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НСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Информационный бюллетень 

 
Делегация ДОННТУ приняла участие в церемонии открытия XVIII 

Международного форума-конкурса студентов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы недропользования» 
 

В Санкт-Петербургском горном университете 16 мая состоялось открытие 

XVIII Международного форума-конкурса студентов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы недропользования». Мероприятие проходит под эгидой 

Международного центра компетенций ЮНЕСКО в гибридном формате: очно и 

онлайн посредством системы. 

В этом году в составе делегации Донецкого национального технического 

университета для участия в работе форума-конкурса прибыло 15 

преподавателей, аспирантов и студентов. Кроме того значительная часть 

докладов, подготовленных молодыми учеными ДонНТУ, будет представлена в 

онлайн-формате. 

Кафедра экономики и маркетинга Донецкого национального технического 

университета 17 мая приняла участие в XVIII Международном форуме 

«Актуальные проблемы недропользования», проводимом Санкт-Петербургским 

горным университетом. Мероприятие проходит под эгидой Международного 

центра компетенций ЮНЕСКО в гибридном формате: очно и онлайн 

посредством системы видеоконференцсвязи. 
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Члены жюри форума представлены из городов Москвы, Санкт-Петербурга, 

Томска, Донецка и др. 

Донецкую Народную Республику в жюри представляли декан инженерно- 

экономического факультета ДОННТУ, заведующий кафедрой экономики и 

маркетинга Андрей Анатольевич Кравченко, его заместитель доцент кафедры 

Эллона Ильинична Полякова. 

Также от инженерно-экономического факультета ДНР представляла 

Анастасия Ашихман – магистр кафедры экономики и маркетинга с докладом 

«Аspects of sustainable economic development of fuel and energy complex 

enterprises». 

Для подведения итогов рабочего дня секции заключительное слово было 

предоставлено экспертам – членам жюри из ДОННТУ. 

В этом году в мероприятии участвовали студенты, аспиранты и эксперты из 

19 стран мира. По понятным причинам особое внимание было приковано к 

представителям ДНР, которые, несмотря на военно-политическую ситуацию в 

Республике, продолжили заниматься научной работой, памятуя о ее 

исключительной важности для будущего Донбасса. В своем интервью 

программе «Вести» ТВ-канала «Россия-24» проректор по научной работе 

ДОННТУ С.В. Борщевский напомнил, что региону вскоре предстоит очередное, 

уже третье по счету восстановление, которое потребует соответствующего 

научного обеспечения. При этом ключевую роль будут играть специалисты с 

высшим техническим образованием. Было отмечено, что готовиться к 

восстановлению Донбасса дончане будут не одни. Во-первых, они станут 

участниками программы «Двойной диплом», то есть получат право выдавать 

своим выпускникам документы о высшем образовании российского образца, а 

во-вторых, за каждым из них будет закреплѐн партнерский вуз из России. Так, 

шефство над ДОННТУ взял Санкт-Петербургский горный университет. 

Тематика форума-конкурса включала 22 основных направления (секции). 

Молодые ученые ДОННТУ представили 15 докладов по семи направлениям: 

«Перспективные технико-технологические решения в области строительства 

скважин»; «Технологические процессы и оборудование обогащения руд 

полезных   ископаемых,   металлургии   и   их   физико-химические   основы»; 

«Технологии добычи твердых полезных ископаемых. Промышленная 

безопасность и охрана труда»; «Геомеханика и маркшейдерия в горном деле и 

подземном строительстве»; «Экономика устойчивого развития и глобальные 

инвестиционные тренды»;  «Информационно-телекоммуникационные 

технологии и цифровая трансформация»; «Инновации и перспективы развития 

горного машиностроения». 

По решению компетентного жюри конкурса сразу 10 участников (по 

вышеперечисленным направлениям) из ДОННТУ были признаны его 

победителями, что свидетельствует о высоком уровне разработок донецких 

политехников. В номинации «Лучший студент бакалавриата» победу одержали 

Венера Садриева и Марина Прибой, в номинации «Лучший студент 



специалитета выпускного курса / магистратуры» - Анастасия Братченко, 

Наталья Вербицкая, Анастасия Ашихман, а в номинации «Лучший аспирант» – 

Антон Грицаенко, Анастасия Коломоец, Иван Чернышенко, Юлия Турулина, 

Ирина Матях, Мария Крахмаль. 

Следует также отметить работу преподавателей ДОННТУ в качестве 

экспертов конкурса. В этом году в состав международного жюри по 11 

направлениям вошли А.А.   Каракозов,   С.В.   Борщевский,   А.Н.   Рязанов, 

И.Л. Щербов, К.Н. Маренич, Е.В. Алексеева, А.Н. Корчевский, А.А. Кравченко, 

Т.А. Васяева, А.О. Новиков, В.И. Купенко, В.В. Кочура, Э.И. Полякова, 

О.А. Криводубский. 

Для участников мероприятия 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 доброжелательное отношение со стороны российских коллег, 

особенно организаторов форума. Необходимо также отметить продолжение 

развития сотрудничества с представителями ряда вузов и организаций 

Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, которые 

принимали участие в этом форуме. 

 
В ДОННТУ открылся VIII Международный научный форум 

«Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально- 

экономическое развитие» 

В Донецком национальном 

техническом университете 24 мая 

в очно-заочном формате прошло 

пленарное заседание VIII 

Международного     научного 

форума Донецкой   Народной 

Республики «Инновационные 

перспективы     Донбасса: 

инфраструктурное и социально- 

экономическое    развитие». 

Технический университет, как и в 

прошлые годы, выступил его 

центральной площадкой. 

Организатор форума – министерство образования и науки ДНР. Впервые в 

качестве соучредителя в мероприятии принял активное участие Санкт- 

Петербургский горный университет. 

Участниками   форума   стали    министр    образования    и    науки    ДНР 

М.Н. Кушаков, руководители и представители других министерств и ведомств, 

отечественных и зарубежных образовательных учреждений и научных 

организаций, промышленных предприятий, высокотехнологичного бизнеса 
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(инженерного предпринимательства) и новые лидеры управления проектами 

инфраструктурного и социально-экономического развития Донбасса – всего 

зарегистрировались 660 человек. 

Основная рассматриваемая в этом году тема касается возрождения Донбасса 

и восстановления в кратчайшие сроки его экономического потенциала. 

Открыл мероприятие поздравительными словами в адрес его участников 

ректор ДОННТУ А.Я. Аноприенко. 

Свое видео-приветствие прислал Глава Республики Д.В. Пушилин. Он 

отметил, что проведение традиционного форума имеет огромное значение для 

ДНР, так как на его площадках обсуждаются первостепенные вопросы, 

связанные с развитием Республики,   и идет обмен накопленным опытом. 

Д.В. Пушилин также подчеркнул особую роль в проведении мероприятия и 

дальнейшем сотрудничестве старейшего и авторитетнейшего российского вуза – 

Санкт-Петербургского горного университета (СПГУ). 

Ректор СПГУ В.С. Литвиненко выразил благодарность М.Н. Кушакову и 

А.Я. Аноприенко, а также оргкомитету, за организацию этого мероприятия, 

которое, по его мнению, станет своеобразной точкой отсчета того, что 

планируется сделать и что будет реализовано в ближайшие годы. По его словам, 

минеральные ресурсы любого региона, в том числе Донбасса, – это природный 

капитал, но актуализировать его потенциал способна только инновационная 

среда. Ресурсный потенциал ДНР чрезвычайно богат и соответствует стандартам 

Российской Федерации. Что касается сотрудничества с ДОННТУ, то Горный 

университет готов вложить собственные и привлечь внебюджетные средства с 

целью модернизации инженерного образования в Донбассе, но, естественно, при 

активном содействии правительства ДНР. 

С открытием форума присутствующих также поздравил М.Н. Кушаков. Он 

сказал, что одна из основных его задач – формирование видения перспектив 

развития Донбасса. Возрождение Республики невозможно без публичного 

обсуждения проблем региона. Министр выразил благодарность за 

всестороннюю поддержку СПГУ в решении образовательных и научных задач. 

Свои приветствия участникам мероприятия адресовали министр 

экономического развития ДНР А.В. Половян; министр угля и энергетики ДНР, 

выпускник ДОННТУ А.А. Нестеренко; Председатель республиканского 

комитета Профсоюза работников образования и науки ДНР А.С. Горшкова; 

ректор Кузбасского государственного технического университета А.Н. Яковлев; 

ректор Южно-Российского государственного политехнического университета 

(НПИ) им. М.И. Платова Ю.И. Разорѐнов. Они также поделились своими 

взглядами на решение актуальных проблем Донбасса. 

С пленарными докладами выступили первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации России по науке, образованию и   культуре 

Д.Ю. Василенко, содокладчик – первый заместитель председателя Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству Л.Н. Глебова («Взаимодействие ДНР и России в области 



образования»); министр экономического развития ДНР А.В. Половян 

(«Современные реалии и перспективы социально-экономического развития 

Донецкой Народной Республики»); ректор ДОННТУ А.Я. Аноприенко («Третье 

возрождение Донбасса (роль политехнического образования)»; ректор 

ДонНАСА Н.М. Зайченко («ДПИ – МИСИ – ДОННАСА: 75 лет становления и 

развития строительной науки в Донбассе»); ректор ДонНМУ им. М. Горького 

Г.А. Игнатенко («Проблемы здоровьесбережения в медицинском вузе 

экокризисного региона в условиях военного дистресса»); ректор КузГТУ 

А.Н. Яковлев («Донбасс и Кузбасс – регионы-побратимы. Развитие технологий и 

подготовка кадров для угольной промышленности»; декан горного факультета 

СПГУ О.И. Казанин, содокладчик – проректор ДОННТУ С.В. Борщевский 

(«Модернизация угольной отрасли Донбасса: перспективные направления 

научно-технического сотрудничества»); директор Научного центра геомеханики 

и проблем горного производства СПГУ А.Н. Шабаров, содокладчики – директор 

РАНИМИ А.В. Анциферов и заместитель директора по научной работе 

РАНИМИ В.А. Дрибан («Исследование процессов деформирования массива 

горных пород в зоне подработки в условиях донецкого региона»; декан горного 

факультета ДОННТУ А.Н. Корчевский («Роль научно-прикладных исследований 

ГОУ ВПО «ДОННТУ» в восстановлении и развитии промышленного 

потенциала Донбасса»; директор научного центра проблем переработки 

минеральных и техногенных ресурсов СПГУ И.Н. Пягай, содокладчик – 

заместитель декана по научной работе ФМТ ДОННТУ В.В. Кочура 

(«Металлургия Донбасса: пути развития»); директор Института педагогики 

ДонНУ И.А. Кудрейко («Оперативные задания и перспективы развития 

образовательной сферы русского Донбасса»); доцент кафедры теории 

управления и государственного администрирования ДонАУиГС при Главе ДНР 

Е.В. Котов («Восстановление государственного управления на освобожденных 

территориях: особенности построения и перспективы реализации»). 

Также 26 мая в Донецком 

ботаническом саду на 

заседании круглого стола 

были подведены итоги 

трехдневного базового VIII 

Международного научного 

форума Донецкой Народной 

Республики «Инновационные 

перспективы Донбасса: 

инфраструктурное и 

социально-экономическое 

развитие». 
Участников приветствовал 

проректор Донецкого национального технического университета д-р техн. наук, 

профессор С.В. Борщевский. Он отметил, что итоговые результаты работы 
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форума нацелены на то, чтобы сделать Донбасс процветающим краем, а 

Донецку вернуть статус города миллиона роз. 

Подвел итоги работы форума начальник научно-исследовательской части 

ДОННТУ д-р техн. наук, профессор К.Н. Лабинский. Он рассказал о 

прохождении пленарного заседания в стенах вуза и отметил, что у Донбасса есть 

уникальная возможность начать свое возрождение с нуля, но не повторяя 

ошибок Российской Федерации, представители которой сейчас активно 

помогают региону в разных направлениях. К.Н. Лабинский также сказал, что по 

итогам форума будут изданы материалы для популяризации мероприятий, 

нацеленных на процветание края. 

Закрыл торжественное заседание ректор ДОННТУ А.Я. Аноприенко, который 

отметил, что Донбасс переживает свое третье возрождение и четвертую 

индустриализацию. 

В заключение участники мероприятия смогли полюбоваться прекрасным 

майским цветением ботанического сада, экскурсию по которому провела 

ведущий инженер организационно-просветительского отдела Н.В. Балабенко. 

 

ДОННТУ провел XIII Международную научно-техническую конференцию 

«Информатика, управляющие системы, математическое и компьютерное 

моделирование» (ИУСМКМ-22) 

25-26 мая на базе Научно- 

образовательного   института 

компьютерных наук и технологий 

Донецкого национального 

технического университета прошла 

XIII Международная научно- 

техническая  конференция 

«Информатика, управляющие системы, 

математическое и компьютерное 

моделирование» (ИУСМКМ-22). 

Целью мероприятия стал обмен 

научно-технической информацией, определение инновационных перспектив 

информатизации всех сфер деятельности современного общества, разработка 

совместных научных программ, развитие сотрудничества, установление деловых 

контактов и коммерческих связей в области информационных технологий. 

25 мая состоялось пленарное заседание конференции в онлайн-формате, в 

ходе   которого   с   приветственным   словом   выступил   ректор    ДОННТУ 

А.Я. Аноприенко, а с видео-обращением   –   почетный   доктор   ДОННТУ 

И.Б. Кожухов, профессор кафедры высшей математики №1 Национального 

исследовательского университета «Московский институт электронной техники» 

(Москва). 

С докладами выступили представители Белорусского государственного 

университета информатики и радиоэлектроники (Минск), Волгоградского 



государственного университета и Волгоградского государственного 

медицинского университета. 

В заочном формате 25 и 26 мая прошла секционная работа, в ходе которой 

были представлены доклады преподавателей, студентов, аспирантов и молодых 

ученых Донецкой Народной Республики, Республики Беларусь (Минск), 

Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Ростов-на-Дону, 

Таганрог, Самара, Тула). Лучшие доклады были награждены грамотами за 

первое, второе и третье места. 

По материалам конференции подготовлен сборник трудов в электронном 

виде с регистрацией в РИНЦ. Наиболее интересные статьи рекомендованы к 

публикации в электронном периодическом рецензируемом издании 

«Информатика и кибернетика». 

 

Новые договора о сотрудничестве ДОННТУ 

В апреле мае ДОННТУ заключил два договора о сотрудничестве с 

Российской Федерацией. С Национальным исследовательским университетом 

«МЭИ» (г. Москва) и с ООО «Крымнанопродукт» (г. Симферополь) 

В рамках сотрудничества между ДОННТУ и Национальным 

исследовательским университетом «МЭИ» будет развиваться научное 

сотрудничество, расширение творческих связей, содействие международному 

образовательному процессу, установятся деловые контакты, будет осуществлен 

обмен информацией научного характера и интеграция в мировую систему 

высшего университетского образования. 

А договор с ООО «Крымнанопродуктом» позволит воплотить следующие 

цели: 

1) улучшит вовлеченность деловых, политических, научных и других лидеров 

общества в процесс формирования глобальной, региональной и отраслевой 

повестки; 

2) разработка принципов государственного управления, политики протоколов, 

способствующих применению науки и техники в интересах всего человечества в 

эпоху трансформации, которая именуется четвертой промышленной 

революцией; 

3) организация государственно-частного сотрудничества научно- 

производственных структур с органами исполнительной власти. 

 

ДОННТУ получил поздравления с Днем Победы и Днем Республики от 

российских коллег. 

В этом году отмечается 77-я годовщина победы советского народа над 

фашистской Германией. День Победы – это святой, самый важный праздник для 

каждого из нас. Всегда нужно помнить, что без прошлого не было бы 

настоящего. Год за годом уходит в былое одна из самых кровопролитных и 

вместе с тем памятных страниц истории нашего Отечества. Год за годом редеют 

ряды ветеранов, свидетелей тех страшных событий, но Праздник Победы по- 



прежнему велик и незабываем. В нем, как и прежде, – радость и боль, улыбки и 

слезы. И в честь этого великого праздника наши коллеги из России прислали 

нам теплые пожелания и поздравления. 

 
 

В ДОННТУ состоялось секционное заседание VIII Международной научно- 

практической конференции «Инновационные перспективы Донбасса» в 

рамках VIII Международного научного форума ДНР 

На базе инженерно- 

экономического факультета 

ДОННТУ состоялось 

заседание секции № 5 «Актуальны 

е проблемы инновационного разви 

тия экономики Донбасса» VIII Ме 

ждународной  научно- 

практической конференции «Иннов 

ационные перспективы Донбасса» 

в рамках VIII Международного нау 

чного форума Донецкой Народной 

Республики. 

Заседание секции началось с панельной дискуссии на тему «Экономическая 

интеграция Донбасса: возможности и перспективы» под руководством 

председателя декана ИЭФ ДОННТУ канд. техн. наук, доцента А.А. Кравченко и 

модератора д-ра экон. наук, проф. кафедры экономической теории и 

государственного управления Я.В. Хоменко. 

Панельную дискуссию и заседание секции объединили выступления 

представителей научного сообщества и власти. С докладами в очном и онлайн- 

формате выступили ученые-эксперты:   д-р   гос.   упр.,   проф.    ДонАУиГС 

И.В. Костенок, канд. гос. упр., доц. ДонАУиГС Т.Н. Гладченко, депутат 
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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 интеграции Донбасса, разработкой и 

реализацией инновационного развития экономики ДНР в современных условиях. 

Данная проблематика вызвала высокий интерес участников. На конференцию 

было представлено 57 докладов из трѐх государств. 

Результатом заседания секции стало определение направлений обеспечения  

инновационного развития и функционирования отраслей и предприятий 

Республики в условиях интеграции экономики ДНР в экономическое 

пространство Российской Федерации. 

Определена роль органов государственной власти в обеспечении путей 

решения вопросов стратегического управления экономикой ДНР, обозначены 

контуры направлений и возможностей интеграционного сотрудничества в 

образовательной и научно-практической деятельности. 

 

В ДОННТУ состоялась V Международная научно-методическая 

конференция по лингвистике 

На кафедре русского языка 

Донецкого национального технического 

университета 17-20 мая в заочном 

формате прошла V Международная 

научно-методическая конференция 

«Лингвистические исследования и их 

использование в практике преподавания 

дисциплины «Русский язык и культура 

речи». 

Исследователи   русского  и 

иностранных языков – представители различных научных школ Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Приднестровской 

Молдавской Республики и Российской Федерации – осуществили анализ 

языковых средств в семантическом, культурологическом аспектах и с точки 

зрения их изучения в высших учебных заведениях. 

Рабочие языки конференции – русский, английский, немецкий, французский. 

Для участия были приглашены преподаватели, молодые учѐные, аспиранты и 

магистранты (в соавторстве с научными руководителями). По мнению 

организаторов, участие студентов в международных конференциях уже во время 

обучения в вузе не только позволяет углубить знания по изучаемым предметам, 

но и увидеть другую сторону профессиональной деятельности педагога, 

связанную с научным поиском. 

По материалам конференции подготовлен сборник научных трудов 

«Лингвистические исследования и их использование в практике преподавания 
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русского и иностранных языков» с регистрацией в РИНЦ. Сборник будет 

размещен на сайте кафедры русского языка ДОННТУ и разослан всем 

участникам конференции. 

 

В ДОННТУ прошла ІІ Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы речевой культуры будущего 

специалиста» 

На кафедре русского языка 

Донецкого национального технического 

университета в формате заочного 

участия прошла ІІ Международная 

студенческая научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы ре 

чевой культуры будущего специалиста. 

В числе участников были аспиранты, 

магистранты, студенты всех курсов и 

специальностей   ведущих   вузов   ДНР, 

ЛНР   и   России,   а   также   учащиеся 

техникумов, лицеев и школ, сфера научных интересов которых связана с 

проблемами лингвистики, культурологии и межкультурной коммуникации. 

Цели мероприятия: стимуляция творческой инициативы молодых 

исследователей, их участие в решении актуальных задач современной 

филологии, журналистики, лингвокультурологии, теории и практики 

коммуникации; создание единого научного и творческого пространства, 

установление деловых контактов между молодыми учеными ДНР и ближнего 

зарубежья. 

Для участия в конференции поступило более пятидесяти тезисов, которые 

будут представлены в виде электронного сборника материалов и разосланы всем 

участникам. 

 

ДОННТУ провел VIII Международную научно-практическую конференцию 

молодых ученых и студентов «Металлургия XXI столетия глазами 

молодых» 

На факультете металлургии и 

теплоэнергетики   Донецкого 

национального технического 

университета 24-25 мая была проведена в 

заочном формате VIII Международная 

научно-практическая  конференция 

молодых ученых и студентов 

«Металлургия XXI столетия глазами 

молодых». 

Для участия в конференции поступило 
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53 доклада из 10 учебных заведений ДНР, России и Беларуси: Донецкий 

национальный технический университет; Санкт-Петербургский горный 

университет; Московский политехнический университет; Старооскольский 

технологический институт им. А.А. Угарова; Нижегородский государственный 

университет им. Р.Е. Алексеева; Южно-Уральский государственный 

университет; Кубанский государственный технологический университет; 

Белорусский национальный технический университет; Макеевский транспортно- 

технологический колледж; Енакиевский металлургический техникум. 

С пленарным докладом «Роль факультета металлургии и теплоэнергетики в 

восстановлении металлургии Донбасса» с использованием платформы WEBEX 

выступил заведующий кафедрой «Руднотермические процессы и малоотходные 

технологии» В.В. Кочура. 

Приоритетными направлениями и разработками в области металлургического 

производства ДНР остаются: 

1)совершенствование подготовки железорудных материалов и кокса к доменной 

плавке; использование комбинированного дутья высоких параметров; 

2)совершенствование технологии производства кислородно-конвертерной стали, 

а также оборудования и технологий по непрерывному литью заготовок; 

3)совершенствование производства стали в дуговых электросталеплавильных 

печах, электрошлаковых технологий и материалов для наплавки и литья 

быстроизнашивающихся деталей оборудования; 

4) совершенствование технологических процессов литья и повышения качества 

отливаемых изделий; 

5) повышение эффективности производства листового проката, труб, 

штампованно-катаных железнодорожных колес; 

6) разработка технологий и оборудования для термической и деформационно- 

термической обработки изделий, технологий противокоррозионной защиты 

деталей, инструмента и металлических конструкций; 

7) совершенствование процессов сжигания угля в котельных агрегатах, 

повышение эффективности систем теплоснабжения, энергоэффективности и 

энергосбережения в народном хозяйстве; 

8) снижение образования вредных выбросов при производстве металлов, 

переработке отходов, повышение техники безопасности и пожаробезопасности в 

металлургии. 

 
 

В ДОННТУ прошла VIII Международная научно-практическая 

конференция «Современное государственное и муниципальное управление: 

проблемы, технологии, перспективы» 

Кафедра экономической  теории и государственного управления и 

магистратура государственного управления Донецкого национального техничес 

кого университета 26 мая провели  VIII Международную научно- 

практическую конференцию «Современное государственное и муниципальное 



управление: проблемы, технологии, перспективы». 

Цель мероприятия - обмен 

опытом в сфере государственного и 

муниципального   управления, 

обсуждение проблем, принципов и 

направлений развития практики и 

технологии  государственного 

управления, обобщение и 

опубликование результатов научно- 

практических достижений. 

На двух секциях рассматривались 

вопросы, тематика которых связана с 

теоретико-методологическими основами и организационно-управленческими 

вопросами реализации государственного управления, его научно-методическим 

и информационным обеспечением, а также проблемами инновационного 

развития государственной и региональной экономики. 

Для участия в конференции поступило более ста тезисов от представителей 

ведущих образовательных учреждений, государственных и муниципальных 

органов власти ДНР, ЛНР, России и Узбекистана. По результатам проведения 

мероприятия планируется издание электронной версии материалов в 2-х томах: 

в базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и в 

электронном архиве ДОННТУ. 

 

В ДОННТУ прошла XXII Международная научно-техническая 

конференция «Автоматизация технологических объектов и процессов. 

Поиск молодых» 

Одним из центральных событий 

VIII Международного научного 

форума ДНР «Инновационные 

перспективы Донбасса» стала XXII 

Международная научно-техническая 

конференция «Автоматизация 

технологических объектов и 

процессов. Поиск молодых», которую 

традиционно провѐл факультет 

компьютерных информационных 

технологий и автоматики Донецкого 

национального технического университета. 

Как и в прошлые годы, конференция привлекла внимание учѐных, аспирантов 

и студентов Донецкой Народной Республики, Российской Федерации, 

Республики Беларусь. Всего на пяти еѐ секциях были рассмотрены 89 докладов 

коллег из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Пензы, Самары, Уфы, в том 

числе 57 – выполненных в ДОННТУ. 
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Представленные разработки касались вопросов совершенствования 

информационных и телекоммуникационных технологий, автоматизации, 

электрооборудования и средств управления технологическими процессами и 

производствами, включая энергоѐмкие отрасли, разработки новых электронных 

информационно-измерительных средств и систем, инновационного развития 

технических средств защиты информации. Следует отметить их актуальность и 

высокий уровень, информационную насыщенность презентаций. 

Конференция проходила не только в очном, но и в онлайн-формате. И здесь 

неоценимую помощь оказал вуз-куратор и партнѐр ДОННТУ – Санкт- 

Петербургский горный университет (СПГУ). Его специалисты обеспечили 

надѐжное функционирование телекоммуникации в среде Welex, благодаря чему 

к участию подключились целые регионы Российской Федерации. Здесь были 

зафиксированы максимальные по продолжительности и количеству 

подключения среди онлайн-контактов конференций VIII Международного 

научного форума ДНР. 

Учитывая направленность научно-образовательной деятельности СПГУ, 

кафедры горной электротехники и автоматики 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 предприятий топливно- 

энергетического комплекса Донбасса и, в частности, предприятий угольной 

промышленности. 

Так, доцент кафедры ГЭА, к.т.н., Екатерина Дубинка затронула важную 

проблему в области опасности электропоражения человека, которую 

представляют обратные энергетические потоки после отключения мощных 

асинхронных двигателей технологических установок шахты. Доцент кафедры 

электрических систем, к.т.н. Ирина Гуляева в своѐм докладе коснулась эффекта 

формирования электропоражающего фактора вследствие заземления 

электрооборудования участков шахты через центральные жилы гибких кабелей, 

обосновала целесообразность принципиального изменения подхода к 

обустройству заземляющей сети и широкого применения локальных средств 

автоматического контроля цепей «фаза – корпус электроустановки». Зав. 

кафедрой менеджмента и хозяйственного права, к.э.н. Оксана Шарнопольская 

раскрыла технико-экономические, аспекты, а также экологические последствия 

перспектив применения возобновляемой электроэнергетики в условиях 

Донбасса. Ею были обоснованы рациональные «ниши» применения солнечных и 

ветровых электростанций и целесообразность электроснабжения 

высокомощных, энергоѐмких производств, включая потребителей 1-й категории 

(что существенно для отраслей Донбасса) от тепловых электростанций, 

сосредоточив при этом усилия на внедрении эффективных технологий сжигания 

топлива, совершенствовании технических средств улавливания, использования и 

захоронения парниковых газов. В докладах авторы представили собственные 



разработки в области решения актуальных научно-технических задач. 

Состоявшаяся при этом в online – формате панельная дискуссия подтвердила 

актуальность затронутой проблематики, приемлемость предложенных 

технических и технико-экономических решений. 

В целом, представленные на конференции разработки учѐных, аспирантов и 

студентов – это ещѐ один шаг в деле повышения эффективности 

технологических процессов и производств на основе совершенствования средств 

автоматизации, систем электроснабжения и управления. Итоговые выводы и 

рекомендации участников конференции нашли своѐ отражение в меморандуме 

8-го Международного научного форума ДНР «Инновационные перспективы 

Донбасса». 

 

Преподаватели ДОННТУ прошли курсы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы: 

психолого-педагогическое и методическое сопровождение» 

16 мая 2022 года преподаватели ДОННТУ в составе: Мачай Т.А., Шевченко, 

Юрьевой, Юшковой (АДИ ДОННТУ), были приглашены принять участие в 

курсах повышения квалификации «Актуальные вопросы преподавания русского 

языка и литературы: психолого-педагогическое и методическое сопровождение» 

в онлайн-формате. Курсы проходили Южном федеральном университете (г. 

Ростов-на-Дону) 

С приветственным словом выступили: 

- Михаил Николаевич Кушаков, Министр образования и науки Донецкой 

Народной Республики; 

- Марина Александровна Боровская, председатель Совета ректоров вузов Юга 

России, президент Южного федерального университета; 

- Максим Германович Бондарев, проректор по проектной деятельности Южного 

федерального университета; 

- Владимир Александрович Кирик, директор Академии психологии и педагогики 

Южного федерального университета; 

- Гульнара Рашидовна Ломакина, директор Института филологии, журналистики 

и межкультурной коммуникации Южного федерального университета. 

Наши преподаватели приобрели бесценный опыт и получили новые знания, 

которыми с ними поделились российские коллеги. 
 

Декан горного факультета ДОННТУ – победитель конкурса 

«Национальный сертификат качества» 

Международная ассоциация ученых, преподавателей и специалистов 

(Российская академия естествознания) провела в апреле профессиональный 

конкурс «Национальный сертификат качества». В нѐм принял участие декан 

горного факультета Донецкого национального технического университета 

Александр Николаевич Корчевский с монографией «Опыт применения 

процессов и аппаратов вибрационного пневматического обогащения сырьевых 

https://donntu.ru/gf


ресурсов», которая стала победительницей в номинации «Лучший 

информационный продукт». 

Сертификата в номинации «Наука и 

техника» были удостоены 

А.Н. Корчевский, К.А. Холодов, 

соискатель ДОННТУ, и А.Е. Воробьев, 

профессор РУДН (Российский 

университет дружбы народов, РФ, г. 

Москва), которые участвовали в 

научной разработке кафедры 

обогащения полезных ископаемых 

(ОПИ) ДОННТУ. 

Монография посвящена решению 

проблемы развития научных основ и методов исследования ряда процессов 

обогащения полезных ископаемых с целью совершенствования технологических 

схем и обоснования параметров, обеспечивающих повышение эффективности 

производства и качества выпускаемой продукции. В ней представлены 

математические модели процессов, обоснованы современные методы расчета 

параметров технологических схем и предложены направления модернизации 

технологии и оборудования обогатительного производства. Книга 

предназначается для научных и инженерно-технических работников, а также для 

аспирантов и студентов старших курсов учебных заведений горного профиля, 

обучающихся по направлению «Переработка полезных ископаемых». 

На кафедре ОПИ ДОННТУ под руководством А.Н. Корчевского разработана 

новая технология обогащения угольных шламов на основе нового 

концентрационного стола. Испытания обогащения зернистого угольного шлама 

техногенных отходов на концентрационных столах типа СКОБ-2,5*2(3)М 

проводились на промышленно-производственной площадке филиала ОФ 

«Восток-Юг» в городе Новошахтинске, ООО «ПрофЛайн», г. Шахты, РФ, 

Ростовская область. Результаты исследования различных режимов работы 

концентрационного стола с бигармоническим режимом колебаний убедительно 

показывают широкие возможности этого аппарата при сепарации самого 

разнообразного сырья. Значительное количество параметров регулирования 

стола позволяет оперативно управлять процессом разделения породных и 

угольных частиц, находить рациональный режим работы. 

Таким образом, разработанная конструкция и технология могут быть 

рекомендованы к широкому использованию для различных целей не только 

углеобогащения, но и гравитационной сепарации других материалов. 

Был подписан протокол промышленных испытаний (акт внедрения 

Международного образца) и акт годового экономического эффекта от имени 

ДОННТУ, ООО «Ресурс Инжиниринг» (г. Донецк) и ООО «ПрофЛайн» (г. 

Шахты). 
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НТБ ДОННТУ – дипломант XIII Международной акции «Читаем детям о 

Великой Отечественной войне» 

В этом году традиционное участие 

в XIII Международной акции «Читаем 

детям о Великой Отечественной 

войне», инициированной Самарской 

областной детской библиотекой, 

которая прошла 5 мая, стала научно- 

техническая библиотека Донецкого 

национального технического универси 

тета. Главная мысль мероприятия – 

живое чтение вслух и рассмотрение 

произведений, в коих отражены более 

выразительные и запоминающиеся эпизоды войны. 

Завершающим аккордом мероприятия, как память о подвиге народа, 

прозвучали стихотворения К. Симонова,   А.   Твардовского,   А.   Ахматовой, 

Е. Нежинцева, А. Фатьянова, Р. Рождественского, В. Харитонова, мемуары и 

воспоминания Г. Жукова, А. Василевского. 

За активное участие в акции, организатором которой в стенах ДОННТУ 

выступила НТБ, дипломов Министерства культуры Самарской области и 

Самарской областной детской библиотеки были удостоены Донецкий 

национальный технический университет, научно-техническая библиотека 

библиотека,декан факультета недропользования и наук о Земле И.В. Филатова и 

восьмиклассник Сергей Кульков (в рамках профориентационной работы). 

 

АДИ ДОННТУ и Донской государственный технический университет 

подписали соглашение 

В рамках  международного 

сотрудничества и.о. директора Автомобиль 

но-дорожного института  Донецкого 

национального технического университета 

Р.Ю. Заглада и доцент кафедры 

автомобильного транспорта С.В. 

Никульшин 25 мая посетили Донской 

государственный технический университет 

(Ростов-на-Дону, РФ) и подписали 

соглашение о взаимодействии вузов. 

Документ, определивший приоритетные направления сотрудничества в 

области образования, науки и воспитания молодежи, подписали и.о. ректора 

ДГТУ А.Н. Бескопыльный, а также и. о. директора АДИ ДОННТУ Р.Ю. Заглада. 

Стороны одобрили дорожную карту реализации соглашения. В рамках 

сотрудничества планируется создание совместных образовательных программ и 

организация практики студентов. 
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В АДИ ДОННТУ прошла VΙIΙ Международная научно-практическая 

конференция «Научно-технические аспекты развития автотранспортного 

комплекса» 

В Автомобильно-дорожном 

институте Донецкого национального 

технического университета 27 мая в 

очно-дистанционном   формате 

состоялась  VΙIΙ Международная 

научно-практическая  конференция 

«Научно-технические аспекты 

развития автотранспортного 

комплекса» в рамках VΙIΙ 

Международного научного форума 

ДНР «Инновационные перспективы 

Донбасса: Инфраструктурное и социально-экономическое развитие». 

Партнѐрами и участниками выступили Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург, РФ), Горский государственный аграрный 

университет, (РСО-Алания, г. Владикавказ), Бендерский политехнический 

филиал имени Т.Г. Шевченко, (г. Бендеры, ПМР), Московский автомобильно- 

дорожный государственный технический университет (г. Москва, РФ), Брянский 

государственный инженерно-технологический университет, (г. Брянск, РФ), 

Луганский государственный университет им. В. Даля, (г. Луганск, ЛНР), 

Кубанский государственный технологический университет (г. Краснодар, РФ), 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

(г. Белгород, РФ), Тульский государственный университет (г. Тула, РФ). 

Приветствовали участников мероприятия Р.Ю. Заглада, и.о. директора АДИ 

ДОННТУ, и А.В. Химченко, начальник НИЧ, доцент. Доклады были заслушаны 

как в очном, так и дистанционном форматах. Большой интерес вызвали все 

четыре работы Аркадия Химченко о современных направлениях развития 

транспорта и передовых методах в исследованиях отраслевых научных. 

Выступление магистра Антона Олексенко в очередной раз подтвердило развитие 

научной школы профессора Николая Мищенко. 

Организаторы конференции предоставили возможность всем желающим 

принять 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. 

 

Молодые исследователи истории АДИ ДОННТУ 

В Автомобильно-дорожном институте Донецкого национального 

технического университета 26 мая в очно-заочном формате состоялась 

ежегодная Международная конференция «Молодые исследователи истории по 
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проблемам Второй мировой и Великой Отечественной войн». Участников 

приветствовали и.о. директора АДИ ДОННТУ Р.Ю. Заглада, заместитель 

директора по идейно-воспитательной работе С.А. Юшкова, доцент кафедры 

общественных наук, канд. ист. наук И.В. Гречко. Они пожелали участникам 

плодотворной работы и крепкого здоровья. 

Второкурсница Ляна Абузярова 

выступила с докладом по своей 

одноименной конкурсной работе 

«Московский Кремль в годы Великой 

Отечественной войны». 

Также в ходе конференции 

обсуждались практически все 

аспекты заявленной тематики. 

Особенно были интересны доклады о 

трагических и трогательных историях 

прадедов, дедушек и бабушек – 

участниках этой священной войны. Все сообщения опирались на семейные и 

бережно хранимые архивы. 

Во время проведения конференции завязалась живая дискуссия, а доклады 

вызвали большой интерес у присутствующих. 

 

Роскосмос планирует дополнительный целевой набор 

для студентов из Новороссии 

Генеральный директор Роскосмоса 

Дмитрий Рогозин заявил, что 

освобожденные территории Донбасса 

будут находиться «под зорким 

вниманием». 

Роскосмос готов обучать и 

трудоустраивать молодежь из 

Донбасса и освобожденных районов 

Украины, с этой целью госкорпорация 

планирует устроить дополнительный 

целевой набор. Об этом заявил 

генеральный директор Роскосмоса 

Дмитрий Рогозин на вручении сертификатов вузам в понедельник. 

«Освобожденные территории будут находиться тоже под нашим зорким 

вниманием. И талантливую молодежь оттуда тоже будем брать на работу и 

обучать. Возможно, нам потребуется специальный дополнительный целевой 

набор для будущих студентов Новороссии», – сказал Рогозин. 

По его словам, технические вузы на освобожденных территориях Украины, в 

ДНР       и       ЛНР       будут       включены       в       консорциум       «Созвездие 

«Роскосмоса».«Однозначно – да. Как только граница военных действий немного 
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подвинется, мы обязательно в течение этого лета, к 1 сентября, эту работу 

завершим», – сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос. 
 

Бюллетень подготовлен Отделом международных связей и 

внешнеэкономической деятельности ДонНТУ (в том числе по материалам газеты 

«Донецкий политехник»). 

По вопросам размещенных в бюллетене материалов обращайтесь по адресу: 1-

й корпус Донецкого национального технического университета, к. 220; тел.: 08 

– 25; URL: https://donntu.ru/international-cooperation E-mail: 

ovs@donntu.ru 
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