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Поздравление от руководства и коллектива Донецкого национального технического 

университета ректору Санкт-Петербургского горного университета Владимиру 

Стефановичу Литвиненко 

Руководство и коллектив Донецкого 

национального технического университета 

сердечно поздравляют ректора Санкт- 

Петербургского  горного 

университета, доктора технических наук, 

профессора Владимира Стефановича 

Литвиненко с высокой наградой – орденом 

«За заслуги перед Отечеством» II степени, 

который ему вручил Президент 

Российской Федерации В.В. Путин 27 

декабря. 

 

Представители ДОННТУ – участники Международного форума 

«Природопользование и сохранение всемирного природного наследия» 

В Санкт-Петербурге на базе Горного университета с 1 по 4 декабря прошёл 

Международный форум «Природопользование и сохранение всемирного природного 

наследия». Мероприятие такого уровня состоялось в России впервые, и было приурочено 

к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия – 

одного из самых эффективных и широко признанных международных актов, 

разработанных под эгидой ЮНЕСКО. 
 

 

 
В работе форума приняли участие более тысячи представителей из 70-ти стран 

мира. В их составе – высокопоставленные политики, учёные, руководители 

энергетических и горнорудных компаний, а также студенты и аспиранты. 
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Принимая во внимание особую значимость развития всестороннего сотрудничества 

между Донецким национальным техническим университетом и Санкт-Петербургским 

горным университетом, в адрес ректора ДОННТУ А.Я. Аноприенко поступило 

приглашение принять участие в форуме. В состав донецкой делегации, возглавляемой 

ректором технического университета, вошли проректор А.Н. Рязанов и заведующий 

кафедрой охраны труда и аэрологии им. И.М. Пугача А.Л. Кавера. Также в открытии 

мероприятия и секционных заседаниях приняли участие 10 студентов ДОННТУ, которые 

были приглашены в СПГУ для завершения освоения в очном формате программы 

Международной зимней школы «Цифровое горное производство». 

На открытии форума участников приветствовали Председатель Совета 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, глава 

МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, министр энергетики Николай 

Шульгинов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов, министр науки и высшего образования РФ Валерий 

Фальков. 

С установочным докладом «Минеральные ресурсы как природный капитал, 

имеющий планетарное значение для устойчивого развития общества» к делегатам 

обратился ректор Санкт-Петербургского горного университета, председатель Совета 

управляющих Международного центра компетенций в горнотехническом образовании 

под эгидой ЮНЕСКО В. С. Литвиненко. 

В ходе работы в секциях участники обсудили такие вопросы, как государственная 

политика в обеспечении баланса интересов при недропользовании; природопользование в 

контексте устойчивого развития: подземные воды как уникальное природное богатство и 

ряд других. На секционном заседании «Передовые научные исследования для 

устойчивого развития сырьевого сектора» с докладом выступил ректор   ДОННТУ 

А.Я. Аноприенко. В обсуждении вопросов развития сотрудничества вузов в рамках 

консорциума «Недра» принял участие проректор А.Н. Рязанов. 

Итогом работы форума стала разработка декларации о необходимости создания 

международной экспертной группы с целью выработки предложений по принципам 

природопользования в контексте сохранения объектов культурного и природного 

наследия. 

 

Студенты ДОННТУ – участники Международной зимней школы 

Горного университета 
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В рамках успешно развивающегося сотрудничества между Донецким 

национальным техническим университетом и Санкт-Петербургским горным 

университетом 10 студентов горного факультета, факультетов недропользования и наук о 

Земле, информационных систем и технологий, интеллектуальных систем и 

программирования, компьютерных информационных технологий и автоматики 

ДОННТУ с 26      октября по 8      декабря приняли      участие      в       освоении 

программы Международной зимней школы «Цифровое горное производство» СПГУ. 

Международные летние и зимние школы реализуются в Горном университете с 

2018 года, при поддержке Международного центра под эгидой ЮНЕСКО – с 2019 года. 

Зимние школы подразумевают наличие у слушателей базовой инженерной 

подготовки, так как эти образовательные программы рассчитаны на получение новых 

профессиональных компетенций, которые не предусмотрены в основной программе. 

В 2022 году краткосрочные программы были впервые организованы в смешанном 

(гибридном) формате, подразумевающем сочетание дистанционного и очного обучения. 

Первый этап обучения включал лекционные занятия по основным направлениям 

функционирования предприятий минерально-сырьевого комплекса, которые проводились 

в дистанционном формате. Уровень освоения материала определялся в ходе 

промежуточного тестирования. Студенты продемонстрировали отличный и хороший 

уровни знаний, что дало возможность организаторам пригласить участников 

образовательного проекта на второй, очный, этап освоения программы непосредственно 

на площадках Горного университета (г. Санкт-Петербург). 

В период с 1 по 4 декабря студенты в составе делегации ДОННТУ приняли участие 

в открытии и секционных заседаниях Международного форума «Природопользование и 

сохранение всемирного природного наследия», приуроченного к 50-летию Конвенции об 

охране      всемирного      культурного       и       природного       наследия       ЮНЕСКО. 

С 5 по 8 декабря для обучающихся были организованы лекционные и практические 

занятия, мастер-классы, семинары и тренинги, конкурсы кейсов, форсайт-сессии по 

направлению образовательной программы. 

Все студенты ДОННТУ успешно завершили обучение и получили сертификаты, 

подтверждающие приобретение дополнительных профессиональных компетенций. 

 

Школьники из Донецка при поддержке ДОННТУ и Санкт-Петербургского горного 

университета приняли участие в международном проекте 

С 30 ноября по 4 декабря 12 

донецких лицеистов приняли очное участие во 

Всероссийской проектной сессии для школьников с 

международным участием «Сохранение природного 

богатства России». Это стало возможным благодаря 

тесному сотрудничеству Санкт-Петербургского 

горного университета и Донецкого национального 

технического университета, Мероприятие прошло на 

базе Горного университета под эгидой Комиссии РФ 

по делам ЮНЕСКО в г. Санкт-Петербурге на полях 

Международного форума «Природопользование и 

сохранение всемирного культурного и природного 

наследия». 

Целью Проектной сессии являлось обсуждение 

вопросов обеспечения равновесия между 

рациональным природопользованием, экологической 

безопасностью и сохранением природного наследия в 

расширенном неформальном общении между 

ведущими экспертами по данным направлениям и 
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школьниками выпускных классов. 

На протяжении пяти дней лицеисты из Донецкой Народной Республики вместе со 

старшеклассниками из других регионов России были вовлечены в разнообразную 

программу мероприятий, начиная от квиза и заканчивая присутствием на открытии 

форума, на котором собрались представители более 80 стран мира. 

Кроме этого Горный университет организовал для дончан экскурсии по объектам 

культурного наследия ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, включая 

знакомство с историческим центром Северной столицы – Екатерининским дворцом в 

г. Пушкине – и непосредственно самим зданием университета. 

Участие донецких школьником в проекте было организовано при поддержке 

Горным университетом перспективных юных исследователей, обладающих высоким 

уровнем развития лидерских качеств и профессиональных компетенций в области 

природопользования и сохранения всемирного культурного и природного наследия. 

 

Студенты и аспиранты ДОННТУ завершили освоение курса профессиональных 

компетенций «Философия науки» в Санкт-Петербургском горном университете 

В апреле  этого  года   было 

организовано  прохождение   студентами 

Донецкого  национального  технического 

университета теоретического  курса по 

программе       профессиональных 

компетенций «Философия     науки». 

Обучение состоялось  по предложению 

профессора Владимира Стефановича 

Литвиненко,    ректора      Санкт- 

Петербургского горного университета. 

Горный университет принял две 

группы представителей ДОННТУ общей 

численностью 137 человек из числа аспирантов, студентов 1–2 курсов магистратуры, 

старших курсов специалитета и выпускного курса бакалавриата, которые представили все 

факультеты вуза. В рамках освоения курса они ознакомились с основами публикационной 

деятельности и патентоведения, а также методологией проведения экспериментальных 

исследований. 

В последующий период были выполнены и предоставлены на экспертизу в Горный 

университет их научные обзоры по перспективным направлениям исследований, 

имеющим отношение к развитию минерально-сырьевого комплекса. 

В декабре 43 студента и аспиранта ДОННТУ в дистанционном формате прошли 

защиту научных обзоров перед комиссией Горного университета. Санкт-Петербургскими 

учеными был отмечен достаточно высокий уровень представленных трудов, возможность 

их использования для последующего решения прикладных научных и производственных 

задач. Особо были отмечены работы аспирантов Марии Крахмаль (кафедра компьютерной 

инженерии), Анастасии Коломоец (кафедра разработки МПИ), Натальи 

Начкебии (кафедра технической теплофизики), Екатерины Бондаренко (группа ПИм-21) 

и Веры Ермаковой (группа АУПм-21). 

В ближайшее время все обучающиеся, защитившие выполненные обзоры, получат 

удостоверения исследователя, подтверждающее освоение начальной научной 

компетенции. 

Коллектив ДОННТУ во главе с ректором А.Я. Аноприенко выражает огромную 

благодарность за всестороннюю помощь, которую оказывает вузу СПГУ, и надежд на то, 

что сотрудничество двух университетов будет крепнуть и развиваться. 

Фото: Сайт ДОННТУ 

https://donntu.ru/news/id202212281024
https://donntu.ru/news/id202212281024


Вручение наград донецким политехникам 
 

 
В Большом актовом зале первого учебного корпуса Донецкого национального 

технического университета 6 декабря состоялась церемония вручения нагрудных знаков 

««75 лет Дню шахтёра» «300 лет угледобычи России»» от Министерства энергетики 

Российской Федерации и Российского независимого профсоюза работников угольной 

промышленности, которые высоко оценили заслуги руководства ДОННТУ и учёных вуза 

в развитии образовательной, научной, инновационной деятельности и содействии в 

становлении топливно-энергетического комплекса Донецкой Народной Республики. 

Церемонию вручения провели представители Министерства угля и энергетики 

ДНР. Наград удостоен ректор А.Я. Аноприенко, первый проректор А.А. Каракозов, 

проректор С.В. Борщевский, декан горного факультета А.Н. Корчевский, декан 

факультета недропользования и наук о Земле И.В. Филатова. 
 

В ДОННТУ прошла IV Международная научно-практическая конференция 

«Программная инженерия: методы и технологии разработки информационно- 

вычислительных систем (ПИИВС-2022)» 

В Донецком национальном техническом университете 29–30 

ноября прошла IV Международная научно-практическая конференция «Программная 

инженерия: методы и технологии разработки информационно-вычислительных систем на 

базе облачной платформы Mail.ru-видео звонки. 

Цель мероприятия – создание 

условий для обмена новыми идеями, 

технологиями и результатами между 

профессионалами   программной 

инженерии, принимающими 

непосредственное участие в деятельности 

по анализу,  спецификации, 

проектированию,    разработке, 

сертификации, сопровождению и 

тестированию программного обеспечения 

компьютерных систем различного 

назначения, а также для расширения 
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сотрудничества специалистов в области индустриального программирования с 

коммерческими структурами. 

Учредители и организаторы – МОН ДНР, Донецкий национальный технический 

университет, кафедра программной инженерии им. Л.П. Фельдмана Факультета 

интеллектуальных систем и программирования ДОННТУ, НИУ «Московский институт 

электронной техники», Ульяновский государственный технический университет. 

Партнёры – Донецкий национальный университет, Министерство связи ДНР, 

Высшая школа кибертехнологий, математики и статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. 

Москва), Институт компьютерных технологий и информационной безопасности Южного 

федерального университета (г. Таганрог), научный журнал ДОННТУ «Информатика и 

кибернетика», Институт проблем искусственного интеллекта (г. Донецк). 

На конференции работали пять научных секций: программные системы, 

современные языки и технологии программирования; информационные системы, базы 

данных, безопасность и защита данных; интеллектуальные системы, анализ данных и 

распознавание образов; компьютерное моделирование, системы виртуальной реальности, 

компьютерной графики и обработки изображений; проектирование программных и 

компьютерных систем, средства автоматизированного проектирования ПО и систем. 

Участников конференции приветствовали ректор ДОННТУ, председатель 

оргкомитета А.Я. Аноприенко; заместитель директора Института компьютерных наук и 

технологий ДОННТУ Р.В. Мальчева; почётный доктор ДОННТУ, профессор Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, профессор кафедры «Высшая 

математика-1» НИУ «МИЭТ» (г. Москва) И.Б. Кожухов; заведующий кафедрой 

информационных технологий и управления бизнесом, специалист отдела международных 

связей Витебского государственного университета им. П.М. Машерова Э.В. Павлыш. 

С пленарными докладами выступили ректор ДОННТУ, заведующий кафедрой 

компьютерной инженерии канд. техн. наук, профессор А.Я. Аноприенко 

(«Системодинамика компьютерной и программной инженерии»), д-р физ.-мат. наук, ст. 

науч. сотр. Института   проблем   машиноведения   РАН   г.   Санкт-Петербурга Б.А. 

Кулик («Расширение возможностей логического анализа за счет уточнения интерпретации 

исчисления предикатов»), д-р техн. наук, профессор Института информатики и 

математического моделирования ФИЦ КНЦ РАН г. Апатиты А.Я. Фридман 

(«Ситуационное моделирование безопасности критических инфраструктур»), д-р техн. 

наук, профессор кафедры информационных технологий и интеллектуальных систем 

Полесского государственного университета Беларуси В.Н. Штепа («Структура и 

функционал интеллектуальной системы поддержки принятий решений в водоотведении»), 

канд. техн. наук, доцент, директор Института информационных технологий РТУ МИРЭА 

г. Москвы А.С. Зуев, («О результатах и перспективах развития института ИТ РТУ МИРЭА 

в сфере цифровых технологий»), канд. техн. наук, доцент кафедры ПИ им. Л.П. 

Фельдмана ДОННТУ А.В. Григорьев («Семиотическая модель и ситуационное 

управление как форма представления и семантика концептуальной модели физических 

предметных областей САПР»). 

На конференцию было принято 85 докладов сотрудников академических 

институтов и вузов, а также специалистов других научных организаций из Донецкой 

Народной Республики, Российской Федерации, Республики Беларусь, Израиля. 

В работе мероприятия в онлайн-режиме участвовали 65 человек. В его рамках 

состоялся научно-практический онлайн-семинар и секционные заседания, на которых 

заслушали 70 докладов. 

По результатам работы секций были сформулированы основные теоретико- 

методологические и практические рекомендации по качественной подготовке 

специалистов в области программной инженерии. Отмечена необходимость привлечения 

молодых и перспективных специалистов к развитию информационно-инновационной 

сферы Республики посредством участия в осуществлении проектов информатизации и 



цифровизации, создания инфраструктуры включения работодателя в процесс подготовки 

специалистов по программной инженерии. 

 

В ДОННТУ прошла V Международная научно-практическая конференция 

«Современная мировая экономика: вызовы и реальность» 

Донецкий национальный 

технический университет совместно с 

Институтом экономических исследований 

(ДНР), Институтом изучения проблем 

развития Евразийского экономического 

союза, Новгородским государственным 

университетом им. Ярослава Мудрого и 

Донским государственным техническим 

университетом провели 6 декабря V 

Международную научно-практическую 

конференцию «Современная мировая 

экономика: вызовы и реальность». 

С приветственным словом к организаторам и участникам обратились ректор 

ДОННТУ канд. техн. наук, доцент А.Я. Аноприенко, генеральный директор Института 

Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) канд. филос. наук, политолог, 

социолог, политический деятель В.Л. Лепёхин, директор Института экономических 

исследований д-р экон. наук, доцент А.В. Половян и декан инженерно-экономического 

факультета ДОННТУ канд. техн. наук, доцент А.А. Кравченко. Все спикеры подчеркнули 

важность организации такой дискуссионной площадки именно на современном этапе 

интеграции Донбасса в российское экономическое пространство, в связи с чем возникают 

новые возможности для реализации совместных проектов в сфере промышленного, 

образовательного и научного сотрудничества. 

Комбинированный онлайн - и офлайн-формат организации работы конференции 

позволил принять в ней участие более чем семидесяти специалистам и ученым из разных 

городов и регионов Российской Федерации, среди которых Москва, Санкт-Петербург, 

Новгород, Ростов-на-Дону, а также из Беларуси, Казахстана и др. В развернувшейся 

научной дискуссии обсуждались вопросы развития экономики РФ в контексте глобальных 

вызовов развития научно-технического сотрудничества с Китаем и странами группы 

БРИКС, глобальной макроэкономической нестабильности в условиях новых 

геополитических реалий и многие другие. 

По материалам конференции запланировано издание сборника, который будет 

размещен в базе данных Российского индекса научной цитирования (РИНЦ). 
 

Руководство ДОННТУ приняло участие в семинаре-совещании с представителями 

образовательных и научных организаций новых регионов Российской Федерации 

В Ростове-на-Дону 20–21 

декабря состоялся   семинар- 

совещание с представителями 

образовательных и научных 

организаций Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной 

Республики, Херсонской и 

Запорожской областей. От 

Донецкого национального 

технического университета в нём 

приняли участие ректор Александр 

Яковлевич  Аноприенко и 
Фото: Сайт ДОННТУ 

Фото: Сайт ДОННТУ 

https://donntu.ru/news/id202212071535
https://donntu.ru/news/id202212071535
https://donntu.ru/news/id202212261104
https://donntu.ru/news/id202212261104


проректор Андрей Николаевич Рязанов. 

На открытии с приветственным словом к собравшимся обратился министр науки и 

высшего образования Российской Федерации Валерий Николаевич Фальков. Он отметил 

важность мероприятия в рамках эффективной интеграции новых территорий в российское 

научно-образовательное пространство. 

В пленарных заседаниях и рабочих сессиях, которые прошли с участием 

представителей Минобрнауки, Государственной думы Российской Федерации, 

Российской академии наук, приняли участие более 200 представителей 50 

образовательных учреждений и научно-исследовательских институтов. В формате очного 

общения обсуждались вопросы организации работы вузов и научных заведений в новых 

условиях, финансового обеспечения их деятельности, информационной политики и 

комплексной безопасности. Также состоялся обмен лучшими практиками в сфере 

воспитательной работы. 

Площадками для проведения мероприятий стали ведущие вузы Ростовской 

области: Донской государственный технический университет, Южный федеральный 

университет и Ростовский государственный экономический университет. 

Подобные встречи планируется проводить на регулярной основе. 

 

Студенты ДОННТУ на Международном форуме гражданского участия 

«#МЫВМЕСТЕ» 

С 4 по 7 декабря в Москве 

прошёл Международный форум 

гражданского 

участия «#МЫВМЕСТЕ». В нём 

приняли участие шесть студентов 

Донецкого национального 

технического университета, 

которые вернулись с фронта. 

Мероприятие ежегодно собирает 

неравнодушных людей и лидеров 

социальных изменений, которые 

готовы делать всё для населения 

страны. В этом году форум 

объединил около 10 тысяч человек 

с активной гражданской позицией, в том числе и жителей Донбасса. 

Студенты ДОННТУ ознакомились с некоторыми современными тенденциями 

экологии, волонтёрства и здравоохранения, приняли участие в различных интерактивах, 

посетили стендовые выставки, а также присутствовали на церемонии награждения 

премией «Мы вместе», на которой выступил Президент Российской Федерации В. В. 

Путин. 

На форуме ребята не только узнали много нового для себя, но и завязали новые 

знакомства, получили много ярких впечатлений, полюбовались красотой зимней столицы. 

 

ДОННТУ заключил новые договоры о сотрудничестве в том числе с одним из 

ведущих технических вузов России - Южно-Российским государственным 

политехническим университетом (НПИ) имени М.И. Платова 

Между Оренбургским государственным университетом, Уфимским университетом 

науки и технологий (дополнительное соглашение к договору на реализацию проекта 

«Первый курс Донецка»), Южно-Российским государственным политехническим 

университет (НПИ) имени М.И. Платова и Донецким национальным техническим 

университетом был подписан договор о сотрудничестве. 

22 декабря состоялся визит делегации ДОННТУ в составе первого проректора А.А. 
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Каракозова, проректора С.В. Борщевского, проректора А.Н. Рязанова в Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, в ходе 

которого был подписан договор о сотрудничестве между вузами. 

Два университета пишут давнюю и 

добрую историю сотрудничества как в 

сфере образовательной, так и научной 

деятельности. Очень значимой для 

ДОННТУ была поддержка, которую 

ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова 

оказал в части предоставления 

выпускникам нашего университета 

возможности пройти государственную 

итоговую аттестацию и получить дипломы 

Российской Федерации о высшем 

образовании в 2015 году. 

Делегацию ДОННТУ принимало руководство ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова 

в лице ректора Ю.И.   Разорёнова,   проректора   по   образовательной   деятельности 

Е.М. Дьяконова, проректора по   научной   работе   и   инновационной   деятельности 

В.С. Пузина. Руководителей ДОННТУ ознакомили с инфраструктурой и деятельностью 

ряда структурных подразделений ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова, в том числе 

научно-исследовательских институтов и специализированных лабораторий, которые ведут 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области цифровизации 

горного производства, нанотехнологий и новых материалов, тепло- и электроэнергетики, 

машиностроения. 

Цель заключения этих договоров – развитие научно-технического взаимодействия, 

расширение творческих связей, содействие международному образовательному процессу,  

установление деловых контактов, обмен информацией и интеграция в мировую систему 

высшего университетского образования. 
 

Сотрудники ДОННТУ – участники форума «Практика психологического 

сопровождения обучающихся образовательных организаций высшего образования» 

Заместители деканов по 

воспитательной работе факультетов 

информационных  систем и 

технологий и   инженерно- 

экономического О.В. Соколова и В.В. 

Колобова приняли участие в работе 

форума «Практика психологического 

сопровождения   обучающихся 

образовательных организаций 

высшего образования», 

который прошёл с 24 по 26 ноября на 

базе Донского государственного 

технического университета. 

В рамках мероприятия они прослушали семинары ведущих специалистов в области 

психологии: А.Л. Иванова, к.п.н., военного психолога, полковника медицинской службы, 

на тему «Психологические последствия участия военнослужащих в боевых действиях» (г. 

Москва), Е. Муратовой, психолога-суицидолога, КПТ-терапевта, сертифицированного 

специалиста по суицидальному поведению и транзактному анализу, клинического 

профайлера, на тему: «Первая кризисная психологическая помощь в рамках вуза, 

направленная на превенцию суицидального поведения» (г. Москва), Е.А. Бабкиной, 

начальника отдела экстренного реагирования, и А.А. Степаненко, психолога I категории 
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МЧС РФ, с темой «Специфика оказания экстренной психологической помощи 

пострадавшему населению при участии в ликвидации последствий ЧС и происшествий». 

С целью отработки практических навыков оказания первой психологической 

помощи О.В. Соколова и В.В. Колобова приняли участие в тренингах «Формирование 

системы психосоциальной поддержки студентов как профилактики депрессивных 

состояний и деструктивного поведения обучающихся», организаторами которого 

выступили сотрудники факультета бизнеса «Капитаны» – О.А. Серебрянникова и М.В. 

Сафронова, а также «Первая психологическая помощь: теория и практика», проведённого 

представителями Международной организации Красного Креста, Россия, – О.В. Камаевой 

и Ж.Н. Черногорской (г. Санкт-Петербург). 

Представители ДОННТУ получили уникальную возможность стать участниками 

большого круглого стола российских психологов высшего образования. 

Результатом форума стали новые идеи, впечатления и желание развивать 

практическую психологию и психологическую службу в ДОННТУ. Психологическая 

служба в вузе призвана решать важнейшую задачу современного высшего образования – 

формирование социально-мобильной личности, способной к эффективной 

профессиональной деятельности. Она выступает как практический центр, помогающий 

студенту решить конфликты, возникающие в течение всего периода обучения, повысить 

образовательную и профессиональную мотивацию. 

 

Делегация ДОННТУ – участник II Конгресса молодых учёных 

II Конгресс молодых 

учёных,     который     прошёл     в 

«Сириусе» (Сочи) с 1 по 3 

декабря, – главное событие 

первого года в рамках 

Десятилетия науки и технологий 

2022–2031 в России. Впервые в 

этом мероприятии приняла 

участие и делегация Донецкого 

национального технического 

университета: восемь молодых 

преподавателей и аспирантов 

представляли практически все 

факультеты   вуза   и   могли   со 

знанием дела оценить масштаб конгресса и посетить максимально возможное количество 

мероприятий за эти три дня. 

Как заинтересовать наукой подростка, как правильно подать документы на грант, 

каковы перспективы подготовки инженерных кадров, существуют ли проблемы в 

обучении математике и физике школьников – вот только некоторые темы для обсуждения, 

участниками которых стали и донецкие политехники. Делегация ДОННТУ также посетила 

стенды научно-образовательных центров России на площадках конгресса, выставку 

достижений по приоритетам научно-технологического развития и инициативам 

Десятилетия науки и технологий, пообщалась с учёными и космонавтами, ректорами и 

представителями министерств. 

На многих мероприятиях звучали слова поддержки в адрес представителей новых 

регионов РФ. Проблемам их вхождения в образовательное и научное пространство России 

была посвящена одна из первых секций конгресса. 

Также важным было участие представителей ДОННТУ в секции, посвящённой 

проблеме подготовки и удержания молодых специалистов в сфере ОПК, поскольку 

технический университет тесно сотрудничает с Союзом молодых инженеров России. 

На конгрессе удалось обменяться опытом с коллегами, наладить новые связи, 
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получить знания, которые молодые учёные применят в своих исследованиях и 

разработках. 

 

ДОННТУ принял участие во Всероссийском форуме молодых исследователей 

«Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры 21 века» 

На базе Российского государственного 

университета им. А.Н. Косыгина с 14 по 17 

ноября состоялась выставка-конкурс на лучшую 

научную работу в области дизайна и искусства в 

рамках Всероссийского форума молодых 

исследователей «Дизайн и искусство – стратегия 

проектной культуры 21 века» (ДИСК-2022). В 

секции «Дизайн архитектурной среды» 

отборочного тура конкурса приняла участие 

магистрант кафедры прикладной экологии и 

охраны окружающей среды факультета 

металлургии и теплоэнергетики Наталья 

Бельская (гр. ТТМм-21; научный руководитель 

канд. техн. наук Н.И. Беломеря) с экспонатом «Безопасный витраж». Итоги конкурса 

организаторами будут опубликованы в январе 2023 г. 

 

Студенты ДОННТУ – участники акции «Казачий диктант-2022» 

С 8 по 10 декабря в онлайн-формате прошла 

Всероссийская патриотическая общественно- 

просветительская акция «Казачий диктант-2022». В 

ней приняли участие студенты Донецкого 

национального технического университета, которые в 

октябре участвовали в слёте «Казачья станица – 

2022» в г. Ростове-на-Дону. 

Диктант проходил в формате тестирования. 

Вопросы были связаны с историей казачества, о его 

известных представителях, героях и их подвигах. 

Кроме того, в диктант были включены вопросы о современном устройстве казачества 

Российской Федерации. 

Несмотря на то, что казачьи движения в Донецкой Народной Республике только 

начинают своё формирование, наши студенты по итогам диктанта показали достойный 

результат в знании истории казачества. 

 

Студенты АДИ ДОННТУ приняли участие в V Всероссийском онлайн-зачёте по 

финансовой грамотности 

Студенты Автомобильно-дорожного 

института Донецкого  национального 

технического университета Ирина 

Токарева (гр. МО-19), Татьяна 

Немыкина и Сергей Чубучный (гр. МО-22 

маг.з) под руководством преподавателей 

кафедры менеджмента организаций Ирины 

Юрьевны Гайдай и Романа Федоровича 

Гайдая 11 декабря приняли участие в V 

Всероссийском онлайн-зачёте по 

финансовой грамотности, организаторами 

которого    выступают    Банк    России    и 
Фото: Сайт ДОННТУ 
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Агентство стратегических инициатив. 

Участники зачёта ответили на вопросы о вкладах, кредитах и платежных картах, 

других финансовых продуктах и услугах. В зачёте было два уровня сложности. Базовый – 

для тех, кто хочет быть уверен, что правильно понимает основы грамотного финансового 

поведения и только начинает разбираться в финансах. Продвинутый – для тех, кто готов к 

сложным вопросам и имеет опыт использования разных финансовых продуктов и услуг. 

Ирина Токарева, Татьяна Немыкина и Сергей Чубучный сдали личный финансовый 

зачет продвинутого уровня и получили соответствующие сертификаты, подтвердив тем 

самым высокий уровень знаний. 

 

Стажировка представителей АДИ ДОННТУ в МГТУ им. Э.Н. Баумана 

Стажировка преподавателей и 

студентов Автомобильно-дорожного 

института Донецкого национального 

технического университета в рамках 

развития Межвузовской 

студенческой  инженерно- 

технологической корпорации 

(МСИТК) и сотрудничества 24 

университетов Российской 

Федерации по направлению 

проектного образования прошла в 

МГТУ им. Н.Э. Баумана   с 21 

ноября по 

2 декабря. В состав горловской группы входили декан дорожно-транспортного факультета 

канд. техн. наук,   доцент В.В.   Быков,   ассистенты А.И.   Петров, С.Е.   Волков, 

студенты Дмитрий Калугин, Софья Егорова, Никита Королёв, Никита Востриков. 

В стенах МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялась рабочая встреча с его ректором 

М.В. Гординым, в ходе которой были проработаны направления дальнейшего 

сотрудничества двух вузов. 

Практическая часть стажировки проводилась на производственной базе МСИТК в 

Орехово-Зуевском городском округе. Представителей АДИ ДОННТУ ознакомили с 

конструкцией прототипов молодёжного родстера «Крым», комплекты которого 

предоставляются участникам проекта, документацией, а также технологическими 

особенностями. 

Автомобильно-дорожный институт ДОННТУ уже получил несущую систему 

родстера «Крым» и активно занимается постройкой собственной версии молодёжного 

спортивного автомобиля. Каждый вуз-участник вносит свои изменения в конструкцию 

родстера «Крым» и делает его уникальным. АДИ ДОННТУ в качестве силового агрегата 

планирует использовать нетрадиционный двигатель собственной конструкции с 

модульным отключением цилиндров. 

В рамках технологических перерывов ребята познакомились с совместным 

проектом конструкторского бюро молодёжи МГТУ им. Н.Э. Баумана и военно- 

промышленной компании (ВПК) – прототипом автомобиля «Стрела», который не раз был 

представлен на всероссийских технологических форумах и всегда вызывал большой 

интерес заказчиков. 

Сотрудники МГТУ им. Н.Э. Баумана ознакомили преподавателей и студентов с 

технологией изготовления из композитов внешних кузовных панелей молодёжного 

родстера, рассказали о тонкостях и нюансах выбора соответствующей технологии при 

заданной серийности. Ребята подготовили матрицы, восстановили поверхности и нанесли 

антиадгезивный материал, провели ряд других технологических операций. 

В плотный график практических занятий входили и лекции. Руководитель проекта 
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директор Научно-образовательного центра «Формула-студент» МГТУ им. Н.Э. Баумана д- 

р техн. наук, профессор Д.О. Онищенко провёл открытую лекцию на тему «Совместное 

развитие транспортной и стационарной энергетики». Преподаватели факультета 

лингвистики провели интенсив на тему «Особенности использования технического 

английского языка для общения со специалистами и перевода специализированных 

текстов», а кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной 

экспертизы рассказали студентам, что такое безопасность в цифровом мире. 

Для гостей были организованы экскурсии на машиностроительные предприятия в 

Орехово-Зуевском городском округе. С заводом «ЛиАЗ», производителем широкой 

линейки городских и междугородных автобусов, преподавателей и студентов 

познакомили директор по развитию К.О. Кутепов и заместитель   главного 

конструктора И.О. Хренов, выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

На машиностроительном заводе «Тонар», который разрабатывает и производит 

карьерные самосвалы и полуприцепы, гостям продемонстрировали технологические и 

производственные цепочки предприятия. 

Сотрудничество АДИ ДОННТУ с МГТУ им. Н.Э. Баумана и Межвузовской 

молодежной инженерно-технологической корпорацией позволит обеспечить трансфер 

знаний и образовательных технологий между двумя вузами Российской Федерации и даст 

возможность готовить наших горловских студентов к работе с цифровыми двойниками 

проектируемых объектов в рамках программы развития цифровой экономики России. 

Участие в такой структуре является отличной площадкой по подготовке кадров для 

автотранспортного комплекса нашей страны, а также для других её отраслей. У АДИ 

ДОННТУ есть доступ к единой цифровой базе знаний для обмена опытом со студентами 

других вузов, что является отличным стимулятором для улучшения практических навыков 

студентов и аспирантов и повышения квалификации выпускников. 
 

V Республиканский (с международным участием) конкурс предпринимательских 

идей «Аграрный бизнес и молодёжная инициатива» 

С 17 октября по 5 декабря на базе Донбасской 

аграрной академии прошёл V Республиканский (с 

международным участием) конкурс 

предпринимательских идей «Аграрный бизнес и 

молодёжная инициатива». Работа Алёны Манушенко, 

обучающейся по магистерской программе 

«Менеджмент организаций» «Внедрение 

технологической линии для переработки томатов в 

теплицах ДНР» (научный руководитель   – 

заведующая кафедрой менеджмента и хозяйственного 

права О.Н. Шарнопольская), заняла 3 место. 

 

Теплые пожелания с Новым годом и Рождеством Христовым нам прислали 

вузы-партнеры 

В преддверии Новогодних праздников наши коллеги из вузов-партнеров отправили 

нам поздравления с наступающими праздниками. Мы благодарны нашим коллегам за эти 

пожелания. 
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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  
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