
 
 

В Москве обсудили возможность  

нового Нюрнбергского процесса 

 
Ректор ДонНТУ профессор К. Н. Маренич принял участие в Международной научно-

практической конференции «Нюрнбергский процесс – исторические уроки и современные 

реалии», которая  прошла 6–7 февраля в Международном независимом эколого-

политологическом университете (Академия МНЭПУ). 

  

Организаторы конференции – Академия МНЭПУ (Международный независимый 

эколого-политологический университет), Донецкий национальный технический университет 

при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО), Центрального музея 

Великой Отечественной войны, сообщества экспертов «Изборский клуб». 

       Сопредседателями оргкомитета выступили ректор Академии МНЭПУ С. С. Степанов и 

ректор ДонНТУ К. Н. Маренич. На конференции обсудили проблемы актуализации решений 

международного судебного процесса над нацистскими преступниками (Нюрнбергский 

процесс 1945–1946 гг.), подтвержденных Генеральной Ассамблеей ООН 11 декабря 1946 

года и способствовавших развитию международного права в части пресечения преступлений 

против мира и безопасности человечества. Эта тема сейчас особенно актуальна в связи с 

варварской агрессией НАТО против Югославии и не менее трагическими событиями на 

территории Донецкой и Луганской Народных Республик. 

      В конференции приняли участие выдающиеся российские ученые в области истории и 

социологии, политические деятели, а также преподаватели, аспиранты, студенты вузов, 

представители научного сообщества из Москвы, Донецка, Волгограда, Риги, Севастополя, 

Белграда и др. 

        По итогам работы данного мероприятия состоялась пресс-конференция. 

        В пресс-конференции приняли участие первый заместитель Министра образования и 

науки ДНР Михаил Кушаков, ректор Академии МНЭПУ  Сергей Степанов, ректор 

Донецкого национального технического университета Константин Маренич, депутат 

Государственной Думы РФ Евгений Федоров, депутат Народного Совета ДНР Сергей Рубин. 
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   С докладом «Новый виток цивилизационного противостояния в разрезе событий на 

юго-востоке Украины» выступил ректор ДонНТУ К. Н. Маренич. Текст этого доклада 

приводим ниже. 

 

       Состоявшийся в 1945-1946 г.г. военный трибунал в Нюрнберге явился актом 

международного осуждения фашизма как идейной основы агрессивных войн и массового 

истребления людей. Режим Гитлера, его карательные институты, высшие политические и 

военные деятели фашистской Германии признаны виновными в тягчайших уголовных 

преступлениях государственного масштаба, в преступлениях против человечности.  

      Чудовищные злодеяния фашистов и нацистов изначально были достоянием гласности, 

что и позволило дать им соответствующую юридическую квалификацию и осуждение. С тех 

пор само понятие «Нюрнбергский процесс» ассоциируется с неотвратимостью возмездия 

инициаторам массового террора, проводникам идеи расового или национального 

превосходства и геноцида. А для людей доброй воли это ещѐ и акт напоминания об 

опасности возрождения фашизма для судеб всего мира. 

      Казалось бы, весь ужас, вся чудовищность преступлений, развязанных идеологами 

фашизма и нацизма во времена Второй мировой войны, настолько очевидны, что абсолютная 

недопустимость их рецидива должна восприниматься человечеством по умолчанию. Однако 

уже сейчас, в самом начале ХХI века не где-нибудь, а на территории Украины (одной из 

бывших республик СССР, наиболее сильно пострадавших в годы Великой Отечественной 

войны) мы имеем дело с актами государственных преступлений, в полной мере 

соотносящихся с преступлениями фашистского режима Третьего рейха против человечности. 

И вновь на повестку дня ставится вопрос о необходимости международного осуждения и 

справедливого возмездия теперь уже современным преступникам, развязавшим войну, акты 

агрессии и геноцида в отношении своего собственного народа.  

      Но вместе с негодованием в отношении варварских ежедневных обстрелов артиллерией 

вооружѐнных сил Украины и других украинских вооружѐнных бандформирований мирного 

населения Донецкой и Луганской Народных Республик напрашивается необходимость 

анализа причин, приведших к столь трагическим событиям. 

Возвращаясь к событиям 70-летней давности, следует отметить, что Третий рейх искал 

сатисфакции в связи с позором поражения в Первой мировой войне, и претензии на «место 

под солнцем» касались большого количества стран, прежде всего, развитых экономик. 

Советский Союз был только одной из составляющих в числе претензий фашистской 

Германии.  

     Развязывание холодной войны, события новейшего времени дают основания усомниться в 

возможности Нюрнбергского процесса, если бы преступления фашистов касались только 

Советского Союза. К обоснованию этого тезиса следует подходить, исходя из того, что 

противостояние англосаксов и русского мира насчитывает уже не одно столетие и 

выражается многочисленными конфликтами и провокациями. В начале ХХ века уже 

просматривались контуры будущей глобализации мировой экономики, и Россия с еѐ 

развивающейся промышленностью, с устойчивой, обеспеченной золотом валютой, с 

общепризнанными, до сих пор не превзойдѐнными достижениями в области духовности и 

культуры, совершенно не вписывалась в планы мировых кукловодов от глобализации. 

     Поэтому звеньями одной цепи являются и втягивание России в Первую мировую войну, и 

развязывание в ней государственных переворотов, ввержение государства в пучину 

гражданской войны, разрухи с реальной перспективой самоуничтожения. Но сила русского 

мира как раз и состоит в том, что внешним критическим обстоятельствам народ 

противопоставляет сплочѐнность, силу духа, новых лидеров и героев. 

     Неоспоримым выдающимся событием ХХ века явилось то, что в крайне критичных 

условиях, в предельно короткие сроки Великая Русь сплотила Союз республик свободных, и 

подвижничество советских людей выразилось в беспрецедентном прогрессе в области 



развития экономического потенциала государства. Поэтому идея подавления русского мира 

вновь обрела в западном сообществе свою актуальность, и Вторая мировая война стала 

очередной  составляющей компонентой многовекового цивилизационного противостояния. 

Убедительные победы Советского Союза на фронтах Второй мировой, создание 

антифашистской коалиции не оставляли позитивных надежд противникам русского мира в 

40-е годы прошлого века. Поэтому план Аллена Даллеса следует рассматривать как 

инновационный подход к решению задачи уничтожения русского мира методом постепенной 

деградации элит и больших групп населения в СССР, и далее – на постсоветском 

пространстве. 

      К сожалению, примеров успешной реализации общеизвестных пунктов этого плана 

можно приводить великое множество. Тихо, без особого сопротивления народа и власть 

придержащих структур развален Советский Союз. В 1991 г. русский мир разорвали по 

живому. Миллионы русских людей оказались в эмиграции, не выходя из своих квартир. В 

угоду западному цивилизационному сообществу уничтожены целые некогда успешные 

отрасли советской экономики. Человек труда выведен за пределы уважаемых персоналий. 

Вместо этого объектом уважения и подражания стал успешный потребитель. Раскрученные и 

не всегда профессиональные производители дешѐвых шлягеров успешно вымывают из 

сознания населения истинные ценности российской и советской культуры. Даже знаковые 

советские кинофильмы опошляются современными одноимѐнными продолжениями, в 

которых потомки героев «былых времѐн» представлены типажами невысокой морали, 

носящими форму советских офицеров.  

     Как никогда либеральное сообщество сплочено и организовано. Именно оно представляет 

интересы апологетов мировой глобализации на постсоветском пространстве, и лозунг 

«Отечество в опасности» вновь актуален. 

     То, что произошло на Украине за последние четверть  века, можно смело отнести к числу 

образцовых примеров реализации плана Аллена Даллеса. Было совершенно очевидно, что в 

начале 90-х годов прошлого века Украина, будучи самой промышленно развитой 

республикой Советского Союза совершенно не вписывалась в планы глобализации мировой 

экономики, более того, являлась явным конкурентом по целому ряду позиций. Последующее 

растаскивание основных фондов, закрытие предприятий и целых отраслей красноречиво 

говорило о том, что единственной заинтересованной стороной в сохранении экономической 

мощи государства оставался только украинский народ. Но уже тогда оторвавшиеся от реалий 

и жившие в собственном мире евро – и американоинтегрированные элиты во главу угла 

ставили приоритеты собственных властных достижений и накоплений. Не случайно даже 

незначительные успехи в восстановлении и развитии экономики Украины в 2003 г. и 2013 г. 

нарывались на деструктив очередного киевского майдана. 

     Активность врагов русского мира, положенная на почву местечковых, хуторянских 

ценностей среднестатистического украинца и помноженная на недопустимую безмятежность 

российского дипломатического корпуса на Украине позволили реанимировать преступные 

идеи бандеровского национализма и заразить ими миллионы людей, особенно молодѐжь.  

Опыт удался. Но даже если бы реанимация бандеровщины не состоялась, в разработку была 

бы введена любая другая идея, способная объединить большие массы населения в порыве 

истеричной русофобии. 

    Что мы имеем по состоянию на 2014 год? Власть захватила продавшаяся западу и 

натасканная западом украинская «элита», члены которой, как правило, не были, кстати, 

этническими украинцами. Идея евроинтеграции сработала как катализатор в деле 

антирусского, агрессивно-националистического зомбирования населения. В результате 

произошло немыслимое. Люди, рождѐнные и воспитанные в русском этносе, говорящие и 

думающие на русском языке стали массово отрекаться от своих русских корней, от своей 

истории и культуры, принимая в качестве героев фашистских прихвостней, откровенных 

бандитов и садистов, объединѐнных идеями УПА, УНА-УНСО.  Наряду с беспрецедентной 

активизацией радикалов остальные массы на Украине безмолвствуют в надежде отсидеться в 



своей хате (которая с краю). И только население областей, относящихся к исторической 

Новороссии бьѐт тревогу и выходит на акции протеста.   

     Невозможно представить себе тот азарт и цинизм, с которым новые украинские власти 

начали уничтожать не только промышленный потенциал, но всю инфраструктуру своего 

собственного государства, обрекая его граждан на бесперспективность, безысходность и 

нищету, в угоду американским кукловодам. 

    То, что боевые действия в Донбассе начались именно в Славянске, представляется 

неслучайным. Ведь именно там располагается центр разведанного Юзовского 

месторождения сланцевого газа. Не стоит забывать, что современные технологии добычи 

сланцевого газа сопряжены с загрязнением окружающей среды крайне опасными 

химическими отходами производства. В результате, территории превращаются в 

непригодную для жизни пустыню. Но к чему сожалеть о курортном городе Славянск, 

санатории которого помнят ещѐ царскую семью, о жемчужине христианства Святогорске, 

расположенном неподалѐку, если в дело по разработке сланцевого месторождения вступают 

крупнейшие транснациональные компании во главе с сыном вице-президента США? 

Конечно, население этих территорий выступило бы с массовыми акциями протеста. Но 

американским марионеткам, захватившим власть  в Киеве нужны территории, ресурсы, но 

никак не население. Тем более, что это население исповедует русскую культуру и свои, а не 

бандеровские исторические ценности.  

      Поэтому развязанная в 2014 году киевской хунтой агрессия против собственного 

населения юго-востока страны вылилась в массовые вооруженные акции, призванные 

согнать население со своих исторических территорий. Артиллерийскими обстрелами 

создавались невыносимые условия для жизни, т.к. повреждались прежде всего объекты 

жизнеобеспечения: фильтровальные станции, водоводы, электроподстанции, больницы, 

школы. Обстрелам подвергались и крупные промышленные объекты, а также объекты 

транспортной инфраструктуры. 

     Коварству и беспощадности украинских карателей могут позавидовать фашисты былых 

времѐн. В подвергшихся артобстрелам городах и сѐлах население в панике бросало всѐ, 

срывалось в сторону российской границы, а по дороге по их автомобилям вели прицельный 

огонь из артиллерийских систем и стрелкового оружия человеческие особи, имеющие 

формально то же гражданство и по присяге призванные защищать жизнь и покой своих 

соотечественников. Логично поэтому считать, что именно Украина отреклась от народа 

Донбасса. 

      Следует отметить, что украинское общество ринулось в поход за евроинтеграцию, забыв 

о том, что к 2013 г. Европа уже во многих составляющих присутствовала на Украине. Уже в 

2012 г. Донецк, Киев, Львов и Харьков принимали чемпионат Европы по футболу, который 

прошѐл триумфально. Принимающие города были великолепно подготовлены, и европейцы 

чувствовали себя в них так же комфортно, как дома. В Донецке кроме суперсовременного 

стадиона был открыт новый аэропорт, отвечающий всем современным требованиям. Как же 

тогда можно оценить шаг киевских властей, когда 26 мая 2014 года, на следующий день 

после президентских выборов в Киеве этот аэропорт был уничтожен массированным ударом 

авиации ВВС Украины?  

     Следующие же шаги уже можно с полным правом отнести к актам геноцида со стороны 

руководства Украины в отношении своего же народа, проживающего на юго-востоке и не 

принявшего идеологию русофобии и бандеризации.  

     Здесь речь идѐт о выводе с территории Республик банковской системы, промышленных 

предприятий, научных организаций, системы образования. Неоднократно, а скорее, 

регулярно Украиной объявлялась блокада в отношении поставок на территорию Народных 

Республик продуктов питания и медикаментов, а социально незащищѐнные слои населения 

лишились государственной поддержки со стороны украинского государства.  С каким 

бахвальством киевские власти заявляли, что заставят детей в Народных Республиках вместо 

школ и детских садов проводить время в сырых подвалах. И их слова не расходились с 



делом, а подкреплялись массированными обстрелами городов. Снаряды всех систем тяжѐлой 

артиллерии в 2014-2015 г.г. рвались и в центре Донецка. А 14 августа 2014 г. 

массированному артобстрелу украинских вояк подверглись учебные корпуса Донецкого 

национального технического университета – флагмана системы высшего технического 

образования Украины. Само требование переводить вузы с территории Донецка на 

подконтрольную Киеву территорию без создания необходимой инфраструктуры говорит ещѐ 

и о полном безразличии киевских властей к качеству образования в своей стране. Это 

подтверждает мысли о том, что киевские марионетки апологетов мировой глобализации и в 

этом вопросе реализуют их целеустановки. Мировой глобальной системе не нужна сильная 

Украина, а значит, не нужны и образованные украинцы. Что до населения Донбасса, то здесь 

уже можно говорить об официальной позиции киевских властей: возврату территории – «да», 

возврату ресурсов – «да», возврату пророссийского населения Донбасса – «нет». Не 

случайно изначально одним из мотивов войны на Донбассе для националистических 

батальонов было обещание расселять их боевиков в городах и сѐлах Донбасса, выдворив 

оттуда его коренных жителей и отобрав у них жильѐ и другое имущество. 

     Так кто же является захватчиком, оккупантом? Не мы пришли на их земли. Наши снаряды 

не рвутся в Днепропетровске, Киеве, Тернополе. Это нам приходится с оружием в руках 

защищать своѐ право на самоидентичность, на свою историю, культуру, на родной русский 

язык. Развернув свои вооружѐнные силы против своего же народа, бросив всю мощь 

бандеровской пропаганды, киевские власти отсекли от себя, поставили вне закона всѐ 

население Народных Республик юго-востока. И всякий раз, когда приходит информация о 

новых обстрелах со стороны ВСУ, о новых разрушениях и новых жертвах, задаѐшься 

вопросом. За все эти преступления должны ответить и их организаторы, и их 

непосредственные исполнители. 

     Следует отметить, что преступления киевского режима очевидны. О них кричит Донбасс 

во всеуслышание. О них не устаѐт напоминать Россия на самом высоком уровне. Однако 

«просвещѐнная» Европа демонстративно льѐт слѐзы по нескольким убитым цыникам из 

недостойного упоминания французского журнала, в то время, как на Донбассе украинская 

армия и карательные батальоны льют реки крови мирного населения. 

Проблема в том, что действующая киевская власть обслуживает интересы запада и потому – 

вне официальной критики мирового прозападного сообщества. Наоброт – врагом 

человечества этим сообществом назначена Россия, и мировой антироссийский истеблишмент 

ведѐт себя всѐ более бесцеремонно, пытаясь разбудить зверя в русском медведе и в то же 

время, цинично заявляя о приверженности ценностям демократии, уважении диктатуре 

закона и достоинству любого человека. Нежелание видеть очевидные преступления киевской 

хунты – составляющая согласованного комплекса мер глобалистов по устранению России с 

мировой политической арены.  

     Из сказанного напрашивается очевидный вывод, что теперешняя киевская власть, будучи 

исполнителем воли воротил мировой глобализации может опасаться второго Нюрнберга в 

последнюю очередь. С гораздо большей вероятностью им следует опасаться недовольства 

своих евро-американских хозяев в случае ненадлежащего исполнения их директив.  

Следует признать, что на современном этапе мы находимся только в начале очередного 

витка бескомпромиссного противостояния русского мира и западно-глобалистической 

доктрины. За нами правда. А значит, и победа будет за нами. Но только в этом случае станет 

реальным второй Нюрнбергский процесс, где рядом с киевскими организаторами и 

исполнителями кровавых преступлений против народа Донбасса окажутся и их хозяева – 

кукловоды.  

     На этом мероприятии ДонНТУ была вручена памятная медаль в ознаменование 400-летия 

дома Романовых. 

 

 

 



Международная научно-практическая конференция – новый шаг на пути 

сотрудничества ДонНТУ и Академии МНЭПУ (Москва) 

 

6-7 февраля в Москве прошла Международная научно-практическая конференция 

«Нюрнбергский процесс – исторические уроки и современные реалии», организованная 

Международным независимым эколого-политологическим университетом (Академия 

МНЭПУ), при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО), 

Центрального музея Великой Отечественной войны, сообщества экспертов «Изборский 

клуб».  В подготовке и организации этой конференции принял участие Донецкий 

национальный технический университет. 

На конференции рассмотрены следующие проблемно-тематические блоки:  

- история подготовки и проведения Нюрнбергского процесса, нерешѐнные вопросы 

Нюрнбергского процесса и их последствия в современном мире;  

- развитие международного института ответственности юридических лиц за 

нарушение международных норм по безопасности жизнедеятельности; принцип 

неприменения силы в международных отношениях и право на самооборону;  

- историческая и политическая оценки «гуманитарной» интервенции в свете 

конфликтов на Ближнем Востоке, Балканах и на постсоветском пространстве;  

- проблемы реализации Резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Борьба с 

героизацией нацизма, неонацизмом, эскалацией  расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости; 

В церемонии открытия конференции приняли участие руководитель фракции ЛДПР в 

Государственной Думе РФ, член Государственного Совета РФ В.В. Жириновский, депутат 

Государственной Думы РФ, член Государственного Совета РФ Е.А. Фѐдоров.  Выступая 



перед журналистами телеканала REN-TV, Владимир Вольфович в частности сказал, что 

сейчас на Украине идѐт самая страшная война – гражданская. Люди гибнут сотнями. Точное 

количество погибших смогут назвать только спустя десятилетия. Он подчеркнул, что Киев 

мог решить проблему дипломатическим путѐм, но выбрал войну.  

 

В работе конференции приняли участие учѐные России и Сербии в области истории, 

социологии, представители образовательных, научных и общественных организаций из 

Донецкой и Луганской Народных Республик. Министерство образования и науки ДНР 

представлял первый заместитель Министра М.Н. Кушаков, а Донецкий национальный 

технический университет - ректор, профессор К.Н. Маренич. На пленарном заседании от 

выступил с докладом «Новый виток цивилизационного противостояния в разрезе событий на 

юго-востоке Украины»  

[http://donntu.org/news/id201702101431].   

 

http://donntu.org/news/id201702101431


В пресс-конференции, посвящѐнной научно-практическому мероприятию, приняли 

участие первый заместитель Министра образования и науки ДНР Михаил Кушаков, ректор 

Академии МНЭПУ  Сергей Степанов, ректор Донецкого национального технического 

университета Константин Маренич, депутат Государственной Думы РФ Евгений Федоров, 

депутат Народного Совета ДНР Сергей Рубин.  

 

Они подчеркнули, что в отношении населения, проживающего в Народных 

республиках, совершаются акты, относящиеся к преступлениям против человечности, 

которые не имеют срока давности и подтверждаются достаточной доказательной базой для 

уголовного преследования их исполнителей и вдохновителей.   

На конференции были продемонстрированы документальные фильмы российских 

кинематографистов о трагических событиях вооружѐнного противостояния в Донбассе.  

Участники конференции выразили солидарность с народом Донецкой и Луганской 

Народных Республик в их справедливой борьбе против агрессии украинских нацистов.   

Вашему вниманию очень важные книги: 

Бенуа А. де Против либерализма: (к Четвертой политической теории) / Ален де Бенуа ; [пер. 

с 

фр. ; предисл. А. Дугина]. — СПб. : Амфора. ТИД Амфора, 2009. — 476 с. 



http://books.4pt.su/sites/default/files/pdf/benua_protiv_liberalizma_84x108.pdf 

 

 

http://books.4pt.su/sites/default/files/pdf/benua_protiv_liberalizma_84x108.pdf


      Книга современного французского философа Алена де Бенуа (р. 1943) описывает 

основные принципы европейской континентальной идеологии, в центре которой стоят 

ценности европейской идентичности, традиции континентализма.  Автор жестко критикует 

либерализм, атлантизм, американскую гегемонию и попытки Вашингтона построить 

однополярный мир, приветствует российско-европейское сотрудничество, излагает основные 

принципы Четвертой политической теории. 

* * * 

“Западные господствующие СМИ и кризис на Украине” Оливер Бойд-Барретт 

(был раньше директором Школы СМИ и Коммуникаций в Университете Боулинг Грин, 

Огайо, США, и теперь читает лекции в Университете штата Калифорния). Он - автор 

нескольких книг, включая "Голливуд и ЦРУ: Кино, Защита и Подрывная 

деятельность"(Routledge 2011). 

     Эта книга исследует современную пропаганду и 

господствующие Западные новостные СМИ, со ссылкой на 

кризис на Украине. 

    В ней исследуются Западные рассказы СМИ 

непосредственных причин кризиса, соответствующих ролей тех, 

кто участвовал в или иначе поддержал демонстрации 2013–2014 

– включая NGO поддерживаемые США и правое ополчение – и 

законности, или иначе, дестабилизации демократически 

избранного правительства Януковича. Здесь рассматривается, 

как кризис был изучен в контексте со ссылкой на более широкие 

темы борьбы за власть над Евразией и Вашингтонским 

консенсусом. Дана оценка счета роли России и этнических 

русских украинцев в Крыму, Одессе и Донбассе и 

прослеживается, как Западные господствующие СМИ старались 

изо всех сил демонизировать Владимира Путина. Книга 

вскрывает противоречия в преобладающих Западных рассказах относительно причин 



стрельбы малайзийского рейса MH17 Воздушных трасс в июле 2014 и противостоит 

Западной концентрации СМИ по вопросу о виновности для нападения с альтернативным 

рассказом вопиющего отказа закрыть гражданское воздушное пространство по районам 

боевых действий. От анализа этих бесед книга определяет принципы Западной пропаганды 

конфликта после 2001, поскольку они, казалось, теряли значение в Украине. 

    Эта книга будет очень интересной для студентов пропаганды, СМИ и коммуникационных 

исследований, российской и восточноевропейской политики, исследований безопасности и 

инфракрасной. Западные Господствующие СМИ и кризис на Украине 

1. Введение 

2. Непосредственные причины кризиса 2014 года 

3. Либеральные поединки свободы или фашистское ополчение? 

4. Отсутствующий контекст (1) борьба за Евразию. 

5. Отсутствующий контекст (2) подготовка неолиберального поворота в экономике Украины. 

6. Крым, Одесса и восточная Украина (Донбасс). 

7. Представление, искажение и демонизация Владимира Путина. 

8. Уничтожение MH17. 

9. Русские - (возможно/вероятно, не) Прибытие. 

10. Артикулирование принципов западной пропаганды конфликта. 

11. Заключение. 

Заказать книгу и прочесть фрагменты ее можно по адресу: 

https://www.routledge.com/Western-Mainstream-Media-and-the-Ukraine-Crisis-A-Study-in-

Conflict-Propaganda/Boyd-Barrett/p/book/9781138677197 

Ура! Победа! 

    В г. Брянке (Луганская Народная Республика) состоялся 

первый тур Кубка Донбасса по гандболу среди мужских 

команд. В первом за последние три года гандбольном 

турнире принимали участие 6 команд из Луганска, 

Славяносербска, Брянки, Алчевска, Харцызска и Донецка 

(«Политехник»). В упорном противостоянии наша команда 

одержала первую победу над коллегами из Луганска со 

счетом 31:25. Поздравляем наших спортсменов с победой.  

Так держать! 

 

Развитие сотрудничества с НИУ «БелГУ» 

 

     В период с августа по декабрь 2016 года сотрудники кафедры «Компьютерного 

моделирования и дизайна», профессор Аверин Г.В. и доцент Звягинцева А.В. были 

приглашены в Белгородский национальный университет. 

     За время командировки проф. Аверин и доц. Звягинцева А.В. выполнили следующие 

цели: 

Команда ДонНТУ по гандболу во главе с проректором 

Навкой И.П. 

 

Фото: Сайт ДонНТУ 

https://www.routledge.com/Western-Mainstream-Media-and-the-Ukraine-Crisis-A-Study-in-Conflict-Propaganda/Boyd-Barrett/p/book/9781138677197
https://www.routledge.com/Western-Mainstream-Media-and-the-Ukraine-Crisis-A-Study-in-Conflict-Propaganda/Boyd-Barrett/p/book/9781138677197


1. Были прочитаны лекции магистрам Института 

инженерных технологий и естественных наук; 

2. Выполнены научные работы и подготовлены 

совместные статьи; 

3. Разработали совместное учебно-методическое 

обеспечение по курсу «Объектно-

ориентированное моделирование. 

      В процессе работы был подготовлен грант в 

Российский фонд фундаментальных исследований 

(РФФИ) – «Теоретическое обоснование положений 

термодинамики методами дифференциальной геометрии 

многомерных пространств». 

      В декабре 2016 года проф. Аверин Г.В. был приглашен в Полоцкий государственный 

университет (Республика Беларусь) для прочтения курса лекций на тему «Актуальные 

проблемы системодинамики и многомерного анализа данных». 

       Также в ходе визита был подписан договор о сотрудничестве между факультетом 

«Компьютерных наук и технологий» ДонНТУ и факультетом «Информационных 

технологий» Полоцкого государственного университета. 

        Подводя итог, отметим, что проведенные переговоры указывают на заинтересованность 

принимающей стороны в дальнейшем развитии научных связей с Донецким национальным  

техническим университетом и на перспективы сотрудничества ДонНТУ с НИУ «БелГУ». 

 

Сотрудничество с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра 

Великого 

 

        Осенью 2016 года профессор кафедры АСУ, доктор 

технических наук, Скобцов Юрий Александрович был 

приглашен в Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого (СПбПУ). Основной целью 

поездки было чтение лекций и проведение занятий в 

СПбПУ в рамках Российской программы 5-100-2020  и 

договора о сотрудничестве между ДонНТУ и СПбПУ.  

       Помимо этого профессор Скобцов Ю.А. проделал 

следующую работу: 

1. Читались оригинальные курсы лекций собственной 

разработки (с лабораторными занятиями) по  

современным направлениям искусственного интеллекта, такие как «Эволюционные 

вычисления»; 

2. Заново был разработан новый курс, который можно назвать «Эволюционная и роевая 

роботика», где рассматриваются  вопросы управления коллектива роботов на основе 

эволюционных и роевых алгоритмов.  Это связано с тем, что кафедра «Телематика» 

является одной из ведущих по робототехнике (в частности, проводит Всероссийскую 

Олимпиаду по робототехнике) и создана при ЦНИИРТК – ведущем институте по 

робототехнике; 

3. Проведены научные семинары по эволюционным вычислениям. Общий объем 

учебной аудиторной нагрузки составил 144 ч. В связи с планируемым переходом 

Донецкого университета на программы обучения российского образца посещал 

лекционные и лабораторные занятия, перенимая опыт коллег. Следует отметить 

хорошую лабораторную базу кафедры, созданию которой помогло сотрудничество с 

ведущими западными фирмами в области информационных технологий. 

    При общении с учеными на конференции, во время докладов и неформальных встречах 

профессор Скобцов Ю.А. и все члены Украинской делегации давали подробную 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого 

 

Фото: Интернет источник 

Белгородский национальный университет 
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информацию о Донецкой Народной Республике, Донецком Национальном техническом 

университете, его научном потенциале и возможных формах сотрудничества. 

     Подводя итог, отметим, что проведенные переговоры указывают на заинтересованность 

принимающей стороны в развитии научных связей Донецким национальным техническим 

университетом и на перспективы сотрудничества ДонНТУ с СПбПУ. 

 

Командировка в Москву Храпко Сергея Александровича 

 

     В октябре-декабре 2016 года, доцент кафедры «Электрометаллургия» Храпко С.А., был 

приглашен в компанию «Системы передовых технологий» (г. Люберцы, Московская обл.).  

      Основной целью командировки была разработка алгоритмов и программного 

обеспечения для управления процессом внепечной обработки стали. 

       Также во время визита доцента Храпко С.А. была выполнена следующая работа: 

1. Разработан программно-технический комплекс «Система визуализации и 

дистанционного управления процессом внепечной обработки стали на УКП», 

предназначенный для: подключения и обработки сигналов состояния оборудования; 

дистанционного управления трактом сыпучих материалов; взаимодействия с 

оператором; 

2. Разработаны алгоритмы и программное обеспечение для управления процессом 

внепечной обработки стали в УКП. 

     Данные результаты показывают, что, несмотря на военное время, опыт ученых ДонНТУ 

всегда будет востребован у наших заграничных коллег. 

 

КиВиН 2017 

   

    В начале года заведующий сектором НТБ Михеев Владислав Юрьевич был приглашен 

принять участие в КиВиН – 2017, который проходил в г. Сочи.  

    За период нахождения в командировке Владислав Юрьевич выполнил следующие задачи: 

1. Достойно представил ДонНТУ и 

Донецк в целом на 

Международном сочинском 

фестивале КВН в России; 

2. Наладил связи и установил 

дружеские отношения с 

представителями молодежного 

движения КВН в России; 

3. Изучил новые методы монтажа 

видео, которые сможет 

применять в работе; 

4. Посещал ежедневно семинары 

по работе в команде, которые 

проводило руководство ТТО 

АМиК, а также школу КВН; 

5. Посетил интеллектуальные 

игры «Что? Где? Когда?» и 

«Квиз» с целью возможного 

дальнейшего проведения их 

в ДонНТУ и Донецке. 

     В заключении добавим, что благодаря тому, что сотрудники нашего университета 

участвуют в таких значимых мероприятиях, мы можем утверждать, что, не смотря на 

военные действия в Республике, мы всегда будем востребованы для наших Российских 

коллег.  

Логотип КиВиН – 2017 
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Международное сотрудничество в лицах 

Калашников Виктор Иванович 

 

      Калашников Виктор Иванович в 1967 году окончил Донецкий 

национальный технический университет, и получил диплом по 

специальности «Электропривод и автоматизация промышленных 

установок» и в дальнейшем остался работать в университете. В 

1970-1973 гг. учился в аспирантуре Магдебургского университета. 

       Принимал непосредственное участие в создании Немецкого 

технического факультета, совместно с руководителем департамента 

промышленности фирмы «Сименс», профессором Рихардом 

Тессмером, почетным доктором ДонНТУ, заведующим кафедрой 

электропривода Магдебургского университета профессором 

Франком Палисом. Виктор Иванович стал первым деканом НТФ. 

      Открытие НТФ базировалось на многолетнем опыте 

сотрудничества ДонНТУ с Магдебургским университетом Отто-

фон-Герике и  немецкой фирмы «Сименс». 

      Немецкий технический факультет объединяет фундаментальную 

подготовку в университете с практическим использованием опыта 

мировой науки и техники. 

      Во время обучения студенты интенсивно изучают немецкий (бакалаврат) и английский 

(магистратура) языки. Общая инженерная подготовка студентов НТФ проводится совместно 

с другими студентами. Подготовка по специальности осуществляется на немецком языке с 

использованием немецкой литературы и техники. Лаборатории факультета оснащены 

современным оборудованием фирмы «Сименс». Содержание учебных программ 

откорректировано в соответствии с программами немецких университетов (Магдебург, 

Дрезден). Совпадение учебных программ и унификация требований к организации учебного 

процесса обеспечивает широкую интеграцию факультета в немецкую систему специального 

образования. В учебном процессе активное участие принимали преподаватели университетов 

Германии. Лучшие студенты факультета проходят включенное обучение в магистратуре 

Магдебургского университета.  

     Выпускники НТФ, кроме знаний по специальности, хорошо владеют немецким и 

английским языками. Эти знания дают возможность работать не только на отечественных, а 

и на совместных и иностранных предприятиях.  

      Выпускники Немецкого технического факультета имеют возможность получить 

инженерную работу с использованием самых современных технологий, повышение 

квалификации и высокую конкурентоспособность на рынках Донецкой Народной 

Республики и Европы с высоким уровнем заработной платы и социальной защиты. А 

экономика  нашей Республики имеет резервы  высококвалифицированной рабочей силы и 

know-how трансфер передовых европейских технологий для модернизации предприятий 

Донецкой Народной Республики. 

      Вклад Виктора Ивановича в развитие факультета и университета в целом является 

огромным.  

 

Вот такие мы «ватники»! ;-) 
 

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.ru 

Калашников Виктор Иванович 
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