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Ворошиловский (Коммунарский, ДонГТИ) горно-
металлургический институт, 1957 год

Одним из инициаторов создания
института был директор
металлургического комбината Петр

Арсентьевич Гмыря. Ректором вновь
образовавшегося института был назначен
доцент Иван Федорович Коваль, работавший
до этого в Днепропетровском
металлургическом институте, заместителем
ректора по учебной и научной работе – доцент
Юрий Михайлович Воеводин из Харьковского
горного института, впоследствии ставший
ректором института, внес неоценимый вклад в
развитие образования города, создал мощную
научную и техническую базу.

Коваль И.Ф.

Воеводин Ю.М.

1 сентября 2007 г. у
главного корпуса
Донбасского
государственного
технического института
торжественно открыт
памятник бывшему ректору
Воеводину Ю.М. в знак
признания заслуг
талантливого организатора,
ученого и педагога.



Шли годы, институт развивался: с
каждым годом набор студентов

увеличивался, соответственно увеличивался

профессорско-преподавательский

состав, строились учебные корпуса,

открываются филиалы вуза.

Приказом Министерства образования

и науки Украины от 27.07.2004 № 622 на
базе Донбасского горно-

металлургического института создан

Донбасский государственный

технический университет.

12 мая 2014 года были оглашены результаты референдума о
государственной самостоятельности Луганской Народной Республики, и эта

дата стала точкой отсчета новой эпохи в жизни всей Луганщины. Университет

постепенно перешел от стратегии «выживания» к стратегии поступательного

развития в новых исторических условиях.

За многие годы существования алчевского вуза, тысячи его выпускников

успешно трудятся у нас в Республике и за ее пределами.



Сегодня Донбасский государственный технический институт – это

динамично развивающийся многопрофильный научно-образовательный,

исследовательский и культурный центр Луганской Народной

Республики, который осуществляет подготовку кадров для широкого

спектра отраслей народного хозяйства, имеющий богатые традиции и

уверенно смотрящий в будущее, ведет тесное сотрудничество с вузами

РФ, ДНР.







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
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