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Михаил Яковлевич Чистик родился 13 октября 1922 года в селе Новопавловка
Днепропетровской области, проработал в ДонНТУ с 1951 по 2004 г., с 1961 по 1987 был
заведующим кафедрой иностранных языков. Он всю жизнь посвятил научной
преподавательской деятельности: был, почетным профессором ДонНТУ. Михаил
Яковлевич - автор двух учебных пособий и трех учебников по английскому языку для
студентов политехнических вузов Когда он обучался в школе, в совершенстве овладел
немецким языком, но поступил на математический факультет Днепропетровского
университета. За год до войны был призван в ряды Красной Армии, а перед войной
закончил школу средних командиров запаса, где получил звание младшего лейтенанта.
Далее флот (эсминец «Калинин»), 42-я танковая дивизия, 42-й мотострелковый полк. В
армии прослужил 6 лет, 4 из них воевал Участвовал в боях войск Северо-Западного
фронта. Был несколько раз ранен, инвалид 2-й группы. Имеет 17 наград: два ордена и пять
медалей. В 1946г. успешно сдал вступительные экзамены на факультет западноевропейских языков (англо-французское отделение). После окончания университета стал
работать на кафедре иностранных языков Донецкого индустриального института (теперь
ДонНТУ), где 53 года проработал ассистентом, доцентом и почетным профессором.
Самым важным событием в жизни, которое оказало влияние на его судьбу, выбор
жизненного пути, считает войну, так как она заставила его выучить иностранные языки,
что и обусловило его дальнейший жизненный и профессиональный путь. А самое
счастливое событие - конец войны. Счастливыми для него были также издания учебников
и пособий, назначение заведующим кафедрой. Он ушел в мир иной 21 июля 2011 года на
89 году жизни.
Самым важным своим трудом Михаил Яковлевич считал учебник «Английский язык
для политехнических вузов», изданный в 19888 году.
Данный учебник предназначен для студентов политехнических вузов, изучавших
английский язык в средней школе. Цель учебника - подвести студентов к чтению и
пониманию оригинальной литературы по специальности, привить им навыки
аннотирования и реферирования, а также навыки устной речи в пределах проработанной
тематики. Тексты заимствованы из технических журналов и книг по многим
специальностям.

Учебник использовался на протяжении многих лет в политехнических вузах на
территории бывшего СССР, в частности, получил высокую оценку кафедры иностранного
языка Харьковского политехнического института им. В.И.Ленина.
Чистик Людмила Михайловна, ассистент кафедры английского языка, тел.
0713853989.

