
 
Ученые ДонНТУ приняли участие в 26-й конференции «Машиностроение 

и техносфера ХХI века» 
 

      В г. Севастополе 20 – 29  
сентября прошла 26-я 
конференция «Машиностроение 
и техносфера ХХI века», в 
которой приняли участие и 
ученые Донецкого 
национального технического 
университета. В конференции 
приняли участие и представили 
доклады более 60 участников из 
следующих государств: ДНР, 

ЛНР, Россия, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Киргизия. 
       На мероприятиях устанавливается взаимодействие между различными 
университетами, проходит обмен идеями и опытом, которые эффективно 
внедряются на промышленных предприятиях. По рекомендациям и 
предложениям участников издаются различные научно-технические труды и 
журналы, проводятся научные, практические, методические конференции и 
семинары в разных странах, формируются дружеские взаимоотношения. 
       Доклад ректора ДонНТУ, канд. техн. наук, профессора Александра 
Аноприенко вызвал на пленарном заседании большой интерес. 
       Все доклады участников конференции, некоторые из которых освещали 
основные исследования по кандидатским и докторским работам, были оценены 
на высоком научно-техническом уровне, вызвали ряд дискуссий, рекомендаций 
и обсуждений. В целом при работе конференции наблюдется активный обмен 
опытом и освещение результатов научных исследований не только в области 
машиностроения, и а других технических наук.    
 
В Донецке состоялся международный телемост по проблемным вопросам 

общества будущего 
 

          В Донецке 30 сентября состоялось знаменательное для нашей науки 
событие. При поддержке Министерства образования и науки ДНР и фонда 
«Русский мир» состоялся первый международный online-семинар на тему 
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«Проблемные вопросы будущего: 
искусственный интеллект, 
трансгуманизм, социальная структура 
общества будущего». Донецкие 
ученые приняли участие в телемосте 
по приглашению экспертов Нижнего 
Новгорода. Семинар проходил на 
базе  Донецкого национального 
университета и был организован 
«Русским центром», который 
обеспечивал техническую поддержку 
проекта. 
       Основным докладчиком и ведущим семинара с донецкой стороны 
выступила Полина Северилова, доцент кафедры истории и философии 
Донецкой национальной академии строительства и архитектуры. В телемосте 
также принимали участие ректор Донецкого национального технического 
университета Александр Аноприенко, начальник международного отдела 
ДонНТУ Сергей Джура, преподаватели, аспиранты и студенты вузов Донецкой 
Народной Республики. Семинар продолжался более двух часов, в течение 
которых проходили напряженные дискуссии между донецкими и 
нижегородскими учеными об основных концепциях будущего, представленных 
в работах современных философов. Обсуждались пессимистические и 
оптимистические модели будущего, перспективы развития новых технологий и 
их возможные последствия для человека и человечества, проблемы ценностей, 
вопросы этики и духовности, будущего образования. При подведении итогов 
нижегородские ученые предложили донецким коллегам проводить такие online 
встречи регулярно. 
 
В ДонНТУ состоялась конференция «Инженерная экономика и управление 

в современных условиях», приуроченная к 50-летию инженерно-
экономического факультета 

 
      В Донецком национальном техническом университете 9 октября прошла 
научно-практическая конференция «Инженерная экономика и управление в 
современных условиях», приуроченная к 50-летию инженерно-экономического 
факультета. Тематика включала основные научные направления по экономике 
и управлению народным хозяйством, вопросы государственного управления и 
мировой экономики на современном этапе. 



      На конференцию 
поступила 121 работа из 23 

образовательных 
организаций РФ, 
Узбекистана, Беларуси, ЛНР, 
ДНР, а также Института 
экономических исследований 
Республики и 4 министерств 
– юстиции; транспорта; 
образования и науки; труда и 

социальной политики. Кроме научных статей вузы-партнеры направили 
поздравительные адреса с пожеланиями успехов в учебной и научной жизни 
факультета, развития и процветания, мира и добра. 
       С приветственными словами выступили ректор ДонНТУ А. Я. Аноприенко, 
проректор по науке С. В. Борщевский, декан факультета В. В. Жильченкова, 
депутат Народного Совета ДНР Р. Н. Лепа. 
       Пленарное заседание открыл заместитель министра труда и социальной 
политики Денис Стрельченко докладом «Государственное регулирование 
социально-трудовых отношений». 
      Вопросы актуальности инженерной экономики на пути к экономической 
систематизации были представлены в докладе профессора  ДонАУиГС Г. К. 
Губерной. Профессор ДонНТУ Я. В. Хоменко выступила с докладом «Мировые 
ценности и новая экономическая динамика». Продолжила эту тематику депутат 
Народного Совета ДНР А. Ю. Селиванова в докладе «Социальные императивы 
в управлении государствами с разным политическим статусом». 
      Прямая связь была установлена с Кемеровским государственным 
университетом. С докладом на тему «Воздействие на современного 
потребителя через нейромаркетинг» выступил В. Г. Шадрин, канд. эконом. наук 
этого университета, зав. кафедрой маркетинга и бизнес-коммуникаций.  
      После пленарного заседания и кофе-брейк научные доклады и дискуссии 
продолжились в секциях «Актуальные вопросы экономики: теория и практика» 
и «Актуальные вопросы управления: теория и практика». 
     Сотрудники научно-технической библиотеки ДонНТУ организовали для 
участников мероприятия открытый просмотр научных изданий профессорско-
преподавательского состава факультета. На выставке были представлены 
монографии, учебные издания и материалы научно-практических конференций, 
ознакомиться с которыми можно в НТБ (3-й учебный корпус). По итогам 
конференции подготовлен электронный сборник трудов, который будет 



разослан авторам и размещен в электронном архиве ДонНТУ и в национальной 
библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ. 
 
Профессор ДонНТУ В. А. Гольцов успешно выступил на международной 

конференции 
 

     Министерство образования и 
науки Российской Федерации и 
Пермский национальный 
исследовательский политехнический 
университет провели в октябре в 
Перми IV Международную научно-
практическую конференцию 
«Инновационные технологии в 
материаловедении и машиностроении 
– ИТММ-2019».Также по приглашению оргкомитета ИТММ-2019 проф. В. 
А.Гольцов и ведущий инженер кафедры физики, к. т. н. Л. Ф. Гольцова 
выступили на конференции с докладами.    
      На базе кафедры “Металловедение и термическая обработка металлов” 
создан и с 2005 г. успешно функционирует аналитический центр “Кристалл”. 
Специалистами Центра успешно выполнены исследования причин разрушения 
важных промышленных объектов Пермского края. 
      В связи с вышесказанным, командировка, осуществленная сотрудниками 
ДонНТУ, важна с точки зрения получения информации о современных 
достижениях металловедения и термической обработки сталей и сплавов и в 
плане поддержания научных контактов с материаловедческой 
общественностью России. Важная задача командировки состояла также в том, 
чтобы закрепить приоритет ДонНТУ в области водородного материаловедения 
и водородной обработки материалов. 
        4-я Международная научно-практическая конференция “Инновационные 
технологии в материаловедении и машиностроении – ИТММ-2019” была 
посвящена 70-летию кафедры “Металловедение и термическая обработка 
металлов” (МТО) ПНИПУ и проходила в главном корпусе университета. 
        В состав организационного и программного комитетов ИТММ-2019 вошли 
видные ученые металловеды и материаловеды Болгарии, Беларуси, ДНР, 
Польши и России. От ДонНТУ в состав Оргкомитета Конференции был 
включен профессор В. А. Гольцов. 



         Большой интерес вызвал 
пленарный доклад В. А. 
Гольцова и Л. Ф. Гольцовой 
“Полиморфизм металлов – 
важная составляющая научно-
технической основы 
современной технической 
цивилизации после Чернова”, 
сделанный профессором В. А. 
Гольцовым. Этот доклад 
специалистов ДонНТУ был 
посвящен выдающемуся 

открытию великого русского ученого и инженера Д. К. Чернова, которое 
предопределило деление “века железа” на две эпохи “ДО ЧЕРНОВА” и 
“ПОСЛЕ ЧЕРНОВА”. 
        Во второй половине рабочего дня конференции перед молодежной сессией 
была проведена небольшая экскурсия в учебную научно-производственную 
лабораторию механико-технологического факультета. 
        Участники конференции также посетили научные лаборатории кафедры и 
аналитического центра “Кристалл”. В процессе экскурсии участники 
конференции могли ознакомиться с современной аналитической аппаратурой. 
        В рамках культурной программы конференции были проведены: 
пешеходная экскурсия по Перми, вечер бардовской песни, посещение 
Пермской художественной галереи, в которой в этот период была размещена 
выставка “Сокровища музеев России”. Это была уникальная возможность для 
пермяков и гостей города увидеть редкие картины Айвазовского, Левитана, 
Крамского – художников, имена которых в России знает каждый. Кроме того, 
была организована автобусная экскурсия в Белогорье, где находится 
Белогорский монастырь. 
        На обратном пути из Перми В. А. Гольцов и Л. Ф. Гольцова посетили в 
Москве Российскую инженерную академию (РИА) – правопреемницу Инженер-
ной академии СССР. На приеме у Вице-Президента РИА Л. А. Иванова были 
обсуждены некоторые аспекты науки и образования в ДНР, а также 
деятельность ДонНТУ и Проблемной научно-исследовательской лаборатории 
взаимодействия водорода с металлами и водородных технологий в рамках 
Договора о сотрудничестве между РИА и ДонНТУ. 
 
 



Преподаватели кафедры русского языка ДонНТУ приняли участие в 
Международном конгрессе волонтёров культуры и медиа 

 
      В Ростове-на-Дону с 1 
по 5 октября прошел I 

Международный 
конгресс волонтёров 
культуры и медиа. 
Преподаватели кафедры 
русского языка 

Донецкого 
национального 

технического университета приняли участие в его мероприятиях в качестве 
почетных гостей и экспертов. 
 
     Интерес к участию в конгрессе проявили ученые-исследователи и 
гражданские активисты из 37 стран. Участники обсудили работу по 
организации волонтерского движения в целях популяризации России в мире, 
распространения ее уникального культурного наследия, продвижения русского 
языка и литературы. 
     В рамках конгресса при поддержке Министерства культуры, Министерства 
иностранных дел, Министерства науки и высшего образования, Министерства 
просвещения Российской Федерации прошел I Международный литературный 
фестиваль «Узнай Россию: гении слова, рожденные на Дону». Фестиваль был 
посвящен наследию А. П. Чехова, М. А. Шолохова, А. И. Солженицына, А. В. 
Калинина, В. А. Закруткина и других великих писателей, чьи жизни и 
творчество связанны с донским краем. В течение пяти дней участники 
конгресса прошли образовательный курс для организаторов социальных 
проектов, посетили выставки, приняли участие в литературно-краеведческой 
викторине. 
      В ходе выездных сессий преподаватели ДонНТУ посетили донские города с 
многовековой историей и культурными традициями, в полной мере ощутили 
гостеприимство и радушие жителей региона. 
 
 
 
 
 
 



XIX Международная научно-практическая конференция  
«Рериховское наследие» 

 
       9–11 октября 2019 года в Санкт-Петербургском государственном 
университете, Государственном Эрмитаже и Санкт-Петербургском 
государственном музее-институте семьи Рерихов успешно прошла XIX 
Международная научно-практическая конференция «Рериховское наследие». 
Конференция была приурочена к 145-летию со дня рождения Н.К.Рериха, 140-
летию со дня рождения Е. И. Рерих, 120-летию со дня встречи 
Е.И.Шапошниковой и Н. К. Рериха в Бологом, a также к 115-летию со дня 
рождения С.Н. Рериха, 180-летию Рисовальной школы Императорского 
общества поощрения художеств, 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди, 
Году театра в России. 
       В рамках договора о сотрудничестве между ДонНТУ и Санкт-
Петербургским государственным бюджетным учреждением культуры «Музей-
институт семьи Рерихов» в конференции принял участие нач. международного 
отдела ДонНТУ Джура С.Г., который выступил с докладом: "Проект этического 
интернета через ГРВ-технологии»". Видео: https://vimeo.com/364261081 

Презентация: http://ea.donntu.org:8
080/handle/123456789/34165 Так 
же Джура С.Г. выступил с 
приветствием на этой 
конференции, которая 
прошла в Государственной 

Эрмитаже 
РФ: https://www.youtube.com/watch
?time_continue=415&v=8aZy0BYX

_YE 
     Таким образом продолжается 

научное и культурное сотрудничество ДонНТУ и вузами РФ. 
 

Молодежная делегация ДНР – участник Международной молодёжной 
проектной платформы «СелиАс» 

 
      В Астраханской области с 23 по 26 сентября прошла XII Международная 
молодёжная проектная платформа «СелиАс». 



      В числе ее участников была 
делегация из Донецкой 
Народной Республики. 
Донецкий национальный 
технический университет 
представляла студентка 
инженерно-экономического 
факультета, председатель 
социально-стипендиальной 
комиссии профкома студентов и аспирантов Ольга Карук.  
      «Селиас–2019» в этом году объединил более  тысячи  участников. 
Программа платформы включала в себя три полноценных форума: 
экономический, гражданский и творческий. 
      В рамках мероприятия прошёл Всероссийский конкурс молодежных 
проектов, авторы которых имели возможность поучаствовать в дискуссиях с 
ведущими профессионалами своего дела, получить навыки ведения проектной 
деятельности, представить свои проекты и получить грантовую поддержку 
Федерального агентства по делам молодежи. 
      Также было задействовано множество образовательных площадок, где 
рассматривались такие дисциплины, как международное взаимодействие, 
управление конфликтами: речевая самооборона, современные инструменты 
развития стартапа и другие. 
 

Студенты ДонНТУ стали участниками Международного семинара-
практикума в Алуште 

 
      Молодежный семинар-
практикум по основам 
социального проектирования 
прошел с 23 по 29 сентября в 
городе Алушта (Республика 
Крым). В составе делегации 
Донецкой Народной Республики 
были активисты Донецкого 
национального технического 
университета Илона Лобкова и 

Кирилл Ясюченя. 
      Образовательная программа семинара проходила по трем направлениям: 
молодежные ивенты, студенческое самоуправление, социальное 



проектирование. В рамках направления «Молодежные ивенты» участники 
ознакомились с теорией организации мероприятия любого уровня, рассмотрев 
практики всероссийских и международных проектов. Участники прошли 
форсайт-сессию, направленную на выявление точек роста в рамках организации 
мероприятий, выявления проблематики и разработки проектных идей. В 
направлении «Студенческое самоуправление» дончане изучили нормативно-
правовую базу деятельности студенческих советов, рассмотрели успешные 
практики реализации мероприятий, системы работы ССУ в разных регионах и 
обозначили точки роста в каждом учебном заведении. Как итог, ребята на 
практике оформили проектные идеи мероприятий и сформировали 
предложения по механизмам взаимодействия между университетами.  В рамках 
направления «Социальное проектирование» участники семинара разобрали все 
этапы разработки проекта: от проблематики до подачи заявок на грант и 
реализации и разработали готовые проектные идеи для своих регионов и 
республик. Гостями и спикерами ежедневных панельных дискуссий стали 
директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Ресурсный 
молодежный центр» Алексей Любцов, Министр образования, науки и 
молодежи Республики Крым Наталья Гончарова, Директор Общероссийской 
организации «Городские реновации» Олег Зоря, руководители молодежных 
организаций, представители вузов Российской Федерации. 
 

Студенты ДонНТУ – участники III Международной молодежной 
конференции в Астрахани 

 
        В Астраханском 
государственном техническом 
университете с 1 по 5 октября 
прошла традиционная III 
Международная молодежная 
конференция «Информационные 
технологии и технологии 
коммуникации: современные 
достижения», которая объединила ведущих экспертов и учёных из России, 
Беларуси, Узбекистана и Вьетнама. Её организатор – Институт 
информационных технологий и коммуникаций АГТУ. 
      На пленарном заседании выступили эксперты из МГУ им. М. В. 
Ломоносова, Научно-технологического центра уникального приборостроения 
РАН, Института оптики атмосферы им. В. Е. Зуева, Каспийского научно-
исследовательского института рыбного хозяйства и Волгоградского 



государственного технического университета. Участники заседания обсудили 
работу учёных над инновационными аппаратами и исследованиями, 
перспективы регулирования отклонений в развитии эмбрионов, возможности 
внедрения новых технологий в работе КаспНИРХа и др. Студенты Донецкого 
национального технического университета специальности «Бизнес-
информатика» в рамках заключенного договора о сотрудничестве  приняли 
участие в работе секции «Информационная безопасность». Доклады 
представили Татьяна Кириченко («Роль ИТ в обеспечении экономической 
безопасности»), Анастасия Шепило («Влияние активности участников 
социальных сетей на конкурентное поведение потребителей»), Елена Брукалюк 
(«Влияние активности участников социальных сетей на конкурентное 
поведение потребителей»), Павел Гонтарев («Роль ИТ в обеспечении 
экономической безопасности»). На секционных заседаниях в течение пяти дней 
шел обмен опытом и идеями в соответствии с тематикой докладов. Для 
участников конференции была организована экскурсия по университету, где 
они познакомились с предметными лабораториями, а также по историко-
архитектурному комплексу «Астраханский кремль». 
 

Студент ДонНТУ стал победителем международного конкурса 
 

       I Международный конгресс 
волонтеров культуры и медиа, 
который проходил в Ростовской 
области с 1 по 5 октября, объединил 
любителей российской культуры из 
разных стран и регионов. Он стал 
частью масштабного культурно-
просветительского проекта «Узнай 

Россию». 
      Проведению конгресса предшествовала большая подготовительная работа. 
C 23 августа по 15 сентября прошли международные заочные творческие 
конкурсы с призовым фондом свыше 600 тыс. рублей. Их итоги были 
торжественно подведены в первый день конгресса. Более пятидесяти 
победителей получили заслуженные награды. Среди  них – и студент 
факультета инженерной механики и машиностроения Донецкого 
национального технического университета Даниил Панин. Он победил в 
конкурсе рэп-исполнителей «Оживим великих», который был посвящен жизни 
и творчеству писателей донского края. Церемония награждения проходила в 
Ростовском государственном музыкальном театре. Среди участников конкурсов 



были и другие студенты ДонНТУ. Все они получили сертификаты, а Даниил 
Панин – диплом, денежный приз и право на участие в бесплатном инфотуре по 
городам Ростовской области. 
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