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Кафедра “Иностранные языки” была создана в 1970
году на базе секции иностранных языков. До 1980 г.
кафедру возглавляла старший преподаватель
Редошкина Л.П. В те годы кафедра только начинала
привлекать к работе технические средства обучения
иностранным языкам, начиная с довольно примитив-

ных машин КИСИ  до
оборудованных на высо-
ком современном уровне
лингафонных кабинетах.

В 1981 году кафедру
возглавляла специалист-
филолог, выпускница
Московского государст-
венного института, кан-
дидат педагогических

наук, доцент Альтова Т. Е. Начиная с того года, кафед-
ра “Иностранные языки” постепенно привлекалась к
проведению научно-исследовательской работы,
результатом которой было открытие первой госу-
дарственной темы и создание учебника английского
языка, со временем на высоком профессиональном
уровне указанная государственная тема была завер-
шена кандидатом филологических наук, доцентом
Худолеевой С.П.

С 1984 по 2002 год кафедру возглавляла кандидат
филологических наук, доцент Худолеева С.П., под
мастерским руководством которой было выполнено 3
государственные темы, результаты которых были
сразу введены в учебный процесс.

С сентября 2002 года заведующей кафедрой
“Иностранные языки” была назначена кандидат

филологических наук, доцент Никульшина Татьяна
Николаевна, с сентября 2010 кафедру возглавляла
кандидат филологических наук, доцент Мараховская
Т.А. Успешно защитив докторскую диссертацию в
2013 году, к руководству кафедрой вновь приступила
Никульшина Т.Н.

Подготовка специалистов осуществлялась согласно
учебным планам
отдельной специ-
альности. С целью
повышения уровня
знаний по иностран-
ным языкам  у студен-
тов специальности
“Менеджмент органи-
заций” в 2008-2009
учебном году были
введены эксперимен-
тальные группы, состоящие из наиболее одарённых
студентов для обучения по специальной программе
повышенной сложности. Для студентов всех специ-
альностей с целью повышения уровня знаний по ино-
странным языкам кафедра основала студенческое
научное общество и организовала курсы базового
иностранного языка для профессорско-преподава-
тельского состава института.

Кафедра организовывала и проводила внутривузов-
ские олимпиады по иностранным языкам.

Преподавателями кафедры постоянно велась и про-
должается вестись работа по усовершенствованию
форм и методов обучения иностранным языкам.

Кафедра «Начертательная
геометрия и техническое
черчение» была основана в
1971 г. Первым заведующим
кафедрой был к.т.н., доцент

Галицин Эдуард Валентинович, после кафедрой заве-
довали доцент Варварица Александр Григорьевич,
доцент Шепелев Вячеслав Трофимович, доцент
Сухой Сергей Викторович, а с 2015- старший препо-
даватель Стребиж Наталья Викторовна.

На кафедре были подготовлены специалисты выс-
шей квалификации, которые защитили кандидатские
диссертации и получили учёную степень кандидата
технических наук и учёное  звание доцент: Варварица
А.Г., Шепелев В.Т., Рогожин А.Г., Погорелый Д.Ф.,
Лихачёва В.В. Значительный вклад в оснащение
кафедры демонстрационными моделями, стендами
внёс к.т.н. Рогожин А.Г.

Преподаватели в период с 2006 по 2011 год издали
более 25 методических указаний и пособий, принима-

ли участие с докладами в научных конференциях,
которые проводились на базовой кафедре начерта-
тельной геометрии и технического черчения ДонНТУ,
в других высших учебных заведениях. Велось актив-
ное сотрудничество с
к а ф е д р о й
«Проектирование дорог
и искусственных соору-
жений» по вопросам
компьютерного моде-
лирования и оформле-
ния чертежей мостов и
путепроводов. На про-
тяжении многих лет
выполнялась плановая госбюджетная работа.
Преподаватели кафедры получали авторские свиде-
тельства на изобретения «Пневматическая опалубка
для подземных работ» и «Универсальная передвиж-
ная пневматическая опалубка».

(Продолжение на стр. 2)
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Под руководством преподавате-
лей кафедры лучшие студенты
института Бузов Артур,
Ануфриев Алексей, Насаченко
Роман, Гладуш Дмитрий, Ермак
Иван и др. принимали участие и
побеждали в  олимпиадах по

начертательной геометрии, инженерной и компьютер-
ной графике. Награждены грамотами за высокий уро-

вень подготовки. Кафедра имела благодарности от
руководства «Центра САПР» за участие и победы в
первом, втором и третьем Международных студенче-
ских конкурсах компьютерного моделирования среди
пользователей программных продуктов АСКОН.

В 2017 году после реоганизации прошло объедине-
ние кафедр “Начертательная геометрия и техническое
черчение”, “Сопротивление материалов и строитель-
ная механика”, “Строительно-дорожные машины и
детали машин” в кафедру “Общеинженерные дисцип-
лины”.

ХОЧУ БЫТЬ АВТОМОБИЛИСТОМ
В автомобильно-дорожном институте постоянно ведётся агитационная рабо-

та  среди  школьников города и региона. В 2016 году создан  образователь-
ный  проект Министерства транспор-
та и Министерства образования и
науки Донецкой народной респуб-
лики «Обучение детей школьно-
го возраста 5-11 классов в сфере
дорожно-транспортного ком-
плекса». Согласно нему откры-
ты кружки «Автомобильный
транспорт» и «Транспортное
строительство»  в горловском лицее
№14 «Лидер». Проект  разработан

для подготовки высококвалифицированных специалистов комплекса,
ориентированных на получение профессионального технического образо-
вания и дальнейшую работу в этой отрасли. Ребята, в доступном для них виде,
знакомились с азами  дорожно-транспортного дела. Ведь занятия проводили спе-
циалисты своего дела: к.т.н. Быков В.В. и к.т.н. Губа В.В., которым помогали магистры нашего института
Мокрушин Дмитрий и Степаненко Анна. В результате плодотворной работы ученик Зайцев Александр смог
написать работу на конкурс Малой академии наук  и в мае 2017 г. выиграть его.

В субботу 16.09.17, в день открытия учебного года
в МАН ДНР, состоялось торжественное открытие её
секции «Современные
автомобили и двигате-
ли» в актовом зале
нашего института.
Теперь у школьников
города появилась воз-
можность, не выезжая
в Донецк, обучаться в
системе МАН. Более
пятидесяти школьни-
ков из разных школ
города, желающих
получить знания в системе малой академии наук
(МАН) в указанном направлении пришли на откры-
тие. Преподаватели нашего института познакомили

ребят с планами по
обучению, с воз-
м о ж н о с т я м и ,
которые предо-
ставляет учёба в
а к а д е м и и .
Каждый выходной
день они смогут
приходить в стены
института, чтобы
узнать новое, а

потом – творческая рабо-
та на конкурс.

Начался новый учеб-
ный год и в кружках
лицея  №14 «Лидер».
Пришли новые кружков-
цы,  и институт радушно
принял их на экскурсию в
свои стены. Ребята, уже

сегодня, должны
выбирать, что им
по душе, куда
идти дальше, кем
быть, а сотрудни-
ки  и студенты с
удовольствием им
помогают. Зал
истории, выста-
вочный зал, ауди-

тории, лаборато-
рия «BOSH», биб-
лиотека – это
маршрут, по кото-
рому прошли
маленькие круж-
ковцы и нашли
для себя много
интересного.

Мы ждём всех, кому
интересен транспорт-
но-дорожный ком-

плекс страны,
робототехника,
экология и др.
н а п р а в л е н и я
знаний, ведь
институт всегда
был и остаётся
источником зна-
ний для всех
горловчан и не
только.

Внимание,
АБИТУРИЕНТ!

Объявляется набор на 
8-МИ МЕСЯЧНЫЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
по математике и русскому языку для 

подготовки к успешной сдаче госу-
дарственной итоговой аттестации

и поступлению в ГОУ ВПО
Дополнительную информацию
можно получить по телефону 

(0624)55-36-25
и на сайте:

www.adidonntu.ru
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Студенты Автомобильно-дорожного института с 10 сентября
2017 г. в течение 7 дней участвовали в открытых Республиканских
военно-спортивных студенческих играх «Заря». Команда нашего
института соревновалась с 10 другими
командами, с учреждениями высшего
профессионального образования ДНР.

Программа соревнований была очень
насыщенная и разнообразная. Команды
боролись в таких конкурсах как: разбивка
палаточного лагеря, полевая кухня, бое-
вой листок. Во время игр учитывалось
умение читать топографическую карту и
ориентироваться по местности, разбирать
и собирать на время автомат
Калашникова. Оценивалось прохождение

маршрута на время всей командой и преодоление полосы препятствий. Возглавлял
команду АДИ и участвовал в конкурсе капитанов Подолянюк Николай.
Заключительным этапом игр стал строевой конкурс, который требовал от наших сту-
дентов максимальной слаженности и подготовки. По результатам республиканских
военно-спортивных студенческих игр «Заря» команда нашего института заняла 8-ое
место, а  в номинации "Отличник боевой подготовки" наша студентка Цветкова
Надежда заняла 1-ое место среди девушек! Благодарим наших студентов за их труд и волю к победе!

22 сентября команда
наших спортсменов приняла
участие в городском легко-
атлетическом кроссе
Республиканской спартакиа-
ды «ЗДОРОВАЯ МОЛО-
ДЕЖЬ – ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ» и «СТУДЕНЧЕ-
СКИЕ ИГРЫ ДОНБАССА».
Легкоатлеты АДИ заняли
почетное Первое место в
общекомандном зачете среди
высших учебных заведений г.
Горловки.

25 сентября 2017 года в первом корпусе института
было проведено военно-патриотическое мероприятие,
направленное на повышение престижа военной служ-
бы по контракту в армии ВС ДНР «Есть такая профес-
сия – Родину защищать!»

Перед студентами выступил представитель ВС ДНР,
который рассказал об истории создания армии ДНР, о
профессии военнослужащего, о разных родах войск,
об особенностях службы по контракту. Выступление
сопровождалось информативными и эмоциональны-
ми видеороликами, которые никого из присутствую-
щих не оставили равнодушными.

Ребята получили большой объем информации, кото-
рая требует осмысления и будет способствовать фор-
мированию настоящих патриотов своей Родины.   

На следующий день, 26.09.2017 в КСКЦ Стирол
прошёл  День открытых дверей в рамках популяриза-
ции вооружённых  сил Республики. Более  50 студен-
тов  под руководством к.т.н., доцента  Комова П.Б. и
старшего преподавателя Прись В.П. стали гостями
воинской части, её учебного  центра. Студенты с удо-
вольствием пообщались с военнослужащими, позна-
комились с их бытом, послушали лекцию. 

(Продолжение на стр. 4)

В личном первенстве  отличились  сту-
денты:
1. Строкат Дарья – 1 место (500 м)
2. Цветкова Надежда – 1 место (1000 м)
3. Перов Виталий – 1 место (1000 м)
4. Фокша Виктор – 2 место (1000 м)
5. Недыхалов Данил – 3 место (1000 м)
6. Жидиков Руслан – 1 место (3000 м)
7. Подолянюк Николай – 2 место (3000
м)

Поздравляем наших спортсменов!
Желаем им успехов и дальнейших
побед!
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В современном мире воен-
ные конфликты стали обы-
денностью, обществен-
ность привыкла регулярно
смотреть новости о новом
разбитом городе и считать
жертв террористических
актов. К сожалению, такая
ситуация может коснуться
любой страны и любого

города, ведь по статистике каждые 100 лет стабильно
проходят всемирные военные кампании, которые в
ходе событий уничтожают половину населения
земли.

Уже более полувека
Организация Объединенных
Наций занимается пробужде-
нием сознательного образа
жизни у общества, дабы каж-
дая ячейка общества и каж-
дый человек индивидуально
смог беспрекословно подать
руку помощи каждому нуж-
дающемуся. Для того чтобы обратить внимание
людей на политическую и социальную обстановку в
государствах, закрепить систему мирного сосуще-

ствования всех
граждан в стра-
нах и на всей
планете, был
установлен все-
н а р о д н ы й
праздник мира.
В этот день
празднование
начинается у
колокола мира
в Нью-Йорке и

открывается он
Г е н е р а л ь н о й
Ассамблеей ООН. На
празднование соби-
раются все обще-
ственные государст-
венные и частные
предприятия, для
того чтобы отпразд-
новать День мира коллективно, всем вместе.

Наш город Горловка о войне знает не понаслышке.
И поэтому такой день для нас важен как никогда. День
мира – это особенный праздник, который традицион-

но отмечается в городе, и его празднование
началось с торжественного шествия под
названием «Мы за мир!», в котором приняли
участие пре-
подаватели
и студен-
ты наше-
г о
институ-
та. В

завершении тор-
жества всеми
присутствую -
щими были
выпущены в
небо белоснеж-
ные воздушные
шары, к кото-
рым были при-
к р е п л е н ы
бумажные голу-
би – как символ
Мира, Единства
и Чистоты.

Коллектив АДИ
поздравляет в сентябре 

с Юбилеем!

Желаем Вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни,

и семейного благополучия!

(Продолжение. Начало на стр. 3)
Большой

интерес у буду-
щих автомоби-
листов  и
м е н е д ж е р о в
вызвали образ-
цы оружия.
Д е в у ш к и
п о пр о б о ва л и
себя в роли
хозяек  и уго-
стили гостей
вкусным сол-

датским чаем и сладостями  из солдатской столовой.
У гостей вызвали
восхищение чисто-
та и порядок в
КСКЦ. Есть комна-
та отдыха, библио-
тека и духовный
уголок. В учебном
классе размещена
и н ф о р м а ц и я ,
постоянно необхо-
димая воину, учеб-

ные стенды и образцы
орудий. Всё направле-
но на повышение
идейного воспитания
военнослужащих ,
совершенствование
их знаний и умения.
при этом не забывает-
ся и человеческая
забота  о  самих  вои-
нах. 

И конечно же –
фото на память.


