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Знаковые события ДОННТУ в 2021 году 

 

В 2021 году в ДОННТУ произошли следующие знаковые события: 

1. Государственная аккредитация образовательной деятельности в Россий- 

ской Федерации; 

2. В рамках 100-летнего юбилея университета 1-2 июня 2021 года проведе- 

на совместная с ФГАОУ ВО «Южным федеральным университетом» 

конференция «Инженер настоящего и будущего: практика и перспекти- 

вы развития». Конференция явилась логичным продолжением регулярно 

проводимых в период с 2000 по 2014 год ДОННТУ и Таганрогским гос- 

ударственным радиотехническим университетом научно-практических 

семинаров и конференций по актуальным вопросам высшей школы. Ма- 

териалы конференции вошли в сборник РИНЦ. 

3. 2-3 июня состоялась встреча с выпускниками Донецкой политехники – 

гражданами стран Африки, Южной Америки, Азии, Австралии; 

4. 4 июня в онлайн формате проведена встреча с почетными докторами 

ДОННТУ; 

5. Признанием заслуг ДОННТУ в мировом образовательном пространстве 

являются: 

а) поздравления, поступившие от бывших выпускников из разных стран, 

почетных докторов и вузов-партнеров со столетием вуза; 

б) благодарность Международного центра компетенций в горнотехниче- 

ском образовании под эгидой ЮНЕСКО; 

в) участие ректора университета в работе Совета ректоров Юга России и 

форуме «Открытые данные» в Севастополе; 

г) награждение ДОННТУ за активную работу в Международной выстав- 

ке технологий и оборудования для горно-металлургического комплекса 

и рационального использования недр Mining Week Kazakhstan дипло- 

мом, который подписал президент Международной выставочной компа- 

нии TNT EXPO, LLC Джастин Вебб; 

д) студент факультета инженерной механики и машиностроения Дмит- 

рий Калиниченко отмечен дипломом Международной российско- 

корейско-японско-китайской студенческой онлайн-конференции «ТРИЗ- 

технологии-2021»; 

е) победа студентов инженерно-экономического факультета на между- 

народном конкурса НИР в Москве, на Евразийской олимпиаде по теории 

статистики; 

ж) победа студента факультета металлургии и теплоэнергетики в Меж- 

дународном молодежном конкурсе «Цифровой инженер – 21». 
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Поздравление с Новым Годом и Рождеством 

от почетного доктора ДОННТУ Теренса Джона Оливера 

 
 

 
 

 

да. 

В адрес ректора А.Я. Аноприенко пришло письмо от по- 

четного профессора ДОННТУ Теренса Джона Оливера, в 

котором он поздравляет с Рождеством и Новым годом 

преподавателей, сотрудников и студентов университета, о 

которых у него остались самые лучшие воспоминания. 

Текст письма приведен ниже: 

Уважаемый ректор, профессор Аноприенко! 

Было очень любезно с Вашей стороны прислать нам по- 

здравления, которые Джудит и я были рады получить. 

Большое спасибо. Мы желаем всем нашим друзьям в 

Донецке счастливого Рождества и мирного Нового го- 

Джудит и я часто говорим о наших визитах в Донецк, Крым и другие ме- 

ста, где нам было так хорошо, а также о Вашем визите и визитах Ва- 

ших коллег в Стоунхендж и другие места в Англии. Мы часто вспомина- 

ем всех наших друзей в Донецке, глядя на фотографии, множество книг и 

других подарков, которые мы получили за все эти годы. 

Мы здоровы и сделали уже третью бустерную прививку против корона- 

вируса и надеемся, что Рождество пройдет настолько нормально, 

насколько это возможно. После Рождества у нас введут новые правила и 

положения, так как новый штамм коронавируса «омикрон» распростра- 

няется очень быстро. 

В завершение хочу пожелать Донецкому национальному техническому 

университету, его преподавателям, сотрудникам и студентам, о кото- 

рых у Джудит и меня так много чудесных воспоминаний, процветания в 

эти тяжелые времена. 

С наилучшими пожеланиями в эти Рождественские праздники 

Тери и Джудит Оливер 

Поздравление с новогодними праздниками от вузов-партнеров ДОННТУ 

 
В адрес ректора ДОННТУ сотрудников, преподавателей и студентов, при- 

шли теплые поздравления с наступающими новогодними праздниками от 

партнеров из Российской Федерации. 

Теренс Джон Оливер 

Фото: Е.Ю. Стеценко 



 
 

 

АСКОН благодарит ДОННТУ 

 
Ранее уже сообщалось о победе в конкурсе «Цифровой инженер – 2021» 

студента ДОННТУ Антона Бондаря. В продолжение этого события ДОННТУ 

в лице ректора А.Я. Аноприенко получил благодарность и дипломы от обра- 

зовательной программы АСКОН «Будь инженером!». В благодарственном 

письме сказано: 

«Уважаемый Александр Яковлевич! 

В начале сентября компания АСКОН подвела итоги ежегодного между- 

народного молодежного конкурса «Цифровой инженер – 2021». В этом 

году соревнование прошло уже в 19-й раз и по традиции объединило 

школьников и студентов, использующих в учебе КОМПАС-3D, ВЕРТИ- 

КАЛЬ и ЛОЦМАН:PLM. 

Представленные на конкурс проекты показали, как ответственно ребя- 

та подходят к выполнению работ. Участие в таких состязаниях знако- 

мит их с профессией инженера и позволяет развивать свои технические 

навыки. 

Мы получили больше ста проектов, которые показали, что ребята с 

большим энтузиазмом и изобретательностью подошли к подготовке ра- 

бот. Жюри высоко оценило проект «Крюковая тележка мостового крана 

30/5 тонн», выполненный второкурсником Антоном Бондарем под руко- 

водством Олега Георгиевича Гайдаря, доцента, заведующего кафедрой 

начертательной геометрии и инженерной графики ДонНТУ. 

Фото: Сайт ДОННТУ 



Проект удостоен I места в номинации «3D-проектирование. Студенче- 

ские проекты». 

Благодарим Олега Георгиевича и весь преподавательский состав Донецко- 

го национального технического университета за эффективное использо- 

вание систем АСКОН в образовательном процессе и поддержку студен- 

тов в их инженерных начинаниях. Вместе с грамотными наставниками 

ребята учатся решать самые разнообразные задачи и постепенно рас- 

крывают свои таланты. 

С уважением и пожеланием успехов, руководитель образовательной про- 

граммы АСКОН «Будь инженером!» О. Я. Чернядьева». 

 
Преподаватели ДОННТУ–участники всероссийского проекта 

«Культурный марафон» 

 
Преподаватели кафедры менеджмента и 

хозяйственного права инженерно- 

экономического факультета Донецкого 

национального технического университета 

– заведующая кафедрой канд. экон. наук, 

доцент, О.Н. Шарнопольская, канд. экон. 

наук, доцент В.В. Жильченкова и канд. 

экон. наук, доцент   Н.В. Романюк – в де- 

кабре приняли участие в ежегодном всероссийском проекте «Культурный 

марафон». Это совместный проект Министерства культуры и Министерства 

просвещения РФ, а также компании «Яндекс», который проводится в 

Москве. 

Цель проекта – вовлечение людей в культуру, развитие творческого мыш- 

ления и функциональной грамотности. К задачам «Культурного марафона» 

относятся: 

– обеспечение максимального охвата аудитории (обучающиеся, преподавате- 

ли, учителя, семьи с детьми, люди, интересующиеся культурой); 

– расширение кругозора людей; 

– вовлечение в культуру регионов России; 

– повышение заинтересованности аудитории через высокое качество контен- 

та и методических материалов. 

Проект «Культурный марафон» знакомит людей с мировой и отечествен- 

ной культурой. В 2021 г. марафон был посвящѐн теме кино. В России первый 

киносеанс прошел 125 лет назад. По сравнению с литературой или музыкой, 

кино – молодое искусство. 

Фото: Сайт ДОННТУ 



Канд. экон. наук, доцент 
кафедры менеджмента и 
хозяйственного права 

В.В. Жильченкова 

Фото: Сайт МОН ДНР 

Мероприятие проводилось в виде тестов и творческих заданий, которые 

помогали погрузиться в этот необычный мир и лучше его узнать. В «Куль- 

турном марафоне» 2021 г. приняли участие более 1 миллиона обучающихся и 

свыше 50 тысяч преподавателей и учителей. 

О.Н. Шарнопольская, В.В. Жильченкова и Н.В. Романюк выполнили все 

творческие задания, прошли тесты и получили сертификаты. 

 
Преподаватель ДОННТУ завоевала победу 

в Международном конкурсе «Преподаватель года» 

 
Доцент кафедры менеджмента и хозяйственного права 

ДОННТУ, кандидат экономических наук Виктория 

Жильченкова стала победителем Международного еже- 

годного конкурса «Преподаватель года», который состо- 

ялся 20 декабря в Нижнем Новгороде. 

Участниками конкурса стали более 230 преподавате- 

лей из Российской Федерации и стран ближнего зарубе- 

жья, имеющих высокие достижения в профессиональной 

деятельности, регулярно повышающих уровень своей 

квалификации, участвующих в распространении пере- 

дового педагогического опыта. 

Мероприятие проводилось по 18 научным направле- 

ниям и в 9 номинациях: «Дебют года», «Молодой преподаватель», «Мэтр го- 

да», «Новатор года», «Преподаватель-исследователь», «Преподаватель орди- 

натуры», «Преподаватель интернатуры», «Преподаватель адъюнктуры», 

«Преподаватель магистратуры». 

Преподаватель ДОННТУ удостоена диплома 3-й степени в номинации 

«Мэтр года». 

 
Победа преподавателей кафедры менеджмента и хозяйственного права 

ДОННТУ в международном конкурсе 

 
Преподаватели кафедры менеджмента и хозяйственного права инженерно- 

экономического факультета – заведующая кафедрой канд. экон. наук, доцент 

О.Н. Шарнопольская, канд. экон. наук, доцент В.В. Жильченкова и канд. 

экон. наук, доцент Н.В. Романюк приняли участие в Международном кон- 

курсе «Исследовательские и научные работы, планы», который проходил в 

городе Москва. Инициатор – Международный центр образования и педаго- 

гики. 



Цель мероприятия: 

– повышение качества высшего профессионального обра- 

зования; 

– повышение престижа педагогической профессии и ста- 

туса преподавателя вуза; 

– совершенствование образовательного процесса и непре- 

рывного повышения профессионального мастерства педа- 

гогов. 

Задачи конкурса: 

– поддержка индивидуальной инициативы преподавате- 

лей, направленной на применение в учебном процессе 

инновационных образовательных технологий; 

– стимулирование творческих поисков преподавателей в 

области внедрения в практику образования современных 

информационных технологий; 

– использование преподавателями последних научных достижений; 

– консолидация профессионального педагогического сообщества; 

– распространение передового педагогического опыта. 

Критерии оценки научных работ: 

– востребованность – это острота поднятой проблемы и значимость ее реше- 

ния не только в настоящем, но и в будущем; новизна и оригинальность 

(предлагается новая идея, технология, способ, прием или оригинальный ва- 

риант расширения, апробации, доказательства эффективности чьей-то автор- 

ской идеи, метода, технологии, поэтому часто определяется сравнением с 

имеющимися разработками); 

- убедительность (определяется достоверностью цитат, аргументированно- 

стью выводов, наличием статистических результатов и логичностью их ин- 

терпретаций); 

- научность (касается исследования и разработки чего-то нового, использо- 

вания научных методов познания); 

– методичность (связана с оптимизацией структуры новшества, последова- 

тельности и условий его реализации). 

В конкурсе участвовали 187 работ преподавателей из Российской Федера- 

ции и стран ближнего зарубежья. 

Научный труд «Антикризисный менеджмент промышленного предприя- 

тия» авторов О.Н. Шарнопольской В.В. Жильченковой и Н. В. Романюк стал 

победителем 1 степени. 

Преподаватели кафед- 
ры менеджмента и 
хозяйственного права 

инженерно- 
экономического фа- 
культета 

Фото: Сайт ДОННТУ 



Преподаватели кафедры 

менеджмента и хозяй- 

ственного права инже- 

нерно-экономического 

факультета. 

Фото: Сайт МОН ДНР 

Преподаватели ДонНТУ стали победителями 

Международного конкурса учебно -методических работ 

в Нижнем Новгороде 

 
Коллектив авторов кафедры менеджмента и хозяй- 

ственного права инженерно-экономического факуль- 

тета Донецкого национального технического универ- 

ситета в составе: канд. экон. наук, доцент, заведующая 

кафедрой Оксана Шарнопольская, канд. экон. наук, 

доцент Виктория Жильченкова и канд. экон. наук, до- 

цент Наталья Романюк, стали победителями Между- 

народного конкурса учебно-методических работ пре- 

подавателей образовательных организаций, который 

состоялся 25 декабря в Нижнем Новгороде. 

По результатам конкурса «Методические рекомен- 

дации для выполнения и защиты магистерской диссертации для обучающих- 

ся по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»» магистерская про- 

грамма «Менеджмент организаций» всех форм обучения» удостоены 1 сте- 

пени в номинации «Учебно-методическое издание коллектива авторов». 

Конкурс включал 18 научных направлений, в том числе «Экономические 

науки». К рассмотрению принимались учебные, учебно-методические и элек- 

тронные пособия, учебники, практикумы, рабочие тетради, методические ре- 

комендации, конспекты лекций, рабочие программы и другие материалы. 

Были проведены следующие номинации: авторское учебно-методическое 

издание; инновационное учебно-методическое издание; научно-методическая 

разработка; методическая разработка с апробацией; издание коллектива ав- 

торов с участием зарубежных коллег (авторов); оригинальная подача учебно- 

го материала; методическая разработка с практической новизной; творческое 

исследование; итог многолетних научных исследований; учебно- 

методическое издание коллектива авторов и учебно-методическое издание на 

иностранном языке. 

Критериями оценки работ выступали оригинальность текста, актуальность, 

соответствие ФГОС, полнота использованных источников по темам работ, 

степень их разработанности, наличие заданий для СРС, практическая значи- 

мость. 

В период подготовки к прохождению аккредитации по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» магистерской программы «Менеджмент организа- 

ций» на кафедре МХП были обновлены методические рекомендации по всем 

дисциплинам, практикам и ВКР, что позволило принять участие в конкурсе. 



На него было представлено 228 работ преподавателей из Российской Феде- 

рации и стран ближнего зарубежья. 

 
Ушёл из жизни Виктор Янович Ткач 

 
Донецкий национальный технический университет 

понес тяжелую утрату – 24 января из жизни ушел 

Виктор Янович Ткач, к.т.н., доцент, проректор в период 

с 1970 по 1992. 

В.Я. Ткач в вуз пришел из партийных органов в 1969 

году, проработав в нем до 1992 года. В 1970 г. в ДПИ 

был создан факультет по обучению иностранных граж- 

дан. Координировал его работу к.т.н., доцент Виктор 

Янович Ткач, назначенный проректором. Это было но- 

вое направление работы в ДПИ. Виктор Янович решал 

множество вопросов, связанных с учебой, бытом, досу- 

гом иностранных студентов. Проректору вместе с руководством ДПИ при- 

шлось приложить немало усилий для того, чтобы все иностранные граждане 

получили жилье во вновь введенных общежитиях. Представителей из разных 

стран Азии, Африки и Латинской Америки необходимо было интегрировать 

в новые условия жизни. Чтобы облегчить этот процесс были созданы обще- 

ственные организации – землячества. Заслугой В.Я. Ткача было открытие 

Интерклуба, который стал центром проведения национальных праздников, 

культуры и отдыха иностранных граждан. Неуклонно возрастающее число 

иностранных студентов в ДПИ в период с 1975 по 1990 г. потребовало от 

проректора большей самоотдачи. Помимо этого важной частью деятельности 

проректора В.Я. Ткача было развитие международных связей со многими 

высшими учебными заведениями стран мира. В этот период были заключены 

договоры о научно-техническом сотрудничестве ДПИ с Магдебургской выс- 

шей технической школой, Фрайбергской горной академией, Ченстоховским 

политехническим институтом, Остравским горно-металлургическим инсти- 

тутом. 

Проработав почти 25 лет проректором, Виктор Янович сумел сплотить кол- 

лектив единомышленников. Его интеллигентность, дипломатичность позво- 

ляли ему находить общий язык с представителями поликультурной среды, не 

умаляя собственную страну. (Материалы взяты из Музея истории ДОН- 

НТУ). 

Ректорат, сотрудники отдела международных связей и внешнеэкономиче- 

ской деятельности, а также профессорско-преподавательский состав вуза 

В.Я. Ткач 
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глубоко скорбят по поводу безвременной кончины В.Я. Ткача, выражают ис- 

кренние соболезнования его родным и близким. 

 
В ДОННТУ стартовал цикл передач о мировой культуре 

 
По инициативе сотрудника отдела меж- 

дународных связей и внешнеэкономиче- 

ской деятельности Франсуа Модеме в 

университете приступили к созданию 

цикла передач о мировой культуре во всех 

ее проявлениях и аспектах. 

Запись первой передачи прошла в пред- 

новогодние дни в так полюбившемся со- 

трудникам и студентам зале научно-технической библиотеки ДОННТУ «Пе- 

рекресток знаний» 3-го учебного корпуса. Собеседником Франсуа Модеме 

стал доцент кафедры технологии и техники бурения скважин, заместитель 

председателя Союза писателей Донецкой Народной Республики Владислав 

Русанов. Беседа двух творческих личностей была посвящена французскому 

писателю Франсуа Рабле – одному из величайших европейских сатириков- 

гуманистов эпохи Ренессанса, которого историки литературы считают осно- 

воположником современного французского языка. 

Франсуа Модеме и Владислав Русанов. 

Фото: Сайт ДОННТУ 

Бюллетень подготовлен Отделом международных связей и 

внешнеэкономиче- ской 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  

https://donntu.ru/international-cooperation
mailto:ovs@donntu.ru
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