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Продолжается сотрудничество Санкт-Петербургского горного 

университета и ДОННТУ 

Весной этого года Санкт- 

Петербургский горный 

университет (СПГУ) взял 

шефство над Донецким 

национальным техническим 

университетом,  50 

первокурсников которого в 

сентябре приехали в Северную 

столицу на годичное 

включённое обучение. В Горном 

музее СПГУ состоялось 

собрание со студентами 

ДОННТУ, которое было приурочено к вручению сертификатов на 

включённое обучение донецким первокурсникам и 300-летию зарождения 

угольной промышленности в Донбассе. Это мероприятие стало поводом для 

новостного сюжета программы «Вести – Санкт-Петербург» телеканала 

«Россия-1». 

Триста лет назад геолог-самоучка Георгий Капустин на территории 

современного Донбасса открыл залежи горного угля – так в Российской 

империи началось освоение чёрного золота. В конце 19 века на смену кайлам 

пришли отбойные молотки, которые уже в 20 веке помогали стахановцам 

выполнять месячную норму за сутки. 

Студенты СПГУ знакомятся с работой шахтёров прямо в университетском 

музее. Большая часть экспонатов – это макеты, которые поражают своей 

детализацией. Сейчас безопасность людей – один из главных приоритетов. 

Будущие горные инженеры знают это со студенческой скамьи. Ректор 

ДОННТУ А. Я. Аноприенко отметил, что инженер в идеале должен учиться 

на отлично, потому что от него многое зависит. Горный инженер в первую 

очередь должен заботиться о безопасности работ, особенно если речь идёт о 

подземной добыче, а в Донбассе в основном такая. 

На золотой доске почёта СПГУ – фамилия Петра Горлова. Лучший 

выпускник корпуса горных инженеров стоял у истоков угольной 

промышленности Донбасса, само название которого, являющееся 

сокращением от ДОНецкого угольного БАССейна, фактически придумали в 

стенах СПГУ, связи с которым у Донецкого политеха становятся всё крепче. 

Сегодня два технических вуза являются партнёрами в рамках программы 

Министерства науки и образования РФ, предусматривающей всестороннюю 

помощь ведущих российских вузов высшим учебным заведениям Донбасса: 
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проводятся курсы повышения квалификации, стажировки, включённое 

обучение студентов, реализация программ двойных дипломов, обмен опытом 

и пр. 

У Тимура Макарова, одного из донецких студентов, прибывших на 

обучение в Горный университет, отец – геодезист. Парень пошёл по его 

стопам, он отлично чертит и рисует. Студентка Мария Васильконова и вовсе 

потомственный шахтёр. Девушка выбрала факультет интеллектуальной 

электроэнергетики и робототехники, так как роботизация является 

приоритетом для современных угольных шахт. 

(По материалам репортажа Жанны Скворцовой для программы «Вести – 

Санкт-Петербург») 

 

Представители ДОННТУ приняли участие в телемосте с Чувашским 

государственным университетом им. И. Н. Ульянова 

В ЧувГУ им. И. Н. 

Ульянова (г. Чебоксары) 1 

сентября состоялся 12-й 

выпуск онлайн ток-шоу 

«Среди крыш», в котором 

приняли участие ректор 

ДОННТУ А. Я. Аноприенко 

и студенты технического 

университета. Первый 

вопрос, который был 

адресован ректору, – готов 

ли ДОННТУ к новому 

учебному году. А. Я. Аноприенко ответил, что, к общей радости, опасения, 

что в связи со сложной военной обстановкой набор первокурсников пройдёт 

по худшему сценарию, не оправдались. В этом году он не намного меньше, 

чем в прошлые, к тому же в вуз поступили самые стойкие и мотивированные 

ребята, на которые возлагаются большие надежды. 

В этой передаче был показан и видеофильм о ДОННТУ, впечатления о 

котором чувашские студенты выразили словами: «Классный университет!». 

Студенты ДОННТУ, принимавшие участие в телемосте, рассказали, какие 

критерии были решающими при выборе учебного заведения, и будущей 

профессии, о том, что ни разу не пожалели о своём решении, особо 

подчеркнув позитивную и творческую атмосферу, царящую в вузе. 

По просьбе ведущих А. Я. Аноприенко подробнее познакомил с историей 

вуза, шагнувшего в своё второе 100-летие, о событиях, происходящих в 

Донбассе, и выразил большие надежды на благоприятные перспективы 

развития края и вуза. 

В завершение передачи представители ЧувГУ пригласили донецких 

политехников в гости на зимние каникулы, пообещав не только 

познавательные экскурсии, но и весёлый студенческий отдых. 
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Новые договора о сотрудничестве в ДОННТУ 

В сентябре месяце Донецкий национальный университет заключил новые 

договоры о сотрудничестве со следующими вузами Российской Федерации: 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», ФГБОУВО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет», ФГБОУВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна», 

ФГБОУВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики». 

В рамках сотрудничества между вузами планируется обмен 

обучающимися по основным образовательным программам и направлениям 

подготовки научно-педагогических кадров, интеграция методик обучения, 

повышение квалификации, разработка и реализация совместных проектов в 

различных областях деятельности. Также обсуждались вопросы, касающиеся  

совместных публикаций, патентов, научных тем и защит диссертаций. 

 

Республики Донбасса приняли участие в технологическом форуме 

С 23 по 26 августа при 

содействии РУССКОГО ЦЕНТРА 

представители высших учебных 

заведений Донецкой Народной 

Республики приняли участие в 

работе международного форума 

«Технопром – 2022», который 

прошел в Новосибирске. 

Международный форум и 

выставка технологического 

развития «Технопром» – это 

крупнейшее технологическое 

мероприятие в России, основной 

целью которого является 

продвижение отечественных 

научных разработок и инноваций, а также создание условий для ускорения 

научно-технологического развития и оперативного внедрения достижений 

науки и технологий. 

Среди участников форума были и представители ДОННТУ. 
 

Представители Донецкого национального технического университета 

прошли обучение в Донском государственном техническом университете 

Представители вузов Донбасса, в том числе и Донецкого национального 

технического университета, с 5 по 30 сентября прошли обучение в Донском 

государственном техническом университете по программе дополнительного 

образования «Актуальные вопросы преподавания в образовательных 

учреждениях  высшего образования:  нормативно-правовое, психолого- 

педагогическое и методическое сопровождение». 
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Из числа слушателей курсов были 

сформированы  группы,  каждая из 

которых в  течение трёх дней 

знакомилась с ключевыми вопросами 

реализации высшего образования в 

Российской Федерации: нормативно- 

правовыми  аспектами,  психолого- 

педагогическими технологиями  и 

информационно-образовательной 

средой. 

С учётом того, что эффективность 

деятельности вуза в значительной степени определяется уровнем 

квалификации и компетенции профессорско-преподавательского состава, 

тематика лекций была актуальна для преподавателей ДНР и ЛНР. Это 

особенности аккредитации и лицензирования образовательных программ по 

российским требованиям и стандартам, методы психологической поддержки 

и адаптации учебного процесса в сложившихся обстоятельствах, 

безопасность медиа и работа с цифровыми инструментами в сфере 

образования, а также нормативно-правовая среда образования и молодёжной 

политики. Лекторы Донского государственного технического университета 

старались передать слушателям все знания и опыт, накопленные ими за 

многие годы работы. 

По окончании обучения все участники получили сертификаты, 

подтверждающие повышение квалификации. Также слушатели курсов 

познакомились с творческими коллективами студентов ДГТУ, которые 

представили замечательную концертную программу. 

ДОННТУ выражает благодарность руководству Донского 

государственного технического университета, организаторам курсов, 

лекторам, волонтёрам и художественным коллективам студентов за 

полученные знания, гостеприимство и положительные эмоции. 

 
Преподаватели и студенты Донецкого национального технического 

университета приняли участие в первом слёте Ассоциации казачьих 

вузов России 

Преподаватели и студенты 

Донецкого     национального 

технического    университета 

приняли   участие в   первом 

слёте Ассоциации  казачьих 

вузов  России   –  «Казачья 

станица   –  2022»,   который 

состоялся   в  стенах   Южно- 

Российского государственного 

политехнического 

университета (НПИ) 
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им. М. И. Платова. 

В работе слёта участвовали представители Министерства науки и высшего 

образования РФ, Всероссийского казачьего общества, Правительства 

Ростовской области, Полномочного представителя Президента РФ в ЮФО, 

Русской православной церкви, 17 вузов России, 3 вузов Донбасса, а также 

Мелитопольского государственного университета им. А. С. Макаренко. 

Программа форума включала целый ряд образовательных сессий и 

круглых столов, заседание Ассоциации казачьих вузов России и множество 

других мероприятий. 

В рамках данного проекта сотрудники обменялись опытом в организации 

учебного процесса и воспитании казачьей молодёжи. Студенты приняли 

участие в стратсессии, семинаре и круглом столе, где познакомились с 

эффективными практиками деятельности молодёжных казачьих организаций, 

а также обсудили с их лидерами проблемы патриотического воспитания и 

противодействия фальсификации истории. 

 

Курсы повышения квалификации для студентов ДОННТУ 

«Социально-проектная 

деятельность   молодёжи   и 

развитие территорий» – так 

называлась      программа 

повышения  квалификации, 

при поддержке Министерства 

науки и высшего образования 

Российской Федерации,  на 

площадке      Российского 

государственного 

гуманитарного   университета, 

в которой приняли участие 36 

студентов Донецкого национального технического университета. 

С 15 июля по 21 августа прошло 14 лекций, в ходе которых участники 

познакомились с основами государственной молодёжной политики 

Российской Федерации, основными принципами, формами, содержанием 

социально-проектной деятельности; освоили систему управления, основные 

процессы проектов, основы стартап-проектов; изучили методики оценки 

результативности и эффективности проекта. Особое внимание было уделено 

команде, руководителю и системе коммуникаций в процессе от инициации 

идеи до завершения проекта. 

Программа дала возможность полностью изучить жизненный цикл 

проекта, опытные спикеры на своих примерах рассказали о наиболее 

эффективных технологиях и возможных непредвиденных ситуациях, дали 

советы, как их избежать. 

На данный момент в РФ существует много возможностей по реализации 

инициатив именно по средствам проектной деятельности, и обучение было 

направлено на грамотное воплощение идеи в реальность. 
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Итогом программы стало прохождение аттестации в виде тестирования. 

Через месяц участники получат сертификаты, а уже сейчас могут делиться  

приобретёнными знаниями и разрабатывать идеи по развитию территории 

своего родного края. 

 

Студенты ДОННТУ приняли участие в форуме «Студ. Party» 

С 25 по 29 августа на базе 

Нижегородского 

государственного  инженерно- 

экономического университета 

(Княгининский университет) 

прошёл студенческий форум 

«Студ. Party» с участием 

представителей ДНР и НГИЭУ. 

Участниками мероприятия 

стали и студенты Донецкого 

национального технического 

университета Артём Кушнер (Факультет интегрированных мехатронных 

производств), Диана Доренская (Факультет информационных систем и 

технологий). Владислав Козленко и Полина Степушкина (Факультет 

интеллектуальных систем и программирования). 

Программа пребывания в вузе включала обучающие мастер-классы по 

направлениям: «Медиаприемы съемок», «Знакомство с устройством 

квадрокоптера, сборка и первые полеты», Python-разработчик и «Создание 

дизайна мобильного приложения». Помимо этого студентов ждали 

спортивные соревнования, интеллектуальные игры, творческие конкурсы, 

экскурсии по кампусу Княгининского университета, Нижнему Новгороду и 

реке Суре. 

Участники форума встретились с ректором Княгининского университета 

А. Е. Шаминым, первым проректором вуза А. Н. Смирновым, главой 

Княгининского муниципального района Е. А. Шаминым и руководителем 

Центра поддержки устойчивого развития сельских территорий Н. П. 

Шкилевым. В ходе беседы они узнали о возможностях вуза, его структуре, 

направлениях подготовки и о студенческой жизни Княгининского 

университета. Ребят интересовали вопросы поощрений лучших студентов, 

работа спортивных секций, организация учебного процесса, досуга и многое 

другое. А затем состоялась ознакомительная экскурсия по студгородку и 

учебным корпусам. 

В рабочем цеху Княгининской швейной фабрики ребята познакомились с 

процессом раскройки, пошива и ассортиментом выпускаемых головных 

уборов. Также студенты посетили АО «Княгининское молоко», где увидели 

полный цикл производства молочной продукции: от поступления сырья на 

завод до упаковки готового продукта. 

У всех представителей делегации ДНР остались яркие воспоминания и 

положительные эмоции от поездки в Княгинино. 
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Студенты ДОННТУ – участники Просветительского марафона 

Российского общества «Знание» 

С 31 августа   по  2 

сентября в пяти городах 

Российской Федерации и 

ЛНР  прошел  самый 

масштабный 

Просветительский 

марафон   Российского 

общества  «Знание». В 

нем приняли участие 

студенты    Донецкого 

национального 

технического 

университета    Алёна 

Матвиенко (Факультет интеллектуальных систем и программирования) и 

Даниил Слизченко (Факультет компьютерных информационных технологий 

и автоматики) на тематической площадке «Знание. Сила» в городе Москве. 

Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Сергей Собянин, 

Владимир Соловьёв – и это только малая часть списка знаменитых людей, на 

встречах с которыми удалось побывать студентам ДонНТУ. 

Участникам марафона представилась возможность послушать лекции и 

поучаствовать в мастер-классах самых знаменитых политиков, журналистов, 

артистов, руководителей крупнейших компаний РФ, пообщаться с ними 

лично и задать интересующие их вопросы. 

После открытых лекций самым активным ребятам была дана возможность 

попасть на закрытую встречу без камер со знаменитостями. Так, Даниил 

Слизченко смог пообщаться с российским блогером и писателем Дмитрием  

Пучковым, более известным под псевдонимом «старший 

оперуполномоченный Goblin», и даже взять у него автограф. Алёна 

Матвиенко попала на встречу с официальным представителем МИД РФ, 

директором департамента информации и печати Министерства иностранных 

дел РФ Марией Захаровой, где задала дипломату все интересующие её 

вопросы. 

Все лекции транслировались в прямом эфире в группе Российского 

общества «Знание» в социальной сети «ВКонтакте». 

Студенты ДОННТУ также приняли участие в конкурсах и розыгрышах от 

Российского общества «Знание», по итогам которых получили ценные призы. 

 

Компания «Профобразование» поздравляет с началом нового учебного 

года! 

С каждым годом процесс обучения совершенствуется, появляются новые 

форматы и сервисы. Неизменно только одно: цифровые ресурсы играют 

Фото: Сайт ДОННТУ 



огромную роль в освоении новых знаний. Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды для учреждений СПО PROFобразование регулярно 

обновляет контент, что делает его незаменимым инструментом в процессе 

обучения. 

Компания «Профобразование» вносит свой вклад в передачу знаний и 

открывает регистрацию на традиционный «Всероссийский цифровой урок по 

работе с ЭР ЦОС СПО PROFобразование» для всех партнеров и друзей. 

Урок позволит обучающимся дистанционно ознакомиться с основными 

принципами работы электронного ресурса и контентом, научиться 

пользоваться всеми сервисами платформы, узнать, как их можно 

использовать в учебном процессе. Все участники получат полезные 

обучающие материалы. 

Особенно полезно участие во Всероссийском цифровом уроке будет для 

первокурсников. Оно нацелено: 

– на освоение ключевых компетенций и повышение уровня цифровой 

грамотности обучающихся в области использования цифровых ресурсов; 

– на получение информации об использовании цифровых технологий при 

дистанционном или гибридном форматах обучения; 

– на повышение качества образовательного процесса. 

Цифровой урок бесплатен для посещения. 

Всероссийский цифровой урок проведет специалист по работе с 

платформой PROFобразование. Запись уроков будет доступна всем 

зарегистрированным участникам. Занятия пройдут на платформе VK. Для 

подключения к уроку участникам необходимо подписаться на официальную 

группу IPR MEDIA в соцсети VK 

Благодаря участию во Всероссийском цифровом уроке студенты без 

отрыва от учебного процесса и в удобное для них время научатся 

пользоваться электронным ресурсом PROFобразование. А значит, новый этап 

своей жизни они встретят в полной готовности к работе с образовательной и 

научной литературой, многие из учебников при этом входят в перечень. 

Для преподавателей Всероссийский цифровой урок будет интересен, в 

первую очередь, возможностями групповой работы и коммуникацией в 

рамках электронного ресурса. 
 

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 

https://donntu.ru/international-cooperation
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aovs%40donntu.org
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