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ДОННТУ – участник Консорциума «НЕДРА» 

24 ноября 2022 года на расширенном 

заседании ректоров общественно-

профессионального сообщества вузов, 

имеющих профиль подготовки кадров для 

минерально-сырьевого комплекса «Недра», 

было принято решение о включении 

Донецкого национального технического 

университета в состав Консорциума 

университетов «Недра». 

На прошедшей неделе в ДОННТУ 

поступило официальное подтверждение 

принятого решения. Членство Донецкого 

политеха в Консорциуме университетов «Недра» даст возможность участвовать в 

совместной работе по следующим направлениям: 

1. выработка предложений для формирования государственной политики в системе 

науки и образования; 

2. создание реальных механизмов согласованного развития науки и образования 

страны посредством консолидации интеллектуальных, кадровых, информационных и 

иных ресурсов; 

3. cоздание единой научно-образовательной среды; 

4. поиск и поддержка талантливых исследователей из числа студентов, аспирантов и 

преподавателей для развития минерально-сырьевого комплекса России и формирования 

системы кадрового прогнозирования для минерально-сырьевого комплекса России; 

5. повышение компетентности преподавательского состава с использованием 

лучших образовательных технологий. 

 

Представители ДОННТУ участники образовательного модуля на базе Санкт-

Петербургского горного университета 

В период с 1 по 4 февраля 2023 года на базе Санкт-Петербургского горного 

университета проходил IV образовательный модуль программы развития кадрового 

управленческого резерва в области науки и образования. 

Программа развития кадрового управленческого резерва в области науки и 

образования проводится по поручению Президента Российской Федерации. Обучение 

проводят Российская академия народного хозяйства и государственной службы и Научно-

технологический университет «Сириус». 

Цель программы – формирование сообщества молодых управленцев в сфере науки, 

технологий и высшего образования, объединенных общим пониманием вызовов, стоящих 

перед страной и обладающих видением, знаниями, навыками и мотивацией для 

эффективного управления научными организациями, университетами, работы в 

федеральных и региональных органах исполнительной власти, технологических 

компаниях. 

За время командировки для сотрудников ДОННТУ были организованы экскурсии в 

Эрмитаж, Государственную академическую капеллу, Объединенную судостроительную 

компанию, а также они посетили Национальный медицинский исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова. 

Кроме того, нашими сотрудниками был прослушан ряд лекций. Подводя итог, 
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скажем, что командировка принесла много интересных новых открытий и знаний для 

наших преподавателей. 

 

ДОННТУ заключил новые договоры о сотрудничестве 

В январе-феврале Донецкий национальный технический университет заключил 

новые договоры о сотрудничестве: 

- Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения 

Российской академии наук, (г. Кемерово, Россия). Целью деятельности Центра является 

проведение и координация по поручению Министерства фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований в следующих областях: теория и технологии 

рационального, эффективного и безопасного освоения и разработки угольных и 

сланцевых месторождений; горное (угольное) машиностроение; обогащение и глубокая 

переработка угля, черных сланцев; углехимия, химия углеродных материалов, композитов 

и наноструктур; адаптация человека к вредным факторам окружающей среды; разработка 

и внедрение новых здоровье сберегающих технологий; создание экологически 

комфортной среды жизни в угледобывающих регионах; сохранение исторического 

наследия угольных регионов; разработка информационно-телекоммуникационных 

технологий для угледобывающих регионов; участие в образовательной и инновационной 

деятельности, способствующей развитию угольной и углехимической промышленности 

Кемеровской области и Российской Федерации в целом; участие в образовательной и 

инновационной деятельности. 

- Kanikavan Engineering Company, (г. Тегеран, Иран).  

1) Была основана в 2000 году, предлагая широкий спектр технических услуг 

(консультации, надзор и выполнение проектов EPC), включая проектирование, 

исследования, строительство, монтаж, ввод в эксплуатацию и исполнительное управление 

для удовлетворения требований гражданских, промышленных, горнодобывающих, 

нефтегазовых и энергетических проектов.  

2) Kanikavan Engineering Нанимает специализированный персонал, имеет 

современное программное обеспечение, создает подходящую рабочую среду. Она уделяет 

особое внимание творчеству, получению прав на регистрацию, строительству и 

эксплуатации лаборатории по переработке полезных ископаемых, получению 

необходимых разрешений от организации управления и планирования, передаче 

технических знаний, повышению конкурентоспособности на внутренних рынках, а также 

использованию услуг предоставляемых отечественными и зарубежными поставщиками и 

производителями. Компания постоянно развивает свои возможности в области 

информационных и коммуникационных технологий, планирования и контроля 

эффективности управления, управления проектами, разработки стоимости, услуг по 

техническому знанию, бизнес услуг и финансирования. 

3) Компания разработала свою политику в области качества, основанную на 

постоянном совершенствовании и повышении удовлетворенности клиентов. Для 

достижения этой цели компания Kani Kavan внедрила интегрированную систему 

менеджмента, основанную на стандартах ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO45001: 2018 

и HSE-MS. 
ДОННТУ выражает благодарность руководству и коллективу  

Новосибирского государственного технического университета 

Ректорат и сотрудники Донецкого 

национального технического университета 

выражают искреннюю благодарность 

руководству и коллективу Новосибирского 

государственного технического 

университета (НГТУ НЭТИ) за замечательный 

подарок к новогодним праздникам. 
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В ДОННТУ 9 января поступила гуманитарная помощь от НГТУ НЭТИ, которая 

включает теплоизолирующую плёнку для окон, обогреватели и продовольственные 

наборы. Распределением продуктов для многодетных семей и малообеспеченных 

сотрудников будет заниматься профсоюзная организация работников вуза.  

 

Студенты ДОННТУ – участники I Студенческого форума «Месторождение» 

В рамках сотрудничества Российского 

государственного университета нефти и газа им. 

И.М. Губкина и Донецкого национального 

технического университета студенты ДОННТУ 

приняли участие в I Cтуденческом форуме 

«Месторождение». Мероприятие прошло 

с 16 по 19 февраля в учебно-производственном 

центре «Залучье» РГУНиГ им. И.М. Губкина в 

Тверской области. 

В рамках форума действовали три 

направления: «Управляй» –  для лидеров, 

«Создавай» –  для организаторов мероприятий, «Содействуй» –  для волонтёров. 

Студенты ДОННТУ Яна Парсаданян (факультет интеллектуальных систем и 

программирования), София Хиргий (факультет компьютерных информационных 

технологий и автоматики) и Максим Нетименко (факультет недропользования и наук о 

Земле) достойно представили свой университет на всех представленных направлениях.  

Все участники получили огромный опыт, как в своём треке, так и в общении с командой, 

спикерами и экспертами, а также приобрели новые знания и знакомства. 

Помимо насыщенной образовательной программы форум включал 

командообразующие и яркие вечерние мероприятия, занятия по социальному 

проектированию, соревнования по волейболу. 

 

Командировка сотрудников ДОННТУ в г. Пятигорск 

Начальник отдела учебно-

методической работы ГОУВПО 

«ДОННТУ», доцент кафедры «Энергомехан

ические системы» О.В. Федоров, и ведущий 

специалист отдела учебно-методической 

работы старший преподаватель кафедры 

«Промышленная теплоэнергетика» Д.Л. 

Безбородов были приглашены принять 

участие в работе: Комплекс мероприятий 

«Подготовка специалистов из ДНР и ЛНР» / 

Программа образовательного интенсива для 

представителей образовательных организаций «Современные технологии в 

педагогической деятельности высшей школы» (г. Пятигорск). 

В период с 24 декабря по 26 декабря 2022 года О.В. Федоров и Д.Л. Безбородов 

находились в ФГБОУВО «Пятигорский государственный университет», и проделали 

следующую работу: 

1) приняли участие в тренинг-семинарах «Правовые аспекты проектирования 

фондов оценочных средств», «Методы оценки компетенций, обучающихся на основе 

деятельностной модели», «Преимущества групповых методов работы»; 

2) приняли участие в интерактивном тренинге «Способы познания», и 

интерактивном практикуме «Цифровые инструменты в деятельности преподавателя 

высшей школы». 

По результатам образовательного интенсива «Современные технологии в 
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педагогической деятельности высшей школы» О.В. Фёдоров и Д.Л.Безбородов получили 

сертификаты. 

С целью налаживания связей с представителем принимающей стороны и 

приглашёнными лекторами были проведены беседы о возможности проведения 

специализированных мероприятий для представителей учебно-методического управления 

по вопросам подготовки к лицензированию и аккредитации, а также разработке 

компонентов образовательных программ с учетом аккредитационных требований. 

Предложение получило позитивный отклик. 
 

Преподаватели ДОННТУ – участники Международной конференции «Интеграция 

науки, производства и образования в современном мире» 

Представители кафедры экономики и маркетинга Донецкого 

национального технического университета с 21 по 24 ноября 2022 

года участвовали в Международной научно-практической 

конференции «Интеграция науки, производства и образования в 

современном мире», которая состоялась в Национальном открытом 

институте г. Санкт-Петербурга. 

Научная программа конференции содержала следующие 

направления: 

1. менеджмент, экономика и государственное управление – 

вызовы и решения; 

2. актуальные проблемы психологии и социальной работы в 

современном обществе; 

3. геодезия, землеустройство, кадастр и мониторинг земель; 

         4. прикладная информатика в области естественных и 

технических наук. 

От ДОННТУ на пленарном заседании с докладами выступили заведующий 

кафедрой экономики и маркетинга А.А. Кравченко («Анализ инвестиционного потенциала 

хозяйствующего субъекта в нестабильных экономических условиях») и доцент Э.И. 

Полякова («Направления применения зарубежного опыта стратегического планирования в 

российской практике»). Им были выданы сертификаты участников, а в адрес университета 

пришло благодарственное письмо за активное участие в конференции представителей 

ДОННТУ от ректора АНОВО «НОИ СПб» А.Ф. Грызловой. 

 

Представители ДОННТУ – участники просветительского проекта  

«Интенсивные смены» 

Преподаватели кафедры прикладной 

математики и искусственного 

интеллекта факультета интеллектуальных 

систем и программирования Донецкого 

национального технического университета в 

январе приняли участие в  просветительском 

проекте «Интенсивные смены», запущенном 

Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики. Со 

вступительным словом к участникам 

обратился декан факультета                        

Д.В. Николаенко. 

В проекте реализовано несколько тематических направлений: «IT-технологии», 

«Инженерный полигон», «Естественнонаучные исследования», «Лингвистика». Цель 

реализации – создание условий для выявления, поддержки и поощрения талантливых 

обучающихся, проявляющих интерес и способности к творческой, исследовательской, 
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конструкторской и проектной деятельности. 

Занятия проходили дистанционно в сервисе «Яндекс. Телемост». В направлении 

«IT-технологии» приняли участие представители 15 средних учебных заведений Донецка, 

Макеевки и Енакиево. 

В ходе занятий школьникам были прочитаны лекции по HTML, 

цветодинамике, web-дизайну и основам работы в Photoshop. По окончании занятий 

учащиеся разрабатывали сайт-визитку «Мой Донбасс». 

Для определения победителя было организовано голосование, в котором приняли 

участие  95 человек из Донецка, Макеевки, Снежного, Ростова-на-Дону, Геленджика, 

Липецка, Тулы и Тульской области. Возраст голосовавших - от 8 до 69 лет. 

Победителями стали десятиклассники донецкой специализированной школы № 11  с 

углублённым изучением английского языка Константин Володин  (I место) и Егор Греков 

(II место). 

Также планируется реализация просветительского проекта «Углубленные 

предметы». Подробности на сайте https://www.eruditolimp.ru/educational 

К участию приглашаются все желающие. 

 

Доцент кафедры программной инженерии им. Л.П. Фельдмана ДОННТУ участник  

Круглого стола «Преподавание Искусственного интеллекта в ВУЗах» 

21 декабря 2022 г. в г. Пермь в дистанционном формате проходил круглый стол на 

тему «Преподавание Искусственного интеллекта в ВУЗах». От ДОННТУ в 

дистанционном формате принял участие к.т.н., доцент кафедры программной инженерии 

им. Л.П.Фельдмана Олег Иванович Федяев.  

Олег Иванович представил следующую тему доклада: «Концепция преподавания 

искусственного интеллекта студентам направления подготовки «программная 

инженерия». 

 

Стажировка преподавателей ДОННТУ 

В период с сентября 2022 г. по январь 2023 г., преподаватели Донецкого 

национального технического университета, прошли научную стажировку в нескольких 

вузах Российской Федерации. 

Ассистент кафедры ДОННТУ «Высшая математика им. В.В. Пака» Ю.В. Пустовая, 

была приглашена в ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна», для прохождения научной стажировки и 

выполнила следующую работу: 

1) усовершенствовала профессиональную компетентность, изучила передовой опыт 

преподавания дисциплины «Математика» в «Санкт-Петербургском государственном 

университете промышленных технологий и дизайна»; 

2) курировала группу студентов ДОННТУ; 

присутствовала на собрании, организованном сотрудниками вуза-партнера, на 

котором делегация ДОННТУ встретилась с руководством университета; 

3) с октября по декабрь 2022 г. проводила практические занятия по дисциплине 

«Математика»; 

4) ознакомилась с научно-методической литературой кафедры математики, с 

рабочими программами дисциплин преподаваемых на данной кафедре; 

5) в конце каждого месяца информировала деканов факультетов ДОННТУ, а также 

их заместителей по воспитательной работе о текущем состоянии учебной деятельности 

студентов. 

 

***** 

В свою очередь доцент кафедры ДОННТУ «Природоохранная деятельность»     Д.А. 

Макеева проходила научную стажировку в ФГБОУВО «Санкт-Петербургский горный 

https://www.eruditolimp.ru/educational


университет». 

Д.А. Макеева провела следующую работу за время командировки: 

1. прошла научную стажировку на базе кафедры «Геоэкологии» горного университета; 

2. приняла участие в Международном симпозиуме «Нано-физика и нано-материалы», и в 

Международном форуме к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и 

природного наследия; 

3. наладила контакт с издательством независимой газеты «Общество и экология, 

подготовила публикации в научные журналы; 

4. провела кураторскую учебно-воспитательную работу со студентами ДОННТУ. 

 

***** 

Доцент кафедры ДОННТУ «Компьютерная инженерия» О.Ю. Чередникова 

проходила стажировку в ФГБОУВО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет» и провела следующую профработу: 

1) в составе делегации ДОННТУ встретилась с руководством Уфимского 

государственного авиационного технического университета; 

2) установила деловые контакты с коллективом кафедры ГИС; 

ознакомилась и переняла опыт организации образовательного процесса в 

университете, а также ознакомилась с научной деятельностью кафедры ГИС в области 

разработки беспилотников; 

3) руководила и сопровождала группу студентов ДОННТУ; 

4) на протяжении всего периода командировки сообщала деканам факультетов 

ФИСТ и КИТА ДОННТУ, а также их заместителям по воспитательной работе о 

проходящей учебной деятельности студентов группы. 

Подводя итог, хочется отметить профессионализм наших сотрудников, и 

достижение успехов за время прохождения командировок. 

 

Профессор ДОННТУ принял участие в XXII Национальной научной 

конференции с международным участием «Модернизация России: 

приоритеты, проблемы, решения» 

В период с 14.02.2023 по 16.02.2023 

профессор кафедры «Экономическая теория и 

государственное управление» ГОУ ВПО 

«ДОННТУ» Я.В. Хоменко была приглашена 

принять участие в XXII Национальной научной 

конференции с международным участием 

«Модернизация России: приоритеты, проблемы, 

решения», которая проходила в Институте 

научной информации по общественным наукам 

РАН (г. Москва). Конференция проводится в 

рамках Общественно-научного форума 

«Здравствуй, Россия!» при участии Евразийского 

информационно-аналитического консорциума и 

Российского союза научных и инженерных 

общественных объединений. 

За время командировки Я.В. Хоменко выполнила следующую работу: 

1. Выступила с докладом, обсудила перспективы сотрудничества с руководством 

Института научной информации по общественным наукам РАН, и возможность участия в 

научных мероприятиях института; 

2. Присутствовала на Пленарном заседании конференции, которое было посвящено 

экономическому развитию России в условиях санкционных ограничений; 

3. Приняла участие в работе Секции «Стратегии развития России и других стран в 
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XXI веке»; 

4. Пообщалась и обменялась контактами с проректором по научной и проектно-

инновационной деятельности Орловского государственного университета; 

5. Встретилась на предмет научного сотрудничества с доктором экономических 

наук, профессором, Главным научным сотрудником ФИЦ «Информатика и управление» 

РАН Владимиром Николаевичем Лексиным. 

Подводя итог, отметим, что результаты рабочей командировки Я.В. Хоменко были 

весьма значимыми для ДОННТУ и открыли новые научные знакомства для будущего 

нашего вуза. 

 

Представители ДОННТУ – участники телемоста-лекции «Есть такая профессия – 

геолог» в Межвузовском Академическом Центре навигации по специальностям 

горно-геологического профиля им. Ю.Н. Малышева ГГМ РАН 

В Межвузовском Академическом Центре навигации по специальностям горно-

геологического профиля им. Ю. Н. Малышева ГГМ РАН при поддержке Академии горных 

наук. 28 февраля в 10.00 состоялся телемост-лекция Председателя партии «Справедливая 

Россия – За правду», руководителя партийной фракции в Госдуме, председателя 

Попечительского совета ГГМ РАН С. М. Миронова «Есть такая профессия – геолог». 

В мероприятии приняли участие 

преподаватели и студенты высших и 

средних специальных учебных заведений, 

а также представители ведущих сырьевых 

компаний России и стран СНГ. 

Телемост открыла его ведущая А. В. 

Титова, руководитель Межвузовского 

Академического Центра навигации по 

специальностям горно-геологического 

профиля, вице-президент АГН, 

заместитель директора ГГМ РАН, д-р. 

техн. наук, профессор. Во вступительном 

слове она отметила, что в этом году к телемосту присоединились и учебные заведения 

ДНР и ЛНР, в частности Донецкий национальный технический университет – студенты и 

преподаватели факультета недропользования и наук о Земле: геологи, буровики, 

маркшейдеры. Также А. В. Титова и С. М. Миронов отметили, что, несмотря на тяжёлое 

для Донбасса время, студенты и преподаватели вузов ЛДНР нашли возможность принять 

участие в этом мероприятии, и  выразили надежду на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество. 

Лекция, прочитанная С. М. Мироновым, была очень познавательной, 

сопровождалась интересными фактами из биографии и полевой работы геолога. 

Данные мероприятия стали уже традиционными, следующее запланировано на март 

этого года, где наши студенты и преподаватели также примут активное участие. 

 

Рабочий визит декана ГФ А.Н. Корчевского в Исламскую Республику Иран 

По приглашению инжиниринговой 

компании Kanikavan Shargh Engineering 

Co (Исламская Республика Иран, г. Пардиз, 

Технологический парк) декан 

горного факультета Донецкого национально

го технического университета                     

А.Н. Корчевский посетил Республику Иран. 

Во время его пребывания, с 19 по 21 

февраля, рабочая программа включала 
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посещение объектов промышленного назначения: угольное объединение в г. Шахруде, 

обогатительную фабрику по переработке рядового угля, породный террикон фабрики и 

шахты, угольного шламоотстойника. Он также посетил предприятие Kanikavan Shargh 

Engineering Co в Технологическом парке г. Пардиза, встретился с генеральным 

директором угольного объединения г. Шахруда господином Бабаком Барати, деканом 

Школы горной инженерии Технического института Тегеранского университета 

доктором Аббасом Маджди, начальником департамента международных связей 

Политехнического института Тегеранского университета Мокмели Мохаммадом. 

В г. Парадизе  (30 км от Тегерана)  на территории технологического парка ИРИ 

состоялась встреча с научно-техническим персоналом во главе с техническим 

директором Ага Заде. В ходе заседания круглого стола обсуждались направления 

сотрудничества между ДОННТУ и инжиниринговой компанией Kanikavan Shargh 

Engineering Co. Был рассмотрен ряд вопросов, касающихся возможных направлений 

совместной деятельности по выполнению прикладных и поисковых научных 

исследований и разработок в горно-металлургическом комплексе (ГМК). Также шла речь 

о проведении междисциплинарных исследований и разработок, включающих добычу, 

переработку и использование твёрдых полезных ископаемых;  добычу и транспортировку 

углеводородного сырья; стратегию развития ГМК, производство чёрных и цветных 

металлов; производство редких, редкоземельных металлов; промышленную переработку 

горно-химического сырья; нефтегазовый комплекс; производство нерудных и 

строительных материалов. 

По  итогу совещания был подписан меморандум о двухстороннем сотрудничестве 

между ДОННТУ и инжиниринговой компанией Kanikavan Shargh Engineering Co. 

Состоялась встреча с начальником департамента международных связей 

Политехнического института Тегеранского университета господином Мохаммадом 

Мокмели. Он познакомил со структурой Политехнического института Тегеранского 

университета, состоящего из 11 факультетов, основными среди которых являются горный 

и металлургический. Также прошло обсуждение меморандума о сотрудничестве, 

необходимого для расширения международных связей вузов. 

 А. Н. Корчевский рассказал об истории ДОННТУ, вручил памятную медаль, 

выпущенную к 100-летию вуза, монографию по окомкованию и брикетированию сырья, а 

также учебник по флотационным методам обогащения природных ресурсов. Для декана 

ДОННТУ была организована экскурсия по лабораториям механических методов 

испытания образцов металлов и сплавов, вакуумного литья металлов, магнитных методов 

обогащения. Тегеранский университет имеет в своем распоряжении трансмиссионный 

электронный микроскоп для фундаментальных исследований. Его оценочная стоимость 

составляет 1 000 000 долларов. 

Также состоялась встреча с деканом Школы горной инженерии Технического 

института Тегеранского университета доктором Маджди Аббасом, на которой обсуждался 

ряд важных вопросов, касающихся проведения совместных исследований, обмена 

специалистами, подготовки и публикации научных трудов, стажировок, курсов 

повышения квалификации и др. Результатом стала договорённость о подготовке 

дополнительных направлений сотрудничества с ДОННТУ со стороны Тегеранского 

университета. 

В последний день визита состоялась рабочая поездка в регион Шахруд на угольное 

месторождение и встреча с генеральным директором Бабаком Барати, который поделился 

тёплым воспоминаниями об инженерах Советского Союза (особенно горняках Донбасса), 

которые строили в 1970-х годах шахты и обогатительные фабрики в Иране. 

 Дополнительно обсуждались вопросы о возможных технологиях переработки 

техногенных отходов – породных отвалов шахт и обогатительных фабрик, 

шламоотстойников. Эта задача является актуальной с точки зрения сохранения 

экологического равновесия региона. На перспективу высказано мнение о возможном 



сотрудничестве по данному направлению. 

 

Преподаватель ДОННТУ участник Зимней Школы «Плавучего университета» 

В начале февраля 2023 года в «Высшей школе 

экономики» (г. Москва) прошла Зимняя Школа 

«Плавучего университета», в которой приняла участие 

заведующая отделом докторантуры и аспирантуры 

ДОННТУ Е.В. Алексеева  

Всероссийская научная школа «Зимняя школа 

Плавучего университета 2023» проходит при поддержке 

Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и координации Московского физико-

технического института в рамках национального 

проекта «Наука и университеты», входит в список 

поддержанных инициатив Десятилетия наук об океане в 

интересах устойчивого развития (2021-2030 гг.) ООН. 

Зимняя школа  ориентирована на студентов, аспирантов и молодых ученых, 

интересующихся или уже занимающихся исследованиями моря. Школа направлена на 

интеграцию участников в научное сообщество, их профориентацию и повышение 

квалификации, что способствует укреплению кадрового потенциала России в области 

океанологии, рационального природопользования, ресурсодобычи и охраны окружающей 

среды.  

В заключении отметим, что сотрудница ДОННТУ помимо лекций посетила 

Закрытый показ фильма «Влюбленные в Арктику» про экспедицию Плавучего 

университета – 2022, и Москвариум. 

 

Развитие сотрудничества ДОННТУ и ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова 

В середине февраля 2023 года сотрудники ГОУВПО «ДОННТУ» заместитель 

начальника отдела учебно-методической работы Д.Л. Безбродов и старший преподаватель 

кафедры «Технология и техника бурения скважин» С.Н. Парфенюк, посетили «Южно-

Российский государственный университет (НПИ) имени М.И. Платова, в рамках договора 

о сотрудничестве. 

За время командировки сотрудники ДОННТУ выполнили следующую работу: 

1) Изучили опыт использования в ЮРГПУ (НПИ) информационной системы 

«Планы» с целью применения в условиях ГОУВПО «ДОННТУ»; 

2) Установили деловые контакты с целью расширения сотрудничества ГОУВПО 

«ДОННТУ», в области учебно-методической работы; 

3) Проанализировали современные требования нормативных документов, 

регламентирующих процесс создания, рассмотрения и утверждения образовательных 

программ; 

4) Провели переговоры с представителями администрации ЮРГПУ (НПИ). Во 

время переговоров обсуждались вопросы особенностей реализации требований 

образовательных стандартов в актуальной редакции. 

 

В ДОННТУ подвели итоги Международной научно-практической конференции 

учащейся молодежи «Экономика и маркетинг: вчера, сегодня, завтра» 

На кафедре экономики и маркетинга Донецкого национального технического 

университета 14 февраля прошла в дистанционном формате Международная научно-

практическая конференция учащейся молодежи «Экономика и маркетинг: вчера, сегодня, 

завтра», посвящённая 95-летию кафедры. В мероприятии приняли участие 89 школьников, 

представителей лицеев, гимназий, колледжей, студентов техникумов и вузов из 16 

организаций ДНР, России, Чехии. Из республиканских и зарубежных учебных заведений 
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всего было получено 43 доклада. 

Открыл конференцию декан инженерно-

экономического факультета заведующий 

кафедрой экономики и 

маркетинга А.А. Кравченко. С 

приветственными словами выступили 

проректор С.В. Борщевский, представители 

вузов ЛДНР и РФ. 

Организатор мероприятия – ДОННТУ, 

соорганизаторы – Министерство угля и 

энергетики ДНР, Институт экономических 

исследований, Донецкий национальный 

университет, Донбасский государственный технический институт» (ЛНР, г. Алчевск), 

Кемеровский государственный университет». 

Итогом конференции стали рекомендации по перспективам организации и PR-

продвижению стартап-проектов; совершенствованию методов и инструментов PR-

продвижения стартапов, а также концепций и механизмов управления проектами развития 

промышленных предприятий; исследованию технологического предпринимательства: 

проблем и перспектив. 

По результатам работы планируется издание сборника трудов, который будет 

размещён в базе научно-технической библиотеки ДОННТУ. 

 

Студентка факультета ИСП ДОННТУ – победительница соревнований  

по фигурному катанию 

В городе  Ставрополе 2–3 декабря состоялись 

соревнования среди любителей фигурного катания на коньках на 

призы олимпийского чемпиона Андрея Букина. На ледовом 

катке «Виктория» собрались спортсмены и любители фигурного 

катания различных возрастных категорий – всего 160 человек. 

Это представители спортивных и общественных физкультурно-

спортивных организаций Ставрополя, Невинномысска, 

Буденновска, Ростова-на-Дону и Ростовской области, Армавира, 

Астрахани, Донецка и Москвы. 

Соревнования внесены в городской календарный план 

физкультурных и спортивных мероприятий на 2022 год и 

проводятся при поддержке комитета физкультуры и спорта 

мэрии. 

В награждении призеров соревнований принял участие 

легендарный олимпийский чемпион в танцах на льду, 

четырёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы и 

трёхкратный чемпион Советского Союза Андрей Букин. 

Студентка факультета интеллектуальных систем и программирования Донецкого 

национального технического университета Анастасия Боднарчук заняла первое место в 

разряде «Молодежный класс» (14–20 лет) ПРЕ-БРОНЗА «Произвольная программа». 
 

Представители Всероссийского проекта «Твой Ход» наградили активисток ДОННТУ 

оргтехникой 

Представители Всероссийского проекта «Твой Ход» 24 января вручили студенткам 

факультета интеллектуальных систем и программирования Донецкого национального 

технического университета Екатерине Бондаренко и Яне Парсаданян ноутбук и планшет. 

Церемония вручения оргтехники прошла в Центре развития молодежных инициатив 

Республики. Такие поощрения студентов проводятся с целью  стимуляции их развития в 
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сфере социального проектирования. 

Екатерина и Яна уже несколько лет являются 

организаторами различных мероприятий в университете. 

Также они постоянные участники мероприятий 

всероссийского уровня, грантовых конкурсов. 

Активистки ДОННТУ очень благодарны за полученную 

оргтехнику. «Сегодня я стала обладателем нового 

ноутбука, который пригодится мне для создания 

социальных проектов и для участия в различных 

молодежных конкурсах. Большое спасибо организаторам 

проекта за оказанную поддержку, за возможности, 

которые они предоставляют молодёжи. Это очень 

мотивирует созидать», – сказала Екатерина. Её поддержала Яна: «Очень неожиданно и 

приятно. Такие поощрения действительно мотивируют и проект написать, и в целом горы 

свернуть! Я рада, что теперь могу сделать больше, чем раньше. Надеюсь, смогу успешно 

реализовать задуманные проекты».  

 

Аспиранты ДОННТУ – участники Всероссийского диктанта по истории 

Сталинградской битвы 

Аспиранты 1, 2 и 3 курсов Донецкого 

национального технического университета 3 февраля 

стали участниками Всероссийского диктанта по 

истории Сталинградской битвы, приуроченного к 80-

летию разгрома советскими войсками немецко-

фашистских захватчиков в Сталинградской битве. 

Диктант является ключевым мероприятием 

Всероссийского патриотического историко-

просветительского проекта «Сталинград – Компас 

Победы». 

Проект проводится в рамках деятельности 

Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» при поддержке 

Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Молодёжного парламента 

при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», Студенческого 

координационного совета Общероссийского Профсоюза образования, историко-

мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва», Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета. 

Вопросы диктанта о героической обороне Сталинграда, советских солдатах и 

генералах, памятниках города позволили вспомнить эту важнейшую битву Великой 

Отечественной войны, ещё раз окунуться в нашу историю. 

Все аспиранты ДОННТУ показали высокий уровень знаний, успешно пройдя 

тестирование. 

 

Студентка ДОННТУ – участница полуфинала кадрового конкурса «Лидеры 

возрождения. Донецкая Народная Республика» 

Студентка 4 курса факультета компьютерных информационных технологий и 

автоматики Донецкого национального технического университета Ольга Ягнина приняла 

участие в первом полуфинале кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая 

Народная Республика», проходившем в Ростове-на-Дону с 20 по 22 января. 

Полуфиналистами стали участники, показавшие наиболее высокий результат по 

итогам дистанционного этапа, состоявшего из теста управленческого потенциала и эссе. 

Всего в полуфинал прошли 1130 человек из более чем 16 тысяч. 
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Первый день полуфинала включал в 

себя торжественную церемонию открытия, 

в ходе которой участников приветствовали 

Первый заместитель Руководителя 

Администрации Президента Российской 

Федерации Сергей Кириенко, врио Главы 

ДНР Денис Пушилин и другие гости. 

Также в этот день полуфиналисты 

приняли участие в социальных 

акциях «Сердце лидера» и прошли 

контрольное тестирование для 

подтверждения результатов 

дистанционного этапа. 

Второй и третий конкурсные дни были посвящены оценочным мероприятиям, 

направленным на выявление лидерского потенциала. Кроме того, полуфиналисты 

посещали мастер-классы известных спикеров, в числе которых был знаменитый 

журналист, теле-и-радиоведущий Владимир Соловьёв. Он рассказал, как должен говорить 

политик, как занять сильную позицию в коммуникации, противостоять манипуляциям и 

управлять вниманием аудитории. 

Завершением насыщенных конкурсных дней были творческие вечера, на которых 

участники пели, читали стихотворения и выступали с номерами разговорного 

жанра. Ольга Ягнина также представила авторское стихотворение «Пока дети рисуют 

цветы», посвящённое жизни в военном Донбассе. Его отрывок был показан в финальном 

видеоролике, завершившем церемонию закрытия первого полуфинала. 

 

Учащаяся ДОННТУ участница Всероссийской олимпиады «Я - профессионал» 

Студентка кафедры международной экономики ГОУВПО 

«ДОННТУ» А.А. Черноволова была приглашена в Южный 

федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону). Целью поездки 

являлось участие во всероссийской олимпиаде «Я - 

профессионал». 

Всероссийская олимпиада студентов «Я — 

профессионал» проводится для учащихся бакалавриата, 

специалитета и магистратуры российских вузов. Цель проекта — 

поддержка талантливых студентов разных специальностей, 

которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе 

страны или начать карьеру в крупной компании. «Я —

 профессионал» — один из флагманских проектов президентской 

платформы «Россия — страна возможностей». 

Организаторами олимпиады выступают: Ассоциация организаторов студенческих 

олимпиад «Я — профессионал», АНО «Россия — страна возможностей», Общероссийское 

объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» 

и 33 ведущих российских вуза. Также в число организаторов олимпиады входят 

лидирующие компании страны: СберБанк, Трубная Металлургическая Компания, Банк 

ВТБ, Госкорпорация «Росатом», «Газпромбанк» (Акционерное общество), Альянс в сфере 

искусственного интеллекта, ПАО «Полюс», АО «Россельхозбанк» и ОАО «РЖД». 

Технический партнер олимпиады — Яндекс. Всего в организацию и проведение 

олимпиады вовлечено более 500 российских компаний. 

Олимпиада реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для 

каждого» национального проекта «Образование». 

«Я — профессионал» — это практико-ориентированные состязания. Задания для 

участников составляют эксперты ведущих университетов и научно-исследовательских 
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институтов совместно с опытными специалистами-практиками — представителями 

компаний-партнеров олимпиады. 

Дипломанты «Я — профи» смогут воспользоваться льготами при поступлении в 

магистратуру или аспирантуру и пройти стажировку в крупной профильной компании. А 

лучшие участники олимпиады — медалисты — получат также денежные премии от 100 до 

300 тысяч рублей. 

За время своей командировки А.А. Черноволова ознакомилась с особенностями 

деятельности университета, культурной жизнью и принципами построения 

образовательного процесса. 

 

Учащиеся МАН ДНР стали победителями финала Всероссийского конкурса 

«Будущие Ломоносовы» под руководством заведующей кафедрой международной 

экономики ДОННТУ 

Учащиеся секции «Международная 

экономика» Малой Академии Наук ДНР Алла 

Хромых и Ольга Щербина под руководством 

заведующей кафедрой 

международной экономики Донецкого 

национального технического университета, канд. 

экон. наук, доцента Людмилы Валериевны 

Шабалиной стали победителями 

финала Всероссийского конкурса исследовательских 

и проектных работ учащихся «Будущие 

Ломоносовы», включённого в перечень конкурсов Министерства просвещения 

Российской Федерации, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащейся молодежи. 

 Исследовательская работа Аллы Хромых на тему «Повышение продовольственной 

безопасности Донецкой Народной Республики» удостоена диплома I степени, а Ольга 

Щербина награждена дипломом II степени за проведённое изыскание на тему 

«Перспективы инновационного развития Донецкой Народной Республики в контексте 

международных экономических отношений». 

Для юных исследователей подготовка к конкурсам и участие в международных 

конференциях учащейся молодежи, дважды в год проводимых кафедрой международной 

экономики ДОННТУ под руководством опытного наставника, переросли в научную 

деятельность, целью которой является внесение собственного вклада в прогрессивное 

экономическое развитие нашего региона, о чём упоминалось в работах конкурсанток. 

Экспертное жюри конкурса под руководством лауреата премии Правительства РФ в 

области образования, Председателя Общероссийской Малой академии наук «Интеллект 

будущего» Л.Ю. Ляшко высоко оценило уровень проведённых донецкими школьницами 

исследований, удостоив их научного руководителя Л.В. Шабалину свидетельствами, 

удостоверяющими подготовку двух лауреатов конкурса. 

 

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: https://donntu.ru/international-cooperation E-mail: 

ovs@donntu.ru  
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