
 
ДонНТУ прошел очередной этап  российской аккредитации 

 
      30 июля 2021 г. из рук главы ДНР 
ректор ДонНТУ А.Я.Аноприенко, 
получил документы о прохождении 
государственной российской 
аккредитации учебными заведениями 
высшего и среднего профессионального 
образования. Д.В.Пушилин отметил, что 

аккредитацию в России проходят все учебные заведения Республики: от 
институтов до общеобразовательных средних учебных заведений. Он 
поздравил получивших свидетельства и поблагодарил педагогов, глав учебных 
заведений за работу. Глава Республики  выделил, что заслуги выпускников, 
добившихся русских дипломов, стали ещё одним шагом на пути интеграции 
ДНР в Россию. 
 
Международный центр компетенций в горнотехническом образовании под 

эгидой ЮНЕСКО выразил благодарность ДонНТУ 
 

     На имя ректора Донецкого 
национального технического 
университета А.Я.Аноприенко 
пришло благодарственное письмо от 
проректора по международной 
деятельности Санкт-Петербургского 
горного университета, генерального 
директора Международного центра 
компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО 
В.Т.Борзенкова. В нем выражается искренняя благодарность за участие 
представителей ДонНТУ в работе XVII Международного форума-конкурса 
студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы недропользования», 
который проходил с 31 мая по 6 июня на базе Санкт-Петербургского горного 
университета при поддержке Международного центра компетенций в 
горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО.  
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      Для молодежного научного общества форум стал весомым событием. В нем 
принимали участие больше 700 очных и интернет докладчиков и слушателей из 
48 государств, 178 институтов и фирм со всего мира. 
       От ДонНТУ в конкурсе принимали участие пятеро молодых ученых: 
ведущий инженер кафедры строительства зданий, подземных сооружений и 
геомеханики Антон Грицаенко, аспирант кафедры разработки месторождений 
полезных ископаемых Раиса Троицкая, аспирант кафедры строительства 
зданий, подземных сооружений и геомеханики Никита Барсук, студенты-
горняки Илья Жовтобрюх и Даниил Шмыков. 
     Антон Грицаенко стал победителем форума-конкурса в секции «Инновации 
и перспективы развития горного машиностроения» и награжден дипломом. 
     В состав экспертных комиссий по всем секциям вошли основные научные 
работники мировых университетов, представители международных компаний 
минерально-сырьевого комплекса. Активное участие в работе экспертной 
комиссии приняли и представители ДонНТУ, в их числе – проректор по 
научной работе С.В. Борщевский.    
       
В ДонНТУ было проведено торжественное вручение дипломов ДНР и РФ 

 
      В Донецком национальном техническом 
университете 9 июля состоялось вручение 
дипломов об образовании выпускникам вуза. 
Данный выпуск особый – в первый раз после 
прохождения ДонНТУ гос. аккредитации в 
Российской Федерации магистры 3-х 

факультетов (инженерной механики и машиностроения, компьютерных 
информационных технологий и автоматики, металлургии и теплоэнергетики) 
получили дипломы РФ. Всего их было выдано 66, 20 из которых – с отличием. 
      Вручение документов о высшем образовании проходило на торжественных 
собраниях по факультетам в четырех корпусах вуза. Дипломы Донецкой 
Народной Республики получили 388 магистров (97 – с отличием) и свыше 600 
бакалавров. 
       Выпускникам, окончившим обучение с отличием, дипломы вручил ректор 
ДонНТУ А.Я.Аноприенко. Поздравляя ребят, он отметил, что востребованность 
инженерных кадров в России растет с каждым годом. 
      Деканы и заведующие кафедрами пожелали собственным воспитанникам не 
забывать родной институт и беречь его традиции. 
       Сегодня из стен ДонНТУ вышли более 1000 высококлассных специалистов.    
       В добрый путь, выпускники! 



Ученые и студенты ДонНТУ приняли участие в Международном форуме-
конкурсе по проблемам недропользования 

 
       В период с 31 мая по 6 июня 
представители Донецкого 
национального технического 
университета в дистанционном 
формате приняли участие в XVII 
Международном форуме-конкурсе 
студентов и молодых ученых 
«Актуальные проблемы 
недропользования», который проходил на базе Санкт-Петербургского горного 
университета, при поддержке Международного центра компетенций в 
горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО. 
       Форум-конкурс является открытой дискуссионной площадкой для 
обсуждения своевременных вопросов по развитию минерально-сырьевого и 
топливно-энергетического комплексов РФ и мира. Участие в нем – это 
уникальная возможность выступить перед представителями государственных 
структур и специалистами из академического и бизнес-сообщества из более чем 
50 стран мира, найти потенциальных партнеров и поделиться своими идеями.  
       ДонНТУ на форуме представили:  
молодой ученый, инженер кафедры строительства зданий, подземных 
сооружений и геомеханики Антон Грицаенко, аспирантка кафедры разработки 
месторождений полезных ископаемых Раиса Троицкая, аспирант кафедры 
строительства зданий, подземных сооружений и геомеханики Никита Барсук, 
студенты Илья Жовтобрюх и Даниил Шмыков. В качестве экспертов 
выступили: проректор по научной работе ДонНТУ д-р техн. наук, профессор 
Сергей Борщевский, канд. техн. наук, доцент, завкафедрой экономики и 
маркетинга Андрей Кравченко, канд. техн. наук, доцент кафедры управления 
производством Владимир Скаженик, канд. экон. наук, доцент кафедры 
управления производством Илона Кочура. 
 

Доцент ДонНТУ – победитель первого этапа Межрегионального 
фестиваля-фотоконкурса «Экология-безопасность-жизнь» 

 
       Доцент кафедры компьютерного моделирования и дизайна факультета 
компьютерных наук и технологий Донецкого национального технического 
университета Алина Боднар стала победителем первого этапа V 
Межрегионального фестиваля - фотоконкурса «Экология-безопасность-жизнь». 



        Конкурс проводится Ульяновским областным 
краеведческим музеем им. И.А.Гончарова и 
Советом музеев Приволжского федерального 
округа. В рамках программы интеграции «Россия-
Донбасс» и соглашения о партнерском 
сотрудничестве музеем-партнером фестиваля уже 

третий год выступает донецкий художественный музей «Арт-Донбасс». 
        В преддверии Дня России 11 июня в «Арт-Донбассе» были подведены 
итоги первого этапа Межрегионального фотоконкурса и I место в номинации 
«Краски мира» было присуждено Алине Боднар за работу «Загадочный мир».  
Алина также удостоена приза зрительских симпатий за работу «Адыгея». 
         Фестиваль-фотоконкурс «Экология-безопасность-жизнь» объединяет 
фотографов-профессионалов и любителей из Ульяновской, Самарской, 
Нижегородской и Кировской областей Российской Федерации, Республик 
Марий Эл, Чувашии, Удмуртии и Башкирии, а также Донецкой и Луганской 
Народных Республик. В этом году на конкурс было представлено 89 работ от 
25 авторов из Донецка, Макеевки, пгт. Авдотьино. 
        Произведения, занявшие первые места в региональном конкурсе в ДНР, 
направлены в Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова 
для участия во втором (межрегиональном) этапе. 
 
Молодой ученый ДонНТУ стал победителем международного форума-

конкурса в Санкт-Петербурге 
 

        Доклад ведущего инженера 
кафедры строительства зданий, 
подземных сооружений и геомеханики 
Донецкого национального технического 
университета Антона Грицаенко на 
XVII Международном форуме-конкурсе 
«Актуальные проблемы 
недропользования» (секция «Инновации 
и перспективы развития горного машиностроения») в Санкт-Петербурге был 
признан лучшим наряду с еще шестью докладами по этому направлению. 
       С 2020 г. форум-конкурс ведется в очно-заочной форме, что расширяет 
круг участников и еще более повышает конкуренцию. В частности, в работе 
секционного направления «Инновации и перспективы развития горного 
машиностроения» приняло участие 30 докладчиков из 10 стран мира. Стать 



лучшим было весьма непросто, но тем ценнее выглядит победа представителя 
ДонНТУ. 
       Антон Грицаенко принимает участие в форуме-конкурсе уже в четвертый 
раз. Его доклады и ранее удостаивались призовых мест 
(https://donntu.org/news/id201905271601). Их тематика касается 
совершенствования техники бурения шпуров и скважин малого диаметра. Уже 
более четырех лет Антон Грицаенко занимается созданием одношарошечных 
буровых долот с повышенной производительностью, что непосредственно 
связано с работой над его кандидатской диссертацией.  
      В своем докладе 3 июня 2021 г. Антон Грицаенко привел результаты 
экспериментальных исследований характеристик долот диаметром 38 мм с 
ультразвуковыми колебательными системами; показал, что наложение 
ультразвуковых колебаний приводит к повышению эффективности и снижению 
энергоёмкости бурения. 
      В этом году победители форума-конкурса получили возможность 
бесплатной публикации расширенных версий доклада в сборнике Topical Issues 
of Rational Use of Natural Resources, который входит в наукометрическую базу 
SCOPUS. 
 
ДонНТУ – дипломант XVI Международной выставки технологий и 

оборудования для горно-металлургического комплекса и рационального 
использования недр Mining Week Kazakhstan 

 
     В г. Караганде (Республика Казахстан) 22-
24 июня была проведена XVI Международная 
выставка технологий и оборудования для 
горно-металлургического комплекса и 
рационального использования недр Mining 
Week Kazakhstan. Ее задача – встреча 
специалистов горнодобывающей и 
металлургической промышленности из разных 

стран для обмена опытом, новыми технологиями, а также создания совместных 
бизнес-проектов. 
      В мероприятии от Донецкого национального технического университета 
принял участие декан горного факультета Корчевский Александр Николаевич. 
За активную работу в выставке был награжден дипломом. 



       Помимо участия в международной 
выставке, Корчевский Александр Николаевич 
также обсудил взаимное сотрудничество с 
редакцией «Горный журнал Казахстана» и 
возможность размещать научные публикации, 
посетил железорудное месторождение 
Караадырское, также был перезаключен 
договор с ТОО ГДК «ПромТехнология». 

 
Делегация ДонНТУ приняла участие в работе Международной 
конференции «Современные тенденции развития и перспективы 

внедрения инновационных технологий в машиностроении, образовании и 
экономике» 

 
      С 26 по 29 мая на базе 
Технологического института, филиала 
Донского государственного технического 
университета (ДГТУ) в г. Азове, прошла 
VIII Международная научно-практическая 
конференция «Современные тенденции 
развития и перспективы внедрения 
инновационных технологий в 

машиностроении, образовании и экономике». В ней приняли участие ученые, 
исследователи, магистранты и студенты из РФ и государств ближнего 
зарубежья. 
      Участники обсудили современное состояние и возможности становления 
сфер машиностроения, сетевых технологий, трудности экономики, пути 
увеличения производительности хозяйственной деятельности предприятий. 
       Делегация факультета компьютерных наук и технологий (ФКНТ) 
Донецкого национального технического университета приняла активное 
участие в работе конференции и ее секций. ДонНТУ представляли доцент 
кафедры компьютерной инженерии Татьяна Завадская, старший преподаватель 
Юрий Достлев, инженер данной кафедры Константин Захарченко, лаборант 
Светлана Валицкая; старший преподаватель кафедры программной инженерии 
Ирина Коломойцева, ассистент Сергей Щедрин, техник кафедры Кирилл 
Ржевский, а также магистры Юрий Иванченко и Евгений Алутин. 
        Для представителей ФКНТ организаторы провели экскурсию по 
институту, познакомили с работой отделов и подразделений. 
 



Телеканал «Юнион» рассказал о выпускнике ДонНТУ, который 
поднимает индустрию юго-восточной Азии 

 
      Телеканалу «Юнион» удалось 
пообщаться с выпускником Донецкого 
национального технического университета 
Аль Абабнехом Хасаном Али – ученым и 
бизнесменом, который поднимает 
индустрию юго-восточной Азии. 
      Не считая остального, репортеры поинтересовались его убеждением в 
отношении гражданской войны, развязанной Киевом против населения 
Донбасса, а еще о том, готов ли он инвестировать в экономику ДНР. 
      Подробнее по ссылке: https://youtu.be/tl277K9Ir5U . 
       
Студенты кафедры международной экономики ДонНТУ – победители 

международного конкурса НИР в Москве 
 

      С 1 февраля по 14 мая в Москве 
прошел VII Международный конкурс 
научных работ студентов и 
аспирантов «Генезис 
предпринимательства: от 
происхождения до современности». 
Его организовали Департамент 
отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса совместно Департаментом правового регулирования 
экономической деятельности Юридического факультета Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации. 
       Задача события - раскрытие креативных возможностей молодых ученых; 
популяризация научной работы между учащимися и аспирантами в сфере 
предпринимательства и его правового регулирования; улучшение организации 
научно–исследовательской работы студентов и аспирантов; помощь и 
становление внимания к задачам предпринимательства в РФ и его правового 
регулирования; увеличение привлекательности правовой науки в молодёжной 
среде; последующее становление интеграции науки и образования. 
       Студенты кафедры международной экономики Донецкого национального 
технического университета заняли призовые места по различным направлениям 
конкурса. 
 



Студентка ФКНТ ДонНТУ – призер всероссийских соревнований по 
художественной гимнастике «Сказки гор» 

 
       В Кабардино-Балкарской республике 10-12 июня 
проходили всероссийские соревнования по 
художественной гимнастике «Сказки гор». В них 
принимали участие 500 спортсменов из 23 регионов РФ, а 
еще Южной Осетии и ДНР. Учащаяся первого курса 
факультета компьютерных наук и технологий ДонНТУ 
Ирина Абакумова заняла II место по программе мастеров 
спорта FIG. 
      Торжественное открытие мероприятия состоялось в 
пятницу, 11 июня, в Универсальном спортивном 
комплексе Нальчика. Одновременно были открыты XII Чемпионат и 
первенство спортобщества КБР «Динамо» по художественной гимнастике. 
      «В данном году „Сказки гор“ приняли всероссийский статус и в первый раз 
интегрированы в Единый календарный план спортивных мероприятий России, 
что, безусловно, повышает уровень соревнований и привлекает спортсменов и 
зрителей», – отметила главный судья соревнований Наталья Короткова. 
 

Магистранты ДонНТУ триумфально выступили на Евразийской 
олимпиаде по теории статистики в Российской Федерации 

 
       Оренбургским государственным 
университетом 11 июня были 
опубликованы результаты 
завершающего тура Евразийской 
олимпиады по теории статистики. 
       В командном первенстве по 
уровню подготовки «магистратура» 
победу одержали магистранты 

Донецкого национального технического университета под руководством 
доцента кафедры экономики предприятия и инноватики И. А.Бондаревой. 
      В личном первенстве I место заняла Татьяна Ершова, обучающаяся на 2-м 
курсе по магистерской программе «Экономика предприятия», а III место – ее 
одногруппница Ольга Олексюк. 
      В олимпиаде приняли участие 42 команды, включающих 84 участников, в 
том числе 32 команды высшего образования (бакалавриат, магистратура, 



аспирантура и специалитет), и 10 команд среднего профессионального 
образования. 
      В конкурсе команд магистрантов принимали участие восемь творческих 
коллективов из Оренбурга, Новосибирска, Саратова, Йошкар-Олы и Донецка. 
 
Студенты-электротехники вновь успешно защитили магистерские работы 

в Белгородском ГТУ им. В.Г. Шухова 
 

      Магистранты 
электротехнического факультета 
Донецкого национального 
технического университета 19 и 
21 июня успешно прошли 
государственную итоговую 
аттестацию в вузе-партнере  –  
Белгородском государственном 
технологическом университете 
им. В.Г.Шухова. Как и в прошлом году, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции, защиты магистров 
состоялись в дистанционном формате. Такой подход заставил студентов 
проявить максимум экспрессии при презентации результатов своих 
исследований перед государственной аттестационной комиссией БГТУ им.      
В.Г.Шухова. По результатам защит 10 магистров из 23 получат дипломы с 
отличием. 
 
Студент ДонНТУ стал дипломантом Международной студенческой онлайн-

конференции «ТРИЗ-технологии- 2021» 
  

       Магистрант Дмитрий Калиниченко, 
староста группы ИТМОм-20 кафедры 
механического оборудования заводов черной 
металлургии им. профессора В.Я.Седуша 
(МОЗЧМ) факультета инженерной механики 
и машиностроения Донецкого национального 
технического университета, стал 
дипломантом Международной российско-

корейско-японско-китайской студенческой онлайн-конференции «ТРИЗ-
технологии-2021», которая прошла в конце мая на базе Комсомольского-на-
Амуре государственного технического университета. 



      Дмитрий Калиниченко занял II место в номинации «Вклад в будущее». 
Выступление было посвящено опыту и практике использования передовых 
методик решения изобретательских задач  на кафедре МОЗЧМ как в учебном 
процессе при освоении материалов, преподаваемых студентам на курсах 
«Основы патентования», «Инновационное оборудование металлургического 
производства», «Инжиниринг металлургического оборудования», «Физическое 
моделирование технических систем», так и в научной деятельности, 
включающей в обязательном порядке оформление заявок на предполагаемые 
изобретения. 
      Высокую оценку на такой представительной конференции доклад 
донецкого политехника получил благодаря органическому сочетанию его 
формы и содержания. На слайдах, красочно оформленных с использованием 
компьютерной графики, были показаны схемы и фотографии действующих 
моделей восьми образцов нового технологического оборудования, 
сталеплавильных цехов, разработанных за последние пять лет сотрудниками 
кафедры МОЗЧМ с участием студентов и защищенных патентами Российской 
Федерации. 
      Отметим, что Дмитрий Калиниченко уже принимал участие в командном 
выступлении студентов ДонНТУ в финале Международного чемпионата по 
технологической стратегии «MetalCup, 4-я индустриальная революция», 
который состоялся в сентябре на базе Сибирского федерального университета в 
г. Красноярске. Тогда сборная ДонНТУ, состоявшая из представителей 
факультета металлургии и теплоэнергетики и факультета инженерной механики 
и машиностроения, заняла шестое место среди студентов из всех регионов 
Российской Федерации. 
 
Выпускникам ДонНТУ были вручены дипломы с отличием Российской 

Федерации 
 

      В Донецком государственном академическом театре 
оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко 2 июля состоялась 
торжественная церемония «Выпускник года-2021», на 
которой лучшим выпускникам вузов были вручены 
дипломы Российской Федерации и Донецкой Народной 
Республики. 
      Всего дипломы с отличием получили 75 магистров. В 
числе первых в Донецком национальном техническом 
университете диплом российского государственного 
образца по аккредитованному в системе российского 



образования направлению подготовки «автоматизация технологических 
процессов и производств» получил Вадим Беззуб, выпускник кафедры горной 
электротехники и автоматики им. Р. М.Лейбова факультета компьютерных 
информационных технологий и автоматики. Также обладателями красных 
дипломов стали выпускники факультета металлургии и теплоэнергетики Иван 
Квиткин, Татьяна Штыхно, Анна Саксон, факультета инженерной механики и 
машиностроения  Александр Ракович. 
       В ходе церемонии прозвучали напутственные слова выпускникам от 
почетных гостей мероприятия: Главы ДНР Д.В.Пушилина, депутата 
Государственной Думы РФ, первого заместителя председателя Комитета по 
образованию и науке Госдумы РФ Г. Г. Онищенко, Председателя Народного 
Совета ДНР В.А.Бидевки, заместителя Председателя Правительства ДНР 
В.Н.Антонова, временно исполняющего обязанности министра образования и 
науки ДНР А.В.Удовенко. 

Бюллетень подготовлен международным отделом 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.: (062) 301 – 08 – 25; (062) 337 – 32 – 66; факс: (062) 304 – 12 – 78; URL: 
http://donntu.org/international-cooperation/otdely-instituta-mezhdunorodnogo-
sotrudnichestva E-mail: ovs@donntu.org 

 


