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Если вы увидели свою 

фамилию в приказе 

о зачислении, то вас 

можно поздравить –

с 1 сентября начнется 

ваше студенчество. 

Начало учебы в вузе –

это намного больше, чем 

необходимость просто 

перешагнуть порог вуза 

в начале сентября.

Поступить в вуз – половина дела.

Важно не просто обрести новый статус, но и вникнуть в программу, учесть 

действующие правила и требования, пройти весь период подготовки.

Студенческий билет –

официальный документ студента, 

удостоверяющий факт обучения.

Читательский билет –

документ, 

обеспечивающий 

студенту доступ к книгам. 

С ним подготовка 

к сессии становится 

проще, а свободное 

время можно занять 

чтением полезной учебной 

литературы.

ВСЕ ОБО ВСЕМ – БУДУЩЕМУ ПЕРВОКУРСНИКУ

В каждом учебном заведении есть 
библиотека.

Научная библиотека ДонГТИ



Донбасский государственный технический институт

СТРУКТУРА  ДонГТИ:
➢Факультет металлургического и 

машиностроительного производства

➢Горный факультет

➢Факультет автоматизации и электротехнических 

систем

➢Факультет фундаментального инженерного 

образования  и инноваций

➢Военная кафедра

➢Колледж

➢Отдел международной деятельности

➢Институт дополнительного образования (ИДО)

Девиз студенчества 

ДонГТИ

Вишневский 

Дмитрий Александрович
Ректор

Одно из главных событий начала 

учебного года – собрание первокурсников, 

на котором ректор  приветствует 

новых студентов, 

делится подробностями учебы 

и студенческой жизни. 



Студенческий медиафорум
«Россия – Донбасс»

Вишневский 

Дмитрий Александрович
Ректор

Первый образовательный форум образовательных 
организаций РФ, Луганской и Донецкой Народных 

Республик, 3-5 июня 2022 г.

Делегация Астраханского 
государственного 

университета Визит делегации ДонГТИ
в (МАДИ), 15 июня 2022 г. 

Сотрудничество между БГТУ 
им. Баумана и ДонГТИ





Одна из главных задач 

воспитательной 

деятельности – это создание 

полноценной развивающейся 

культурной, социально-

педагогической 

воспитывающей среды и 

условий для самореализации 

личности студента.

Гражданское воспитание

Физическое воспитание

Патриотическое воспитание

Экологическое воспитание

Культурно-просветительское воспитание



Воспитательная работа 

в Институте – деятельность, 

направленная на организацию 
воспитывающей среды и управление 

разными видами деятельности 
воспитанников с целью создания условий 

для их приобщения к социокультурным
и духовно-нравственным ценностям, 

полноценного развития, саморазвития и 
самореализации личности при активном 

участии самих обучающихся.

Научно-образовательное воспитание 

Духовно-нравственное воспитание

Профессионально-трудовое воспитание



















Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/

