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Международное сотрудничество является для
ДОННТУ, а следовательно и для нашего института,
одним из приоритетных направлений развития. АДИ
уделяет большое внимание укреплению научных свя-

зей с зарубежными
ВУЗами, проводит мно-
гочисленные совмест-
ные мероприятия. На
сегодняшний день
нашими основными
зарубежными партнёра-
ми являются россий-
ские  вузы: Москвы,
Воронежа, Ростова  и
др. Международное
сотрудничество осу-
ществляется как в рам-
ках межправитель-
ственных программ,
сочетающих федераль-
ное регулирование,
финансирование и
ко о р д и н и р о в а н и е ,
гарантирующих обес-

печение национальных интересов, так и в рамках пря-
мых контрактов и договоров. Международное сотруд-
ничество - это исторически обусловленное и обще-
ственно необходимое средство взаимодействия стран
и наций для совместного достижения взаимовыгод-
ных результатов. Оно имеет разнообразные организа-
ционные формы в зависимости от области и специфи-
ки совместной деятельности. Поиск наиболее про-
грессивного, оптимального и актуального побуждает
учёных за рубежом и в ДНР уста-
навливать деловые контакты и
выгодно использовать представив-
шиеся возможности. 

Наиболее распространёнными
направлениями сотрудничества
вузов с зарубежными университе-
тами и центрами науки являются:
• Участие вузов в международных

конференциях, симпозиумах,
семинарах, образовательных и
научных  программах.

• Стажировки преподавателей вузов и научных
сотрудников за рубежом, выполнение совместных
научных исследований и публикаций.

• Выезд профессорско-преподавательского состава
для чтения лекций в ведущих университетах зарубеж-
ных стран.
• Приглашение ведущих лекторов и учёных из зару-

бежных стран для чтения лекций в АДИ, проведения
занятий и совместной научно-исследовательской
работы.

• Обучение граждан Республики за рубежом.

Сегодня Редакция  обратилась к профессору
Мельниковой Е.П., заведующей кафедрой
«Менеджмент  организаций», которая  стояла у исто-
ков этого направления работы , чтобы узнать, как
обстоят дела с
в о з м о ж -
ностью полу-
чения наши-
ми студента-
ми Диплома
российского
вуза и что для
этого надо
сделать. Её
ответы на
наши вопро-
сы мы и пред-
л а г а е м
Вашему вниманию.

На  основании  законодательства России  мы отно-
симся к категории соотечественников, а значит имеем
возможность получения Диплома  об образовании как
экстерны. Что надо сделать, чтобы реализовать эту
возможность?

1.На третьем курсе (5семестр) при изучении дис-
циплины «Научно-техническое творчество студен-
тов(НТТС)» происходит распределение студентов к
научным руководителям, которые курируют и направ-
ляют научную работу студентов, которая  ляжет в
основу будущей выпускной работы.

2.На производственной практике , после 3 курса,
выдаётся план работы над выпускной квалифика-
ционной работой, которая и будет защищена после 4-

го курса  в АДИ и в России.
3.Работы  выполняются по требова-

ниям вузов  РФ  и АДИ, которые сов-
падают.

4.Каждый бакалавр  вместе с пла-
ном работы получает и план  – график
выполнения обязательных видов
работ,  для своевременной и успеш-
ной государственной итоговой атте-
стации в РФ, следование которому  -
ОБЯЗАТЕЛЬНО.

5.Необходимым условием защиты
дипломных работ в России являются публикации
результатов исследований в изданиях, внесённых
в электронные базы данных: РИНЦ, Scopus  и др.
( это могут быть  сборники Материалов междуна-
родных конференций, Вестники вузов и т.д.)

Этот порядок существует для всех наших специ-
альностей. Главное - ОЧЕНЬ захотеть получить
Диплом российского вуза, а преподаватели института
помогут вам. Тем более, опыт в этом направлении
международного сотрудничества у нас есть.

Международное сотрудничество – возможность
получения Диплома России
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Итоги внутривузовских олимпиад
В институте завершился этап проведения внутривузовских олимпиад. Сегодня мы публикуем их результаты,

которые не были опубликованы в предыдущем номере газеты.  
12.02.18

І – Пилипенко Руслан АД-15

История

14.02.18

13.02.18

15.02.18

16.02.18
17.02.18

19.02.18

20.02.18

21.02.18

Философия І – Гострый Максим ИСЭ-16;  ІІ – Никульшин Дмитрий АС-16
Маркетинг І – Зиновьева Дарья МО-16;  ІІ – Турбаба Марина МО-15

Материаловедение І - Яновский Вячеслав ОБД-17;  ІІ – Никульшин Дмитрий АС-16;
ІІІ - Олексеенко Антон АС-16

Психология І – Смирнов Никита ОБД-17;  ІІ – Яновский Вячеслав ОБД-17
Экономика и управление предприятием І – Завальнюк Ирина МО-14

Экономика І – Зиновьева Дарья МО-16; ІІ – Загоруйко Анна ИСЭ-16;
ІІІ - Гострый Максим ИСЭ-16
І – Никульшин Дмитрий АС-16;  ІІ – Ткаченко Мирослава МО-14Предпринимательское право

Инженерная геология І – Ефремов Иван АД-14; ІІ – Корнициянова Виктория ПАУП-16
маг

Английский язык І – Столярова Алина МО-15; ІІ – Аганесова Кристина МО-17
Политология

І – Мокрушин  Дмитрий ЭТС-16маг; ІІ –Павлиенко Сергей ЭТС-
16 маг

Двигатели и энергетические установки І –Тороман Мария ЭТС-16маг; ІІ – Векличев Владимир АТР-14

Автомобильный транспорт

І – Аганесова Кристина МО-17; ІІ – Кривунец Диана МО-17;
ІІІ – Авраменко Алёна МО-17

Основания и фундаменты І – Губа Константин АД-17маг; ІІ – Носков Александр АД-17маг

Менеджмент І – Новицкая Елизавета МО-15; ІІ – Юшков Никита ОПУТ-17; 
ІІІ – Столярова Алина МО-15

Алгоритмизация и программирование І – Петров Александр АС-15
Термодинамика и теплопередача І – Петров Александр АС-15; ІІ – Волков Сергей АС-15

Электротехника

Технология конструкционных материалов

Математика

История управленческой мысли

І – Никульшин Дмитрий АС-16; ІІ –Новиков Владислав АС-17 СО
І – Никульшин Дмитрий АС-16; ІІ – Пьянков Александр АС-16;
ІІІ – Олексенко Антон АС-16; ІІІ – Цупикова Екатерина ИСиТ-17
І – Галицкий Игорь АС-17; ІІ –Лученко Евгений  НТС-17

Статистика

Конструкция и теория автомобиля
Строительные конструкции

І– Миронова Анастасия МО-17маг

І – Клесова Нелли АД-15; ІІ – Ефремов Иван АД-14
І – Нарожная Алина МО-17; ІІ – Аганесова Кристина МО-17

22.02.18

Технология ремонта и восстановления авто-
мобилей

Финансы

Логистика

Социология
І – Якушев Игорь ЭТС-17;  ІІ – Петров Александр АС-15
І – Олексенко Антон АС-16;  ІІ – Пьянков Александр АС-16
І – Новицкая Елизавета МО-15; ІІ – Турбаба Марина МО-15
І – Подолянюк Николай ЭТС-16 маг 23.02.18

І – Столярова Алина МО-15; ІІ – Новицкая Елизавета МО-15
І – Олексенко Антон АС-16; ІІ – Никульшин Дмитрий АС-16
І– Строкат Дарья СЭАД-16

26.02.18 Гидравлические и пневматические системы
Гидравлика

І – Фастовицкий Евгений ИСиТ-16; ІІ – Загоруйко Анна ИСЭ-16;
ІІІ – Дрямин Владислав ИСиТ-16

І – Ивлева Дарья ИСИТ-17

І – Губа Константин АД-17маг; ІІ – Носков Александр АД-17маг

І – Ивлева Дарья ИСиТ-17; ІІ – Пешкова Надежда БИ-17Информатика

Программирование

Прикладная математика
28.02.18

1.03.18

2.03.18

5.03.18

Мосты и трубы на автомобильных дорогах

Проектирование автомобильных дорог І– Хоролец Анна АД-15

Дорогие студенты, ваши профессиональные знания и умения – это
тот багаж, который  будет с вами всю жизнь, поможет вам в

трудную минуту, формирует
из вас конкурентоспособ-
ную  личность.
Овладевайте глубокими
знаниями, совершенствуй-
тесь и принимайте уча-
стия в олимпиадах и кон-
курсах! 

Мы поздравляем всех
победителей и желаем им
дальнейших творческих
успехов!
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Во вторник, 6 марта, в
п р е д д в е р и и
Международного жен-
ского дня  в актовом зале
Автомобильно-дорожно-
го института прошел
конкурс красоты "Мисс и

Мистер АДИ-2018».
С приветственным словом в начале концерта высту-

пил директор АДИ Михаил Николаевич Чальцев. Он
поздравил с наступающим праздником всех присут-
ствующих женщин, а конкурсантам пожелал удачи и
побед в предстоящем соревновании. 

Конкурсанты, несмотря на волнения и переживания,
продемонстрировали свои хореографические, вокаль-

ные и артистические
таланты в полной мере в
традиционных конкурсах:
«Пр ивет ст ви е»,
«Творческий кон-
курс», «Выход в
вечерних костю-
мах». Гости полу-
чили массу поло-
жительных эмо-
ций. Конкурсанты

порадовали зрителей танцами, песнями,
миниатюрами и чтением лирических стихов.  

Также на сцене выступили
творческие коллективы
нашего города: образцовая
студия моделинга и дизайна
«Арт-подиум» и НАБТ
«Ритм».

Все участники показали
себя с лучшей стороны и
поэтому жюри конкурса
было очень сложно опреде-
лить победителя. В результа-
те долгих дискуссий участни-
кам были присуждены раз-
личные номинации. Звание
«Мисс и Мистер Интернет»
получили Вайло Никита и
Кучун Карина. Обладателем кубка и званием «Мистер
АДИ-2018» стал студент группы ОПУТ-15

Подопригора Денис. Корону
красоты и звание «Мисс
АДИ-2018» получила сту-
дентка группы ОПУТ-15
Собчишина Алена.

Победители и участники
конкурса красоты были
награждены памятными при-
зами, дипломами и цветами.

24 марта -
Всемирный день
борьбы с туберкулё-
зом отмечается по
решению Всемирной
организации здраво-
охранения (ВОЗ) в
день, когда немецкий
микробиолог Роберт
Кох объявил о сделан-

ном им открытии возбудителя туберкулёза.  21 марта
лекцию по профилактике туберкулеза студентам АДИ
прочитал заведующий отделением №1 Горловского
противотуберкулезного диспансера Ярослав Зубков.
Он рассказал об основных признаках заболевания,
методах лечения и профилактике заболевания. У слу-
шателей эта тема вызвала неподдельный интерес и
докладчик был буквально засыпан вопросами.

Необходимо более активно привлекать население к
общему делу - сдерживанию распространения тубер-
кулезной инфекции. Это означает привлечение насе-
ления к сознательному участию в защите от заболева-
ния. 

Туберкулез является тяжелым инфекционным забо-
леванием, которое с невероятной скоростью распро-
страняется по всему миру. Инфекция поражает прак-
тически все слои общественности, становясь опасной
для всех, обретая формат эпидемии. По данным ста-
тистики Украина и Россия входят в число 22 стран со
сложной ситуацией по туберкулезу.

Туберкулёзом может заболеть каждый, но некоторые
люди входят в "группу риска" - это наркоманы, алко-
голики, люди с ослабленным иммунитетом, заболева-
ниями легких и больные сахарным диабетом. Стресс,
переутомление, вредные привычки и курение могут
способствовать заболеванию.  Вызывающая туберку-
лез палочка Коха устойчива во внешней среде, может
находиться и не погибать в воде на протяжении пяти,

а на бумаге в течение трех месяцев. Бацилла не пере-
носит ультрафиолетового излучения, погибает при
облучении прямыми солнечными лучами, разрушает-
ся от кипячения в течение 5-25 минут. 

Нужно помнить, что человек может быть инфици-
рованным, но не болеть, а  являться носителем палоч-
ки. При определенных условиях, снижении иммуни-
тета бацилла может дать о себе знать на протяжении
1-12 месяцев после инфицирования. Необходимо
регулярно проходить медицинские осмотры, делать

ежегодно флюорографию.
Вылечить болезнь возможно,

главное вовремя обратиться к
специалистам и предотвратить
ее дальнейшее развитие.
Население пренебрегает профи-
лактическими действиями и
регулярными медицинскими
осмотрами. Поэтому чтобы
донести всю серьезность ситуа-

ции был основан всемирный праздник – День борьбы
с туберкулезом, информирующий общественность.

Стоит незамедлительно обратиться к врачу,
если у Вас:
- длительное время держится небольшая темпера-
тура тела (37-37,5), 
- беспокоит кашель на протяжении более двух
недель, 
- наблюдаются боль в груди, одышка, потливость
по ночам, 
- непонятная потеря веса, снижение аппетита,
- кровохарканье. 

С обращением в больницу нельзя медлить. От свое-
временно начатого лечения и полного следования
рекомендаций врача зависит не только ваше здоровье
и жизнь, но и также здоровье ваших близких людей!

Лекция в АДИ по профилактике туберкулёза
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Жизнь человека сопряжена с использованием ресур-
сов дикой природы. Поэтому данный праздник отме-
чают все те, кому не безразлично настоящее и будущее
животных и растений. Он важен для тех, кто хочет вло-
жить свои усилия в сохранение окружающего мира.

Празднование даты преследует много целей. Главная
из них — привлечение внимания всех граждан и миро-
вой общественности к проблемам, которые все чаще
возникают при сосуществовании людской цивилиза-
ции и многообразной дикой фауны и флоры.

Преступления в отношении природы постепенно
ведут нас к экономическим, социальным и экологиче-
ским последствиям и наносят невосполнимый ущерб.
В разной мере для всех понятна необходимость приро-
доохранной деятельности.

В поддержку дикой природы во многих городах мира
проходят междуна-

родные фестивали
фильмов, посвя-
щенные защите
о т д е л ь н ы х
п о п у л я ц и й
животных или
видов растений.
На телевидении
в ы д е л я ю т с я
часы для транс-
ляции передач,
которые знако-
мят жителей
планеты с уни-
кальными угол-
ками разных
частей света. 

Фотовыставка “Улыбка Моны Лизы”
В среду, 14 марта, в

выставочном зале
А в т о м о б и л ь н о -
дорожного институ-
та состоялось
открытие фотовы-
ставки под названи-
ем “Улыбка Моны
Лизы”, автором
работ является сту-
дентка нашего

института Яковлева Дарья. 
Перед началом выставки администрацией институ-

та  были вручены грамоты и благодарности участни-
кам предыдущей выставки в рамках открытого  твор-
ческого фестиваля “Зимняя фантазия”.

Темой открытой выставки стала женщина, ее эмо-
ции. На фотовыставке было представлено более 20

работ Дарьи. Ее фото-
работы выполнены в
черно-белом стиле.
Этот стиль фотохудож-
нице наиболее близок,
так как она считает,
что черно-белое фото
лучше всего передает
эмоции, не затмевая и
не отвлекая зрителя яркими красками. 

После посещения
выставки гости поже-
лали автору работ
вдохновения, даль-
нейших творческих
успехов и не останав-
ливаться на достигну-
том.

Коллектив АДИ
поздравляет в марте 

с Юбилеем!
Комова А.Б. (08.03)
Комова П.Б. (08.03)
Поддубко О.А. (17.03)

Степченко А.Л. (17.03)
Журавкина В.М. (26.03)

Караченцева Ю.А. (31.03)
Желаем Вам крепкого 

здоровья, долгих лет жизни
и семейного благополучия!

В среду, 21 марта, в
АДИ прошли спортив-
ные соревнования между
студентами института
под названием «Веселые
старты». «Веселые стар-
ты» стали уже традицией
для нашего института.
Каждый раз из года в год

студенты факультетов состязаются между собой,
показывая кто сильнее, быстрее и спортивнее. 

В этом году четыре
команды, в которых по
10 игроков, боролись
за первое место в
спортивных играх.
Ребята показали себя в
различных конкурсах.
Это были  силовые
задания,  бег с препят-
ствиями, перетягива-
ние каната, бой меш-
ками, битва капита-
нов, интеллектуаль-
ный конкурс и многое
другое. Битва была
непростой, но в итоге победитель определился.
Команда «МО» заняла 4 место, команда «АД» 3
место, команда «ТТ» 2 место, а команда «АТР» заня-
ла почетное 1 место. В конце мероприятия командам
вручили грамоты и сладкие призы. 

Поздравляем  ребят с победой! 

“Веселые старты” в АДИ

Команда “АТР”


