфере
и надолго запомнился всем
присутствовавшим.
Выражаем слова признательности и благодарности
службе АХЧ под руководством проректора Предеина Евгения Васильевича за оперативную подготовку зала и подсобных помещении в 9 обще-

житии для проведения Новогоднего вечера и отдельное
спасибо коменданту Удовиченко Екатерине Петровне и
ее персоналу за гостеприимство и теплый прием в стенах
9 общежития.
В целом наши сотрудники
на Новогоднем карнавале
зарядились позитивом и хорошим настроением. А как
говорится: «Как встретишь
Новый год, так его и проведешь», поэтому будем надеяться, что 2017 год принесет
нам больше радостей и поменьше огорчений. Всех с
Новым годом!
Участники вечера,
сотрудники ФИММ,
ассистент кафедры СЗПСиГ
Головнева Е.Е.
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