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Библиотека АДИ ГОУВПО ДонНТУ 

Библиотека АДИ ДонНТУ 
 

Справочно-библиографический 
отдел 

 
Ждём Вас: 

С 8:00 до 16:00 
 

Выходные дни: 
суббота, воскресенье 

 
Адрес: 

г. Горловка, 84646  
ул. Кирова, 51 

 
Контакты: 

Тел.: (0624) 55-38-48 
E-mail: lib@adidonntu.ru 

 

Седьмой выпуск информационного 
листка посвящен почетному юбиляру 
2021 года (80-летию), доктору 
технических наук, профессору, 
изобретателю СССР, директору 
Автомобильно-дорожного института 
ГОУВПО «ДОННТУ» – 

 

Познавая жизнь и деятельность 
выдающихся соотечественников, 
мы познаем историю своей Родины, 
возрождаем историческую память о 
ее прошлом, обогащаем свое 
национальное сознание, 
воспитываем в себе чувства 
гражданственности и 
патриотизма. 

Больше информации  о  
Чальцеве М.Н. можно  

получить сканировав QR-код 
 



 

 

 

В данном выпуске с особым уважением 
расскажем Вам о Ветеране труда, докторе 
технических наук,  профессоре и директоре АДИ 
ГОУВПО «ДОННТУ» – Чальцеве Михаиле 
Николаевиче, который внес неоценимый вклад в 
развитие национального образования и науки. 
Благодаря общегосударственному и 
международному признанию результатов его 
научной и исследовательской деятельности 
Горловский ОТФ ДПИ преобразовался в 
Автомобильно-дорожный институт ГОУ ВПО, 
где Михаил Николаевич занимал должность 
директора более 35 лет. 

С 1975 года был старшим преподавателем 
кафедры «Сопротивление материалов» 
Горловского филиала ДПИ, а с 1977 года стал 
заведующим этой кафедрой. 

 Донбасс гордится своими героями… 

Общественная  деятельность профессора: 
 неоднократный председатель Постоянной 

комиссии городского совета г. Горловки по 
вопросам : 

- образования; 
- молодежной политики; 
- семьи; 
- культуры; 
- физкультуры и спорта. 

 депутат Горловского городского совета с 1984 по 
2014 гг.  

 председатель Горловского городского совета с 
1991 по 1993 гг.  

 руководитель  городского общества «Знание» 
г. Горловки с 1985 по 1996 гг. 

 

Научная и исследовательская работа Михаила 
Николаевича:  

 автор 193  научных и учебно-методических 
трудов;  

 руководитель и исполнитель 46 научно-
исследовательских работ; 

 автор более 20 свидетельств и патентов; 
 инженер-конструктор конструкторско-

исследовательского сектора специального 
конструкторского отдела комбината 
«Артемуголь». 

 

Под руководством М. Н. Чальцева: 
- созданы установки пневматического транспорта, 
которые внедрены в производственный цикл (на 
Славянской, Кураховской, Семипалатинской 
теплоэлектростанциях, на предприятиях 
строительной индустрии). 

 
Награды и почетные звания Михаила 

Николаевича:  
Бронзовая медаль и диплом II степени ВДНХ  

    УССР (1982 г.) 
Серебряная медаль и диплом III степени  

    ВДНХ СССР (1985 г.) 
Академик и член Транспортной академии  

    Украины (с 1992-2021 гг .) 
Настольная медаль им. П.Н. Горлова (2001 г.) 
Нагрудная медаль им. П.Н. Горлова III ст.  

    (2006 г.) 
Нагрудный знак МВД Украины в  

    госавтоинспекции II ст. «За безупречную службу»  
    (2007 г.) 

Почетное звание «Заслуженный работник  
    образования Украины» (2009 г.) 

Почетные знаки: «Отличник образования  
    Украины» (1996 г.), «Почетный дорожник»  
     (2000 г.), «Признание» (2001 г.), «Заслуженный  
    деятель Транспортной академии Украины»  
    (2002 г.). 

Внесен в Книгу Почета г. Горловки (2012 г.). 
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