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Представители ДОННТУ приняли участие в работе Первого форума 

образовательных организаций России и Донбасса 

 
В Ростове-на-Дону с 3 по 5 июня был проведен 1-ый форум 

образовательных организаций Российской Федерации, Донецкой и 

Луганской Народных Республик. Цель мероприятия – интеграция вузов 

Донбасса в образовательное пространство России. 

В форуме приняли участие министр науки и высшего образования 

Российской Федерации В.Н. Фальков, губернатор Ростовской области 

В.Ю. Голубев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в 

Южном Федеральном округе В.Н. Гурба, министр просвещения Российской 

Федерации С.С. Кравцов, министр образования и науки ДНР М.Н. Кушаков, 

первый заместитель министра образования и науки ДНР Л.Н. Волкова, 

министр образования и науки ЛНР А.Ю. Лустенко, руководитель 

Федерального агентства по делам молодежи К.Д.Разуваева, президент 

Российской академии образования О.Ю. Васильева, председатель Правления  

Российского исторического общества, исполнительный директор фонда 

«История Отечества» К.И. Могилевский и президент Российского Союза 

ректоров, ректор Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова В.А. Садовничий (онлайн-связь). 

Донецкий национальный технический университет представляли ректор 

А.Я.   Аноприенко,   первый   проректор   А.А.   Каракозов   и   проректор 

А.Н. Рязанов. 

В    основной    части    мероприятия    участники     обсудили    аспекты 

Фото: Сайт ДОННТУ 



взаимодействия вузов России и Донбасса: внедрение совместных 

образовательных программ, организацию академических обменов 

преподавателей и студентов, психологическое сопровождение студентов и 

преподавателей, работу логистического центра «Наше слово», развитие 

волонтерской, воспитательной, патриотической работы и многое другое. 

В рамках форума состоялось торжественное вручение дипломов 

повышения квалификации преподавателям истории. В их числе – доцент 

кафедры истории и права ДОННТУ Л.А. Рощина. 

Для руководителей университетских пресс-служб и медиацентров, 

представителей студенческих средств массовой информации и лидеров 

студенческого самоуправления были организованы мастер-классы, 

практические тренинги, интенсивы и презентации лучших практик 

информационной деятельности вузов России, ДНР и ЛНР. 

 

Благодарственное письмо от ректора Санкт-Петербуpгского горного 

университета В.С. Литвиненко 

В адрес ректора ДОННТУ А.Я. Аноприенко 

пришло письмо от ректора СПГУ В.С. 

Литвиненко следующего содержания: 

«Уважаемый Александр Яковлевич! 

Благодарю Вас за участие Ваших 

представителей, молодых ученых и экспертов, в 

работе XVIII Международного форума- 

конкурса студентов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы недропользования», 

который прошёл 16-20 мая 2022 г. на базе 

Санкт-Петербургского горного университета 

при поддержке Международного центра 

компетенций в горнотехническом образовании 

под эгидой ЮНЕСКО. 

Форум-конкурс доказал свою авторитетную 

значимость, что подтверждается большим 

количеством участников – более 1300 человек, 

включая очных и онлайн-докладчиков, слушателей и экспертов из 21 страны. 

В состав экспертных комиссий по всем секциям вошли ученые ведущих 

университетов, представители крупных компаний минерально-сырьевого 

комплекса. 

Доклады Ваших представителей были подготовлены на высоком уровне и 

получили высокую оценку экспертной комиссии. 

Уважаемый Александр Яковлевич, направляю Вам дипломы и 

сертификаты участников, представлявших Ваш университет. Полный список 

победителей форума-конкурса размещен на сайте https://myouth.spmi.ru в 

разделе «Победители». Прошу Вас вручить дипломы в торжественной 

обстановке на заседании ученого совета университета, а также зачесть 

данный результат как индивидуальное достижение, учитываемое при приеме 
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на обучение на программы магистратуры и программы подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Также прошу Вас рассмотреть возможность предоставить победителям 

форума-конкурса преимущественное право на поступление в магистратуру и 

аспирантуру, а также на участие в конкурсе на получение персональных 

грантов Центра ЮНЕСКО на проведение научных исследований по 

приоритетным научным направлениям развития минерально-сырьевого 

комплекса на базе научных центров Санкт-Петербургского горного 

университета. 

Благодарю Вас за активное участие в работе форума и надеюсь на 

дальнейшее сотрудничество. 

С уважением, В. Литвиненко.» 

 

Преподаватели ДОННТУ повысят квалификацию в 

Санкт-Петербургском горном университете 

В Санкт-Петербургский 

горный университет (СПГУ) 

6 июня прибыли  60 

преподавателей  Донецкого 

национального технического 

университета.  В  течение 

недели они получат дополни 

тельные компетенции в рамк 

ах специальной образователь 

ной программы «Профессион 

альный преподаватель». Это 

составная часть масштабного 

проекта, направленного на создание в ЛДНР среды, способствующей 

гуманизации общества и интенсификации экономического развития за счёт 

подготовки квалифицированных, отвечающих современным требованиям 

инженерных кадров. 

Открывая встречу, ректор СПГУ В.С. Литвиненко отметил, что основная 

причина нынешней геополитической ситуации заключается в том, что Запад 

в своих действиях продолжает руководствоваться колониальной идеологией. 

Его цель – получить глобальный контроль над ресурсами, невзирая на 

интересы других государств и наций. Этому способствует бурное развитие 

хостингов, социальных сетей и прочих средств коммуникации, 

подконтрольных США и их союзникам. 

«Общественным мнением сегодня управляют сетевые системы. Они 

формируют повестку дня, но что это за повестка? Изменение климата, 

необходимость развития возобновляемых источников энергии, водородные 

технологии. Все эти темы будоражат неокрепшие умы молодых людей, 

увлекая их в сторону от осознания того неоспоримого факта, что в основе 

экономического развития любой цивилизации всегда лежало, лежит и будет 

лежать сырьё. Борьба за свободный доступ к нему – и есть первопричина 
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происходящих сегодня в мире событий», – подчеркнул Литвиненко. 

Действия Запада, решившего любой ценой оставить за собой функцию 

мирового гегемона, который контролирует рынки сбыта сырья и 

продовольствия, а также логистические цепочки, ведут к глобальному 

экономическому кризису. Гиперинфляция, перебои с поставками 

электроэнергии, голод, вооружённые конфликты – всё это вскоре может 

стать реальностью для многих регионов мира из-за ошибочных решений, 

связанных с санкциями против России и, в частности, отечественной 

энергетики. 

Усугубляет ситуацию тот факт, что во главе большинства стран- 

сателлитов США стоят лидеры, не только смутно представляющие 

экономические реалии, но и потерявшие легитимность в глазах населения, 

интересы которого они должны представлять. На деле же все они 

управляются из Вашингтона и представляют именно его интересы. Так, 

резкий рост стоимости энергоресурсов в ЕС сделал товары конечного 

потребления, которые выпускают европейские производители, менее 

конкурентоспособными по сравнению с американскими. А спровоцировал 

эту ситуацию отказ от лицензирования «Северного потока-2» в минувшем 

октябре. 

В ходе встречи с коллегами из Донецка ректор СПГУ В.С. Литвиненко 

напомнил, что распространение знаний и проведение научных исследований 

– важнейшие, но далеко не главные задачи, которые стоят перед 

преподавателями и учёными. Их основная миссия заключается в 

воспитательной работе. 

«Что может сделать научно-образовательное сообщество на фоне 

нынешней геополитической конъюнктуры? Какие инструменты у нас есть 

для того, чтобы внести свою лепту в борьбу с главным вызовом 

современности – неоколониализмом? Прежде всего, следует помнить, что 

основная миссия преподавателя заключается в создании среды, 

благоприятной для гуманизации общества и воспитания подрастающего 

поколения. Мы должны мотивировать молодых людей к тому, чтобы они 

получали знания, занимались наукой, становились не только компетентными 

специалистами, но и людьми, которых отличают высокие морально- 

нравственные нормы. Для этого необходимо быть максимально доступными 

и понятными, активнее проявлять свою гражданскую позицию, на личном 

примере показывать студентам и аспирантам, что выбор лёгкого жизненного 

пути – далеко не самая оптимальная парадигма развития», – подчеркнул 

ректор. 

Он также акцентировал внимание на том, что сегодня государства, 

обладающие богатой ресурсной базой, монетизируют не более 20% от 

реальной стоимости сырья. Всё остальное получают импортёры, 

занимающиеся его переработкой и производством товаров конечного 

потребления. Подобная экономическая модель, характерная и для нашей 

страны, сложилась вследствие засилья в центрах принятия решений 

либералов, разделяющих постулаты колониальной идеологии. 



Изменить ситуацию можно за счёт создания мобилизационной экономики, 

в основе которой лежала бы система государственного регулирования, 

прежде всего, добывающего и перерабатывающего секторов. Такая модель 

позволила бы выручить от реализации природного капитала гораздо больше 

средств, чем от его экспорта, и направить на цели социального и 

инфраструктурного развития дополнительные инвестиции. 

По мнению В.С. Литвиненко, успех возрождения Донбасса будет 

напрямую зависеть от готовности его высшей школы к эволюционному 

прогрессу. В частности, к внедрению образовательных стандартов, 

необходимых для повышения конкурентоспособности выпускников. Отчасти 

эту задачу планируется решить за счёт реализации Санкт-Петербургским 

горным университетом и ДОННТУ программы двойного диплома. Однако 

автоматически получить документ российского образца будет невозможно. 

«Работодателю сегодня уже недостаточно понимать, что претендент на ту 

или иную вакансию окончил высшее учебное заведение. Для того чтобы быть 

востребованным на рынке труда, молодой человек должен обладать набором 

профессиональных компетенций. Разбираться в экономике, владеть 

иностранным языком, свободно пользоваться профильным ПО, понимать 

каким образом функционирует технологическая цепочка на производстве. 9- 

12 сертификатов о наличии дополнительных компетенций – это норма, 

которая позволит претендовать на диплом Горного университета о высшем 

образовании», – отметил ректор. 

Он также сообщил, что планирует в этом и следующем году направить на 

обновление инфраструктуры ДОННТУ существенное финансирование. Это 

не государственные средства, а инвестиции бизнес-партнёров петербургского 

вуза. В то же время их точный объём будет зависеть от готовности 

руководства Республики и самого Донецкого политеха к назревшим 

преобразованиям, поскольку «любое сотрудничество имеет шансы на успех 

лишь в случае двусторонних усилий». 

В рамках образовательной программы «Профессиональный 

преподаватель» представители ДОННТУ прослушают лекции, посвящённые 

организации учебного процесса и управления им, а также научной работе в 

педагогической деятельности. В их числе – «Преподаватель и его место в 

структуре образовательного процесса. Адаптация молодых преподавателей к 

системе образования в университете», «Основные методические документы,  

регламентирующие образовательный процесс в университете», 

«Воспитательная работа в педагогической деятельности», «Организация 

учебного процесса и управления им», «Научная работа в педагогической 

деятельности».   Также   пройдёт   ряд   лекционно-практических   занятий: 

«Составление рабочей программы дисциплины», «Составление плана 

воспитательной работы» и др. 

Кроме того делегация ДОННТУ посетит обзорную экскурсию по городу и 

музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда». 

По итогам курса преподаватели технического университета пройдут 

контрольное тестирование и получат консультации по выполнению 



практических заданий. 

В течение июня Горный университет планирует принять четыре группы 

педагогов из ДОННТУ общей численностью 240 человек. 

 

(По материалу М. Ратникова, сайт «Форпост Северо-Запад». Фото из 

архивов сайта, а также преподавателей ДОННТУ) 

 

Учащиеся ДОННТУ – участники заседания Комитета СФ по науке, 

образованию и культуре 

В Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 7 июня прошло расширенное 

заседание Комитета по науке, образованию и 

культуре, в котором приняла участие делегация 

Санкт-Петербургского горного университета, в состав 

которой вошли также представители Донецкого 

национального технического университета: 

аспирантка Мария Крахмаль и студентка факультета 

недропользования и наук о Земле Лилия Родина. 

Председатель Комитета 

Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре 

Лилия Салаватовна Гумерова 

предоставила слово 

представителям ДОННТУ. 

Мария Крахмаль и Лилия 

Родина рассказали о ситуации в Донбассе и 

собственном видении возможностей его 

становления, о поддержке со стороны России, 

которая сейчас так необходима и важна для жителей 

Республик. Озвученные идеи и инициативы были 

поддержаны сенатором Дмитрием Юрьевичем 

Василенко и другими членами Комитета. 

8 июня в составе делегации Донецкой Народной 

Республики представители ДОННТУ приняли участие в пленарном 

заседании Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

 

Санкт-Петербургский горный университет расширил программу 

сотрудничества с высшими учебными заведениями Донбасса 

В апреле 2022 года студенты и аспиранты Донецкого национального 

технического университета прошли научно-образовательную стажировку 

в старейшем техническом вузе России. Два потока, в общей сложности более 

130 человек, представляли собой исключительно девушек, поскольку на 

сегодняшний день все мужчины призывного возраста в регионе 

мобилизованы. 
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Основная цель   краткосрочной 

стажировки, организованной при поддержке 

Международного центра  компетенций 

в горнотехническом образовании под эгидой 

ЮНЕСКО, — повышение компетенций за счет 

участия в теоретическом курсе «Философия 

науки». В его рамках гостей познакомили 

с инфраструктурой университета, основами 

публикационной  и исследовательской 

деятельности, современными тенденциями 

в топливно-энергетическом комплексе, а также рассказали о перспективах 

развития горных и нефтегазовых производств. Была предусмотрена 

и обширная культурная программа. В частности, обзорные экскурсии по 

вечернему городу, посещение Русского музея и музея-заповедника «Прорыв 

блокады Ленинграда». 

Ректор Горного университета Владимир Литвиненко, приветствуя 

студентов и аспирантов из Донбасса, призвал их максимально эффективно 

использовать свое время: аккумулировать новые знания и получать 

дополнительные компетенции, в том числе учить иностранные языки. «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 своем месте необходимо более ответственно делать свою работу, 

уделять больше внимания ее качеству. Ваша работа заключается в том, чтобы  

вырасти в настоящих ученых или инженеров, которым в ближайшие годы 

предстоит восстанавливать Донбасс, а наша — в том, чтобы помочь вам это 

сделать», — подчеркнул Владимир Литвиненко. 

По его словам, сотрудничество двух вузов не ограничится ростом 

академической мобильности. В планах ректора Горного университета — 

оказать посильное содействие в восстановлении инфраструктуры и приборно- 

лабораторной базы ДОННТУ, создании там образовательной среды, 

способствующей подготовке научной и инженерной элиты. Ректор первого 

вуза Донбасса Александр Аноприенко, принимавший участие во встречах по 

видеосвязи, напомнил, что Донецкий технический университет создавался 

в 1921 году именно по образу Санкт-Петербургского горного университета 

и при непосредственном участии его специалистов. Главной задачей 

молодого на тот момент высшего учебного заведения стала подготовка 

квалифицированных инженерных кадров для возвращения к жизни 

разоренной гражданской войной территории, прежде всего восстановления 

и строительства новых угольных шахт, металлургических предприятий, 

машиностроительных заводов, железных дорог, реализации 

государственного плана электрификации всей страны. 

«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 
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университет. Нет сомнений в том, что новый этап сотрудничества наших 

вузов самым благоприятным образом повлияет на будущее Донецка и всего 

региона в целом», — заверил Александр Аноприенко. 

(Материал подготовлен пресс-службой Санкт-Петербургского горного 

университета) 

 

Представители ДОННТУ приняли участие в совещании по вопросам 

подготовки инженерного резерва для восстановления промышленности 

ДНР 

В ДНР 22 июня в онлайн-режиме прошло совещание по вопросам 

формирования и развития научно-инженерного кадрового резерва для нужд 

промышленности, оборонного комплекса, военной науки Донецкой 

Народной Республики – правительство ДНР планирует подготовку 

инженерного резерва для восстановления индустрии. Совещание было 

организовано по инициативе Министерства образования и науки ДНР и 

Союза молодых инженеров России (ассоциация научно-технического, 

инженерно-управленческого кадрового актива организаций оборонно- 

промышленного комплекса России. Основной вид деятельности – 

дополнительное         профессиональное         образование, специальная 

управленческая подготовка научного, инженерного кадрового резерва 

организаций ОПК http://техноспецназ.рф 

От высшего образования Республики в совещании приняли участие 

ректоры, проректоры, молодые ученые, аспиранты, магистры Донецкого 

национального технического университета и Донбасской национальной 

академии строительства и архитектуры, руководители департаментов 

учреждений образования. От РФ – руководитель проекта в области 

молодежной политики федерального кадрового резерва оборонно- 

промышленного комплекса, лидеры Союза молодых инженеров России. 

Ректоры ДОННТУ и ДонНАСА А.Я. Аноприенко и Н.М. Зайченко 

рассказали о научном потенциале возглавляемых ими вузов, программах 

сотрудничества и совместных научных проектах с российскими вузами. 

Представители Союза молодых инженеров России рассказали о 

восьмилетнем опыте проведения школы кадрового резерва оборонно- 

промышленного комплекса «Техноспецназ», специальной 

профессиональной, психологической, военно-технической подготовке 

молодых ученых, инженеров. Президент Союза Е.А. Мирошниченко 

отметил, что для сохранения кадрового потенциала региона необходимо в 

непрерывном режиме, начиная с вузов, вести дополнительную к основному 

образованию работу с молодыми учёными и инженерами, создавая им 

условия для самореализации и профессионального роста. А.Я. Аноприенко 

отметил, что открытие школы «Техноспецназ» в ДНР позволит молодым 

ученым и инженерам Донбасса и России сформировать устойчивые 

профессиональные связи, инженерные команды, а также создаст условия для 

взаимной интеграции инженерных сообществ. 

Стороны договорись создать в вузах ДНР представительства Союза 



молодых инженеров России, разработать план совместной работы, 

программу дополнительного профессионального образования для молодых 

ученых и инженеров Донбасса и к осени 2022 года быть готовыми к 

открытию в ДНР «Школы инженерно-управленческого кадрового резерва 

«Техноспецназ Донбасса». 

Руководитель проекта в области молодежной политики федерального 

кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса В.О. Бевза на полях 

совещания обратил особое внимание на необходимость выстраивания 

конструктивного диалога и взаимодействия между властью и 

профессиональными сообществами молодых специалистов. «Для молодежи 

профессиональные объединения становятся площадками для развития своих 

управленческих, политических, организационных компетенций. Власть 

должна способствовать их появлению и росту, тогда в стране будет 

укрепляться гражданский общественный фундамент для поддержки 

государственных решений», – подытожил он. 

Участники совещания выразили уверенность в скором начале 

восстановления промышленности Донбасса и своевременности начала 

работы по подготовке кадрового резерва для больших задач, стоящих перед 

ДНР. 

 

«Российское общество «Знание» и вузы Донбасса подписали соглашение 

о сотрудничестве 

Общероссийская общественно-государственная 

просветительская организация «Российское общество «Знание» и вузы 

Донецкой и Луганской Народных Республик сегодня, 12 июня, подписали 

соглашение о сотрудничестве. 

Церемония состоялась 

в Доме Правительства в 

Луганске. В ней приняли 

участие генеральный 

директор организации 

Максим Древаль, 

заместитель председателя 

Правительства ЛНР Анна 

Тодорова, ректоры и 

проректоры ведущих 

вузов Донбасса. 

Генеральный директор 

организации Максим Древаль рассказал об основных направлениях 

деятельности и проектах Российского общества «Знания». 

«Очень рад в День России быть здесь, с вами. Мы хотим наши проекты и 

направления просветительской деятельности, исторического просвещения, 

работу с молодежью, с ректорами, масштабировать и развивать на 

территории Донбасса, поделиться своими наработками и форматами, уже 

проверенными в России. Вузы – это во многом всегда наши партнеры по 
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проведению мероприятий», – отметил он. 

Соглашение о сотрудничестве с Российским обществом «Знание» 

подписали Донецкий национальный технический университет, Донецкий 

национальный университет экономики и торговли, Донецкий национальный 

университет и ведущие ВУЗы Луганской Народной Республики. 

 

В ДОННТУ состоялась XVII Международная научно-практическая 

конференция «Инженер настоящего и будущего: практика и 

перспективы развития партнёрства в высшем техническом 

образовании» 

В Донецком национальном техническом университете 6-7 июня прошла в 

очно-дистанционном формате традиционная XVII Международная научно- 

практическая конференция «Инженер настоящего и будущего: практика и 

перспективы развития партнёрства в высшем техническом образовании». 

Организаторами мероприятия выступили Южный федеральный университет 

и Донецкий национальный технический университет. 

В программу включено 59 

докладов 79 авторов, которые 

представляют 4 страны: Россия, 

Донецкая народная республика, 

Луганская народная республика, 

Узбекистан. 

Авторы докладов являются 

профессорами, доцентами, 

преподавателями, аспирантами, 

магистрантами и студентами 10 

вузов: ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет»; 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»; ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет»; ГОУ ВО ЛНР «Донбасский 

государственный технический институт», г. Алчевск; ФГБУН «Институт 

психологии Российской академии наук», г. Москва; ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», г. Ярославль; ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»; ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет»; ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)»; Андижанский 

государственный университет им. З.М. Бабура. 

На пленарном заседании представлены доклады по следующей тематике: 

–Теория и практика развития высшего технического образования. 

Инновационные технологии в практике преподавания дисциплин. 

Интеграция образовательной деятельности, науки и производства; 

–Проблемы иноязычной подготовки в техническом вузе. Социально- 

гуманитарная составляющая инженерного образования; 

–Искусственный      интеллект      и       информационно-коммуникационные 
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технологии в подготовке инженерных кадров. Совершенствование системы 

организации образовательной деятельности в вузе; 

–Когнитивные исследования и технологии в современной и перспективной 

подготовке инженерных кадров. 

По общему мнению, конференция вызвала значительный интерес у 

участников. Заявленные к обсуждению вопросы являются актуальными и 

существенными для совершенствования инженерного образования. 

Готовится к печати сборник материалов конференции, который будет 

размещен в российской национальной библиографической базе данных 

научного цитирования РИНЦ. 

Принято решение о возобновлении проведения конференции ежегодно, 

поочередно в Таганроге и Донецке. 

 

Студентки ДОННТУ приняли участие 

в медиафоруме «Россия – Донбасс» 

Студентки Донецкого национального технического университета Анна 

Зотова, Алëна Матвиенко, Валерия Папкова, Людмила Гасило и Яна 

Парсаданян приняли участие в медиафоруме «Россия – Донбасс», который 

прошёл 3–5 июня. Площадка объединила 150 медийщиков из 15-ти 

российских вузов и 20-ти университетов Луганской и Донецкой Народных 

Республик. 

За это время представители ЛДНР 

успели познакомиться со многими 

студентами из разных уголков России, 

посетить полезные лекции, побывать 

на интересных встречах, занятиях и 

расширить свои навыки в производстве 

качественного контента. 

В рамках «Мастерской по 

производству контента» студенты 

подготовили и представили жюри 

собственные медиапроекты по различным тематикам. Валерия Папкова и Яна 

Парсаданян – из состава команд-победителей – поедут в Летнюю школу 

журналистики Министерства образования и науки Российской Федерации, 

которая стартует этим летом в Анапе. 

В ходе параллельного форума ректоры вузов представили свои учебные 

заведения, рассказали о том, чем они уникальны, а также поделились 

планами на ближайшее будущее. 

Представители Российской Федерации презентовали свои проекты, 

образовательные программы и различные мероприятия, в которых теперь, 

благодаря официальному признанию Республик, могут принимать активное 

участие и студенты ЛДНР. В перспективе – полноценное присутствие на них 

всех вузов Донбасса по всем направлениям российского научно- 

образовательного пространства. 
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Студент ДОННТУ – победитель конкурса проектов, который провела 

компания «Нанософт разработка» 

В начале июня в Москве прошел конкурс проектов, выполненных с 

применением программных продуктов линейки nanoCAD, который провела 

компания «Нанософт разработка». В нем принял участие студент факультета  

интеллектуальной электроэнергетики и робототехники Игорь Мазуров 

(руководитель – Илья Адольфович Бершадский, д-р техн. наук, доцент 

кафедры электроснабжения промышленных предприятий и городов). 

По итогам конкурса, подведение которого прошло 20 июня, проект Игоря 

Мазурова «Разработка электроснабжения дошкольного образовательного 

учреждения» стал одним из победителей по направлению 

«Архитектура/Строительство/Объекты строительной инфраструктуры». 

Организаторы конкурса отметили яркие творческие способности 

большинства авторов работ, а также высокий уровень профессиональной 

подготовки как во владении технологиями проектирования и программными 

продуктами линейки nanoCAD, так и в предметной области. 

 

Состоялись очередные защиты магистерских работ в Белгородском ГТУ 

им. В. Г. Шухова студентами ДОННТУ 

Защиты выпускных 

квалификационных   работ 

студентов  Донецкого 

государственного технического 

университета перед комиссией 

Белгородского государственного 

технологического университета им. 

В.Г. Шухова уже стали традицией. 

Не стал исключением и этот 

учебный год. 

Двенадцать  магистрантов 

факультета интеллектуальной 

электроэнергетики и робототехники 22-23 июня представили свои 

выпускные работы, сделали доклады, ответили на все заданные вопросы и 

получили заслуженные «отлично». Более половины из них отмечены 

красными дипломами. Комиссия выделила разнообразие тематики работ, что 

не удивительно, ведь защищались студенты всех выпускающих кафедр 

факультета. 

Дистанционный формат обучения и проведения итоговой аттестации не 

стал преградой в сотрудничестве с вузом-партнером. Однако определенные 

ограничения внесли свои коррективы, в том числе и забавные курьезы. Так, 

при защите была использована платформа Zoom, которая запускается в 

Донецке через vpn. Во время включения веб-камеры одного из 

защищающихся магистрантов, онлайн-трансляция его оказалось 

перевернутой на 180 градусов. Другими словами – вверх ногами. Это 

несколько оживило защиту и взбодрило членов комиссии. Техническое 
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объяснение простое – проблема с драйвером. Но студенты дали свое 

пояснение в чате этому техническому сбою: «тот случай, когда использован 

vpn Канберры»). 

Поздравляем наших студентов с успешной защитой и желаем им 

дальнейших успехов в профессиональной сфере и жизни. 
 

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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