
 
В ДонНТУ прошла первая открытая учредительная конференция 

донецкого отделения Русского космического общества 

     В Донецком национальном техническом университете 29 августа состоялась 
первая открытая учредительная конференция донецкого отделения Русского 
космического общества (РКО). Это общественная организация, 
зарегистрированная в Минюсте РФ 25 октября 2017 года. Ключевой задачей 
РКО является формирование человека, способного и реализующего свою 
способность к творчеству во имя сохранения и развития жизни как 
космопланетарного явления. 
      В планах работы донецкого отделения – издательская деятельность, 
проведение лекториев, форумов, развитие конкурсных программ, а также 
проект «Космодесант»: летний палаточный лагерь, в котором 
профессиональные инструкторы по специальной учебной программе будут 
помогать с профориентацией молодежи по специальностям, связанным с 
космосом. 
      На мероприятии присутствовали президент РКО А. А. Гапонов, 
председатель донецкого отделения РКО, ректор ДонНТУ А. Я. Аноприенко, 
депутат НС ДНР Ф. Д. Березин, представители науки и образования, студенты 
вуза. 
      Открыли конференцию приветственными словами А. А. Гапонов и А. Я. 
Аноприенко. Они также выступили с пленарными докладами «О целях, задачах 
и развёртывании РКО», «Космос донецких степей: астроморфное наследие 
протоиндоевропейской цивилизапции» и «Феномен человека и 
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системодинамика техносферы в контексте закономерностей космической 
эволюции». 
      В прениях приняли участие представитель РКО С. А. Зотов, завкафедрой 
радиотехники и защиты информации ДонНТУ В. В. Паcлен и начальник 
международного отдела вуза С. Г.  Джура. 
      В рамках мероприятия состоялись круглый стол «Планы и задачи 
Донецкого отделения РКО», а также вручение членских билетов и знаков 
общества участникам конференции. 
 

В ДонНТУ состоялась пресс-конференция, посвященная подведению 
итогов V Международного научного форума ДНР и открытию пресс-

центра вуза 
 

      В Донецком национальном 
техническом университете 29 мая 
прошла пресс-конференция, 
посвященная подведению итогов 
V Международного научного форума 
Донецкой Народной Республики 
«Инновационные перспективы 
Донбасса: инфраструктурное и 

социально-экономическое развитие» и открытию пресс-центра ДонНТУ. 
Основная задача открываемого пресс-центра – информирование 
общественности о мероприятиях, посвященных столетию вуза, текущей 
деятельности и успехах ДонНТУ. 
       Участниками мероприятия стали И. Ю. Антипов, министр информации 
ДНР; А. Я. Аноприенко, и. о. ректора ДонНТУ; В. А. Русанов, депутат 
Народного Совета ДНР; А. А. Каракозов, первый проректор ДонНТУ; 
проректоры ДонНТУ по научно-педагогической работе, представители НИЧ, 
СНО, профсоюзной организации вуза. 
       Участники пресс-коференции подвели итоги участия ДонНТУ в V 
Международном научном форуме ДНР, ответили на вопросы представителей 
СМИ, среди которых был аккредитованный в Республике журналист 
К. А. Пшеничный, доцент Cанкт-Петербургского национального 
исследовательского университета информационных технологий, механики и 
оптики, кандидат геолого-минералогических наук. 
      Ежегодный Международный научный форум проводится с 2015 года по 
инициативе Министерства образования и науки ДНР. Традиционно основной 



площадкой для проведения базовых мероприятий форума выступает ДонНТУ. 
В этом году форум проводится в пятый раз и является юбилейным. 
      Было проведено более 25 различных мероприятий форума в трех городах 
Республики: Донецке, Макеевке, Горловке. В них приняло очное и заочное 
участие более 5 тыс. человек из 45 городов Донецкой и Луганской Народных 
Республик, Российской Федерации, Республики Казахстан, Приднестровской 
Молдавской Республики, Республики Беларусь, Республики Болгария, 
Исламской Республики Ирана. 
       На открытии форума 21 мая присутствовало более 1000 человек. В 
пленарном заседании приняли участие 35 делегаций представителей научных 
организаций и образовательных учреждений Донецкой и Луганской Народных 
Республик, а также Российской Федерации. 
      В организации мероприятий форума было задействовано 20 
образовательных учреждений, научных и общественных организаций, 
профессиональных союзов ДНР. На базе ДонНТУ было проведено семь 
традиционных базовых мероприятий, в том числе выставка научно-технических 
разработок обучающихся и молодых ученых ДНР. На выставке было 
представлено 50 стендов образовательных учреждений и научных организаций 
Республики. 
      Впервые в этом году по II выставке научно-технических разработок 
обучающихся и молодых ученых ДНР была организована онлайн-трансляция на 
Youtube-канале видеожурнала «Донецкий политехник», а также создан 
электронный каталог экспонатов выставки. Авторы лучших 10 стендов 
награждены памятными грамотами организаторов и подарками ОО «Молодая 
республика»; участники специализированной экспозиции «Аддитивные 
технологии в ДонНТУ» отмечены благодарностью ректора университета А. Я. 
Аноприенко. 
      Проведение таких масштабных мероприятий, как Международный научный 
форум ДНР, способствует популяризации инженерного образования для 
формирования и укрепления научно-технического потенциала нашей молодой 
республики. 
 

Ректор ДонНТУ посетил Международный IТ-Форум с участием стран 
БРИКС и ШОС в Российской Федерации 

 
       В рамках Интеграционной программы при содействии «Русского центра»  
состоялась поездка ректора Донецкого национального технического 
университета Александра Аноприенко с 10 по 11 июня   в город Ханты-
Мансийск Российской Федерации, где  проходит XI Международный IТ-Форум 
с участием стран БРИКС и ШОС. 



      10 июня на площадке международного IT-Форума прошло пленарное 
заседание «Цифровая трансформация в России и мире. Направления, стратегии, 
барьеры», в котором приняли участие губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Наталья Комарова, руководитель Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федерации Владислав Онищенко, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в РФ Товар да Сильва Нунес, 
заместитель председателя межправительственного совета и председатель 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (ИФАП), 
президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества Евгений 
Кузьмин, заместитель Главы Миссии Посольства Республики Индии в РФ 
Бинайя Шриканта Прадхан, академик Китайской академии инженерных наук, 
директор и главный инженер Центра управления компьютерной сети и 
управления информационной безопасности Фан Биньсин. 
      Губернатор Югры Наталья Комарова во вступительной речи рассказала о 
том, что на Форуме работают участники из 60 субъектов Российской 
Федерации и 52 стран. Также спикер обозначила, что Форум - это уникальная 
возможность обратиться к международной аудитории, представителям власти, 
деловым кругам, обществу по вопросам, имеющим значение для цифровых 
изменений в мире. 
 

Россия в 21 веке: глобальные вызовы, риски и решения 
 

       Этой проблематике был посвящён 
Международный научно-практический 
форум, который состоялся 5-6 июня в 
Москве. Организаторы форума – Российская 
академия наук, Министерство науки и 
высшего образования России, Московский 
государственный университет им. М. В. 
Ломоносова – создали уникальную площадку для обсуждения и 
многостороннего анализа актуальных вопросов, обусловленных 
геополитическими изменениями в мире. Об этом говорят и названия секций 
форума. 
      В торжественной обстановке работу форума в Большом актовом зале 
Российской академии наук открыл вице-президент РАН, академик  Ю. Ю. 
Балега. Интереснейшим информационным материалом, выверенными 
концептуальными положениями относительно стратегии действий русского и, в 
целом, славянского цивилизационного сообщества в условиях усиливающихся 
глобальных вызовов и агрессивной политики Запада отличались выступления 
участников пленарного и секционных заседаний: академиков РАН М. Ч. 
Залиханова и В. А. Черешнева, заместителя председателя комитета по 
международным делам Совета Федерации Федерального Собрания России С. И. 
Кисляка, заместителя директора Института социально-политических 
исследований РАН  А. С. Капто, председателя Союза журналистов России В. Г. 
Соловьёва, видного общественного деятеля С. Н. Бабурина, ректора 



Приштинского университета (временно расположен в Косовской Митровице) 
Здравко Витошевича и др. 
      С докладами «Экологические риски индустриального Донбасса в контексте 
цивилизационного противостояния на современном этапе» и «Опыт Донецкого 
национального технического университета по обеспечению устойчивого 
научно-образовательного процесса в условиях экстремальных внешних 
вызовов» на главной площадке форума выступил профессор К. Н. Маренич, 
возглавлявший ДонНТУ с 2016 по 2019 гг. (участник форума по приглашению 
Русского экологического общества). Он также сообщил о комплексе 
мероприятий, которые прошли в ДонНТУ в рамках подготовки научных 
материалов донецких учёных и студентов для их представления на московском 
форуме. 
      В профильной научно-практической конференции ДонНТУ «Эколого-
политологические аспекты современности» (28.02. 2019 г. и 04.04.2019 г.) 
приняли участие научно-педагогические работники ДонНТУ, Донецкой 
академии внутренних дел, Донецкой юридической академии, Донецкой 
автотранспортной академии, ДонНУЭТ им. М. Туган-Барановского, ДонНМУ 
им. М. Горького, Донецкого института железнодорожного транспорта, ДонНУ,  
Донецкой академии управления и государственной службы при Главе ДНР, 
Горловского института иностранных языков, а также представители российских 
вузов: Донского и Ухтинского (филиал в г. Усинске) государственных 
технических университетов. 
      Кроме этого, в ДонНТУ были проведены многочисленные семинары по 
рассмотрению и представлению на московский форум эссе студентов. 
Активность донецких научно-образовательных организаций была высоко 
оценена организаторами форума. Всего ДонНТУ, как региональный 
представитель московского форума, передал в оргкомитет 49 докладов, 51 эссе 
студентов, 3 инновационных проекта представителей вузов Республики  и 
участников из Ростова-на-Дону и Усинска. Более половины представленных 
докладов опубликованы в сборнике избранных трудов форума. 
      В Москве также отметили глубину проработки социальных тем, активность 
жизненной позиции донецких студентов, авторов эссе. Все участники этого 
знакового мероприятия получили сертификаты, а организационная работа 
сотрудников ДонНТУ К. Н. Маренича, И. П. Навки, С. Г. Джуры, Н. П. 
Рагозина, М. Н. Шафоростовой отмечена благодарностями оргкомитета (акад. 
Ю. Ю. Балега) и программного комитета (акад. М. Ч. Залиханов) форума. 
      В результате обсуждения актуальной, социально значимой проблематики 
участники мероприятия разработали рекомендации, в которых отражены 
проблемные вопросы, обусловленные глобальными вызовами русскому 
цивилизационному сообществу, и определены приемлемые направления 
решений существующих вызовов и противоречий. Итоговые документы 
форума будут переданы правительственным, научным и общественным 
организациям России, что позволит  упрочить позиции русского мира в 
противостоянии внешним глобальным вызовам. 
 



Участие ДонНТУ в XХIII Международном Научном Конгрессе «Наука. 
Информация. Сознание» (Санкт-Петербург, РФ) 

 
      Двадцать третий раз в Санкт-
Петербурге проходит Всемирный 
Конгресс «Наука. Информация. 
Сознание». Конгресс проходит под 
эгидой Международного союза 
научной и прикладной 
биоэлектрографии, СПб 
государственного научно-
исследовательского института 

физической культуры, компании Bio-Well (США, ЕС, Россия). 
     29-30 июня по приглашению проф. К. Г. Короткова, Президента Всемирного 
Конгресса «Наука. Информация. Сознание», в конгрессе принял участие 
начальник международного отдела ДонНТУ С. Г. Джура. Также активное 
участие в Конгрессе принял МГУ в лице проф. В. Л.  Войенкова и другие 
представители российских вузов. Кроме того на конгресс прибыли 
представители Франции, Швейцарии, Китая, Бразилии, Шри-Ланка и др. 
      На сайте Конгресса представлены основные выступающие: архив 
публикаций.  Доклад С. Г. Джуры «Этический вектор ГРВ-технологий» был 
отмечен сертификатом участника «за значительный вклад в работу Конгресса». 
     После двух дней работы Конгресса прошел семинар по обучению работы на 
аппаратуре ГРВ. Его успешно прошел представитель ДНР и получил 
соответствующий сертификат. 
 

Студенты ДонНТУ – победители конкурса на лучшее эссе «Современная 
картина мира глазами молодежи» в Москве 

 
       В Москве состоялся Международный 
научно-практический Форум «Россия в ХХI 
веке: глобальные вызовы, риски и 
решения», организаторами которого 
выступили: 
– Комиссия РАН по изучению научного 
наследия академика Н. Н. Моисеева. 
– Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.  
– Российская экологическая академия. 
– Факультет глобальных процессов МГУ имени М. В. Ломоносова. 
– Институт этнографии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. 
      Большое внимание в работе Форума было уделено молодым ученым, 
студенческой и учащейся молодежи с целью формирования у них современной 
научной картины мира и навыков критического осмысления информации. 



      В рамках проведения форума был организован Молодежный интернет-
конкурс на лучшее эссе «Современная картина мира глазами молодежи», в 
котором приняли участие студенты ДонНТУ. 
     Победителями конкурса стали студенты кафедры «Управление бизнесом и 
персоналом»: Колесников Андрей и Русина Виктория, которыми была 
представлена работа «Особенности воспроизводства человеческих ресурсов в 
Донецкой Народной Республике», выполненная под научным руководством 
заведующей кафедрой Кондауровой Инны Александровны. 
       По итогам мероприятия наши студенты-победители были награждены 
дипломами за третье место среди студентов высших учебных заведений, 
принявших участие в конкурсе. 
       Молодцы, так держать! 
 

Студенты ДонНТУ – участники форума «Молодая гвардия. Крым. 
Донузлав-2019» 

 
      В поселке Новоозерное на левом 
берегу озера Донузлав в Крыму 12 
августа завершилась работа ХIII 
Союзно-патриотического лагеря-форума 
«Молодая гвардия. Крым. Донузлав-
2019». 
      В нем приняли участие активисты 
Донецкого национального технического 

университета Юлия Кириленко (студентка ГФ), Яна Парсаданян (студентка 
ФКНТ), Денис Жарких и Дмитрий Киселица (студенты ФИММ). 
     На полуостров приехали 200 человек не только из регионов России, но также 
из Донбасса, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья и Белоруссии. 
    Участники мероприятия общались с известными общественными и 
политическими деятелями. В рамках работы лагеря-форума были организованы 
лекции и мастер-классы по истории, политологии, социологии, журналистике. 
Ежедневно утренние часы занимали лекции и круглые столы, а также 
развивающие тренинги. Спортивная составляющая программы форума 
включала в себя игры в волейбол, плавание, перетягивание каната и многое 
другое. 
 

Студенты ФКНТ ДонНТУ посетили форум «Территория смыслов» в 
Московской области 

 
       В середине августа в городе 
Солнечнегорске Московской области прошла 
смена «Экосреда-ИТ» V Всероссийского 
образовательного форума «Территория 
смыслов». Благодаря поддержке ДАСПО и 
Министерства молодежи, спорта и туризма 



ДНР участниками этого масштабного форума стали студенты факультета 
компьютерных наук и технологий Донецкого национального технического 
университета Юрий Капков и Антон Сметанин. 
      Форум объединил молодых, неординарных и амбициозных людей, создал 
условия для развития и становления успешной личности. 
      В течение шести дней наши студенты определяли роль IТ-технологий и их 
влияние на жизнь людей, принимали участие в тренд-сессиях, «точках смысла» 
и мастер-классах. Они имели возможность задать вопросы спикерам в рамках 
диалогов на равных: представителям ООО Mercedes-Benz Manufacturing Russia 
генеральному директору Аксель Бензе и начальнику отдела информационных 
технологий Александру Воронову; директору Российской Ассоциации 
электронных коммуникаций Сергею Плуготаренко и директору Региональной 
общественной организации «Центр интернет-технологий» Сергею 
Гребенникову; вице-президенту по бизнес-технологиям АО «ТИНЬКОФФ 
БАНК» Константину Маркелову; основателю Askona Life Group Владимиру 
Седову; заместителю министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации Алексею Волину; заместителю декана 
факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Дмитрию Шелухину, 
руководителю магистерской программы «Журналистика данных» НИУ ВШЭ 
Тине Бережной и руководителю магистерской программы «Кинопроизводство в 
мультиплатформенной среде» НИУ ВШЭ Дмитрию Котову; директору 
Департамента информации и печати Министерства иностранных дел 
Российской Федерации Марии Захаровой и другим. 
 

В ДонНТУ прошла лекция доцента Университета ИТМО К. А. 
Пшеничного 

 
       В Донецком национальном 
техническом университете 29 мая 
состоялась встреча студентов 
факультета компьютерных наук и 
технологий с доцентом Санкт-
Петербургского национального 
исследовательского университета 
информационных технологий, 

механики и оптики (Университет ИТМО), кандидатом геолого-
минералогических наук К. А. Пшеничным. 
      Кирилл Анатольевич прочел лекцию, где представил изданную на 
английском языке монографию Dynamic knowledge repersention in scientific 
domains. В ее написании приняли участие и преподаватели ДонНТУ: ассистент 
кафедры геологии и разведки месторождений полезных ископаемых О. С. 
Крисак, главный инженер кафедры технологии и техники бурения скважин П. 
Л. Комарь и доцент кафедры технологии и техники бурения скважин А. В. 
Хохуля. 



      Монография примечательна своим глубоким научным содержанием. В ней 
показаны новые исследования внутренних и внешних изменений знаний в 
различных предметных областях и их визуальных представлений. Выделены 
такие темы, как диаграммы поведения, анализ распределения и качественное 
моделирование. Издание исследует структурную разработку и оценку моделей 
знаний. 
      Ознакомиться с монографией можно в НТБ ДонНТУ (3 учебный корпус). 
 

Очередная защита магистрантов электротехников в Российской 
Федерации 

 
        В период с 24 по 26 июня в 
Белгородском государственном 
технологическом университете им. В. Г. 
Шухова прошли очередные защиты 
выпускных квалификационных работ 
магистров электротехнического 
факультета ДонНТУ. 
      В защитах участвовал 21 магистр 
электротехнического факультета: 
– 18 магистрантов по программе «Электромеханические системы 
автоматизации и электропривод»; 
– 1 магистрант по программе «Электрические станции»; 
 
– 1 магистрант по программе «Электроснабжение и энергосбережение»; 
– 1 магистрант по программе «Электроэнергетические системы и сети». 
      Студенты электротехники вновь продемонстрировали высокий уровень 
знаний и показали достойный результат: четыре студента защитили работу на 
«хорошо», остальные – на «отлично», причем большая половина из них – 
получат дипломы БГТУ с отличием. 
      Год назад эту процедуру в БГТУ уже проходили 10 магистрантов кафедры 
«Электропривод и автоматизация промышленных установок». Все защитились 
на «отлично» и все получили дипломы с отличием. 
      Договор о сетевой форме реализации образовательных программ между 
Донецким национальным техническим университетом и Белгородским 
государственным технологическим университетом им. В. Г. Шухова  
продолжает работать и приносить значимые результаты. 
       Поздравляем с успешной защитой студентов электротехников! 
 
Академическая мобильность студентов кафедры программной инженерии 
 
       Для повышения профессионального уровня подготовки инженерных и 
научно-педагогических кадров в области создания программного обеспечения 
выпускающая кафедра «Программная инженерия» факультета компьютерных 
наук и технологий ДонНТУ устанавливает и развивает связи с известными 



центрами информационных технологий России. В частности по вопросам 
оказания образовательных и информационных услуг практического и 
теоретического характера кафедра инициировала процессы заключения 
формальных Соглашений между ДонНТУ и некоторыми ведущими вузами 
России, предусматривающие дистанционную форму обучения студентов в 
России. 

       С этой целью кафедра целенаправленно вела 
работу по реализации программы двойных 
дипломов, т. к. многие студенты (будущие 
инженеры-программисты) хотели бы получить 
второй диплом (российский) по этому 
направлению подготовки. Поэтому кафедра 
программной инженерии уже несколько лет вела 

переговоры по этому вопросу с Институтом дистанционного и 
дополнительного образования Ульяновского государственного технического 
университета (ИДДО УлГТУ). ИДДО ведёт свою историю с 1999 года и на 
протяжении многих лет предоставляет населению России непрерывное 
открытое инновационное образование. По каждой дисциплине в ИДДО УлГТУ 
создан уникальный образовательный контент, в который входят учебно-
практические пособия, электронные обучающие системы с тестирующими 
комплексами, виртуальные лабораторные, практикумы и другие материалы, 
доступные студентам в локальной компьютерной сети и через Интернет. 
       В результате интенсивного обсуждения практической реализации 
программы двойных дипломов ИДДО УлГТУ предложил кафедре алгоритм 
поступления в Институт дистанционного дополнительного образования УлГТУ 
студентов из ДонНТУ. Очень важно, что этот вопрос ИДДО рассмотрел с 
позиции правого обеспечения. В прошлом году магистрант кафедры М. Г. 
Титаренко поступил в магистратуру УлГТУ и, не выезжая в г. Ульяновск, 
учится одновременно в магистратуре ДонНТУ и дистанционно в магистратуре 
УлГТУ по магистерской программе «Информационное и программное 
обеспечение автоматизированных систем». Обучение проходит с 
использованием дистанционных образовательных технологий, разработанных в 
ИДДО УлГТУ. 
     Знания по разработке программного обеспечения, которые получили 
бакалавры на кафедре, позволили в прошлом году пяти студентам поступить в 
магистратуру на бюджетную форму в Южно-Российский государственный 
политехнический университет имени М. И. Платова (г. Новочеркасск), двое 
бакалавров поступили в престижный Исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики (ИТМО, г. Санкт-Петербург) 
на магистерскую программу «Нейротехнологии и программная инженерия». В 
этом году некоторые выпускники бакалавриата кафедры поступают на бюджет 
в магистратуру Национального исследовательского университета «Московский 
институт электронной техники» (МИЭТ). Кафедра планирует и дальше 
расширять сеть партнеров, создавая новые возможности для академической 
мобильности студентов. 



Активисты ДонНТУ приняли участие в молодежном форуме Кубани 
 

       С 23 по 29 июля на Крымской поляне 
Северского района Краснодарского края 
прошла третья смена «Лидеры 
студенческого самоуправления» XV 
Молодежного форума «Регион 93». 
      Благодаря поддержке ДАСПО, 
Русского центра, Министерства 
молодежи, спорта и туризма ДНР в 
форуме приняли участие профсоюзные активисты Донецкого национального 
технического университета Ростислав Княжевский, председатель профбюро 
Института горного дела и геологии, и Александр Бабак, председатель 
волонтерской комиссии профбюро Института горного дела и геологии. В 
течение недели они участвовали в спортивных соревнованиях, 
интеллектуальных играх, мастер-классах, воркшопах, а также делились опытом 
в рамках образовательных модулей «Я – лидер!», «Молодёжь в действии», 
«Команда 93», «Формат». 
       В рамках площадки «Диалог на равных» у ребят была возможность 
пообщаться с депутатами Государственной думы, известными 
путешественниками, а также встретиться с лидерами студенческих 
объединений России. 
       Кроме различных обучающих мастер-классов, тренингов и встреч, 
участники смены ходили в походы, преодолевали турполосу по пересеченной 
местности, навесную веревочную переправу, пробовали свои силы в конкурсе 
«Лидер смены», ну и, конечно, пели песни под аккомпанемент гитары у костра. 
 

Активисты ДонНТУ приняли участие в форуме «Таврида 5.0» 
 

     Активисты Донецкого национального 
технического университета при поддержке 
ДАСПО и Министерства молодежи, спорта 
и туризма ДНР приняли активное участие в 
Форуме молодых деятелей культуры и 
искусств «Таврида 5.0» – одном из самых 
значимых событий молодёжной политики 
2019 года. 

    Форум призван объединить молодых и талантливых людей в возрасте от 18 
до 35 лет из разных творческих сфер. В него вошли шесть смен для 
музыкантов, литераторов, продюсеров, народных исполнителей, архитекторов, 
художников, стендап-комиков, блогеров, рэп-исполнителей, артистов, 
режиссеров и других молодых деятелей культуры. В этом году форум 
принимает город Судак (Крым). 
      С 26 июля по 1 августа прошла смена «Видеоконтент» собравшая более 
400 молодых продюсеров, режиссёров, вайнеров, клипмейкеров, художников-



аниматоров, интервьюеров, авторов и актёров интернет-сериалов и 
короткометражных фильмов, motion-дизайнеров из 85 регионов России и стран 
СНГ. Донецкую Народную Республики представил Алексей Шевляков,  
председатель культурно-массовой комиссии профкома студентов и аспирантов 
ДонНТУ. 
     Участники смены «Видеоконтент» работали в профессиональных 
тематических школах от партнеров форума. Среди них – школа СТС-медиа 
«Битва за контент»; школа профессионального подхода к созданию 
видеоконтента «Ликбез»; школа «Светлые истории»; школа Всероссийского 
государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова; школа 
Красного квадрата «Взгляд в будущее»; школа молодежного веб-сериала; 
школа Ассоциации анимационного кино; школа мобильного кино; Кинодельня 
«Свет Медиа»; факультативная мастерская по озвучиванию. 
     С 4 по 10 августа в Крыму состоялась смена «Stand-Up Comedy», в которой 
принял участие Данил Михайлюк, активист ДонНТУ. 
     Для участников были организованы образовательные программы, мастер-
классы, творческие встречи и практическая работа в пяти профессиональных 
тематических школах: Stand-Up, Comedy баттл, миниатюр, женского и 
музыкального юмора. 
      Партнерами смены стали известные stand-up комики, участники и 
продюсеры успешных ТВ-проектов. Среди них – резиденты проекта Comedy 
Club на ТНТ Андрей Бебуришвили, Андрей Минин и Константин Маласаев, 
директор телеканала ТНТ4, генеральный продюсер Comedy Radio Гавриил 
Гордеев, участники шоу Студия СОЮЗ на ТНТ Виктор Щетков, Артем 
Муратов и Елена Гущина, участник проекта Stand Up на ТНТВиктор 
Комаров, актриса шоу Comedy Woman на ТНТ Марина Федункив. 
 

В ДонНТУ состоялась II Международная научно-методическая 
конференция по лингвистике 

 
        На кафедре русского языка Донецкого 
национального технического университета 
22 мая состоялась II Международная 
научно-методическая конференция 
«Лингвистические исследования и их 
использование в практике преподавания 
дисциплины «Русский язык и культура 
речи». 
      Рабочие языки конференции – русский, украинский, английский, немецкий, 
французский.  
       Исследователи русского и иностранных языков – представители различных 
научных школ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Приднестровской Молдавской Республики и Российской 
Федерации – осуществили анализ языковых средств в семантическом, 



культурологическом аспектах и с точки зрения их изучения в высших учебных 
заведениях. 
       Иногородние участники конференции имели возможность дистанционного 
общения друг с другом в режиме онлайн. 
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