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Поздравляем, дорогой ДонНТУ! ДонНТУ-95!
Десятки университетов мира поздравляют ДонНТУ с
его 95-летием с разных стран и континентов. Это, прежде
всего Россия: Санкт Петербургский политехнический
университет, Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова (г.Москва), и многие другие, а
также Технологический университет им. Симона Боливара
(Перу), университеты Сирии, Кубы, Африки, Турции и
других стран где работают наши выпускники и где знают
высокую марку Донецкой политехники.
Вот некоторые письма: Заведующий кафедрой
политической экономии Российского Экономического
Университета им. Г.В. Плеханова, д.э.н., Дзарасов Руслан
Солтанович пишет: «Уважаемый Константин Николаевич!
Хочу выразить сердечную благодарность Вам всему Донецкому
национальному техническому университету в связи с юбилеем!.. За время
сотрудничества мы в полной мере ощутили доброжелательность и
гостеприимство сотрудников Вашего университета.
Позвольте воспользоваться этим случаем, чтобы пожелать лично Вам и всему
замечательному коллективу ДонНТУ здоровья и успехов в Вашей благородной
деятельности на благо науки и образования Донецкой Народной Республики».
Далее из Эквадора:
«Поздравляю всех академических сотрудников, которые все эти годы,
посвятили свое время, свое терпение и свое сердце молодым людям с целю
исполнения их мечты, которую им невозможно было осуществить в своих
собственных странах. Помогая этим студентам, Вы не только помогли им, а и
развитию их стран. Я Мерседес Meдина Капело, эквадорский профессор, не
забываю те дни, не забываю своих учителей, одноклассников, товарищей по
комнате, моих учителей и всех тех людей, которые в той или иной форме помогли
мне стать первым инженером по системотехнике в моей стране Эквадор. Я не
забыла добрых и гостеприимных людей шахтерского города Донецка. Всем им
мои братские объятия и мои поздравления с этим юбилеем».
«Искренне поздравляю наш ДонНТУ с 95-летием!!! Хочу сказать огромное
спасибо всем людям, которые работали и работают в стенах нашего университета,
за знания и за огромный опыт, которые они мне дали. Я учился здесь в качестве
иностранного студента, и сейчас, уже окончив обучение, с благодарностью
смотрю назад, вспоминая университетские годы. Благодаря педагогическому

составу и студентам я познакомился с совершенно новой для меня культурой,
выучил новый, незнакомый мне язык и сейчас это мне очень помогает в новой
жизни. Хочу пожелать процветания ДонНТУ! Пусть его стены продолжают
принимать огромное количество студентов и воспитывать успешных и
образованных людей еще много - много лет! А также здоровья и долголетия
нашим педагогам! Я горжусь, что был студентом Донецкого Национального
Технического Университета! - Гома Грас (Республика Конго)»
«Я хотел бы вернуться когда-нибудь увидеть всех, которые меня учили и
поддерживали!!! С уважением Анас Аль Самир, Сирия».
«Я Сейедехмелина Мераджи очень горжусь тем, чтобы была членом семьи
ДонНТУ. Вы отмечаете 95-летие нашего университета и я бы очень хотела
приветствовать нового студента нашего университета, сказать ему, что прогресс
и успех является результатом того, чтобы быть частью этой большой семьи. Я
ценю то, что ДонНТУ принес мне успех в моей магистерской программе. Люблю
тебя ДонНТУ...».
«Примите мои сердечные поздравления и передайте их преподавателям,
работникам и всем друзьям Донецкого политехнического института в связи с 95летием его создания.
Много лет прошло как наша группа из 7 кубинцев в 72 году закончила обучение в
ДПИ и потом трое из нас защитили диссертации, как будто это было вчера, но,
несмотря на такой долгий период времени мы никогда не забыли о ДПИ, о
Донецке, о многих друзьях. Мы каждый раз, когда встречаемся, вспоминаем о
таких прекрасных годах обучения в институте (самый счастливый период нашей
жизни)» - Гильермо Хименес, Куба.
«Ваши студенты вас любят и помнят, хотя в этом году не отмечают
праздник вместе с вами. Университету мои все хорошие желания, и да пробудет
здоровье с вами - Озгюр Гюнеш, Турция».
Многие обращаются с просьбой помочь найти старых друзей, любимых
преподавателей. «Пожалуйста, я хочу поддерживать связь с преподавателем
политэкономии Ларисой Ивановной, она жила за стадионом Локомотив, ее
телефон не отвечает. Мы ее очень любили, она была нам как мама. Я боюсь, что с
ней что то произошло. В последнее время мы тревожно следим за изменениями в
вашей благородной жизни, как произошла переоценка ценностей, и слышим
плохие новости о войне в Донецке». К сожалению, нам пришлось сообщить, что
Ларисы Ивановны больше нет.
Можно было бы приводить еще много таких выдержек из писем, но вывод
один – труд наших преподавателей был не напрасным. Университет воспитал не
только специалистов для других стран, но и плеяду своих друзей, друзей нашей
Родины. Письма продолжают поступать!

36 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ДОННТУ
В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ПОДПИСАН С ТОО ГДК
«ПРООМТЕХНОЛОГИЯ» (КАЗАХСТАН)
11 мая 2016 г. между Институтом горного дела и
геологии
Донецкого
национального
технического
университета,
в
лице
Корчевского
Александра
Николаевича и Компанией ТОО ГДК «ПромТехнология»,
в лице директора Сугембаевой А.А. был подписан 36
договор о сотрудничестве.
Согласно договора, будет осуществляться следующая
деятельность:
1) Реализация совместных научных, практических и
внедренческих проектов;
2) Организация совместных академических и научных
мероприятий, курсов, конференций, семинаров,
Завведующий кафедрой,
«Обогащение полезных
симпозиумов и лекций;
ископаемых» Корчевский
3) Академический и научный обмен;
Александр Николаевич
4) Обмен сотрудниками в области повышения
Фото: Сайт ДонНТУ
квалификации;
5) Обмен библиографическими и иными информационными материалами,
представляющими взаимный интерес;
6) Развитие практики совместного научного руководства и разработки
совместных экологических программ на основе комплексного
использования природных сырьевых ресурсов и управления отходами.
Для молодой республики очень важно и знаменательно развивать отношения с
братской нам Республикой Казахстан.
Заведующий кафедрой «Обогащение полезных ископаемых», в качестве
независимого эксперта по инновационным проектам

Логотип Европейского Союза и Оперативной Программы
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Для развития экономики Европейского союза (в том числе и экономики Болгарии)
Еврокомиссией было создано несколько оперативных программ.
Приорететными направлениями являются:
1)повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий путем
закупки машин, сооружений, инвестиций в инновационную деятельность в т.ч.
информационные технологии;
2)сохранение окружающей среды за счет применения новых технологий,
повышения энергоэффективности и экологичности оборудования, расширения
использования возобновляемых энергоресурсов;
3)развитие сельских районов, сельского туризма, производство сельхозтехники,
продажа электроэнергии от возобновляемых источников, создание предприятий
производящих и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию;
4)развитие рыболовства и рыболовных районов, развитие рынка рыбных
продуктов и аквакультур.
В мае 2016 года от имени предприятия АД ―ЭкоРесурсИнжиниринг‖ в состав
экспертной комиссии по инновационным проектам, в качестве независимого
эксперта, был избран заведующий кафедрой ―Обогащение полезных ископаемых‖
Корчевский Александр Николаевич.
Данное решение основывается на двухстороннем договоре о совместном
сотрудничестве между АД ―ЭкоРесурсИнжиниринг‖ г. Богария и ГОУВПО
―ДонНТУ‖ г. Донецк.
В обязанности независимогоэксперта входит:
1. Анализ проектной идеи на предмет соответствия требованиям
оперативных программ.
2. Выбор действующей программы (нескольких программ) ЕС, которые
соответствуют вашему проекту.
3. Рецензирование бизнес-плана.
4. Подготовка и подача документов в соответствующее министерство,
ответственное за реализацию программы.
Мы благодарны Корчевскому Александру Николаевичу за огромный вклад в
развитие сотрудничества с Болгарией.
Международный форум-конкурс «Проблемы недропользования»
В Санкт-Петербургском горном университете - первом высшем техническом
учебном заведении России 20 – 22 апреля прошел Международный форумконкурс «Проблемы недропользования». В нѐм приняли участие делегации 55
высших учебных заведений и производственных предприятий из 17 стран мира.
Наиболее многочисленные делегации прибыли из Федеративной Республики
Германии (48 человек), Польши (38), Донецкой Народной Республики (23),
Республики Беларусь (16), Китайской Народной Республики (11).
Основная проблематика исследований касалась вопросов повышения
эффективности производств, модернизации оборудования, предназначенного для
поиска,
разведки,
освоения
месторождений
полезных
ископаемых,
транспортировки или переработки сырья. Организаторы конкурса, а также члены

Делегация ДонНТУ и РАНИМИ на открытии Форума-конкурса.
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экспертного жюри - руководители структурных подразделений крупнейших
горнодобывающих и нефтегазовых компаний, отметили весьма высокий научный
и технический уровень представленных работ, готовность большинства из них к
внедрению в производстве. Тем весомее результаты победителей.

Победители Форума от Донбасса с деканами горных факультетов дружественных вузов проф.
Борщевским С.В.(ДонНТУ), проф. Казаниным О.И.(СПГГУ), проф.Грищенковым Н.Н. (РАНИМИ), доц.Рязановым
А.Н.(ДонНТУ)
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В конкурсе достойно выступили команды ГОУВПО «Донецкий
национальный технический университет» (16 чел.) под руководством декана
горного факультета, профессора Борщевского С.В, и Республиканского
академического научно-исследовательского и проектно-конструкторского

института горной геологии, геомеханики, геофизики и маркшейдерского дела
РАНИМИ (7 чел, из которых 4 – выпускники ДонНТУ) под руководством
профессора Грищенкова Н.Н.
Так, победитель секции «Комплексное освоение нефтегазовых месторождений
и транспортировка углеводородного сырья» в номинации «Лучший аспирант и
молодой учѐный» (I место) Марина Попова (горно-геологический факультет
ДонНТУ) ознакомила коллег с разработкой алмазного породоразрушающего
инструмента на основе синтетических монокристаллов для бурения
геологоразведочных скважин. Студент горного факультета Дмитрий Мозалевский
в номинации «лучший студент» секции «Современные технологии обеспечения
строительства зданий, сооружений и объектов минерально-сырьевого комплекса»
(II место)
ознакомил частников с разработками в области исследования
фибронабрызгбетона и применения его в подземном строительстве. Студентка

Дипломы студентов и молодых ученых ДонНТУ
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горного факультета Раиса Троицкая в номинации «лучший студент» секции
«Экономические механизмы инновационного развития» (III место) ознакомила с
механизмами реализации угля для обеспечения устойчивого развития
угледобывающих предприятий.
Наши выпускники, работающие в РАНИМИ, - Дуброва Наталья, Стельмах
Сергей и Ковнир Роман заняли (II место). В целом, делегация ГОУВПО
«ДонНТУ» от Донецкой Народной Республики завоевала шесть призовых мест!
Установлены контакты с участниками из Канады, Китая, России, Азербайджана,
Финляндии, Индонезии, Германии, Австралии.
Поздравляем наших победителей! Так держать!
Развитие сотрудничества с Москвой
В апреле месяце 2016 года Зав. кафедрой «Программная Инженерия» Федяев
Олег Иванович был приглашен в Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова.
Целью поездки было:

– выступление с научным докладом на 19-ой Российской научнопрактической конференции «Инжиниринг предприятий и управление знаниями
(ИПиУЗ-2016)»;
распространение приглашения среди ряда вузов Москвы к участию в
научно-практической конференции на базе кафедры «Программная инженерия»
ДонНТУ;
 обсуждение форм сотрудничества кафедры программной инженерии
(ДонНТУ) с Департаментом программной инженерии Высшей школы экономики
(г. Москва);
 рассмотрение возможности заключение соглашения о сотрудничестве
между Образовательно-научным центром «Кибернетика» РЭУ им. Г.В. Плеханова
и Донецким национальным техническим университетом (ДонНТУ).
По традиции программа конференции была насыщена важными научными
мероприятиями и интересными докладами учѐных из Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Саратова, Белгорода, Минска, Донецка и др.
Первый день работы конференции был посвящѐн пленарному заседанию.
Во второй день обсуждались доклады на секциях. Наиболее интересной в
научном плане была секция «Управление знаниями и информационноаналитические системы». На ней рассматривались вопросы управления знаниями


Фото. Участники секции «Управление знаниями и информационно-аналитические системы».
Слева Федяев О.И. – зав. кафедрой программной инженерии ДонНТУ

на различных стадиях жизненного цикла предприятий. Это в свою очередь
предполагает исследование организации знаний о предприятии в виде онтологий

и соответствующих методов онтологического инжиниринга. Для организации
знаний в системе необходимо исследовать методы семантического
моделирования предметной области, применять технологий семантического веба
при интеграции разнородных источников знаний и доступа к ним, извлекать
знания из больших объѐмов данных с помощью технологии Big Data. На данной
секции также обсуждались актуальные вопросы организации современных форм
предприятий: сетевых, виртуальных, обучающихся, интеллектуальных, СМАРТпредприятий на основе применения многоагентных технологий и сервисноориентированных архитектур. При этом рассматривались особенности
архитектуры таких предприятий и вопросы эффективности их реализации.
В рамках этой секции доцент Федяев О.И. сделал доклад по проблеме
моделирования трудно формализуемых социально-производственных процессов,
а именно процессов обучения и трудоустройства студентов,
на тему:
«Применение искусственных нейронных сетей для выявления зависимости
остаточных знаний по дисциплине от менталитета студентов».
Ведущий секции Тарасов В.Б. (доцент МГТУ им. Н.Э.Баумана, известный в
России учѐный по теории многоагентных систем) при обсуждении темы доклада
предложил Федяеву О.И. сотрудничать в области разработки и исследования
интеллектуальных моделей предприятий на основе многоагентных систем
коллективного взаимодействия.
По итогам работы конференции издан сборник научных трудов с докладами
ведущих специалистов, работающих в области разработки и применении ITтехнологий в инжиниринге предприятий и управлении знаниями.
После окончания конференции было запланировано посещение в Москве
департамента программной инженерии Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики». При встрече с руководителем
департамента, профессором Авдошиным С.М. зав. кафедрой Федяев О.И.
пригласил сотрудников департамента принять участие в организации и
проведении осенью на базе кафедры программной инженерии ДонНТУ
Международной научно-практической конференции «Программная инженерия:
методы и технологии разработки информационно-вычислительных систем»
(ПИИВС-2016). Профессор Авдошин С.М. принял это приглашение и, в свою
очередь, подарил кафедре несколько книг по программной инженерии, одна из
которых, несомненно, будет очень полезной при составлении учебного плана
специальности, т.к. содержит Свод знаний (международный стандарт) по
инженерии программного обеспечения SWEBOK. Мне, как заведующему
кафедрой, было приятно узнать, что в числе сотрудников департамента НИУ
«ВШЭ» в настоящее время работает доцентом Родригес Антонио, который
является выпускником кафедры «Программная инженерия» ДонНТУ.
Главными результатами командировки можно считать:
 успешная апробация на представительном научном форуме в Москве
результатов исследований по одному из научных направлений кафедры ПИ
факультета КНТ,
связанному с проблемой моделирования трудно
формализуемых социально-производственных процессов, а именно
процессов обучения и трудоустройства студентов;

обозначена перспектива участия кафедры программной инженерии
ДонНТУ
в межвузовских научно-технических проектах в области
разработки и исследования интеллектуальных моделей организаций на
основе многоагентных систем коллективного взаимодействия;
развитие связей между Московским государственным университетом
экономики, статистики информатики (МЭСИ) и Донецким национальным
техническим университетом в соответствии с заключѐнным Соглашением о
сотрудничестве;
подтверждение
целесообразности
заключение
Соглашения
о
сотрудничестве
между
Образовательно-научным
центром «Кибернетика» РЭУ им.
Г.В.
Плеханова
и
Донецким
национальным
техническим
университетом;
 установление сотрудничества
кафедры программной инженерии
(ДонНТУ)
с
Департаментом
Профессор Аверин Геннадий Викторович
программной
инженерии
НИУ
«Высшая школа экономики» (г.
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Москва).
Сотрудничество ДонНТУ и НИУ «БелГУ»
В феврале – мае месяцах 2016 г. професор кафедры компьютерного
моделирования и дизайна Аверин Геннадий Викторович был командирован в
Россию в Белгородский национальный исследовательский университет.
Целью командировки было чтение лекций магистрам Института инеженерных
технологий и естественных наук по курсу «Системодинамика», подготовка и
подача совместных статей в издания, входящих наукометрическую базу данных
Scopus.







Работа за рубежом предполагала:
обмен опытом в области ученой работы;
чтение лекций магистрам;
посещение лекций и лабораторных работ по профильным для факультета
компьютерных наук и технологий ДонНТУ специальностям;
знакомство с особенностями формирования Основных образовательных
программ по направлениям подготовки в области компьютерных наук и
информационных технологий;
работа с документацией по учебному процессу;
работа с автоматизированными системами университета «Учебный
процесс», «Рейтингование» и «Пегас»;

 подготовка, оформление и подача совместных статей в издания,
входящих в наукометрическую базу данных Scopus;
 прохождение стажировки на кафедре общей математики ИИТиЕН,
формулировка предложений о дальнейшем сотрудничестве и т.д.
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 НИУ «БелГУ».
II Международная научно-практическая конференция
студентов Science Looks Ahead
21 и 22 апреля 2016 в рамках договора о сотрудничестве между кафедрами
французского языка ФТФ ДонНТУ и Луганского государственного университета
им. Даля 6 студентов кафедры французского языка нашего университета
(преподаватель французского и научный руководитель ассистент кафедры
французского языка ФТФ Ковалева Т.А.) приняли участие во II Международной
научно-практической конференции студентов Science Looks Ahead в г. Луганске.
Наш университет был представлен научными докладами на французском языке
студентами как Французского технического факультета, так и других факультетов
ДонНТУ.

Вручение сертификатов участников конференции студентам ДонНТУ
Фото: Ковалева Татьяна

Студенты представили свои научные доклады на французском языке как на
техническую, так и на лингвистическую тематику и успешно выступили и
ответили на вопросы аудитории.

Все студенты получили сертификаты участников Международной
студенческой конференции.
Студент I курса Косолапов Филипп завоевал 2 место в конкурсе
студенческих докладов и был отмечен специальной грамотой жюри
конференции за раскрытие научной темы. Поздравляем участников и призеров
конференции и их научных руководителей!
Мы надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество с Луганским государственным университетом и
верим, что преподаватели и студенты нашего университета смогут представить
свою научную деятельность на совместных конференциях.
Круглый стол с участием французских политологов
10 мая в Донецке проходило заседание круглого стола на тему «Ситуация в
Донбассе в контексте современных геополитических процессов». В его работе
приняли участие
Председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин,
депутаты Народного Совета, также там присутствовали наш университет в
составе: Проректор по научно-педагогической работе и международным связям
Навка Илья Павлович, Декан французского факультета, профессор Клягин
Геннадий Сергеевич и заместитель декана, доцент, главный редактор газеты «Sans
Frontieres» Сидорова Елена Владимировна, французские политологи Никола
Миркович, Ксавье Моро, Филипп Миго и Эммануэль Леруа.

Навка И.П., Клягин Г.С. И Сидорова Е.В. на заседании круглого стола
Фото: Интернет источник

Организаторами круглого стола выступили Комитет Народного Совета ДНР по
внешней политике и международным связям и Донецкий франко-русский
институт.
Во вступительном слове о политических реалиях, сложившихся сегодня в
Донбассе, рассказал Денис Пушилин. «Если бы мир не менял ту форму, которая
сохранялась несколько десятилетий, войны в Донбассе не было бы. Очень плохо,
когда в руках одной страны оказались сконцентрированы рычаги воздействия на
все страны. Это не принесло должного результата для стран, которых хотят
развиваться. Пагубное воздействие концентрации сил в одних руках мы видели на
примере Югославии, в Ираке, Ливии, в Сирии и в Донбассе. Мы стали
очевидцами государственного переворота, не смогли с ним смириться. Конечно,
мы не ждали, что против нас будет использоваться вся мощь современных видов
вооружений, артиллерии, авиации. Все это было использовано против Донецка и
Луганска. Сейчас же мы видим некое «потепление», когда есть положительный
опыт решения проблемы в Сирии, когда там решается угроза общемирового
масштаба открытыми методами, как это продемонстрировала Российская
Федерация в достаточно короткий срок. Мы видим, что открытая позиция России
гораздо эффективнее, чем у ее оппонентов. Агрессия, организованная со стороны
Киева, позволила нам стать сильнее, сформировать все ветви власти и другие
элементы государственности. С ограниченными ресурсами мы налаживаем жизнь.
И нужно сконцентрировать все усилия, чтобы любые конфликты решать мирным,
дипломатическим путем. Наша задача состоит в том, чтобы использовать наш
опыт с наилучшей позиции», — сказал он.
С докладом «Война, как фактор разрушения цивилизационных процессов в
обществе»
выступил
проректор
по
международным
связям
и
внешнеэкономической деятельности Донецкого Национального Технического
университета Навка Илья Павлович
В свою очередь французские гости выступили с докладами об американских
стратегиях как предпосылках для кризиса в Европе, рассказали о свободе слова во
французских СМИ и ее роли в освещении ситуации в Донбассе, показали свое
видение истоков донбасской войны. «Ведущие страны Европейского Союза
защищают не демократию, а химеру из национализма, псевдосвободы и
различных манипуляций, отличающуюся крайней жестокостью к оппонентам. Но
время все расставляет по своим местам. И сейчас мы видим, что Франция
ошибалась в своей оценке конфликта в Донбассе», — признал французский
политолог и военный эксперт Ксавье Моро.
I Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
экономики и управления: теоретические и прикладные аспекты».
18 мая 2016 г. на кафедре «Менеджмент организаций» Автомобильно–
дорожного института «Донецкий национальный технический университет» была
проведена I Международная научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы экономики и управления: теоретические и прикладные аспекты».

Глобализация
в
экономике
и
сложные политические процессы –
таковым предстал перед человечеством
XXI век. Донецкая область на себе
ощутила
все
самые
негативные
последствия этих процессов – это и
военные действия,
и политическая
непризнанность,
и
экономическая
блокада. Однако уже сегодня всем ясно,
что
развитие
нашего
региона
невозможно без экономического роста и
без
людей
качественно
новой
экономической
формации.
Главной
остается
задача
не
потерять
накопленный научный потенциал и
Герб Автомобильно-Дорожного института «Донецкий
сберечь все лучшее в образовании.
национальный университет» г. Горловка
Поэтому
целью
проведения
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конференции является объединение
усилий ученых, аспирантов и студентов
России, Украины, Белоруссии, ДНР и
ЛНР по решению проблем, с которыми
столкнулись непризнанные Республики в области экономики и управления.
В рамках Конференции работа проводилась по 9 секциям:
- теория управления экономическими системами и история экономической
мысли;
- глобальные тенденции экономического развития;
- экономика и управление предприятиями;
- экономика труда и управление персоналом;
- региональная и социальная экономика;
- экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и
комплексами;
- актуальные проблемы инвестиционной и инновационной деятельности;
- экономика природопользования и экологический менеджмент;
- математические методы и модели в экономике.
Участники конференции представлены 8-ю организациями ДНР, 3-я
организациями ЛНР (г. Луганск), 13-ю из РФ (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г.
Таганрог, г. Ростов-на-Дону, г. Симферополь, г. Севастополь и г. Сорочинск), и 3мя из Белоруссии (г. Минск, г. Гомель и г. Рогачев), а это ВУЗы, техникумы,
НИИ, органы государственной власти и органы местного самоуправления. В
целом количество зарегистрированных участников конференции составило более
50 человек.
Подводя итог отметим, что подобные конференции показывают высокий
уровень знаний наших специалистов и заинтересованность Братских нам народов
в сотрудничестве с нами.

X Международная научная конференция студентов и аспирантов «Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».
13-14 апреля 2016 года прошла X
Международная научная конференция
студентов
и
аспирантов
«Охрана
окружающей среды и рациональное
использования природных ресурсов».

Открытие Х Международной конференции «Охрана
окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов».

Конференция была посвящена 95летию
Донецкого
национального
технического университета и 50-летию
кафедры «Прикладная экология и охрана
окружающей среды», благодаря которой и
появилась на свет.

В программе конференции было
заявлено 140 докладов из 25 высших
учебных заведений (9 – высшие учебные заведения из Донецкой Народной
Республики, 16 – высшие учебные заведения из Российской Федерации,
Республики Беларусь и Республики Башкортостан).
Открывал конференцию и. о. ректора Донецкого национального технического
профессор, доктор технических наук Константин Николаевич Маренич.
Также с приветственным словом выступили Заместитель начальника
Управления экологии ДНР Виктория Анатольевна Марченко и начальник отдела
экологической
безопасности
администрации
города
Донецка
Роман
Владимирович Кишкань. А член комитета народного совета ДНР по
природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Виктор
Ионатанович Неер сделал доклад: «Охрана окружающей среды как приоритет
развития общества».
В качестве постоянного гостя
конференции выступал доцент
кафедры
доцент
кафедры
экономической
и
социальной
географии Южного федерального
университета Олег Анатольевич
Хорошев,
он
отметил
благодарственными
письмами
сотрудников
Донецкого
национального
и
Донецкого Награждение студентов ДонНТУ за лучшие доклады.
национального
технического
Фото: Сайт ДонНТУ
университета.
В работе конференции принимали участие 197 человек, в том числе 148
студентов, 4 аспиранта, 40 преподавателей, 2 научный сотрудник, 3 школьника.
Из общего количества участников 2 человека были из г. Белгород (Российская
Федерация) и г. Ростов-на-Дону (Российская Федерация).
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Высокую активность проявила кафедра «Прикладная экология и охрана
окружающей среды», которая на конференцию представила 21 доклад, из которых
19 были заслушаны, а 8 докладов признаны лучшими.
Доклады выполнены на достаточно высоком уровне, характеризуются
применением современных средств исследований и актуальностью разработок,
глубиной проработки вопросов. Работы направлены на решение практических
заданий в области:
1)обезвреживания газовых выбросов и очистки сточных вод предприятий горной,
металлургической, коксохимической и других отраслей промышленности;
2)экологической оценки техногенного влияния деятельности промышленных
предприятий на состояние окружающей природной среды и территорий;
3)утилизации разнообразных продуктов – отходов промышленных предприятий и
т.д.
Подводя итог хочется отметить, что конференция прошла на высоком уровне и
показала целесообразность ее проведения в будущем.
Международная научно-техническая конференция молодых ученых,
аспирантов и студентов «Современные технологии обогащения и
комплексной переработки минеральных ресурсов».
21 апреля 2016 года на кафедре
«Обогащение полезных ископаемых»
ДонНТУ проведена Международная
научно-техническая
конференция
молодых ученых, аспирантов и
студентов «Современные технологии
обогащения
и
комплексной
переработки минеральных ресурсов».
Традиционно конференция данной
тематики проводится на кафедре более
чем двадцать пять лет.
Ежегодно
с
большим
Выступление с докладом.
воодушевлением в работе принимают
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участие выпускники, которые имеют
весомый научный и практический авторитет в области обогащения полезных
ископаемых и их комплексного использования.
В рамках конференции работали 54 участника, в том числе 18 студентов, 1
аспирант, 6 преподавателей, 11 гостей представителей от производства и в скайпрежиме 2 представителя зарубежных предприятий.

Награждение участников конференции
Фото: Корчевский А.Н.

Среди почетных гостей в работе
приняли
участие
заместитель
генерального
директора
РП
«УглеКачество»
Чернявский
А.Н.
(предприятие
успешно
работает
с
угольными
предприятиями
ДНР),
директор
Моспинского
углеперерабатывающего
предприятия
Резниченко Г.Л., технический директор
предприятия
в
Болгарии
«ЭкоРесурсИнжиниринг» Григоращенко
А.П.
В работе конференции принимали

участие:
 студенты Транспортно-экономического колледжа г. Донецка специальности
«Обогащение полезных ископаемых»;
 студенты горного факультета.
Интерес и живое обсуждение вызвал доклад «Исследование факторов,
влияющих на управление качеством коксующего угля при обогащении»
студентки гр. ОПИ-15 Мирошниченко А.
В завершении добавим, что конференция охватывала наиболее важные темы
данной отрасли и пути решения этих проблем.
Международная научная конференция «Формы и механизмы социальноисторической преемственности»

Выступление Т.Э. Рогозиной
Фото: Интернет источник

22 апреля 2016 года в ДонНТУ
проходила
международная
научная конференция «Формы и
механизмы
социальноисторической преемственности».
Организаторами
выступили
кафедры
СоциальноГуманитарного
института
ДонНТУ: философии, социологии
и политологии совместно с
кафедрой
СоциальноГуманитарных
дисциплин
ДонНУЭТ им. Михаила Туган-

Барановского.
В конференции приняли участие 50 учѐных из ДНР и ЛНР, а также из
Российской Федерации и Республики Беларусь.
В сборник тезисов и докладов, подготовленный к конференции, вошли
материалы, предоставленные 50-ю участниками конференции из таких городов,

как: Донецк, Макеевка, Горловка, Торез, Луганск, Ростов-на Дону, Воронеж,
Смоленск, Тула, Минск, Москва, Екатеринбург.
Предметные олимпиады являются неотъемлемой частью научноисследовательской работы со студентами в высшей школе. Они способствуют
углублению знаний студентов, развитию их дарований, логического мышления,
расширяют кругозор. Кроме того, олимпиады, как одна из форм внеаудиторной
работы, имеют большое воспитательное значение, так как цель их не только в
том, что заинтересовать студентов изучаемой дисциплиной, вовлечь их в
серьезную самостоятельную работу, заложить навыки исследовательской
деятельности. С помощью подобных конкурсов и олимпиад студенты могут
проверить знания, умения и навыки не только у себя, но и сравнить свой уровень
с другими.
Образовательные олимпиады объединяют студентов
и преподавателей,
побуждают их к сотрудничеству. Свойственный юношескому возрасту дух
состязательности является стимулом к систематическим углубленным занятиям
отдельными предметами с целью максимальной реализации своих способностей
во время олимпиады. Участие в олимпиаде для многих студентов – это, прежде
всего, возможность: получить новые знания, необходимые для успешной
профессиональной деятельности; подготовиться к сдаче сессии; приобрести опыт
в работе со сверстниками и преподавателями; определить и развить свои
способности и интересы; самореализоваться; интересно провести свободное
время (свой досуг).
13-я Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ
19 мая 2016 состоялась 13-я Международная научно-практическая
конференция «Современные проблемы и перспективы развития экономики».
Организатором выступила кафедра экономики и маркетинга.
На конференции обсуждались следующие темы:
1. научно-теоретические и практические
методы
формирования
стратегии
развития экономики в современных
условиях.
2. Проблема
реструктуризации
промышленных предприятий является
одной из самых актуальных тем
современного бизнеса.
3. Возможности
обеспечения
на
предприятии
разработки
новых
продуктов, освоение новых рынков
сбыта, повышения качества производства Герб кафедры экономики и
на международный уровень, повысить маркетинга
производительность труда.
Фото: Сайт ДонНТУ
Среди выступающих были не только наши

студенты но и студенты из братских нам государств: БНТУ(Белорусский
национальный технический университет), Донбасский государственный
технический университет ЛНР, Кубанский государственный технологический
университет, Академия управления при Президенте Республики Беларусь.
В итоге были найдены причины и методы проведения реструктуризации, и то
как она повлияет на работу предприятия и многие другие вопросы.
ХХ студенческая конференция на французском языке «Мир вокруг нас.
Жизнь в ХХI веке»
18 мая 2016 г на кафедре французского языка состоялась ХХ студенческая
конференция на французском языке «Мир вокруг нас. Жизнь в ХХI веке».
Работали две секции: научно-техническая панорама мира и техники
и
социально-культурная панорама мира. Студенты и магистранты французского
технического факультета представили свои находки и исследования на
французском языке.
Лучшие доклады отмечены дипломами. Все участники конференции получили
сертификаты.

Общее фото участников конференции
Фото: Капанадзе Галина

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЛИЦАХ
КАРЛ БЕРНХАРД ФРИДРИШ
Профессор Карл Бернхард Фридриш
с 2011 г. является почетным доктором
нашего университета. Он большой
специалист в области металлургии и
электро-, пиро- и гидрометаллургии.
Профессор
Фридриш
получил
образование в Аахенском техническом
университете. В 1988 г., после защиты
диссертации,
посвященной
электролитическому рафинированию
вторичного олова с использованием
трехмерных электродов, он получил
ученую степень доктора-инженера. С
1988 по 1995 гг. работает в
промышленности, руководит научноисследовательским
центром
крупнейшей электрометаллургической
Карл Бернхард Фридриш
компании
GfE.
Она
занимается
Фото: Сайт ДонНТУ
производством жаростойких сплавов,
сплавов
железа,
современных
материалов, таких как гидриды и
интерметалиды титана, переработкой металлов и утилизацией отходов. С 1995 по
1999 гг. работал главным менеджером транснациональной компании по
производству батарей в Varta Batterie AG в Германии и Чешской Республике и
руководителем научно-исследовательского центра «Инновационные системы
аккумуляторов», координатором научно-ииследовательского центра «3C-Alliance
(Varta-Toshiba-Duracel)».
В 1999 году профессор Фридриш вернулся в Аахенский технический
университет, где возглавил институт металлургических процессов и переработки
отходов, которым руководит и сейчас. За время работы в университете он был
сенатором Аахенского технического университета, первым вице – деканом и
деканом горно-металлургического факультета. Свыше 200 научных работ
профессора Фридриша посвящены решению проблем разработки новых и
повышению качества существующих металлов и сплавов на базе
электрометаллургических и гидрометаллургических процессов.
Профессор Фридриш оказывает активную поддержку нашему университету.
Благодаря этому сотрудники и студенты нашего университета могли подготовить
и подать заявки на гранты в рамках программ Tempus, DAAD/Eulerfor и
европейской рамочной программе FP7.
Весь коллектив Донецкого национального технического университета
сердечно благодарят профессора Карла Бернхарда Фридриша за поддержку в это
нелегкое для нас время.

Республиканская студенческая конференция «Ломоносовские чтения.
История и современность физики»

Учащиеся Донецкого технического лицея и, возможно, будущие студенты
Фото: Раиса Котелева

23 апреля 2016 года в ДонНТУ была проведена республиканская студенческая
конференция «Ломоносовские чтения. История и современность физики» (ИСОФ2016). Организатором конференции выступили кафедра физики физикометаллургического факультета (ФМФ) и Проблемная научно-исследовательская
лаборатория взаимодействия водорода с металлами и водородных технологий
(ПЛВМ-ВТ). Конференция была посвящена 95-летию Донецкого национального
технического университета.
Тематическая направленность конференции ИСОФ–2016:
1.Научный Донбасс.
2.Достижения «доквантовой» физики.
3.Направленность и достижения современной физики и прогнозы на
будущее.

4.«Водородный клуб»: водородная энергетика; водородная обработка
материалов.
5. Альтернативная энергетика.
В работе конференции приняли участие более 80 студентов нашего
университета, Донбасской академии строительства и архитектуры, а также
будущие студенты – учащиеся Донецкого технического лицея, Донецкого лицея
№ 37, Макеевского промышленно-экономического колледжа, Донецкой гимназии
информационных
технологий,
Донецкой
специализированной
общеобразовательной физико-математической школы № 35.
После торжественного открытия конференции и пленарного заседания
начали работу 5 секций, где было представлено 67 аудиторных и 16 стендовых
докладов, многие сопровождались компьютерными презентациями. Тезисы всех
докладов были оформлены в виде сборника в электронном варианте и отпечатаны
типографским способом объемом 101 с. Сборник будет полезен студентам,
учащимся техникумов, лицеев и школ, интересующимся физическими
проблемами естествознания, изучающим не только современные аспекты
развития науки, но и почитающим ее исторические пути развития.
Цель конференции была достигнута – это активизация учебно-познавательной
деятельности, реализация творческих способностей, выявление и поддержка
одаренной студенческой молодежи, повышение качества подготовки будущих
специалистов и возможность стать широко эрудированным человеком, знающим
и мировую историю, и отечественную историю науки и техники
Олимпиада по русскому языку в ДонНТУ
Традиционная Университетская
олимпиада по русскому языку,
посвященная 45-ти летнему юбилею кафедры и 95-летию создания ДонНТУ
прошла 26 апреля 2016 года на кафедре русского и украинского языков
Главным украшением олимпиады и ее изюминкой стал женский финал.
Олимпиада проходила в два этапа. На первом этапе участники выполняли
компьютерные тесты на знание базовых компетенций по русскому языку. На
втором этапе необходимо было подготовить устное выступление по заранее
предложенным жюри темам.
Всего в Олимпиаде приняло участие 40 студентов 2-го курса разных
факультетов нашего университета.
Во втором этапе участвовали только те студенты, которые набрали по
регламенту Олимпиады за выполнение компьютерных тестов 80 и более баллов.
По счастливой случайности до финала Олимпиады дошли только «самые
обаятельные и привлекательные» – студентки 2-го курса
базовых
специальностей ДонНТУ. Между ними развернулась главная борьба за победу
на устном выступлении. Финалисты Олимпиады в своих устных выступлениях
рассказывали о своей выбранной профессии, о своем факультете, об известных
выпускниках нашего университета, о родном городе.
По результатам двух этапов в общем зачете олимпиады на первое
место вышла
Назарова Диана Эдуардовна (гр. ЗК-14, науч.

руководитель ст. преп. Кульбида Н.И). Мухаева Ирина Сергеевна (гр. ЗК14, науч. руководитель ст. преп. Кульбида Н.И.) остановилась в шаге от
победы, заняв второе место. При этом за устное выступление (второй этап)
Ирина набрала наивысший балл (96 ) и немного не дотянула до призового места
на этапе компьютерного тестирования (первый этап), где она дала более 80%
правильных ответов на вопросы тестов.
Третье место
заняла студентка группы ИУС-14а Ворона София
Петровна
(науч. руководитель доц. Мачай Т.А). Другие участники
финального
этапа
Университетской
олимпиады
по
русскому
языку
продемонстрировали
высокий
уровень
своих знаний, однако
в тройку призеров
олимпиады
не
попали.
Все призеры и
участники
олимпиады были награждены сертификатами
и дипломами.
Анализ результатов
проведения
олимпиады показал,
Победители Университетской Олимпиады по русскому языку
с каким огромным
Фото: А.Александрович
желанием студенты
технических
специальностей нашего университета выполняли компьютерные тесты по
русскому языку и готовили устное выступление. По мнению студентовучастников олимпиады, выполнение тестов по русскому языку заострило их
внимание на пробелах по изучаемой дисциплине. Участвуя в олимпиаде,
многие студенты поняли то, что для победы в конкурсе не нужно быть
усердным «ботаником» или гением. В действительности «на старт» может
выйти каждый студент, и зачастую умниками и умницами студенты становятся
именно благодаря таким состязаниям - когда попадают в азартную среду поиска
и получения знаний.
Бюллетень подготовлен международным отделом ДонНТУ.
По вопросам размещенных в бюллетене материалов обращайтесь по адресу:
1-й корпус Донецкого национального технического университета, к. 220;
tel: +38 (062) 301 – 08 – 25; +38 (062) 337 – 32 – 66; fax: +38 (062) 304 – 12 – 78;
URL: http://iic.dgtu.donetsk.ua/ E-mail: ovs@dgtu.donetsk.ua

