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В Луганской Народной 

Республике День шахтера 
установлен указом главы ЛНР и 
отмечается ежегодно в 
последнее воскресенье августа.
Для горняцких районов и городов 
этот праздник давно стал 
одним из главных.

В этот день торжественно чествуют людей, 
которые посвятили свою жизнь этой 
мужественной профессии. Проходчики и 
горномонтажники, горные работники очисных
забоев и механики, электрослесари и маркшейдеры 
‒ тысячи работников трудятся в разрезах и 
забоях, обеспечивая промышленность сырьем, а 
предприятия и население – теплом.



Выпускники горного факультета ДонГТИ известны не только в 
Восточном Донбассе, но и далеко за его пределами. Более 80 % 
руководящих работников шахт и угольных объединений – выпускники 
факультета. Они работают на производстве, в научно-
исследовательских и проектных организациях, преподают в высших и 
средних учебных заведениях. Среди выпускников – крупные 
руководители производства, известные ученые, предприниматели, 
администраторы и политики.

– одно из ведущих базовых учебно-научных 
подразделений института обеспечивает

высококвалифицированными   научными и инженерно-
техническими кадрами горную   промышленность 

Восточного Донбасса.  

Шульгин Павел 

Николаевич
Декан, доцент, к.т.н.

.



Кафедры горного факультета:
❖Разработки месторождений полезных 
ископаемых.
❖Строительных геотехнологий.  
❖Маркшейдерии, геодезии и геологии.
❖Экологии и безопасности 
жизнедеятельности.
❖Охраны труда.



Студенты-горняки открывают увлекательный мир 
горного производства. Подготовлены тысячи 
инженеров различных специальностей. 



Судьба у шахтера крутая
Крутая ‒ как каменный пласт 

Но он за любые богатства
Ее никому не отдаст.
Во имя покоя людского
Он свой забывает покой 
Такие сердца у шахтера
Шахтерский характер такой.

Поздравляем  Вас с профессиональным 
праздником.

Желаем Вам новых рекордов, новых глубин. 
Удачи, здоровья и благополучия!

Коллектив Научной библиотеки ДонГТИ



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/

