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Благодарны Президенту России за решение о демобилизации студентов 

 

Уважаемые политехники! 

В конце февраля этого года в 

Республике была объявлена всеобщая 

мобилизация в связи с проведением 

специальной военной операции по 

защите ЛДНР. Сотни наиболее 

активных и ответственных студентов 

Донецкого национального 

технического университета прибыли в 

военкоматы для исполнения своего 

священного долга — защиты 

Отечества. Большинство из них все эти 

восемь месяцев были на передовой, на 

линии огня, где мужественно и 

самоотверженно сражались за Родину. 

В сентябре жители Донбасса 

проголосовали за воссоединение с 

Россией, что позволило Президенту 

РФ Владимиру Владимировичу 

Путину в соответствии с российским 

законодательством принять решение о демобилизации студентов ЛДНР. 

Весь наш коллектив, а также родители мобилизованных студентов 

глубоко признательны Президенту России за такое судьбоносное решение. 

Республика остро нуждается в высокопрофессиональных специалистах 

инженерных направлений для возрождения и развития промышленности 

Донбасса. Для решения задач Десятилетия науки и технологий потребуется 

труд многих тысяч талантливых инженеров — мотивированных, 

инициативных и хорошо подготовленных. И именно такими инженерами 

станет большинство наших студентов, которые в первые дни мобилизации 

встали на защиту Родины. 

Мы с нетерпением ждем их возвращения в стены родного вуза и 

приложим максимум усилий, чтобы помочь наверстать упущенное за время 

исполнения воинского долга. 

 

А. Я. Аноприенко, ректор ДОННТУ 
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В Донецком национальном техническом университете прошла 

VII Международная научно-практическая конференция BECS-2022 

В Донецком 

национальном техническом 

университете 11–12 

ноября прошла VII 

Международная научно- 

практическая       конференция 

«Бизнес-инжиниринг сложных 

систем: модели, технологии, 

инновации – BECS-2022», 

которую совместно провели 

ДОННТУ и Уральский 

федеральный         университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

В мероприятии приняли участие ведущие российские специалисты в 

области анализа больших данных и инженерии искусственного интеллекта 

школы профессионального и академического образования Института 

радиоэлектронных и информационных технологий–РтФ УрФУ имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

На пленарном заседании с приветственным словом выступил ректор 

ДОННТУ А.Я. Аноприенко, отметивший возрастающую роль специалистов в 

области инжиниринга, задачей которых является определение истины 

изменяющихся процессов. А директор Института радиоэлектронных и 

информационных технологий– РтФ И.Н. Николаевич Обабков обозначил 

главную цель таких мероприятий: «В этом быстро меняющем мире нельзя 

останавливаться, потому что изменения наступают во всем. В этом ключе 

уже сейчас необходимо задуматься над тем, что будет завтра и выпускать 

востребованных специалистов, готовых к тем условиям, которые нас ждут, а 

не к тем, которые происходят сейчас». 

В рамках конференции 11 и 12 ноября прошла работа пленарного и 

секционного заседаний, на которых выступили 32 участника. На 

мероприятиях обсуждались доклады, отражающие проблематику интеграции 

науки и образования в контексте развития информационного 

образовательного пространства; перспективы развития, управления, 

моделирования и проектирования архитектуры предприятия. А также 

прикладные задачи внедрения искусственного интеллекта и машинного 

обучения в проекты цифровой экономики; технологии анализа и 

моделирования данных; инжиниринг больших данных; инструментарий 

имитационного моделирования в системах поддержки принятия решений. 

Также в работе конференции в докладах директора школы 

профессионального и академического образования Института 

радиоэлектронных и информационных технологий – РтФ А.В. Созыкина и 

заместителя директора по образовательной деятельности УрФУ по развитию 

образовательных технологий П.В. Резника были впервые представлены 
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самые передовые технологии реализации сетевых программ с 

использованием информационной платформы SkillFactory, а также пилотный 

формат обмена модулями по индивидуальным образовательным траекториям 

в сети пяти и более университетов Сибирского федерального округа. 

Заключительным выступлением на пленарном заседании стал доклад 

проректора Донбасской национальной академии строительства и 

архитектуры заведующего кафедрой специализированных информационных 

технологий Я.В. Назима «О разработке и реализации образовательных 

программ подготовки кадров в области строительства для цифровой 

экономики», вызвавший интерес в вопросах внедрения цифровых 

компетенций в подготовку специалистов строительной отрасли. 

Работа конференции была организована в кроссплатформенной 

системе мгновенного обмена сообщениями Telegram. 

 

Профессор ДОННТУ - участник XIII Международной научной 

конференции «Проблемы современной экономики и институциональная 

теория – 2022» 

В период с 

18.10.2022 по 22.10.2022 

г. профессор кафедры 

«Экономическая теория и 

государственное 

управление» ГОУ ВПО 

«ДОННТУ», Хоменко 

Яна Владимировна была 

приглашена  принять 

участие в XIII 

Международной научной 

конференции «Проблемы 

современной экономики и институциональная теория – 2022», которая 

проходила в ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (г. Москва). 

Организаторами    XIII     Международной     научной     конференции 

«Проблемы современной экономики и институциональная теория – 2022» 

выступили Международная ассоциация институциональных исследований 

(МАИИ), Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, Институт проблем рынка РАН. Целью конференции было 

определено проведение профессионального обсуждения научных 

результатов, полученных в рамках институциональных экономических 

исследований, а также укрепление связей между сторонниками 

институционализма в России и других странах. 

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

 На конференции выступила с докладом на тему «Ценностная 

основа государственного управления экономикой» на секции 

«Институциональные аспекты государственного управления 
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экономикой»; 

 Удалось пообщаться и обменяться контактами с доктором 

экономических наук, профессором, членом-корреспондентом 

Российской Академии Наук, заместителем научного 

руководителя ЦЭМИ РАН, руководителем научного направления 

«Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная экономика» 

Георгием Борисовичем Клейнером; 

 Обсудили перспективы долгосрочного научного сотрудничества 

с руководством Департамента экономической теории 

Финансового университета. Диалог состоялся с и.о. руководителя 

секции Институциональная экономика и экономика развития 

Департамента экономической теории, к.э.н., доцентом Ириной 

Викторовной Макаровой; 

 Встречи на предмет дальнейшего сотрудничества состоялись с 

доктором экономических наук, профессором, зав. кафедрой 

экономической теории и государственного управления 

Маргаритой Владимировной Курбатовой, Кемеровский 

государственный университет, кандидатом экономических наук, 

Президентом Томского территориального института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов Людмилой 

Ивановной Ткаченко, доктором экономических наук, 

профессором, профессором Департамента экономической теории 

Дементьевым Вячеславом Валентиновичем. 

Подводя итог, отметим, что Яна Владимировна получила приглашение 

принять участие в VII Международном форуме Финансового университета 

«Экономические бои без правил: рецепты победы», который будет 

проводиться 22-23 ноября 2022 г. в Финансовом университете при 

Правительстве РФ. 

 

Заведующая кафедрой экономической теории и государственного 

управления ДОННТУ приняла участие в Международной конференции 

"Проблемы совершенствования фискальной политики в условиях 

цифровой экономики" 

3-6 ноября 2022 заведующая 

кафедрой экономической теории и 

государственного   управления 

посетила Республику Узбекистан и 

приняла очное участие в 

Международной  конференции 

"Проблемы совершенствования 

фискальной политики в условиях 

цифровой экономики", проводимой в 

г. Ташкент на базе Фискального 

института при государственном 
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Узбекистан. Соучредителем конференции стал Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации (г. Москва), с которым в сентябре 

2022 г. ДОННТУ подписал договор о сотрудничестве. 

Фискальный 

институт является 

высшим 

образовательным 

учреждением 

Узбекистана по 

подготовке, 

переподготовке  и 

повышению 

квалификации 

специалистов с высшим 

образованием и научных 

кадров в сфере налогов и 

налогообложения. Его специалисты также занимаются обеспечением 

подготовки кадров в сферах финансового контроля и аудита, налогового, 

финансового и коммерческого права, информационных технологий в 

экономике, а также проведением фундаментальных и научно-практических 

исследований на высоком уровне. 

Участников конференции, среди которых были представители из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, встречал Первый проректор по 

стратегическому развитию Фискального института Юсупов К.А., который 

провёл гостей по территории современных учебных корпусов, библиотеке и 

инфраструктуре института. Он отметил, что одной из задач вуза является 

воспитание кадров, способных обеспечить интересы государства и права 

налогоплательщиков при формировании доходов бюджета. 

Представители принимающей стороны ознакомили гостей с 

достопримечательностями Ташкента: площадями, парками, мечетями, 

столичным метрополитеном и др. Вечером устроили ужин с национальной 

кухней, на котором в тёплой дружественной обстановке продолжилось 

знакомство со спецификой функционирования и обучения в Фискальном 

институте. 

Гостей повезли в исторические места Узбекистана – города Бухару и 

Самарканд, где познакомили с историко-культурными объектами, 

включёнными в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти города 

знамениты не только архитектурой и зодчеством, но ещё и тем, что являлись 

одними из главных центров развития науки и образования в Средние века на 

всём Востоке. В Бухаре наибольшее впечатление произвели Минарет Калян, 

Цитадель Арк, а также многочисленные медресе и минареты. В Самарканде – 

Площадь Регистан с медресе и минаретами и Мавзолей Гур-Эмир, где 

находится усыпальница Тамерлана. 

Там гостей ознакомили с технологией изготовления шёлка, помогли 

выбрать традиционные шёлковые узбекские изделия, угостили знаменитым 

Фото: Отчет Е.Н. Вишневской 



бухарским пловом. Особо восхитила атмосфера восточных базаров с обилием 

фруктов и сувениров. 

В ходе конференции Вишневская Е.Н. сделала доклад на тему 

"Взаимосвязь цифрового налогового администрирования и цифрового 

налогообложения", в котором была обоснована целесообразность перехода от 

налога на прибыль предприятий к новым формам налога, лучше 

поддающимся алгоритмизации в условиях цифрового налогообложения и 

цифрового налогового администрирования. 

В перерыве участники 

сфотографировались на память о 

конференции, и после перерыва 

продолжили работу по секциям, 

где выступали не только 

представители вузов и научных 

кругов, но и практики из 

налоговых органов Республики 

Узбекистан. 

В конце все участники 

получили сертификаты. А 

приятной неожиданностью стал 

репортаж на центральном 

телеканале Узбекистана о проведении конференции, который показали в 

вечерних новостях. 

В целом остались самые добрые впечатления о поездке в Республику 

Узбекистан. Наметили дальнейшее сотрудничество с коллегами из 

Узбекистана и Российской Федерации. 

 

Председатель профкома студентов и аспирантов ДонНТУ – участник 

«Стипком – 2022» 

Всероссийская школа- 

семинар законодательных 

аспектов стипендиального 

обеспечения в образовательных 

организациях  высшего 

образования «Стипком – 2022» 

начала свою работу 27 октября. 

Студенческие профсоюзные 

лидеры со всей страны 

погрузились в законодательные 

аспекты назначения стипендий и 

материальной помощи. Участниками школы-семинара стали 200 

представителей различных регионов России, предварительно прошедших 

тестирование и отбор. 

В составе делегации от Донецкой Народной Республики обучение 

прошла и председатель профкома студентов и аспирантов Донецкого 
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национального технического университета Ольга Карук. На протяжении трёх 

насыщенных дней были прослушаны лекции об истории возникновения 

стипендии; о документах, регулирующих стипендиальное обеспечение, о 

видах стипендий и аспектах их мониторинга, а также о том, какую роль 

выполняют органы студенческого самоуправления при распределении 

стипендиального фонда. 

Помимо образовательной части Ольга Карук стала участником 

круглого стола СКС Профсоюза с Министерством образования и науки 

Российской Федерации по вопросам повышения стипендий и 

совершенствования материальной поддержки студентов, обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования. 

 

Преподаватели и студенты ДОНННТУ в туристической поездке по 

программе «Больше, чем путешествие» 

С 15 по 19 ноября 2022 года 

состоялась туристическая поездка 

победителей конкурса «Пишем 

будущее» по программе «Больше, 

чем путешествие». 

В туристической поездке 

принимали участие более 100 

учащихся различных вузов и 

техникумов от 14-23 лет. Данную 

группу сопровождали 6 человек, в 

том числе двое сотрудников 

ГОУВПО «ДОННТУ» И.М. Юркова и Л.А. Лазебная. Среди группы 

победителей также присутствовали 8 студентов ДОННТУ. 

По прибытию в г. Ростов-на-Дону для группы студентов была 

проведена обзорная экскурсия по городу с прогулкой на набережной реки 

Дон. 

Программа поездки была очень насыщенной. В первый день ребят 

ждала экскурсия по историческому центру г. Сочи: сочинский «Арбат» - ул. 

Навагинская и Торговая галерея, площадь Флага, историческое здание 

Морского вокзала, Сочи Гранд Марина, арт-галерея «Форт», приморская 

набережная от концертного зала «Фестивальный» до зимнего театра. Также 

группа посетила субтропический парк «Дендрарий», который по праву 

считается визитной карточкой и «зеленым сердцем» курортного Сочи. 

Также ребята познакомились с горным курортом «Красная поляна», 

прогулялись на канатной дороге курорта на высоту + 960 м. над уровнем 

моря, откуда им стала доступна панорама Кавказских гор и Олимпийских 

объектов Горного кластера. Далее их ожидала прогулка к водопаду 

Поликаря. 

В этот же день ребята посетили вольерный комплекс Кавказского 

государственного природного биосферного заповедника и встретились с 

экологами, которые провели беседу на тему: «Возрождение популяции 
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переднеазиатского леопарда на Кавказе». 

На третий день пребывания состоялась экскурсия по Олимпийскому 

парку – внешний осмотр ледовых дворцов, стадиона «Фишт», трассы Сочи 

Автодрома, Медалс Плаза. Также ребята посетили парк науки и искусства 

«Сириус». 

Три дня поездки были переполнены новыми впечатлениями и 

положительными эмоциями. Ребята очень благодарны организаторам 

поездки за предоставленную возможность. 

 

Студенты ДОННТУ – участники II Студенческого медиа форума 

«Россия – Донбасс» 

С 18 по 20 ноября на базе 

Донского государственного 

технического университета (ДГТУ) 

прошёл II Студенческий медиа форум 

«Россия – Донбасс», участниками 

которого стали студентки Донецкого 

национального  технического 

университета Алёна Матвиенко 

(факультет информационных систем 

и технологий) и Людмила Гасило 

(факультет металлургии и 

теплоэнергетики). 

Форум объединил 

представителей студенческих СМИ 

всей России, в том числе и Донбасса. 

Лучшие эксперты Минобрнауки 

России, МГУ имени М.В. Ломоносова 

и ДГТУ поделились со студентами 

рекомендациями по созданию, 

развитию и продвижению медиа 

контента. 

Участники форума 

познакомились с особенностями 

работы с аудиовизуальным контентом 

и с тем, как создаётся и продвигается материал в медиа пространстве. Об 

этом им рассказал SMM-специалист Минобрнауки России Али Гусейнов. 

Одной из полезнейших стала лекция «Основы публичных выступлений, 

особенности защиты медиа проектов» от эксперта в сфере медиа 

коммуникаций Алины Белените. 

Помимо участия в образовательных блоках, студентам удалось 

применить полученные знания на практике. Все участники рандомным 

образом были распределены в команды по 5–7 человек. Каждая команда 

должна была подготовить свой уникальный медиа проект по заданной теме, а 

также снять несколько видеороликов и клипов ВК. 
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Представители ДОННТУ успешно справились со всеми заданиями и 

показали достойный уровень работы в сфере медиа. По окончании 

мероприятия участники были награждены памятными сертификатами. 

 

В ДОННТУ прошла ХХII Международная научно-техническая 

конференция «Горная энергомеханика и автоматика» 

На кафедре энергомеханических 

систем Донецкого национального 

технического университета 25-27 

октября состоялась в очно-заочном 

формате ХХII Международная 

научно-техническая конференция 

«Горная энергомеханика и 

автоматика». Также в её рамках был 

проведен межкафедральный семинар 

по обсуждению завершенной 

кандидатской диссертации ассистента 

Р. И. Божко. 

В мероприятии приняли участие 

23 научных сотрудника, в том числе от ДОННТУ – 17; Луганского 

государственного университета им. В. Даля (г. Луганск, ЛНР) – 1. 

Донбасский государственный технический университет (г. Алчевск, ЛНР) 

представляли 2 человека; Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского» – 2; ПАО «НИИ горной 

механики имени М.М. Фёдорова» (ДНР) – 1, 

По представленным докладам будет подготовлен сборник научных 

трудов конференции. 

 

В ДОННТУ прошла VII Международная научно-практическая 

конференция «Ресурсосбережение. Эффективность. Развитие» 

В Донецком 

национальном техническом 

университете на кафедре 

экономики предприятия и 

инноватики 7 ноября состоялась 

VII Международная научно- 

практическая конференция 

«Ресурсосбережение. 

Эффективность. Развитие». 

Соорганизаторами 

мероприятия  выступили 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации; Белгородский государственный 

аграрный университет; Гомельский государственный технический 

университет им. П. О. Сухого; Витебский государственный университет им. 
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П.М. Машерова. Среди них также Жетысуский университет им. И. 

Жансугурова, Республика Казахстан; Луганский государственный 

педагогический университет; Луганский государственный университет им. В. 

Даля. ДНР представляли Донецкий национальный университет; Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики. 

Всего зарегистрировалось 27 участников. Принято свыше 100 

публикаций. 

На мероприятии рассматривались актуальные вопросы в рамках таких 

ключевых направлений: 

– ресурсосбережение и пути повышения эффективности деятельности 

предприятий; 

– инновационные перспективы развития предприятий; 

– актуальные проблемы регионального развития. 

Участники конференции были награждены грамотами. 

По итогам мероприятия будет выпущен сборник материалов. 

 

В ДОННТУ прошла V Международная научно-практическая 

конференция «Мировая экономика: вчера, сегодня, завтра» 

Кафедра   международной 

экономики Донецкого 

национального    технического 

университета    совместно с 

Донецкой  Республиканской 

Малой Академией   Наук 

учащейся        молодежи, 

Новгородским 

государственным университетом

   им.  Ярослава 

Мудрого   и      Донским 

государственным  техническим 

университетом провели 5 ноября в онлайн-формате V Международную 

научно-практическую конференцию учащейся молодежи «Мировая 

экономика: вчера, сегодня, завтра». В ней приняли участие представители 

гимназий, школ, колледжей, техникумов и вузов ДНР, а также учебных 

заведений других регионов Российской Федерации, Республики Беларусь, 

Приднестровья, ЛНР. В общей сложности в работе мероприятия в разных 

формах приняли участие более 70-ти человек. 

Целью конференции являлось создание онлайн-пространства для 

обсуждения и участия молодежи в решении глобальных и локальных 

проблем мировой экономики, привлечение внимания молодых 

исследователей к актуальным проблемам предприятий и организаций 

Донецкой Народной Республики, определение перспектив развития 

территории в новых геополитических реалиях. 

С приветственным словом к участникам обратились заместитель 
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декана инженерно-экономического факультета канд. экон. наук, доцент 

Ирина В. Булах, директор ДОНМАН В.А. Зубков, заведующая кафедрой 

международной экономики канд. экон. наук, доцент Л.В. Шабалина. 

Модерировали конференцию заведующая кафедрой международной 

экономики Л.В. Шабалина и доцент кафедры международной экономики 

Г.А. Шавкун. 

На мероприятии были представлены результаты исследований, в 

которых затрагивались различные проблемы мировой экономики: 

обеспеченность продовольствием, влияние глобализации на инновационную 

деятельность государства, технологического предпринимательства, развитие 

социальных сетей на экономику мира и многие другие. 

Участники конференции, выступившие с докладами, будут отмечены 

грамотами, а принявшие заочное участие получат сертификаты. 

Представленные на мероприятие материалы будут опубликованы в 

двух сборниках, один из которых планируется разместить в электронном 

архиве ДОННТУ, а другой – в базе данных Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ). 

 

В ДОННТУ подвели итоги XVIII Международной научно- 

практической конференции «Экономика и маркетинг в XXI веке: 

проблемы, опыт, перспективы» 

На кафедре экономики и 

маркетинга      Донецкого 

национального   технического 

университета   24-25 ноября 

прошла в очно-дистанционном 

формате XVIII Международная 

научно-практическая 

конференция  «Экономика и 

маркетинг  в   XXI  веке: 

проблемы, опыт, перспективы», 

посвящённая 95-летию кафедры. 

Открыл мероприятие декан инженерно-экономического факультета 

заведующий кафедрой экономики и маркетинга 

А.А. Кравченко. С приветственными словами выступили проректор С.В. 

Борщевский, первый заместитель министра угля и энергетики ДНР А.А. 

Нестеренко, представители вузов ЛДНР и РФ. От имени выпускников 

кафедры юбиляров поздравила профессор кафедры УПЭТ И.В. Кочура. 

Также от имени коллектива Института экономических исследований, за 

подписью директора А.В. Половяна, А.А. Кравченко был вручён 

поздравительный адрес. 

Организатором конференции выступил ДОННТУ, соорганизаторами – 

Министерство угля и энергетики ДНР, Институт экономических 

исследований, Донецкий национальный университет, Донбасский 

государственный технический институт» (ЛНР, г. Алчевск), Кемеровский 
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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 

государственный университет» (РФ, г. Кемерово). 

В мероприятии приняли участие 196 человек из 26-ти организаций 

ДНР, России, Чехии, Болгарии, ЛНР. В секции 1 «Актуальные проблемы и 

перспективы развития промышленности Донбасса» было представлено 37 

докладов, в секции 2 «Современные концепции и технологии маркетинга» – 

41, В секции 3 «Устойчивое развитие социально-экономических систем» – 

64. Из республиканских и зарубежных учебных заведений всего было 

получено 142 доклада. 

Итогом проведённой конференции стали рекомендации по 

перспективам развития промышленности, повышению 

конкурентоспособности производственных предприятий, обеспечению 

устойчивости социально-экономических систем. По результатам её работы 

планируется издание сборника трудов, который будет размещён в базе 

РИНЦ. 

 

Студентка ИЭФ – победитель Международного конкурса студенческих 

научных работ по мировой экономике 

На базе кафедры мировой экономики и 

международных экономических отношений Донецкого 

национального университета 20 октября прошел 

завершающий этап Международного конкурса студенческих 

научных работ по мировой экономике, в котором приняли 

участие и студенты нашего университета. 

Конкурсной комиссией были рассмотрены 23 

студенческие научные работы из 9 образовательных 

организаций. 

По итогам конкурса признана победителем и 

награждена дипломом II степени студентка группы ЭМС-19 

кафедры международной экономики инженерно- 

экономического факультета ДОННТУ София Николенко, а её научному 

руководителю канд. экон. наук, доценту Л. В. Шабалиной объявлена 

благодарность. 
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