
МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РАЗВИВАЕТСЯ 

В период с 31 мая по 5 июня 2000 г. ДонГТУ посетил профессор из университета г. Вуллонгонг (Ав-
стралия) Наждат Азиз. Принимающим подразделением была лаборатория моделирования необратимых про-
цессов (заведующий лабораторией проф. В.В. Назимко). Н. Азиз является членом Международного обще-
ства по механике горных пород. Целью его приезда был обмен научной и учебно-методической информаци-
ей. 

В первый день визита Н. Азиз встретился с ректором А.А. Минаевым. 
На встрече также присутствовали проф. С.Н. Александров и проф. Ю.Л. Но-
сенко. Были обсуждены общие проблемы образования, науки и организации 
деятельности университетов. Достигнута принципиальная договоренность о 
проведении совместных научных исследований и обмена преподавательски-
ми кадрами с чтением курсов лекций.  

Состоялась встреча проф. Азиза с проректором по научной работе Е.А. 
Башковым. Ее результатом стало принятие решения о включении Н. Азиза в 
программу инвестиционных разработок Донецкой области в качестве ведуще-
го эксперта по технологии крепления кровли породными болтами. ДонГТУ 
является лидирующим институтом по научному обеспечению этой програм-
мы и поднятие ее до международного уровня чрезвычайно важно. 

Профессор Азиз посетил ряд кафедр университета. На кафедре геоин-
форматики и геодезии проф. С.Г. Могильный, доц. Грищенков Н.Н. и проф. 
Гавриленко Ю.Н. ознакомили гостя со своими научными разработками по 
геоинформатике и геомеханике, которые были им высоко оценены.  

На кафедре горных машин проф. В.П. Кондрахин и доц. Н.Н. Мотин ознакомили гостя с учебными ла-
бораториями, продемонстрировали работу установленного в них оборудования. 

Проф. Азиз отметил важность до-
ступа студентов к настоящим горным 
машинам, подчеркнув уникальность 
такой возможности, ведь не многие 
университеты могут позволить себе 
это. По его предложению в лаборато-
рии было сделано несколько снимков 
горного оборудования, которые были 
отправлены электронной почтой в 
Вуллонгонг для их размещения на вэб-
сайте университета с обязательной 
ссылкой на ДонГТУ. 

Н. Азиз ознакомился с научными 
разработками лаборатории моделиро-
вания необратимых процессов, а также 
провел плодотворные дискуссии с со-
трудниками лаборатории по пробле-
мам управления состоянием массива 
горных пород, компьютерного моде-
лирования необратимых процессов. 

Профессор Азиз прочел лекции по безопасности ведения подземных горных работ: «Технология креп-
ления кровли породными болтами» и «Взрывы пыли в угольных шахтах». На лекциях, вызвавших оживлен-
ную дискуссию, присутствовали представители институтов ДонУГИ, Донгипрошахт, ДонФТИ, УкрНИМИ, 
МакНИИ. Вместе со специалистами Н. Азиз принял участие в обсуждении вэб-сайта «Учебный курс разра-
ботки угольных пластов длинными очистными забоями». 

В ходе своего визита проф. Н. Азиз посетил шахту Южно-Донбасская №1, спускался в очистной и про-
ходческий забои, где применяется технология крепления кровли породными болтами. Была достигнута 
предварительная договоренность о возможном совместном сотрудничестве шахты и обоих университетов. 

Заключительная часть визита проходила в пансионате на берегу Азовского моря. Во время пеших про-
гулок Н. Азиз убедился в высоких оздоровительных возможностях азовского побережья, и высказал мнение, 
что в ближайшее время это место станет центром туристического и рекреационного бизнеса. 
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Слева: Г.С. Клягин, А. Аржаковски, Н.П. Воскобойникова, Р. Пармантье, Ф Дисдье 

ВИЗИТ АТТАШЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦИИ 

Французский технический факультет принимал 6 июня 2000 г. делегацию Посольства Франции в 
Украине. Делегацию возглавлял г-н Антуан Аржаковски, атташе по вопросам образования и лингвистиче-
ской политики. На встрече присутствовали также г-н Ришар Пармантье, представитель Посольства в Донец-
ке; г-н Фабрис Дисдье. Целью визита было обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества. Кроме то-
го, состоялось официальное представление г-на Дисдье, который с сентября 2000 г. будет представлять в 
Донецке Посольство Франции. 

Г-н Аржаковски был информирован о 
международной деятельности факультета, в 
частности, о работе с Парижской торгово-
промышленной Палатой и Специальной 
Школой общественных работ, строитель-
ства и промышленности. Декан ФТФ Г.С. 
Клягин ознакомил гостей c прошедшим в 
Донецке с 28 мая по 4 июня вторым меж-
дународным фестивалем «Золотой скиф». 
Эта информация произвела большое впе-
чатление на гостей. Г-н Аржаковски назвал 
его «украинским Давосом», пообещав до-
вести эту информацию до г-на Фиески, 
посла Франции в Украине. Французской 
стороной была особо одобрена работа ФТФ 
по введению в учебные планы курса фран-
цузского языка делового и профессиональ-
ного общения, проведение целого ряда 
культурных и образовательных мероприя-
тий. 

Г-н Аржаковски, говоря о перспективах сотрудничества, предложил разработать совместный с Посоль-
ством Франции проект создания на базе ДонГТУ Центра французского языка делового и профессионального 
общения. Атташе был приглашен на юбилейные торжества по случаю 80-летия ДонГТУ в 2001 г. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР В ТАГАНРОГЕ 

Делегация ДонГТУ в составе 26 человек во главе с ректором А.А. Минаевым 13-14 июня 2000 г. приня-
ла участие в первом международном научно-практическом семинаре «Практика и перспективы развития ин-
ституционного партнерства», который проходил в г. Таганроге.  

Инициатива проведения такого 
семинара и его организация принадле-
жат ДонГТУ. Целью семинара был об-
мен научно-технической информацией, 
определение перспективных путей ин-
ституционного сотрудничества, разра-
ботка совместных научных программ и 
установление деловых контактов. 

Принимающим вузом был Таган-
рогский государственный радиотехни-
ческий университет, прибыли делега-
ции Брянского государственного тех-
нического университета и Житомирско-
го инженерно-технологического инсти-
тута. В делегацию ДонГТУ вошли, в 
основном, представители механическо-
го факультета, имеющего давние тес-
ные контакты со своими российскими 
коллегами из Таганрога и Брянска. 

На семинаре работало 3 секции: 
1. Информационные технологии. Компьютерная техника. Проблемы мехатроники и мехатронные техноло-
гии. 
2. Проблемы машиностроения. Механизация и автоматизация производственных процессов. 
3. Экономические проблемы инженерного образования. 

 

 
Участники делегации ДонГТУ в Таганроге 
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На пленарном секционном заседаниях было заслушано более 40 докладов, вызвавших большой интерес 
у специалистов. С материалами семинара, как положительным результатом сотрудничества пограничных 
областей России и Украины, планируется ознакомить широкий круг общественности и государственные 
структуры. Следующий международный семинар решено провести в Донецке. Предполагается, что участие 
в нем примут и ученые из Югославии. 

14 июня делегация ДонГТУ приняла участие в работе проходившей в Таганроге в те же сроки конфе-
ренции «ГИС для муниципального управления 2000», организованной Государственным комитетом по зе-
мельной политике Российской Федерации. 

Следует отметить, что семинар был организован в рамках деятельности созданного 3 декабря 1997 года 
Российско-Украинского университета (РУУ). Его учредителями стали Донецкий государственный техниче-
ский университет и Таганрогский государственный радиотехнический университет (ТГРТУ). 

Учеными советами университетов разработано Положение о РУУ, выработан перспективный план со-
трудничества. Текущее планирование и реализация планов работы РУУ возложены на Административный 
совет РУУ. Непосредственное управление РУУ осуществляют исполнительные директоры: с таганрогской 
стороны доц. А.И. Панычев, с донецкой – доц. В.Б. Гапеев. 

Сотрудничество университетов осуществляется в самых разных формах и сферах: публикуются науч-
ные статьи в сборниках ДонГТУ и ТГРТУ; проводятся стажировки преподавателей; студенты университетов 
проходят практику и разрабатывают дипломные проекты. Между университетами постоянно происходит 
взаимный обмен научно-технической литературой и различной информацией. Организуется отдых студен-
тов и преподавателей обоих университетов в спортивно-оздоровительных лагерях и базах отдыха, проводят-
ся совместные спортивные соревнования. 

НЕМЕЦКИЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ГЁТЕ-ИНСТИТУТА 

Успешно развивается сотрудничество ДонГТУ с Гѐте-институтом (Мюнхен, 
Германия). Гѐте-институт представляет собой организацию, способствующую разви-
тию преподавания и изучения немецкого языка в мире и содействующую междуна-
родному сотрудничеству в области культуры. 

В конце апреля 2000 г. между научно-технической библиотекой ДонГТУ и Гѐте-институтом был под-
писан договор об образовании Немецкого читального зала в Донецке. На Украине это будет 3-й подобный 
проект. Читальный зал будет занимать небольшую площадь на территории научно-технической библиотеки 
ДонГТУ. Большую работу по подготовке к его открытию выполняют директор библиотеки ДонГТУ Т.А. 
Тиханкова и заведующая отделом автоматизации и компьютеризации Н.А. Ченикалова, а с немецкой сторо-
ны – заведующая библиотекой Гѐте-института Эвелин Мехтольд. 

Г-жа Мехтольд находилась в Донецке с 26 по 27 июня 2000 г. для решения вопросов, связанных с от-
крытием читального зала. Прошли встречи с представителями фирм по производству компьютерной техни-
ки, офисной мебели. После просмотра кандидатур для работы в немецком читальном зале победителем ока-
залась Т.А. Пети. Состоялось знакомство с помещением и компьютеризацией библиотеки, возможностями 
подключения читального зала к локальной сети библиотеки. Следует отметить, что весьма кстати пришлась 
помощь, оказанная Британским Советом, выделившим ДонГТУ грант в размере 750 фунтов стерлингов. Эти 
средства решено направить на организацию в библиотеке оптоволоконной связи. 

Читальный зал предоставит для своих читателей книги, журналы, газеты на немецком языке по фило-
софии, психологии, социальным наукам, правоведению, образованию, экономики и менеджменту, культуре, 
театру, музыке, литературе, истории и другой тематике. 

Помимо информации на бумажных носителях, в распоряжение читателей будут представлены аудио и 
видеокассеты со звуковыми и музыкальными записями, компакт-диски. В читальном зале будут находиться 
аудио и видеомагнитофон, проигрыватель компакт-дисков, наушники. Ко всей информации будет открыт 
доступ с выдачей на дом на абонемент. Фонд читального зала будет постоянно пополняться. 

Это хорошее начинание даст возможность приблизиться к культуре, языку немецкого народа всем же-
лающим. Немецкий читальный зал будет открыт по адресу: Донецк-50, ул. Артѐма, 96 (3-й учебный корпус 
ДонГТУ), научно-техническая библиотека. 

ПОДПИСАН ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ КАФЕДРАМИ 

В рамках действующего договора о непосредственном сотрудничестве между Силезским техническим 
университетом (г. Гливице, Польша) и ДонГТУ, подписанного в 1994 г. и продленного до 2003 г., заключен 
договор о межкафедральном сотрудничестве. С польской стороны это кафедра электрификации и автомати-
зации горной промышленности, заведующий кафедрой проф. С. Церпиш, с украинской стороны кафедра 
электроснабжения промышленных предприятий и городов, заведующий кафедрой проф. В.П. Муха. 
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Обе стороны заключили договор с целью совместного решения задач в области электроснабжения и 
сбережения электроэнергии, а также для улучшения связей между вузами. 

Сторонами предполагается обмениваться научной литературой, в том числе и публикациями препода-
вателей и научных сотрудников; проводить совместные исследования в области электроснабжения, сохране-
ния электроэнергии и электробезопасности; обмениваться преподавателями и научными сотрудниками для 
чтения лекций и выполнения научных исследований; участвовать в проводимых научных конференциях и 
симпозиумах. 

ВИЗИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФИРМЫ «СИМЕНС» 

В конце июня на НТФ находилась делегация представительства фирмы «Сименс» из г. Эрланген. В ее 
составе были члены правления из департамента «Системы автоматизации и сервиса» Ганс Генгл, Петер 
Лунделиус, Клаус Люльфинг, Гюнтер Фишер. В составе делегации были эксперты в области системного 
программирования, экономики, юриспруденции. Это был первый визит сотрудников этой фирмы, целью ко-
торого было определение возможности оказания помощи учебному заведению за рубежом. 

В связи с требованиями времени в 
ДонГТУ было открыто несколько новых 
специальностей, в том числе в области вы-
числительной техники и информатики, свя-
зи, информационных технологий, таких как 
«Системное программирование» на кафед-
ре «ЭВМ» и «Телекоммуникационные си-
стемы» на кафедре «Автоматика и теле-
коммуникации». Для организации учебного 
процесса на современном уровне, оснаще-
ния учебных лабораторий требуются нема-
лые средства, и в настоящее время вузам 
без спонсорской помощи не обойтись. 

30 июня состоялась встреча гостей из 
фирмы «Сименс» с руководством и учены-
ми ДонГТУ: ректором А.А Минаевым, 
первым проректором А.А. Троянским, про-
ректором по международным связям И.П. 
Навкой, деканом НТФ В.И. Калашнико-
вым, заведующим кафедрой «ЭВМ» В.А. 
Святным, заведующим кафедрой «Автоматика и телекоммуникации» А.В. Хорхординым. На встрече гово-
рилось о успешном сотрудничестве технического университета и фирмы «Сименс» на НТФ, обсуждались 
вопросы взаимных интересов сторон. 

По результатам встречи немецкой стороной были даны положительные отзывы. Гости выразили заин-
тересованность в подготовке выпускаемых в ДонГТУ профилей специалистов, что подтвердило тезис о том, 
что в стенах ДонГТУ готовят инженеров мирового уровня. 

СТАЖИРОВКА В США 

Сотрудник кафедры рудно-термических процессов и малоотходных технологий физико-
металлургического факультета доц. В.В. Кочура выиграл стипендию им. Фулбрайта и получил возможность 
пройти в течение одного года стажировку в США. О сложности конкурса говорит то, что для всей Украины 
было выделено только 25 стипендий. Успех В. Кочуры – хороший пример для других сотрудников ДонГТУ. 

Кстати, информацию о этом конкурсе он почерпнул на сайте «Отдел внешних связей информирует» по 
адресу http://iic.dgtu.donetsk.ua/russian/ovs/ovs.html где есть постоянно обновляемая информация о грантах, 
конкурсах, конгрессах, конференциях, семинарах, курсах, работе за рубежом и другие новости. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В Отделе внешних связей ДонГТУ имеется полезная и даже уникальная информация, которая предо-

Слева направо: Г.Фишер, Г. Генгл, П. Лунделиус, К. Люльфинг 

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. 

 

http://iic.dgtu.donetsk.ua/russian/ovs/ovs.html
mailto:ovs@pop.dgtu.donetsk.ua
http://iic.dgtu.donetsk.ua/
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ставляется сотрудникам нашего университета. Например, это отчет Ассоциации Европейских университетов 
по проекту «Оценка стратегии университетов в условиях новых технологий в преподавании и обучении». 


