
 В период с 7 по 9 марта 
2000 г. на немецком техниче-
ском факультете (НТФ) нахо-
дился руководитель отдела 
технического обучения пред-
ставительства фирмы 
«СИМЕНС» в г. Эрланген 
(Германия) г-н Петер Панн-
витц. Он ознакомился с орга-
низаций учебного процесса на 
факультете, а также проин-
формировал о возможностях 
прохождения студентами 
НТФ производственной прак-
тики на предприятиях фирмы 
«СИМЕНС». 
 10 марта П. Паннвитц 
встречался в Киеве с консулом 
Германии в Украине г-ном 
Броером по вопросу оформле-
ния виз. 

*   *   *   *   * 

 На кафедре «Горные 
машины» с 13 сентября 1999 
года по 14 марта 2000 г. прохо-
дил научную стажировку про-
фессор кафедры «Горное обо-
рудование», проректор по 
учебной работе Сианьского 
научно - технического универ-
ситета (СНТУ, Китай) Нин 
Чжулян. Руководил стажиров-
кой заведующий кафедрой 
«Горные машины» профессор 
В.Г. Гуляев. Целью данной 
стажировки было повышение 
научной квалификации в обла-
сти проектирования горных 
машин и комплексов и изуче-
ние структуры и организации 
подготовки специалистов дан-
ного профиля как на кафедре 
горных машин факультета 
энергомеханики и автоматиза-
ции ДонГТУ, так и в целом по 
Украине. 

Кроме того, профессор Н. Чжулян совершенствовал свои знания русского языка и налаживал контакты с 
профессорско-преподавательским составом на кафедрах горных машин и горной электроавтоматики фа-
культета энергомеханики и автоматизации. 

С деканом ФЭМА В.И. Тарасевичем и ректоратом были согласованы предложения проф. Н. Чжуляна, 
проф. В.Г. Гуляева и заведующего кафедрой ГЭА доц. К.Н. Маренича о совместном сотрудничестве. На 
встрече с ректором А.А. Минаевым 10 марта 2000 г. был подписан договор о сотрудничестве между ДонГТУ 
и СНТУ.  

Результаты стажировки Н. Чжуляна дают основание надеяться, что традиционные тесные связи с Китаем 
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выйдут на свой прежний уровень и в ближайшем будущем получат 
дальнейшее развитие. 
 12 марта в актовом зале 9-
го учебного корпуса ДонГТУ по 
просьбе посольства Франции и 
его культурного центра состоял-
ся спектакль французской актри-
сы, драматурга и режиссера 
Пьеррет Дюпуайе. 

Обладательница самых 
разных премий, в том числе и 
премии «Оскар», мадам Дюпу-
айе побывала более чем в 50 
странах мира. Она посетила 
Украину уже во второй раз, но в 
Донецком крае побывала впер-
вые. Особенность ее таланта в 
том, что она актриса жанра «те-
атр одного актера». 

С большим интересом сту-
денты и преподаватели вузов, 
учащиеся и учителя школ города 
следили за происходящим на 
сцене. В тот вечер они совершили 
путешествие в мир писателя Ги 
де Мопассана. По окончании 
представления зрители тепло 
приветствовали актрису за пода-
ренный праздник. 

На следующий день Пьер-
рет Дюпуайе выступила в Гор-
ловке, в концертном зале концер-
на «Стирол». 

П. Дюпуайе пообещала 
обязательно еще раз вернуться в 
нашу страну. 

 

В том, что местом проведения спектакля был выбран наш университет, большая заслуга француз-
ского технического факультета. ФТФ проводит активную внешнюю деятельность: поддерживает связи с 
международными, в том числе и французскими организациями (Парижская торгово-промышленная пала-
та, PRELUDE, COFRAMA, Французская ассоциация Деминга), участвует в этом году совместно с вузами 
Франции и Германии в программе ТЕМПУС, принимает иностранных специалистов; сотрудники факуль-
тета повышают свой профессиональный уровень за рубежом. Методика изучения французского языка на 
ФТФ чрезвычайно эффективна. Студенты факультета не раз добивались побед на всеукраинских олимпиа-
дах по французскому языку. На ФТФ работает центр по подготовке к сдаче экзаменов на получение сер-
тификата или диплома Парижской торгово-промышленной палаты, совместно с которой факультет прово-
дит экзамены по профилям деловой и профессиональный французский язык. 

*   *   *   *   * 
 21 марта с кратким визитом ДонГТУ посетил посол ФРГ в Украине г-н Эбергард Гайкен в сопровож-
дении руководителя экономической службы посольства Ганса-Ульриха Зюдбека. Состоялась встреча посла с 
руководством университета: ректором А.А. Минаевым, проректором по внешнеэкономическим связям И.П. 
Навкой, проректором по экономике Т.М. Касьяновой и учеными университета, сотрудничающими с вузами 
и предприятиями Германии: деканом факультета КИТА А.В. Хорхординым, зав. кафедрой ЭВМ В.А. Святным, 
зав. кафедрой немецкого языка Г.Г. Левченко, зав. кафедрой геоинформатики и геодезии С.Г. Могильным. 

Следует отметить, что собы-
тие такого масштаба было неслучай-
ным. Ректор А.А. Минаев подчерк-
нул, что сотрудничество ДонГТУ с 
немецкими вузами традиционно са-
мое плодотворное и представитель-
ное по сравнению с другими страна-
ми мира. 

История отношений ДонГТУ 
с Магдебургским университетом им. 
Отто-фон-Герике насчитывает уже 
более 30 лет, существуют давние 
партнерские отношения с институ-
тами Штуттгартского университета, 
с которым недавно подписан широ-
комасштабный договор о сотрудни-
честве. Кроме того, поддерживаются 
контакты с высшими учебными заве-
дениями Лейпцига, Кельна, Бохума, 
Эрлангена, Брауншвайга, Фрайберга, 
Циттау, Люнебурга, Аахена. 

В последние годы число выезжающих в Германию студентов и сотрудников университета составляет 
около 70% от общего количества выезжающих за рубеж. Цели командировок самые разные: научная и учеб-
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ная работа и стажировка, участие в работе конференций, прохождение практики, включенное обучение, язы-
ковые курсы. Почти полови-
на (9-ть из 19-ти) обладателей 
титула “Почетный доктор 
ДонГТУ” из Германии. 

В ходе переговоров с 
послом специалисты универ-
ситета доложили о состоянии 
сотрудничества с немецкими 
партнерами и высказали свои 
предложения по его перспек-
тивам. На НТФ г-н Э. Гайкен 
встретился с научными со-
трудниками и преподавате-
лями, ему были показаны 
оснащенные современным 
оборудованием учебные ка-
бинеты и лаборатории, пред-
ставительство фирмы 
“СИМЕНС». Завершающая 
часть визита посла проходила 

в гостинице “Киев”, где обсуждались планы дальнейшего развития партнерства. 

*   *   *   *   * 

 22 марта на факультете 
экономики и менеджмента был 
проведен ряд встреч с профес-
сором университета штата Ин-
диана Ричардом Френчем. Он 
находился в Донецке с визитом 
по программе муниципального 
партнерства между городами 
США и Украины.  

Во время встречи с де-
каном ФЭМ В.В. Дементьевым 
и преподавателями кафедры 
«ВЭД предприятия» г-н Френч 
обсудил ход выполнения про-
граммы муниципального парт-
нерства, а также особенности 
организации учебного процес-
са в Украине и США. 

Профессор Френч про-
чел лекцию студентам IV кур-
са ФЭМ по проблемам разли-
чия финансового и управлен-
ческого учетов и ответил на 
многочисленные вопросы. 

Во второй половине дня профессор Р. Френч был ознакомлен с опытом работы Фонда поддержки 
прогрессивных реформ и студенческого научного общества. С преподавателями и студентами ФЭМ 
ДонГТУ были обсуждены возможные перспективы сотрудничества нашего вуза и университета штата 
Индиана в области проведения совместных научных исследований и разработки методических учебных 
материалов, осуществления программ совместной подготовки специалистов. 

*   *   *   *   * 

 25 марта в ДонГТУ состоялась встреча с атташе по экономическим вопросам посольства Японии в 
Украине г-ном Минамино Даисуке. На встрече присутствовали ректор А.А. Минаев, заместитель проректора 
по научно-исследовательской работе В.Ф. Губайдуллин, начальник отдела внешних связей и ВЭД С.Г. Джу-
ра, а также представители факультетов, проявивших наибольшую заинтересованность в установлении кон-
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тактов с японскими организациями:  
- механический факультет: заведующий кафедрой «Технология машиностроения» проф. А.Н. Михайлов и 

заведующий кафедрой «Управление качеством» доц. А.И. Момот; 
- физико-металлургический факультет: кафедра «Рудно-

термические процессы и малоотходные технологии» - 
заведующий проф. Г.С. Клягин, проф. С.Л. Ярошевский, 
доц. В.В. Кочура; кафедра «Физическое материаловеде-
ние» доц. В.В. Пашинский; 

- факультет КИТА: декан А.В. Хорхордин; 
- факультет вычислительной техники: доцент кафедры 

«ЭВМ» А.Я. Аноприенко. 
А.А. Минаев кратко ознакомил г-на Минамино с ис-

торией ДонГТУ и достигнутым на сегодняшний день ака-
демическим и научным потенциалом. В.Ф. Губайдуллин 
отметил, что ученые университета занимают на сегодняш-
ний день передовые позиции в нескольких направлениях 
науки и техники, являясь авторами патентов на многочис-
ленные научные изобретения, которые внедрялись ведущи-
ми экономически развитыми странами, в том числе и япон-
скими промышленными предприятиями. Присутствующи-
ми специалистами университета были освещены направле-
ния своей научной деятельности и сферы возможного парт-
нерства с вузами и предприятиями Японии.  

Это, прежде всего, информационные управляющие системы и технологии, телекоммуникационные 
системы и сети, компьютеризированные системы медицинской и технической диагностики, ресурсосбере-
гающие и высокие технологии в металлургии и теплофизике, инженерная экология, машиностроение, во-
просы управления качеством продукции. В выступлениях высказывались пожелании в установлении широких 
контактов с Японией: академических, научных, институционных, коммерческих, культурных партнерств. 

 Г-н Минамино под-
черкнул, что в настоящее вре-
мя сотрудничество Украины и 
Японии недостаточно развито, 
особенно его научно - техни-
ческое направление. Атташе 
выказал готовность оказать 
помощь в поиске японских 
партнеров, но призвал и укра-
инскую сторону проявлять ак-
тивность. При этом, учитывая 
территориальную отдален-
ность Японии от нашей стра-
ны необходимо шире исполь-
зовать возможности Интернет.  

Начальником отдела 
внешних связей ДонГТУ 
Джурой С.Г. было предложе-
но провести совместный се-
минар по теме «Философия 
техники». 

Интересный штрих к портрету ДонГТУ – здесь учатся и работают призеры Украины и Европы по ка-
рате. Восточные единоборства, ярким примером которого и является карате, как известно, представляют со-
бой единство философии и техники, которая в свое время помогла Японии выйти в мировые лидеры. Руко-
водство ДонГТУ уделяет большое внимание гуманизации знаний (само слово «университет» как Alma Mater 
универсального образования обязывает к этому). Поэтому сотрудничество, в том числе и по направлению 
«Философия техники», весьма актуально, с чем полностью согласился г-н Минамино.  

В музее, расположенном в 9-м корпусе технического университета, г-ну Минамино было показано 

 

Атташе по экономике Минамино Даисуке 

 
Переговоры с атташе Японии по экономике в ДонГТУ 

Фотографии, представленные в бюллетене, можно заказать по E-mail: ovs@pop.dgtu.donetsk.ua 
Приглашаем посетить сайт Института международного сотрудничества: http://iic.dgtu.donetsk.ua/ 
Контактные телефоны: (0622) 91 – 08 – 25; (062) 337 – 32 – 66. Телефакс: (0622) 92 – 12 – 78. 

Бюллетень подготовлен отделом внешних связей и ВЭД ДонГТУ. Ответственный за выпуск К. Лебеденко. 
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полотно «75 лет истории ДонГТУ». Атташе уже длительное время не был на родине, поэтому он с удоволь-
ствием общался с В.В. Кочурой, находившемся один год в Японии на учебе, и привезшим оттуда большое 
количество фотографий с живописной природой и памятниками архитектуры страны Восходящего солнца. 


