
 

ДонНТУ отметил 100-летний юбилей 

      Донецкий Национальный Технический Университет преодолел свой 
вековой рубеж. Это великая дата для нашего вуза. По этому случаю прошли 
торжества. 
      31 мая в Донецком государственном академическом музыкально-
драматическом театре им. М.М. Бровуна состоялось мероприятие, 
посвященное награждению сотрудников университета, внесших вклад в 100-
летнюю историю университета.  
      На праздновании присутствовали представители министерств и ведомств 
ДНР, профсоюза работников образования и науки, Русского Центра, ректоры 
образовательных учреждений и организаций высшего профессионального 
образования, руководители промышленных предприятий, члены ученого 
совета, сотрудники, преподаватели и студенты ДонНТУ. 
      Первым слово взял глава Донецкой Народной Республики Денис 
Пушилин. Он поздравил вуз со 100-летием и акцентировал внимание на том, 
что ДонНТУ является основным учреждением по подготовке кадров для 
промышленных предприятий. 
       Ректор университета Аноприенко А.Я. поблагодарил гостей за теплые 
слова поздравлений в адрес ДонНТУ. Он также отметил, что с самого своего 
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основания, ДонНТУ выпускает высококвалифицированных инженеров, не 
только для Донбасса, но и для всего мира.  
      На протяжении всего мероприятия грамотами и нагрудными знаками 
награждались сотрудники ДонНТУ. 
      В конце этого знаменательного события состоялся праздничный концерт.  
 

В ДонНТУ состоялось заседание, посвященное 100-летнему юбилею  
 

       В период с 2-4 июня 2021 г. состоялось заседание,  посвященное 
вековому юбилею университета. Оно проходило в онлайн формате на 
платформе ZOOM. На этом заседании ректор ДонНТУ Анопренко А.Я., 
проректор Навка И.П., профессор Стрельников В.И., заведующий кафедрой 
«Технология машиностроения», профессор Михайлов А.Н., начальник 
международных связей и внешнеэкономической деятельности Кукушкина 
Л.А. и переводчик Стеценко Е.Ю., побеседовали с бывшими выпускниками и 
почетными докторами нашего университета. 
       2 и 3 июня 2021 г. состоялась встреча с выпускниками. Среди 
выпускников были представители разных стран, Африки, Южной Америки, 
восточных стран, Австралии и многих других. Выпускники делились яркими 
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воспоминаниями пребывания в стенах университета.   Выразили надежду на 
возвращение в родной вуз для того, чтобы встретиться с любимыми 
преподавателями. Многие также хотели бы, чтобы их дети, внуки и правнуки 
получили образование в ДонНТУ.  

        4 июня 2021 г. была организована   
 встреча с почетными докторами 
ДонНТУ. На встрече присутствовали: 
Теренс Джон Оливер (г.Портсмут, 
Великобритания), Василь Беринде 
(г.Байя Маре, Румыния), Гусев Борис 
Владимирович (г.Москва, Россия), 
Кожухов Игорь Борисович (г. Москва, 

Россия). Почетные доктора выразили 
самые теплые пожелания и 

поздравления университету. Вспоминали времена своих визитов в ДонНТУ,  
сотрудничество с преподавателями и кафедрами, выездные конференции, 
например в г. Севастополь. Также были озвучены надежды, что 110-летие 
вуза наши почетные доктора встретят в стенах ДонНТУ.     
 

Теплые слова поздравлений поступили в адрес ДонНТУ 
 
         В адрес университета поступили поздравления от бывших выпускников 
из разных стран, почетных докторов и вузов-партнеров. Каждый из них 
выразил глубокую благодарность за сотрудничество и возможность 
организации совместных научных мероприятий. Все вышеперечисленные 
выпускники и коллеги пожелали ДонНТУ процветания, укрепления и 
расширения научных связей. 
        Поздравления были отправлены в двух вариантах: в виде письма и 
видео-версии. Предлагаем вам ознакомится с поздравлением от одного из 
наших выпускников и почетного доктора: 

Уважаемый господин ректор! 
      Разрешите мне от всего сердца поздравить Вас. 
Ваших сотрудников и студентов со 100-летним 
юбилеем. Даже в самые сложные времена Донецкий 
национальный технический университет был 
воплощением инноваций, творческого подхода, 
качества исследований и преподавания. 
       Я твердо убежден, что будущее развитие 
ДонНТУ будет таким же успешным, как и в 
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предшествующие сто лет. 
       Сотрудничество с ДонНТУ оставило теплый след в моем сердце, о чем я 
с радостью вспоминаю. 
       С наилучшими пожеланиями почетный доктор ДонНТУ Вальтер 
Фольмер. 
Перевод выполнен начальником 
отдела международных связей и ВЭД ДонНТУ 
Кукушкиной Л.А. 

 
      Добрый день, уважаемый ректор университета 
проф. Аноприенко, преподаватели, сотрудники и 
студенты! 
      Меня зовут Джордж Кури.  Меня попросили 
выступить перед Вами в знаменательный день 
празднования 100-летия Донецкого национального 
технического университета. Для меня это большая 
честь.  
       Я окончил электротехнический факультет 
университета в 1989 году, получив степень 
магистра. Я был одним из многочисленной когорты 

студентов-иностранцев. Поэтому я буду говорить о жизни и учебе 
иностранца, которому университет дал так много.  
       Приезд в чужую страну и изучение нового языка было делом 
чрезвычайно трудным.  Я был далеко от дома, в абсолютно новой среде, 
пытался подготовиться к будущей карьере, еще не зная, куда жизнь меня 
забросит. На первом курсе я мало что понимал на лекциях. Но постепенно, 
благодаря помощи преподавателей и однокашников, я стал учиться лучше. 
Благодаря поддержке преподавателей и сотрудников этого великого 
университета, мы получили прочные знания и возможность максимально 
раскрыть наш потенциал.  Наши преподаватели отвечали на все наши 
вопросы и были готовы помочь в любое время. Более того, университет дал 
нам шанс учиться с советскими студентами и студентами со всего мира, 
каждый из которых вносил свой вклад в наше обучение. Мы помогали друг 
другу,  не смотря на культурные различия. Я думаю, что мы бы не достигли 
таких результатов, если бы учились в любом другом университете мира. 
Университет также предоставил нам жилье. Мы проживали в общежитиях. И 
это было не просто место, где мы спали и проводили какое-то время. 
Этобылвторойдом. Дом, о котором у меня остались самые лучшие 
воспоминания. Здесь мы учились, рассказывали друг другу истории и 



делились едой, привезенной из дому и купленной здесь. Мы стали семьей. 
Мы весело проводили время и не беспокоились ни о чем, кроме экзаменов. 
Во время учебы для нас  организовывались концерты, фестивали, 
танцевальные кружки, показывались спектакли. Это дало нам возможность 
больше узнать об СССР, Донецке и других странах и их культурах.  
       Я провел в этом вузе 5 лет. Я могу поделиться опытом и рассказать, как 
эти 5 лет полностью изменили мою жизнь. Я могу сказать, что даже сейчас я 
помню улицы города и как выглядела моя комната в общежитии. Я могу 
рассказать, какие бесценные знания я получил в ДонНТУ. Но как бы я не 
старался, я не смогу до конца передать свои искренние чувства. Учеба в 
ДонНТУ это не просто получение знаний, это еще и знакомство со страной и 
людьми, которые стали моими друзьями на всю жизнь. Наши преподаватели 
были строгими, но вместе с тем дружелюбными и готовыми прийти на 
помощь. Мое обучение в университете было лучшим периодом в моей 
жизни. Эти годы я не забуду никогда.  
       Я поздравляю всех, кто работал в этом вузе и привел его к этой 
знаменательной дате. Я не единственный человек, жизнь которого изменил 
ДонНТУ. Нас бесчисленное множество. Поздравляю университет и надеюсь 
и молюсь, что он будет существовать еще много столетий, всегда меняя 
жизнь людей к лучшему. 
       Позвольте мен выразить особую благодарность проф. Стрельникову, 
декану факультета иностранных студентов, и всем моим преподавателям за 
их постоянную поддержку. Университету благодарен не только я. Многие 
мои коллеги говорят, как они признательны ДонНТУ за все, что он им дал.  
Спасибо всем Вам.  
С уважением 
Джордж Кури 
Перевод выполнен переводчиком 
отдела международных связей и ВЭД ДонНТУ 
Стеценко Е.Ю. 
       Со всеми поздравлениями можно ознакомиться по ссылке 
http://donntu.org/centenary/gratters , http://donntu.org/centenary/videogratters . 
 
В ДонНТУ прошли международные конференции, приуроченные к 100-

летнему юбилею 
 

         В период с 26 мая по 1 июня 2021 г. в Донецком национальном   
техническом университете прошли международные научно-технические и 
научно-практические конференции. 



      26-27 мая в рамках VII 
Международного научного форума 
ДНР прошла XII Международная 
научно-техническая конференция 
«Информатика, управляющие системы, 
математическое и компьютерное 
моделирование-2021». 
       На конференции с докладом 
выступил Игорь Кожухов (г. Москва), 

почетный профессор ДонНТУ.Помимо выступления почетного доктора были 
заслушаны доклады студентов, аспирантов и преподавателей вузов России и 
Беларуси. 
        1 июня состоялась XVI 
Международная научно-практическая 
конференция «Инженер настоящего и 
будущего: практика и перспективы 
развития партнерства в высшем 
техническом образовании». Данная 
конференция проводилась совместно с 
нашим партнером - Южным 
Федеральным Университетом (г. Ростов-на-Дону). 
        Со вступительным словом и докладом выступил ректор ДонНТУ 
Аноприенко А.Я. Также были заслушаны доклады ученых из России и 
преподавателей ДонНТУ. 
        Все доклады  конференций будут опубликованы в сборниках. 
 

Русский центр вручил благодарности преподавателям ДонНТУ 
 

       Русский Центр основан с целью 
усиления процессов интеграции 
Донбасса с Российской Федерацией в 
гуманитарных, социальных и 
культурных аспектах, создания 
прочных и устойчивых 
взаимоотношений между 
общественными организациями 
Донецкой Народной Республики и 
субъектами Российской Федерации. Фото: Суровцева Э.В. 



        Интеграционная программа Русского Центра направлена на развитие 
спорта, совершенствование систем образования и здравоохранения, 
патриотическое воспитание, установление общественных и профсоюзных 
связей. Центр приветствует помощь и деятельность различных 
общественных организаций и отдельных граждан по налаживанию 
взаимодействия Донбасса и России. Информационная открытость, 
эффективная реализация намеченных проектов и мероприятий призваны 
вовлечь в процесс интеграции каждого русского человека, перейдя от 
сумбурного подхода к стратегии последовательной и системной интеграции. 
Руководителем Русского Центра является Денис Владимирович Пушилин. 
         4 июня в большом актовом зале ДонНТУ были вручены благодарности 
сотрудникам и преподавателям вуза за активный вклад в развитие 
сотрудничества между Российской Федерацией и Донецкой Народной 
Республикой. 
       Благодарностями Русского Центра были награждены: 

– Борщевскому Сергею Васильевичу, проректору по научной работе; 
– Корчевскому Александру Николаевичу, декану горного факультета; 
– Шабалиной Людмиле Валерьевне, зав. кафедрой «Международная 
экономика»; 

– Розкаряке Павлу Ивановичу, зав. кафедрой «Электропривод и 
автоматизация промышленных установок»; 

– Михайлову Александру Александровичу, зав. кафедрой «Технология 
машиностроения»; 

– Федяеву Олегу Ивановичу, доценту кафедры «Программная 
инженерия»; 

– Коллективу кафедры русского языка в лице зав. кафедрой Мачай 
Татьяны Александровны. 
 

Сотрудникам отдела международных связей и внешнеэкономической 
деятельности были вручены почетные грамоты 

 
         В честь 100-летия ДонНТУ за долгий и многолетний труд были 
награждены почетными грамотами сотрудники отдела международных 
связей и внешнеэкономической деятельности. 
       Проректор ДонНТУ Навка И.П. выразил благодарность сотрудникам 
отдела МС и ВЭД. Грамотой была награждена старейший сотрудник отдела 
Панкратова Валентина Геннадьевна, которая проработала в университете 
почти полвека на должности инженера 2 категории. 



        Также грамоты была удостоена Стеценко Елена Юрьевна – переводчица, 
участвовавшая во всех международных событиях, проходивших в вузе, и 
проработавшая в ДонНТУ 39 лет.   
         Почетную грамоту получила Кукушкина Лидия Анатольевна – новый 
начальник ОМС и ВЭД, активно влившаяся в работу отдела. 

 
Панкратова В.Г. Стеценко Е.Ю. Кукушкина Л.А. 

 
 

Наш вклад в юбилей вуза 
 

         Юбилейную дату, которая в 
конце мая начале июня нынешнего 
года была отмечена нашим 
университетом, вместе с ним 
праздновали тысячи людей во 
многих странах мира. Прежде всего, 
это были наши коллеги и друзья из 
других вузов и научных центров и, 
конечно, выпускники ДИИ-ДПИ-

ДонНТУ разных лет. Об этом свидетельствовали многочисленные 
письменные и устные поздравления, адресованные руководству, 
профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам нашего 
университета, воспитавшего за свою вековую историю более 240 тысяч 
высококвалифицированных специалистов и внесшего весомый вклад в 
развитие научно-технической мысли. 
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         К столетнему юбилею Донецкого национального технического 
университета отдел международных связей и внешнеэкономической 
деятельности подготовил праздничные выпуски бюллетеня ИМС, 
франкофонного журнала «Взгляд», организовал и провел онлайн встречу с 
выпускниками из дальнего зарубежья. Выражаем особую благодарность 
профессору ДонНТУ Вадиму Ивановичу Стрельникову, который взрастил 
благодарное и отзывчивое поколение выпускников. В рамках празднования 
также была проведена встреча с почетными докторами нашего университета. 
Большой вклад в юбилейные мероприятия внес и сотрудник нашего отдела 
Валерий Ильич Герланец, который подготовил две книги. Первая из них 
«Донецкий политех в моей жизни» - это воспоминания бывшего выпускника 
о своих студенческих годах, о последующих встречах с выпускниками 
родного вуза, которые стали выдающимися учеными и конструкторами, 
руководителями отраслей и предприятий, общественными деятелями. Вторая 
книга, получившая название «Все флаги в гости были к нам…», - это 
сборник, в который вошли воспоминания тех, кто многие годы работал с 
иностранными студентами и аспирантами. На его страницах детально 
описаны проблемы, которые возникали при обучении иностранцев и пути их 
решения, рассказано об организации в университете иностранных 
технических факультетов и обучении наших студентов за рубежом. 
Затронута в книге и такая важная тема как интеграция отечественного 
высшего образования в европейское и мировое пространство. 
         Наш отдел подготовил также две полосы, которые вышли в газете 
«Комсомольская правда. Донбасс». Первый материал был посвящен вкладу 
ученых и студентов нашего вуза в 1920-30-х годах в решение ряда острых 
коммунальных вопросов города Сталино. Их воплощение в жизнь позволило 
улучшить снабжение горожан качественной питьевой водой, построить 
первую в городе трамвайную линию, которая соединила ДМЗ с вокзалом, 
начать газофикацию жилых массивов. Второй материал – это 14 любопытных 
фактов из жизни нашего вуза, своеобразная хроника событий, произошедших 
за его вековую историю. 

Бюллетень подготовлен международным отделом ДонНТУ. 

По вопросам размещенных в бюллетене материалов обращайтесь по 
адресу: 1-й корпус Донецкого национального технического университета, к. 
220; тел.: (062) 301 – 08 – 25; (062) 337 – 32 – 66; факс: (062) 304 – 12 – 78; 
URL: http://donntu.org/international-cooperation/otdely-instituta-
mezhdunorodnogo-sotrudnichestvaE-mail: ovs@donntu.org 
 


