
 
ДонНТУ прошел государственную аккредитацию образовательной 

деятельности в Российской Федерации 
 

      Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) издан 
приказ № 97 от 05.02.2021, в соответствии с 
которым Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный 

технический университет» признан прошедшим государственную 
аккредитацию образовательной деятельности сроком на 6 лет по укрупненным 
группам профессий, специальностей и направлений подготовки: 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (специалитет), 
15.00.00 Машиностроение (магистратура), 22.00.00 Технологии материалов 
(магистратура). 
      В рамках вышеназванных укрупненных групп аккредитацию прошли 25 
образовательных программ по следующим направлениям подготовки и 
специальностям: 
21.05.02 Прикладная геология; 
21.05.03 Технология геологической разведки; 
21.05.04 Горное дело; 
21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии; 
15.04.02 Технологические машины и оборудование; 
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств; 
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств; 
15.04.06 Мехатроника и робототехника; 
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов; 
22.04.02 Металлургия. 
     Также в МОН ДНР состоялось торжественное вручение заключений 
Рособрнадзора – Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации – об успешном прохождении первого этапа 
государственной аккредитации образовательной деятельности руководителям 
образовательных организаций Республики: ректору ДонНТУ А. Я. Аноприенко 
и директору Донецкого транспортно-экономического колледжа 
Ю. Н. Демуре. 
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      Министр образования и науки ДНР М. Н. Кушаков поздравил организации с 
прохождением аккредитационной экспертизы в Российской Федерации, 
подчеркнув огромное значение этого события в процессе интеграции в 
российское образовательное и научное пространство высшего и среднего 
профессионального образования Республики. 
       В ответном слове А. Я. Аноприенко отметил, что полученный вузом 
результат – это достижение всего коллектива ДонНТУ, представляющего 
базовые направления подготовки специалистов для горной, металлургической и 
машиностроительной промышленности, на которых всегда держался 
экономический и промышленный потенциал Донбасса. 
      М. Н. Кушаков пожелал старейшему техническому вузу ДНР пройти 
аккредитацию по всем остальным направлениям подготовки и успешно ее 
завершить. 
      Он также отметил особую поддержку на всех этапах интеграционной 
работы Главы ДНР Д. В. Пушилина и Правительства ДНР во главе с его 
Председателем А. Е. Ананченко и заместителем Председателя 
В. Н. Антоновым. 
 
Преподаватели ДонНТУ прошли курсы повышения квалификации в РЭУ 

им. Г. В. Плеханова 
 

       Преподаватели магистратуры 
государственного управления Донецкого 
национального технического университета 
прошли повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной программе 
«Система государственного и муниципального 
управления» в ведущем вузе России –Российском экономическом университете 
(РЭУ) им. Г.В. Плеханова (г. Москва). 
      Занятия проходили в онлайн-режиме с использованием современных 
информационных технологий. По результатам успешной сдачи финального 
экзамена преподаватели получили удостоверения. 
 

В ДонНТУ прошла ХХVII Международная научно-техническая 
конференция студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника 

и энергетика» 
 

      На базе Национального исследовательского университета «Московский 
энергетический институт» (НИУ «МЭИ») прошла ХХVII Международная 



научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, 
электротехника и энергетика». Ее организаторы – Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, НИУ «МЭИ», Академия 
электротехнических наук (РФ), Ассоциация международных отделов высших 
учебных заведений (РФ), Российско-Кыргызский консорциум технических 
университетов, Российский фонд фундаментальных исследований, Молодежная 
секция РНК СИГРЭ (РФ), Донецкий национальный технический университет. 

      Цель мероприятия – развитие творческой активности 
студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их 
к решению актуальных задач современной науки, 
сохранение и развитие единого научно-образовательного 
пространства, установление контактов между будущими 
коллегами. 
      Задача конференции – ознакомление участников с 
современными проблемами радиоэлектроники, 
электротехники и энергетики. Обзорные доклады 
ведущих ученых познакомили их с новейшими 

направлениями научно-технического прогресса. 
      В мероприятии в дистанционном формате приняли участие представители 
электротехнического факультета ДонНТУ и факультета приборостроения, 
электротехнических и биотехнических систем Луганского государственного 
университета им. В. Даля: секция № 60 «Специальные вопросы 
электроэнергетики Восточной Европы (г. Донецк)». Руководитель секции – С. 
Н. Ткаченко, канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой электрических станций; 
секретарь – И. Б. Гуляева, канд. техн. наук, доцент кафедры электрических 
систем. 
     Ученые, принимающие участие в конференции, отметили, что в ДонНТУ, 
несмотря на сложившиеся непростые обстоятельства, ведутся научно-
исследовательские работы на достаточно высоком уровне. 
      В своем вступительном слове на пленарной сессии НИУ «МЭИ» ректор 
ДонНТУ А. Я. Аноприенко отметил положительный момент сотрудничества в 
научно-технической области между вузами.  
       По результатам работы конференции опубликован сборник тезисов 
докладов, включенный в базу РИНЦ. 
 
 
 
 



Преподаватель ДонНТУ приняла участие в Международной конференции 
«Актуальные проблемы природоресурсного и природоохранного права» 

 
        Российский университет дружбы 
народов и Витебский государственный 
университет имени П. М. Машерова при 
поддержке Русского Центра 25 марта 
провели Международную конференцию 
«Актуальные проблемы 
природоресурсного и природоохранного 
права».  В ней приняла заочное участие ст. преподаватель кафедры прикладной 
экологии и охраны окружающей среды факультета экологии и химической 
технологии Донецкого национального технического университета А. А. 
Берестовая с докладом «Экологизация социально-экономической системы как 
основа устойчивого развития экономики». 
       Цель мероприятия – привлечение молодых ученых к выявлению и решению 
актуальных проблем в развитии природоохранного и природоресурсного 
законодательства РФ. 
       В конференции также участвовали представители вузов Российской 
Федерации, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики и 
Донецкой Народной Республики. 
 

Представителям ДонНТУ вручены наградные знаки 
 

      Председатель Ростовского регионального 
отделения «Союза маркшейдеров России» А. В. 
Рыженко 15 февраля вручил памятный знак «300 
лет Берг-Привилегии» первому проректору 
Донецкого национального технического 
университета А. А. Каракозову, а также медали 

«300 лет Ростехнадзору» проректору по научной работе С. В. Борщевскому и 
декану горно-геологического факультета И. В. Филатовой за вклад в 
подготовку горных инженеров в ДонНТУ. 
 

Преподавателям АДИ ДонНТУ вручили документы о повышении 
квалификации в РФ 

 
      В конференц-зале Автомобильно-дорожного института Донецкого 
национального технического университета 29 марта состоялось собрание, на 



котором прошла церемония вручения преподавателям документов о 
прохождении курсов повышения квалификации в России. В рамках адаптации 
педагогических и научно-педагогических работников к реализации 
Государственных образовательных стандартов МОН ДНР совместно с  АДИ 
организовал работу по прохождению курсов повышения квалификации на базе 
образовательных организаций Российской Федерации. Удостоверения о 
повышении квалификации в Донском государственном техническом 
университете (г. Азов) по программе «Развитие конструкции и технической 
эксплуатации транспортных средств, теоретические и экспериментальные 
исследования» получили 7 преподавателей кафедры автомобильного 
транспорта». 
      По программе 
«Интеллектуальные транспортные 
системы» – 7 преподавателей 
кафедры транспортных технологий. 
      По программе «Экономико-
математические и прикладные 
аспекты информационных 
технологий, методы их оценки, 
надёжности, трансформации, анализ их функционирования в транспортной 
отрасли» – 
9 преподавателей кафедры математического моделирования. 
     Развитие международного сотрудничества с Майкопским государственным 
технологическим университетом  позволило преподавателям АДИ пройти 
повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Инструменты бережливого производства» и получить 5 удостоверений и 10 
сертификатов о повышении квалификации. 
     Заместители директора института Д. Н Самисько и Р. Ю. Заглада от имени 
администрации выразили благодарность всем преподавателей, которые 
работают над повышением уровня своей квалификации. 
 
Студенты ДонНТУ – победители и призеры республиканских и российских 

олимпиад и конференций 
 

        В конце февраля в ДНР и Российской Федерации прошел ряд научных 
мероприятий, в которых  успешно участвовали студенты и преподаватели 
кафедры экономики предприятия и инноватики Донецкого национального 
технического университета. 



    Так, на базе ДонНУЭТ состоялся 
Республиканский конкурс выпускных работ по 
направлениям подготовки 38.03.01 и 38.04.01 
«Экономика» (профиль / магистерская 
программа «Экономика предприятия»). 
    На него были представлены 45 работ из пяти 

образовательных организаций Республики. В числе победителей и призеров – 
магистрантка ДонНТУ Наталья Гуркина (научный руководитель – доцент И. А. 
Бондарева), занявшая I место по направлению подготовки 38.04.01 
«Экономика» (магистерская программа «Экономика предприятия»), и 
выпускница бакалавриата Юлия Хобта (научный руководитель – доцент А. В. 
Мешков), которая заняла II место по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (профиль «Экономика предприятия»). 
     В Российской Федерации на базе Белгородского государственного аграрного 
университета имени В. Я. Горина прошла научная конференция 
«Инновационные решения в АПК». В ней два вторых места заняли студент 
бакалавриата очно-заочной подготовки на втором экономическом образовании, 
параллельно обучающийся на факультете компьютерных наук и технологий 
ДонНТУ Денис Добренко (научный руководитель – доцент И. А. Бондарева), а 
также Глеб Пронин, обучающийся по магистерской программе «Экономика 
предприятия» (научный руководитель – доцент А. В. Мешков). Представители 
ДонНТУ заняли также два третьих места: Наталья Шляхова с магистерской 
программой «Экономика предприятия» (научный руководитель – доцент А. В. 
Мешков) и студентка бакалавриата профиля «Экономика предприятия по 
отраслям» Виктория Чопенко (научный руководитель – доцент  И. А. 
Бондарева). 
 

Студент ФКНТ – победитель Открытого чемпионата и первенства 
Ярославской области по тяжелой атлетике 

 
        В городе Тутаеве 24-26 марта 
прошли Открытый чемпионат и 
первенство Ярославской области по 
тяжелой атлетике среди юниоров и 
юниорок 15-20 лет. В них приняли 
участие более 100 атлетов из Ярославля, 
Рыбинска, Тутаева, Углича, Данилова, 
Череповца и Донецкой Народной Республики, которую представляли 12 
спортсменов из Донецка, Зугрэса и Иловайска. Согласно регламенту атлеты 



соревновались в классическом двоеборье: рывок и толчок. Победителей 
определяли по его сумме. 
       В состязаниях участвовал и студент факультета  компьютерных наук и 
технологий Донецкого национального технического университета Дмитрий 
Белоусов, который занял первое место в весовой категории до 81 килограмма, 
которое было определено по сумме двух упражнений (237 кг (105Х132)). 

Бюллетень подготовлен международным отделом ДонНТУ. 
По вопросам размещенных в бюллетене материалов обращайтесь по 

адресу: 1-й корпус Донецкого национального технического университета, к. 
220; тел.: (062) 301 – 08 – 25; (062) 337 – 32 – 66; факс: (062) 304 – 12 – 78; URL: 
http://donntu.org/international-cooperation/otdely-instituta-mezhdunorodnogo-
sotrudnichestva E-mail: ovs@donntu.org 


