
 
Делегация ДонНТУ посетила Российский государственный 

геологоразведочный университет 
      Делегация ГОУВПО «Донецкий 
Национальный  Технический Университет», в 
лице ректора А.Я. Аноприенко и первого 
проректора А.А. Каракозова были приглашены 
в Москву в Российский государственный 
геологоразведочный университет (РГТУ) и 
Федеральную службу по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор). 
      В период командировки в РГТУ, с которым 

13 мая 2021 года был подписан договор о сотрудничестве, были обсуждены 
планы и мероприятия по реализации указанного договора. 
     В результате переговоров  
1. Достигнута договорённость о разработке совместного плана издания 
учебной литературы. На первом этапе будет выполняться следующая работа: 
1.1. Разработка совместных учебных пособий для студентов, обучающихся 
по специализациям «Технология и техника разведки МПИ», «Бурение 
нефтяных и газовых скважин». 
1.2. Переработка и переиздание учебных пособий по технологии бурения 
геологоразведочных скважин, нефтяных и газовых скважин, основам горного 
производства и бурения дегазационных скважин. 
1.3. Разработка справочного пособия по бурению шахтных стволов и 
скважин большого диаметра. 
2. Достигнута договорённость о проработке реализации механизма 
проведения учебных практик для студентов ДонНТУ по специальности 
«Технология геологической разведки» (специализация ТТР МПИ) на 
полигонах РГГРУ–МГРИ. 
3. Достигнута договорённость об участии учёных обоих университетов в 
работе специализированных советов по защите диссертаций. Подтверждена 
возможность защит в специализированных советах РГГРУ–МГРИ 
диссертаций сотрудниками ДонНТУ. 
4. Получено согласие на участие двух профессоров МГРИ в редакционной 
коллегии научного журнала «Сборник научных трудов ДонНТУ: Серия 
горно-геологическая». 
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5. Достигнута договорённость о разработке плана проведения стажировок 
преподавателей университетов (в очной и дистанционной форме). 
6. Чтение лекций в вузе-партнёре. 
      В весеннем семестре 2021-2022 учебного года предложено в 
дистанционной форме преподавание для студентов МГРИ научно-
педагогическими работниками ДонНТУ учебных дисциплин 
«Международные экономические отношения» (на английском языке) и 
«Транснациональные корпорации» (на английском языке). Дисциплины 
ориентированы на студентов, обучающихся в магистратуре по направлениям 
подготовки 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент. 
      В период командировки была также выполнена передача 
аккредитационных документов ДонНТУ в Федеральную службу по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
 

VII Международная научно-техническая конференция «Современные 
информационные технологии в образовании и научных исследованиях» 

(СИТОНИ-2021) 
 

       В Научно-образовательном 
институте компьютерных наук и 
технологий Донецкого национального 
технического университета 23 ноября 
в дистанционном режиме прошла VII 
Международная научно-техническая 
конференция «Современные 
информационные технологии в 
образовании и научных 
исследованиях» (СИТОНИ – 2021), организованная кафедрой прикладной 
математики.    
      Председатель оргкомитета – заведующий кафедрой прикладной 
математики ДонНТУ, д-р техн. наук, профессор В.Н. Павлыш, 
сопредседатель – почётный доктор ДонНТУ, профессор Московского 
института электронной техники И.Б. Кожухов. 
      В мероприятии приняли участие 95 человек из ДНР, ЛНР, России и 
Беларуси. Была организована работа пяти секций: «Теоретическая и 
прикладная математика», «Компьютерная инженерия», «Инженерия 
программного обеспечения», «Искусственный интеллект», 
«Информационные технологии в образовании. 
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        По результатам работы конференции будет опубликован сборник 
материалов. 
 

Развитие сотрудничества с Российской Федерацией 
 
       И.о. проректора ГОУВПО 
«ДОННТУ» Андрей Николаевич 
Рязанов с 19 ноября 2021 года по 21 
ноября 2021 года находился в 
Московской области, г. Люберцы. 
Цель командирования – участие в 
работе семинара-совещания для 
организаторов воспитательной работы 
со студенческой молодежью вузов 
России. 
      Принимающей стороной 

выступила Автономная некоммерческая организация «Центр физического, 
патриотического, интеллектуального воспитания и развития подростков и 
молодежи БРАТСТВО НАРОДОВ». 
       В процессе пребывания за рубежом и.о. проректора ГОУВПО 
«ДОННТУ» Андрей Николаевич Рязанов познакомился с флагманскими 
проектами Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи), 
участвовал в обсуждении вопросов реализации государственной молодежной 
политики и формирования механизмов деятельности профессионального 
сообщества, ответственного за организацию воспитательной работы. Были 
установлены деловые контакты с целью расширения сотрудничества 
ДонНТУ в области международной деятельности. 
      И.о. проректора ГОУВПО «ДОННТУ» Андрей Николаевич Рязанов также 
принял участие в семинаре-совещании организаторов воспитательной работы 
со студенческой молодежью вузов России. Мероприятие было организовано 
Министерством науки и высшего образования РФ и Федеральным агентством 
по делам молодёжи (Росмолодежь).  
      В семинаре-совещании приняли участие представители более 450 
образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, 
а также делегация Донецкой Народной Республики из семи членов Совета 
проректоров по воспитательной работе при Министерстве образования и 
науки Донецкой Народной Республики.  
      Работа в рамках семинара-совещания была выстроена в формате 
межмодульных групп: «Универсальный боец», «Доказательный 

Фото: Рязанов А.Н. 



бенчмаркинг», «Сообщество ответственных за воспитательную работу и 
молодёжную политику», «Доверие», «Престиж», «Правовой детокс и 
управление избыточностью поручений». 
      Кроме того, представители вузов разобрали проблемные вопросы по 
рабочим программам воспитания, осуществлению деятельности по 
воспитательной работе и молодежной политике в удаленном формате, 
адресной работе со студентами, проявляющими девиантное поведение, 
вовлечению в воспитательную работу профессорско-преподавательского 
состава образовательных организаций. В ходе мастерских участники оценили 
взаимодействие студентов с потенциальными работодателями, оптимизацию 
и упрощение отчетности. 
      Каждая из групп работала над поставленными ранее задачами. Они 
смогли найти слабые места в воспитательной деятельности университетов и 
затем поделиться с руководителями вузов предложениями по ее 
усовершенствованию. Команды представили аудитории свои программы и 
рассказали о методах решения возникающих проблем, собрали обратную 
связь. На отдельной площадке работали студенты  над темой студенческого 
самоуправления. 
      Участие в семинаре-совещании предоставило представителям вузовского 
сообщества Донецкой Народной Республики возможность проработать 
проблемные вопросы реализации воспитательной деятельности в 
образовательных организациях высшего образования, обменяться опытом и 
обзавестись новыми контактами для будущей плодотворной работы. 
 

В ДонНТУ прошла IV Международная научно-практическая 
конференция учащейся молодежи «Мировая экономика: вчера, сегодня, 

завтра» 
 

      Кафедра международной экономики 
Донецкого национального технического 
университета совместно с Донецкой 
Республиканской Малой Академией Наук 
учащейся молодёжи (ДОНМАН), 
Новгородским государственным 
университетом им. Ярослава Мудрого и 
Оренбургским государственным 
университетом 16 ноября провела в онлайн-режиме IV Международную 
научно-практическую конференцию учащейся молодежи «Мировая 
экономика: вчера, сегодня, завтра». В ней приняли участие представители 
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гимназий, школ, колледжей, техникумов и вузов ДНР, а также стран 
ближнего зарубежья (пяти учебных заведений Республики Беларусь, двух – 
Приднестровья и девяти – ЛНР, всего – 33 человека). В общей сложности 
было 111 участников. 
       На пленарном заседании со словами приветствия и докладом выступил 
декан инженерно-экономического факультета (ИЭФ) канд. экон. наук, доцент            
А.А. Кравченко. Он рассказал о специфике работы ИЭФ, важности и 
значимости для современной молодёжи проведения данной конференции в 
период пандемии. Добрые пожелания участникам адресовала заведующая 
кафедрой международной экономики канд. экон. наук, доцент            
Л.В. Шабалина, которая обучает молодёжь в секции «Мировая экономика и 
международные экономические отношения» ДОНМАН. 
        В работе пленарного заседания принял участие и директор ДОНМАН            
В.А. Зубков. В своём докладе он сделал акцент на возможностях получения 
дополнительного образования молодёжью ДНР как в очной форме, так и 
режиме онлайн. Он рассказал участникам конференции о разнообразных 
секциях для обучения в ДОНМАН, а также познакомил с предстоящими 
республиканскими и международными научными и творческими 
конкурсами, проводимыми под эгидой академии.      
      Формат онлайн-конференции предполагал работу одной секции, которую 
модерировали заведующая кафедрой международной экономики, канд. экон. 
наук, доцент Л.В.  Шабалина и канд. экон. наук, доцент Г.А. Шавкун. 
      С докладами и презентациями выступили девять человек. Были подняты 
темы глобальных проблем мировой экономики, деятельности 
транснациональных корпораций и их воздействия на нее, последствий 
влияния растущей пандемии COVID-19 на международные экономические 
процессы, протекающие в обществе; инновационных технологических 
процессов и перспектив экономического взаимодействия стран мира. 
      Ребята приобрели бесценный опыт публичного выступления, а также 
массу положительных эмоций и интересных знакомств. Докладчики 
получили памятные грамоты, остальные участники – сертификаты, а научные 
руководители – грамоты за высокий профессионализм, творческий подход к 
процессу обучения и воспитание будущего поколения ученых. 
      Материалы будут опубликованы в республиканском сборнике, с которым 
можно ознакомиться в электронном архиве ДонНТУ, а также 
международном сборнике, размещаемом в базе данных Российского индекса 
научной цитирования (РИНЦ).     
 



Студентка ДонНТУ – дипломант всероссийского конкурса научных эссе 
«Я читаю Ф.М. Достоевского» 

 
       Подведены итоги всероссийского конкурса научных 
эссе «Я читаю Ф.М. Достоевского», посвященного 200-
летию со дня рождения писателя. Среди победителей 
конкурса – студентка первого курса факультета 
недропользования и наук о Земле Донецкого 
национального технического университета Дарья 
Воронина: в номинации «Жизнетворчество классика» она 
заняла I место.  
       Организаторами мероприятия выступили 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации, кафедра русской филологии и методики 
преподавания русского языка, а также Центр славянских 

языков и культур Оренбургского государственного университета. В конкурсе 
приняли участие студенты 1-4 курсов бакалавриата, школьники младшего, 
среднего, старшего звена, учащиеся средних специальных учебных 
заведений России и ДНР. 
 

Преподаватель ДонНТУ принял участие в выставке «Вершины, 
покоренные кистью» 

 
       В художественном музее «Арт-
Донбасс» в зале им. В.С. Шенделя 10 
ноября открылась прекрасная 
выставка «Вершины, покоренные 
кистью». На ней было представлено 
около 300 произведений живописи, 
акварели, скульптуры и 
художественной фотографии. В 
выставке приняла участие и доцент 
кафедры программной инженерии им. Л.П. Фельдмана Донецкого 
национального технического университета  А.В. Боднар со своими работами, 
сделанными в г. Сочи, на Красной поляне, в Адыгее.  
       Выставку открыла директор ХМ «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко. 
Поздравив всех участников, она поделилась собственными эмоциями от 
экспозиции и в целом о проведенной работе. 
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       Посетителей ждало невообразимое фотопутешествие по горным 
массивам Крыма, Кавказа, Карпат, Тибета, Дагестана, Урала, знакомство с 
необычными и величественными явлениями природы. 
       Большая часть работ была выполнена специально для выставки. Это и  
воспоминания о путешествиях, и пленэры, и многочисленные этюды, 
ставшие единой композицией. Это и древние крепости, горные реки, волны, 
бьющиеся о скалы; таинственные гроты и пещеры;  и, конечно же, 
праздничный концерт.  
        Невообразимо зрелищные фото, выставленные членами Союза 
фотохудожников ДНР и РФ, а еще фотолюбителями, показывают умение 
увидать сквозь объектив то, что временами видится неприметным. 
      Выставку, которая продлится до 15 января 2022 года, могут посетить все 
желающие. 
 

Участниками Республиканской научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы менеджмента, экономики и права» стали 

представители ЛНР и Российской Федерации 
 

      В Донецком национальном техническом университете 10 ноября прошла 
Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
менеджмента, экономики и права». Ее организатором выступила кафедра 
менеджмента и хозяйственного права (МХП) инженерно-экономического 
факультета ДонНТУ. 
      Объявленная тематика вызвала живой интерес аудитории, о чем 
свидетельствует большое число присланных в адрес оргкомитета работ. 
Всего для участия в конференции было получено 157 заявок. 
       В конференции приняли участие представители 69 образовательных 
учреждений: муниципальных общеобразовательных организаций, заведений 
среднего и высшего профессионального образования. 
      География участников включала Донецкую и Луганскую Народные 
Республики, одна работа поступила из Российской Федерации (г. Москва). 
ДНР представили города Амвросиевка, Горловка, Докучаевск, Донецк, 
Енакиево, Ждановка, Зугрэс, Макеевка, Торез, Харцызск, Ясиноватая, села 
Зелёное и Орлово-Ивановка; ЛНР – города Алчевск, Брянка, Краснодон, 
Красный Луч, Луганск, Лутугино, Перевальск, Ровеньки, Свердловск, 
Стаханов, пгт Комиссаровка. 
        Конференция, ведущей которой была ст. преподаватель кафедры МХП             
М.А. Попова, проходила в онлайн-формате. Именно такая форма общения 
позволила собрать столь многочисленную аудиторию.  



      С приветственным словом выступили и.о. проректора ДонНТУ            
А.Н. Рязанов и доцент кафедры менеджмента и хозяйственного права, канд. 
экон. наук В.В. Жильченкова. 
      Конференция получилась интересной и содержательной, докладчики 
сопровождали свои доклады медиа-презентациями, которые позволяли 
сделать материал более доступным для восприятия и понимания.  
      По окончании мероприятия участники выразили огромную благодарность 
организаторам конференции за насыщенную и плодотворную программу, её 
высокий профессиональный уровень и актуальность предложенных тем. 
 

Представители Брянского государственного университета им. 
академика И.Г. Петровского, Белгородского государственного 

национального исследовательского университета  приняли участие в 
XIII Республиканской научной конференции «Комплексное 

использование природных ресурсов» 
 

       В Донецком национальном техническом 
университете 18 ноября в заочном формате 
состоялась ХIII Республиканская научная 
конференция «Комплексное использование 
природных ресурсов». Ее организатором 
выступила кафедра природоохранной 
деятельности факультета недропользования 
и наук о Земле. 

      В конференции приняли участие представители Брянского 
государственного университета им. академика И.Г. Петровского, 
Белгородского государственного национального исследовательского 
университета, ДонНТУ, ДонНАСА, Академии гражданской защиты МЧС 
ДНР, Государственного научно-исследовательского института 
горноспасательного дела, пожарной безопасности и гражданской защиты 
«Респиратор». Всего было получено 37 статей. 
       Итогом мероприятия стали рекомендации по обеспечению комплексного 
природопользования и повышению уровня экологической безопасности 
горнопромышленных агломераций. По результатам работы конференции 
будет издан сборник научных трудов. 
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Студентка ДонНТУ заняла III место в международном конкурсе НИРС 
 

      Итоги Международного конкурса студенческих 
научных работ, организованного кафедрой 
международной экономики экономического 
факультета Донецкого национального университета, 
были подведены 14 октября, но награждение, в связи 
со сложной эпидемиологической ситуацией, 
состоялось 16 ноября. 
      Работы, выполненные самостоятельно одним 
автором и прошедшие предварительный отбор, 
принимались в электронном варианте. Согласно 
регламенту в конкурсе от одного вуза могло участвовать не более трёх работ. 
Они должны были отличаться актуальностью тематик, новизной и 
перспективностью исследования. 
       В ходе конкурентной борьбы работа студентки группы ВЭД-18 кафедры 
международной экономики инженерно-экономического факультета 
Донецкого национального технического университета Софии Миронкиной, 
выполненная под руководством канд. экон. наук, доцента кафедры 
международной экономики ДонНТУ Л.В. Шабалиной, заняла III место. 
      Победители и призёры конкурса были награждены дипломами, а их 
научные руководители – благодарственными письмами. 
 
Студент ДонНТУ – победитель международного молодежного конкурса 

«Цифровой инженер» 
 

      Компания «Аскон» – крупнейший российский 
разработчик инженерного программного обеспечения в 
сфере автоматизации проектной и производственной 
деятельности – представила победителей и призеров 
конкурса «Цифровой инженер–2021», который стал 
продолжателем состязания «Будущие асы цифрового 
машиностроения». На обновленный конкурс было 
представлено более сотни работ, а география проектов 
была чрезвычайно широка. 
      В номинации «3D-проектирование. Студенческие 
проекты» I место заняла работа «Крюковая тележка 
мостового крана 30/5 тонн» Антона Бондаря, студента 
группы МЦМск-19 факультета инженерной механики и 

машиностроения Донецкого национального технического университета. 
Руководитель проекта – О.Г. Гайдарь, заведующей кафедрой начертательной 
геометрии и инженерной графики ДонНТУ. 
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      «Цифровой инженер» – ежегодный международный молодежный 
конкурс, популярное соревнование среди школьников, студентов и 
преподавателей, увлекающихся информационными технологиями и 
инженерным творчеством. Он проводится среди учебных заведений – 
лицензионных пользователей систем «Компас-3D», «Вертикаль», «Лоцман»: 
PLM, Pilot-ICE (университетские лицензии), а также пользователей 
некоммерческих версий системы «Компас-3D» для учебного и домашнего 
применения – «Компас-3D» LT, «Компас-3D» (учебная версия). Конкурс дает 
будущим инженерам возможность продемонстрировать талант и мастерство 
моделирования, обратить на себя внимание профессионалов, получить 
признание сверстников и экспертов. 
     Участие в нем для студентов – это стимул личностного роста, залог 
будущих карьерных успехов, возможность присоединиться к сообществу 
САПР. Для преподавателей – проверка методик обучения в действии, обмен 
идеями, новые пути повышения качества инженерного образования. 
      За четырнадцать лет проведения конкурса 
в нем приняли участие более 500 учебных 
заведений и 1500 студентов и школьников. 
Многие из победителей в дальнейшем стали 
ведущими специалистами промышленных 
предприятий и проектных институтов. 
Конкурс – вклад в развитие инженерного 
образования, способ поддержки инженерного 
потенциала, создания золотого кадрового резерва для реализации проектов в 
наукоемких отраслях промышленности. 

Бюллетень подготовлен Отделом международных связей и 
внешнеэкономической деятельности ДонНТУ (в том числе по материалам 

газеты «Донецкий политехник»). 
По вопросам размещенных в бюллетене материалов обращайтесь по 

адресу: 1-й корпус Донецкого национального технического университета, к. 
220; тел.: 08 – 25; URL: http://donntu.org/international-cooperation/otdely-
instituta-mezhdunorodnogo-sotrudnichestva E-mail: ovs@donntu.org 
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