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НСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
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Интервью ректора ДОННТУ А.Я. Аноприенко журналисту сайта «Форпост 

Северо-Запад» 

– Александр Яковлевич, 21 марта, 

в условиях противостояния с 

вооружёнными силами Украины и 

националистическими 

формированиями,  Донецкий 

национальный технический 

университет принял решение 

возобновить работу. Перешёл на 

шестидневку и перевёл учебный 

процесс в дистанционный формат. 

Какие направления работы удаётся 

сохранить? 

– Все вузы республики 21 марта возобновили свою работу в дистанционном 

режиме. Таким образом, завершена приостановка образовательного процесса, 

связанная с особо опасным периодом возможного удара вооружѐнных сил 

Украины по городам ДНР. Но это не означает, что завершились военные 

действия на линии фронта, которая уже почти 8 лет вплоть до настоящего 

времени проходит буквально по западным границам Донецка и Горловки – 

крупнейших университетских городов республики. Отнюдь нет. Существенно 

снизилась опасность обстрела центральных районов города, но день за днѐм 

пока проходят под звуки недалѐкой тяжѐлой канонады. 

Все понимают, что удар украинской «Точкой-У», унесший 14 марта два 

десятка жизней на улице Университетской (примерно между северным и южным 

кампусами нашего университета, буквально в нескольких сотнях метров от 

каждого из них), пока ещѐ может повториться в любой момент. Это 

накладывает существенные ограничения на все процессы в городе, в том числе 

образовательные. Исключены, например, все массовые мероприятия. 

Перемещения по многим районам города, в основном западным, связаны с 

реальной опасностью для жизни. 

Кроме того, и это самое сложное для вуза, многие десятки преподавателей и 

сотни студентов нашего университета мобилизованы в вооружѐнные силы, 

принимают участие в тяжѐлых боях, есть погибшие и раненые. Информационно- 

компьютерные ресурсы университета подвергаются постоянным хакерским 

атакам с украинской стороны и вообще с Запада. Нам пришлось в очередной раз 

менять наши доменные имена, поскольку прежние тотально блокировались 

западными провайдерами. 

Фото: Сайт ДОННТУ 

№24 

(252) 

2022 г. 



Всѐ это существенно усложняет нормальное проведение учебного процесса 

даже в дистанционном режиме. Тем не менее оставшиеся преподаватели и 

студенты делают всѐ возможное, зачастую «за себя и за того парня», чтобы 

наверстать упущенное в период приостановки учебного процесса и не упустить 

ни одного из направлений работы. Обеспечить примерно в установленные сроки 

более-менее успешное, насколько это вообще возможно в нынешних условиях, 

завершение учебного года. 

Долгие годы жизни в непосредственной близости от линии фронта закалили 

людей, выработав привычку стойко переносить трудности и опасности военного 

времени. Сейчас, благодаря решительному вмешательству России, появилась 

надежда на скорое установление прочного мира, восстановление Донбасса и 

переход в устойчивый режим созидания. 

– За последние дни прошло сразу несколько сообщений об участии вашего 

вуза в представительных научных конференциях. Расскажите, как 

взаимодействовали с российскими университетами до признания 

независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Насколько 

интенсивнее процесс академического взаимодействия строится сегодня? 

– Для преподавателей моего поколения нынешние процессы интеграции 

донецких вузов в российское образовательное и научное пространство выглядят, 

скорее, как реинтеграция. Мы ещѐ прекрасно помним, как наши студенты 

проходили практику в научных и производственных центрах по всей территории 

огромного Советского Союза, участвовали в научных конференциях и конкурсах 

научных работ, занимая, кстати, как правило, призовые места наряду с 

ведущими московскими и ленинградскими вузами. Я и сам когда-то студентом 

занял второе место во Всесоюзном конкурсе студенческих научных работ. А 

будучи молодым преподавателем, а затем и аспирантом, принимал активное 

участие в исследованиях и разработках не только донецких, но и московских 

научно-исследовательских институтов и предприятий, имея возможность 

докладывать результаты своей работы на самых престижных конференциях 

практически во всех значимых научных центрах СССР. 

После развала Союза всѐ это оборвалось. И в самой Украине интенсивность 

научной жизни также резко снизилась. Частично это компенсировалось 

переориентацией на Западную Европу, которая начала активно привлекать наши 

университеты к различным стажировкам и научным грантам. Но это никак не 

могло заменить утерянное в тот период сотрудничество с ведущими 

российскими вузами и научными центрами. 

Поэтому после 2014-го года мы начали интенсивно восстанавливать 

утраченные связи и формировать новые направления научной и образовательной 

кооперации. Только за 2015-й год заключили десятки договоров о 

сотрудничестве с российскими вузами. В дальнейшем их количество росло. При 

этом, правда, из-за того, что Республика не была признана, и связанная с этим 

неопределѐнность статуса не позволяли нам полноценно участвовать в 

российской научно-исследовательской и проектной деятельности. Сейчас мы 



надеемся, что многое в этой области изменится к лучшему уже в ближайшее 

время. 

– Какие направления межвузовской кооперации с российскими 

университетами и вузами других стран вы считаете наиболее 

перспективными для ДОННТУ? 

– Естественно, это сотрудничество в образовательной сфере, включение в 

соответствующие российские проекты и консорциумы, развитие сетевых форм 

обучения, внедрение у себя того лучшего, что было реализовано российскими 

вузами за последние десятилетия. В своѐ время ДОННТУ стабильно входил в 

тройку-пятѐрку лучших технических вузов Украины, подготовив за годы своей 

работы почти 250 тысяч квалифицированных профессионалов для более ста 

стран мира. Среди выпускников много весьма успешных и известных людей, 

таких, например, как Нгуен Ван Ан – председатель Национального собрания 

Вьетнама с 2001 по 2006 год. 

Годы войны и своего рода гибридной блокады привели к существенному 

сокращению контингента студентов и необходимости нового возрождения вуза 

в образовательной сфере. В некоторых аспектах эта работа сопоставима с 

ситуацией после Великой Отечественной войны. Столь масштабный процесс 

можно эффективно реализовать лишь в условиях тесного сотрудничества с 

ведущими университетами России. 

Актуальна, конечно же, и научная кооперация, так как именно в развитии 

научной и проектной деятельности отставание украинских вузов после 2000-го 

года стало особенно заметным. А у нас она ещѐ значительно осложнилась 

годами непризнанного статуса и войны практически у самого нашего порога. 

– В последние годы руководство ДНР не раз поднимало вопрос о важности 

развития в Республике технологий глубокой переработки угля. В том числе в  

плане подготовки инженерных кадров для таких производств. Какова 

ситуация, каковы планы на сегодняшний день по этой теме? 

– Донбасс был, есть, и, я уверен, ещѐ многие десятилетия будет в первую 

очередь угольным краем. Запасы, например, антрацита у нас сегодня 

сопоставимы с запасами двух крупнейших его обладателей – России и Китая. В 

конце первой мировой и накануне Гражданской войны в Донбассе добывалось 

до 90% всего российского угля. И мы 100 лет назад начинали своѐ 

существование как вуза именно в виде горного института, призванного 

обеспечить инженерными кадрами в первую очередь восстановление донецкой  

горной промышленности. 

У нас и сегодня в составе университета есть Горный институт. Задачи у него 

в настоящее время практически те же. Безусловно, новое дыхание угольной 

отрасли Донбасса способны дать только передовые технологии, в том числе 

связанные с глубокой переработкой угля. В этом направлении мы уже несколько 

лет системно работаем, в том числе в сотрудничестве с Санкт-Петербургским 

горным университетом, по образу и подобию которого мы когда-то создавались. 

Его нынешнюю помощь и поддержку мы особенно ценим. 



Возрождение Донбасса будет возможно с опорой не только на добычу и 

переработку угля, но и на металлургию, машиностроение, высокие технологии. 

Всѐ это мы готовы обеспечить высококвалифицированными инженерными 

кадрами. Ещѐ в начале 2015-го года, в период очередного обострения военных 

действий, мы инициировали проведение в Республике на базе нашего вуза 

ежегодных научно-практических форумов «Инновационные перспективы 

Донбасса». Они позволили нам даже в самые сложные военные годы не 

упускать из виду перспективы восстановления и развития нашего 

индустриального края и формировать видение его послевоенного будущего. 

Форумы традиционно проводятся в конце мая, приурочены ко дню рождения 

ДОННТУ. В этом году впервые в качестве соучредителя форума выступит 

Санкт-Петербургский горный университет, что существенно повысит 

теоретическое и практическое значение и статус одного из важнейших для 

Донбасса научных мероприятий. В повестке форума, конечно же, будут и 

вопросы глубокой переработки угля. Несомненно, они получат новый импульс к 

внедрению и развитию. 

– Как вы оцениваете стажировку студентов и аспирантов ДОННТУ в 

Санкт-Петербургском горном университете? В каком направлении 

продолжится сотрудничество двух вузов? 

– Благодаря инициативе ректора СПГУ Владимира Литвиненко мы смогли 

реализовать в это сложное время принципиально новую для нас форму 

сотрудничества в виде довольно массовой (речь идѐт о группах в 50-80 человек) 

краткосрочной стажировки наших студентов в Санкт-Петербургском горном 

университете. Еѐ значение трудно переоценить. Возможность пройти учебный 

курс (в данном случае это важная для всех инженеров тема – философия науки) 

в старейшем и ведущем техническом вузе России – это для наших студенток и 

аспиранток как глоток свежего воздуха и своеобразное путешествие в 

инженерную и культурную сказку. 

Несмотря на сохраняемый нами достаточно высокий уровень качества 

инженерного образования, мы всѐ-таки существенно отстали в техническом 

оснащении и внедрении новых технологий. Да и военная обстановка последних 

лет отнюдь не способствовала развитию материальной базы вуза. К тому же 

Санкт-Петербург – это культурно-историческая столица России, даже 

кратковременное пребывание в которой оставляет неизгладимый отпечаток в 

умах и душах молодых людей, большинство из которых совершают такое 

путешествие впервые. Я и сам до сих пор хорошо помню, какое неизгладимое 

впечатление оставила ленинградская стажировка в самом начале моей 

преподавательской деятельности. 

Обстоятельства нынешнего военного времени пока позволили вовлечь в этот 

процесс только наших девушек, но я надеюсь, что в последующем подключится 

и многочисленная мужская часть студенческого корпуса как Горного института 

ДОННТУ, так и других подразделений и направлений подготовки. С 

руководством Санкт-Петербургского горного университета прорабатываются и 



другие формы сотрудничества, в том числе в виде производственных практик и 

включенного обучения. 

– Что вы считаете главным для скорейшего восстановления и 

преумножения учебного и научного потенциала ДОННТУ по завершении 

спецоперации РФ на Украине? 

– Сегодня для нас, как и для всех жителей Донбасса, важнейшими условиями 

восстановления и преумножения всего и вся в Республике представляются 

установление прочного мира и максимальное устранение барьеров и сложностей 

в передвижении между нами и Большой Россией. Если говорить конкретно о 

нашем университете, то, как и для любого другого технического вуза, для нас 

первостепенное значение имеет современное техническое оснащение, в первую 

очередь компьютерное, и выход в этом отношении на уровень ведущих вузов 

России. Кроме того, конечно же, необходима полноценная интеграция в научно- 

образовательное пространство России. В частности, доступ к грантовым 

возможностям, участие в серьѐзных научно-технических исследованиях и 

разработках, академическая мобильность и многое другое. 
 

Международное сотрудничество – залог развития университета! 

Донецкий национальный технический 

университет – широко известное в мировом 

образовательном сообществе высшее учебное 

заведение. За столетнюю историю в вузе было 

подготовлено и выпущено около 6000 

специалистов различных технических 

направлений для более восьмидесяти стран мира. 

В девяностые годы прошлого века в ДОННТУ 

были созданы и эффективно вели подготовку на 

иностранных языках немецкий, французский, 

английский и польский технические факультеты. 

Практиковалось включенное обучение студентов 

в университетах Европы, развивалось 

сотрудничество с научными центрами 

зарубежных стран для совместного проведения научных исследований. События 

2014 года сделали невозможным развитие отношений со странами Европы. В 

сложных условиях вузам Республики была оказана огромная поддержка со 

стороны России. В 2015 году около двухсот студентов нашего университета из 

числа выпускников магистратуры прошли государственную итоговую 

аттестацию в вузах Южного федерального округа и по ее результатам получили 

дипломы государственного образца Российской Федерации. 

В настоящее время международное сотрудничество успешно развивается. По 

стоянию на начало 2022 года в вузе действовало 64 договора с зарубежными 

партнерами, три четверти из которых – ведущие российские вузы и научно- 
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производственные предприятия. Основные направления взаимодействия – 

образовательная и научная деятельность. 

В качестве положительных 

примеров следует отметить 

подготовку обучающихся по 

программам двойных дипломов. В 

этом направлении по инициативе 

кафедры электропривода и 

автоматизации промышленных 

установок (заведующий кафедрой – 

доцент П.И. Розкаряка) развивается 

сотрудничество с Белгородским 

государственным технологическим 

университетом имени В.Г. Шухова. 

71 студент факультета 

интеллектуальной электроэнергетики и робототехники ДОННТУ успешно 

защитили выпускные квалификационные работы и получили дипломы 

магистров в этом вузе. При этом следует отметить высокий показатель качества 

проведенных защит и исключительно хвалебные отзывы преподавателей 

белгородского университета о демонстрируемых нашими студентами 

результатах научных исследований. 

С 2015 года в сотрудничестве с Уральским федеральным университетом 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина работают кафедры 

международной экономики (заведующая кафедрой – доцент Л.В. Шабалина) и 

экономической кибернетики (заведующая кафедрой – А.О. Коломыцева). 

Что касается международной научной деятельности, хочется отметить 

работу, которую на протяжении многих лет организовывает заведующий 

кафедрой технологии машиностроения А.Н. Михайлов. Проводимая под его 

председательством Международная научно-техническая конференция 

«Машиностроение и техносфера XXI века» в сентябре 2021 года состоялась в  

двадцать восьмой раз. За эти десятилетия менялись места проведения: Таганрог, 

Тунис, Севастополь, но неизменным оставался высокий научный уровень 

мероприятия и широкое представительство стран-участниц. 

Заслуживают особых слов результаты внедрения научных исследований и 

конструкторских разработок кафедры обогащения полезных ископаемых 

(заведующий кафедрой – доцент А.Н. Корчевский). Созданные под его 

руководством модульные комплексы обогащения угольных шламов прошли 

успешные промышленные испытания на предприятиях Российской Федерации и 

Казахстана, что подтверждено актами экономического эффекта. 

Признание Российской Федерацией Донецкой Народной Республики в 

качестве независимого и суверенного государства выводит международное 

сотрудничество на совершенно новый уровень. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    Магистры ФИЭР с П.И. Розкарякой (четвертый слева в первом ряду)    
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В конце февраля и марте месяце в адрес ректора университета поступили 

письма от руководителей 16 вузов России с предложением заключить новый или 

пересмотреть с целью углубления взаимодействия уже действующее 

соглашение. 

Среди них ведущие вузы из Санкт-Петербурга: Горный университет, 

Политехнический университет Петра Великого, Государственный университет;  

московские вузы: Губкинский университет нефти и газа, Российский 

государственный геологоразведочный университет; Уфимский государственный 

нефтяной технический университет и Уфимский государственный авиационный 

технический университет, Южный федеральный университет, Донской 

государственный технический университет и другие. 

Особо хочется отметить стремление выстроить эффективное взаимодействие 

со стороны вузов Российской Федерации, которые входят в консорциум 

«Недра». Консорциум высших учебных заведений «Недра» создан в 2020 году с 

целью объединения интеллектуальных и материальных ресурсов для повышения 

качества подготовки специалистов для минерально-сырьевого комплекса 

России, совершенствования учебно-методической работы, расширения 

публикационной активности, роста компетенций преподавателей вузов. Ещѐ 

один несомненный плюс – доступ всех членов консорциума к инфраструктуре 

ведущих образовательных учреждений, то есть самому современному, зачастую 

уникальному научному оборудованию и учебной инфраструктуре. 

В 2020 году консорциум создавали 14 вузов. Сегодня он объединяет более 70 

университетов, свыше 800 тысяч обучающихся и 50 тысяч преподавателей. 

Взаимодействуя между собой, образовательные учреждения аккумулируют 

усилия в части влияния на государственные структуры с целью решения 

проблем, существующих в горнорудной и нефтегазовой отрасли, а также в 

целом в системе высшего технического образования. 

Ведущим     вузов     консорциума 

«Недра» является  Санкт- 

Петербургский горный университет. 

Сотрудничество Донецкого 

национального технического 

университета и Санкт- 

Петербургского горного 

университета имеет хорошую 

историю. Начиная с советских 

времен, два вуза успешно 

взаимодействуют на уровне кафедр. 

Ученые университетов хорошо знают друг друга по публикациям, благодаря 

оппонированию диссертационных работ, совместному участию в научных 

мероприятиях. Так, сотрудники Горного университета на протяжении 

десятилетий принимают активное участие в работе конференции «Бурение 

скважин в осложненных условиях», которая проводится кафедрой технологии и 
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техники бурения скважин ДОННТУ. Сотрудники кафедры – постоянные гости 

на международных форумах в Санкт-Петербурге. Отношения между вузами 

всегда были добрыми и уважительными. Два вуза объединяет реализация 

совпадающих и близких по содержанию образовательных программ. В 

ДОННТУ работали и сейчас продолжают трудиться сотрудники, которые 

получали базовое образование в Санкт-Петербургском горном университете 

(ранее – Ленинградском горном институте), защищали докторские и 

кандидатские диссертации в этом вузе. СПГУ – первое высшее техническое 

учебное заведение в России, а ДОННТУ – родоначальник технического 

образования в Донбассе. 

После провозглашения Донецкой Народной Республики Горный университет 

стал одним из первых вузов, руководство которого выразило поддержку 

Донецкому национальному техническому университету. В 2015 году ректоры 

двух университетов подписали новый договор о сотрудничестве, который 

определил основные формы взаимодействия в образовательной и научной сфере. 

Договор не имеет ограничения в сроке действия. Ежегодно студенты и молодые 

ученые ДОННТУ принимают участие в Международном форуме-конкурсе 

молодых исследователей «Актуальные проблемы недропользования», 

проводимом Санкт-Петербургским горным университетом совместно с Центром 

компетенций ЮНЕСКО. Участники от ДОННТУ неоднократно становились 

победителями этого высоко признанного в мировом научно-образовательном 

сообществе Форума-конкурса. 

В конце февраля текущего года со стороны ректора СПГУ профессора В.С. 

Литвиненко в адрес ректора ДонНТУ А.Я. Аноприенко поступило предложение 

о курировании Горным университетом деятельности ДОННТУ. Данное 

предложение согласовано с Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации и предполагает разработку и реализацию 

всеохватывающего плана оказания помощи, которая направлена, прежде всего, 

на модернизацию материально-технической базы ДОННТУ и, как следствие, на 

повышение качества подготовки выпускников до уровня, в полной мере 

отвечающего современным требованиям науки и технологий. 

По приглашению ректора СПГУ делегация ДОННТУ в составе председателя  

совета молодых ученых университета, аспиранта и студентов, представляющих 

горное и компьютерное направления подготовки, в период с 21 по 25 марта 2022 

года посетила Горный университет. В ходе визита представители ДОННТУ 

познакомились с инфраструктурой СПГУ, учебно-научным центром цифровых 

технологий, учебными центрами с виртуальными тренажерами, факультетами, 

кафедрами и лабораториями; изучили особенности организации учебного 

процесса, работы приемной комиссии, воспитательной работы с молодежью. 



Ключевые  вопросы 

взаимодействия двух вузов были 

рассмотрены в ходе онлайн- 

встречи ректоров СПГУ и 

ДОННТУ с участием проректоров. 

Ректор В.С. Литвиненко отметил, 

что в СПГУ прекрасно понимают, 

что сейчас происходит в Донбассе, 

и готовы оказать коллегам 

всестороннюю помощь. Было 

определено несколько 

направлений, по которым можно начать работу уже сейчас. Одно из них – 

стажировки студентов ДОННТУ в Петербурге на базе Горного университета. 

Ещѐ одна инициатива касалась вступления ДОННТУ в консорциум «Недра». 

Также среди основных направлений взаимодействия рассматривается: 

1. включенное (продолжительностью до года) обучение студентов ДОННТУ, а в 

перспективе и студентов СПГУ, в вузе-партнере по совпадающим 

образовательным программам; 

2. организация проведения учебных практик на полигонах СПГУ, 

производственных практик для студентов ряда специальностей, база для 

проведения которых, по причине ведения военных действия в Донецкой 

Народной Республике, временно отсутствует (прежде всего, геологи, буровики- 

нефтяники, горняки-взрывники и др.); 

3. долгосрочные стажировки научно-педагогических работников ДОННТУ на 

профильных кафедрах СПГУ с целью ознакомления с современной 

материально-технической базой и овладения методикой проведения занятий с ее 

использованием; 

4. проведение совместных научных исследований фундаментального и 

прикладного характера, в том числе аспирантами ДОННТУ на лабораторной 

базе СПГУ; 

5. реализация совместных проектов в виде хоздоговорной тематики с 

промышленными предприятиями; 

6. реализация совместных молодежных (студенческих) проектов, организация 

отдыха обучающихся и сотрудников. 

С целью реализации достигнутых договоренностей в апреле месяце в Горном 

университете прошли включенное обучение курсу «Философия науки» две 

группы обучающихся ДОННТУ из числа аспирантов, студентов 1-2 курсов 

магистратуры, старших курсов специалитета и выпускного курса бакалавриата. 

Бакалавров отбирали в состав делегации по результатам успеваемости, с учетом 

достижений в научно-исследовательской работе. Численность первой группы – 

84 человека (79 обучающихся и 5 сопровождающих научно-педагогических 

работников). Численность второй группы – 53 человека (49 обучающихся и 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  Представители СевГУ и ДонНТУ      
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сопровождающих). Общая численность лиц для прохождения обучения – 137 

человек. 

Расходы по организации и проведению теоретического курса, в том числе 

проживание, питание и проезд от Ростова-на-Дону до Санкт-Петербурга и 

обратно взял на себя Горный университет. Трансфер между Донецком и Ростов- 

на-Дону был организован Русским центром. 

Результатом освоения курса стало получение необходимых 

профессиональных компетенций в области публикационной и 

исследовательской деятельности. Студенты познакомились с современными 

тенденциями в развитии топливно-энергетического комплекса и современными 

технологиями горной и нефтегазовой отраслей промышленности. Результатом 

включенного обучения станет представление студентами научного обзора по 

индивидуальной теме, помощь в подготовке которого окажут назначенные 

консультанты из числа ведущих преподавателей Горного университета. 

Дальнейшие шаги в реализации намеченного плана взаимодействия будут 

способствовать углублению сотрудничества образовательных учреждений и их 

успешному развитию. 

За прошедшие два месяца имеются практические результаты сотрудничества 

и с другими российскими вузами. Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого организовал доступ наших студентов и 

сотрудников к электронной информационно-образовательной среде. Этот 

библиотечный, учебный и научный фонд и полнотекстовая база выпускных 

квалификационных работ могут быть использованы в дистанционных курсах по 

базовым учебных дисциплинам. 

Интересным для нас является предложение Уфимского государственного 

нефтяного технического университета о прохождении нашими студентами 

специальностей нефтегазового и геологического профиля производственных 

практик на площадках партнеров этого вуза, а также использование ресурсов  

образовательной платформы OILEDU. 

В адрес руководства и сотрудников ДОННТУ поступают предложения об 

участии в работе научных, образовательных форумов, выставок современного 

оборудования и технологий. 

Развитие международного сотрудничества, реальная помощь со стороны 

вузов Российской Федерации в укреплении материально-технического и 

кадрового потенциала Донецкого национального технического университета 

позволит ликвидировать нехватку квалифицированных специалистов 

технического профиля для основных отраслей промышленности Донецкой 

Народной Республики, самым благоприятным образом повлияет на будущее 

Донбасса. 

 
(Автор статьи Рязанов А.Н.) 
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Студенты ДОННТУ проходят курс «Философия науки» в Санкт- 

Петербургском горном университете 

В СПГУ 4 апреля 

прибыли на краткосрочную 

стажировку 84студента и 

аспиранта   Донецкого 

национального технического 

университета, 

исключительно девушки, так 

как практически все юноши 

призывного возраста в 

настоящее время 

мобилизованы и находятся 

на фронте. 

Основная цель визита – 

повышение компетенций за счѐт участия в теоретическом курсе «Философия 

науки». В его рамках гостей познакомят с инфраструктурой петербургского 

вуза, основами публикационной и исследовательской деятельности, 

современными тенденциями в топливно-энергетическом комплексе. Им также 

расскажут о возможностях улучшения горных и нефтегазовых производств, в 

том числе о современных специальных технологиях, разрешающих снижать их 

антропогенное влияние на окружающую среду. Предусмотрена и обширная 

культурная программа, в частности, обзорная экскурсия по вечернему городу и 

посещение Русского музея. 

Стартовал научно-образовательный курс с выдачи гостям мундиров Горного 

университета. Представительницы ДОННТУ рассказали, что после окончания 

Великой Отечественной войны в их вузе также было введено непременное 

ношение формы, но после этого еѐ отменили. Вполне вероятно, сейчас в 

ДОННТУ будет восстановлена эта традиция, к тому же мундиры Горного 

института были дончанкам подарены. 

Ректор СПГУ В. С. Литвиненко, приветствуя донецкую делегацию, призвал 

максимально эффективно использовать своѐ время: аккумулировать новые 

знания и получать дополнительные компетенции, в том числе учить 

иностранные языки. Это нужно не только для того, чтобы понимать своих 

коллег из других стран, но и для того, чтобы доступно излагать им свою 

позицию и знакомить с историческими фактами. «Наша программа 

ориентирована на созидание. Участие в ней позволит всем вам по-новому 

посмотреть на проблемы в сфере науки и высшего образования с точки зрения 

современных вызовов. Это важно, ведь сегодня каждому из нас на своѐм месте 

необходимо более ответственно делать свою работу, уделять больше внимания 

еѐ качеству. Ваша работа заключается в том, чтобы вырасти в настоящих учѐных 

или инженеров, которым в ближайшие годы предстоит восстанавливать 



Донбасс. А наша задача - помочь вам это сделать. Только сплотившись, мы 

преодолеем все трудности и победим», – подчеркнул ректор. 

Он также рассказал собравшимся, что сотрудничество двух вузов не 

ограничится лишь ростом академической мобильности. В планах Горного 

университета – оказать посильное содействие в восстановлении инфраструктуры 

и приборно-лабораторной базы ДОННТУ, создании там образовательной среды, 

способствующей подготовке научной и инженерной элиты. 

Во встрече по видеосвязи принимал участие ректор ДОННТУ А.Я. 

Аноприенко. Он напомнил, что технический университет Донецка создавался в 

1921 году именно по образу Санкт-Петербургского горного университета и при 

непосредственном участии его специалистов. Главной задачей молодого на тот 

момент вуза стала подготовка квалифицированных инженерных кадров для 

возрождения разорѐнного Гражданской войной региона. Прежде всего, 

восстановления и строительства новых угольных шахт, металлургических 

предприятий, машиностроительных заводов, железных дорог, реализации плана 

ГОЭЛРО. 

«Впереди у нас очередное послевоенное восстановление. Нам вновь 

предстоит поднимать Донбасс и делать его максимально полезным для всей 

огромной России. Символично, что, как и столетие назад, огромное участие в 

этой работе принимает Санкт-Петербургский горный университет. Нет 

сомнений в том, что новый этап сотрудничества наших вузов самым 

благоприятным образом повлияет на будущее Донецка и всего Донбасса в 

целом», – отметил А.Я. Аноприенко. 

Во второй половине апреля СПГУ готов принять вторую группу студентов и 

аспирантов из ДОННТУ. Все представители ДНР, прошедшие курс 

международной программы компетенций «Философия науки», получат по его 

завершению соответствующие сертификаты. Эти документы станут для них 

дополнительным конкурентным преимуществом и очень пригодятся при 

трудоустройстве. 

 

Санкт-Петербургский горный университет расширяет программу 

сотрудничества с ДОННТУ 

В Санкт-Петербургский горный университет на недельную стажировку 18 

апреля прибыла вторая за месяц группа студентов и аспирантов Донецкого 

национального технического университета численностью 53 человека. Как и в 

прошлый раз, гостями старейшего технического вуза России стали 

исключительно девушки, поскольку почти все мужчины призывного возраста, в 

том числе и студенты, мобилизованы на фронт. 



Основным отличием программы 

их пребывания станет экскурсия в 

музей «Прорыв блокады 

Ленинграда» в Кировске, куда 

первая делегация донбасской 

молодѐжи не ездила. Это знаковое 

для всех жителей Северной столицы 

место. Всего лишь в нескольких 

километрах оттуда находится 

Невский пятачок – важнейший 

плацдарм на левом берегу Невы, 

откуда советские войска во время 

Великой Отечественной войны 

неоднократно пытались начать 

наступление и снять блокаду города. Параллели с реалиями ДНР и ЛНР здесь  

очевидны. 

В остальном же план стажировки идентичен предыдущему, его суть 

заключается в сочетании культурных мероприятий с участием представителей 

ДОННТУ в теоретическом курсе «Философия науки». В его рамках дончан 

ознакомят с инфраструктурой петербургского вуза, основами публикационной и  

исследовательской деятельности, современными тенденциями в минерально- 

сырьевом комплексе, а также расскажут о передовых горнорудных и 

нефтегазовых производствах. В том числе о современных технологиях, 

позволяющих минимизировать негативное воздействие предприятий на 

природу. 

Проректор Санкт-Петербургского горного университета М.Л. Рудаков 

отметил, что сотрудничество двух вузов нацелено на долгосрочную 

перспективу. А курс, который предстоит пройти донецким студентам и 

аспирантам, – на приобретение ими дополнительных профессиональных 

компетенций. 

Ректор старейшего вуза 

Донбасса А. Я. Аноприенко, 

принимавший участие в 

церемонии открытия 

стажировки по видеосвязи, 

акцентировал внимание на том, 

что первая группа студентов и 

аспирантов, вернувшаяся в 

Донецк, осталась под большим 

впечатлением от визита в город 

на Неве. «Мы благодарны 

нашим друзьям из Петербурга 
Фото: Сайт ДОННТУ 
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за то, что они протянули нам руку помощи именно сегодня. Ведь поддержка,  

оказанная в сложное время, наиболее дорога», – подчеркнул ректор ДОННТУ. 

Ранее ректор Горного университета В.С. Литвиненко предложил закрепить 

шефство конкретных российских высших учебных заведений над 

университетами Донбасса. Эту идею он озвучил в ходе выездного заседания 

Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре (внешняя 

ссылка), которое состоялось в петербургском вузе в начале апреля. 

 

У ДОННТУ новый договор о сотрудничестве с Санкт-Петербургским 

политехническим университетом Петра Великого 

12 апреля в ходе визита Ватина Николая Ивановича, профессора Санкт- 

Петербургского политехнического университета Петра Великого, в Донецкий 

национальный технический университет состоялся обмен документами – 

Соглашением о сотрудничестве, которое было подписано ранее ректорами двух  

образовательных учреждений. 

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, академик Российской академии наук А.И. Рудской в числе первых 

руководителей вузов Российской Федерации выразил поддержку всему народу 

Донбасса и коллективу ДОННТУ в частности: «В эти тяжелые и ответственные 

дни для наших двух стран от имени студентов, преподавателей и сотрудников 

выражаю глубокую поддержку всему братскому народу Донбасса. В это 

трудное время мы готовы оказать максимальное содействие в создании всех 
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необходимых условий для поддержки наших коллег и друзей – студентов и 

преподавателей Донецкого национального технического университета». 

В рамках заключенного Соглашения, обучающиеся и сотрудники ДОННТУ 

уже получили доступ к электронной информационно-образовательной среде 

СПбПУ, а также к онлайн курсам по базовым учебным дисциплинам, 

разработанным в Питерском политехе. 

Уверены, что это только первые шаги в развитии взаимовыгодных 

отношений между вузами. 

 

Участие преподавателей ДОННТУ 

в I Международной научно-практической конференции 

«Управление персоналом: реалии настоящего и возможности будущего» 

На базе Донецкого национального 

технического университета 20 апреля 

прошла I Международная научно- 

практическая конференция 

«Управление персоналом: реалии 

настоящего и возможности будущего». 

Организаторы – кафедра управления 

бизнесом и персоналом ДОННТУ и 

кафедра управления персоналом 

Донецкого высшего общевойскового 

командного училища. 

Актуальность тематики конференции подчеркнул в своем приветственном 

слове ректор ДОННТУ А.Я. Аноприенко. Обсуждались вопросы управления 

трудовыми ресурсами на макроэкономическом уровне, в отраслях народного 

хозяйства и в современных организациях, были затронуты экономико-правовые 

и социально-психологические проблемы управленческой деятельности в 

военной сфере. 

В работе конференции приняли участие 33 образовательные организации 

Российской Федерации, пять организаций Беларуси, две Узбекистана, а также 

коллеги из ЛНР и ДНР. Всего зарегистрировано 172 участника мероприятия. 

В ДОННТУ прошла III Международная конференция 

«ИНСТРУМЕНТЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И АНАЛИЗА 

ДАННЫХ В СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ» 

29 – 30 апреля 2022 года на базе ГОУВПО «Донецкий национальный 

технический университет» состоялась III Международная конференция «Инстру 

менты проектного управления и анализа данных в системах поддержки 

принятия решений». 

В конференции приняли участие образовательные организации Российской 

Федерации (Высшая школа производственного менеджмента Санкт-Петербург, 

Политехнический Университет Петра Великого, ФГАОУ ВО «Южный 
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федеральный университет», Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет»). 

В начале конференции с 

приветственным словом к 

участникам обратился 

ректор ГОУВПО «Донецкий 

национальный технический 

университет», Александр 

Яковлевич Аноприенко. 

Также с приветственным 

словом выступили: Дмитрий 

Анатольевич  Гаранин– 

к.э.н., доцент Высшей 

школы производственного 

менеджмента   Санкт- 

Петербурга, 

Политехнического университета Петра Великогоб Анна Олеговна Коломыцева – 

заведующая кафедрой экономической кибернетики, к.э.н, доцент ДОННТУ, 

Константин Николаевич Лабинский - начальник НИЧ ГОУВПО «Донецкий 

национальный технический университет», д.т.н., профессор, Василий Юрьевич 

Калачев – к.э.н., доцент заведующий Базовой кафедры технологии 

автоматизации в бизнесе ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». 

В рамках пленарного заседания были заслушаны доклады: 

1. Профессор кафедры экономической кибернетики Тимохин В.Н. «Междисц 

иплинарные гуманитарные исследования в сфере ИТ на примере интернет- 

журналистики»; 

2. Илья Николаевич Обабков - директор Института радиоэлектронных и 

информационных технологий РтФ ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», к.т.н., 

доцент, зав. кафедрой интеллектуальных информационных технологий 

«Технологии проектного обучения в УрФУ: от планов к результатам»; 

3. Эльвира Николаевна Брагина (ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 

университет») «Lean–Технологии в государственном стратегировании»; 

4. Тарасьев А.А. (УрФУ) к.э.н., доцент, заведующий кафедрой Анализа 

систем и принятия решений «Математическое моделирование 

профессиональной мобильности в условиях цифрового перехода»; 

5. Дементьев Феликс Станиславович (УрФУ), Институт экономики и 

управления. Тема доклада «Применение функционально-стоимостного 

анализа для оценки проектов»; 

6. Ефименко С.В., Сметанкин А.И., Гаранин Д.А., Черноруцкий И.Г. 

(СПбПУ) «Исследование динамики точек равновесия в условиях 
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нестабильности системы »; 

7. Цымай Ю.В., Колесниченко С.В., Арутюнян М.А., Мустакаева Е.А. (СПб 

ГУМРФ) «Об алгоритме формирования управляющего сигнала в 

нейродинамической системе»; 

Также было обсуждение результатов проектной деятельности магистрантов 

сетевой образовательной программы «IT innovation in business» Кириченко Т.П., 

Гонтарева П.П. (ДОННТУ) «Разработка некоммерческого web-ресурса для 

проведения     профориентационных     мероприятий»,  Брукалюк Е.А., 

Шепило А.А., Кубачева Д.В. (ДОННТУ) «Онлайн анкетирование как 

эффективный инструмент профориентационного исследования ». 

Участники конференции получили ценный опыт в публичной презентации и 

апробации результатов своих научных исследований, навыки научного поиска, 

анализа и систематизации знания и опыта, сумели приобщиться к научной семье 

ДОННТУ, тем самым продолжить его традиции в подготовке высококвалифици 

рованных специалистов и научных кадров. 

 

Представители ДОННТУ отмечены наградами НС «Интеграция», 

г. Москва 

На ученом совете Донецкого 

национального   технического 

университета  29  апреля 

состоялось награждение от 

Национальной системы развития 

научной, творческой  и 

инновационной деятельности 

молодежи России «Интеграция» 

(г. Москва) преподавателей 

кафедры управления бизнесом и 

персоналом    инженерно- 

экономического факультета по 

итогам I Международной научно-практической конференции «Управление 

персоналом: реалии настоящего и возможности будущего». 

Благодарностей за активное участие в подготовке и организации 

конференции были удостоены ректор А.Я. Аноприенко, декан инженерно- 

экономического факультета, канд. техн. наук, доцент А.А. Кравченко, канд. 

экон. наук, доцент А.К. Кулик, ассистент В.А. Геммерлинг. 

Медалью «За творческий вклад в науку, культуру и образование России» 

награждена заведующая кафедрой УБП, канд. экон. наук, доцент И.А. 

Кондаурова. 

Знаки отличия «За успехи в научно-исследовательской работе студентов» 

вручены канд. экон. наук, доцентам Т.В. Коваленко и О.А. Савельевой. 

Медали «За лучшую научную студенческую работу» удостоена студентка 2 

курса магистратуры направления подготовки «Управление персоналом» Е. Чех. 
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Дипломами за активное участие в конференции награждены заведующая 

кафедрой УБП, канд. экон. наук, доцент И.А. Кондаурова, канд. экон. наук, 

доценты И.В. Кочура и О.А. Савельева, старший преподаватель О.А. Штагер. 

 

Профессор ДОННТУ – участник 30-ого юбилейного 

Международного научного форума «Моисеевские чтения» 

В столице России 24-25 марта 

прошел 30-й юбилейный 

Международный научный форум 

«Моисеевские   чтения»,   в   процессе 

которого    были   рассмотрены 

проблемные вопросы образования в 

контексте формирования    российской 

культурно-исторической идентичности. 

Эти мероприятия,     ежегодно 

организуемые   Российской    академией 

наук, охватывают важнейшие аспекты, 

которые  относятся  к      вопросам 

обеспечения устойчивого развития России в условиях глобальных вызовов 

современности. Их тематика как никогда актуальна в свете противостояния 

цивилизаций коллективного Запада и Русского мира, противостояния, 

обострение которого (2014-й и последующие годы) выражено началом 

вооружѐнного конфликта, инспирированного марионеточным киевским 

режимом против Народных Республик Донбасса. 

Поэтому не случайным является самое активное участие в данных 

мероприятиях учѐных и специалистов, студентов и аспирантов вузов ДНР. Не 

стал исключением и этот форум. 

Одним из главных вопросов повестки дня «Моисеевских чтений» последних 

лет стало изучение тревожных тенденций в сфере образования, проявившихся 

как следствие бессчетных, часто недостаточно аргументированных тестов, а в 

ряде всевозможных случаев – слепого следования рекомендациям западных 

«партнѐров». В связи с этим Комиссия Российской академии наук по изучению 

научного наследия выдающихся учѐных отмечает негативные последствия 

«…отказа от лучшего опыта отечественного (прежде всего советского) 

образования, слепого подражания западным стандартам, чрезмерного 

администрирования, перегрузки преподавательской работы в ущерб научной и 

воспитательной деятельности» в программных и итоговых документах форумов 

«Моисеевские чтения». 

Доминирующий проблемный вопрос 30-х «Моисеевских чтений» состоял в 

анализе сущности и направленности образования в России: формировать 

потребителей с гедонистической установкой и целью жизни, получающих от неѐ 

только удовольствия, или созидателей своей судьбы и творцов заслуженного 

успеха в жизни. 

МГУ им. М.В. Ломоносова. Встреча профессора 

К.Н. Маренича с руководителями и студенческим 

активом факультета глобальных процессов. Фото 
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С докладом «Формирование потребительской целевой установки как 

инструмента подавления российской культурно-исторической идентичности» на 

пленарном заседании выступил заведующий кафедрой горной электротехники и 

автоматики им. Р.М. Лейбова ДОННТУ профессор К.Н. Маренич. Рассматривая 

заявленную проблематику, он обоснованно сделал вывод о том, что 

формирование потребительской целевой установки у молодого поколения 

чуждо, чужеродно природе русской цивилизации, а искусственное насаждение 

этой целевой установки нельзя рассматривать иначе, как инструмент подавления 

российской культурно-исторической идентичности. Этот тезис нашѐл полную 

поддержку участников форума. 

Живой интерес также вызвали доклады «Образование в ценностных 

приоритетах обновляющегося Российского государства» (Научный 

руководитель Центра интеграционных исследований цивилизаций Института 

государства и права РАН профессор С.Н. Бабурин); «Перспективы российского 

образования в контексте «нового гомеостаза» Н.Н. Моисеева» (Э.В. Баркова, 

профессор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова); 

«Планете Земля необходим экокатарсис» (В.С. Петросян, профессор МГУ им. 

М.В. Ломоносова) и др. Научные выводы и рекомендации участников составили 

основу итогового документа форума, актуального для практического 

применения. 

В рамках московских мероприятий состоялась встреча профессора К.Н. 

Маренича с руководством и студенческим активом факультета глобальных 

процессов Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В 

ходе встречи он рассказал о том, как была организована работа Донецкого 

национального технического университета в период с 2014 по 2022 год, о 

трудностях и вызовах, с которыми столкнулись и продолжают сталкиваться 

студенты и профессорско-преподавательский коллектив ДОННТУ. 

Декан факультета глобальных процессов МГУ И.В. Ильин выразил 

понимание ситуации и поддержку своему коллеге из Донецка. Осознавая всю  

сложность положения в ДНР, студенты этого факультета первыми в своѐм 

университете выступили с инициативой организации сбора гуманитарной 

помощи для жителей Донбасса. В заключение встречи И.В. Ильин и К.Н. 

Маренич договорились о взаимном сотрудничестве и развитии научного диалога 

между университетами. 

 
На базе ДОННТУ прошла Международная конференция 

«Актуальные проблемы экономики, управления и права» 

На кафедре бухгалтерского учета и аудита инженерно-экономического 

факультета Донецкого национального технического университета 18 апреля 

состоялась международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы экономики, управления и права». 



Цель проведения – обмен научно-практической информацией, реализация 

творческих способностей, популяризация научной деятельности в части 

повышения эффективности экономики и управления. 

В мероприятии приняли участие студенты, магистры и соискатели, 

занимающиеся вопросами экономики, бухгалтерского учета, анализа, аудита и 

права на предприятиях различных форм собственности. 

Особое внимание было уделено научно-техническому прогрессу, инноватике, 

оптимизации производства. 

Тематика рассматриваемых вопросов охватывала актуальные проблемы как 

республиканского, так и международного уровней. 

Научные доклады представили студенты, преподаватели вузов и других 

учебных заведений Донецкой Народной Республики, участники из Российской 

Федерации (Таганрогский институт управления и экономики, Таганрог и 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь) и 

Луганской Народной Республики (Луганский государственный университет 

имени Владимира Даля). Всего зарегистрировано 53 участника. 

Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике 

трудов. 

 

В ДОННТУ провели Международную научную конференцию 

«Человек-Общество-Культура как предмет философской рефлексии» 

В Донецком национальном 

техническом университете 22 апреля в 

очно-заочном режиме прошла VIII 

Международная научная конференция 

«Человек-Общество-Культура как 

предмет философский рефлексии», 

посвященная философско-научному 

осмыслению проблемы человека в 

контексте исторической изменчивости 

его социального и культурного бытия. 

Инициаторами проведения 

мероприятия выступили кафедра философии ДОННТУ, кафедра философии и 

кафедра правовых и политических наук Донецкого национального университета  

экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, кафедра истории 

философии и культуры Воронежского государственного университета (РФ), 

кафедра философии, культурологии, науковедения Белгородского 

государственного института искусств и культуры (РФ). 

Донецкая Народная Республика была представлена участниками из 

ДОННТУ, ДонНУЭТ им. Туган-Барановского, Донецкого национального 

университета, Донецкой академии управления и государственной службы при  

Главе ДНР, Горловского института иностранных языков, Академии МВД ДНР 

им. Ф.Э. Дзержинского. 
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Всего в конференции участвовали 39 человек, в том числе из российских 

вузов – 6 человек. Представители ДНР и Российской Федерации получили 

соответственно печатные и электронные сборники материалов. 

 

Кафедра физики ДОННТУ организатор и участник вузовской заочной 

студенческой конференции 

«Ломоносовские чтения. История и современность физики» ИСОФ-2022 

Кафедра физики ФМТ 23 апреля провела вузовскую заочную студенческую 

конференцию «Ломоносовские чтения. История и современность физики» 

(ИСОФ-2022), посвященную основоположникам отечественной космонавтики. 

Оргкомитет (председатель – заведующий кафедрой физики А.Ф. Волков) 

получил заявки от 74 участников из вузов Донецка, Макеевки, Луганска, 

Минска. Были представлены доклады Донецкого национального технического 

университета (31), Академии гражданской зашиты МЧС ДНР (5), Технического 

лицея Донецка (5), Донецкого промышленно-энергетического колледжа (1), 

Луганского государственного университета им. В. Даля ЛНР (15), Донбасской 

национальной академии строительства и архитектуры и архитектурно- 

строительного лицея интерната при ней (12), Белорусского национального 

технического университета (6). 

Тезисы работ были включены в сборник по следующим направлениям: 

развитие отечественной космонавтики и еѐ основоположники – Н.Е. Жуковский, 

К.Э. Циолковский, С.П. Королѐв; научные достижения прошлых столетий; 

успехи современной физики и прогнозы на будущее; проблемы водородной и 

альтернативной энергетики. Сборник общим объѐмом в 98 страниц отправлен 

всем участникам конференции и передан в научно-техническую библиотеку 

нашего университета. Он будет полезен студентам, учащимся техникумов, 

лицеев и школ, всем, кто интересуется физическими проблемами 

естествознания, изучает не только современные аспекты развития науки, но и  

почитает еѐ исторические пути развития. 

Оргкомитет ИСОФ-2022 считает, что цель конференции – активизация 

учебно-познавательной деятельности, реализация творческих способностей, 

выявление и поддержка одаренной студенческой молодежи – была достигнута. 

 

Тотальный диктант 

Тотальный диктант – это ежегодная акция по проверке грамотности для всех 

желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и 

социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; 

что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет 

всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Уникальные тексты для 

диктовки создают известные писатели. 



Текст Тотального диктанта сложнее стандартного 

школьного диктанта – это литературное 

произведение, срез современного русского 

литературного языка со всеми его сложностями, 

богатством конструкций и вариантов. 

Участники диктанта 9 апреля написали текст, 

созданный Мариной Степновой, известным 

российским писателем. Сотни вузов, школ, 

библиотек, а также Мраморный дворец в Санкт- 

Петербурге, Владивостокская крепость и даже лес в 

Тамбове стали площадками Тотального диктанта. 

Общее количество писавших его в этом году – 780 

500 человек. 

Елена Алексеева, заведующая отделом 

докторантуры и аспирантуры Донецкого 

национального технического университета, уже в 

шестой раз приняла участие в написании диктанта. 

Ей удалось побывать в Президентском лицее «Сириус» (г. Сочи) и написать 

диктант очно. Вот еѐ впечатления от этого мероприятия: 

– Проверить свои знания русского языка – родного для нас всех – пришли 

взрослые люди и школьники. Вначале последовало вводное слово от 

организаторов диктанта, затем всем напомнили одно из правил орфографии, 

знание которого проверяли в данном тексте. Сам текст диктанта читали его 

автор, а затем диктор – профессиональный филолог. 

Итогом диктанта для меня стали оценка «пять», сертификат отличника, 

полученный в четвертый раз подряд, призы от организаторов – книги. И, 

конечно, эмоции от посещения «Сириуса» – великолепного нового 

образовательного учреждения в самом теплом месте России, на берегу Черного 

моря. 

В лицее созданы все условия для учѐбы и творчества школьников, есть 

театральный, танцевальный залы, отличный бассейн и спортивные площадки. Я  

увидела светлые и удобные классы, зоны отдыха в коридорах, ознакомились с 

меню в школьной столовой. В этом заведении хочется учить и учиться, узнавать  

новое и делиться знаниями с друзьями и коллегами. Учѐба и наука в лицее – это 

норма для ребят. И хочется, чтобы такие учреждения были в каждом городе, а 

особенно – в нашем Донецке! 

 
Представители ДОННТУ – слушатели курсов повышения квалификации 

для преподавателей истории вузов ЛДНР в ЮФУ 

На базе Южного федерального университета 28 апреля начались занятия в 

рамках программы дополнительного профессионального образования для 50-ти 

преподавателей истории вузов ЛДНР. Организаторами обучения выступили 

Российская академия образования, Министерство науки и высшего образования 
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Российской Федерации, Южный федеральный университет и Российское 

историческое общество. 

Доцент кафедры истории и права 

ДОННТУ Лариса Алексеевна Рощина, а 

также и.о. заведующей кафедрой 

общественных наук (АДИ ДОННТУ) 

доцент Марина Анатольевна Шипович 

были приглашены пройти курс 

повышения квалификации в «Южный 

федеральный университет» ( Ростов-на 

Дону). 

На пленарном заседании, открывшем 

курсы, выступила заместитель главы Минобрнауки России Елена 

Дружинина. «Над курсом работал сильнейший состав специалистов, благодаря 

чему удалось подготовить его очень оперативно и качественно, и что самое 

важное – под запросы высших учебных заведений ДНР и ЛНР», – отметила 

Елена Дружинина. 

В онлайн-режиме участников поприветствовала президент Российской 

академии образования Ольга Васильева. «В условиях меняющегося мира 

наши студенты и школьники должны получать самые достоверные знания всего 

гуманитарного цикла, особенно истории, так как качественная подготовка 

историков сегодня очень актуальна, ведь именно история формирует отношения 

гражданина к обществу, к своему прошлому и гарантирует преемственность 

поколений», – подчеркнула Ольга Васильева. 

В свою очередь председатель правления Российского исторического 

общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» 

Константин Могилевский отметил, что преподавателям вузов ЛНР и ДНР, 

студентам важно овладеть теми же современными методиками преподавания и 

научными результатами, которыми владеют их российские коллеги. 

Ректор Южного Федерального университета Инна Шевченко рассказала, 

что с курсов повышения квалификации преподавателей истории начинается 

процесс формирования полноценного научно-образовательного пространства на 

территориях, которые всегда были родственными, имеют общие с Россией 

историю, традиции и культуру. «Все наши усилия мы направим на сохранение 

исторической памяти – в новых реалиях это чрезвычайно важная задача», - 

подчеркнула Инна Шевченко. 

Министр образования и науки Донецкой народной республики Михаил 

Кушаков назвал открытие курсов дополнительного образования важным 

историческим шагом. «Без знания истории невозможно построить качественное 

образование, а, следовательно, невозможно идти в будущее. Осознание своей  

исторической идентичности важно не только для нас, но и для России», - сказал 

он. 

Фото: Сайт ДОННТУ 



Обучение преподавателей истории вузов ЛДНР прошло очно в течение двух 

дней, продолжится в дистанционном формате и завершится 20 мая 

торжественным вручением удостоверений о повышении квалификации в 

Российской академии образования и Южном федеральном университете. 

Также за время пребывания в Ростове-на-Дону представители ДОННТУ 

посетили экскурсию в Ростовский областной музей краеведения Краеведческий 

музей в Ростове-на-Дону - самое крупное подобное учреждение на юге РФ, 

которое представляет культурные достояния, природные богатства, историю 

Ростовской области. Самой популярной считается экспозиция в зале 

«Сокровища Донских курганов», представленная 2 000 предметов, выполненных 

из драгоценных металлов. Также посетили зал, посвященный Великой 

Отечественной войне и освобождению края от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Наши преподаватели приобрели бесценный опыт и получили новые знания, 

которыми с ними поделились российские коллеги. 

 

Сотрудники кафедры «Инженерная педагогика и лингвистика» ДОННТУ 

приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Развивающая речевая среда в образовательной организации: проблемы, 

технологии» и получили сертификаты участников 

28   апреля   2022    г.    сотрудники    кафедры 

«Инженерная педагогика и лингвистика» 

Донецкого национального технического 

университета участвовали во Всероссийской 

научно-практической конференции «Развивающая 

речевая среда в образовательной организации: 

проблемы, технологии» в качестве слушателей. 

Конференция проходила в онлайн режиме на 

базе Института развития образования 

(Екатеринбург). Участие принимали Лидия Анатольевна Кукушкина, Екатерина 

Романовна Соловьева, Светлана Николаевна Печникова и Анна Сергеевна 

Барвинок. 

Открытие конференции провела Светлана Юрьевна Тренихина, к.соц.н., 

ректор ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Екатеринбург. Более 40 спикеров представили 

свои доклады на различные темы в направлении каждой секции. К тому же, 

нашему вниманию были представлены тематические мастер-классы и 

творческие лаборатории. 

Некоторые спикеры выступали с видео докладами, что наглядно показывает 

плюсы проведения не только конференций, но и онлайн-занятий. 

Сотрудники кафедры «Инженерная педагогика и лингвистика» сочли 

полученную информацию весьма полезной для дальнейшего применения на 

практике. 
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Преподаватель ДОННТУ участник Международной конференции 

в г. Ставрополь 

С   14.04.22   по   22.04.22   г. 

доцент кафедры «Программной 

инженерии им. Л.П. Фельдмана» 

ГОУВПО    «ДОННТУ»    Алина 

Валериевна   Боднар,   была 

приглашена принять участие VI 

Бизнес школе   «Цифровая 

экономика,  менеджмент  и 

финансы:       развитие 

профессиональных    навыков 

современного    менеджера». 

Конференция   проходила   в 

Ставрополе (Российская Федерация). 

В конференции приняли участие профессора различных вузов России, 

кандидаты наук, специалисты в сфере экономики из других государств и 

преподаватели Института экономики и управления. 

На конференции поднимались вопросы, касающиеся перспектив не только 

экономического развития, но и экономического образования в России. Кроме  

того, была затронута волнующая многих тема – санкционные ограничения, 

наложенные на Россию. 

На открытии Бизнес школы «Цифровая экономика, менеджмент и финансы: 

развитие профессиональных навыков современного менеджера» выступил с 

приветственным словом ректор Северо-Кавказского федерального университета 

Дмитрий Николаевич Беспалов, который пожелал участникам зимней школы 

плодотворной работы. 

Провели тренинги: обучение торговле на вторичном рынке акций 

Московской Биржи через систему Интернет-трейдинга Quik. Деловую игру 

«Биржевые торги» провел Андрей Владимирович Верников. 

Для преподавателей и студентов была организована экскурсия по 

университету, в рамках которой участники посетили предметные аудитории 

университета, а так же библиотеку, где хранится коллекция редких книг. 

 

Доступ ДОННТУ к ЭБС СПбПУ 

Научно-техническая библиотека информирует, что в рамках программы 

сотрудничества с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра 

Великого нашему университету открыт доступ к электронно-библиотечной 

системе СПбПУ. 

Доступ возможен только для авторизованных пользователей НТБ ДОННТУ. 

Для авторизации пройдите по ссылке https://elib.spbstu.ru/ 

Заполните страницу авторизации пользователя: 
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– Во вкладке «Вход для других пользователей» выберите организацию 

«Донецкий национальный технический университет», 

– Имя пользователя (логин) (номер читательского билета НТБ ДОННТУ), 

– Пароль (фамилия читателя НТБ ДОННТУ). 

После этого откроется личный кабинет, сервисы ЭБС СПбПУ станут 

доступны. 

 

Доступ сотрудников и студентов ДОННТУ к Виртуальному читальному 

залу Российской государственной библиотеки 

Донецкому национальному техническому университету открыт доступ к 

Виртуальному читальному залу Российской государственной библиотеки 

(внешняя ссылка), который содержит более 1 млн. полных текстов диссертаций,  

авторефератов, 350 тыс. оцифрованных книг. 

Открыт доступ к коллекциям научной и учебной литературы, диссертациям и 

авторефератам, нотам и картам, рукописям и периодике, старопечатным книгам 

и изобразительным материалам. 

РГБ является уникальным хранилищем подлинников диссертаций, 

защищенных в стране с 1944 года по всем специальностям, кроме медицины и 

фармации. На основе данного фонда сформирована Электронная библиотека 

диссертаций РГБ (ЭБД РГБ), содержащая как сами диссертационные работы, так 

и авторефераты к ним. С 2007 года состав ЭБД РГБ пополняется всем объемом 

диссертаций. Коллекция доступных изданий регулярно пополняется новыми 

цифровыми копиями. 

Регистрация и доступ к ВЧЗ РГБ предоставляется только в научно- 

технической библиотеке, по вопросам доступа обращаться к директору НТБ 

Колюпановой Ирине Юрьевне по телефону 071-301-98-46. 

 

По обращению Главы ДНР Дениса Пушилина следующий запуск ракеты 

«Союз-2.1а» будет посвящен Донбассу 

Вчера в Роскосмос поступило обращение 

от Главы ДНР. Денис Пушилин обратился к 

Дмитрию Рогозину с просьбой посвятить 

один из ближайших пусков борьбе ДНР за 

мир, свободу и безопасность. 

Глава ДНР считает, что этот проект 

поднимет боевой и гражданский дух жителей 

Республики, а также станет серьѐзным 

вдохновляющим фактором в работе по 

освобождению и послевоенному восстановлению территорий Донбасса. 

Дмитрий Рогозин положительно отреагировал на письмо. Он принял решение 

посвятить пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблѐм «Прогресс МС-20» не только 

Донецкой, но и Луганской Народной Республике. 
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Для этого на вторую ступень ракеты будет нанесена надпись «Донбасс», а на 

головной обтекатель — флаги ДНР, ЛНР и изображение храброй украинской 

бабушки, которая с флагом СССР отказалась принимать продукты от военных 

ВСУ. Героический поступок пожилой женщины вдохновил многих художников 

и мастеров. 

 

Студенты ДОННТУ – участники Международной эстафеты фестивалей- 

акций «Вместе мы строим мир» 

Международная молодежная эстафета 

фестивалей-акций объединенных искусств в 

творчестве детей и молодежи «ВМЕСТЕ МЫ 

СТРОИМ МИР» состоялась 15 апреля. Она 

приурочена к празднованию Международного дня 

культуры, в поддержку международного 

молодежного миротворческого движения. Цель 

мероприятия – формирование у молодежи 

представления о Мире и Культуре как о высших 

ценностях человечества. 

В процессе подготовки и проведения акции совместного творчества были 

поставлены следующие задачи: 

– познакомить студентов с историей создания Знамени Мира и всеобъемлющим 

символом – Знаком Триединства; 

– способствовать осознанию необходимости единения и сотрудничества для 

сохранения мира на Земле путем коллективной творческой работы; 

– способствовать осознанию необходимости охраны культурных ценностей 

человечества для настоящего и будущего; 

– способствовать вовлеченности молодежи к активному участию в молодежных 

миротворческих культурных проектах на всероссийском и международном 

уровнях. 

Свои рисунки на одну из заданных тем «Под Знаменем Мира в прекрасное 

будущее», «Там, где Культура, там и Мир», «Наш край – территория мира», 

выполненные во время проведения акции, предоставили студенты Донецкого 

национального технического университета. Это Виктория Чернецова (гр. Шс- 

19), Екатерина Кошуба (гр. ГМС-20), Анастасия Остапенко (гр. КСМС-21), 

Надежда Елина (гр. МИД-21а), Дарья Строкань (гр. МИД-20б). 

Все участники акции получили сертификаты. 
 

Студентка ДОННТУ заняла 2-е место в чемпионате Республики Калмыкия 

по художественной гимнастике 

В г. Элисте 10-14 апреля прошел чемпионат Республики Калмыкия по 

художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Алины 

Макаренко. 
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В чемпионате приняли участие 24 региона 

России и более 500 спортсменок. 

Второкурсница факультета интеллектуальных 

систем и программирования Донецкого 

национального технического университета 

Ирина Абакумова, принявшая участие в 

соревнованиях, заняла 2-е место по программе 

мастеров спорта. 

 
Студенты ДОННТУ приняли участие в VII Фестивале научных проектов 

Астраханского государственного университета 

В рамках интеграционных процессов в 

научно-образовательное   пространство 

Российской  Федерации,   с   целью 

популяризации  науки среди  молодежи, 

студенты Донецкого  национального 

технического  университета   20 апреля 

приняли участие в VII Фестивале научных 

проектов в Астраханском государственном 

университете в качестве слушателей. 

Мероприятие проходило на дистанционной площадке. В рамках конкурса 

медиапродуктов научной платформы «Мы # ВНауке: наши приоритеты» 

коллектив Астраханского государственного университета подготовил 

творческую презентацию своего вуза, его научной деятельности, истории и 

достижений. 

Участники фестиваля познакомились со студенческими научными и 

инновационными проектами, посвященными тематикам стратегических 

проектов АГУ в рамках программы «Приоритет 2030»: «Морской робот», 

«Цифровая платформа транспортного коридора «Север – Юг», «Комплексная 

безопасность Каспийского макрорегиона», «Повышение уровня экологической 

безопасности и сохранение природных систем Каспийского макрорегиона», 

«Каспийский инкубатор агро- и биотехнологий». 
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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 

https://donntu.ru/international-cooperation
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aovs%40donntu.org
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