
 
 

Участие ДонНТУ в Межвузовском форуме 
 

 
 
        С 13 по 14 декабря на базе Белгородского государственного 
технологического университета им. В.Г.Шухова прошёл Межвузовский 
форум «Опорные университеты – драйверы развития регионов». 
      Одним из участников форума стал и Донецкий национальный технический 
университет. Организаторами были проведены пленарные сессии, круглые 
столы и дискуссионные панели с участием представителей Министерства 
образования и науки России и других федеральных органов исполнительной 
власти, руководителей субъектов Российской Федерации, институтов 
развития, ведущих университетов, экспертов. 
      На площадках форума прошли тренинги и мастер-классы для 
управленческих команд вузов. В течение двух дней проходила специальная 
молодежная программа по развитию проектирования и предпринимательства, 
реализации студенческих инициатив и др. 
      В рамках форума были подведены оперативные итоги года проекта по 
развитию сети опорных университетов и приоритетного проекта «Вузы как 
центры пространства создания инноваций». 
      За участие наших сотрудников в Межвузовском форуме ректор ДонНТУ 
К. Н. Маренич получил благодарственное письмо от ректора БГТУ им. В. Г. 
Шухова С. Н. Глаголева. 
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Студенты ДонНТУ участники телемоста между студентами Италии, 
Греции и Донецкой Народной Республики 

 
       В четверг, 21 декабря 2017 
года, в Донецке состоялся 
международный телемост 
«Молодежная дипломатия как 
один из инструментов 
урегулирования военных 
конфликтов». 
      Инициаторами мероприятия 
выступили Представительские 
центры ДНР в Греции и 
Италии, организаторами – 
Министерство иностранных дел 

ДНР при содействии Министерства образования и науки ДНР, на базе ГО 
ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского». 
        В мероприятии приняли участие студенты из ряда высших учебных 
заведений ДНР, в том числе из Горловского института иностранных языков, 
Донецкого национального университета, Донецкого национального 
технического университета, Донецкого национального университета 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Донбасской 
юридической академии и др. 
     Среди приглашенных гостей мероприятия были вр.и.о. заместителя 
Министра иностранных дел ДНР Михайлова Наталья Сергеевна, председатель 
Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, 
информационной политике и информационным технологиям Мельник Елена 
Леонидовна, проректор по научно-педагогической и воспитательной работе 
Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила 
Туган-Барановского Иванченко Александр Валерьевич, а также заведующий 
кафедрой международных отношений и внешней политики исторического 
факультета Донецкого национального университета Морозов Руслан 
Николаевич. 
      В своей вступительной речи Наталья Михайлова отметила важность 
данного мероприятия для развития публичной дипломатии: 
      «Считаю, что основным инструментом в урегулировании военного 
конфликта в Донбассе является дипломатия, в том числе и молодежная 
дипломатия. Установление дружественных отношений с сообществами 
различных государств и дальнейшее сотрудничество будет способствовать 
достижению мира на нашей земле» - отметила она. 
      В ходе мероприятия учащиеся высших учебных заведений Республики 
пообщались в режиме онлайн со студентами из Национального Афинского 
университета им. Каподистрия (Греция), института им. Ф.М. Достоевского 
(Греция), Туринского государственного университета (Италия). Студенты из 



ДНР, Греции и Италии обсудили ряд актуальных вопросов общественной и 
политической жизни в своих странах, а также обменялись мнениями по 
поводу современных тенденций в социальной, культурной, научной, 
информационной и других сферах. 
 

Донецк – Лима: сотрудничество продолжается 
 

       Наука не знает 
границ. И в этом 
убеждаемся мы всякий 
раз, когда речь идёт о 
сотрудничестве с 
нашими проверенными 
временем зарубежными 
партнёрами. 
       30 ноября и 7 
декабря состоялась два 
телемоста Донецк 
(ДНР) – Лима (Перу) 

между Донецким национальным техническим университетом и его партнером 
- технологическим университетом им. Симона Боливара. 
        Совсем недавно между нашими университетами прошли телемосты, где 
учёные вузов выступили с научно-познавательными лекциями. Донецкие 
политехники представили материал на тему «Введение в русскую культуру» 
(доцент кафедры культурологии ДонНТУ Анна Отина), а их перуанские 
коллеги – лекцию «Культуры инков и майя» (профессор технологического 
университета Луис Молина Алманза). Встреча проходила международном 
отделе ДонНТУ. 
       В ДонНТУ обе 
скайп-встречи 
вызвали живой 
интерес. Как с 
донецкой, так и с 
перуанской стороны 
лекторам было 
задано множество 
вопросов. 
Мероприятие 
позволило больше 
узнать о традициях, 
особенностях культуры наших народов. Будем и далее популяризировать идеи 
Большого Русского Мира и развивать сотрудничество, выполняя главную 
миссию университета - культурную. 
 



Экологи ДонНТУ – участники научной конференции Института наук о 
Земле 

 
       На базе Института наук 
о Земле Южного 
федерального университета 
(г. Ростов-на-Дону) 
состоялась Всероссийская 
научная конференция 
«Проблемы социально-
экономической географии и 
природопользования». Она 
была посвящена 80-летию 
кафедры социально-экономической географии и природопользования. 
       В работе конференции приняли участие представители различных 
образовательных учреждений Российской Федерации, Донецкой и Луганской 
Народных Республик. 
      На пленарном и секционном заседаниях было представлено 11 докладов от 
Донецкого национального технического университета. 
      В работе оргкомитета конференции принимали участие представители 
факультета экологии и химической технологии ДонНТУ: заведующий 
кафедрой «Природоохранная деятельность» профессор В. Н. Артамонов и 
профессор кафедры «Прикладная экология и охрана окружающей среды» А. 
И. Панасенко. 
       В ходе конференции рассматривались вопросы экологии и 
природопользования, географического образования. 
 

Зав. кафедрой «Финансы и экономическая безопасность» ДонНТУ – 
участница ІХ бизнес-форума «Деловой климат в России-2017» 

 
      В Ульяновске прошел 
ІХ бизнес-форум «Деловой 
климат в России-2017». Его 
основной площадкой 
традиционно стал 
Ленинский мемориал. 
Донецкий национальный 
технический университет 
представляла канд. экон. 
наук, зав. кафедрой 
«Финансы и экономическая 

безопасность» Галина Александровна Портнова. 
       Деловая программа включала ряд мероприятий, посвященных бизнес-
кооперации и бизнес-образованию. 



       В фойе Ленинского мемориала два дня работала выставочная зона, где 
каждый желающий мог ознакомиться с деятельностью лучших 
предпринимателей региона, крупнейшими инвестиционными проектами и 
региональной инфраструктурой поддержки бизнеса, посетить экспозицию, 
посвященную истории симбирского предпринимательства. 
      Организаторы бизнес-форума предоставили возможность посетить 
Ульяновский государственный технический университет, ознакомиться со 
структурой его инженерно-экономического факультета, а также принять 
участие в награждении победителей регионального конкурса студенческих 
работ на тему «Перспективные направления развития инновационного 
экологического предпринимательства в Ульяновской области». 
      Встреча представителя ДонНТУ с руководством и преподавателями 
Ульяновского государственного технического университета дала возможность 
запланировать в дальнейшем сотрудничество двух вузов. 
 

Студентки ДонНТУ – участницы 13-й Международной молодежной 
научно-технической конференции в Севастополе 

 
       В Севастопольском 
государственном университете 
20 ноября состоялось открытие 
13-й Международной 
молодежной научно-
технической конференции 
«Современные проблемы 
радиоэлектроники и 
телекоммуникаций: РТ-2017». 
В течение четырех дней в ее 

рамках прошли пленарные и секционные заседания, на которых с докладами 
выступили более 300 участников из 20 регионов России, Армении, Беларуси и 
Украины, а также культурно-познавательные мероприятия. 
       Открывая конференцию, заместитель директора Института 
радиоэлектроники и информационной безопасности, доцент кафедры 
«Радиоэлектроника и телекоммуникации» А. А. Савочкин отметил, что 
важной особенностью являются рецензирование и работа с авторами на этапе 
формирования ее научной программы. 
       Донецкий национальный технический университет на этом научном 
мероприятии представляли студентки факультета компьютерных 
информационных технологий и автоматики кафедры радиотехники и защиты 
информации Ксения Тимошенко и Валентина Рябченко (научный 
руководитель – зав. кафедрой РТЗИ, канд. техн. наук, доцент В. В. Паслен).    
Девушки достойно выступили на конференции: Валентина заняла третье 
место и была награждена грамотой и планшетом, а Ксения получила грамоту 
за лучший доклад, а также памятный подарок. Доклады донецких студенток 
вызвали большой интерес у участников конференции, которые задавали им 



множество вопросов, в том числе о жизни и учебе в вузе в условиях военного 
времени. 
       Организаторы конференции подготовили насыщенную программу, 
которая включала экскурсию по Крыму, встречи приезжих участников со 
студентами Института радиоэлектроники и информационной безопасности и 
другие интересные мероприятия. 
 
В ДонНТУ прошла IХ Республиканская конференция молодых ученых 

 
      На кафедре 

«Природоохранная 
деятельность» Донецкого 
национального технического 
университета 14 декабря 
состоялась IХ 
республиканская научная 
конференция молодых 
ученых «Комплексное 
использование природных 

ресурсов». В ней приняли участие представители ДонНТУ, Брянского 
государственного университета им. академика И. Г. Петровского, Донбасской 
национальной академии строительства и архитектуры, Донецкого 
национального технического университета и Государственного комитета по 
экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР. 
       Конференции открыла председатель оргкомитета, декан факультета 
экологии и химической технологии, доцент М. Н. Шафоростова. 
      С приветственными словами к молодым ученым обратились начальник 
отдела охраны природных ресурсов, обращения с отходами и химическими 
веществами Госкомэкополитики при Главе ДНР Н. Ю. Белогуров и начальник 
отдела инструментального лабораторного контроля Госкомэкополитики при 
Главе ДНР В. Ю. Белоус, пожелав им успехов и ярких впечатлений. 
       На конференции обсуждались научные, технические и практические 
вопросы техносферной безопасности, были заслушаны и обсуждены доклады 
студентов Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, 
а также студентов и магистрантов кафедр «Природоохранная деятельность», 
«Прикладная экология и охрана окружающей среды» и «Международная 
экономика» ДонНТУ. По результатам работы будет издан сборник научных 
трудов. 

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-
sotrudnichestva E-mail: ovs@donntu.org 


