
 
ДонНТУ подписал соглашение о сотрудничестве с Национальной 

академией горных наук Казахстана 
 

       Ректор Донецкого 
национального технического 
университета А. Я. Аноприенко 27 
апреля подписал соглашение о 
сотрудничестве с Национальной 
академией горных наук (НАГН) 
Республики Казахстан. Со стороны 
партнеров соглашение было 

подписано 22 апреля Президентом НАГН Н. Б. Рыспановым. Инициатива 
заключения соглашения принадлежит НАГН и горному факультету ДонНТУ. 
Знаменательно, что подписание документа состоялось в канун 100-летия 
технического вуза. 
     Горная наука Казахстана – одно из самых многочисленных и 
представительных отделений науки. Ее фундаментом является горно-
металлургическая промышленность страны, насчитывающая тысячи 
предприятий. Сегодня в своем составе горная наука имеет сотни докторов и 
кандидатов наук, докторов PhD и магистров наук, представляющих все регионы 
Республики. Это – целая армия ученых всех горных профессий, являющихся 
инструментом создания новых технологий, машин и механизмов с высокой 
экономичностью и экологичностью  решения технологических проблем. 
      Задача НАГН – собрать вместе и структурировать эту армию горных 
ученых. В век информационных технологий создать такую структуру 
посредством электронной связи достаточно легко и быстро. 
      Представители НАГН уже смогли презентовать свои доклады на II 
Международном горном форуме, который проводился 9 апреля. 
 

ДонНТУ и МГРИ подписали договор о сотрудничестве 
 

       И. о. ректора Российского государственного 
геологоразведочного университета им. Серго 
Орджоникидзе (МГРИ) В. В. Куликов и ректор 
Донецкого национального технического 
университета 13 мая подписали договор о 
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сотрудничестве. Заключение договора состоялось в ходе совещания 
руководства вузов, которое прошло в МГРИ. От ДонНТУ на встрече также 
присутствовал первый проректор А. А. Каракозов. Руководители обсудили 
вопросы взаимодействия в области подготовки высококвалифицированных 
кадров. 
      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 по 
геологоразведочным специальностям. 
      Участие специалистов обоих университетов в совместной организации 
международных конференций, семинаров и симпозиумов, обмен информацией 
о перспективных научных направлениях станет инструментом углубления, 
расширения и укрепления международного сотрудничества. 
 

В ДонНТУ открылся VII Международный научный форум Донецкой 
Народной Республики «Инновационные перспективы Донбасса: 

инфраструктурное и социально-экономическое развитие» 
 

       На базе Донецкого 
национального технического 
университета 24 мая открылся VII 
Международный научный форум 
Донецкой Народной Республики 
«Инновационные перспективы 
Донбасса: инфраструктурное и 
социально-экономическое развитие». 

Главный организатор – Министерство образования и науки ДНР. Основная 
цель мероприятия – обсуждение задач государственной политики в сфере 
научно-технического развития, формирование механизмов научно-
производственной кооперации, определение важнейших направлений научно-
технической и инновационной деятельности, приоритетов обеспечения 
устойчивого развития Донбасса и повышения его социально-экономической 
эффективности. 
      Участниками мероприятия стали представители министерств и ведомств, 
ведущих научных и научно-образовательных организаций ДНР, РФ, ЛНР, 
Беларуси и Казахстана, которые представили очные и заочные доклады. 



      Перед открытием форума в музее истории вуза традиционно прошла 
выставка научно-технических разработок  обучающейся молодежи и молодых 
ученых ДНР, где демонстрировались интересные экспонаты в музыкальном 
сопровождении струнного квартета Донецкой государственной музыкальной 
академии им. С. С. Прокофьева. Многие из представленных работ имеют 
практическую ценность. Экспонаты подготовили студенты ДонНТУ, 
ДонНАСА, ДонНУ, ДонФТИ им. А. А. Галкина, а также школьники Донецкого 
республиканского центра технического творчества. Дипломы юным 
победителям вручил министр образования и науки ДНР М. Н. Кушаков. Он 
отметил, что в конце мая будет отмечаться 100-летие ДонНТУ – ведущего вуза 
Республики, который является главной кузницей инженерных кадров нашего 
индустриального края. Такие выставки дают возможность определить, 
насколько мы продвинусь в развитии инженерной мысли и инновациях. Среди 
победителей есть лауреаты конкурсов технического творчества, проводимых 
рядом российских вузов. Также министр подчеркнул  важность достижений, 
которые делают дети в техническом творчестве, поскольку именно они – 
будущее Республики. 
      В рамках мероприятия состоялось и открытие выставки «История ДонНТУ 
в фалерии и фалеристике» выпускника вуза 1973 г. В. Е. Захарова. 
     Торжественное открытие форума прошло в актовом зале 9-го учебного 
корпуса.  Гостей встретил духовой оркестр воспитанников донецкой 
музыкальной школы № 1 им. Н. Леонтовича, исполнивший на сцене гимн ДНР. 
      Форум открыл ректор ДонНТУ А. Я. Аноприенко. «В юбилейный год, Год 
науки и технологий, объявленный в России, год аккредитации вуза в 
Российской Федерации, мы видим, что инновационные перспективы в 
Республике набирают обороты», – подчеркнул он. 
      М. Н. Кушаков в своем выступлении отметил, что даже в условиях военных 
действий государство уделяет огромное внимание развитию образования, 
особенно инженерного, т. к. Донбасс – индустриальный край и профессия 
инженера здесь особенно востребована. Он пожелал ДонНТУ  в преддверии 
100-летнего юбилея новых интересных изобретений и достижений. 
     Участников форума также приветствовали председатель Профсоюза 
работников образования и науки А. С. Горшкова, и. о. первого заместителя 
министра Министерства угля и энергетики А. А. Нестеренко, представитель 
Минздрава ДНР Е. В. Киосева, заместитель председателя Государственного 
комитета по науке и технологиям ДНР А. М. Завгородний. 
      В состав президиума вошли и.о. первого заместителя министра Минэнерго 
А. А. Нестеренко, ректор ДонНТУ А. Я. Аноприенко, ректор ДонНАСА Н. М. 



Зайченко, проректор по научной работе ДонНУ В. И. Сторожев, проректор по 
научной работе  ДонНТУ С. В. Борщевский. 
      В завершение торжественной части А. Я. Аноприенко презентовал 
программу пленарного заседания, а также выразил благодарность заместителю 
председателя Народного Совета ДНР О. А. Макеевой за оказанную Народным 
Советом и Депутатским корпусом Республики целевую финансовую помощь по 
ремонту общежитий и фасадов учебных корпусов ДонНТУ. 
       В Донецком ботаническом саду 26 мая состоялось итоговое заседание VII 
Международного научного форума ДНР «Инновационные перспективы 
Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое развитие», 
центральной площадкой которого является Донецкий национальный 
технический университет. В рамках форума была торжественно открыта 
заложенная в апреле мемориальная аллея, посвященная 100-летию ДонНТУ. 
        Мероприятие началось торжественным заседанием, в котором приняли 
участие представители администрации ДонНТУ, Донецкой юридической 
академии, Донецкого Республиканского центра технического творчества 
Калининского района (ДонРЦТТ), ректор ДонНАСА Н. М. Зайченко, гости из 
Российской Федерации и, конечно же, директор Донецкого ботанического сада 
С. А. Приходько. 
        Ректор ДонНТУ А. Я. Аноприенко выступил с приветственной речью, где 
отметил, что в 2015 г. в рамках форума проходило всего пять мероприятий, в 
год 100-летия ДонНТУ и 300-летия Донбасса – уже 27, и все на высочайшем 
уровне. 
         Итоги форума подвел заведующий НИЧ ДонНТУ К. Н. Лабинский. 
Проректор по научной работе С. В. Борщевский сделал акцент на расширении 
международных связей ДонНТУ. Так, декан горного факультета А. Н. 
Корчевский побывал с рабочим визитом в Тегеране. В настоящий момент 
готовится к подписанию договор о сотрудничестве ДонНТУ и Тегеранского 
политехнического университета. 
          По онлайн-связи в форуме принял участие и представитель Донбасского 
государственного технического университета (г. Алчевск) Г. Г. Литвинский, 
выпускник ДонНТУ, который выступал на 40-летии вуза, а теперь и на его 100-
летии! 
        Поздравили технический университет со 100-летним юбилеем и 
представители российских научных, образовательных учреждений Москвы, 
Таганрога, Волгограда и др. И. Б. Кожухов, почетный доктор ДонНТУ, 
профессор Национального исследовательского университета «Московский 
институт электронной техники» (по совместительству – профессор  МГУ), д-р 
физ.-мат. наук, почетный работник высшего профессионального образования 



Российской Федерации, отметил, что на мероприятиях присутствовало очень 
много заинтересованной молодежи. 
         Проректор ДонНТУ А. Б. Бирюков остановился еще на одной важной 
составляющей форума – выставке научно-технических разработок школьников, 
студентов и молодых ученых ДНР. Он отметил, что талантливые ученики, в 
особенности воспитанники ДонРЦТТ, являются потенциальными 
абитуриентами для технического вуза. 
       В завершение мероприятия С. А. 
Приходько вручила А.Я. Аноприенко 
книгу «Донецкий ботанический сад. 
История и современность», изданную к 
50-летнему юбилею учреждения, а также 
провела интересную и познавательную 
экскурсию. 
 
 

В адрес ДонНТУ пришло благодарственное письмо из СПГУ 
 

       В адрес Донецкого национального 
технического университета пришло 
благодарственное письмо от Санкт-
Петербургского горного университета, 
подписанное проректором по 
международной деятельности СПГУ, 
генеральным директором Центра 

ЮНЕСКО В. Т. Борзенковым. В нем выражается искренняя благодарность 
проректору по научной работе ДонНТУ С. В. Борщевскому за активное участие 
в работе экспертной комиссии секции «Геомеханика и маркшейдерия в горном 
деле и подземном строительстве» XIX Всероссийской конференции-конкурса 
студентов и аспирантов «Актуальные проблемы недропользования», которая 
проходила с 12 по 16 апреля. 
      Для участия в мероприятии  было подано более 1000 заявок из 82 вузов 23 
регионов России. Позитивную оценку его работе дали председатель Совета 
Федерации ФС РФ В. И. Матвиенко, помощник Президента РФ А. А. Фурсенко, 
министр науки и высшего образования РФ В. Н. Фальков, министр 
промышленности и торговли РФ Д. В. Мантуров и др. 
      В состав жюри по всем секциям входили ведущие ученые университетов 
минерально-сырьевого профиля России и представители профильных 



российских научных институтов и компаний, имеющие публикации в SKOPUS 
и индекс Хирша больше 5. 
      Участие С. В. Борщевского в конференции в качестве эксперта стало 
возможным благодаря договору о сотрудничестве ДонНТУ с СПГУ, 
заключенному в 2016 году. 
 
Ученый ДонНТУ – бизнес-тренер международной бизнес-школы Северо-

Кавказского федерального университета 
 

      В Северо-Кавказском федеральном университете 
(СКФУ) состоялась V Международная бизнес-
школа «Цифровая экономика, менеджмент и 
финансы: развитие профессиональных навыков 
современного менеджера», организованная 
Институтом экономики и управления. Ее 
участниками стали более 80 обучающихся вузов 
России и зарубежных стран. Замдекана факультета 
компьютерных наук и технологий Донецкого 
национального технического университета, доцент 
кафедры компьютерного моделирования и дизайна, 
канд. экон. наук А. В. Боднар была приглашена 
организаторами в качестве бизнес-тренера и 
приняла участие во всех мероприятиях, проводимых в рамках бизнес-школы: 
тренингах, мастер-классах, деловых играх, открытых лекциях, бизнес-квестах и 
экскурсионной поездке. 
      Бизнес-школа является одним из самых значимых мероприятий для 
студентов и молодых ученых, основные задачи которого – развитие навыков 
решения сложных экономических задач, организация эффективной командной 
работы, создание условий для профессионального общения со студентами из 
других вузов России, Европы и Азии. 
     Как отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, ежегодная бизнес-школа 
становится прогрессирующей молодежной площадкой для развития 
студенческого потенциала в ходе реализации национального проекта 
«Цифровая экономика». Для ее участников провели мастер-классы профессор 
Высшей школы экономики Университета Лиссабона Жорж Гомш (Португалия), 
доцент Экономического университета в г. Катовице Марта Грибс-Кабочик 
(Польша), профессор департамента экономики и менеджмента Университета 
Тренто Итало Тревизан (Италия). 
 



Преподаватель ДонНТУ покорила Западный Кавказ 
 

       Преподаватель кафедры компьютерной 
инженерии факультета компьютерных наук 
и технологий Донецкого национального 
технического университета О. Ю. 
Чередникова уже десять лет проводит 
майские праздники в горах в составе 
различных туристических групп. В этом 

году по предложению Федерации спортивного туризма ДНР она 
присоединилась к горному походу по Западному Кавказу первой категории 
сложности. 
      Весенний Кавказ – не самое популярное направление из-за частых 
снегопадов, лавиноопасности и неустойчивой погоды, поэтому в состав группы 
вошло всего четыре человека.  Все они – выпускники ДонНТУ разных лет, трое 
из которых связали свою жизнь с IT-индустрией. В связи с этим члены группы 
решили поднять флаг ФКНТ и сфотографироваться на фоне горных пейзажей 
Кавказа. 
      Маршрут проходил из Теберды в Архыз и включал преодоление трех 
горных перевалов. Первый из них – Муху (2764 м) – штурмовали фактически в 
лоб, чтобы не идти по снегу. Это усложнило подъем, но сделало его менее 
опасным. Горные туристы подняли флаг ФКНТ на перевале. 
      При подъеме на второй перевал Кызылауш (2900 м) шел дождь, 
сменившийся снегом. Сугробы были выше колен, поэтому членам группы 
приходилось идти след в след полтора часа без привалов. На перевале поднялся 
сильный ветер, который помешал развернуть флаг, и они спустились в долину. 
      Третий перевал САО (2210 м), получивший свое название благодаря 
расположенной неподалеку Специальной астрофизической обсерватории РАН, 
также удалось преодолеть, несмотря на некоторые трудности. 
 

ДонНТУ принял участие в работе Российско-Германского сырьевого 
форума 

 
       На платформе Zoom в дистанционном 
формате 29-30 апреля прошел Российско-
Германский сырьевой форум. По 
приглашению председателя форума с 
российской стороны ректора Санкт-
Петербургского горного университета В.С. 



Литвиненко в работе мероприятия приняли участие  представители Донецкого 
национального технического университета: проректор по научной работе 
профессор, д-р техн. наук С. В. Борщевский; начальник научно-
исследовательской части профессор, д-р техн. наук К. Н. Лабинский; декан 
горного факультета, канд. техн. 
наук А. Н. Корчевский. 
      Форум является важной платформой для обсуждения перспектив российско-
германского сотрудничества в сфере энергетики и сырья, а также для 
инициирования двусторонних проектов. Основной фокус в этом году был 
направлен на такие темы, как защита климата, новые источники энергии, 
структурные изменения и цифровизация, а также развитие российского-
германского партнерства в области устойчивого развития. 
      На мероприятии выступили заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации А. В. Новак, министр промышленности и торговли 
Российской Федерации Д. В. Мантуров, министр экономики и энергетики ФРГ 
Петер Альтмайер, министр экономического сотрудничества и развития ФРГ 
Герд Мюллер, посол Российской Федерации в ФРГ С. Ю. Нечаев, руководство 
компаний «Газпром», VNG AG, Siemens Energy AG, «Сибур Холдинг», 
«Новатэк», ведущих научных и экспертных центров двух стран. 
      Помимо пленарных заседаний широкая программа форума включала в себя 
дискуссии в формате круглых столов на темы рабочих групп. 
      Участники мероприятия отметили важность развития сотрудничества в 
сфере разработки и поставок традиционных источников энергии с применением 
эффективных передовых технологий. 
 
Представитель ДонНТУ – участник Международной научной конференции 

«История Донбасса: анализ и перспективы» 
 
      На историческом факультете 
Донецкого национального университета 
29 апреля состоялась Международная 
научная конференция «История 
Донбасса: анализ и перспективы». В ее 
работе приняли участие более 100 
ученых, преподавателей и аспирантов 

из различных вузов Российской Федерации, Приднестровской Молдавской 
Республики, ДНР и ЛНР. 
      На пленарном заседании были озвучены доклады по истории угольной 
промышленности Донбасса. Особый интерес у участников конференции вызвал 



доклад декана горного факультета Донецкого национального технического 
университета А. Н. Корчевского. 
     Доклады активно обсуждались, были высказаны пожелания и заданы 
вопросы, отмечена высокая актуальность работ. 
 

Студентка ДонНТУ – призёр II Международного конкурса научно-
исследовательских работ «Актуальные проблемы экономики и 

управления: теория и практика» 
 

       На базе ДонНУЭТ им. М. Туган-Барановского 25 
марта прошел II Международный конкурс научно-
исследовательских работ студентов, магистрантов и 
аспирантов «Актуальные проблемы экономики и 
управления: теория и практика». В нем приняли участие 
представители Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Российской 
Федерации, Республики Беларусь и Абхазии. 
      В конце апреля были подведены итоги конкурса. По 
его результатам студентка 4-го курса кафедры 
менеджмента и хозяйственного права инженерно-
экономического факультета Донецкого национального технического 
университета Юлия Водолазская с работой «Адаптивное управление в рамках 
цифровизации экономики» (научный руководитель – канд. экон. наук, доц. 
кафедры менеджмента и хозяйственного права Н. В. Романюк) заняла III место. 
 

В ДонНТУ состоялась IV Международная научно-методическая 
конференция по лингвистике 

 
        На кафедре русского языка Донецкого 
национального технического университета 
17-21 мая прошла IV Международная 
научно-методическая конференция 
«Лингвистические исследования и их 
использование в практике преподавания 
дисциплины «Русский язык и культура 

речи». 
      В этом году расширилась география участников. Исследователи русского и 
иностранных языков – представители различных научных школ Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Приднестровской 



Молдавской Республики, Узбекистана 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, украинский, английский, немецкий, 
французский. 
       Для участия были приглашены преподаватели, молодые учёные, 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 
русского и иностранных языков» с регистрацией в РИНЦ. Сборник будет 
размещен на сайте кафедры русского языка ДонНТУ и на официальном сайте 
(внешняя ссылка) конференции. 
 
В ДонНТУ прошла І Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы речевой культуры будущего 
специалиста» 

 
        На кафедре русского языка Донецкого 
национального технического университета 
17-21 мая прошла І Международная 
студенческая научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
речевой культуры будущего специалиста». 
В ее работе приняли участие аспиранты, 
магистранты, студенты всех курсов и специальностей ведущих вузов ДНР, 
ЛНР, Приднестровской Молдавской Республики, Республики Беларусь и 
Российской Федерации, 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. 



        Конференция открылась презентацией юбилейного сборника 
стихотворений  «Поэзия Донецкой политехники. Избранное». В 
приветственном слове зав. кафедрой русского языка Т. А. Мачай отметила, что 
его издание подчеркивает важность преемственности поколений и сохранения 
исторической памяти и, без сомнения, станет ярким событием в культурной 
жизни ДонНТУ. Одно из главных достоинств книги – многообразие. В  ней 
представлены произведения студентов, выпускников и преподавателей 
технического вуза. 
       В адрес конференции поступило более ста тезисов, которые будут изданы в 
виде электронного сборника и разосланы всем участникам. 
 
В ДонНТУ прошла VII Международная конференция «Металлургия XXI 

столетия глазами молодых» 
 

       На факультете металлургии и теплоэнергетики 
Донецкого национального технического 
университета 24-26 мая прошла VII 
Международная научно-практическая 
конференция молодых ученых и студентов 
«Металлургия XXI столетия глазами молодых», 

посвященная 100-летию ДонНТУ. Для участия поступило 85 докладов. 
      В работе конференции кроме ДонНТУ приняли участие молодые ученые и 
студенты учебных заведений ДНР, ЛНР, Беларуси и России, ведущих 
подготовку специалистов в области металлургического и теплоэнергетического 
производств: Белорусский национальный технический университет, 
Московский политехнический университет, Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС» (Россия), Нижегородский 
государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Тульский 
государственный университет, Череповецкий государственный университет, 
Воронежский государственный технический университет, Донбасский 
технический университет (ЛНР), Луганский государственный университет им. 
В. Даля, Донецкий национальный университет, Енакиевский металлургический 
техникум. 
       Особое внимание уделялось инновационным металлургическим 
технологиям, ресурсо-и-энергосбережению, улучшению охраны окружающей 
среды и техники безопасности в металлургической отрасли. 
       Доклады молодых ученых и студентов были выполнены на достаточно 
высоком научном уровне с применением современных методов исследований. 



Они характеризуются актуальностью разработок и глубиной проработки 
вопросов. 
       По материалам конференции подготовлен сборник. 
 
 

В АДИ ДонНТУ прошел международный конкурс по направлению 
«Технология транспортных процессов» 

 
       В конференц-зале Автомобильно-
дорожного института Донецкого 
национального технического 
университета 23 апреля в очно-
дистанционном формате прошел II 
этап (защита конкурсных работ) 
Международного конкурса 
студенческих научных работ по направлению «Технология транспортных 
процессов». Для участия в конкурсе были направлены 18 работ от участников 
из ДНР, РФ, ЛНР. 
     Открыл мероприятие ответственный секретарь конкурса канд. экон. наук, 
доцент С. А. Легкий. Заместитель директора АДИ ДонНТУ по научно-
педагогической работе канд. техн. наук, доцент Д. Н. Самисько отметил 
важность проведения подобного рода конкурсов, т.к. они дают возможность 
студентам обменяться знаниями, опытом, приобрести полезные навыки для 
дальнейшей научной деятельности. 
     Призовые места распределили следующим образом: 

1. I место – Анастасия Юнг (Белгородский государственный 
технологический университет им. В. Г. Шухова (БГТУ), РФ); 

2. II место – Никита Юшков и Дмитрий Паюк (АДИ ДонНТУ);   
3. III место – Александр Галюзин (БГТУ); Мария Тюрина (Саратовский 
государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина, РФ); 
Ирина Челпанова (Иркутский национальный исследовательский 
технический университет, РФ). 

      Победители получили дипломы за занятые призовые места, научные 
руководители – благодарности, всем участникам были отправлены 
сертификаты. 
 
 
 



В АДИ ДонНТУ прошел Международный конкурс студенческих научных 
работ 

 
        В конференц-зале Автомобильно-
дорожного института Донецкого 
национального технического 
университета 30 апреля состоялся второй 
этап Международного конкурса 
студенческих научных работ по 
направлению «автомобильный 

транспорт». Всего было подано 14 работ, из них семь, на основании 
результатов рецензирования специалистами из ДНР и РФ, получили высшие 
баллы. Их авторы приняли участие во втором этапе конкурса – защите, которая 
проходила в очно-дистанционном формате на платформе ZOOM. 
     Открыл мероприятие ответственный секретарь конкурса ст. преподаватель 
кафедры автомобильного транспорта Ю. В. Юрченко. 
      С приветственным словом выступили председатель конкурсной комиссии д-
р техн. наук, проф., зав.кафедрой автомобильного транспорта АДИ ДонНТУ Н. 
И. Мищенко и канд. техн. наук, доцент кафедры автомобильного транспорта, 
начальник НИЧ А. В. Химченко. 
     Члены жюри, в состав которого вошли Н. И. Мищенко, А. В. Химченко, 
канд. техн. наук, доцент кафедры автомобильного транспорта, декан дорожно-
транспортного факультета В. В. Быков, канд. техн. наук, доцент кафедры 
автомобильного транспорта И. Ф. Воронина, определили победителей. Ими 
стали: 
     I место – Александр Петров, АДИ ДонНТУ («Оценка вибрации от сил 
инерции бензинового двигателя внутреннего сгорания при отключении 
цилиндров на различных режимах эксплуатации», руководители – 
Н. И. Мищенко и А. В. Химченко). 
      II место – Михаил Песенко, Брянский государственный инженерно-
технологический университет («Модернизация системы охлаждения двигателя 
плавающего автомобиля», руководитель – канд. техн. наук., доцент, 
замдиректора по учебной работе В. В. Сиваков); Смирнов Дмитрий, 
Оренбургский государственный университет   («Исследование диагностических 
параметров стартерной аккумуляторной батареи», руководитель – канд. техн. 
наук, доцент кафедры технической эксплуатации и ремонта автомобилей А. В. 
Пузаков). 
      III место – Ганова Анастасия, Тульский государственный университет 
(«Разработка методики рационального выбора и эксплуатации тяговых АКБ 



транспортно-технологических машин», руководитель – д-р техн. наук, 
профессор кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства Р. Н. Хмелев); 
Павел Евстафьев, Оренбургский государственный университет («Оценка 
качества ремонта автомобильных двигателей на основе данных дистанционного 
контроля», руководитель –  канд. техн. наук, доцент кафедры технической 
эксплуатации и ремонта автомобилей А. А. Гончаров). 
     Всем участники конкурса будут вручены сертификаты, научным 
руководителям – благодарности, а победителям – дипломы. 
 

В АДИ ДонНТУ прошла Международная конференция молодых 
исследователей истории по проблемам второй мировой и Великой 

Отечественной войн 
 

       В Автомобильно-дорожном институте 
Донецкого национального технического 
университета 22 апреля состоялась 
Международная конференция молодых 
исследователей истории по проблемам 
второй мировой и Великой Отечественной 
войн.    
      В мероприятии приняли участие 85 человек, в том числе А. А. Ставицкая 
(Глава Центрально-Городского района города Горловки), А. А. Хворостян 
(руководитель Казачьей Молодежной Общественной Организации «Молодая 
гвардия Донбасса» Регионального Республиканского отделения Союза Казаков-
Воинов России и зарубежья в ДНР), Т. А. Самисько (канд. техн. наук, доцент, 
декан факультета транспортных и информационных технологий), 
представители Совета ветеранов г. Горловки. 
      Мероприятие вела канд. ист. наук, доцент кафедры общественных наук И. 
В. Гречко. Пленарное заседание открыл д-р техн. наук, проф., директор 
Автомобильно-дорожного института ДонНТУ М. Н. Чальцев. Он отметил 
важность конференции, так как сам является ребенком войны и не понаслышке 
знает о военном и послевоенном времени. 
       Всего на конференции было рассмотрено 46 докладов. Студенты 
Казахского национального исследовательского технического университета 
имени К. И. Сатпаева Тамерлан Аймухамедов, Анжелика Величкина и Глеб 
Горбенко представили новые сведения об участии казахов в освобождении 
мира от фашизма. Их научный руководитель – д-р ист. наук, проф. истории Г. 
М. Мендикулова подчеркнула, как важно знать и помнить о ветеранах, 
поблагодарила участников за проделанную работу, а также рассказала о своем 



отце, который воевал под командованием К. К. Рокоссовского. Студент 
Донецкого центра профессионально-технического образования строительства и 
архитектуры Альберт Иштокин выступил с докладом о генерале В. И. Чуйкове 
(руководитель – Н. В. Морозова). Студентка Донецкого 
электрометаллургического техникума Виктория Щербакова (руководитель – 
преподаватель истории Ю. В. Ковалева) рассказала о маршале К.К. 
Рокоссовском. Все эти доклады были заслушаны в дистанционном формате на 
платформе ZOOM. 
     Далее были представлены очные выступления. Алина Смешко, студентка 
Горловского колледжа промышленных технологий и экономики, познакомила с 
событиями в Смоленске (научный руководитель – преподаватель истории М. И. 
Свириденко). 
      Всем участникам были вручены сертификаты и благодарности за активную 
работу. 
 

Вручение дипломов РФ студентам АДИ ДонНТУ 
 

      Благодаря договорам, которые 
заключает руководство 
Автомобильно-дорожного института 
Донецкого национального 
технического университета с 
учебными заведениями Российской 
Федерации, у студентов института 
есть возможность получать дипломы 

двух стран. В конференц-зале АДИ 13 мая состоялось вручение дипломов об 
окончании Донского государственного технического университета (ДГТУ) пяти 
магистрам и  20 бакалаврам специальностей «эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», «строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог». 
      Мероприятие открыли члены администрации АДИ: начальник НИЧ, канд. 
техн. наук, доцент кафедры А. В. Химченко; декан дорожно-транспортного 
факультета, канд. техн. наук, доцент кафедры автомобильного транспорта В. В. 
Быков; зав. кафедрой транспортных технологий, канд. техн. наук, доцент А. Н. 
Дудников. Они поблагодарили выпускников за трудолюбие, стремление к 
знаниям, и подчеркнули, что только союз  «преподаватель – студент» может 
обеспечить высокий результат в обучении. 
      А. В. Химченко и А. Н. Дудников наградили студентов грамотами МОН 
ДНР и дипломами АДИ ДонНТУ за занятые призовые места в международных 



и республиканских олимпиадах и конкурсах. Были вручены благодарности 
канд. филол. наук, доценту кафедры иностранных языков С. А. Юшковой и ст. 
преподавателю кафедры транспортных технологий А. В. Меженкову, которые 
подготовили призеров олимпиад. 
     Затем под торжественное звучание фанфар А. В. Химченко и В. В. Быков 
вручили студентам дипломы ДГТУ. 

Бюллетень подготовлен международным отделом ДонНТУ. 
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 


