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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ ДНР
В Донецком националь-

ном техническом универси-
тете 24 мая в очно-заочном 
формате прошло пленарное 
заседание VIII Междуна-
родного научного форума 
ДНР «Инновационные пер- 
спективы Донбасса: инфра-
структурное и социально- 
экономическое развитие». 
Технический университет, 
как и в прошлые годы, вы-
ступил его центральной пло-
щадкой.

Организатор форума – рес- 
публиканское министерство 
образования и науки. Впер-
вые в качестве соучредите-
ля в мероприятии принял 
активное участие Санкт-
Петербургский горный уни-
верситет. 

Участниками форума ста-
ли министр образования и 
науки ДНР М. Н. Кушаков, 
руководители и представи-
тели других министерств и 
ведомств, отечественных и 
зарубежных образователь-
ных учреждений и научных 
организаций, промышлен-
ных предприятий, высоко-
технологичного бизнеса (ин- 
женерного предпринима-
тельства) и новые лидеры 
управления проектами ин-
фраструктурного и социаль-
но-экономического развития 
Донбасса – всего зареги-
стрировались 660 человек.

Основная рассматривае-
мая в этом году тема касает-
ся возрождения Донбасса и 
восстановления в кратчай-

шие сроки его экономиче-
ского потенциала. 

Открыл мероприятие по-
здравительными словами в 
адрес его участников ректор 
ДонНТУ А. Я. Аноприенко. 

Свое видеоприветствие 
прислал Глава Республики 
Д. В. Пушилин. Он отметил, 
что проведение традицион-
ного форума имеет огром-
ное значение для ДНР, так 
как на его площадках об-
суждаются первостепенные 
вопросы, связанные с раз-
витием Республики, и идет 
обмен накопленным опы-
том. Д. В. Пушилин также 
подчеркнул особую роль в 
проведении мероприятия и 
дальнейшем сотрудничестве 
старейшего и авторитетней-
шего российского вуза – 
Санкт-Петербургского гор-
ного университета (СПГУ).

Ректор СПГУ В. С. Лит-
виненко выразил благодар-
ность М. Н. Кушакову и 
А. Я. Аноприенко, а также 
оргкомитету, за организа-
цию этого мероприятия, 
которое, по его мнению, 
станет своеобразной точкой 
отсчета того, что плани-
руется сделать и что будет 
реализовано в ближайшие 
годы. По его словам, мине-
ральные ресурсы любого 
региона, в том числе Дон-
басса, – это природный ка-
питал, но актуализировать 
его потенциал способна 
только инновационная сре-
да. Ресурсный потенциал 
ДНР чрезвычайно богат и 
соответствует стандартам 
Российской Федерации. Что 
касается сотрудничества с 
ДонНТУ, то Горный уни-
верситет готов вложить 
собственные средства (и 
привлечь внебюджетные) 
с целью модернизации ин-
женерного образования в 
Донбассе, но, естественно, 

при активном содействии 
правительства ДНР. 

С открытием форума при-
сутствующих также поздра-
вил М. Н. Кушаков. Он ска-
зал, что одна из основных 
его задач – формирование 
видения перспектив раз-
вития Донбасса. Возрожде-
ние Республики невозможно 
без публичного обсуждения 
проблем региона. Министр 
выразил благодарность за 
всестороннюю поддержку 
СПГУ в решении образова-
тельных и научных задач.

Свои приветствия участни-
кам мероприятия адресовали 
министр экономического раз-
вития ДНР А. В. Половян; 
министр угля и энергетики 
ДНР, выпускник ДонНТУ 
А. А. Нестеренко; Председа-
тель республиканского коми-
тета Профсоюза работников 
образования и науки ДНР 
А. С. Горшкова; ректор Куз-
басского государственного 
технического университета 
А. Н. Яковлев; ректор Южно-
Российского государственного 
политехнического универси-
тета (НПИ) им. М. И. Платова 
Ю. И. Разорёнов. Они также 
поделились своими взгляда-
ми на решение актуальных 
проблем Донбасса. 

С пленарными докладами 
выступили первый замести-
тель председателя Комитета 
Совета Федерации России 
по науке, образованию и 
культуре Д. Ю. Василенко, 

содокладчик – первый заме-
ститель председателя Сове-
та Федерации по конститу-
ционному законодательству и 
государственному строитель-
ству Л. Н. Глебова, министр 
экономического развития 
ДНР А. В. Половян, ректор 
ДонНТУ А. Я. Аноприенко, 
ректор ДонНАСА Н. М. Зай- 
ченко, ректор ДонНМУ 
им. М. Горького Г. А. Иг-
натенко, ректор КузГТУ  
А. Н. Яковлев, декан горного 
факультета СПГУ О. И. Ка-
занин, содокладчик – про-
ректор ДонНТУ С. В. Бор-
щевский, директор Научного 
центра геомеханики и про-
блем горного производства 
СПГУ А. Н. Шабаров, содо-
кладчики – директор РАНИМИ 
А. В. Анциферов и заместитель 
директора по научной рабо-
те РАНИМИ В. А. Дрибан, 
декан горного факультета 
ДонНТУ А. Н. Корчевский, 
директор научного центра 
проблем переработки мине-
ральных и техногенных ре-
сурсов СПГУ И. Н. Пягай, 
содокладчик – заместитель 
декана по научной работе 
ФМТ ДонНТУ В. В. Кочура, 
директор Института педаго-
гики ДонНУ И. А. Кудрей-
ко, доцент кафедры теории 
управления и государствен-
ного администрирования 
ДонАУиГС при Главе ДНР 
Е. В. Котов.

(Продолжение на 2 стр.)

Представители ДонНТУ - участники пленарного заседания

Е. С. Дубинка, председатель Совета
молодых учёных, и ректор А. Я. Аноприенко
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Подведение итогов трехдневного ба-

зового VIII Международного научного 
форума ДНР, мероприятия которого на-
чались в марте, а закончились 2 июня, 
состоялось 26 мая в Донецком ботани-
ческом саду на торжественном заседа-
нии круглого стола. 

Участников приветствовал прорек-
тор ДонНТУ д-р техн. наук, профессор 
С. В. Борщевский. Он отметил, что ито-
говые результаты работы форума наце-
лены на то, чтобы сделать Донбасс про-
цветающим краем, а Донецку вернуть 
статус города миллиона роз.

С докладом «Полифункциональное 
использование потенциала коллекци-
онного фонда Донецкого ботаниче-
ского сада в народном хозяйстве и со-
циальной сфере Донецкой Народной 
Республики» выступила А. В. Нико-
лаева, заместитель директора ботани-
ческого сада, канд. биол. наук. Она 
подробно познакомила с его золотым 
коллекционным фондом, на базе ко-
торого проводится целый ряд важных 
работ, в том числе научных исследо-
ваний. Для Донбасса очень важно вы-
ведение тех сортов растений, которые 
смогут прижиться в антропогенных 
условиях региона.

В ботаническом саду ведется серь- 
езная научная работа со студентами, 
проходят тематические экскурсии для 
школьников, эколого-просветительские 
и патриотические мероприятия, спор-
тивные игры. Важно отметить, что с 
2014 г. ботанический сад полностью 
открыт для населения, что создает для 
людей в сложных военных условиях по-
зитивный настрой. Для дончан и гостей 
города организуются экскурсии, прове-
дения семейных праздников, все жела-
ющие могут пообщаться со специали-
стами ботанического сада. Участники 
круглого стола задали А. В. Николаевой 
много вопросов и получили подробные 
ответы и полезные советы. 

 Подвел итоги работы форума началь-
ник научно-исследовательской части 
нашего университета д-р техн. наук, 
профессор К. Н.  Лабинский. Он рас-
сказал о прохождении пленарного за-
седания в стенах вуза и отметил, что у 
Донбасса есть уникальная возможность 
начать свое возрождение с нуля, но не 
повторяя при этом ошибок Российской 
Федерации, представители которой сей-
час активно помогают региону в разных 
направлениях. Константин Николаевич 
также сказал, что по итогам форума бу-
дут изданы материалы для популяриза-
ции мероприятий, нацеленных на про-
цветание края.

Закрыл официальную часть меро-
приятия А. Я. Аноприенко, который 
отметил, что Донбасс переживает свое 
третье возрождение и четвертую инду-
стриализацию.

В заключение участники мероприя-
тия смогли полюбоваться прекрасным 
майским цветением ботанического сада, 
экскурсию по которому провела веду-
щий инженер организационно-просве-
тительского отдела Н. В. Балабенко.

О. ЗИМОГЛЯДОВА
Фото М. ПАХОМОВА,

 инженера НИЧ

В ПАМЯТЬ О РЕКТОРЕ А. А. МИНАЕВЕ
В ДонНТУ 27 мая состоя-

лась торжественная церемо-
ния открытия мемориальной 
доски Александру Анатолье-
вичу Минаеву, ректору уни-
верситета 1990-2014 годов, 
которому 17 июля исполни-
лось бы 80 лет. Всю свою тру-
довую жизнь он посвятил без-
заветному служению родному 
вузу.

Мероприятие, по решению 
администрации университета, 
прошло в канун его 101-й го-
довщины. На открытии при-
сутствовали преподаватели, 
сотрудники вуза, а также по-
четные гости – члены семьи 
А. А. Минаева Ирина Михай-
ловна и Нелли Викторовна 
Минаевы; Виктор Николае-
вич Варюхин – директор До-
нецкого физико-технического 
института им. А. А. Галкина 
(1997–2019 гг.), заместитель 
министра образования и науки 
ДНР (2019–2021 гг.), с октября 
2021 г. – почётный директор, 
советник при дирекции Дон-
ФТИ им. А. А. Галкина, член-
корреспондент НАН Украины, 

д-р физ.-мат. наук, профес-
сор, и Равиль Акмаев – ху-
дожник, скульптор, создатель 
мемориальной доски.

Ведущие мероприятия по-
знакомили присутствующих 
со славным трудовым путем 
А. А. Минаева – от инженера-
исследователя до профессора, 
ректора авторитетнейшего 
вуза с международной извест-
ностью. 

Своими воспоминаниями 
об Учителе и наставнике по-
делился нынешний ректор 
ДонНТУ Александр Яков-
левич Аноприенко – пре-
емник Александра Анатолье-
вича. Он отметил, что в годы  
ректорства А. А. Минаева, не- 
смотря и на сложные истори-
ческие периоды, отмечался 
необычайный рост и расцвет 
университета, а также под-
черкнул его удивительное 
умение работать с людьми и 
готовность всегда прийти на 
помощь.

Декан факультета метал-
лургии и теплоэнергетики 
Сергей Матвеевич Сафьянц 

сказал, что кафедра обработки 
металлов давлением продолжа-
ет традиции школы бывшего её 
заведующего А. А. Минаева, и 
заверил, что факультет прило-
жит все усилия для процвета-
ния университета и восстанов-
ления Донбасса – и это станет 
лучшей памятью об Алексан-
дре Анатольевиче.

Виктор Николаевич Ва-
рюхин отметил, что ему по-
счастливилось общаться с  
А. А. Минаевым на разных уров- 
нях. Александр Анатольевич 
всегда отличался радушием, 
пользовался всеобщим уважени-

ем, был оценен по достоинству 
многими наградами и званиями 
и при жизни. Но, к сожалению, 
осознание того, что ты прикаса-
ешься к чему-то великому, при-
ходит только со временем.

Равиль Акмаев сказал, что 
ему выпала огромная честь 
увековечить память великого 
человека. Он также выразил 
благодарность за содействие в 
работе администрации вуза и 
лично А. Я. Аноприенко.

Завершилось мероприятие 
возложением цветов.

О. ЗИМОГЛЯДОВА

Экскурсия по ботаническому саду

С. М. Сафьянц, В. Н. Варюхин, И. М. Минаева, А. Я. Аноприенко
 и Равиль Акмаев у мемориальной доски
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДонНТУ – УЧАСТНИКИ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РФ

В городе Ростове-на-Дону 
с 3 по 5 июня прошел Пер-
вый форум образователь-
ных организаций Россий-
ской Федерации, Донецкой 
и Луганской Народных Рес- 
публик. Цель мероприятия – 
интеграция вузов Донбасса в 
образовательное простран-
ство России.

В форуме приняли участие 
министр науки и высшего об-
разования Российской Феде-
рации В. Н. Фальков, губер-
натор Ростовской области 
В. Ю. Голубев, заместитель 
полномочного представите-
ля Президента РФ в Южном 
Федеральном округе В. Н. Гур-
ба, министр просвещения Рос-
сийской Федерации С. С. Крав-
цов, министр образования и 
науки ДНР М. Н. Кушаков, 
первый заместитель мини-
стра образования и науки 
ДНР Л. Н. Волкова, министр 
образования и науки ЛНР  
А. Ю. Лустенко, руководи-
тель Федерального агентства 
по делам молодежи К. Д. Разу- 
ваева, президент Россий-
ской академии образования 
О. Ю. Васильева, председа-
тель Правления Российско-
го исторического общества, 
исполнительный директор 
фонда «История Отечества» 
К. И. Могилевский и прези-
дент Российского Союза рек-

торов ректор Московского 
государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова  
В. А. Садовничий (онлайн-
связь). ДонНТУ представля-
ли ректор А. Я. Аноприенко, 
первый проректор А. А. Кара-
козов и проректор А. Н. Ряза-
нов.

В основной части меро-
приятия участники обсуди-
ли аспекты взаимодействия 
вузов России и Донбасса: 
внедрение совместных об-
разовательных программ, ор-
ганизацию академических 
обменов преподавателей и 
студентов, психологическое 
сопровождение студентов и 
преподавателей, работу логи-
стического центра «Наше сло-
во», развитие волонтерской, 
воспитательной, патриотиче-
ской работы и многое другое.

В рамках форума состоя-
лось торжественное вруче-
ние дипломов повышения 
квалификации преподава-
телям истории. В их числе – 
доцент кафедры истории и 
права ДонНТУ Л. А. Рощи-
на.

Для руководителей уни-
верситетских пресс-служб 
и медиацентров, представи-
телей студенческих средств 
массовой информации и 
лидеров студенческого са-
моуправления были органи-
зованы мастер-классы, прак-
тические тренинги, интенсивы 
и презентации лучших прак-
тик информационной дея-
тельности вузов России, ДНР 
и ЛНР.

А. РЯЗАНОВ,
 проректор.

В Совете Федерации Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации 7 июня про-
шло расширенное заседание 
Комитета по науке, образо-
ванию и культуре, в котором 
приняла участие делегация 
Санкт-Петербургского горно-
го университета. В ее состав 
вошли также представители 
ДонНТУ: аспирантка Мария 
Крахмаль и студентка ФННЗ 
Лилия Родина. Они расска-
зали о ситуации в Донбассе 
и своем видении перспектив 
его развития, о помощи со 
стороны России, которая сей-
час так важна для жителей 
ДНР. Их идеи и инициативы 
были поддержаны сенатором 
Д.  Ю. Василенко и другими 
членами Комитета. Предста-
вители нашего университета 
в составе делегации ДНР 8 
июня приняли участие в пле-
нарном заседании Совета 
Федерации.

ДОКЛАДЫ ВЫЗВАЛИ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС 
В ДонНТУ 6-7 июня прошла в очно-

дистанционном формате традиционная 
XVII Международная научно-прак-
тическая конференция «Инженер 
настоящего и будущего: практика и 
перспективы развития партнёрства 
в высшем техническом образовании». 

Организаторами мероприятия выступи-
ли Южный федеральный университет и  
Донецкий национальный технический 
университет. 

Учёные из 10 вузов Российской 
Федерации, Луганской Народной Ре-
спублики, Донецкой Народной Респу-
блики, Узбекистана представили на 
конференцию 57 докладов по следую-
щей тематике: 

- теория и практика развития высшего 
технического образования;

- инновационные технологии в прак-
тике преподавания дисциплин;

- интеграция образовательной дея-
тельности, науки и производства;

- проблемы иноязычной подготовки в 
техническом вузе;

- социально-гуманитарная составля-
ющая инженерного образования;

- искусственный интеллект и инфор-
мационно-коммуникационные техноло-
гии в подготовке инженерных кадров;

- совершенствование системы организа-
ции образовательной деятельности в вузе;

- когнитивные исследования и техно-
логии в современной и перспективной 
подготовке инженерных кадров.

Работы, представленные на пленар-
ное и секционные заседания, вызвали 
большой интерес у их участников. Доклад-
чикам были заданы многочисленные во-
просы, и состоялось заинтересованное 
обсуждение рассматриваемых вопросов. 

По результатам работы конференции 
будет издан сборник научных публикаций.

А. КОРОЩЕНКО,
 доцент кафедры 

электромеханики и ТОЭ

Мария Крахмаль и Лилия Родина

Участники форума
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ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ УНИВЕРСИТЕТ
 С 16 по 20 мая под эги-

дой Международного цент- 
ра компетенций ЮНЕСКО 
в Санкт-Петербургском гор-
ном университете прошел  
XVIII Международный фо-
рум-конкурс «Актуальные 
проблемы недропользования». 
Мероприятие проводилось в 
гибридном формате (очно и 
онлайн) посредством систе-
мы видеоконференцсвязи.

В составе делегации Донец-
кого национального техниче-
ского университета, возглав-
ляемой первым проректором 
А. А. Каракозовым, в Санкт-
Петербург прибыли 15 пре-
подавателей, аспирантов и 
студентов. Большая же часть 
докладов, подготовленных 
молодыми учеными ДонНТУ, 
была представлена в онлайн-
формате.

В этом году в мероприятии 
участвовали студенты, аспи-
ранты и эксперты из 19 стран 
мира. По понятным причинам 
особое внимание было прико-
вано к представителям ДНР, 
которые, несмотря на воен-
но-политическую ситуацию 
в Республике, продолжили 
заниматься научной работой, 
памятуя о ее исключительной 
важности для будущего Дон-
басса. В интервью програм-
ме «Вести» ТВ-канала «Рос-
сия-24» проректор ДонНТУ 
С. В. Борщевский напомнил, 
что региону вскоре предсто-
ит очередное, уже третье по 
счету, восстановление, кото-
рое потребует соответствую-
щего научного обеспечения. 
При этом ключевую роль 
будут играть специалисты 
с высшим техническим об-

разованием. Было отмечено, 
что готовиться к восстанов-
лению Донбасса дончане 
будут не одни. Во-первых, 
они станут участниками про-
граммы «Двойной диплом», 
то есть получат право вы-
давать своим выпускникам 
документы о высшем образо-
вании российского образца, а 
во-вторых, за каждым из них 
будет закреплён партнерский 
вуз из России. Так, шефство 
над ДонНТУ взял Санкт-
Петербургский горный уни-
верситет.

Тематика форума-конкурса 
включала 22 основных на-
правления (секции).  Молодые 
ученые ДонНТУ представили 
15 докладов по семи направ-
лениям: «Перспективные тех-
нико-технологические реше-
ния в области строительства 
скважин», «Технологические 
процессы и оборудование 
обогащения руд полезных ис-
копаемых, металлургии и их 
физико-химические основы», 
«Технологии добычи твердых 
полезных ископаемых. Про-
мышленная безопасность и 
охрана труда», «Геомехани-
ка и маркшейдерия в горном 
деле и подземном строитель-
стве», «Экономика устойчи-
вого развития и глобальные 
инвестиционные тренды», 
«Информационно-телеком-
муникационные технологии 
и цифровая трансформа-
ция», «Инновации и пер-
спективы развития горного 
машиностроения».

По решению компетент-
ного жюри конкурса сразу 
10 участников (по вышепе-
речисленным направлениям) 

из ДонНТУ были призна-
ны его победителями, что 
свидетельствует о высоком 
уровне разработок донецких 
политехников. В номинации 
«Лучший студент бакалав-
риата» победу одержали 
Венера Садриева и Мари-
на Прибой, в номинации 
«Лучший студент специа- 
литета выпускного курса/ 
магистратуры» – Анастасия 
Братченко, Наталья Вер-
бицкая, Анастасия Аших-
ман, а в номинации «Лучший 
аспирант» – Антон Грица-
енко, Анастасия Коломоец, 
Иван Чернышенко, Юлия 
Турулина, Ирина Матях, 
Мария Крахмаль.

Следует также отметить ра-
боту преподавателей ДонНТУ 
в качестве экспертов конкурса. 
В этом году в состав междуна-
родного жюри по 11 направле-
ниям вошли А. А. Каракозов, 
С. В. Борщевский, А. Н. Ря- 
занов, И. Л. Щербов, К. Н. Ма- 
ренич, Е. В. Алексеева, А. Н. Кор- 
чевский, А. А. Кравченко, 
Т. А. Васяева, А. О. Новиков, 

В. И. Купенко, В. В. Кочура, 
Э. И. Полякова, О. А. Кри- 
водубский.

Для участников меро-
приятия была организована 
экскурсия в музей «Прорыв 
блокады Ленинграда» и в 
Крепость Орешек. Это два 
знаковых места, чья история 
тесно связана с героической 
обороной Ленинграда в годы 
блокады.

Как и прежде, студенты и 
преподаватели технического 
университета отмечали до-
брожелательное отношение 
со стороны российских кол-
лег, особенно организаторов 
форума. Необходимо также 
отметить продолжение раз-
вития сотрудничества с пред-
ставителями ряда вузов и 
организаций Российской Фе-
дерации, стран ближнего и 
дальнего зарубежья, которые 
принимали участие в этом 
форуме.

И. КУПЕНКО, 
заместитель директора ИГГ 

по научной работе 

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В рамках международного со-

трудничества и. о. директора Ав-
томобильно-дорожного института 
ДонНТУ Р. Ю. Заглада и доцент 
кафедры автомобильного транс-
порта С. В. Никульшин 25 мая по-
сетили Донской государственный 
технический университет (Ростов-
на-Дону, РФ) и подписали согла-
шение о сотрудничестве вузов. 
Документ, определивший приори-
тетные направления сотрудниче-
ства в области образования, науки и 

воспитания молодежи, подписали  
и. о. ректоров ДГТУ и  АДИ ДонНТУ 
А. Н. Бескопыльный и Р. Ю. Загла-
да. Стороны одобрили дорожную 
карту реализации соглашения. В 
рамках сотрудничества планирует-
ся создание совместных образова-
тельных программ и организация 
практики студентов.

В. СЕМЕНЕНКО,
 заведующая ЦОС АДИ 

ДонНТУ  Представители АДИ ДонНТУ и ДГТУ 

Делегация ДонНТУ в Санкт-Петербургском горном университете
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КНИГИ, ИЗДАННЫЕ К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ДонНТУ
В ДонНТУ 31 мая состоялась пре-

зентация книг, подготовленных в 
рамках торжеств, приуроченных к 
100-летию вуза. В преддверии юбилея 
руководство университета иницииро-
вало издательскую программу. Презен-
тация была подготовлена НТБ. Откры-
ла мероприятие заместитель директора 
библиотеки О. В. Кулькова, а с книгами 
присутствующих познакомили ректор 
А. Я. Аноприенко и их авторы.

Д. И. Менделеев «Будущая сила, 
покоящаяся на берегах Донца» (под 
редакцией А. Я. Аноприенко). Моно-
графия является первым переизда-
нием знаменитого труда Д. И. Мен-
делеева в виде отдельного издания.

В кабинете ректора находится кар-
тина донецкого художника Е. Колмы-
кова «Будущая сила, покоящаяся на 
берегах Донца», написанная в 2001 г. 
по заказу руководителя вуза А. А. Ми-
наева, где изображен Д. И. Менделеев 
с книгой в руке. Картина и книга не-
изменно вызывают интерес у гостей 
ДонНТУ, которые традиционно фото-
графируются на фоне портрета. На 
самом деле книги с таким названием 
не было, а был «Доклад о мерах для 
развития каменноугольной промыш-
ленности», подготовленный в 1888 г. 
по итогам экспедиции Менделеева в 
Донбасс для министра государствен-
ных имуществ М. Н. Островского. Он 
попросил учёного переработать сухую 
статью в материал для широкой пу-
блики. Под названием «Будущая сила, 
покоящаяся на берегах Донца» работа 
была размещена в журнале «Северный 
вестник» и позднее включена в ХI том 
собрания сочинений Д. И. Менделеева. 
Так возникла идея издать её к 100-летию 
вуза отдельной книгой, чтобы вопло-
тить в реальности то, что изобразил 
автор картины, уже ставшей значимой 
частью истории ДонНТУ.

К 100-летию вуза вышла в свет кни-
га «Донецкий национальный тех-
нический университет. Хроника и 
календарь событий 1921–2021 гг.». 
Редактор-составитель – А. А. Саржан.  
Редакционная коллегия – А. Я. Ано- 
приенко (ответственный редак-
тор), А. А. Каракозов, И. П. Навка,  
А. А. Саржан. Это своего рода уни-
кальное издание, в котором макроисто-
рия соприкасается с микроисторией. 
Описаны 2500 фактов, опубликовано 
около 400 фотографий. В издании ос-
вещается 100-летняя история первого 

вуза Донбасса – ДонНТУ. В хронологи-
ческой последовательности изложены 
основные события из жизни универ-
ситета, а также определена его роль в 
развитии Донбасса, науки и техники, 
место в образовательном простран-
стве. Также представлен календарь 
основных событий в жизни вуза. 

Параллельно с написанием книги 
шло создание инфографики (автор – 
директор музея истории ДонНТУ 
Л. Д. Ковалёва, активное участие в 
работе также принимала замести-
тель начальника РИО А. А. Гонча-
ренко). На ней представлена наглядная 
история вуза с использованием музей-
ных материалов, оригинальных фото и 
документов. Инфографика позволяет 
эмоционально передать дух эпохи за 
100-летнюю историю ДонНТУ. Она 
расположена около кабинета ректора, 
а также в музее истории, и всегда при-
влекает внимание гостей вуза.

«Научные достижения Донецкого 
национального технического универ-
ситета 1921–2021». Авторы – А. Я. Ано-
приенко, С. В. Борщевский. Издание 
знакомит с этапами становления ДонНТУ, 
а также раскрывает информацию о на-
учных достижениях сотрудников вуза, 
которые внесли весомый вклад в ста-
новление и развитие промышленности 
Донбасса. 

«Известные ученые технического 
образования и науки Донецкого на-
ционального технического универси-
тета 1921–2021». Авторы – А. Я. Ано-
приенко, С. В. Борщевский. Книга 
рассказывает о жизни и деятельности 
профессоров и докторов наук, их до-
стижениях в научной, педагогической 
и общественной работе. 

«Все флаги в гости были к нам…». 
Пожалуй, над книгой работал са-
мый большой коллектив авторов, 
в числе которых А. Я. Аноприен-
ко, И. П. Навка, В. И. Калашников,  
Г. С. Клягин, В. И. Герланец и дру-
гие, а также ушедшие из жизни  
В. Я. Ткач, С. Г. Джура и А. Ю. Ма-
кеев. Это сборник воспоминаний со- 

здателей, руководителей, сотрудни-
ков структурных подразделений вуза, 
которые занимались развитием между-
народного сотрудничества в нём, а так-
же писем в ДонНТУ от иностранных 
студентов-выпускников. Первоосновой 
для его написания послужила изданная в 
2020 г. книга В. И. Стрельникова «Ино-
странные студенты в ДПИ», который 
посвятил 40 лет обучению и воспитанию 
в вузе 3000 иностранных студентов.

«Донецкий политех в моей жиз-
ни». Автор – В. И. Герланец, выпуск-
ник ДонНТУ, известный донецкий 
журналист и писатель. Книга состоит 
из трёх частей. В первой автор делит-
ся своими воспоминаниями о студен-
ческих годах. Во второй рассказывает 
о встречах в бытность журналистом с 
профессорами, преподавателями и вы-
пускниками ДПИ, ставшими видны-
ми политическими и общественными 
деятелями, руководителями крупных 
предприятий. Третья часть книги по-
священа сохранению памяти о соз-
дателях вуза и его научных школ, а 
также преподавателях, студентах и со-
трудниках, погибших в годы Великой  
Отечественной войны. В своём высту-
плении В. И. Герланец отметил, что 
всегда поражался тому, как трепетно 
в ДонНТУ хранится память о выдаю-
щихся сотрудниках – как ни в каком 
другом донецком вузе.

«По миру автостопом (избранное): 
путевые заметки». О своих путеше-
ствиях пешком и автостопом рассказы-
вает В. И. Коваленко, отработавший в 
ДонНТУ к его 100-летию ровно 60 лет. 
Он побывал во всех шести частях све-
та, за два месяца совершил кругосвет-
ное авиапутешествие, был участником 
марафонов, в том числе подземного, 
забега «Донецк – Ужгород». За послед-
ний год В. И. Коваленко написал три 
книги, среди которых – «Биоритмы и 
артериальное давление. Это серьёзное 
научное исследование, которое он про-
водил на себе.

Авторы книг выразили искрен-
нюю благодарность за активное 
участие в издательской работе на-
чальнику РИО И. В. Радченко, её за-
местителю А. А. Гончаренко и технику  
Т. Г. Максимовой, а также Л. Д. Ковалё-
вой – за помощь в подборе материалов, 
фактов и фотографий.

О. ЗИМОГЛЯДОВА 
(По материалам изданий)На презентации изданий

ВСТРЕЧАЯ 101-Ю ГОДОВЩИНУ ВУЗА
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ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА»

Международная ассоциация ученых, преподавателей и специалистов (Российская академия естествознания) провела в апреле 
2022 года профессиональный конкурс «Национальный сертификат качества». В нём принял участие декан горного факультета 
Александр Николаевич Корчевский с монографией «Опыт применения процессов и аппаратов вибрационного пневматического 
обогащения сырьевых ресурсов», которая стала победительницей в номинации «Лучший информационный продукт». Серти-
фиката в номинации «Наука и техника» были удостоены А. Н. Корчевский, К. А. Холодов, соискатель ДонНТУ, и А. Е. Воробьев, 
профессор Российского университета дружбы народов (РУДН), г. Москва, которые участвовали в научной разработке кафедры 
обогащения полезных ископаемых (ОПИ) ДонНТУ. По просьбе редакции А. Н.  Корчевский знакомит читателей со своей работой.

– Монография посвящена решению 
проблемы развития научных основ и ме-
тодов исследования ряда процессов обо-
гащения полезных ископаемых с целью 
совершенствования технологических 
схем и обоснования параметров, обеспе-
чивающих повышение эффективности 
производства и качества выпускаемой 
продукции. В ней представлены матема-
тические модели процессов, обоснованы 
современные методы расчета параметров 
технологических схем и предложены на-
правления модернизации технологии и 
оборудования обогатительного производ-
ства. Книга предназначается для научных 
и инженерно-технических работников, а 
также для аспирантов и студентов стар-
ших курсов учебных заведений горного 
профиля, обучающихся по направлению 
«Переработка полезных ископаемых».

Экономический потенциал государ-
ства на данном этапе развития неразрыв-
но связан с деятельностью и ростом как 
первичных, так и вторичных областей 
промышленности (угольной, химиче-
ской, металлургической, строительной 
и др.). Важнейший этап подготовки сы-
рьевых ресурсов – предварительное обо-
гащение с целью более рентабельного и 
эффективного дальнейшего его использо-
вания в стадиях передела.

Комплексная переработка первичных и 
вторичных сырьевых ресурсов включает 
ряд базовых процессов, таких, как гравита-
ционная сепарация, магнитная и электри-
ческая сепарации, флотация, обезвожива-

ние и другие. Вместе с тем традиционные 
классические современные технологии 
пока не обеспечивают должной эффектив-
ности и рентабельности, что приводит к по-
вышенной себестоимости передела на одну 
тонну входящего сырья и соответственно 
выходящего товарного продукта.

В этой связи актуальной является зада-
ча усовершенствования технологических 
схем подготовки материалов и оптимиза-
ции параметров процессов.

Важнейшим этапом разработки техноло-
гических систем является производство ла-
бораторных исследований на обогатимость 
сырья, проведение полупромышленных ис-
пытаний установок в действии с вновь раз-
работанными высокоэффективными аппа-
ратами, построение математической модели 
объекта или процесса. На базе лаборатор-
ных исследований формируются балансы 
продуктов обогащения, критерии качества 
и ограничения глубины обогащения, вы-
бираются структура и параметры проекта 
системы, технические средства реализации.

В данной работе предпринята попытка 
произвести анализ работоспособности си-
стем с «сухими» процессами на основе виб- 
рационных пневматических сепараторов с 
веерным разделением и перпендикулярны-
ми направлениями разделения продуктов.

На кафедре ОПИ ДонНТУ под моим ру-
ководством (исполнитель темы К.А. Холо-
дов – соискатель заочной формы обучения, 
главный инженер обогатительной установ-
ки ООО «ПрофЛайн», г. Новошахтинск, 
Ростовская область) в сотрудничестве с 

профессором РУДН А. Е. Воробьевым раз-
работана новая технология обогащения 
угольных шламов на основе нового концен-
трационного стола. Испытания обогащения 
зернистого угольного шлама техногенных 
отходов на концентрационных столах типа 
СКОБ-2,5*2(3)М проводились на промыш-
ленно-производственной площадке фили-
ала ОФ «Восток-Юг» в городе Новошах-
тинске, ООО «ПрофЛайн», г. Шахты, РФ, 
Ростовская область. Полученные результа-
ты исследования различных режимов ра-
боты концентрационного стола с бигармо-
ническим режимом колебаний убедительно 
показывают широкие возможности этого 
аппарата при сепарации самого разно- 
образного сырья, особенно при доизвлече-
нии горючей массы из таких техногенных 
объектов, как илонакопители, шламовые 
отстойники и терриконы. Значительное ко-
личество параметров регулирования стола 
позволяет оперативно управлять процессом 
разделения породных и угольных частиц, 
находить рациональный режим работы.

Таким образом, разработанная кон-
струкция и технология могут быть реко-
мендованы к широкому использованию 
для различных целей не только углеобо-
гащения, но и для гравитационной сепа-
рации других материалов.

Был подписан протокол промышлен-
ных испытаний (акт внедрения между-
народного образца) и акт годового эко-
номического эффекта от имени ДонНТУ, 
ООО «Ресурс Инжиниринг» (г. Донецк) и 
ООО «ПрофЛайн» (г. Шахты).
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НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ РАССМОТРЕЛИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА И ВЛАСТИ
На базе инженерно-экономическо-

го факультета состоялось заседание 
секции № 5 «Актуальные проблемы 
инновационного развития экономи-
ки Донбасса» VIII Международной 
научно-практической конференции 
«Инновационные перспективы Дон-
басса» в рамках VIII Международного 
научного форума ДНР.

Заседание секции началось с панель-
ной дискуссии на тему «Экономиче-
ская интеграция Донбасса: возможно-
сти и перспективы» под руководством 
председателя декана ИЭФ ДонНТУ 
канд. техн. наук, доцента А. А. Кравчен-
ко и модератора д-ра экон. наук, проф. 
кафедры экономической теории и го- 
сударственного управления Я. В. Хо-
менко.

Панельную дискуссию и заседа-
ние секции объединили выступления 
представителей научного сообщества 
и власти. С докладами в очном  и он-
лайн-формате выступили ученые-экс-

перты: д-р  гос. упр., проф. ДонАУиГС 
И. В. Костенок, канд. гос. упр., доц. 
ДонАУиГС Т. Н. Гладченко, депутат 
Народного Совета ДНР, д-р экон. наук, 
проф. Р. Н. Лепа, канд. экон. наук, доц. 
ДонНТУ Л. В. Шабалина, д-р экон. наук, 
проф. ДТГИ Н. В. Гришко (г. Алчевск, 
ЛНР), д-р экон. наук, проф. КемГУ 
Е. А. Морозова (г. Кемерово, РФ) и др.

На конференции освещался широкий 
круг вопросов, связанных с проблемами 
и перспективами экономической инте-
грации Донбасса, разработкой и реали-
зацией инновационного развития эко-
номики ДНР в современных условиях. 
Данная проблематика вызвала высокий 
интерес участников. На конференцию 
было представлено 57 докладов из трёх 
государств.

Результатом заседания секции стало 
определение направлений обеспечения 
инновационного развития и функциони-
рования отраслей и предприятий Респу-
блики в условиях интеграции экономи-

ки ДНР в экономическое пространство 
Российской Федерации.

Определена роль органов государ-
ственной власти в обеспечении путей 
решения вопросов стратегического 
управления экономикой ДНР, обозначе-
ны контуры направлений и возможно-
стей интеграционного сотрудничества в 
образовательной и научно-практической 
деятельности. 

Л. ШАБАЛИНА,
 заведующая кафедрой МЭ

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА КАФЕДРЕ  
РУССКОГО ЯЗЫКА

V Международная на-
учно-методическая кон-
ференция «Лингвистиче-
ские исследования и их 
использование в прак-
тике преподавания дис-
циплины «Русский язык 
и культура речи» прошла 
17–20 мая в заочном форма-
те. Исследователи русского и 
иностранных языков – пред-
ставители различных науч-
ных школ Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской 
Народной Республики, При-
днестровской Молдавской 
Республики и Российской Фе-
дерации – осуществили анализ 
языковых средств в семанти-

ческом, культурологическом 
аспектах и с точки зрения их 
изучения в высших учебных 
заведениях.

Рабочие языки конферен-
ции – русский, английский, 
немецкий, французский.

Для участия были при-
глашены преподаватели, мо-
лодые учёные, аспиранты и 
магистранты (в соавторстве с 
научными руководителями). 
По мнению организаторов, 
участие студентов в между-
народных конференциях уже 
во время обучения в вузе не 
только позволяет углубить 
знания по изучаемым пред-
метам, но и увидеть другую 
сторону профессиональной 
деятельности педагога, свя-
занную с научным поиском.

По материалам конферен-
ции подготовлен сборник 
научных трудов «Лингви-
стические исследования и 
их использование в практи-
ке преподавания русского и 
иностранных языков» с реги-
страцией в РИНЦ. Сборник 

будет размещен на сайте ка-
федры русского языка и разо-

слан всем участникам конфе-
ренции. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПО ЛИНГВИСТИКЕ

РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА  
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

ІІ Международная сту-
денческая научно-прак-
тическая конференция 
«Актуальные проблемы 
речевой культуры будуще-
го специалиста» прошла в 
заочном формате. В числе 
участников были аспиран-
ты, магистранты, студенты 
всех курсов и специально-
стей ведущих вузов ДНР, 
ЛНР и России, а также уча-
щиеся техникумов, лицеев 
и школ, сфера научных ин-
тересов которых связана с 
проблемами лингвистики, 

культурологии и межкуль-
турной коммуникации.

Цели мероприятия: сти-
муляция творческой ини-
циативы молодых иссле-
дователей, их участие в 
решении актуальных задач 
современной филологии, 
журналистики, лингвокуль-
турологии, теории и прак-
тики коммуникации; со- 
здание единого научного и 
творческого пространства, 
установление деловых кон-
тактов между молодыми 
учеными ДНР и ближнего 
зарубежья.

Для участия в конферен-
ции поступило более пя-
тидесяти тезисов, которые 
будут представлены в виде 
электронного сборника ма-
териалов и разосланы всем 
участникам.

Е. ЮРЬЕВА,
 доцент кафедры

 русского языка

Фото на память
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ПОИСК МОЛОДЫХ
Одним из центральных событий 

VIII Международного научного фору-
ма ДНР «Инновационные перспективы 
Донбасса» стала XXII Международ-
ная научно-техническая конференция 
«Автоматизация технологических объ-
ектов и процессов. Поиск молодых», 
которую традиционно провёл факультет 
компьютерных информационных техно-
логий и автоматики ДонНТУ. 

Как и в прошлые годы, конференция 
привлекла внимание учёных, аспиран-
тов и студентов Донецкой Народной 
Республики, Российской Федерации, 
Республики Беларусь. Всего на пяти её 
секциях были рассмотрены 89 докладов 
коллег из  Москвы, Санкт-Петербурга, 
Минска, Пензы, Самары, Уфы, в том 
числе 57 – выполненных в ДонНТУ. 

Представленные разработки касались 
вопросов совершенствования инфор-
мационных и телекоммуникационных 
технологий, автоматизации, электрообо-
рудования и средств управления техно-
логическими процессами и производ-
ствами, включая энергоёмкие отрасли, 
разработки новых электронных инфор-
мационно-измерительных средств и си-
стем, инновационного развития техни-
ческих средств защиты информации. 
Следует отметить их актуальность и вы-
сокий уровень, информационную насы-
щенность презентаций.

Конференция проходила не только в 
очном, но и в онлайн- формате. И здесь не-
оценимую помощь оказал вуз-куратор и 
партнёр ДонНТУ – Санкт-Петербургский 
горный университет (СПГУ). Его специ-
алисты обеспечили надёжное функци-
онирование телекоммуникации в среде 
Webex, благодаря чему к участию под-
ключились целые регионы Российской 
Федерации. Здесь были зафиксированы 
максимальные по продолжительности и 
количеству подключения среди онлайн-
контактов конференций VIII Междуна-
родного научного форума ДНР.

Учитывая направленность научно-
образовательной деятельности СПГУ, 
кафедры горной электротехники и ав-
томатики им. Р. М. Лейбова ДонНТУ,  

а также специфику структуры отраслей 
Донбасса, была сформирована повестка 
дня пленарного заседания конференции. 
На ней были представлены доклады по 
разработкам, имеющим принципиальное 
значение для повышения эффективности 
и безопасности эксплуатации предпри-
ятий топливно-энергетического комплек-
са Донбасса и, в частности, предприятий 
угольной промышленности.

Так, доцент кафедры горной электро-
техники и автоматики им. Р. М. Лейбова, 
канд. техн. наук Е. С. Дубинка затронула 
важную проблему в области опасности 
электропоражения человека, которую 
представляют обратные энергетиче-
ские потоки после отключения мощных 
асинхронных двигателей технологиче-
ских установок шахты. Доцент кафедры 
электрических систем, канд. техн. наук 
И. Б. Гуляева в своём докладе коснулась 
эффекта формирования электропоража-
ющего фактора вследствие заземления 
электрооборудования участков шахты 
через центральные жилы гибких ка-
белей, обосновала целесообразность 
принципиального изменения подхода к 
обустройству заземляющей сети и ши-
рокого применения локальных средств 
автоматического контроля цепей «фаза – 
корпус электроустановки». Заведующая 
кафедрой менеджмента и хозяйствен-
ного права, канд. экон. наук О. Н. Шар-
нопольская раскрыла технико-экономи-
ческие аспекты, а также экологические 
последствия перспектив применения 
возобновляемой электроэнергетики в 

условиях Донбасса. Ею были обоснова-
ны рациональные «ниши» применения 
солнечных и ветровых электростанций и 
целесообразность электроснабжения вы-
сокомощных энергоёмких производств, 
включая потребителей 1-й категории  
(что существенно для отраслей Донбас-
са), от тепловых электростанций, сосре-
доточив при этом усилия на внедрении 
эффективных технологий сжигания то-
плива, совершенствовании технических 
средств улавливания, использования и 
захоронения парниковых газов. 

В докладах авторы представили соб-
ственные разработки в области решения 
актуальных научно-технических задач. 

Состоявшаяся при этом в онлай-фор-
мате панельная дискуссия подтвердила 
актуальность затронутой проблематики, 
приемлемость предложенных техниче-
ских и технико-экономических решений.

 В целом представленные на конфе-
ренции разработки учёных, аспирантов 
и студентов – это ещё один шаг в деле 
повышения эффективности технологиче-
ских процессов и производств на основе 
совершенствования средств автоматиза-
ции, систем электроснабжения и управ-
ления. Итоговые выводы и рекомендации 
участников конференции нашли своё от-
ражение в меморандуме VIII Междуна-
родного научного форума ДНР «Иннова-
ционные перспективы Донбасса».

К. МАРЕНИЧ,
 заведующий кафедрой ГЭА 

им. Р. М. Лейбова

ЛУЧШАЯ В КОНКУРСЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
НАУЧНЫХ РАБОТ

В Донецком национальном университете экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского 
на кафедре сервиса и гостиничного дела прошел II Республиканский конкурс презентаций на-
учных работ студентов «Современные тенденции в сфере услуг».  Победителем в номинации 
«Услуги обучения и повышения квалификации» стала студентка 1 курса магистерской программы 
«Менеджмент организаций» кафедры менеджмента и хозяйственного права нашего университета 
Мария Грицай (научный руководитель доцент кафедры МХП, канд. экон. наук Н. В. Романюк). 

О. ШАРНОПОЛЬСКАЯ,
 заведующая кафедрой МХП

Участники пленарного заседания
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МЕТАЛЛУРГИЯ XXI СТОЛЕТИЯ ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ
На факультете металлургии и тепло-

энергетики 24-25 мая прошла в заочном 
формате VIII Международная научно-
практическая конференция молодых 
ученых и студентов «Металлургия 
XXI столетия глазами молодых».

На конференцию 53 доклада предста-
вили 10 учебных заведений ДНР, Рос- 
сии и Беларуси: Донецкий националь-
ный технический университет, Санкт-
Петербургский горный университет, 
Московский политехнический универ-
ситет, Старооскольский технологиче-
ский институт им. А.А. Угарова, Ниже-
городский государственный университет  
им. Р.Е. Алексеева, Южно-Уральский го-
сударственный университет, Кубанский 
государственный технологический уни-
верситет, Белорусский национальный 
технический университет, Макеевский 
транспортно-технологический колледж, 
Енакиевский металлургический тех- 
никум.

С пленарным докладом «Роль факуль-
тета металлургии и теплоэнергетики в 
восстановлении металлургии Донбасса» 
с использованием платформы WEBEX 
выступил заведующий кафедрой рудно-

термических процессов и малоотходных 
технологий В. В. Кочура.

Приоритетными направлениями и раз-
работками в области металлургического 
производства ДНР остаются:

- совершенствование подготовки же-
лезорудных материалов и кокса к домен-
ной плавке; использование комбиниро-
ванного дутья высоких параметров;

- совершенствование технологии про-
изводства кислородно-конвертерной ста-
ли, а также оборудования и технологий 
по непрерывному литью заготовок;

- совершенствование производства 
стали в дуговых электросталеплавиль-
ных печах, электрошлаковых техноло-
гий и материалов для наплавки и литья  

быстроизнашивающихся деталей обору-
дования;

- совершенствование технологических 
процессов литья и повышения качества от-
ливаемых изделий;

- повышение эффективности производ-
ства листового проката, труб, штампован-
но-катаных железнодорожных колес;

- разработка технологий и оборудования 
для термической и деформационно-терми-
ческой обработки изделий, технологий 
противокоррозионной защиты деталей, ин-
струмента и металлических конструкций;

- совершенствование процессов сжи-
гания угля в котельных агрегатах, повы- 
шение эффективности систем теплоснаб-
жения, энергоэффективности и энерго- 
сбережения в народном хозяйстве;

- снижение образования вредных выбро-
сов при производстве металлов, переработ-
ке отходов, повышение техники безопасно-
сти и пожаробезопасности в металлургии.

Сборник докладов конференции раз-
мещен на сайте ДонНТУ в электронном 
архиве и на сайте конференции.

В. КОЧУРА,
 заведующий кафедрой РПиМТ

ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра экономической 

теории и государственного 
управления ДонНТУ вмес- 
те с магистратурой государ-
ственного управления вуза 
26 мая провели VIII Между-
народную научно-практи-
ческую конференцию «Со-
временное государственное 
и муниципальное управле-
ние: проблемы, технологии, 
перспективы».

Цель мероприятия – об-
мен  опытом в сфере государ-
ственного и муниципального 
управления, обсуждение про-
блем, принципов и направ-
лений развития практики и 
технологии государственно-

го управления, обобщение и 
опубликование результатов 
научно-практических дости-
жений.

В работе двух секций рас-
сматривались вопросы, тема-
тика которых связана с теоре- 
тико-методологическими ос- 
новами и организационно-
управленческими вопросами 
реализации государственного 
управления, его научно-мето-
дическим и информацион-
ным обеспечением, а также 
проблемами инновационного 
развития государственной и 
региональной экономики.

Для участия в конферен-
ции поступило более ста 

тезисов от представителей 
ведущих образовательных уч- 
реждений, государственных 
и муниципальных органов 
власти ДНР, ЛНР, России и 
Узбекистана. По результа-
там проведения мероприятия 
планируется издание элек-
тронной версии материалов 

в двух томах: в базе данных 
Российского индекса науч-
ного цитирования (РИНЦ) 
и в электронном архиве 
ДонНТУ.

С. ВЕЛИКОХАТЬКО,
 ст. преподаватель 

кафедры ЭТиГУ

АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ДОНБАССА

В техническом университете 19 мая 
состоялся II тур VII Республиканского 
конкурса научных работ студентов по 

направлению «Экология и природо-
пользование. Техносферная безопас-
ность». В этом году на конкурс было пред-
ставлено семь научных работ студентов из 
Академии гражданской защиты МЧС ДНР 
и ДонНТУ.

В них приведены результаты актуаль-
ных для Донбасса исследований по оценке 
состояния окружающей среды с помощью 
различных методов, повышения экологи-
ческой безопасности технологических про-
цессов, утилизации отходов производств.

По оценкам конкурсной комиссии по-
бедителями признаны: 

 - Мария Герасименко, ДонНТУ – 
диплом I степени;

 - Алена Гавриленко и Анастасия 
Сырых, ДонНТУ – дипломы II степе- 
ни;

 - Даниил Мочалов, АГЗ – диплом 
III степени.

С. ГОРБАТКО,
 доцент кафедры ПЭиООС

Участники конференции
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В ДонНТУ СОСТОЯЛАСЬ XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ИУСМКМ-22

На базе Научно-образова-
тельного института компью-
терных наук и технологий 
25-26 мая прошла XIII Меж-
дународная научно-техни-
ческая конференция «Ин-
форматика, управляющие 
системы, математическое и 
компьютерное моделирова-
ние» (ИУСМКМ-22).

Цель мероприятия – обмен 
научно-технической инфор- 
мацией, определение инно-
вационных перспектив ин- 
форматизации всех сфер де-
ятельности современного об-
щества, разработка совмест-
ных научных программ, 

развитие сотрудничества, 
установление деловых кон-
тактов и коммерческих свя-
зей в области информацион-
ных технологий. 

Пленарное заседание кон-
ференции состоялось 25 мая 
в онлайн-формате. На нём 
с приветственным словом 
выступил ректор А. Я. Ано-
приенко, а с видеообращени- 
ем – почетный доктор ДонНТУ 
И. Б. Кожухов, профессор ка- 
федры высшей математики 
№1 Национального иссле-
довательского университета 
«Московский институт элек-
тронной техники» (Москва). 

Доклады представили участ-
ники конференции из Бело-
русского государственного 
университета информатики и 
радиоэлектроники (Минск), 
Волгоградского государствен-
ного университета и Волго-
градского государственного 
медицинского университета. 

В заочном формате 25 и 
26 мая прошла секционная 
работа, в ходе которой были 
заслушаны доклады препода-
вателей, студентов, аспирантов 
и молодых ученых Донецкой 
Народной Республики, Рес- 
публики Беларусь (Минск), 
Российской Федерации (Мо-

сква, Санкт-Петербург, Волго-
град, Ростов-на-Дону, Таган-
рог, Самара, Тула). Лучшие 
доклады награждены грамо-
тами за первое, второе и тре-
тье места.

По материалам конферен-
ции подготовлен сборник 
трудов в электронном виде с 
регистрацией в РИНЦ. Наи-
более интересные статьи ре-
комендованы к публикации в 
электронном периодическом 
рецензируемом издании «Ин-
форматика и кибернетика».

М. РУДЕНКО,
 доцент кафедры КМД

ОБСУДИЛИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

В Автомобильно-дорожном институте 
ДонНТУ 27 мая в очно-дистанционном 
формате состоялась VΙIΙ Международ-
ная научно-практическая конферен-
ция «Научно-технические аспекты 
развития автотранспортного комплек-
са» в рамках VΙIΙ Международного 
научного форума ДНР. Партнёрами и 
участниками  выступили Оренбургский 
государственный университет (г. Орен-
бург, РФ), Горский государственный 
аграрный университет, (РСО-Алания, 
г. Владикавказ), Бендерский политехни-
ческий филиал имени Т. Г. Шевченко, 
(г. Бендеры, ПМР), Московский автомо-
бильно-дорожный государственный тех-
нический университет (г. Москва, РФ), 
Брянский государственный инженерно-
технологический университет, (г. Брянск, 
РФ), Луганский государственный уни-

верситет им. В. Даля, (г. Луганск, ЛНР), 
Кубанский государственный технологи-
ческий университет (г. Краснодар, РФ), 
Белгородский государственный техно-
логический университет им. В. Г. Шухо-
ва (г. Белгород, РФ),  Тульский государ-
ственный университет (г. Тула, РФ).

Приветствовали участников меропри-
ятия Р. Ю. Заглада, и. о. директора АДИ 
ДонНТУ, и А. В. Химченко, начальник 
НИЧ, доцент. Доклады были заслушаны 
как в очном, так и дистанционном фор-
матах. Большой интерес вызвали все  че-
тыре работы А. В. Химченко о современ-
ных направлениях развития транспорта 
и передовых методах в исследованиях 
отраслевых научных. Выступление маги-
стра Антона Олексенко в очередной раз 
подтвердило развитие научной школы 
профессора Н. И. Мищенко. 

Организаторы конференции предоста-
вили возможность всем желающим при-
нять участие в обсуждении докладов в 
очном и дистанционном форматах. Были 
отмечены общие проблемы в развитии 
транспортной отрасли в разных странах. 
Все доклады участников мероприятия 
будут размещены в сборнике материалов.

В. СЕМЕНЕНКО,
 заведующая ЦОС АДИ ДонНТУ

ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛЬТУРА НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ: 
ПОИСКИ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ

 В университе в дистанци-
онном режиме 20 мая прошла 
Республиканская студенче-
ская научная конференция 
«Цивилизация и культура 
на переломе эпох: поиски 
стратегий развития», по-
священная философско-науч-
ному осмыслению проблем 
развития культуры и циви-
лизации. Каждому участнику 
была разослана электронная 
версия сборника её тезисов.

Инициаторами проведе-
ния мероприятия высту-
пили кафедра философии 

ДонНТУ, кафедра филосо-
фии и кафедра правовых и 
политических наук ДонНУЭТ 
имени М. Туган-Барановско-

го, а также кафедра филосо-
фии и социологии Академии 
МВД ДНР имени Ф. Э. Дзер-
жинского.

Общее количество участ-
ников конференции – 63 че-
ловека, в том числе 40 сту-
дентов разных факультетов. 

К дате проведения меро-
приятия был также издан ти-
пографский вариант сборни-
ка материалов «Цивилизация 
и культура на переломе эпох: 
поиски стратегий развития», 
который студенты-участники 
смогут получить позднее.

Д. ОВСЯНИКОВА,
 ассистент кафедры 

философии 

С докладом выступает А. В. Химченко

Представители кафедры философии ДонНТУ
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ДонНТУ В ИСТОРИИ ДОНБАССА

ДОНЕЦКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В дни начала Великой Отечествен-
ной войны  вспоминаем о нелегком пути 
нашего вуза (на тот момент Донецкого 
индустриального института) в годы во-
енного лихолетья. Его жизнь кардиналь-
но изменило 22 июня 1941 года. Были 
досрочно проведены защиты дипломов. 
За короткое время административно-
хозяйственная часть подготовила два 
корпуса общежитий для развертывания 
госпиталя. В первые дни войны была 
мобилизована на фронт часть препода-
вателей, рабочих и сотрудников. Моби-
лизация студентов проводилась в июле 
и августе. В первую очередь призвали  
пятикурсников. Часть из них была на-
правлена в военные академии в Москву, 
другие – в бронетанковые и артилле-
рийские училища. Почти половина кол-
лектива института (около 1500 человек) 
влилась в состав защитников Родины. 
В связи с военным положением летние 
каникулы отменили. Студенты были 
направлены в колхозы и совхозы. Они 
оказали большую помощь сельчанам 
в уборке урожая и сдаче хлеба госу-
дарству. Самоотверженно трудились в 
шахтах студенты-горняки, проходившие 
производственную практику.

Согласно принятому в августе 1941 года 
Госкомитетом по обороне решению о 
строительстве оборонительных рубежей 
на подступах к Донбассу свыше тыся-
чи человек из ДИИ отправились на их 
строительство. Для технического ру-
ководства в штаб строительства были 
привлечены ректор К. С. Борисенко, 
ведущие преподаватели А. С. Носков, 
Я. И. Альшиц, А. И. Башков, В. Г. Гейер, 
В. В. Орлов, В. С. Рекшинский, З. И. Ме-
ламед и др. Они разрабатывали план со-
оружения оборонительных рубежей, ис-
пользования техники, контролировали 
строительные работы. На участке, отве-
денном институту, студенты начали соз-
давать противотанковые рвы, огневые 
позиции для пулеметов и танков, стави-
ли противотанковые надолбы и другие 
сооружения. В течение сентября были 
построены три линии оборонительных 
сооружений. 

В октябре ситуация на фронте рез-
ко обострилась, и был получен приказ 
возвращаться в город. Из Донбасса в 
это время уезжали в восточные области 
страны рабочие кадры, вывозилось цен-
ное промышленное оборудование.

Но отправить на восток всё и всех не 
удалось. В ДИИ не смогли эвакуировать 
часть преподавателей и около тысячи сту-
дентов. Остались на месте оборудование 

лабораторий, кабинетов, типографии, до-
кументация, архив, библиотека, имуще-
ство учебных корпусов и общежитий. 

Эвакуированные в г. Прокопьевск 
(центр угольной промышленности Куз-
басса) преподаватели и студенты, благо-
даря помощи местных властей, сумели 
наладить там учебный процесс ДИИ.

Оккупация Донецка (Сталино) не-
мецко-фашистскими войсками, во время 
которой местное население бесчеловеч-
но истреблялось, началась 21 октября 
1941 года. Особенно жестоко карались 
участники подпольного и партизанского 
движения. Среди замученных фашиста-
ми донецких подпольщиков – профессор 
Донецкого индустриального института 
Н. А. Никольский, студенты Борис Ор-
лов, Ольга Чистюхина и другие. 7 сен-
тября 1943 года, отступая из города, 
фашисты заживо сожгли около 100 че-
ловек – преподавателей и сотрудников 
Донецкого индустриального института.

Материальный ущерб, нанесенный 
экономическому потенциалу Донецкой 
области, составил более 30 миллиардов 
рублей.

Значительно пострадал и Донецкий 
индустриальный институт. Из 16-ти учеб-
ных и жилых корпусов ДИИ 14 были со-
жжены или взорваны. В развалины был 
превращен студенческий городок. В целом 
сумма ущерба составила свыше 54 миллио-
нов рублей. 

Еще шли ожесточенные бои на фрон-
тах, а в Донецке начали восстанавливать 
Донецкий индустриальный институт. Его 
возрождение было тесно связано с зада-
чами восстановления всего Донецкого 
бассейна. Региону крайне необходимы 
были инженерные кадры, способные 
восстановить затопленные шахты, запу-
стить металлургическое производство. 

Занятия в ДИИ начались 5 декабря 
1943 года. Они проходили в необычайно 
сложных условиях.

Информация о том, что ДИИ возобно-
вил свою работу, была опубликована во 
всесоюзных газетах, что вызвало волну 
энтузиазма среди студентов и препода-
вателей ДИИ, продолжавших сражаться 
на фронтах Великой Отечественной.  

В апреле 1944 года ДИИ был объявлен 
вседонецкой стройкой. Это сразу уско-
рило темпы восстановления института. 
Большую помощь его коллективу ока-
зывали местные органы. Исполком го-
родского совета передал вузу два жилых 
дома, в которых разместились 500 сту-
дентов. Мебельный комбинат изготовил 
100 парт, 50 столов и 300 стульев. Чтобы 
укрепить продовольственную базу, вес-
ной 1944 года к институту был прикре-
плён совхоз «Врубовщик». Это дало воз-
можность улучшить питание в столовых, 
снабжение продовольствием преподава-
телей, студентов и сотрудников.

В октябре 1944 года из эвакуации 
вернулся основной состав института. 
Вновь начали функционировать четыре 
факультета: горный, горно-механиче-
ский, металлургический и химико-тех-
нологический.

Учёные вуза принимали самое ак-
тивное участие в восстановлении шахт. 
Созданная на базе кафедры горной ме-
ханики Центральная лаборатория по от-
качке воды из шахт Донбасса проводила 
внедрение наиболее эффективных мето-
дов по её откачиванию. В 1945 году на 
восстановление ДИИ из казны изнурен-
ного войной государства было выделено  
12 млн рублей. Восстановительные рабо-
ты стали проводиться с удвоенной силой. 
К 1951 году Донецкий индустриальный 
институт был практически полностью 
восстановлен и стал наращивать темпы 
подготовки специалистов для различных 
отраслей промышленности Донбасса.

Л. КОВАЛЁВА,
 директор музея истории ДонНТУ

Студенты ДИИ на восстановлении студгородка ( 1944 г.)
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Бог не скупится, наделяя людей та-
лантами, – если одарил, так от души. 
Яркое тому подтверждение – жизнь и 
труд Раисы Васильевны Котельвы, от-
метившей 7 июня свой славный юбилей. 
На кафедре физики она начала работать 
в 1978 году в должности младшего науч-
ного сотрудника, и во всём, чем ей при-

ходилось заниматься, проявляла нестан-
дартный творческий подход. Без этого 
невозможно плодотворно заниматься на-
укой, которой Раиса Васильевна посвя-
тила более тридцати лет, успешно изучая 
взаимодействие водорода с металлами в 
проблемной научно-исследовательской 
лаборатории. Она неоднократно прини-
мала участие в организации и проведе-
нии студенческих конференций, под её 
руководством были подготовлены де-
сятки студенческих научных докладов, 
сотни будущих инженеров знакомились 
с премудростями физики на её занятиях. 
Но особенно ярко её талант и творческое 
начало проявились в авторских фотора-
ботах и стихах. «Остановись, мгновенье, 
ты прекрасно!» Сколько прекрасных 
мгновений сумела она сохранить для 
друзей, для сотрудников кафедры, да и 
просто для тысяч людей! Кафедра физи-
ки озаряется солнечным светом улыбок 
сотрудников с оригинального стенда, 
созданного её неутомимыми руками. 
Светлые, трогательные фотографии и 
стихи Раисы Васильевны, согревающие 
сердца и души, не раз отмечались гра-

мотами и дипломами на различных кон-
курсах. Её прочувствованные и искрен-
ние стихотворения украсили сборники 
поэтического клуба «Лотос», создан-
ного в Донецкой республиканской уни-
версальной научной библиотеке имени  
Н.К. Крупской. Яркие новогодние празд-
ники, проводившиеся на кафедре при 
активном участии Раисы Васильевны, 
всегда становились фейерверком весе-
лья и хорошего настроения. Дарить ра- 
дость – высокое призвание. Раиса Васи-
льевна прекрасно работает с бисером, 
разводит цветы, которые по-настоящему 
расцветают только у людей душевных и 
доброжелательных. 

Примите наши самые тёплые по-
здравления с юбилеем, дорогая Раиса 
Васильевна! Пусть опыт и мудрость по-
могут достичь Вам новых высот! Пусть 
удача, успех и вдохновение будут Ваши-
ми верными спутниками!

Желаем здоровья, бодрости, жиз-
ненных сил и новых прекрасных ра-
бот!

Сотрудники кафедры физики

НА ЛЕГКИХ КРЫЛЬЯХ ВДОХНОВЕНЬЯ

СВЕТ. КАМЕРА. МОТОР. МЕДИАФОРУМ!
Студентки ДонНТУ Анна 

Зотова, Алëна Матвиенко, 
Валерия Папкова, Людмила 
Гасило и Яна Парсаданян 
приняли участие в медиафо-
руме «Россия – Донбасс», 

который прошёл 3–5 июня. 
Площадка объединила 150 ме-
дийщиков из 15-ти российских 
вузов и 20-ти университетов 
Луганской и Донецкой Народ-
ных Республик.

За это время представи-
тели ЛДНР успели познако-
миться со многими студента-

ми из разных уголков России, 
посетить полезные лекции, 
побывать на интересных 
встречах, занятиях и расши-
рить свои навыки в производ-
стве качественного контента.

В рамках «Мастерской по 
производству контента» сту-
денты подготовили и пред-
ставили жюри собственные 
медиапроекты по различным 
тематикам. Валерия Папкова 
и Яна Парсаданян – из состава 
команд-победителей – поедут 
в Летнюю школу журналисти-

ки Министерства образования 
и науки Российской Федера-
ции, которая стартует этим 
летом в Анапе. 

В ходе параллельного фо-
рума ректоры вузов пред-
ставили свои учебные заве-
дения, рассказали о том, чем 
они уникальны, а также поде-
лились планами на ближай-
шее будущее.

Представители Российской 
Федерации презентовали свои 
проекты, образовательные про- 
граммы и различные меро- 
приятия, в которых теперь, 
благодаря официальному при- 
знанию Республик, могут 

принимать активное участие и 
студенты ЛДНР. В перспекти-
ве – полноценное присутствие 
на них всех вузов Донбасса по 
всем направлениям россий-
ского научно-образовательно-
го пространства.

Мы выражаем искреннюю 
благодарность организаторам 
и руководителям данного про-
екта за проделанную работу, 
а также Донскому государ-
ственному техническому уни-
верситету – за тёплый приём и 
бесценный опыт!

Валерия ПАПКОВА
Людмила ГАСИЛО

Р. В. Котельва


