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Кафедра «Прикладная математика и информатика»
была образована  1 июля 2003 года (приказ № 132 от

17.06.03) на базе
к а ф е д р
« Ин форм ацио нны е
системы в экономике»
и «Высшая математи-
ка». Создание кафедры
было продиктовано
стремительным  разви-
тием компьютерной
техники и информа-
ционных технологий в
целом, и необходи-

мостью единого концептуального подхода преподава-
ния дисциплин с учётом современных достижений в
области технического и программного обеспечения, в
частности.

За время своего существования кафедра претерпела
значительные изменения  в кадровом составе.

В период с 2003 по 2014 год кафедру «Прикладная
математика и информатика» возглавлял кандидат
физико-математических наук, доцент Хребет Валерий
Григорьевич. С 2014 года исполняющим обязанности
заведующего кафедрой был кандидат физико-матема-
тических наук, доцент Королев Марк Евгеньевич.

Штат кафедры насчитывал - 5 преподавателей,
среди которых: доцентов, кандидатов физико-матема-
тических наук – 1, доцентов, кандидатов технических
наук - 1, старших преподавателей – 1, ассистентов - 2.
Преподаватели кафедры имели базовое образование
по специальностям: «Прикладная математика»,
«Математика», «Транспортные технологии». На про-
тяжении всего времени существования кафедры про-
водилась  плодотворная работа по повышению квали-
фикации преподавателей путём стажировок, обучения
в заочной и очной аспирантуре. При повышении ква-
лификации использовались научные связи с вузами
Донецка и Луганска. 

Научная работа на кафедре выполнялась по следую-
щим основным направлениям: методы оптимизации
экономических процессов; факторный анализ; обоб-
щение методов оптимизации и методов многомерного
статистического анализа; моделирование и исследова-
ние динамических систем; методы принятия решений
в условиях нечёткой информации.

Особое внимание уделялось методическому обес-
печению учебного процесса. Сотрудники кафедры
разрабатывали и издавали методические указания и
пособия, что позволяло студентам более качественно
осваивать дисциплины, которые преподаются на
кафедре.

Кроме того, на кафедре постоянно проводились
открытые занятия, брейн-ринги, олимпиады по
информатике для сту-
дентов всех специ-
альностей, а также
занятия по подготовке
студентов к участию в
р е с п у бл и ка н с к и х
о л и м п и а д а х .
Некоторые студенты
были отмечены дип-
ломами за качествен-
ное выполнение кон-
курсных заданий.

На кафедре создана учебная лаборатория, состоящая
из двух компьютерных аудиторий, укомплектованных
14 современными компьютерами с соответствующим
аппаратным и программным обеспечением. 

В 2017 году после реорганизации произошло слия-
ние кафедры «Прикладная математика и информати-
ка» с кафедрой «Общенаучные дисциплины» в кафед-
ру под названием «Общенаучные дисциплины».
Исполняющим обязанности заведующего кафедрой
назначен Королев Марк Евгеньевич. 

Кафедра физиче-
ского воспитания
была создана в
1973 году. 

Первым  её заве-
дующим был
Савичев Геннадий
Дмитриевич. Он
о к о н ч и л

Воронежский педагогический институт, факультет
физического воспитания, специализация вольная
борьба ( І спортивный разряд). С 1989 по 1996 гг. заве-
дующим кафедрой был Корчагин Павел Алексеевич.
Окончил Московский государственный институт
физической культуры, специализация бокс и настоль-

ный теннис (КМС, чемпион области в категории
молодёжи, призёр ВЦСПС и г. Москва). С 1996 по
2010 г. кафедрой физического воспитания заведовал
Чёрный Николай Юхимович. Окончил Ростовский
государственный педагогический институт, факультет
физического воспитания. Специализация лёгкая атле-
тика, горный туризм (КМС, неоднократный чемпион
Донецкой и Ростовской областей по лёгкой атлетике,
серебряный призёр чемпионата Украины по горному
туризму). С 2010 года заведующий кафедрой физиче-
ского воспитания была Комоцкая Валерия
Александровна. Окончила Донецкий государствен-
ный институт физического воспитания и спорта.
Специализация баскетбол (КМС). В 2007 г. получила 
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научную степень кандидата наук по физическому вос-
питанию и спорту в г. Харькове.

Савичев Г.Д. активно занимался научно-исследова-
тельской работой. Совместно с Сиротой В.М. были

созданы тренажё-
ры, которые полу-
чили правовую
о х р а н у .
О п у бл и ко в а н ы
десятки научных
статей и разрабо-
таны новые мето-
дики, позволив-
шие усовершен-
ствовать процесс
тренировки спорт-

сменов. На ВДНХ СССР разработки преподавателей
кафедры были награждены грамотой, серебряной и
бронзовой медалями.

Преподаватели
кафедры подняли
спортивную работу
в институте на
высокий уровень. В
студенческой коман-
де есть чемпионы и
призёры Украины
по скалолазанию,
чемпион Украины
по каратэ. На чем-
пионатах области по
различным видам спорта, в частности по каратэ, тех-
нике горного туризма, бадминтона, лёгкой атлетике,
борьбе, команды студентов занимают высокие места.

После реорганизации кафедру «Физическое воспи-
тание» и «Общественные науки» объединили в
кафедру «Общественные науки». Заведующей кафед-
рой является Чубучная Елена Валерьевна. 

15 ноября в
конференц-зале
АДИ прошла
встреча студен-
тов с участника-
ми международ-
ных форумов,
которые прохо-
дили в России.

На встрече с
у ч а с т н и к а м и
форумов при-

сутствовало около пятидесяти человек. С привет-
ственным словом выступил заместитель директора по
научно-педагогической работе  Автомобильно-
дорожного института    ГОУВПО «ДОННТУ»
Заглада  Роман Юрьевич, который отметил положи-
тельные стороны проведения подобных мероприятий,
а так же участия в них. Ведь на площадках форумов
собрались представители молодого поколения, актив-

ная, творческая, позитивная,
стремящаяся к знаниям моло-
дежь, в силах которой менять
мир вокруг к лучшему.  Затем
он передал слово участнику
Молодёжного форума «Ростов
2017. Территория успеха»
Александру Цветкову.

Александр рассказал о своих
впечатлениях, полученных за
пять дней пребывания в
Ростовской области. Огромное
количество новых знакомств,

масса впечатлений, много ярких фото-
графий и, конечно же, полученный

огромный багаж знаний. После
его выступления присутствующие
на встрече студенты задавали
интересующие их вопросы, и раз-

говор плав-
но перешел в беседу с участ-
никами XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студен-
тов в Сочи: Софией Щербий и
Валентиной Шехман (нашим
магистрам).

Беседа началась с показа
видеороликов и рассказа об
исторической хронологии

проведения данного мероприятия.
Первый всемирный фестиваль моло-

дёжи и студентов состоялся в 1947 году
в Праге и стал самым продолжитель-
ным в истории фестивального движе-
ния — он длился почти 6 недель! В нём
приняли участие 17 тысяч человек из 71
страны. В 1957 году Всемирный фести-
валь молодежи и студентов впервые состоялся на тер-
ритории СССР. VI ВФМС проходил в Москве в тече-
ние двух недель - с
28 июля по 11 авгу-
ста. Он собрал 34
тыс. участников из
131 страны мира. В
XIX Всемирном
фестивале молодёжи
и студентов, который
посетили наши при-
глашённые гостьи,
принимали участие
представители более чем из 180 стран. Фестиваль
прошел под девизом: «Один мир – одна мечта».

Валентина и София рассказали о своем проживании
в гостиничном городке, от которого всех участников
развозили автобусы на площадки фестиваля, потому
что масштабы данного мероприятия несоизмеримы.
В этом студенты смогли убедиться, когда гостьи пере-
дали карты. О насыщенности каждого дня свидетель-
ствуют программы мероприятий, которые Валентина
и София так же принесли с собой. Около 50-ти меро-
приятий в день, среди которых лекции, выставки фото
регионов и стран, новейших достижений техники,
фестивали рабочих профессий, библиотека будущего
и много другое. 

Ребят разделили на группы по 10 человек, у каждо-
го участника молодежного фестиваля были свои знач-
ки, визитки со всеми контактами. Каждый день был
посвящен одной из присутствующих стран и их пред-

ставители показывали танцевальные
номера (очень запомнился африкан-
ский народный танец), рассказывали
о своей  стране,  ее  обычаях, презен-
товали национальные костюмы.

Участницы фестиваля, обращаясь
к студентам, не переставали повто-
рять: «Время – очень ценная вещь, и
не важно, откуда ты, из какой стра-
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ны, города или деревни, не нужно ничего бояться –
НУЖНО ДЕРЗАТЬ!»

Поразили присутствующих истории о том, что
люди, у которых кроме идеи нет ничего, достигают
поставленных целей. Например, парень из африкан-
ской деревни, в которой не было электричества, не
сидел, сложа руки, а из подручных материалов и
мусора сам сделал ветряную мельницу и провёл элек-
тричество не только в свой дом, но и во все соседние
дома. Другие ребята сами
построили школу: один чело-
век узнал, что дети учатся в
небольшой комнатке, сидя на
полу и изучают компьютер
по картинкам, загорелся
идеей ПОМОЧЬ и помог.
Парень нашел волонтеров –
таких же ребят,  как и он, они
вместе нашли спонсоров и
сами выстроили детям, стре-

мящимся к знаниям, школу.
Гостьи показывали присутствующим фотографии и

параллельно описывали события, запечатленные на
фото. Здесь и парк аттракционов, который выстроен
по мотивам русских народных сказок; и каждая пло-
щадка фестиваля, которую открывала своя пригла-
шенная звезда; и день открытия, во время которого
(как признались София и Валентина) постоянно пла-
кали; и волонтеры, девизом которых был: «Дай пятёр-
ку волонтёру!»; и гостиничный городок, где жили
представители разных стран.     И еще многое-многое

другое… 
Масса впечатлений, море новых

знакомств, необъятное количество
полученных эмоций, о которых
говорить можно часами, не обра-
щая внимания на время. Вот чем
поделились с присутствующими
участники встречи, главным сове-
том которых был: «Ничего не
бойся и иди к своей цели!»

Злобина Ирина

Внутривузовская открытая конференция, посвященная
100-летию Октябрьской революции

Год столетия революции —
хороший повод вспомнить о том,
что это событие оказалось пере-
ломным не только для российской,
но и для всемирной истории. Но
эта круглая дата отнюдь не являет-
ся поводом для поиска неких ана-
логий между событиями столетней
давности и современностью —
пока никаких отчётливых призна-
ков революционной ситуации нет,
кроме разве что необучаемости
«элиты», которая своими дей-
ствиями сама нагнетает ситуацию. 

Великая Октябрьская
Социалистическая революция
1917 года навсегда останется
одним из важней-
ших событий ХХ
века. При всём рас-
хождении взглядов
на события почти
столетней давности
невозможно отри-
цать тот факт, что
попытка построе-
ния на земле ново-
го справедливого общества
решающим образом изменила пути
исторического развития России и
оказала громадное влияние на раз-
витие народов всей планеты.
Революционная трансформация
России положила начало новому
глобальному проекту цивилиза-

ц и о н н о г о
масштаба.

Более 70
лет этот
« к р а с н ы й
день кален-
даря» был
г л а в н ы м
праздником

страны. Большую часть ХХ века
миллионы наших сограждан в трёх

поколениях праздновали 7 ноября
(25 октября по старому календарю)
— День Великой Октябрьской
Социалистической революции.

Хотя отметим, что первые лет 10
сами герои этих
событий зачастую
называли револю-
ц и ю
« О кт я б р ь с к и м
п ер е во р о то м » .
Подобным же
образом, причём с
п о д ч е р к н у т о
н е г а т и в н ы м
оттенком, именуют эти события и
последние два десятилетия на офи-

циальном уровне.
Одним словом,
праздник умер вместе
со страной — СССР,
хотя в братской
Беларуси и поныне
этот день — офици-
альный государствен-
ный праздник и
выходной.

Опустив исторические факты,
хочется передать ощущение той
эпохи, в которую погрузили сту-
денты своими выступлениями.
Было очень интересно слушать и
одновременно представлять собы-
тия тех дней, общественное
настроение, ощущать на себе ту
напряженность, которая витала в
воздухе. В перерыве организаторы
этой конференции пригласили гос-
тей на чаепитие, где каждый мог
обменяться своим  мнением, что
собственно привело обычное чае-
питие  в дискуссионный клуб.
После перерыва конференцию
вновь продолжили  и  рассмотрели
прочие  актуальные темы того
периода. Подведя итоги  конферен-

ции, хочется сказать, мы никогда
не узнаем, что стало бы с Россией,
если бы не произошла Великая
Октябрьская Социалистическая
революция. Но мы знаем, что при-

несли России комму-
нисты, марксисты,
троцкисты, меньше-
вики, эсеры, больше-
вики и прочие.

Да, среди них были
разные люди. Между
ними были споры,
была борьба, перед
ними стояли сложные

задачи, у них было много врагов,
внутренних и внешних. В итоге
пролилось немало крови, постра-
дало немало людей, которые не
должны были пострадать. Сегодня
мы знаем,кто пострадал незаслу-
женно, а кто получил по заслугам.
Но смогли бы мы сами лучше разо-
браться в ситуации и принять
более правильные решения, ока-
жись на месте руководства моло-
дой советской республики?
Именно такие мероприятия, как
сегодняшняя  конференция, разви-
вают в человеке многогранность
личности, своё мнение, мировоз-
зрение, обширное виденье реаль-
ности и прочие навыки, которые
самому человеку  очень сложно
развить. Нужно чтить память тех
событий, которые пережил наш
народ, а самое главное, что хочется
подчеркнуть, так это то, что исто-
рию нужно знать! Недаром сказал
великий русский учёный-есте-
ствоиспытатель мирового значе-
ния Михаил Ломоносов: «Народ,
не знающий своего прошлого, не
имеет будущего».

Моргунов Сергей, гр. ОПУТ-16
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Домашние животные - это вторые наши дети, кото-
рые нуждаются в любви, уходе, ласке и комфортных
условиях. Прирученное однажды животное
станет прекрасным другом, которое
будет верным своему хозяину всю
жизнь. В честь домашних живот-
ных даже существует прекрасный

праздник, который масштабно
отмечается в конце ноября.

Ежегодно 30 ноября прохо-
дит Всемирный день домаш-
них животных. Идея об учреж-
дении данного праздника была
озвучена на Международном
конгрессе сторонников движе-
ния в защиту природы, прохо-
дившем во Флоренции
в 1931 году. Тогда раз-
личные экологические
организации и приро-
доохранные общества
заявили о готовности
организовывать раз-
нообразные массовые
мероприятия, направ-
ленные на воспитание
в людях чувства
ответственности за все
живое на планете, в
том числе и за домаш-
них животных. С тех
пор праздник прово-
дится ежегодно и
посвящается всем одо-
машненным челове-

ком животным, чтобы еще раз напомнить
всему человечеству об ответственности за
«братьев наших меньших». Не удивительно,
что девизом этого Дня стали слова
Маленького принца из произведения Антуана
де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех,
кого приручил», которые обращены ко всем нам. 

Мероприятия, посвященные
этому Дню, весьма разнообраз-

ны.  Где-то проводятся пикеты
в защиту животных от жесто-

кого обращения, где-то
флешмобы в под-
держку создания

приюта или
клиник для

животных, где-то выставки
кошек и собак и т.д. Но, как бы
мы не отмечали этот день, глав-
ная цель проведения всех акций
и мероприятий – актуализация
внимания широкой обществен-
ности (и в первую очередь –
подрастающего поколения) к
проблемам домашних живот-

ных (в том числе
бездомных); вос-
питание бережно-
го отношения к
ним (и вообще к
живой природе),
ответственности
за их содержание
и понимания того,
что они – «братья наши меньшие», а не
объект развлечения. Как отмечают вла-
дельцы домашних животных, найти
подход к любому домашнему питомцу
легко – надо просто любить его, и он
ответит взаимностью. 

Наши студенты и сотрудники инсти-
тута также бережно и с любовью отно-
сятся не только к своим домашним
питомцам, но и ко всем животным, будь
то кот, собака или мышка (о чем говорят
фото). 

И сегодня мы также призываем всех
присоединиться к этому доброму и важ-

ному празднику, главное помнить – мы в ответе за тех,
кого приручили… Мишина Татьяна

Кот Антонио Бандерас
(в простонародье

Тоша), 3 года, был
взят с улицы еще

маленьким котенком.
Держит в страхе весь
дом и собаку соседки.
Характер настоящего
мужика, а по виду и

не скажешь :)

Кошка Кейт, 1 год,
живет в семье Ани

Фесенко. Очень бало-
ванная, очень хитрая,
оочень игривая и уже

довольно таки толстая
девочка :)

Братья наши меньшие

11 ноября сотрудники Автомобильно-дорожного
института посетили концерт, который состоялся в ДК
«Шахтер»,  с участием российских авто-
ров-исполнителей военно-патриотиче-
ских песен Андрея  Курило и

Александра Чернорая, а
так же нашего земляка из
Донецка автора-исполни-
теля Олега Ветра.

Олег Ветер наш земляк, военный. О
войне он знает не по–понаслышке. На
концерте Олег Ветер
исполнил песни на воен-
ную тематику, посвящен-

ные солдатам-защитникам. Перед испол-
нением песни о погибших солдатах,
была объявлена минута молчания. Очень
понравилась песня о женщинах-матерях.

А. Чернорай и А. Курило исполнили
лирические песни, песни о море, солнце и Крымском

побережье.
А. Курило, рассказал историю возникнове-

ния песни «Посвящение Высоцкому». Находясь,  под
впечатлением от  поездки в горы он посвятил
Владимиру Высоцкому стихи, которые пролежали
в столе 19 лет. В результате, всё-таки  родилась
песня «Эдельвейс»,
которую он испол-
нил.

В завершении кон-
церта заместитель

главы администрации
Павел Калиниченко
поблагодарил артистов
за музыкальный пода-
рок для горловчан и
вручил почетные гра-
моты от имени главы
администрации города
И.Приходько.

Негурица Елена

Коллектив АДИ
поздравляет в

ноябре 
с Юбилеем!

Желаем Вам крепкого 
здоровья, долгих лет
жизни, и семейного

благополучия!

Кот Мурон, 13 лет, был
взят с улицы еще

маленьким котенком.
Умный, игривый и

очень любит конфеты:)


