
 

 

Французский вектор сотрудничества ДонНТУ 

 

11 января 2016 г. французская делегация в рамках частного визита 

прибыла в Донецкую Народную Республику. В составе делегации были Жак 

КЛОСТЕРМАНН, Жози-Жан БУСКЕ и его жена Ханан МАСХУД.  

Жак КЛОСТЕРМАНН является президентом партии «Mon Pays la 

France», помощником Жильбер КОЛЛЯРА, депутата и генерального 

секретаря партии «Rassemblement bleu Marine». Господин КЛОСТЕРМАНН 

в прошлом лѐтчик-истребитель, лѐтчик-испытатель и командир экипажа, 

сын знаменитого лѐтчика-аса Пьера КЛОСТЕРМАННА, сражавшегося на 

стороне Движения Сопротивления. 

Жози-Жан БУСКЕ - адвокат, президент Французской лиги адвокатов по 

правам человека. В течение двух лет являлся председателем коллегии 

адвокатов г. Безье. 
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Жози-Жан БУСКЕ (слева) и Жак КЛОСТЕРМАНН (справа) Фото: Интернет источник 



Делегацию сопровождали представители МИД ДНР, заместитель 

командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард БАСУРИН, 

французский доброволец Эрван КАСТЕЛЬ и др. Сопровождение и перевод 

выполняли: Лоран БРАЯР, французский журналист DONI Press, и Елена 

СИДОРОВА, заместитель декана Французского технического факультета 

Донецкого национального технического университета, главный редактор 

франкофонной газеты «Sans Frontières». Для освещения визита делегацию 

также сопровождали представители республиканских и российских СМИ: 

DONI Press, NewsFront, РОССИЯ, 1 канал, НТВ, Звезда, 5 канал, Первый 

республиканский, ОПЛОТ TV, LifeNews, Новороссия TV и др. 

12 января 2016 г. французскую делегацию доставили в аэропорт через 

район прилегающего к нему частного сектора, где можно было убедиться в 

степени разрушения жилых домов. В аэропорту полковник Эдуард 

БАСУРИН рассказал о сложившейся ситуации и ознакомил гостей с 

окрестностями. Затем была предоставлена возможность общения с семьѐй, 

проживающей неподалѐку в частном секторе, которая рассказала обо всех 

ужасах, которые им и их соседям пришлось пережить во время обстрелов. 

Были также показаны разрушения Свято-Иверского женского монастыря, 

кладбища и многоэтажных жилых домов посѐлка Октябрьский, что 

произвело неизгладимое впечатление на делегацию. 

Встреча представителей ДонНТУ и ДонНУ с французской делегацией.  



После этого на площади Ленина Жак КЛОСТЕРМАНН общался со 

случайными прохожими, что позволило ему убедиться в том, что местное 

население поддерживает идеи Республики и не видит себя в составе 

Украины. 

Следующими местами для посещения были Дебальцево и Углегорск. В 

Дебальцево, после встречи с представителями администрации города, 

французская делегация общалась с жителями, которые рассказали о 

преступлениях украинской армии во время оккупации. Кроме того, были 

показаны разрушения гражданских объектов. В Углегорске было рассказано 

о программе восстановления города и организована встреча с 

администрацией и журналистами Углегорска и Енакиево. 

13 января 2016 г. в Министерстве информации прошѐл круглый стол на 

тему «Международная информационная война против ДНР: методы и 

формы борьбы», а также встреча с французскими добровольцами армии 

ДНР. На встрече присутствовали представители Администрации Главы, 

Народного Совета, МИД, Министерства информации, Минобороны ДНР, 

политологи, общественные деятели и иностранные журналисты (Янус 

ПУТКОНЕН (Финляндия), Джулиан ФЕРНАНДЕС (Испания), Лоран БРАЯР 

(Франция), Давид ХУДЖЕЦ (Польша)), которые смогли ознакомить гостей с 

ситуацией в информационном поле. 

От представителей Луганской Народной Республики был передан пакет 

документов о военных преступлениях Киева для последующего направления 

его в Европейский суд по правам человека. 

Французские добровольцы ответили на интересующие вопросы Жака 

КЛОСТЕРМАННА и журналистов. Следует отметить доклад французского 

добровольца Эрвана КАСТЕЛЯ, который позволил раскрыть причины и 

цели их пребывания на Донбассе. 

Елена СИДОРОВА обсудила с французскими добровольцами 

дальнейшие пути сотрудничества в культурном направлении. 

Французская делегация также посетила Республиканский 

травматологический центр. 

Еленой СИДОРОВОЙ были проведены переговоры с Жаком 

КЛОСТЕРМАННОМ по сотрудничеству в рамках франкофонной газеты 

«Sans Frontières» и Донецкого русско-французского института (в настоящее 

время находится в процессе создания). 

14 января 2016 г. на встрече в Донецком национальном университете, 

кроме представителей данного вуза, гости общались с представителями 

Донецкого национального технического университета. Делегация подарила 

комплект книг на французском языке. Донецким национальным 

техническим университетом в лице Ильи НАВКИ, проректора по 

международному сотрудничеству, и Геннадия КЛЯГИНА, декана 

Французского технического факультета, Жози-Жану БУСКЕ были переданы 



материалы на французском языке об обстреле университета украинской 

армией 14 августа 2014 года, а также несколько газет «Sans Frontières». 

В МИД ДНР состоялась встреча с Советом адвокатов ДНР, где 

адвокаты и ответственные по правам человека в Республике осветили 



сложившуюся ситуацию. Слово было предоставлено гражданским и 

военным лицам, пережившим украинский плен. Был передан пакет 

документов, состоящий из 9 досье о нарушениях прав человека, для 

последующего направления его в Европейский суд по правам человека. 

На заключительной пресс-конференции были подведены итоги, 

предоставлены ответы на интересующие вопросы. 

Французская делегация пообещала распространить информацию о том, 

что они увидели и услышали во Франции. Это крайне необходимо, потому 

что о Донбассе практически не говорят, либо искажают представляемую 

информацию. Они намерены сделать всѐ, чтобы прорвать информационную 

блокаду, чтобы французы узнали всю правду о Донбассе. 

Жак КЛОСТЕРМАНН был поражѐн степенью разрушения 

инфраструктуры, тяжѐлыми условиями жизни местных жителей, которые 

несмотря ни на что продолжают жить достойно. Для него недопустимым 

является тот факт, что целенаправленным бомбардировкам подвергаются 

гражданские объекты. Был поражѐн бесчинствам украинской армии по 

отношению к местному населению и к военнопленным. Действия 

украинской армии были расценены как преступные. Он выразил уважение 

всем тем, кто встал на защиту гражданского населения, своей свободы и 

культуры. В жителях Донбасса он увидел настоящих патриотов, которыми 

можно восхищаться. Господин КЛОСТЕРМАНН в ходе встречи выразил 

гордость за французских добровольцев, надеясь, что вскоре о них должны 

узнать и во Франции. Положительным моментом для него оказалось 

наличие университетов, которые готовят специалистов со знанием 

французского языка и выполняют различные франкофонные проекты, что 

может послужить основой для дальнейшего сотрудничества с Францией. 

Жози-Жан БУСКЕ указал на то, что его дело заключается в сборе и 

объективном рассмотрении фактов. Он будет бороться за правду. Где бы ни 

было совершено преступление, виновный должен быть наказан – таков был 

его слоган.  

Через несколько месяцев Жак КЛОСТЕРМАНН планирует организовать 

визит более многочисленной делегации, в которую планирует включить 

представителей партий различных направлений, группу адвокатов и 

правозащитников, а также других общественных деятелей. 

Жози-Жан БУСКЕ планирует передать пакет документов в Европейский 

суд по правам человека, а также собирается оказывать юридическую 

помощь по данным делам. В рабочую группу планируется включить 

представителей разных стран (Франции, Италии, Германии и т.д.). 

По итогам визита во французской газете «La Semaine du Pays Basque» 

было опубликовано интервью Жака КЛОСТЕРМАННА, где также была 

упомянута газета « Sans Frontières » Французского технического факультета. 
 



ДонНТУ вступил в Союз «Наследники Победы» 

В январе 2016 года ДонНТУ получил приглашение вступить в ряды Союза 

«Наследники Победы». И на первом заседании Ученого Совета ДонНТУ 

единогласно было проголосовано за участие в этой авторитетной организации. 

Что это за Союз? По сути – это Союз всех тех, кто считает себя наследником 

Большого Русского Мира. 

Из поколения  в поколение 

передаѐтся на Русской земле память о 

героях-защитниках Отечества. Издавна 

герои сражений пользовались особым 

почѐтом и уважением. В иные времена 

случалось так, что воевать приходилось и 

дедам, и отцам, и сыновьям. Со времени 

окончания последней большой войны – 

Великой Отечественной – прошел уже 71 

год.  

   Но даже сейчас в 21 веке внуки и 

правнуки великих героев Великой 

Отечественной войны встали на защиту 

нашего родного Донбасса. И благодаря 

духу своих предков наши герои приведут к 

победе народ Донбасса 

Членами Союза «Наследники 

Победы» являются вузы ЛНР, все ветеранские организации ДНР и ЛНР, а также 

персональные участники.  Для ДонНТУ возможность быть в указанном Союза 

дает возможность приглашать иностранных преподавателей и иностранных 

студентов, которые также являются членами Союза.  

Каждый год Межрегиональное патриотическое общественное движение 

«Наследники Победы» проводит   Международный фестиваль военно-

патриотической песни. Фестиваль объеденил  в себе  современную молодежь, 

будь то школьники или студенты  и ветеранов Великой Отечественной войны. 

  Ежегодно во время проведения фестиваля «Наследники Победы» проходят  

традиционные митинги, торжественные церемонии возложения венков и цветов у 

мемориалов, и становится ясно: память о погибших во имя Родины будет жива 

всегда. И тогда уже суть всего происходящего заключается в сохранении памяти, 

которая благодаря этой акции живет вечно. 

С каждым годом количество участников фестиваля растет, как и 

расширяется география стран принимающих в нем участие.  

Победители и лауреаты фестиваля неоднократно выступали в ходе 

творческих поездок перед военнослужащими не только Московского военного 

округа, но и в Чеченской, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской 

республиках, на Камчатке, архипелаге Новая Земля, перед жителями Республики 

Мордовии, Пензенской, Ярославской, Курской, Ростовской областей, 

Камчатского края, на Украине и в Беларуси. 

Герб Международного Союза «Наследники 

Победы» Фото: Интернет источник 



С каждым годом количество людей и организаций готовых принимать 

участие в мероприятиях проводимых Союзом «Наследники Победы» растет. 

Союз также занимается следующими мероприятиями: 

- организовывают автопоезда по местам боевой славы; 

-  проводят конкурсы детского рисунка «Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. глазами детей»; 

- обучают детей приемам рукопашного боя и многое другое. 

Наш Вуз рад вступить в ряды Союза «Наследники Победы», и надеется, что 

дальнейшее сотрудничество принесет пользу обеим сторонам и позволит 

закрепить дружеские отношения на долгие годы, а то, что заповедали наши 

предки, воплотить в жизнь. 

 

Интервью Би-Би-Си профессора ДонНТУ 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

После выступления на заседании Института Культуры ДонНТУ, которое 

смотрят в 83 странах мира по Интернет, Украинское подразделение Би-Би-Си 

взяло интервью под заголовком «Субмарины, Хаббл и донбасские шахты: где 

работают пьезоэлектрики» у заведующего кафедрой общей химии доктора 

химических наук, профессора Приседского Вадима Викторовича. 

Приседский Вадим Викторович, доктор химических наук, профессор, 

живет и работает в Донецке, в Национальном техническом университете. Он 

один из многих ученых, которые по разным причинам решили остаться в родном 

городе, где не смотря ни на что, продолжают заниматься наукой и преподаванием. 

Официальный Киев, по понятным причинам, признает только ту часть ДонНТУ, 

которая переехала в Красноармейск, на подконтрольную правительству 

территорию. Оставив за скобками политические вопросы, ВВС Украина по 

видеосвязи расспросила профессора Приседского о его научных интересах. 

Презентация профессора ДонНТУ В.В. Приседского. Фото: Институт Культуры ДонНТУ 



   Профессор Приседский Вадим Викторович рассказал журналисту ВВС Украина 

о сфере научных исследований которой занимается, как в широком так и в 

прикладном смысле. В широком смысле это – химия твердого тела, а в 

прикладном значении – твердофазные материалы. Поделился мнением, что 

является сегодня наиболее актуальным для данной темы в сфере науки. В 

заключении профессор Приседский Вадим Викторович подчеркнул, что кафедра 

общей химии ДонНТУ (которую возглавляет профессор Приседский В.В.) тесно 

сотрудничает с НАН Украины «Реактивэлектрон». 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЛИЦАХ 

ПЕРЕДЕРИЙ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

   Владимир Григорьевич Передерий родился 22 

октября 1959 года в городе Шахты Ростовской 

области.  

    В 1983 году окончил Новочеркасский 

политехнический институт по специальности 

«Автомобили и автомобильное хозяйство», 

инженер-механик. 

  В 1983—1984 годах — заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ Новочеркасского 

политехнического института. 

  В 1984—1986 годах — секретарь 

Новочеркасского городского комитета ВЛКСМ. 

  В 1992 году основал и свыше пяти лет 

руководил работой ЗАО «Алеко-Юг»  

  В 2004—2006 годах работал генеральным 

директором ЗАО «Донавтотранс». 

   C сентября 2005 года работает профессором 

кафедры «Автомобильный транспорт и организация дорожного движения» 

ЮРГТУ. 

   В 2006—2008 годах являлся исполнительным вице-президентом Российского 

Союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 

   В 2009 году был назначен министерством образования и науки ректором Южно-

Российского государственного технического университета. 

   ДонНТУ сердечно благодарит вас за помощь в становлении Донецкой Народной 

Республики и тесное сотрудничество между нашими вузами. 

Передерий Владимир Григорьевич                

Фото: Интернет источник 



Студентка ДонНТУ прошла заграничную стажировку на предприятии 

«Cebertronica Research» г. Штутгарт (Германия) 

    В сентябре месяце 2015 года на 

стажировку в Германию была 

отправлена студентка ДонНТУ 

Куксина Елена Сергеевна.  

    Стажировка проходила в научно-

исследовательском центре 

«Cebertronica Research». Данный центр 

занимается исследованиями  в области 

когнитивной робототехники, 

мехатроники, интеллектуального 

зондирования окружающей среды и 

биотехнологических систем.  

   В период стажировки в 

исследовательском центре перед 

студенткой ДонНТУ стояли 

следующие задачи: 

- разработка нового сайта цетра с 

использоанием SMS Drupal; 

- отправление новостных рассылок 

цетра также с использоанием Drupal; 

- проведение экспериментов и 

написания отчетов по ним; 

- изучение программноеобеспечение 

EAGLE 7.4.0; 

- изготовлено несколько дизайнов корпусов для плат.  

   Во время стажировки студентка Куксина Е.С. посещала курсы немецкого и 

сдала соответствующий экзамен на уровень В1. 

     За время стажировки студентка ДонНТУ получила опыт работы в центре за 

границей, значительно улушила свои профессиональные знания, а также свои 

языковые навыки, узнала как устроена немецкая система жизни в 

Штутгарте,познакомилась с людьми из разных стран, принадлежащих к разным 

культурам. Вобщем получила огромное удовольствие от поездки. 

 Примечательно, что страны ЕС не прекратили работу по грантам, 

выигранным ранее преподавателями и студентами из Новороссии. 

 

Студентка Куксина Е.С. на стажировке в 

Германии Фото: Сайт ДонНТУ 



Книга Джуры Сергея Григорьевича 

Фото: Джума С.Г. 

В немецком издательстве на английском языке вышла книга из Новороссии 

    В начале 2016 г. немецкое издательство Lambert Academic Press выпустило 

книгу «The Universe Ethic Algorithms» на английском языке, объединил которую в 

единое целое нач. международного отдела ДонНТУ С.Г.Джура. Книга была 

написана в соавторстве с известными далеко за пределами Новороссии учеными: 

А.Я.Аноприенко, А.В.Левшовым, А.П.Ковалевым, В.В.Откидачем, 

В.И.Чурсиновым, А.А.Чурсиновой и В.В.Якимишиной. Вклад каждого в общую 

работу неоценим и, по всей видимости, оценку этого труда дадут читатели. Книгу 

рецензировали и дали положительные отзывы четыре доктора наук из разных 

стран по четырем направлениям науки, затронутых в книге: энергетика, 

искусственный интеллект,  педагогика и философия, синтетично соединяя их в 

единое целое для решения главной задачи. 

Книга посвящена новому типу алгоритмов, который сможет в будущем 

блокировать только нарождающиеся конфликты, не доводя их развитие до 

военных конфликтов. Структурно книга состоит из сборника статей, которые 

были представлены на различных международных междисциплинарных 

конференциях в разных странах мира и большинство которых получили дипломы 

этих престижных конференций. Статьи охватывают в себе общие идеи понимания  

физических законов 

природы и духовных 

алгоритмов бытия. В книге 

поднимается множество 

различных проблем, 

решение которых находятся 

в зоне междисципли- 

нарного синтеза, 

предполагающего привле-

чение философской концеп-

ции, эмпирического естест-

вознания и этической 

мысли. Авторы книги 

«Этические алгоритмы 

мироздания» показывает читателям на недопустимость «половинчатого» 

образования.  

Подводя итог, хочется сказать, что данная книга будет интересна как 

обычному человеку, так и ученому который работает в данной области. С 

разрешения издательства с полной версией книги можно ознакомиться в 

электронном архиве ДонНТУ или по адресу: 

http://www.roerich.com/zip3/dzhura_books.zip   

Бюллетень подготовлен международным отделом ДонНТУ. 

По вопросам размещенных в бюллетене материалов обращайтесь по адресу:  

1-й корпус Донецкого национального технического университета, к. 220;  

tel: +38 (062) 301 – 08 – 25; +38 (062) 337 – 32 – 66; fax: +38 (062) 304 – 12 – 78;  

URL: http://iic.dgtu.donetsk.ua/ E-mail: ovs@dgtu.donetsk.ua 

http://www.roerich.com/zip3/dzhura_books.zip

