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В Автомобильно-дорожном институте, 5 марта,
состоялась агитационная встреча со студентами
института в рамках проекта «Молодежный
Парламент».  
Формирование Молодежного Парламента (МП) ДНР

стартовало по указу Главы
ДНР Д.В. Пушилина 25
января 2019. Целями
Молодежного Парламента
являются повышение
социальной активности и
социальной ответственно-
сти молодежи, вовлечение
молодежи в общественно-
политическую деятель-
ность, привлечение к уча-
стию молодых граждан в

реализации молодежной политики на территории
Донецкой Народной Республики и
формирование молодежного кадро-
вого резерва для органов государст-
венной власти Донецкой Народной
Республики. 

Молодежный Парламент является
постоянно действующим, обще-
ственным консультативно-совеща-
тельным органом при Народном
Совете Донецкой Народной Республики, созданным в
целях организации взаимодействия молодежи с орга-
нами законодательной и исполнительной власти

Донецкой Народной Республики и органами местного
самоуправления в части разра-
ботки, принятия и реализации
нормативных правовых актов,
затрагивающих права и закон-
ные интересы молодежи.

Встречу со студентами про-
вел Роман Данилов, курирую-
щий этот проект в г. Горловка.
В первой части встречи про-
шло ознакомление слушателей с информацией по
основным положениям создания Молодежного
Парламента и выборам, а вторая часть собрания дала
возможность аудитории задать интересующие вопро-
сы представителям проекта.

Принять участие в выборах и пред-
ложить свою кандидатуру в
Молодежный Парламент могут лица
от 18 до 35 лет. Для выдвижения кан-
дидатом в депутаты он должен соот-
ветствовать одному или более крите-
риям: быть студентом или аспирантом
вуза, активистом общественного дви-
жения или организации ДНР, иметь
достижения в научной, трудовой,
творческой или иной деятельности.

Студенты АДИ! Если Вы уверены в себе и соответ-
ствуете критериям отбора, предлагайте свою кандида-
туру в Молодой Парламент ДНР! 

Одна из задач дня откры-
тых дверей – помочь абиту-
риентам осуществить осознанный выбор будущей
специальности в соответствии с собственными
вкусами и способностями.

В ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  Вы получите
исчерпывающую информацию:

- о направлениях подготовки и специ-
альностях института;
- о научной и учебной работе сту-
дентов на факультетах;
- о материально-технической базе
образовательной организации; 
- о Правилах приема на обучение в
Автомобильно-дорожный институт в
2019 году;
- об особенностях вступительной кам-
пании в 2019 г.;

Сможете увидеть:
- наши исследовательские и диагности-
ческие лаборатории; 
- новейшее компьютерное оборудование
учебных аудиторий; 

Сможете получить:
- индивидуальную консультацию у работников отбо-
рочной комиссии;
- индивидуальный подход к каждому абитуриенту.
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Итоги внутривузовских студенческих олимпиад 

Кафедра Наименование ФИО победителя

Дорожно-транспортный факультет 
Электротехника I - Строкат Д.А., СЭАД-16; II - Перепелкин В.А., НТС-17

Технология конструкционных материалов  I – Молозин Ф.В., АС-18; II – Галицкий И.Р., АС-17
Материаловедение I – Лученко Е.С., НТС-17; II – Горбунов С.В., АС-17

Детали машин I - Новиков В.С., АС-16; II – Олексенко А.В, АС-16
ВСТИ, МСС I - Коновальчиков Н.М., АС-17; II – Писковец Е.А., НТС-17

Метрология, стандартизация и сертификация I – Коюда Д.С., НТС-16; II – Землянский М.В., НТС-16
Теория механизмов и машин I – Васильева А.А., АС-17; II – Глушко В.Ю., АС-17

Основы управления качеством I – Абраимов В.В., АД-15; II – Шелест О.И., МО-17; 
III – Горин Е.И., АД-15

Прикладная механика I – Моргуль Ю.А., ОБД-17; II – Луценко Д.В., ОБД-17
Дорожно-строительные машины I – Прудникова К.Н., АД-17; II - Третяк О.Ю., АД-17

Строительство дорог I - Пилипенко Р.А., АД-15
Строительные конструкции I - Ефремов И.В., АД-18МАГ

Инженерные сооружения I – Ефремов И.В., ТСБ-18МАГ
Геодезия I - Сербул М.С., АД-17; II - Прудникова К.Н., АД-17
Физика I - Сербул М.С., АД-17; II - Глушко В.Ю., АС-17
Химия I - Молозин Ф.В., АС-18; II - Гузак А.Т., АС-18

Информатика I – Молозин Ф.В., АС-18
Экономика природопользования и охрана окру-

жающей среды
I - Прудникова Н.Н., ИЗС-15; II - Иванова Е.Г., МО-17; 

III - Столярова А.С., МО-15
Экология и экологическая безопасность I - Прудникова Н.Н., ИЗС-15

Гражданская защита I - Цветкова Н.В., ТСБ-18МАГ
Безопасность жизнедеятельности I - Ятченко О.Ю., ТСБ-18МАГ

Транспортные и информационные технологии
Организация перевозок и управление на автомо-

бильном транспорте
I - Насонова Е.А., ОПУТ-15; II - Авдюшкина А.Ю.,

ОПУТ-15

Организация и безопасность  движения I - Шмиголь В.Г., ОБД-15;
II - Паюк Д.В., ОБД-16

Финансы, финансовый менеджмент I - Новицкая Е.А., МО-15
Статистика I - Гуева А.Б., МО-16

Управление персоналом I - Новицкая Е.А., МО-15; II - Столярова А.С., МО-15
Маркетинг I - Новицкая Е.А., МО-15; II - Коновалов О.М., МО-16

Экономика труда и социально-трудовые отнош. I - Шашацкий О.О., МО-17МАГ

Менеджмент
I - Столярова А.С., МО-15; II - Новицкая Е.А., МО-15; 
II - Турбаба М.В., МО-15; III - Прокопова К.А., МО-16;

III - Пешкова Н.Э., БИ-17

Инвестирование I - Турбаба М.В., МО-15; II - Столярова А.С., МО-15
Экономика предприятия I - Моргуль Ю.А., ОБД-17; II - Смирнов Н.А., ОБД-17

Логистика I - Гострый М.А., ИСЭ-16; II - Загоруйко А.В., ИСЭ-16

Информатика I–Фастовицкий Е.И., ИСиТ-16; II – Коган Я.Д., ИСиТ-17

Математика I-Брилиантов В.А., ИСиТ-18; II - Есипова А.А., ИСиТ-18;
III - Лагута Я.С., ОБД-18; III - Чернега А.А., МО-18

Бизнес-информатика I - Загоруйко А.В., БИ-16
Программирование I - Фастовицкий Е.И., ИСиТ-16; II - Брилиантов В.А.,

ИСиТ-18; III - Зеленский Д.С., БИ-18
Английский язык I - Иванов А.А., МО-17

Русский язык I - Кукляк Е.И., БИ-18; II - Есипова А.А., ИСиТ-18
Философия I – Глушко В.Ю., АС-17; II – Панова Е.В., МО-17

История I – Лахнова А.В., ИСиТ-18

Общеинженерные 
дисциплины

Автомобильные
дороги  и искус-

ственные    
сооружения

Общенаучные 
дисциплины

Экология и без-
опасность жизне-

деятельности

Транспортные 
технологии

Менеджмент
организаций

Математическое
моделирование

Иностранные 
языки

Общественные
науки

В АДИ ГОУВПО “ДОННТУ” с февраля по март прошел ряд внутривузовских студенческих олимпиад. В таб-
лице приведен список олимпиад и их победителей. 

Теоретическая механика I - Лученко Е.С., НТС-17; II - Писковец Е.А., НТС-17; III -
Кузьменков Е.И., СЭАД-17

История управленческой мысли I – Иванов А.А., МО-17; II – Липатова Д.А., МО-18; 
III – Борисова М.А., МО-17; III – Кривунец Д.В., МО-17

Предпринимательское право I – Нукульшин Д.С., АС-16; II – Новиков В.С., АС-16

Психология I – Сербул М.С., АД-17; II – Глушко В.Ю., АС-17

Культурология I – Молчанов Д.А., БИ-18;II – Зеленский Д.С., БИ-18; 
III – Бураков В.Д., ТСБ-18. 
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6 марта в актовом зале
Автом обильно-дорожного
института прошел конкурс-кон-
церт «Мисс и
Мистер АДИ-
2019». Открытие

праздничного концерта началось с
поздравительных слов Михаила
Николаевича Чальцева – директора АДИ
ГОУВПО «ДОННТУ». Он поздравил
всех присутствующих женщин с
Международным женским днем, а
участникам пожелал удачи в нелегкой
борьбе и победы. 

Гостями мероприятия стали студенты,
учащиеся техникумов, школьники, пред-
ставители администрации г. Горловка, сотрудники и
преподаватели института, а так же все желающие
жители нашего города. 

В конкурсе приняли участие 5 юношей и 5 девушек.
Конкурсанты демонстрировали свои таланты, умение
дефилировать, хореографические и вокальные дан-
ные в традиционных конкурсах «Приветствие»,
«Творческий конкурс» и «Выход в вечерних костю-
мах». 

Перед жюри стояла непростая задача
определения победителей, но они с ней
справились. По итогам захватывающего
конкурса титул «Мисс АДИ 2019» полу-
чила Савёлова Алина, а звание «Мистер
АДИ 2019» завоевал Горючков Никита.
Победители и участники были награж-
дены дипломами, цветами,  памятными
наградами, а также призами, предостав-
ленными спонсорами мероприятия. 

Поздравляем ребят с победой и желаем им дальней-
ших успехов в учебе и творчестве! Развивайтесь и
дерзайте! У вас всё впереди!   

Савелова Алина
"Мисс АДИ - 

2019" 

Горючков Никита
"Мистер АДИ -

2019" 

1 марта свой Юбилей отметил замечательный, активный, целеустрем-
ленный человек, заместитель директора по научно-педагогической
работе АДИ ГОУВПО “ДОННТУ” Роман Юрьевич Заглада. Наша редакция подготовила
ряд интересных вопросов, чтобы узнать немножечко больше о нашем юбиляре.

1. Почему Вы решили учить-
ся в АДИ?

Наиболее серьезно о выборе
специальности, ВУЗа я стал заду-
мываться в 10 и 11 классе.
Рассматривал несколько вариан-

тов. Одним из таких вариантов
был наш Автомобильно-дорожный институт. Тогда о
ВУЗе я знал следующее – институт имеет хорошие
отзывы и авторитет не только в нашем городе, но и
далеко за его пределами, институтом управляет
замечательный руководитель – Чальцев Михаил
Николаевич, который показал свою эффективность не
только на уровне ВУЗа, а и в должности мэра нашего
города, в институте работают талантливые преподава-
тели, данный институт является частью одного из
флагманов технического образования постсоветского
пространства – ДонГТУ (в те годы ДОННТУ называл-
ся так, хотя мы чаще всего его называли ДПИ),
направления подготовки данного института мне инте-
ресны, также необходимо отметить, что в институте
учились мои знакомые, и они также мне рекомендова-
ли поступать именно сюда. В итоге я поступил в
Автомобильно-дорожный институт и благодарен
судьбе, что все сложилось именно так. Институт мне
дал качественную подготовку, путевку в жизнь, люби-
мую работу.

2. Какой факультет Вы окончили?
Бакалавриат я заканчивал на факультете

«Автомобильный транспорт», магистратуру – на
факультете «Автомобильные дороги».

3. О чём Вы мечтали после окончания институ-
та?

Мечтал найти работу, которая мне будет нравится.
Все так и получилось.

4. Как Вы изменились после окончания учебы в
АДИ?

У меня появился определенный багаж знаний, инте-
ресов, я стал увереннее в себе.

5. Вы любите свою работу? 
Я очень люблю свою работу. Очень нравится само

преподавание, работа со студентами. Мне кажется,
что это самая лучшая работа в мире.

6. Чем Вы любите заниматься в свободное время?
К сожалению, свободного от работы времени мало.

Основную часть такого времени я посвящаю семье.
На остальные варианты досуга, которые мне нравятся
– чтение, спорт, игра на гитаре, путешествия – време-
ни почти не остается.

7. Какие советы Вы можете дать студентам? 
Студентам я бы пожелал в жизни, и в профессио-

нальной (студенческой) деятельности в частности,
руководствоваться принципами чести, морали, нрав-
ственности. Быть вежливыми, культурными, трудо-
любивыми, работать на совесть, а не корысти для.
Каждый из нас всегда дает внутренний отчет своим
поступкам, и мы понимаем, когда поступаем хорошо,
а когда плохо. Человек никогда не будет счастлив,
если поступает плохо. Поэтому выбор очевиден. Если

сделать акцент на трудовой деятельности, то главное
– любить то, что делаешь.

8. По-вашему, какими
качествами должен
обладать руководитель?

Единственно верного
рецепта здесь нет.
Конечно же, можно (и
даже нужно) назвать
такие характерные черты
руководителя, как стой-
кость, целеустремлен-
ность, справедливость,
трудолюбие, вера в побе-
ду, умение налаживать
контакты и др. Но стиль
руководства – это как
отпечаток пальца – сугубо
индивидуальный. Не
нужно себя ломать, быть
похожим на кого-то.
Нужно поступать так, как
велит тебе сердце и
совесть.

9. Есть ли у Вас свой
девиз?

Люби то, что делаешь, и делай то, что любишь.
10. Сформируйте Ваше отношение к жизни

(семье, коллегам, сотрудникам) в пяти словах?
Корректность, честность, любовь, вера в лучшее...
11. Какую оценку Вы поставите себе как руководи-

телю?
Не могу поставить сам себе оценку. Могу лишь ска-

зать, что я, в рамках своего направления работы, при-
лагаю все усилия, чтобы институт работал хорошо,
чтобы он готовил квалифицированных специалистов,
чтобы сотрудникам было интересно и комфортно в
нем работать, а студентам – учиться.

12. Приходилось ли Вам в профессиональной дея-
тельности переступать через свои принципы?

Быть гибким – приходилось, переступать через свои
принципы – нет.

13. Ваши мечты совпали с жизненной реаль-
ностью?

Есть, конечно же, что-то нереализован-
ное. Например, я так и не научился
играть на фортепиано (смеется). Но на
текущий момент в семейном и профес-
сиональном плане реальность вполне
соответствует ожиданиям.

14. Наука.
В научном плане я не хочу останавливаться на

достигнутом, хочу развиваться дальше.
Роман Юрьевич, поздравляем Вас с ЮБИЛЕЕМ!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в
профессиональной деятельности, бодрости духа и
активного творческого роста!

Коллектив
АДИ поздравляет

в марте
с Юбилеем!

Загладу Р.Ю.(01.03)
Кривошееву А.Д.(04.03)
Склифоса В.А.(09.03)
Желаем Вам крепкого 
здоровья, долгих лет

жизни и семейного бла-
гополучия!
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Масленица и традиции
Каждый из нас знает о таком празднике, как

Масленица. Несомненно, у него много значений, это
и время, когда можно отведать вкусных блинчиков, и
время веселых гуляний, и один из этапов подготовки
к Великому Посту.

В этом году Масленица началась с 4 марта и про-
длилась по 10 марта. Масленица – это неделя, пред-
шествующая Великому посту (семь недель до

Пасхи). Это давний праздник, прижившийся еще со времен язычников,
когда устраивали ритуалы проводов зимы и встречи весны - пробуждения
земли, солнца, света.

Именно в честь солнца на Масленицу пекли блины, которые являются
главным и неотъемлемым атрибутом нынешнего праздника.

Масленичная неделя делится на два периода: с понедельника по среду -
узкая Масленица, с четверга по воскресенье - широкая Масленица. В пер-
вые три дня можно заниматься хозяйственными делами, а с четверга все
работы прекращаются.

У каждого дня Масленицы есть свое название и тра-
диции:
Понедельник - Встреча Масленицы. По традиции в

этот день хозяйки начинают печь блины. Первый блин
обязательно нужно отдать нуждающимся людям. В
понедельник свекровь отправляет невестку к ее роди-
телям, чтобы она помогла приготовить ужин и

накрыть на стол, за которым
вечером собирается вся
семья.

Вторник – Заигрыш. В
этот день принято знакомить-
ся и искать вторую половин-
ку. Молодежь организовыва-
ет гуляния с забавами и кон-
курсами, где делится друг с

другом блинами, и присматривают себе пару.
Среда – Лакомка. В этот день принято заниматься

приготовлением вкусных блюд и приглашать в дом
гостей. На стол ставят блины с самыми разными
начинками, а также медовые пряники и прочие сладо-
сти.

Четверг – Разгуляй. С этого дня
откладываются все хозяйственные
дела, и начинается веселье. В чет-
верг принято устраивать различные
фестивали с танцами и песнями,
водить хороводы и играть в снежки.

Пятница - Тещины вечера. Тут
название говорит само за себя. В этот день зять обяза-
тельно должен проведать свою любимую тещу. А та

специально для
него должна
напечь вкусных
блинов.

Суббота -
Золовкины поси-
делки. На шестой
день издавна при-
нято приглашать
в гости сестру
мужа и угощать
ее блинами. Если
сестры нет, то в
гости зовут дру-
гих его близких
родственников.

Воскресенье -
Прощеное вос-
кресенье. В этот
день люди просят
прощения у тех,
кому причинили
вред или просто
обидели. Кроме
того, завершаю-
щий день
М а с л е н и ц ы
нужно провести
весело и не под-
даваться уны-
нию.

Великий пост
2019 г. начался 11
марта в понедель-
ник и завершится в
субботу 27апреля.
Характеризуется

он прежде всего
особыми богослужениями, молитва-
ми, покаянием и воспоминанием о
жизни и смерти Иисуса Христа.
Великий пост установлен в честь 40-
дневного поста, который соблюдал
Спаситель в пустыне.

У Великого поста четыре периода и
продолжается он 48 дней:
-первые 40 дней – Четыредесятница;
- Лазарева суббота – 6 суббота
поста;
- Вход Господень в Иерусалим – 6 вос-
кресенье поста (Вербное воскре-
сенье);
- Страстная седмица (Страстная
неделя). 

Пост – это время духовного очище-
ния. Поэтому во время поста необхо-
димо соблюдать и определенное пове-
дение: нельзя употреблять алкоголь-
ные напитки, ограничьте развлека-
тельные мероприятия, в Большой
пост нельзя венчаться, на время
поста рекомендуется супружеская
сдержанность, постарайтесь за это
время избегать раздражительности,
злобы и осуждения.

Для того чтобы вы душой и телом
смогли почувствовать радость и свя-
тость от приема пищи, ваша пища
должна быть разнообразной, но про-
стой. В пост нельзя злоупотреблять
пряностями, солью, сахаром и жаре-
ной пищей. Отдайте предпочтение
пище, приготовленной на паровой
бане либо в гриле. Кушайте овощи и
фрукты в вареном, тушеном и запе-
ченном виде. Пусть на вашем столе
будут морковь, картошка, свекла и
т.д.. Не забывайте о кукурузе, горош-
ке, яблоках, гранатах, бананах и цит-
русовых. Чем разнообразнее – тем
лучше. Каши должны стать еще
одной важной составляющей вашего
рациона. Не забывайте, что гото-
вить их следует только на воде и

без добавления масла.

Беда пришла в институт
неожиданно: 2марта умер
заведующий учебно-про-
изводственными мастер-
скими института Карпов
Леонид Михайлович. Эту
боль почувствовали все,
кто трудился рядом с ним.
Казалось, что печальное
известие о смерти это
неправда, ведь ещё “вчера”
он быстро шёл коридором
института и в приветствии
сотрудникам говорил, что

«...движение - это жизнь».
Горловчанин, выпускник Коммунарского горно-

металлургического института, производственник, в
институте начал свою работу сравнительно недавно
(с 2004 г.), но, работая с ним, ощущалась его “корен-

ная” привязанность к институту, к
его проблемам. Он всегда старался
проблему решать, а не перекладывать её на чьи-то
плечи, при этом спокойно, конструктивно и высоко-
профессионально. Проведение технологической
практики студентов, создание участка по ремонту и
сборке мебели, столярная мастерская, советы по кон-
структивному изготовлению каких-то приспособле-
ний для научных исследований, благоустройство
базы практики в Святогорье, учебных корпусов и
общежитий,  и многое-многое другое…

Спасибо, Леонид Михайлович, за всё. Началась
весна и уже скоро зацветут Ваши нарциссы возле
мастерских и на клумбах у многих сотрудников
института и будут радовать нас своей красотой и аро-
матом, напоминая о скромном, доброжелательном
профессионале, который так рано ушёл из жизни, но
остаётся в памяти живущих.


