
 

ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР ДОННТУ 

 

12 марта 2007 года ДонНТУ посетил 

профессор международного бизнеса Высшей 

школы бизнеса Американского университета в г. 
Вашингтоне В.Л.Квинт. Это уже второй визит  
ученого в наш вуз.  В.Л.Квинт - основатель 
широко признанной в мире теории возникающих 

рынков (The Theory of the Global Emerging Market), 

автор этого термина и первой монографии на эту 
тему «Глобальный возникающий рынок в 
переходный период» ("The Global Emerging Market 

in Transition"), опубликованной в Нью-Йорке 
издательством Fordham University Press. Ученый 

отмечен научными премиями и 

государственными наградами в Албании, Бельгии, Болгарии, Казахстане, Монголии, 

России, Тайвани, Украине и Уругвае. 
На заседании ученого совета ДонНТУ прошла официальная церемония (с 

принесением клятвы на латыни) по присвоению профессору В.Л. Квинту звания 
почетного доктора (Honoris Cause) ДонНТУ.  

В этот же день В.Л.Квинт прочел 

лекцию для студентов факультета 
экономики и менеджмента. Во время 
лекции обсуждались актуальные 
вопросы международной экономики, 

конкурентные преимущества и 

стратегии развития отдельных стран и 

регионов в глобальной экономической 

среде.  
 В.Л.Квинт встретился с 

преподавательским составом  ФЭМ. Во 

время встречи достигнуты 

договоренности о совместной 

подготовке монографии по проблемам 

комплексного регионального развития технологии. Взаимодействие с американскими 

партнерами позволит исследовать эту проблему комплексно, с использованием богатого 

международного опыта. Кроме того, намечено развивать сотрудничество со структурным 

подразделением МГУ - Московской школой экономики, созданной Российской академией 

наук и МГУ.  

ТРАДИЦИОННАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В МОСКВЕ 

Это уже традиция – ежегодная весенняя международная конференция «Этика и наука 
будущего», которая вот уже седьмой раз проходит в Москве. Среди организаторов 

конференции – Технический университет им. Н.Э.Баумана, Донецкий национальный 

технический университет, институт востоковедения РАН, Российский государственный 

медицинский университет и др. Конференция проходила с 21 по 23 марта в рамках 
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договора Технического университета им. 

Баумана и ДонНТУ, который действует уже в 

течение 5 лет. 
В нынешнем году конференция была 

посвящена теме «Разум и биосфера» и 

проходила.   
Активное участие в работе конференции 

принял заведующий отделом 

международного сотрудничества ДонНТУ, 

доцент С.Г.Джура. Он не только представил 

свой доклад на тему «На пути к новой 

синтагме», но и был ведущим трех заседаний 

конференции. Конференция прошла слаженно: за три дня было выслушано более 50 

устных докладов, более 40 - представлено в виде стендовых сообщений.  

Организаторам конференции удалось создать атмосферу, которая способствует 
всестороннему, доброжелательному разговору ученых о проблемах современной науки, 

это очень важно, так как в числе задач конференции «Этика и наука будущего» – 

укрепление различных научных направлений, популяризация исследований, 

расширяющих границы существующей научной парадигмы и разработка новой.  

Московские устроители конференции высоко оценили вклад Донецкого 

национального технического университета в укрепление международного научных связей 

и высказали надежду на дальнейшее продолжение такого позитивного сотрудничества.  
С материалами очередного Сборника научных трудов конференции можно 

познакомится в сети Интернет ( http://roerich.com ). 

 

ПУТЬ УКРАИНЫ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
 

 В рамках программы „Европейский дебатный форум” 

Ялтинская Европейская Стратегия (YES) – международная сеть за 
Украину в Евросоюзе, провела в Донецке встречу студентов 

донецких вузов с экс-президентом Польши Александром 

Квасьневским.  

Наш вуз на встрече был представлен в основном 

студентами Польского Технического Факультета. Атмосфера, 
царящая в актовом зале, свидетельствовала о том, что 

большинство студентов все-таки положительно оценивают и 

поддерживают европейские устремления Украины.  

Отвечая на вопросы экс-президент А.Квасьневский  неоднократно 

проводил параллели с ситуацией в Польше перед вступлением в 

ЕС, подчеркивал, что примерно такая же как в Украине ситуация «перед вступлением» 

коренным образом изменилась уже через полгода после вступления. И сейчас  
численность группы противников вступления резко падает. Вступление Польши в ЕС 

резко повысило мобильность студентов, которые получили возможность практически без 
проблем учиться в любом европейском вузе. Даже предсказания о гибели польского 

сельского хозяйства оправдались с точностью до наоборот. Более дешевая польская 
сельхозпродукция  достаточно успешно конкурирует с  остальными. Это  даже вызывает 
нарекания других членов ЕС, но это уже совсем другая история. Объективности ради А. 

Квасьневский предостерегал  и от того негатива, с которым столкнулась Польша в ЕС. 

Уменьшилась безработица, но произошел отток рабочей силы за границу. Появилась 
опасность «утечки мозгов» особенно среди выпускников престижных вузов Польши. 

Однако теперь приток  евроинвестиций  дает  возможность получать еврозарплату, даже 



работая в стране, и  резкий всплеск оттока 
молодых специалистов уже пошел на спад. Но 

вопрос одного из студентов «почему активность 
Польши по принятию Украины в ЕС больше 
активности самой Украины?» так и остался без 
четкого ответа. Со всей возможной 

деликатностью экс-президент дал понять, что это 

уже внутренняя проблема самих украинцев и 

решать ее можем только мы. 

И совсем уже понравилось нашим 

студентам, что, несмотря на расписанный по 

секундам график, президент А. Квасьневский нашел минуту и на автографы для студентов 

ДонНТУ и на фотографию  с ними на память о встрече. 
 

КУРС ЛЕКЦИЙ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ФИНАНСАМ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ ПРОВЕДЕН В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КМА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФЭМ 

 

 Продолжается сотрудничество факультета 
экономики и менеджмента ДонНТУ и магистерской 

программы по экономике Киево-Могилянской Академии 

(КМА).  

 С 19 по 24 марта 2007 года на ФЭМ  прочитан 

дополнительный факультативный курс лекций на 
английском языке по дисциплине «Корпоративные 
финансы». Он  был  организован в сотрудничестве с 
магистерской программой по экономике КМА.  

Приглашенный лектор – Александр Талавера – выпускник КМА, в настоящее время – 

научный сотрудник в одном из научных институтов Берлина. 
Слушателями этого курса стали более 

двадцати студентов 3, 4, 5 курсов ФЭМ. 

Обсуждались следующие основные темы: структура 
капитала, в том числе выбор источников 

финансирования, стоимость и преимущества 
финансирования за счет долга (привлечения 
кредитов), средневзвешенная стоимость капитала. 
Важной частью курса стало также изучение 
некоторых элементов научного исследования на 
основе эмпирических данных по неопределенности и 

риску, финансовому рычагу и некоторым другим.  

В апреле планируется проведение аналогичного курса лекций по курсу «Теория 
игр» (Game Theory - раздел в современной экономической теории).  

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВОМ  

В СИСТЕМЕ TRACE MODE 

По приглашению компании AdAstra доцент кафедры ГЭА 

С.В.Дубинин с 28 февраля по 2 марта 2007 года находился в Москве. 
Цель поездки – участие в тринадцатой международной конференции 

«Управление производством в системе TRACE MODE» в качестве 
посетителя. Конференция проходила в формате, ориентированном на 
практическую демонстрацию технологий управления современным 

предприятием. Помимо обычных пленарных докладов на конференции 



были представлены премьерные показы новых высокотехнологичных продуктов TRACE 

MODE, интерактивные демонстрации новых технологий управления технологическими 

процессами, презентация новейших программно-аппаратных комплексов.  
Участникам конференции были представлены новые программные продукты. 

Бесплатно получена электронная учебная версия интегрированной среды разработки 

TRACE MODE 6.05, техническое описание к ней. Также приобретены учебные пособия. 
Все будет использовано в учебном процессе по курсам «АСУ ТП», «Основы автоматики и 

автоматизация промышленных предприятий» и др.   

 

ПРОГРАММЫ ИМ. ФУЛБРАЙТА ДЛЯ УКРАИНСКИХ  УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ 

 

Программа Фулбрайт поддерживается 
госдепартаментом США и предоставляет 
возможность студентам, ученым и 

специалистам со всего мира пройти 

последипломное обучение, провести 

научные исследования или преподавать в 
университетах США и других странах. 

Ежегодно в рамках программы 

присуждается примерно 6000  грантов 
общей стоимостью более 250 млн. 

долларов.  
29 марта 2007 года представитель 

офиса Фулбрайта Ирина Башун 

презентовала Программы академического 

обмена  ДонНТУ. Она очень подробно остановилась на каждой из программ, рассказала 
об особенностях проведения конкурсного отбора, ответила на многочисленные вопросы 

студентов и преподавателей. 

На встрече присутствовал также стипендиат программы, гражданин США господин 

Эмми Туги. 

Уже три года программа обучения и научного исследования включает, наряду с 
традиционными для этой программы гуманитарными также и технические специальности.  

Представители ДонНТУ имеют опыт участия в программе Фулбрайт: выпускник 

польского технического факультета ДонНТУ с октября 2006 года проходит научную 

стажировку в Краковской Горно-металлургической Академии в рамках стипендиальной 

программы Фулбрайт для молодых исследователей. 

Дополнительную информацию о стажировках для украинских соискателей можно 

получить в киевском офисе Программы Фулбрайт: 
ул. Грушевского, 4, к. 305, Киев, 01001 

Телефон:  (044)279 18 50; (044)279 23 24 

факс: (044)230 20 60 

Электронная почта: office@fulbruight.com.ua 

Ibarysh@fulbruight.com 

Интернет:  www.fulbright.org.ua 

 
По вопросам размещенных в бюллетене материалов обращайтесь по адресу: 
1-й корпус Донецкого национального технического университета, комната 220 
телефоны: (062) 301 – 08 – 25; (062) 337 – 32 – 66; телефакс: (062) 304 – 12 – 78 
вэб-сайт: http://iic.dgtu.donetsk.ua/; электронная почта: ovs@pop.dgtu.donetsk.ua 
Бюллетень подготовлен отделом международных  связей и внешнеэкономической 

деятельности ДонНТУ 

 


