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Уважаемые читатели!
В августе 2019 г. нашему институту исполняется 60

лет. В преддверии этого юбилея, мы хотим на страни-
цах «Магистрали» рассказать о людях, которые тво-
рили нашу историю – историю института. Об их чело-
веческих и профессиональных качествах расскажут их
коллеги, ученики, кто бок о бок работал с ними, или
слышал рассказы об их победах и неудачах от очевид-
цев. О наших выдающихся студентах, которые не
забывали свою «Alma mater» и  славили ее на протяже-
нии своей жизни. Просим всех неравнодушных, поде-
литься своими воспоминаниями, а мы всегда готовы
Вам помочь. Главное, чтобы имена заслуженных для
института людей не «канули в вечность», чтобы
никто не был забыт. 

С уважением, редакция газеты «Магистраль»

С 10 октября 2018 г. по 31 декабря
2018 г. стартует I (городской/район-
ный)  тур Открытого республикан-
ского конкурса поисково-краевед-
ческих работ среди учащейся
молодежи под названием «Донбасс

– мой родной край». 
С 01 февраля  2019 г. конкурсные

материалы победителей I тура будут
отправлены для участия во II (респуб-
ликанском) туре Конкурса по следую-
щим направлениям: «Заветы доброй
старины», «Из нас слагается народ»,
«Славные имена земляков» и «Память
вечную храня…»

Победители II тура Конкурса будут
принимать участие в Конференции в

апреле 2019 г. 
По всем вопросам обращаться в ауд. 1-242, 

тел. 55-20-26, пн.- пт. с 8.00 до 16.00.

Поздравляем Вас с замечательным динамичным профессиональным праздником - 

Желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи на дорогах, безопасной езды, попутного ветра и 
исполнения всех ваших заветных желаний! Уверены, что Вы справитесь с поставленными перед вами

задачами!
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Донецкий национальный уни-
верситет с 23 по 26 октября 2018
года провел Международный
интеграционный форум
«Русский мир и Донбасс: от
сотрудничества к интеграции
образования, науки, инноваций

и культуры». Форум проводился
при грантовой поддержке Фонда

«Русский мир».  Целью форума стало
обсуждение путей интеграции Донбасса в научно-
образовательное, культурное
пространство Российской
Федерации.

Задачами Форума явля-
лись: расширение образова-
тельных и научных контак-
тов ученых и будущих спе-
циалистов научно-образова-
тельной и культурной
сферы Донецкой Народной
Республики, Российской

Федерации и других стран; анализ
проблем духовно-нравственного,
патриотического воспитания лично-
сти в контексте безопасности
Русского мира; определение
основных подходов, принципов и
приоритетов в создании системы
взаимодействия органов власти и

органов местного самоуправления с
учреждениями образования, науки и

культуры, общественными движениями и организа-
циями в деле повышения эффективности воспита-
тельной работы, приведения в действие всех
организационных, научных, информационных
ресурсов. 
В программу Форума входили  доклады, лек-

ции, мастер-классы с участием приглашенных
ученых из Российской Федерации, Республики
Беларусь, Южной Осетии, Луганской Народной
Республики и др. 

(Продолжение на стр. 3)

Ìåæäóíàðîäíûé èíòåãðàöèîííûé ôîðóì «Ðóññêèé ìèð
è Äîíáàññ: îò ñîòðóäíè÷åñòâà ê èíòåãðàöèè îáðàçîâàíèÿ,

íàóêè, èííîâàöèé è êóëüòóðû»

18 октября 2018 г. в г. Донецке «Академия гражданской защиты» МЧС
ДНР провела олимпиаду под названием «Безопасность жизнедеятель-
ности и гражданская оборона» среди студентов  Государственных обра-
зовательных учреждений высшего про-
фессионального образования Донецкой
Народной Республики. 

Целью олимпиады стали выявление
качества подготовки студентов, активи-
зация учебно-познавательной деятель-
ности студентов, реализация их творче-
ских способностей, выявление и под-
держка одаренной студенческой моло-

дежи, закрепление знаний, полученных в процессе обучения.
Олимпиада проводилась в двух секциях: «Безопасность жизнедеятельно-

сти» и «Гражданская оборона». В олимпиаде приняли участие две студентки
нашего института – Цветкова Надежда (гр. ТСБ-18 маг) секция

«Гражданская оборона»  и Прудникова
Надежда (гр. ИЗС-15) секция «Безопасность жизнедеятельности». 
Всего в работе Олимпиады приняли участие 41 студент из 10 ООВПО

ДНР. Участникам секции «Безопасность жизнедеятельности» было предо-
ставлено для выполнения 5 видов зада-
ний: тестовые задания, проведение
идентификации и составление паспорта
опасности, определение значения соци-
ального и индивидуального риска,
исследование пригодности к использо-
ванию средств индивидуальной защиты,
описание порядка проведения доврачеб-

ной помощи.
Для участников секции «Гражданская оборона» были предложены 4 вида

заданий: тестовые задания, выполнение двух нормативов - норматив №10
«Подготовка и проверка работоспособности прибора ДП-5В» и норматив
№19 «Подготовка и проверка работоспособности прибора ИД-1», а также
решение задачи «Использование приборов радиационной разведки при оценке радиационной обстановки на
объекте».
Победителями олимпиады в двух секциях стали студенты «Академии гражданской защиты» МЧС ДНР. А

нашим ребятам желаем побед в будущих олимпиадах.

Третья Республиканская студенческая олимпиада
”Безопасность жизнедеятельности и гражданская

оборона”
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Коллектив кафедры «Автомобильный транспорт» от всей души поздравляет кандидата
технических наук, доцента  Судака Фёдора Марковича с  юбилеем!
Желают ему крепкого здоровья, творческого долголетия и мирного неба над головой!
Редакция присоединяется к поздравлению и знакомит читателей с этим старейшим сотрудником инсти-
тута.

(Продолжение. Начало на стр.2)

23 октября состоялось торжественное открытие
Форума, на котором прозвучали приветственные

слова участникам фору-
ма, также прошли
подиумные дискуссии и
круглые слоты.
Участниками Форума

были ученые, препода-
ватели, аспиранты
научных и образова-
тельных учреждений,

работники образовательных организаций, представи-
тели органов государственной власти и обществен-
ных организаций и другие заинтересованные лица.
Наш институт также принял участие в этом Форуме.
В составе делегации АДИ ДонНТУ вошли М.Н.
Чальцев – директор АДИ ДонНТУ,
М.А.Шипович, Е.В.Чубучная,                     О.В.
Ковалева, Н.В. Мулькова и О.А. Курносова.   
В рамках Форума 24 октября прошла III

Международная научно-практическая конферен-
ция «Русский мир: проблемы духовно-нравствен-
ного, гражданско-патриотического воспитания и
пути их решения». Целью конференции являлось
обсуждение проблем духовно-нравственного, патрио-
тического воспитания личности в контексте безопас-
ности Русского мира; определение основных подхо-

дов, принципов и приоритетов в создании системы
взаимодействия органов власти и органов местного
самоуправления с учреждениями образования, науки
и культуры, общественными движениями и организа-
циями в деле повышения эффективности воспита-
тельной работы, приведения в действие всех органи-
зационных, научных, информационных ресурсов.

Также в рамках Форума 25 октября прошла III
Международная научная конференция «Донецкие
чтения 2018: образование, наука, инновации, культура
и вызовы современности». Целью конференции явля-
лось установление образовательных и научных кон-
тактов, обмен мнениями ученых и будущих специали-
стов научно-образовательной и культурной сферы,
повышение профессионального уровня научной
молодежи, углубление взаимодействия сотрудников
образовательных, научных учреждений Донецкой

Народной Республики,
Российской Федерации, других
стран. В одной из секций конфе-
ренции выступила преподаватель
АДИ О.А. Курносова. В другой
секции выступила Н.В.
Мулькова. 

26 октября, в последний день
Форума, были подведены итоги

работы международного интеграционного форума и
намечены планы на дальнейшую интеграцию.

В субботу, 20 октября,
более 60 студентов
Автомобильно-дорожного
института приняли участие
в первом осеннем общего-
родском субботнике. 
Наши студенты потруди-

лись на славу, а по оконча-
нию субботника, при под-
держке профсоюзного
комитета института, рас-
пили чай из самовара с
пирожками!

Операция “Чистый город” продолжается

Фёдор Маркович родился в с.
Дятиловка Хмельницкой области.
Закончил Львовский политехниче-
ский институт в 1962, служил в

рядах Советской Армии в
Г е р м а н с к о й
Д е м о к р а т и ч е с к о й
Республике 1962-1964 гг. и
переехал в Донецк. Начал
работу  старшим инжене-
ром Донецкой научно-
исследовательской станции

«Укрдортранснии» Минтранса УССР. Но педагогиче-
ская работа привлекала молодого исследователя. Ведь
окончив школу, он работал учителем математики в
своей родной Дятиловской начальной школе сельской
молодёжи. В сентябре 1965 года, пройдя конкурс, он
был принят ассистентом на кафедру «Эксплуатация
автомобильного транспорта» Донецкого политехни-
ческого института. И с этих пор  он не расставался с
ДПИ. В 1970г., когда специальность подготовки

«Автомобили и автомобильное хозяйство» была пере-
дана в Горловский филиал ДПИ, Фёдор Маркович
начал работу старшим преподавателем кафедры
«Ремонт и техническое обслуживание автомобилей».
В 1986 году в Московском автодорожном институте
защитил диссертацию на соискание научной степени
кандидата технических наук. 
Заместитель декана факультета, заместитель дирек-

тора по учебно-научной работе, руководитель дову-
зовской подготовки -  какую бы должность не занимал
Фёдор Маркович, он всегда отно-
сился к работе добросовестно,
аккуратно, а к людям – доброжела-
тельно.  
Судак Ф.Н. - учёный в области
автомобилестроения, изобрета-
тель, посвятивший свою жизнь
нашему институту.
Здоровья Вам и дальнейших успехов,

уважаемый Фёдор Маркович!
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В этом году «День автомо-
билиста» или «День работни-
ков автомобильного транс-
порта и дорожного  хозяй-
ства» отмечается  28 октября.  
Когда поздравляют с этим

праздником официально, его
полностью именуют Днём
работников автотранспорта и
дорожного хозяйства. Что
иногда вызывает путаницу,
потому что существует еще и
отдельный День работников
дорожного хозяйства, отме-

чаемый в 3-е воскресенье октября. Но это разные
даты, о чём следует помнить, готовясь отметить День
автомобилиста.
Заслуги автомобилистов перед обществом чрезвы-

чайно велики. Труд их нелёгок, зачастую опасен.
Однако именно благодаря их деятельности работают

заводы, магазины полны товаров, а мы можем
свободно перемещаться в любую точку
мира. Поэтому День автомобилиста можно
смело назвать всенародным праздником.

История этого профессионального
праздника начинается с Указа
Президиума Верховного Совета СССР
от 15 января 1976 г. № 2847-IX об уста-
новлении ежегодного праздника "Дня работников
автомобильного транспорта" и подтверждён 1 октября
1980 года, когда Президиум Верховного Совета СССР
издал Указ № 3018-Х «О праздничных и памятных
днях», который, в числе прочего, предписывал учре-
дить в СССР в последнее воскресенье октября «День
автомобилиста» (который был более известен как
«День водителя»).Дата быстро стала популярной у
всех, кто имел отношение к автомобильной сфере, а
таких людей в Советском Союзе было много. В 1996
году статус этого праздника был также официально
подтверждён указом Президента России. Постепенно
его стали отмечать не только работники автотранс-
портных предприятий, но и множество автовладель-
цев. 

Кулинарию
совершенно
справедливо
считают не
ремеслом, а
искусством. И
к счастью,
гораздо более
доступным и
о с я з а е мым ,

нежели, скажем, живопись или скульп-
тура. А кто же из нас откажется от воз-
можности по-настоящему вкусно
поесть? Поэтому установленный про-
фессиональный праздник является
поводом для радости не только для
самих поваров, но и для всей весьма
многочисленной клиентуры.

Учреждение нового праздника было
бы невозможно без массового распро-
странения профессии повара, ведь

изначально её представители
обслуживали исключительно
богатую верхушку общества.
Проявилась подобная тенденция
с конца XVIII века и нашла
завершение в создании мало
кому известной организации –
«Всемирной Ассоциации
Кулинарных Шефов». Это собы-
тие датировано 1928-м годом.
Членами  ассоциации  на сегодня
являются   более            8 000 000
профессиональных поваров из
всех стран планеты.
Поздравляем с профессиональ-

ным праздником заведующую
студенческой столовой
Калмыкову Галину Васильевну и
ее коллектив! Желаем и дальше
творить кулинарные шедевры и
никогда не терять вкуса жизни!

20 октября - Международный день повара

ÃÎÓÂÏÎ «Àêàäåìèÿ ãðàæäàíñêîé çàùèòû» Ì×Ñ ÄÍÐ; 
ÃÎÎÂÏÎ «Äîíåöêàÿ àêàäåìèÿ âíóòðåííèõ äåë
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë ÄÍÐ»;
ÃÏÎÓ «Ãîðëîâñêèé ìåäèöèíñêèé êîëëåäæ»;
ÃÏÎÓ «Øàõòåðñêèé òåõíèêóì êèíî è òåëåâèäåíèÿ èì.
Õàíæîíêîâà»;
ÁÏÎÓ ÎÎ «Îðëîâñêèé òåõíè÷åñêèé êîëëåäæ»;
Ïðîôñîþç ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÄÍÐ;
Þãî-Çàïàäíûé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, ÐÔ;
ÃÎÓÂÏÎ «Äîíåöêèé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò»;
Îòäåë âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÄÍÐ;
Äîíåöêàÿ àêàäåìèÿ òðàíñïîðòà;
ÑÃÏÈ «Äîíåöêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò»;

Îòäåë òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÄÍÐ;
ÎÎ ÂÏÎ «Ãîðëîâñêèé èíñòèòóò èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ».

Коллектив АДИ
поздравляет в октябре

с Юбилеем!

Судак Ф.М.(07.10)
Маслюк Т.А.(14.10)
Алфёрову Л.В.(16.10)
Новикову В.В.(19.10)
Рудневу Е.Ю.(25.10)
Кулеш Е.В.(25.10)

Желаем Вам крепкого 
здоровья, долгих лет

жизни и семейного благо-
получия!


