
Подписан новый международный договор ДонНТУ

     Во время рабочей поездки в
Российскую Федерацию, проректор по
научно-педагогической работе Навка
И.П. и зав. кафедрой  Электропривода и
автоматизации промышленных
установок Розкаряка П.И. Донецкого
национального технического
университета посетили Белгородский
государственный технологический
университет имени В.Г. Шухова. 
    В ходе встреч в БелГТУ была отмечена взаимная заинтересованность
ректората этого университета и руководства ДонНТУ развивать
сотрудничество в образовательной и научной деятельности. В частности, 
согласован и подписан договор о сотрудничестве между БелГТУ и Донецким
национальным техническим университетом. 
     Подписание данного договора показывает, что, не смотря на военное
положение в нашей молодой республике, мы продолжаем получать
предложения о сотрудничестве от других стран. Это говорит о высоком
профессионализме ученых нашего университета. 

IV Международная конференция «Стратегия устойчивого развития в
антикризисном управлении экономическими системами» 

      
      В Донецком национальном техническом университете на базе инженерно-
экономического факультета состоялась IV Международная научно-
практическая конференция «Стратегия устойчивого развития в антикризисном
управлении экономическими системами». Ее цель – интеграция результатов
теоретических исследований и практического опыта в решении проблем
стратегического управления экономикой в условиях кризиса. 
     Конференция собрала большую аудиторию и была представлена широкой
географией участников из России, Дагестана, Казахстана, Германии, ДНР и
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ЛНР. В ее работе приняли участие представители науки, бизнеса и органов
государственной власти. 
     Пленарное заседание проходило в режиме онлайн-конференции, в рамках
которой результаты научных исследований и решение задач практической
деятельности были представлены заместителем Министра связи ДНР В. С. 
Цыбенко, заведующим отделом моделирования экономических систем
Института экономических исследований Р. Н. Лепой, директором
Республиканского центра занятости Т. Н. Козенко, заведующим отделом
воспроизводства населения и трудовых ресурсов Института социально-
экономических исследований ДНЦ РАН (г. Махачкала, РФ) Ш. К. Кутаевым, 
профессором Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения Л. А. Коптевой, а также учредителем
Founder Applied Methods GmbH (г. Мюнхен, Германия) В. В. Жовтюком. 
     Секционные заседания включали направления: стратегические ориентиры
реализации стратегии устойчивого развития экономических систем; 
повышение устойчивости экономических систем в условиях глобализации
мировой экономики; актуальные проблемы управления человеческими
ресурсами. С докладами по результатам научно-прикладных исследований
выступили представители профильных министерств и ведомств ДНР, 
сотрудники Института экономических исследований, преподаватели вузов
ДНР, аспиранты и магистранты. Обсуждались вопросы обеспечения
устойчивого функционирования отраслей и предприятий Республики в
системе антикризисного управления, была определена роль органов
государственной власти в решении проблемы стратегического управления
экономикой Республики, намечены контуры направлений и возможностей
межгосударственного сотрудничества. 

В ДонНТУ прошел VI Международный научно-практический форум
«Технологии и процессы в горном деле и строительстве» 

      В Донецком национальном
техническом университете состоялся VI 
Международный научно-практический
форум «Технологии и процессы в
горном деле и строительстве», 
организаторами которого выступили
кафедра «Строительство зданий, 
подземных сооружений и геомеханика» 
ДонНТУ, Тульский государственный университет, Донбасский
государственный технический университет (г. Алчевск), а также Институт
повышения квалификации руководящих работников и специалистов
топливно-энергетического комплекса Минэнерго РФ (г. Раменское). 
     Пленарное заседание открыл ректор ДонНТУ профессор Константин
Маренич. В своем выступлении он подчеркнул необходимость постоянного
расширения научно-технической базы, позволяющей обеспечить прогресс в



проектировании, строительстве и эксплуатации подземных сооружений, 
отметил вклад донецких политехников в развитие горного и строительного
дела. В удаленном интерактивном режиме поприветствовали участников
конференции зарубежные коллеги из ряда вузов и организаций РФ и ЛНР: 
ДонГТУ (г. Алчевск), ТулГУ (г. Тула), СПбГУ (г. Санкт-Петербург), УГТУ (г. 
Ухтинск), КГМТУ (г. Керчь) и др. Председатель оргкомитета, декан горного
факультета, профессор Сергей Борщевский, ознакомил присутствующих с
режимом работы форума. 
     На мероприятии прошли пленарные и секционные заседания, на которых
выступили преподаватели и аспиранты практически всех кафедр ДонНТУ, 
ведущих подготовку специалистов по направлению «Горное дело», а также
сотрудники ЛНУ им. В. Даля, НИИГМ им. М. М. Федорова, ДонНАСА, 
профильных министерств и ведомств ДНР. В докладах рассматривались
вопросы повышения эффективности проектирования, строительства, 
реконструкции и эксплуатации горных предприятий, зданий и подземных
сооружений; управления горным производством и использования ресурсов
угольных месторождений; разрушения горных пород при взрыве и бурении; 
обогащения и переработки полезных ископаемых и многие другие. 
     Параллельно с форумом проводилась XXIV Международная научно-
техническая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов
«Совершенствование технологии строительства шахт и подземных
сооружений». Было заслушано более 20 докладов студентов, аспирантов и
молодых ученых, в которых в основном рассматривались вопросы повышения
эффективности и безопасности буровзрывных работ при сооружении горных
выработок, совершенствования технологии строительства и эксплуатации
различных подземных сооружений. 
      Следует особо отметить, что на конференции впервые представили свои
доклады учащиеся Донецкой Республиканской Малой Академии Наук
учащейся молодежи. Таким образом, происходит постепенное налаживание
профориентационной и учебно-методической работы в образовательной
технологической цепи научно-производственного комплекса ДонНТУ по
прикладной геологии, горному делу, нефтегазовому делу и геодезии, который
был недавно создан Министерством образования и науки ДНР при активном
содействии декана горного факультета вуза Сергея Борщевского. 
      На заключительном заседании были подведены итоги конференции, 
награждены почетными грамотами авторы лучших докладов, а также
намечены перспективы дальнейшего сотрудничества. 

Тему построения эффективного государства обсуждали ученые и
практики в Донецке на Международной конференции по

государственному и муниципальному управлению  

    Ежегодно в апреле, завершая учебный год, высшие учебные заведения всех
уровней и направлений обучения подводят итоги своей научной и
образовательной деятельности, проводя масштабные конференции и форумы. 



В Донецкой Народной Республике эта традиция
не прервалась даже в самые сложные периоды. 
Более того, многие наши вузы начали новый
виток своей научной деятельности, которая
стала ответом на возникшие в сложных
экономических и социальных условиях
потребности молодого государства.  
     Именно таким откликом на жизненно

важные запросы управления Республикой стала научно-практическая
конференция, которая уже в 4-й раз проводится молодыми и маститыми
учеными Донецкого национального технического университета. Ее тема - 
«Современное государственное и муниципальное управление: проблемы, 
технологии, перспективы» - привлекает каждый раз многих заинтересованных
ученых-экономистов, управленцев-практиков. Это позволило конференции
обрести международный статус. 
     В этом году конференция проходит 25 апреля, организаторами выступили
кафедра экономической теории и государственного управления и
магистратура государственного управления Донецкого национального
технического университета. Цель конференции: обмен опытом в сфере
государственного и муниципального управления, обсуждение проблем, 
принципов и направлений развития практики и технологии государственного
управления, обобщение и опубликование результатов научно-практических
достижений. 
     К собравшимся на пленарном заседании в конференц-зале главного
учебного корпуса технического университета представителям научной элиты, 
управления, экономики нашей Республики обратился первый заместитель
Министра образования и науки Михаил Кушаков. 
     «Эффективность экономики во многом зависит от того, как организовано
ее управление, – отметил Михаил Николаевич. –  В современных условиях мы
создаем новую экономику и придаем особое значение государственному
управлению. Донецкий национальный технический университет является
одним из тех вузов, которые на протяжении многих лет эффективно готовят
управленческие кадры. И сегодня подводятся итоги работы в этом
направлении за истекший год.   
     Хочу подчеркнуть, что нынешняя конференция собрала не только
студентов, аспирантов, магистрантов и преподавателей донецких вузов. В ней
принимают участие представители зарубежной экономической и
управленческой науки из Российской Федерации, Луганской Народной
Республики, Казахстана и даже Германии. Продуктивный обмен мнениями
между учеными и руководителями-практиками разных стран позволит сделать
нашу экономику более эффективной, управление – продуктивным, а
социальную жизнь успешной». 
     На открытии конференции ректор ДонНТУ профессор Константин
Маренич заострил внимание собравшихся на огромном значении кадрового
потенциала для нашей республики. «У нас сейчас отработаны собственные



методики подготовки управленческих кадров, - сказал Константин
Николаевич. - Эта конференция особенная, она объединила донецких ученых
из пяти ведущих вузов: ДонНТУ, Донецкой государственной академии
управления и государственной службы при Главе Республики, Донецкого
национального университета, Донецкого национального университета
экономики и торговли им. М.Туган-Барановского и Горловского
автодорожного институт ДонНТУ, а также наших зарубежных гостей.  На
конференцию подано более 130 докладов, 150 ученых, магистрантов, 
студентов примут участие в ее работе, зал переполнен, часть докладов будет
заслушана в он-лайн режиме. Я убежден, что эта конференция продолжит и
укрепит наш вектор профессиональной подготовки специалистов для
государственного управления». 
     В работе пленарного заседания приняли участие представители
законодательной и исполнительной  власти, государственных структур: 
Сергей Наумец, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Донецкой Народной Республики; Анастасия Селиванова, Депутат Народного
совета Донецкой Народной Республики; Алексей Половян, директор
государственного учреждения «Институт экономических исследований», а
также ученые, преподаватели образовательных организаций высшего
профессионального образования. 
     В перерыве для гостей конференции было организовано посещение музея
одного из старейших в республике технических вузов - ДонНТУ. Кроме того, 
все желающие смогли ознакомиться с материалами книжной выставки
Научно-технической библиотеки университета. 
     После кофе-брейка работа конференции была продолжена в двух секциях: 
«Теоретико-методологические основы государственного управления» и
«Организационный механизм реализации инноваций в государственном
управлении». Итогом работы международной конференции станет публикация
сборника материалов и трудов участников IV Международной конференции
«Современное государственное и муниципальное управление: проблемы, 
технологии, перспективы» 

XIX Международная молодежная научная конференция
«СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ-2018» 

       В соответствии с положениями
договора о сотрудничестве между
Донецким национальным техническим
университетом и Ухтинским
государственным техническим
университетом в соответствии с
программой XIX Международной
молодежной научной конференции
«СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ-2018», в

ДонНТУ Министерства образования и науки ДНР, на факультете



компьютерных информационных технологий и автоматики организовано и
проведено в рамках Дня науки кафедры «Горная электротехника и автоматика
им. Р. М. Лейбова» заседание секции 1 «Автоматика и электротехника» 
(Межгосударственная синхронная научная сессия Ухта – Донецк) XIX 
Международной молодежной научной конференции «СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ-
2018». 
     В работе секции приняли участие магистранты, а также студенты 3-го и 4-
го курсов факультета компьютерных информационных технологий и
автоматики ДонНТУ, преподаватели и аспиранты кафедр «Горная
электротехника и автоматика им. Р. М. Лейбова», «Автоматика и
телекоммуникации», «Электронная техника». 
     Оргкомитетом секции отмечен высокий научный уровень, актуальность, 
практическая полезность предоставленных результатов исследований и
разработок, высокое качество демонстрационных материалов. 
      При подведении итогов конференции оргкомитетом были отмечены
лучшие доклады, а авторы рекомендованы к поощрению – награждению
дипломами лауреатов конференции. 
       Подводя итог, отметим, что в дальнейшем проведение секций
международных научно-технических конференций на базе заинтересованных
вузов – участников является целесообразным.     

Участие студентов ДонНТУ в Международной конференции «Весенние
дни науки ВШЭМ» (г. Екатеринбург) 

      В рамках программы
Международного сотрудничества и
сетевого взаимодействия кафедры
экономической кибернетики ДонНТУ и
кафедры анализа систем и принятия
решений ФГАОУ ВО «УрФУ» 21 апреля
2018 года была проведена онлайн-
секция «Математика и информатика в
решении прикладных задач в экономике, экологии и социологии», 
предусмотренная программой Международной конференции студентов и
молодых ученых «Весенние дни науки ВШЭМ». Организатором конференции
выступил ФГАОУ ВО «Уральский Федеральный Университет имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина». В работе секции был заслушан доклад
Camilo Andresa Ospina Acosta на английском языке на тему «Fuzzy Logic». 
Представленные в докладе результаты к обсуждению вызвали интерес у
преподавателей кафедры экономической кибернетики, которые вступили в
дискуссию и поделись своими наработками в данной области исследований. 
     Для участия в онлайн-секции было предоставлено 10 докладов студентов
кафедры экономической кибернетики ДонНТУ. Значительная часть докладов
отражала результаты совместных научных работ в рамках подготовки
магистерских диссертаций в рамках сетевой образовательной программы. 



Особый интерес у российских коллег вызвал доклад «Математическая модель
диффузии капитала» студентов третьего курса ДонНТУ Артура Нечаева и
Богдана Шуляка. Работа студентами была выполнена под руководством
профессора кафедры экономической кибернетики Е. И. Казаковой и
представляла собой принципиально новый подход к решению проблемы
управления капиталом в развитии регионов. 

Международный День франкофонии в ДонНТУ

       В понедельник, 26 марта 2018 года,  в
рамках празднования Международного Дня
франкофонии в помещении библиотеки
кафедры французского языка ДонНТУ
состоялась ставшая уже традиционной
встреча любителей французского языка и
французского кино «Café-Debat».  В этот раз
к просмотру была представлена картина
режиссера Стефани Мюнье «Почти

идеальная деревня» («Le village presque parfait»), комедия, раскрывающая
подробности жизни в современной французской провинции и
рассказывающая о культурных особенностях жизни горожан и обитателей
деревни, о поиске своего места в жизни, о радости быть полезным для других. 
Фильм был показан на французском языке, с русскими субтитрами. Во
встрече участвовали более 30 человек, среди которых присутствовали
преподаватели и студенты ДонНТУ, преподаватели и ученики 115-й  и 92-й
школ с углубленным изучением французского языка г. Донецка, а также
специальный гость г-н Карл Пинсеман, наш французский друг и помощник в
проведении французских культурных мероприятий.   
     Напомним, что «Café-Debat» - это  проект, предоставляющий возможность
всем желающим насладиться атмосферой французского кино и поучаствовать
в обсуждении фильмов на французском языке (в том числе и с носителями
языка), а также улучшить навыки разговорного французского языка. Формат
«Café-débat» предполагает дебаты в тёплой душевной обстановке с чашечкой
кофе вокруг одной из тем, касающейся французской и/или русской культур. 
В этом году это уже четвертая встреча в рамках проекта. Ранее обсуждались
картины такие как «Четыреста ударов» («Les quatre cents coups»), «Мужское-
женское: 15 точных фактов» («Masculin, féminin: 15 faits précis»), «Мясник» (« 
Le Boucher»).   

XVII Международная конференция «Этика и наука будущего» 

      ДонНТУ и МВТУ им. Н.Э.Баумана являются соучредителями
Международной междисциплинарной научной конференции «Этика и наука
будущего». Семнадцатая конференция была посвящена теме:  «Бесконечность
познания в науке».     



      Наш вуз на форуме представил член
оргкомитета конференции, начальник
международного отдела ДонНТУ С.Г.Джура. 
    Вот уже 17 лет ученые, группирующиеся
вокруг журнала «Дельфис»,  ставят вопросы, 
связанные с ролью этики в науке будущего. На
тематических конференциях, объединенных
этим общим названием, строится новая
мировоззренческая парадигма вокруг того
широкого научного и философского синтеза, 
который предлагают направления синергетики и системного анализа. На
конференции вырабатываются сценарии развития новых концепций науки и
производства, обсуждается широкий спектр культурологических проблем, 
вопросы естественных наук, медицины и образования, экологии, а также смысл
текущего состояния в мире. 
    Всего было представлено 63 доклада, в том числе 17 стендовых. Участники
соотносили темы своих докладов с проблемами образовательных процессов, 
протекающих в обществе. Доцент С.Г. Джура представил коллективный доклад
«Беспредельность научного творчества», который был разработан совместно с
известными учеными ДонНТУ В.И.Чурсиновым и В.В.Якимишиной. Доклад
вызвал живой интерес и обсуждение. Налажены связи и обсуждены
перспективы сотрудничества с МВТУ им. Н.Э.Баумана и другими вузами РФ и
зарубежными гостями. 

Подробнее о программе конференции на сайте «Дельфис»: 
http://www.delphis.ru/journal/news/programma-xvii-konferentsii-etika-i-nauka-
budushchego-beskonechnost-poznaniya-v-nauke  

Югорский промышленный форум-2018 

     Заведующий кафедрой «Обогащение полезных
ископаемых» ДонНТУ Корчевский Александр
Николаевич, был приглашен в г. Ханты-Мансийск, 
для участия в Югорском промышленном форуме-
2018. 
     За время командировки  Корчевский А.Н. провел
следующую работу: 

1. Изучил основные инновационные направления
промышленности ХМАО-Югра; 

2. Ознакомился с предприятием ООО «Югорский
машиностроительный завод», который ведет работы по производству
воздухоразделительных установок и криогенного ёмкостного
оборудования, Тюменским Индустриальным Университетом, 
Технопарком Высоких Технологий; 

3. Участвовал в круглом столе проекта «Бажен»; 



4. Обсудил договор о сотрудничестве с предприятием ООО «Когалымский
завод химреагентов»; 

5. Заключил договор о взаимном участии студентов в научно-
практических конференциях с Югорским Государственным
Университетом. 

Ученые ДонНТУ - участники Московского экономического форума

      Преподаватели инженерно-
экономического факультета Донецкого
национального технического
университета в очередной раз приняли
участие в Московском экономическом
форуме (МЭФ-2018), посвященном теме
«Россия и мир: образ будущего». 
     Участие в МЭФ стало для

преподавателей вуза традиционным: с момента образования Донецкой
Народной Республики ученые-экономисты ежегодно представляют свои
доклады на заседаниях форума. 
     Открыл мероприятие Президент Российской академии наук Александр
Сергеев. Спикерами был ряд именитых гостей – Сергей Глазьев, академик
РАН, советник президента РФ по вопросам региональной экономической
интеграции, член Национального финансового совета Банка России; Руслан
Гринберг, член-корреспондент РАН, научный руководитель Института
экономики РАН; Гжегож Колодко, профессор Козминского университета, 
заместитель премьер-министра и министр финансов Польши (1994-1997, 2002-
2003), видные политики Павел Грудинин и Борис Титов, а также другие
представители бизнеса и науки. 
       В рамках программы этого форума прошли Двадцать шестые
Друкеровские чтения «Цифровые перспективы индустриальной экономики», 
где активное участие приняли представители ДонНТУ. Заведующая кафедрой
«Управление бизнесом и персоналом» Инна Кондаурова выступила с
докладом «Компетентностный подход в процессе формирования
человеческого капитала». Кафедру международной экономики представила
профессор Яна Хоменко. 
     Как и в предыдущие годы, Московский экономический форум порадовал
гостей теплой рабочей атмосферой, высоким уровнем выступления
участников и организации мероприятия. 

IX Евразийский экономический форум молодежи

       Декан инженерно-экономического факультета ДонНТУ, Жильченкова
Виктория Витальевна, была приглашена в Уральский государственный
экономический университет, для участия в IX Евразийском экономическом
форуме молодежи «Азия – Россия – Африка: экономика будущего». 



      Евразийский экономический форум
молодежи – это площадка для обсуждения
актуальных вопросов экономического
развития России и многих других
государств. Форум молодежи – это особый
взгляд на перспективу, взгляд молодых
людей своих регионов и стран, диалог
культур, знаний и перспектив. Подобный опыт решения насущных проблем с
участием официальных лиц, предпринимателей и общественности, 
привлечением учащейся молодежи к разработке проектов и решению
теоретических и практических задач экономического развития страны, 
следует внедрять в отечественной практике. 
         За время командировки Жильченкова Виктория Витальевна проделала
следующую работу: 

1. Приняла участие в Евразийском экономическом форуме молодежи; 
2. Провела работу в Конгрессе экономистов в качестве эксперта

международного конкурса научных статей молодых ученых и
студентов; 

3. Посетила открытые лекции и дискуссии; 
4. Стала участником Международного конкурса «Молодые

профессионалы Евразии» в качестве эксперта; 
5. Получила опыт организации мероприятий по международному

сотрудничеству в сфере науки и образования. 
    Результатом командировки стали перспективные направления
сотрудничества ДонНТУ с ведущими вузами России, Белоруссии. 

Конференция «Культурное пространство народов России и Донбасса» 

     Доцент кафедры «Технология и
техника бурения скважин» ДонНТУ
Русанов Владислав Адольфович
был приглашен Советом Федерации
Федерального собрания России, для
участия в конференции
«Культурное пространство народов
России и Донбасса». 
     В Москве по инициативе Совета
Федерации Федерального Собрания

РФ проходит конференция «Культурное пространство народов России и
Донбасса». В масштабном мероприятии принимает участие несколько сотен
представителей из регионов Российской Федерации и народных республик
Донбасса. В состав донецкой делегации во главе с председателем Народного
Совета ДНР, руководителем Русского центра Денисом Пушилиным вошли
представители министерств и ведомств Республики, деятели культуры, 
активная молодежь. 



      Открыл мероприятие заместитель Председателя Совета Федерации Юрий
Воробьёв. 
      На пленарном заседании конференции «Культурное пространство народов
России и Донбасса» прозвучали выступления председателя Народного Совета
ДНР Дениса Владимировича Пушилина, генерального директора и
художественного руководителя Донецкого государственного музыкально-
драматического театра Натальи Марковны Волковой, члена Союза писателей
ДНР и Союза писателей РФ Анны Николаевны Ревякиной. 
      Практика проведения форумов народов России и  Донбасса будет
продолжена, сказал заместитель Председателя СФ, председатель Комитета
общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины  Юрий Воробьев, 
подводя итоги пленарного заседания конференции «Культурное пространство
народов России и Донбасса». 
      По итогам конференции принята резолюция. В ней, в частности
отмечается, что общность происхождения языка, этнической и политико-
правовой культуры, духовно-нравственных ценностей является основой
сохранения историко-культурного наследия, единства родственных
восточнославянских народов, проживающих на протяжении многовековой
истории на территории современных России и Донбасса. 
     «Близость и открытость национальных культур народов России и Донбасса
выполняет важную объединяющую миссию. Взаимное знакомство с
культурой и современной жизнью наших народов способствует их
сближению, формированию культуры межнациональных отношений, 
укреплению общественного мира и согласия», — подчеркивается в документе. 
      Участники конференции считают необходимым расширять диалог между
представителями органов публичной власти, общественными объединениями
и научным экспертным сообществом для совершенствования нормативной
базы с целью укрепления взаимосвязей и сотрудничества в сферах культуры, 
образования, воспитания, науки и др., утверждения солидарности на основе
культурно-исторического наследия, общности происхождения, традиционных
духовно-нравственных ценностей и языка восточнославянских народов. 
      На региональном уровне решено формировать рабочие группы и
общественные советы, в которые входили бы представители общественности, 
этнокультурных, религиозных и других объединений для выработки
рекомендаций по созданию нормативной базы, направленной на сохранение и
укрепление цивилизационной, этнокультурной и языковой идентичности
народов, составляющих многонациональный Русский мир. 
     Также предполагается оказывать региональными и местными органами
власти всестороннее содействие общественным объединениям, в т. ч. 
этнокультурным общественным организациям в проведении просветительских
мероприятий, популяризирующих общность происхождения, единую
этническую историю на протяжении столетий белорусов, русских и
украинцев, общие историко-культурные ценности многонационального
народа России и народа Донбасса. 



      Приняты рекомендации в сфере международной деятельности и
сотрудничества, в областях образования, науки и культуры, молодежной
политики, проектно-программной деятельности. 

Международный форум-конкурс молодых ученых «Проблемы
недропользования» 

      Делегация ученых и аспирантов ДонНТУ
приняла участие в Международном форуме-
конкурсе молодых ученых «Проблемы
недропользования», который проходил в г. 
Санкт-Петербурге. 
      Международный форум-конкурс
молодых ученых «Проблемы
недропользования» проводится в рамках
реализации программы развития
«Национальный исследовательский
университет» и является научным мероприятием, направленным на: развитие
системы подготовки высококвалифицированных специалистов для
минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов; отбор в
аспирантуру и поддержку наиболее талантливых молодых ученых; 
установление и развитие международного научного взаимодействия между
молодыми учеными технических университетов по проблемам освоения недр. 
       Принимающая сторона и организационный комитет СПбГУ сделали все
возможное, чтобы обеспечить плодотворную работу и комфортное
пребывание участников конференции. Была организована обзорная  
автобусная экскурсия по городу и экскурсия в Горный музей СПбГУ. 
Экскурсии были проведены профессиональным гидом, организована доставка
участников на автобусах. 
  

Бюллетень подготовлен международным отделом ДонНТУ. 
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