
НОВОСТИ С ФРАНЦУЗСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Впервые в ДонГТУ на факультете появился свой студенческий печатный орган. На ФТФ выпущен 1-й 
номер газеты на французском языке «Sans frontières». Идея создания газеты и ее воплощение принадлежат 
студентам 2-го курса И. Блинову, А. Куликову, Е. Ивчику и Е. Москаленко. Появление газеты - это отраже-
ние потребности студентов в общении, причем общении на иностранном языке. В первом номере газеты 
освещены университетские события: Всеукраинская олимпиада по французскому языку, результаты экзаме-
на на сертификат Парижской торгово-промышленной Палаты, письма зарубежных партнеров. К юбилею 
ДонГТУ открыта специальная рубрика «Галерея преподавателей, работающих на ФТФ». На последней стра-
нице помещены развлекательные материалы, великолепный перевод на русский язык стихотворения П. Вер-
лена, сделанный студенткой А. Вятоха. 

Само название газеты, в переводе означающее «Без границ», выносит студенческое общение за рамки 
факультета. С помощью газеты студенты ФТФ надеются приобрести новых друзей в мире. 

* * * * * 

4 мая 2000 года в Донецком государственном университете состоялась международная конференция 
«Опыт в области преподавания иностранных языков и перевода». От ДонГТУ в конференции приняли уча-
стие декан ФТФ Клягин Г.С. и заведующая кафедрой французского языка Воскобойникова Н.П. 

На конференции рассматривался вопрос приближения системы образования в Украине к европейским 
стандартам. Начиная с 2001 года в рамках программы TEMPUS (Tacis) III для Украины предусматриваются 
проекты обмена студентами и преподавателями в направлениях "Восток-Запад" и "Запад-Восток". В этих 
условиях система взаимного признания полученных студентами академических знаний за время их пребы-
вания за границей приобретает особую важность. По системе ECTS (европейская система учебных кредитов) 
каждая специальность представлена своими дисциплинами не только в плане их содержания, но и в плане 
баллов, которые могут быть начислены. Академические успехи студента оцениваются при этом как количе-
ственно, так и качественно. Национальная шкала оценок переводится в семизначную модель, которая, бу-
дучи принятой в разных странах, позволяет соотнести между собой качество знаний и умений. 

Участники конференции поделились опытом дистанционного обучения французскому языку. Кафедра 
французского языка нашего университета установила и поддерживает контакты по вопросу дистанционного 
обучения с мадам Жанин Ришар-Запелла (г. Руан, Франция). Получен комплект документов, касающихся 
возможностей подготовки и получения французских дипломов при дистанционном обучении, а также про-
цедуры оформления иностранных студентов на данную форму обучения. 

* * * * * 

На сцене ДонГТУ впервые в Донецке прошел фестиваль французских любительских театров. Это собы-
тие состоялось по просьбе Посольства Франции в Украине при поддержке руководства нашего вуза. 

В течение двух дней, 15 и 16 мая 2000 г. в актовом зале 9-го учебного корпуса все любители французско-
го языка смогли оценить искусство четырех театральных коллективов: ФТФ ДонГТУ (спектакль «Квартал 
Ля Дефанс»), Горловского института иностранных языков («Селимена и кардинал»), Альянс Франсэз из До-
нецка («Двойное непостоянство») и Горловки («Платить или не платить?»). Все смешалось в этом феерич-
ном действе, похожем на искрящийся праздничный коктейль: классика и непростые проблемы молодежи, 
вечные темы любви и философские аспекты жизни под грустным взглядом всегда веселого Арлекина. Акте-
ры доставили истинную радость, подтвердив, что позиции французского языка в нашем регионе достаточно 
прочны, а интерес к нему все возрастает. 

ДНИ СИЛЕЗИИ В ДОНБАССЕ 

С 14 по16 мая в Донецке был проведен украинско-польский семинар «Развитие бизнес-образования в 
старых промышленных регионах Польши и Украины». Его организаторами стали Консорциум по усовер-
шенствованию бизнес-образования в Украине (CEUME), польский фонд «Ноу Хау», агентство регионально-
го развития Донбасса. 

В работе семинара принимали участие представители польского правительства и посольства, вузов и об-
щественных организаций Силезского воеводства. Своих участников делегировали несколько вузов нашего 
региона, в том числе и ДонГТУ (факультет экономики и менеджмента). 

№4 

Май 

2000 г. 

Информационный бюллетень  ДонГТУ 
Институт международного сотрудничества 



 2 

В ходе семинара была проведена презентация польских и украинских университетов. Специально к се-
минару заместителем декана ФЭМ ДонГТУ Д.С. Зухбой был подготовлен оригинальный рекламный буклет 
с информацией о техническом университете и факультете экономики и менеджмента. 

Основными темами обсуждения на семинаре были: рынок как клиент бизнес-образования; совместные 
предприятия по программам развития модульной системы профессиональной подготовки последипломного 
образования; роль системы бизнес-образования в региональном развитии; международные аспекты деятель-
ности учебных заведений. Участники семинара посетили одно из передовых предприятий Донбасса – гор-
ловский концерн «Стирол», где ознакомились с организацией системы подготовки кадров. 

Во время семинара высказывались идеи по межнациональной кооперации. Так, представитель Силезско-
го технического университета профессор С. Ткачик предложил сотрудничество в области разработки крите-
риев качества, президент Фонда городского развития и директор бизнес-инкубатора Е. Джизга (Катовице) – 
создание 3-х бизнес-инкубаторов в Донбассе, доцент кафедры внешнеэкономической деятельности ДонГТУ 
М. Чапала – разработать ряд украинско-польских проектов межвузовского научного сотрудничества. 

Семинар создал хорошие возможности для установления персональных контактов, которые позволят в 
дальнейшем развивать взаимовыгодное партнерство. 

КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕТАЛЛ 2000» 

Делегация ДонГТУ из 9 человек, представленная, в основном, сотрудниками физико-металлургического 
факультета во главе с деканом Н. Т. Егоровым, приняла участие в 9-й международной конференции «МЕ-
ТАЛЛ 2000», проходившей в г. Остраве (Чехия) с 15 по 18 мая. 

Организаторами конференции 
были Остравский технический уни-
верситет (ОТУ), Международное 
общество инженеров – материалове-
дов, Чешское общество новых мате-
риалов и технологий и ряд научно-
исследовательских и коммерческих 
организаций. В конференции приня-
ли участие ученые из 19 европейских 
стран. 

Поскольку в настоящее время 
идет процесс углубления сотрудни-
чества ДонГТУ и ОТУ в рамках ра-
нее заключенного межуниверситет-
ского договора, то делегация исполь-
зовала трибуну конференции для 
презентации наиболее интересных 
работ, выполненных нашими учены-
ми. Всего было сделано 9 докладов, 
большинство из которых вызвали 
значительный интерес участников 
конференции. 

Во время конференции делегация 
провела ряд встреч с руководством 
ОТУ и ведущими учеными металлургического факультета. В результате подписан договор о сотрудничестве 
между физико-металлургическим факультетом ДонГТУ и факультетом металлургии и инженерии материа-
лов ОТУ. Договор предусматривает совместную работу в области подготовки студентов и аспирантов (в том 
числе обмен и включенное обучение), а также совместное выполнение научно-исследовательских работ. В 
план работ включены 6 основных проблем, 2 из которых были сформулированы в результате дискуссий по 
материалам докладов наших ученых на конференции. Определены составы творческих коллективов, рабо-
тающих над конкретными проблемами. Планы сотрудничества предусматривают также публикацию наибо-
лее интересных работ участников совместных проектов в изданиях стран-участниц. Чешские ученые примут 
участие в международной конференции в г. Севастополе, проводимой в сентябре, а чешские студенты и ас-
пиранты будут участниками студенческой научной конференции в ДонГТУ в октябре. 2 аспиранта физико-
металлургического факультета в октябре 2000 г. начнут обучение в аспирантуре Остравского технического 
университета. Предусматривается и обучение чешских аспирантов в ДонГТУ.  

Первые шаги в области сотрудничества двух факультетов свидетельствуют, что оно будет плодотворным 
и взаимовыгодным. 

Участники делегации ДонГТУ на конференции в г. Острава 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ООО «СТЕРЛИНГ ГРУП УКРАИНА» 

17-18 мая 2000 г. прошла презентация представительства ООО «Стерлинг Груп Украина» в Донецкой 
области. Представительство холдинга было открыто на базе кафедры «Горная электротехника и автоматика» 
(ГЭА) 1 декабря 1999 г. в соответствии с соглашением между ДонГТУ и ООО «Стерлинг Груп Украина». 

Холдинг «Стерлинг Груп Украина» базируется в Запорожском техническом университете (ЗГТУ) и явля-
ется подразделением ООО «Стерлинг Груп» в Москве. Представительство в нашей области будет занимать-
ся организацией учебного процесса по подготовке и переподготовке специалистов промышленных предпри-
ятий в области проектирования и эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими 
процессами (АСУТП), а также поиском заказчиков и участием в реализации проектов АСУТП на предприя-
тиях Донецкого региона. 

На кафедре ГЭА создана лаборатория АСУТП, от холдинга «Стерлинг Груп Украина» получено про-
граммное обеспечение с полным техническим описанием для организации учебного процесса. Создана ини-
циативная группа сотрудников, непосредственно занимающаяся деятельностью представительства холдинга: 
заведующий кафедрой К. Н. Маренич - директор представительства; Г. В. Серезентинов - заведующий учеб-
но-научной лабораторией АСУТП, А.Н. Бурлака и А.А. Чупайленко решают вопросы маркетинга. 

На презентацию от ООО «Стерлинг Груп 
Украина» прибыли технический директор хол-
динга, заведующий кафедрой «Электрические 
аппараты» ЗГТУ А.Н. Рассальский; научный 
руководитель лаборатории АСУТП М.А. Поля-
ков (ЗГТУ); ведущий специалист М. А. Портян-
кин; специалист в области автоматизированных 
электроприводов С. В. Смоляков (оба из Запо-
рожья). Российскую сторону (Москва и воро-
нежский филиал) представлял ведущий специа-
лист по АСУТП С.В. Афанасьев. Презентацию 
посетили руководители и специалисты более 
чем из 20 предприятий Донецка и области. Ход 
презентации освещался корреспондентами газет 
и телевидения. 

Работа презентация проходила в трех секци-
ях. Демонстрировались различные системы 
АСУТП и новейшие технические и программ-
ные средства: интегрированная система энерго-

учета и диспетчеризации энергосберегающей организации; система коммерческого учета электроэнергии; 
контроллеры и программное обеспечение концерна «Rockwell Automation»; частотно-регулируемые приво-
ды и пускатели фирм «Allen Bradley» и «Reliance Electric»; устройства контроля качества электроэнергии. 

В ходе презентации представители холдинга 
встречались с ректором А.А. Минаевым, прорек-
торами по научной работе Е.А. Башковым и меж-
дународному сотрудничеству Навкой И.П., ди-
ректором Горного института Александровым 
С.Н. В ходе этих встреч с обеих сторон подчѐрки-
валась значимость тесного сотрудничества 
ДонГТУ и ООО «Стерлинг Груп Украина». Были 
намечены ближайшие цели и задачи донецкого 
представительства. 

Особый интерес у представителей ЗГТУ вы-
звала информация о работе ДонГТУ с зарубеж-
ными партнѐрами, в частности, немецкого и 
французского технических факультетов. Они по-
сетили лаборатории НТФ, известного давним со-
трудничеством с фирмой «Сименс». Была отме-
чена важность использования совместного опыта 
в совершенствовании учебного процесса. 

А.Н. Рассальский передал приглашение руководства ЗГТУ руководителям и преподавателям ДонГТУ 
прибыть в Запорожье на торжества, посвящѐнные 100-летию их университета. 

Гости презентации отметили значительную информационную насыщенность и новизну содержания вы-
ступлений участников, их профессионализм, высокий уровень технического обеспечения докладов, отлич-
ную организацию презентации сотрудниками кафедры ГЭА с участием студентов группы ГЭА-96, совре-
менный интерьер реконструированных лабораторий и лекционной аудитории. 

 

 

Слева на право: С.В. Афанасьев, А.Н. Рассальский, К.Н. Маренич 

Во время работы секции 
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ДОНЕЦК - КИШИНЕВ - ЯССЫ – МАРШРУТ ПЛОДОТВОРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

25-27 мая 2000 г. в г. Яссы (Румыния) состоялась 4-я международная научно-техническая конференция 
«Современные технологии, качество, реструктуризация С.Т.К.Р. 2000». Организовали проведение конфе-
ренции Ясский технический университет им. Г. Асаки и технический университет Молдовы. В работе кон-
ференции приняли участие ученые из Румынии, Молдовы, Португалии, Испании и Украины, в том числе де-
легация ДонГТУ в составе 8 человек во главе с директором ИМС проректором И.П. Навкой. 

На конференции было представлено около 
150 докладов, что явилось основой для обмена 
современной научно-технической информаци-
ей широкого спектра проблем. Основной те-
матикой докладов были аспекты проектирова-
ния и изготовления машин в различных отрас-
лях машиностроения. 

На высоком общем уровне представленных 
сообщений организаторами конференции бы-
ли отмечены работы ученых-механиков 
ДонГТУ. Большой интерес и заинтересованное 
обсуждение вызвали доклады профессора А.Н. 
Михайлова и докторантов Л.П. Калафатовой, 
В.Г. Нечепаева, В.В. Гусева, изложивших ос-
новные научные и практические результаты 
подготавливаемых диссертационных работ. 

Следует отметить высокий уровень орга-
низации конференции – она проводилась в но-
вом, оригинальной современной архитектуры корпусе машиностроительного факультета Ясского техниче-
ского университета. Члены нашей делегации участвовали в торжествах по поводу презентации здания. Со-
временные средства демонстрации иллюстраций, высокий уровень полиграфической продукции, качествен-
ный синхронный перевод способствовали высокому темпу работы и более полному восприятию информа-
ции. 

Организаторы оказались на высоте и при организации культурной программы для участников конферен-
ции, благо многовековая история г. Яссы, большое число памятников, мемориалов, музеев, храмов, богатая 
природа Карпат способствовали этому. 

Совместное проведение конференций учеными ДонГТУ, Ясского технического университета и техниче-
ского университета Молдовы, активное участие в них стало традиционным. Встречи в Донецке, Севастопо-
ле, Яссах, Кишиневе приносят ощутимые практические результаты. Кроме плодотворного обмена научными 
идеями, результатом последней встречи стала подготовка договора о долгосрочном сотрудничестве между 
этими университетами как в области научной деятельности, так и при подготовке студентов. 

Регулярный обмен информацией и специалистами, совместное издание научной и учебно-методической 
литературы, другие аспекты активного международного сотрудничества позволят ученым нашего вуза быть 
полноправными участниками международного информационного процесса и на этой основе готовить специ-
алистов, соответствующих современным мировым стандартам в области образования. 

ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ – НОВЫЕ ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

В последнее время становится заметной тенденция к укреплению связей технического университета с 
российскими партнерами. К Москве, Таганрогу, Брянску, с вузами которых установлены договорные отно-
шения, добавился Санкт-Петербург. 16 мая 2000 г. подписан договор о научно-техническом сотрудничестве 
между ДонГТУ и Санкт-Петербургским филиалом Института истории естествознания и техники РАН.  

Вот как прокомментировал это событие академик, д.т.н., профессор ДонГТУ К.Ф. Сапицкий: «Заключе-
ние договора с Российской Академией наук по вопросам естествознания и истории техники – прогрессивное 
дело. Укрепление дружественных уз с Россией нужно только приветствовать. Необходимо, чтобы учебная 
часть уделяла достойное внимание истории каждой специальности и ее техники; а выпускающие кафедры 
читали курс истории техники по специальности. В ежегодных конференциях по теории науки и истории тех-
ники, которые проводит Санкт-Петербургский научный центр, нашим сотрудникам необходимо принимать 
более активное участие». 

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. 

 
Участники делегации ДонГТУ в Яссах 
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