
 
ДонНТУ заключил новые международные договора о сотрудничестве 

 

      Ректор ДонНТУ профессор Маренич К.Н. подписал договор о сотрудничестве с 

Камчатским государственным техническим университетом, Воронежским государственным 

аграрным университетом, и Испанской благотворительной ассоциацией «Благое дело». 

      Также был подписан договор о сотрудничестве с Институтом повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса России 

(ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК»), который представлял д. т. н., профессор А. Е. Воробьев. 

      Торжественная церемония состоялась в кабинете ректора ДонНТУ профессора К. Н. 

Маренича. На ней также присутствовали проректоры вуза и заведующий кафедрой 

обогащения полезных ископаемых А. Н. Корчевский. 

      Договор представляет взаимные интересы обеих 

сторон. В числе предложений ФГАОУ ДПО «ИПК 

ТЭК» были возможность участия молодых учѐных 

ДонНТУ в конференциях российского института, на 

которых лучшие разработки принимаются к 

внедрению, а авторы могут заявить о себе как о 

перспективных специалистах; проведение совместных 

научных мероприятий; заключение договоров о 

трудоустройстве молодых специалистов на 

российских угольных предприятиях; подготовка 

кадров высшей научной квалификации на базе 

аспирантур ДонНТУ и ИПК ТЭК; прохождение 

практики студентов горного, горно-геологического и 

электротехнического факультетов на предприятиях Московской области и др. В процессе 

сотрудничества договор будет расширяться и дополняться по мере формирования новых 

инициатив вузов-партнѐров. 

     В ходе встречи ректор ДонНТУ познакомил высокого гостя с жизнью вуза и региона в 

современных реалиях, подчеркнув, что, несмотря на объективные трудности, наука в нем 

развивается и движется в новых важных для промышленности Донбасса направлениях.    

      Подписание данных договоров показывает, что, не смотря на военное положение в нашей 

молодой республике, мы продолжаем получать предложение о сотрудничестве от других 

стран. Это говорит о высоком профессионализме ученых нашего университета.  

 

Франкофония в  Республике Молдова. 

 

       Международное агентство Франкофонии (A.U.F.) проводит серию мероприятий по 

совместной разработке четырехлетней стратегии 2017-2021 гг., которая будет представлена 

на Генеральной ассамблее с 10 по 12 мая в г. Маррокеш (Марокко). 

      В ходе подготовки к ассамблее руководство A.U.F. уделяет большое внимание диалогу с 

Университетами-членами A.U.F. для конкретизации и содержательного наполнения 

стратегии, определения ее приоритетов. 

       В рамках этого процесса ректор A.U.F. Жан-Поль де Годемар инициировал проведение 

дискуссионной встречи с представителями университетов, организационно входящих в 

региональное Бюро по Восточной и Центральной Европе. 
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       Собрание состоялось 14 марта в г. Кишинев 

(Республика Молдова). В его работе приняли 

участие представители Университетов Армении, 

Грузии, Донецкой Народной Республики, 

Республики Молдова, Российской Федерации, 

Украины. Донецкий Национальный технический 

университет представлял проректор по 

международному сотрудничеству, профессор 

Навка И.П.  

      С приветственным словом к участникам 

обратились ректор Академии экономического 

образования Молдовы, Президент Конференции 

ректоров Молдовы профессор г. Белостечинич, министр образования Республики Молдова 

К. Фусу. 

      С программным докладом о стратегии, приоритетных целях и задачах деятельности 

A.U.F. на период до 2021 года выступил ректор A.U.F. Жан-Поль де Годемар. 

      Доклад вызвал живой интерес участников. 

Состоялась заинтересованная, деловая дискуссия, 

насыщенная деловыми, конструктивными 

предложениями. Представитель ДонНТУ, в частности, 

предложил рассмотреть вопрос об учреждении 

информационного бюллетеня для размещения 

информации о реализации различных проектов, 

заявления инициатив, содействия возможной 

межуниверситетской кооперации в решении 

актуальных проблем развития франкофонии. К рассмотрению участников было также 

предложено проведение конкурсов на лучший вариант современного учебника, самоучителя, 

словарей и т.д. с последующим обеспечением их грантовой поддержки. Участником были 

также доложены результаты работы по подготовке новых курсов «Интенсивный вводно-

фонетический курс», «Французский язык делового и профессионального общения», который 

завершается деловой игрой «Создание предприятия»  

      После перерыва состоялся живой обмен мнениями с Региональным директором 

Межуниверситетского агентства Франкофонии Восточной и центральной Европы 

Мохамедом Кетата. 

      В завершении практически все участники отметили высокий деловой, организационный 

уровень встречи, выразили благодарность ее инициаторам.          

 

ДонНТУ получил новый грант 

 

       Очередным плодом международного сотрудничества, 

проводимым Донецким франко-русским институтом и 

Факультетом международных образовательных проектов, 

стал подарок французского инженера, выпускника INSA 

Lyon, в виде трѐх лицензий программного обеспечения 

20-sim 4.6 (Controllab Products, Энсхеде, Нидерланды) на 

сумму 2 625 евро для Донецкого национального 

технического университета. Теперь студенты и преподаватели французского и немецкого 

отделений ФМОП смогут использовать передовой современный инструмент в учебных и 

научно-исследовательских целях для моделирования динамических систем (механических, 

электрических, гидравлических и др.). 

       Подводя итого, добавим, что данный грант показывает, как высоко ценятся ученые 

нашего университета во всем мире. 

Проректор по международному сотрудничеству ДонНТУ, профессор Навка 

И.П. на собрании представителей университетов, организационно входящих в 

региональное Бюро по Восточной и Центральной Европе. 
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Публичная лекция французского историка Пьера Малиновского 
      

      6 марта Донецкий франко-русский институт ДонНТУ 

проводил встречу с господином Малиновским, который рассказал 

о своих исследованиях и выступил с публичной лекцией 

«Самоотверженность солдат Русского экспедиционного корпуса 

во Франции во время первой мировой войны». 

      Французский историк Пьер Малиновский после неутомимых 

поисков, которые он вѐл на протяжении трѐх лет на полях 

сражений первой мировой войны, нашел близ Кормиси в 

департаменте Марна во Франции останки неизвестного героя 

Русского экспедиционного корпуса. 

      Лекция вызвала большой интерес у присутствующих. Данное мероприятие освещали  

каналы нашей республики и представители российских СМИ. Господин Малиновский 

отвечал на вопросы и сам задавал их. Проведение подобных лекций позволяет узнать 

интересные детали из прошлого и сделать каждому свои выводы.  

 

Наш выпускник чемпион России по силовому экстриму «Богатырские игры» 

 

    С 25 по 26 марта в г. Красноярске (РФ) прошел 1-й этап 

чемпионата России по силовому экстриму «Богатырские 

игры». 

     Выпускник нашего университета, воспитанник школы Я. Р. 

Розенфельда, чемпион и рекордсмен мира и Европы, а с 

недавнего времени, и преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта ДонНТУ Сергей Иванович Романчук стал 

чемпионом Российской Федерации 2017 года, опередив 

соперников из разных уголков РФ с большим преимуществом! 

      Знай наших политехов! 

 

Французская Весна в ДонНТУ 

12 марта в ДонНТУ прошѐл вечер, посвящѐнный «Французской весне» (см. ниже 

ссылку на видео). Под этим названием традиционно каждую весну в разных странах 

проводится ряд мероприятий, направленных на популяризацию французской культуры. 

Вечер открыл директор Института культуры доцент С.Г. Джура, показав нити, 

которые связывают нас с французской культурой. 

Профессор И.П. Навка, проректор по международным связям ДонНТУ, рассказал о 

сотрудничестве с Межуниверситетским агентством Франкофонии (AUF) и о своѐм будущем 

участии в дискуссионном дне с ректорами университетов, входящих в Бюро по Восточной и 

Центральной Европе, в рамках мероприятий по совместной разработке четырѐхлетней 

стратегии 2017-2021 гг., проводимого совместно с Жан-Полем де Годемаром, ректором AUF. 

Профессор Клягин Г.С., декан Факультета международных образовательных 

проектов, кавалер французского Ордена Академических пальм, лауреат Государственной 

премии в области образования, познакомил присутствующих с деятельностью и 

достижениями французского отделения своего факультета. 

Пьер Малиновский 
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Ректор ДонНТУ, профессор Маренич К.Н. 

поздравляет Сергея Ивановича Романчука с победой. 
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Донецкий франко-русский институт и франкофонный журнал «Sans Frontières» был 

представлен доцентом Сидоровой Е.В., заместителем декана Факультета международных 

образовательных проектов. 

Особый интерес был прикован к выступлению Франсуа Мольд Домэ, старшему 

преподавателю кафедры французского языка ДонНТУ, который сквозь призму истории 

показал истоки формирования французской культуры и языка, а затем великолепным 

академическим голосом исполнил два русских романса «Я встретил Вас» и «Тонкая рябина». 

Наиболее трогательным моментом вечера было совместное исполнение песни 

«Нормандия-Неман». 

Смотрите и комментируйте с коллегами и друзьями: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_p1atEPRuE 
 

Вышел нулевой номер журнала «Кихотес» 

 

      В этом журнале живущих и отстаивающих свои идеалы людей представлено видение 

развития Русско-испанского культурного центра ДонНТУ, история взаимоотношений 

ДонНТУ и стран Латинской Америки, отзывы наших выпускников, которые занимают 

важные места в мире, курсы испанского языка в ДонНТУ, дистанционные курсы фламенко и 

многое другое. 

     С нулевым номером журнала «Кихотес» можно ознакомиться  по ссылке: 

http://www.donntu.ru/sites/default/files/documents/quijotes_0_2017.pdf. 

 

Вопреки  и благодаря 

 

     Международное сотрудничество института Горного дела и 

геологии с партнерскими европейскими вузами продолжается, 

вопреки возникшим в последнее время объективным трудностям. 

Сегодняшняя ситуация, проявившаяся в основном на 

коммуникационных возможностях, повлияла на формы и содержание 

программ сотрудничества. Но благодаря энтузиазму и пониманию 

важности сохранения контактов с зарубежными партнерскими вузами 

ученым горного института удалось сохранить на этом этапе, хотя и не 

в полной мере,  такой вид сотрудничества как участие в научных 

конференциях и обмен научными публикациями. Так, например, в 

этот период  аспирантка кафедры охраны труда и аэрологии Горобей 

Марина представила на конференцию 19
th

  Conferrence  on Enviroment and Mineral Proccesing 

в ТУ Острава (Чехия) коллективный с профессорами Булгаковым Ю.Ф. и Морозом О.К 

доклад «The Decion of  a Problem  Havful Influence  of Mines  Rock Forming for People   and 

Enviroment». На конференцию по вопросам взрывобезопасности при ведении горных работ в 

НИИ охраны труда «Острава-Радванице» (Чехия) был представлен доклад  Булгакова Ю.Ф. 

Выступает Лауреат Государственной Премии в области 

международного сотрудничества, проректор по 

международным связям ДонНТУ проф. И.П.Навка 
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Французский технический факультет 

представили (слева направо: Е.В.Сидорова, 

Франсуа Модеме, Г.С.Клягин). 
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Выступление Франсуа Модеме под аккомпанемент 

Джуры Сергея Георгиевича. 
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по тематике обеспечения взрывозащиты горных предприятий.  Учеными кафедры 

обогащения полезных ископаемых представлены два доклада на международную конфе-

ренцию по разработке технологий комплексного рециклинга полезных ископаемых  в г. 

Перник (Болгария). Заслуживает особого внимания подписание договора о научно-

техническом сотрудничестве этой кафедры с фирмой    « Ресурс Инжинеринг» г. Перник 

(Болгария). В сборнике научных трудов Силезского политехнического университета (горная 

секция) г.Гливице (Польша) в 2016 году опубликована статья авторского коллектива 

кафедры горных машин под руководством профессора О.Е.Шабаева. 

     По плану продолжения сотрудничества на  2017 год оргкомитетами указанных 

конференций включены в программу 3 доклада наших ученых.  В свою очередь, решаются 

организационные вопросы участия чешских и болгарских ученых в организуемых   ДонНТУ  

в 2017 году  международных научных конференциях в Севастополе и Сухуми.  Необходимо 

подчеркнуть, что  представление  докладов на иностранном языке на международные 

конференции  и публикаций в зарубежных научных сборниках, безусловно, повышает 

международный престиж как лично авторов, так и университета. Владение иностранными 

языками является сегодня необходимой составляющей научного потенциала и авторитета 

университетского ученого, что подтверждается  положительным опытом зарубежных вузов, 

где владение иностранным языком является одним из критериев при оценке деятельности 

преподавателя. В ДонНТУ накоплен  многолетний опыт   по формированию контингента 

преподавателей, активно использующих иностранный язык в своей практической 

деятельности. Однако и  далее необходимо уделять этому актуальному вопросу 

соответствующее внимание, способствовать расширению контингента преподавателей, 

владеющих иностранным языком, оказывать   содействие  преподавателям в повышении 

своего уровня. 

     Этому бы в значительной степени способствовало решение руководством ДонНТУ  

(ректоратом, дирекцией института повышения квалификации преподавателей) вопроса по 

возвращению в Положение о повышении квалификации преподавателей пункта, в котором 

личное участие в международной конференции в дальнем зарубежье с представлением 

доклада на иностранном языке и включением его в издаваемый сборник принималось, как 

повышение квалификации, учитывая, что  такое участие, базирующееся на личном 

энтузиазме, требует не только соответствующей квалификации, но и решения многих 

организационных вопросов, в том числе финансовых. 

 

Победа наших студентов на Республиканской студенческой олимпиаде 

 
       27-28 марта 2017 года состоялся ІІ тур Республиканской студенческой олимпиады по 

общенаучной дисциплине «Иностранный язык» (Немецкий) для неспециальных факультетов в 

Донецком национальном университете. И мы с радостью хотим сообщить, что I и II места среди всех 

ВУЗов республики заняли выпускники кафедры «Системы программного управления и 

мехатроники» Факультета международных образовательных технологий (Немецкое отделение) 

Форсюк Инна (магистр) и Чумаков Александр (бакалавр). Своим результатом ребята подтвердили 

эффективность профессиональной подготовки на иностранном языке в Донецком национальном 

техническом университете! Поздравляем! Так держать! 

Конференция «Этика и наука Будущего» в Москве 

 Одним из результатов многолетнего и плодотворного сотрудничества ДонНТУ и МГТУ им. 

Н.Э.Баумана является международная междисциплинарная конференция, которую организует журнал 

«Дельфис» в г.Москва. На ней традиционно делятся опытом известные ученые, академики и 

профессора из разных стран и городов РФ.  



На ХVI конференции выступал и 

космонавт, Герой России, работавший в 

свое время на станции «Мир» Лазуткин 

А.В. С приветственным словом выступил 

академик Рыбаков Р.Б., докт. ист. н., 

профессор, председатель оргкомитета 

и главный редактор журнала 

«Дельфис».   Как всегда 

фундаментально и интересно выступил 

профессор Петрозаводского 

университета докт. филос. н. Линник 

Ю.В. Конференция стоя 

поприветствовала представителя 

ДонНТУ, как посланника Донбасса. 

Коллективный доклад от ДонНТУ сделал нач. международного отдела ДонНТУ доц. Джура 

С.Г. «На пути к Истине», в котором было показано утрата цели цивилизации, которая привела к 

такому масштабному кризису западного общества потребления. Ему противопоставляются об идеалы 

Большого Русского Мира, который отстаивает Донбасс. 

Международное сотрудничество в лицах 

Вальтер Фольмер 

 

       Почетный доктор ДонНТУ В. Фольмер является одним из инициаторов и 

организаторов системы интеграции выпускников ДонНТУ в международный 

рынок труда, что было положено в основу этой концепции. 

        Анализ международного рынка в области товарного производства 

показывает, что интенсивность международной конкуренции очень высока. 

Причина высокого конкурентного давления на рынке производства товаров, 

заключается в том, что свободный оборот товаров контролируется такими 

международными организациями, как ВТО и гарантируется 

функционированием потоков товаров. Иное дело обстоит с инженерными 

услугами. Услуги обычно оказываются непосредственной близости к клиенту. Эти услуги 

значительно оторваны от международной конкуренции и, тем самым, от конкурентного 

давления благодаря таким национальным предписаниям, как законы о миграции и правилами 

получения первичного опыта работы. 

        В международной конкурентной борьбе цена рабочей силы хоть и является 

необходимой предпосылкой для выхода молодого специалиста на данный рынок, однако, 

только лишь низкие требования к заработной плате ни в коем случае не достаточным для 

успешного участия в этой конкуренции. Для этого инженер должен обладать 

дополнительными знаниями и способностями, обеспечивающими ему решающие 

конкурентные преимущества, а именно: 

- хорошими или специальными знаниями; 

- знаниями иностранного технического языка в своей профессиональной области, например 

техническим, английским, французским техническим языком; 

- способностями к работе в команде, социальной компетенцией, хорошими манерами 

поведения; 

- креативностью при решении проблем; 

- способностью к продвижению своих планов, гибкостью, высокой устойчивостью к 

разочарованиям, хорошим здоровьем; 

- международным опытом и знанием негласных правил. 

Почетный доктор 

ДонНТУ Вальтер 

Фольмер 

 

Фото: Интернет 

источник 



       Вуз без выраженной международной направленности 

вряд ли будет в состоянии давать своим студентам такие 

неспециализированные навыки необходимые в 

международной конкурентной борьбе, как языковый и 

интеркультурный опыт. Для интенсификации 

международной направленности вуза имеется несколько 

отправных пунктов: 

-профессиональное языковое образование; 

- интеркультурный тренинг студентов; 

- международный студенческий обмен; 

- приглашение профессоров из-за границы; 

- международные научные и экономические контракты. 

       Опыт работы инженерно-технического центра фирмы Сименс в г. Донецке, показал один 

из перспективных вариантов работы фирмы на международном рынке инженерных услуг: 

Совместно с иностранной фирмой, например, российской, создается дочернее предприятие в 

г. Донецке по оказанию инженерных услуг. В этом случае дочернее предприятие имеет 

возможность оказывать услуги на объектах головного предприятия по всему миру. При этом 

открываются новые возможности по привлечению сотрудников  дочернего предприятия в 

головную фирму, так и сотрудников головной фирмы для работы в дочернем предприятии. 

Условия командирования регламентируются порядком делегирования по проектированию, 

монтажу и наладке в рамках внутрифирменного договора. Такой вариант участия в 

международном рынке труда имеет ряд преимуществ: 

- выход на рынок услуг для освоения фирмой – учредителем Дочернего предприятия; 

- возможность использования опыта фирмы-учредителя, (типовые проекты, привлечение 

материальных ресурсов фирмы-учредителя, привлечение опытных специалистов фирмы-

учредителя для решения определенных задач); 

- финансирование фирмой-учредителем найма офиса, транспортных средств, средств 

коммуникации, доступ к сети Internet. 

          В основу этой концепции положена экономическая выгода для всех участников. Фирма 

- учредитель получает высококвалифицированных специалистов за благоприятную цену. Это 

позволяет фирме - учредителю быть больше конкурентоспособной и выполнять больший 

объем работы в сфере инженерных услуг. Дочернее предприятие в этом процессе получает 

валютные поступления без затрат материальных ресурсов. Сотруднику Дочернего 

предприятия в этой концепции гарантируется трудоустройство по полученной в 

университете специальности, хорошая заработная плата и работа на ведущих предприятиях с 

использованием передовых технологий. Экономические преимущества этой концепции 

имеют далеко идущие позитивные социальные последствия, как для молодых специалистов, 

так и для дальнейшего развития высокотехнологических предприятий в регионе. Опыт, 

который инженер накапливает в период работы на международном рынке труда, находит 

использование в дальнейшей работе по реализации проектов в регионе на базе современных 

инженерных технологий. Концепция не только полностью исключает проблему «оттока 

мозгов», но и обеспечивает трансфер «know-how» в свое дочернее предприятие. 

          Мы от всего сердца благодарим почетного профессора ДонНТУ Вальтера Фольмера за 

неоценимый вклад в создании Инженерно-Технического Центра «Сименс Украина» и 

развития сотрудничества между Донецким национальным техническим университетом и 

фирмой «Сименс». 

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 

Почетный доктор ДонНТУ читает лекцию для студентов  

немецкого технического факультета. 
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