
 
 
Ректор ДонНТУ возглавил делегацию из Донбасса для визита в Таганрог 

 
       В Таганроге состоялось первое заседание Южного регионального 
отделения Научного совета при президиуме РАН по методологии 
искусственного интеллекта и когнитивных исследований. Оно было создано в 
Таганроге, на базе Института компьютерных технологий и информационной 
безопасности ЮФУ. Решение о создании отделения было принято в Российской 
академии наук 5 декабря 2019 года. 
      В его состав входят свыше 30 ученых и практиков из университетов и 
других организаций юга России, специалистов в области искусственных 
технологий, философии, методологии, психологии, социологии, педагогики, 
психиатрии, информационно-психологической безопасности. 
      Наряду с членами регионального отделения в его первом заседании приняли 
участие их коллеги из Российской Федерации, а также делегация из Донбасса 
во главе с ректором Донецкого национального технического университета А. Я. 
Аноприенко. 
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Международная научно-практическая конференция «Обеспечение и 
повышение качества изделий машиностроения и авиакосмической 

техники» 
 

         Михайлов Александр Николаевич, профессор, д-р техн. наук, 
председатель Международного союза машиностроителей, заведующий 
кафедрой «Технология машиностроения» ДонНТУ и доц. кафедры «Технология 
машиностроения» Грубка Р.М., были приглашены принять участие в 
Международной научно-практической конференции «Обеспечение и 
повышение качества изделий машиностроения и авиакосмической техники», 
которая проходила в Брянском государственном техническом университете. 
         За время командировки была проделана следующая работа: 
- приняли участие в работе Международной научно-практической конференции 
«Обеспечение и повышение качества изделий машиностроения и 
авиакосмической техники». Выступили с докладами на пленарном заседании; 
- ознакомились с кафедральной системой подготовки бакалавров и магистров; 
- ознакомились с методикой выполнения магистерских диссертаций в 
университете; 
- приняли участие в 90 летнем юбилее университета. 
 

XXVIII Моисеевские чтения: в ДонНТУ прошла научно-практическая 
конференция в рамках масштабного научного форума Российской 

академии наук 
 

        Академик Н. Н. Моисеев – 
виднейший мыслитель современности. В 
технических науках с его именем 
связывают исследования и выдающиеся 
разработки в области системного 
анализа, развития теории управления 
космическими системами, методов 

оптимизации природопользования, количественных оценок последствий 
ядерной войны (термин «ядерная зима»). Не менее значимы результаты его 
научной деятельности по проблематике взаимодействия человека, природы и 
общества; разработанные им принципы коэволюции человека и биосферы как 
условия выживания человечества на планете; развитие ноосферных идей В. И. 
Вернадского и содержание экологического образования. 
       Созданные учёным научные школы расширили круг сторонников и 
последователей его естественнонаучных и гуманистических идей, чему в 



немалой степени способствовал основанный Н. Н. Моисеевым межвузовский 
научный семинар «Универсальный эволюционизм и цивилизационные 
разломы». 
       С 2000 г. работа этого семинара была развита Российской академией наук 
(РАН) и продолжилась в формате «Моисеевских чтений». Общий лейтмотив 
важнейших научных форумов РАН – «Россия в XXI веке: глобальные вызовы, 
риски и решения». Данной проблематике посвящены и «Моисеевские чтения» 
2020 года. Помимо представителей Российской академии наук и московских 
вузов в работе этого форума приняли участие  коллективы ученых из 
различных городов России (Томск, Волгоград, Новосибирск и др.), а также 
Киргизии, Беларуси. Оргкомитет форума доверил Донецкому национальному 
техническому университету почетную миссию: стать в Донецкой Народной 
Республике базой научных дискуссий в контексте «Моисеевских чтений». 
      ДонНТУ не впервые принимает участие в знаковых научных мероприятиях, 
проводимых в РФ, в том числе в эколого-политологической области. Весьма 
успешно прошла в прошлом году научно-практическая конференция 
«Актуальные эколого-политологические аспекты современности» в рамках 
международного научного форума РАН. Эта конференция, уже вторая по счету, 
нашла свое продолжение и в контексте XXVIII « Моисеевских чтений». 
     На мероприятии было заслушано свыше 20 докладов ученых из Донецкого 
национального технического университета, Донецкого национального 
университета, Донецкой академии внутренних дел, Донбасской национальной 
академии строительства и архитектуры, Луганского национального аграрного 
университета, научных и общественных организаций ДНР. 
     В ходе конференции обсуждались вопросы, относящиеся к актуальным 
научно-техническим, социально-экономическим и технологическим 
направлениям по укреплению России как сильной и независимой державы, а 
также культуре и гуманитарным проблемам современной цивилизации и 
России. Следует отметить и доклады, посвященные универсальному 
эволюционизму Н. Н. Моисеева. 
      Общий тон дискуссиям задал комплексный аналитический научно-
практический доклад «Глобальные вызовы современности как импульс для 
интеграции системы высшего профессионального образования Донецкой 
Народной Республики в образовательное пространство России». Он был 
подготовлен министром образования и науки ДНР М. Н. Кушаковым и 
начальником Республиканской службы по контролю и надзору в сфере 
образования и науки Л. Н. Волковой, которая и прочитала доклад на 
конференции. 



      Живой интерес у многочисленных участников конференции вызвала 
онлайн-трансляция докладов из Российской академии наук и научных центров 
– соорганизаторов «Моисеевских чтений». Донецк также принял участие в 
онлайн-сессии. 
       В ходе конференции были проанализированы вызовы и риски глобального 
и локального уровней, с которыми сталкивается в настоящее время русское 
цивилизационное сообщество, а также их возможные адекватные решения. По 
результатам мероприятия подготовлен сборник докладов и рекомендации, 
принятые участниками единогласно. 
       Из РАН (Москва) был прислан целый ряд видео-выступлений ученых. 
 

ДонНТУ и КузГТУ укрепили стратегическое партнерство 
 
       Год 75-летия Великой Победы для 
двух вузов – Донецкого национального 
технического университета и 
Кузбасского государственного 
технического университета им. Т. Ф. 
Горбачева (г. Кемерово) – стал 
временем очередного этапа развития 

двустороннего сотрудничества и совместной реализации общих целей. Ректоры 
ДонНТУ и КузГТУ А. Я. Аноприенко и А. А. Кречетов подписали договор о 
сотрудничестве двух образовательных учреждений. 
      «Подготовка к подписанию документа длилась с ноября 2019 года. В мой 
первый визит в КузГТУ, мы вместе с координатором от российского 
университета, профессором, д-ром техн. наук, зав. кафедрой обогащения 
полезных ископаемых, моим давним партнером по науке и практике 
Владимиром Удовицким, разработали стратегию подготовки документа и 
согласовали ее с руководством», – рассказал декан горного факультета 
ДонНТУ, зав. кафедрой обогащения полезных ископаемых, канд. техн. наук, 
доцент А. Н. Корчевский. 
      Он пояснил, что среди вузов России КузГТУ наиболее подходящий по 
профилю подготовки специалистов для промышленности Донбасса. К тому же 
в истории этих университетов есть общие исторические страницы: к 
сожалению, они связаны с войной. Донецкий индустриальный институт, как 
ранее назывался нынешний ДонНТУ, в первые дни Великой Отечественной 
войны был эвакуирован и находился до момента освобождения Донбасса в 
Прокопьевске (Кузбасс). 



       В документе, в частности, говорится: «Предметом Соглашения является 
сотрудничество в сфере науки и образования, содействие эффективному 
функционированию систем высшего и послевузовского профессионального 
образования, подготовка высококвалифицированных специалистов с высшим 
образованием и научных кадров высшей квалификации, непрерывное 
повышение квалификации работников, интеграция профессионального 
образования и науки, сотрудничество в области активизации роли учреждений 
высшего профессионального образования в социально-экономическом развитии 
Донбасса и Кузбасса». 
     «Мы обмениваемся учебной и научной литературой. Согласовываем тактику 
разработки учебных планов. Готовим концепцию совместной научно-
практической деятельности. В ближайшее время наши студенты и аспиранты 
примут заочно участие в XII Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых «Россия молодая», которая пройдет в апреле в Кемерово в 
КузГТУ», – отметил А. Н. Корчевский. 
       Студенты и аспиранты КузГТУ приглашены принять заочное участие в 
работе I Международного форума студентов, аспирантов и молодых ученых-
горняков «Проблемы горного дела», который будет проходить в ДонНТУ с 8 по 
10 апреля. 
      ДонНТУ – признанное в мире высшее учебное заведение, активно 
осуществляющее международное научно-техническое сотрудничество с более 
чем 80 известными университетами из 25 стран мира и 32 иностранными 
фирмами. С момента основания в 1921 году он подготовил свыше 240 тысяч 
инженерно-технических кадров для промышленности. Многие из них 
трудились и продолжают работать на промышленных предприятиях 
Республики, России и зарубежья. 

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 


