
 

НЕМЕЦКОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ – 15 ЛЕТ 

С учетом современных тенденций развития 

науки и техники в ДонНТУ разработана и 

успешно претворяется в жизнь 

комплексная программа интеграции 

университета в международную систему 

образования. Этому способствуют все 

подразделения университета, но особое 

место занимают языковые технические 

факультеты, а среди них – Немецкий 

технический факультет.  

Созданный в 1992 году, как итог 

многолетнего сотрудничества ДонНТУ с 

Магдебургским Отто фон Герике 

университетом и фирмой Сименс, НТФ  ориентирован на современные тенденции развития 

науки и техники и готовит специалистов  знакомых с техническим уровнем ведущих фирм и 

владеющих немецким языком. Сегодня достижения факультета настолько весомы и 

убедительны, что опираясь на опыт НТФ, компания «Сименс Украина» решила 

распространить его в рамках совместного проекта концерна Сименс, Немецкой службы 

академических обменов (DAAD) и Магдебургского Отто-

фон-Герике университета на несколько ведущих 

университетов Украины.  

Отметить 15-летие Немецкого технического 

факультета в середине октября собралось немало людей 

(см. фото), так или иначе причастных к созданию и 

деятельности данного подразделения ДонНТУ. 

Родоначальник НТФ, профессор В.И.Калашников открыл 

торжество небольшим докладом, в котором рассказал об 

истории становления факультета и его достижениях. 

Многочисленные представители немецких фирм и 

организаций обратились к собравшимся со словами признательности и благодарности. Среди 

них, коммерческий директор «Сименс-Украина» г-н  Йорг Нибельшутц, Первый секретарь 

отдела культуры и образования Посольства Германии в Украине г-н 

Жан-Пьер Фрёли (см. фото 2), Почетный доктор ДонНТУ проф. 

Магдебургского Отто-фон-Герике университета Франк Палис (см. 

фото 3), руководитель Информационного центра DAAD в Киеве д-р 

Зигберт Кле, руководитель департамента IDC Сименс Германия г-н 

Петер Паннвитц, представитель отдела проектирования медтехники 

«Сименс Германия» г-н Назар Расул, руководитель отдела 

автоматизации металлургического производства «Сименс Германия» 

г-н Михаель Зауер.  

Студенты НТФ, собравшиеся в зале, очень тепло приветствовали 

всех гостей, но особенно бурные аплодисменты достались профессору 

Палису, который принимает и опекает в Магдебурге приезжающих 

туда на включенное обучение.  

октябрь  

2007 

Информационный бюллетень ДонНТУ 

Институт международного сотрудничества 



После торжественной части состоялся концерт, подготовленный силами студентов 

НТФ. Ребята показали, что могут не только отлично учиться и прекрасно трудиться, но 

обладают еще и многими артистическими талантами. 

ВИЗИТ В ДОННТУ НЕМЕЦКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В начале октября ДонНТУ посетил 

представитель международной 

организации академических обменов  

DAAD профессор Линс Ульрих 

(Германия). 

Главной целью визита высокого 

гостя стало посещение Немецкого 

технического факультета. Немецкий 

специалист познакомился с основными 

направлениями работы факультета, 

побывал в современных лабораториях 

НТФ, встретился со студентами 

факультета. Профессор Линс посетил также немецко-украинскую фирму Сименс, которая 

работает на базе НТФ. Немецкий технический факультет на сегодняшний день является 

одним из передовых учебных подразделений на Украине и готовит не только 

высококвалифицированных специалистов со знанием немецкого языка, но также является 

учебно-методической базой для проведения различных международных конференций, 

семинаров, студенческих олимпиад. Преподаватели факультета являются авторами 

различных учебников, методических пособий по изучению и преподаванию немецкого языка 

в техническом вузе. 

Господин Линс встретился с проректором университета, директором Института 

Международного сотрудничества профессором И.П.Навкой. Представитель DAAD дал 

высокую оценку уровню подготовки специалистов в ДонНТУ и отметил, что большой 

интерес к сотрудничеству с другими странами свидетельствует о том, что ДонНТУ является 

вузом с европейской ориентацией. И.П.Навка в свою очередь высказал признательность 

господину Линсу за многолетнее сотрудничество международной организации 

академических обменов DAAD с университетом. 

В конце сентября ДонНТУ посетили аспиранты из Магдебурского технического 

университета Штефан Палис и Марио Штаман. Для студентов Немецкого технического 

факультета немецкие специалисты читали лекции и проводили семинарские занятия.. Такая 

форма сотрудничества взаимно обогащает и украинских студентов и молодых немецких 

преподавателей. Штефан Палис, уже не в первых раз посетивший наш университет, отметил 

большие изменения, происшедшие за последнее время на НТФ, что также указывает на 

европейские стандарты в образовании и международную ориентацию ДонНТУ. 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНСТИТУТОМ МАКСА ПЛАНКА 

 

 Заведующий кафедрой ФОХ, профессор Ю.Б.Высоцкий с 3 по 26 сентября 2007 года 

находился в Германии. Принимающей стороной выступил институт Макса Планка 

коллоидов и поверхности, г.Гольм.  

В Институте Макса Планка проводится большая работа по исследованию 

поверхностных явлений  и созданию новых перспективных материалов для 

промышленности и науки. Согласно договора о научном сотрудничестве между ДонНТУ и 

Институтом Макса Планка, во время визита были обсуждены научные результаты 

полученные за предыдущий двухлетний период и рассмотрена дальнейшая перспектива 

совместных научных исследований. Экспериментальные исследования проблемы, в отличие 



от теоретических, проводятся в немецком вузе на 

современных приборах и оборудовании на очень высоком 

уровне.  

Во время командирования профессор Ю.Б.Высоцкий 

принял участие в очередном Европейском коррозионном 

конгрессе (Eurocorr 2007), который проводился с 9 по 13 

сентября во Фрайбурге в Бресгау. Это стало возможным 

благодаря приглашению, которое наш ученый получил как 

участник предыдущего конгресса.  

Европейские коррозионные конгрессы проводятся раз в 

два года и обеспечивают обмен информацией в области 

изучения коррозионных процессов и методов борьбы с 

коррозией. Конгрессы проходят под эгидой Европейской 

федерации коррозии и представляют интерес практически 

для всех факультетов ДонНТУ, а особенно для факультета 

ФЭХТ. 

Всего на конгрессе присутствовали 702 участников и 

докладчиков из 48 стран. Были представлены научные школы  не только Европы, но и всего 

мира. СНГ представляли 16 человек (делегацию Украины - 3, России – 11). 

Профессор Ю.Б.Высоцкий принимал участие в работе секции «Физико-химические 

методы коррозионных испытаний», на которой он представил доклад совместно со 

специалистами Донбасского центра технологической  безопасности ОАО 

"УкрНИИПроектстальконструкция им. В.М.Шимановского» на тему  «Мониторинг 

состояния стальных конструкций». Доклад вызвал большой интерес специалистов в области 

защиты от коррозии. При общении с учеными на конференции, во время докладов, 

формальных и неформальных встреч профессор Ю.Б.Высоцкий и все члены Украинской 

делегации давали подробную информацию об Украине, Донецком регионе, Донецком 

национальном техническом университете, его научном потенциале и возможных формах 

сотрудничества.  

По окончании конгресса, состоялось посещение Центра квантовых расчетов (Centre 

for Quantum Computation или CQC), основанного при Оксфордском университете Артуром 

Экертом (Artur Ekert). Несмотря на то, что в настоящее время проф. Экерт работает в 

Кэмбридже, Центр Квантовых расчетов функционирует при  Кларендонской лаборатории 

(Clarendon Laboratory) Оксфорда, являющейся частью  физического факультета 

Оксфордского Университета. Кларендонская лаборатория 

названа в честь Эдварда Хида, первого графа Кларенда, 

который выделил 10,000 фунтов для создания в 1872 в 

Оксфорде физической лаборатории. Это самая старая 

специализированная физическая лаборатория в Англии. 

Особый интерес представляет группа теоретической химии 

Оксфордского Университета, работы которой трудно 

представить без имени профессора Чарльза Коулсона (Charles 

Coulson). Профессор Коулсон – ученый с мировым именем, 

открывший эру современной теоретической химии в Оксфорде. 

Контакты с сотрудниками этой группы представляют 

несомненный интерес, поскольку на кафедре ФОХ ведутся 

теоретические (квантово-химические) исследования  

образования новой двумерной фазы на границе раздела 

флюидных фаз пар/вода. 



 

СОФИЯ И ДОНЕЦК СТАЛИ БЛИЖЕ БЛАГОДАРЯ ФРАНКОФОНИИ 

Вступление ДонНТУ в Международное 

Агентство Франкофонии  (Agence Universitaire de la 

Francophonie) позволило расширить сотрудничество 

и профессиональные обмены специалистов. В конце 

минувшего учебного года в ДонНТУ с 

педагогической миссией побывала профессор из 
Софийского Университета химической технологии 

и металлургии Райна Чавдарова.   

Успешно завершена намеченная работа на 

французском техническом факультете, выполнена 

культурная программа по знакомству с Донецком и 

музеем университета. Перед возвращением в 

Болгарию госпожа Чавдарова оставила нам свои 

впечатления: «С большим удовольствием в течение 

7 дней я работала на французском техническом факультете (ФТФ)  ДонНТУ в рамках 

специальной программы Международного Агентства Франкофонии. Это было не только 

удовольствие, но и большая ответственность, так как я была первой болгарской 

представительницей французского факультета, созданного в моем университете, которая 

приехала в Донецк для проведения занятий с украинскими студентами.  

В качестве инициатора создания  в 1992 году и в течение более 10 лет – ответственной 

за работу первого франкоязычного направления подготовки специалистов в Болгарии  

«Промышленная химия»,   мне удалось накопить достаточно богатый опыт преподавания 

аналитической химии на французском языке, а также опыт по развитию профессиональных 

контактов и долгосрочного сотрудничества с другими учебными заведениями-членами 

Международного Агентства Франкофонии  во Франции,  Румынии и Молдавии.  

Сегодня невозможно представить развитие науки и технологий без  
профессиональных и культурных обменов между странами, без знания иностранных языков.  

А,  когда средством общения является такой прекрасный и музыкальный язык, как 

французский, а в моем случае еще и русский, мне кажется,  что педагогические, научные и 

культурные связи между нашими учебными заведениями являются многообещающими.  

Очень теплый прием со стороны коллег ФТФ и ДонНТУ в целом и интерес, 

проявленный к моим предложениям по реализации совместных проектов, дают надежду, что 

в будущем преподаватели и студенты наших университетов смогут получить реальную 

пользу в результате успешных обменов. 

Не могу оставить без комментариев контакты со студентами 3-го и 4-го курсов ФТФ, 

с которыми я проводила занятия на французском языке по курсу аналитического контроля 

воды.  Это правда, что молодежь разных стран имеет много общего: красоту интеллекта, 

свежесть молодости, искренность и спонтанность высказываний. Но есть также и другие 

черты, составляющие особый шарм каждой из моих многочисленных зарубежных 

командировок. В моем случае со студентами ФТФ ДонНТУ (их было на моих занятиях около 

20 человек, что для меня является своего рода «статистическим срезом») это была быстрая 

реакция студенческой аудитории на лекции, что свидетельствует о хороших знаниях 

французского языка и живом интересе к предмету. 

Уезжаю из Донецка с грустью, но вместе с тем и с надеждой на сотрудничество в 

будущем. Всем, с кем  мне посчастливилось познакомиться в вашем университете, я говорю 

«до свидания» в Донецке или Софии, примите мое «au revoir » еще и на болгарском языке 

«До виждане!» Райна Чавдарова, София, Болгария. 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КАРЬЕРЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДОННТУ» 

  

 

Согласно договора о сотрудничестве между ДонНТУ и Обществом экономических 

советников SDG Pro-Akademia Лодзи (Польша) с 29 сентября по 6 октября в ДонНТУ  

находились польские ученые доктор Беата Бартошевская и доктор Моника Стоян. Цель 

визита – реализация первого этапа проекта «Помощь студентам польского технического 

факультета ДонНТУ в построении профессиональной карьеры, связанной с польскими 

предприятиями». Польские ученые прочитали курс лекций в рамках Программы развития 

профессиональной карьеры для студентов  польского технического факультету ДонНТУ.  

Около 80 студентов с разных факультетов прослушали лекции по темам: интеграция 

Польши с Евросоюзом; условия сотрудничества рынков Востока и Евросоюза; развитие 

современного европейского общества в экономическом и гражданском аспектах; 

современные тенденции в руководстве европейской фирмой; рынок труда в Польше: 

элементы трудового права, социальное и медицинское страхование, налоги.  

Первый этап проекта реализован польским техническим факультетом и SDG Pro-

Akademia  летом 2007 года. Тогда группа из 10 студентов-старшекурсников и выпускников 

польского факультета 2006-2007 года находилась на 5 недельной практике в Лодзи, которая 

предусматривала 1 неделю лекций по экономике и евроинтеграции, 3 недели практики по 

специальности  на предприятиях и 5 недель – отдых в горах в Закопане. Практика была 

целиком (включая оплату проезда) финансировалась SDG Pro-Akademia. 

Наиболее заинтересованными слушателями были студенты Польского технического 

факультета, поскольку 

лекции проводились на 

польском языке, но 

проблем с пониманием не 

было и у других 

слушателей благодаря 

синхронному переводу. 

Кстати переводчиками 

были выпускники и 

старшекурсники Польского 

технического факультета 

Анна Николайко, Роман 

Зубков и Алина Белодед.  

В перерывах между 

интересными и 

насыщенными полезной информацией лекциями студенты имели возможность пообщаться с 



польскими гостями в неофициальных условиях 

за чашкой кофе с польскими сладостями, 

привезенными в подарок дончанам. В свою 

очередь благодарные студенты познакомили 

гостей с Донецком и его выдающимися местами. 

Курс лекций завершил второй этап проекта 

«Помощь для студентов ДонНТУ в создании 

профессиональной карьеры, связанной с 

польскими предприятиями». Для определения 

участников третьего этапа, который 

предусматривает недельное пребывание в 

Польше, было проведено письменное 

анкетирование и собеседование с 

потенциальными участниками, по результатам которых 20 студентов получили приглашения. 

Проведение третьего этапа проекта запланировано на декабрь и связано с польскими 

фирмами в городах Лодзь, Познань и Варшава, встречами с польскими предпринимателями 

и устройством студентов на летнюю рабочую практику на польских фирмах. 

 

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

КАФЕДРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ШАХТ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Более десятка договоров о научно-педагогическом сотрудничестве с украинскими и 

российскими вузами горного профиля в течение двух лет заключено на кафедре 

строительства шахт и подземных сооружений, инициатором и активным участником 

которых является доцент кафедры С.В.Борщевский.  

В настоящий момент создан электронный портал «Горное дело», ведется совместная 

работа по написанию учебников и монографий по шахтному строительству, активно 

используется лабораторное оборудование вузов-партнеров, осуществляется 

консультирование по выполнению НИР.  

Летом 2007 года результатом международного сотрудничества стали три «круглых 

стола», организованных доцентом С.В.Борщевским совместно с фирмой “SPERNO” 

(Германия). Они были посвящены проблемам совершенствования набрызг-бетонирования и 

торкрет-бетонирования и проводились в институте геотехнической механики им. 

С.Н.Полякова НАН Украины, Днепропетровском  национальном  горном и Криворожском 

техническом университетах. По итогам работы «круглых столов» доцент С.В.Борщевский 

был принят представителем Донецкой области в Немецко-Украинское бюро «ZIEL» 

(www.bueroziel.de\partner.php), которое занимается вопросами налаживания связей между 

вузами, предприятиями и фирмами Германии и Украины. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ В РОССИИ 

 С 26 по 30  сентября 2007 года в России (г. Дивноморское) состоялся II 

международный научно-методический симпозиум «Современные проблемы 

многоуровневого образования». В работе симпозиума приняли участие руководители вузов и 

начальники учебно-методических отделов, заведующие выпускающими кафедрами  ряда 

государственных технических университетов России из Москвы, Ростова-на-Дону, Азова, 

Белгорода, Казани, Саратова, Тамбова, Новомосковска, Астрахани и ряда др. городов.   По 

приглашению организатора симпозиума – Донского государственного технического 

университета (г. Ростов-на-Дону) ДонНТУ на симпозиуме  представлял заведующий 

кафедрой «Горная электротехника и автоматика им. Р.М. Лейбова» К.Н.Маренич. 

Проблематика  симпозиума касалась согласованности деятельности российских вузов в 

рамках перехода высшего образования России на двухуровневую систему «бакалаврат – 



магистратура». Состоялось заинтересованное обсуждение связанных с этим актуальных 

вопросов, обмен опытом учебно-методической работы.  

С докладом «Евроинтеграция 

высшей школы Украины. Опыт 

деятельности выпускающей кафедры» 

выступил заведующий кафедрой ГЭА 

К.Н. Маренич.  В докладе  были 

рассмотрены преимущества 

планирования учебного процесса 

(включая самостоятельную работу 

студентов) в соответствии с 

требованиями евростандартов 

высшего образования, раскрыты 

наработки кафедры в ходе 

совершенствования качества 

обучения студентов. Особое 

внимание уделено достигнутым результатам сотрудничества кафедры с профильными 

предприятиями и родственными кафедрами вузов Украины и зарубежья, опыту организации 

международных студенческих научных конференций, новым подходам в подготовке 

студенческих научных работ, инициативам кафедры, направленным на освоение студентами 

инженерных дисциплин на английском языке преподавания. Рассмотрены актуальные 

вопросы, относящиеся  к кредитно-модульной системе организации учебного процесса на 

кафедре. Доклад и его презентация вызвали заинтересованность и были одобрены 

российскими коллегами. 

 В рамках работы симпозиума достигнуты договоренности о  сотрудничестве кафедры 

«Горная электротехника и автоматика им. Р.М. Лейбова» ДонНТУ с родственными 

подразделениями ведущих технических вузов России.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

  

2 октября 2007 года на кафедре ПМИ прошел международный семинар, посвященный 

вопросам применения интерактивных информационных технологий обучения в 

университетском образовании. Организатором семинара выступил бывший студент ДонНТУ, 

ныне сотрудник департамента математики Университета Квисленда (Австралия) Андрей 

Квятковский. 

А.Квятковский сделал презентацию разработанного совместно с бывшим 

выпускником кафедры Н.Зинченко (Украина) программного продукта, который используется 

Университетом Квисленда для проведения практических и контрольных работ, тестирования 

студентов, а также самоподготовки студентов по курсу «Математика». 

Продукт является некоммерческим и имеет открытый код. В ближайшее время 

предполагается расширение информационного наполнения и применения системы в курсах 

«Физика» и «Биология», читаемых Университетом. На семинаре присутствовали ведущие 

преподаватели кафедры ПМИ. Доклад вызвал большой интерес и живое обсуждение темы. В 

заключение А.Квятковский предложил кафедре ПМИ принять участие в дальнейших 

разработках продукта и использовании его в учебном процессе кафедры ПМИ и подарил 

вариант системы. 

ГОЛЛАНДСКИЙ И ДОНБАССКИЙ БИЗНЕС: ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 17-19 октября в Донецкой торгово-промышленной палате прошел семинар 

«Голландский бизнес в Украине – достижения и перспективы развития». Его основной 



целью было представление возможностей взаимодействия 

голландских предприятий с предприятиями донецкого 

региона. В работе семинара приняли участие посол 

Голландии Рон Келлер (см. фото), зам. главы областной 

администрации Б.И. Адамов, представители бизнеса из 
Украины и Голландии. На встречу также был приглашен 

доц. ДонНТУ Д.С. Зухба, как представитель ДонНТУ.  

Университеты в современных условиях являются 

важными партнерами для бизнеса. Доцент Д.С. Зухба 

обсудил возможность организации стажировок на 

голландских предприятиях в Украине и Нидерландах. Такая инициатива была очень 

позитивно оценена как лично послом, так и некоторыми предпринимателями. С учетом 

объективных трудностей, реализация данного проекта потребует немалых усилий и времени. 

Однако, перспективы его очень существенны и для ДонНТУ, который всесторонне нацелен 

на подготовку современного конкурентоспособного на рынке труда специалиста. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА В ШТУТГАРТСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

 С 1 марта по 14 сентября студент факультета ВТиИ П.Скворцов находился в 

Германии. Цель поездки – прохождение научно-исследовательской практики по 

распределенным системам. Поездка состоялась по приглашению ученого Штутгартского 

университета  профессора Курта Ротермеля. Принимающей организацией выступил 

Штутгартский университет, Институт параллельных и распределенных систем.  

Студент П.Скворцов участвовал в исследовательском проекте в области пиринговых 

оверлейных сетей. Работа осуществлялась согласно плана, под руководством профессора 

Ральфа Ланге. Результаты исследований П.Скворцов презентовал сотрудникам отделения 

«Распределенные системы» института IPVS. Благодаря новизне представленных алгоритмов, 

доклад вызвал интерес аудитории. 

В качестве гостя П.Скворцов принял участие в конференции «Разработка 

параллельных средств», которая проходила в Центре высокопроизводительных вычислений. 

По окончании практики в начале сентября П.Скворцов стал участником студенческой 

группы, посетившей Германию по программе обмена DAAD. В рамках данной программы 

были проведены встречи с представителями различных подразделений Штутгартского 

университета, работающих в области вычислительной техники, а также разного рода 

культурные мероприятия. 

Во время командирования по собственной инициативе студент П.Скворцов прошел 

вечерние курсы немецкого языка (уровень:М1, учебных часов:54), оплаченных 

Штутгартским университетом. 

 

 СЕМИНАРЫ ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Одна из целей отдела внешних связей ИМС – 

информировать студентов и преподавателей о 

возможностях учебы, стажировок, и получения 

международных грантов для научной деятельности. 

Международных программ для преподавателей и 

студентов сегодня очень много, и информации о 

них, соответственно, тоже. Самостоятельно 

пытаться разобраться с большим объемом сведений 

бывает сложно, поэтому Институт международного 

сотрудничества по многочисленным просьбам и 

пожеланиям организовал и провел 18 октября 



обучающий семинар по данной проблеме.  

Декан Французского технического факультета проф. Г.С.Клягин рассказал 

присутствующим о тех больших возможностях и перспективах, которые появились у нашего 

университета после вступления в Межуниверситетское агентство франкофонии (AUF). 

Конечно, дело не только в предоставлении нужной информации о грантах и 

стипендиях, а и в том, что не все потенциальные соискатели осознают, что они имеют шансы 

на получение гранта.  

 В своих выступлениях заместитель декана Горно-Геологического факультета 

И.В.Мотылев и заместитель декана экономического факультета Д.С.Зухба поделились своим 

опытом в получении международных грантов, ответили на многочисленные вопросы и,  

главное, – продемонстрировали, что получение грантов – это реально.  

Начальник отдела внешних связей С.Г.Джура и переводчик Е.Ю.Стеценко провели для 

всех желающих практическое занятие по заполнению аппликационных форм на примере 

стипендии для обучения в швейцарских университетах на 2008/2009 год. 

23 октября  в ДонНТУ состоялась 

презентация программ студенческого 

обмена (UGRAD) и стипендий Э. Маски 

(Muskie) для специалистов с высшим 

образованием. Программы 

администрируются Американским 

советом по международным 

исследованиям и обменам (IREX).  

Организовал презентацию и 

ответил на многочисленные вопросы 

Джозеф Беднарек – директор/менеджер 

образовательных программ IREX. Надо 

отметить, что презентация проходила на 

английском языке, в сложных случаях с 

переводом, помощь оказывала координатор программы IREX в Донецке Е.В. Башун. 

25 октября прошел традиционный семинар ИМС, посвященный обобщению опыта 

заграничных командировок. Своими впечатлениями делились профессор кафедры 

маркшейдерского дела В.В.Мирный и профессор кафедры высшей математики Е.И.Казакова. 

Профессор В.В.Мирный рассказал о Всемирном маркшейдерском товариществе ISM, 

созданном 30 июня 1976 года в Леобене (Австрия) представителями 17 стран-учредителей. В 

настоящее время общество насчитывает в своих рядах 42 национальные организации, в том 

числе Союз маркшейдеров Украины. ISM сегодня – это крупное международное 

объединение по профессиональной деятельности, действующее под эгидой ЮНЕСКО. 

Руководящим органом ISM является президиум, состоящий из представителей стран-

членов (по одному человеку от страны). Работу президиума организует секретариат, во главе 

которого стоит президент ISM, переизбираемый раз в три года. Президиум собирается на 

заседания ежегодно в различных странах и 

решает организационные вопросы по 

взаимодействию с ЮНЕСКО, принятию 

новых членов, подготовке и проведению 

международных конгрессов маркшейдеров 

(один раз в три года) и другие. 

Рабочими структурными 

подразделениями ISM являются 6 

комиссий, которые сформированы по 

основным направлениям деятельности 

маркшейдеров – история и тенденции 

развития маркшейдерии, 

профессиональное образование, 



методические вопросы производства маркшейдерских работ, маркшейдерские приборы и 

инструменты, геометризация недр, горная геомеханика, компьютерные технологии в 

маркшейдерии. Комиссии в период между конгрессами организуют и проводят 

международные конференции и симпозиумы по своим направлениям 

С 1994 года профессор В.В.Мирный является членом президиума ISM, и ему не раз 
приходилось представлять на конгрессах этого Всемирного Товарищества маркшейдерию 

Украины и Донбасса. В этом году Конгресс по маркшейдерскому делу проходил в 

Будапеште, в Венгрии.  

О работе европейского комитета по поддержке талантливых и одаренных детей и 

подростков «ЕВРОТАЛАНТ», основанного пять лет назад в Париже выходцем из бывшего 

Советского Союза господином Жаном 

Брюно, рассказала в своем выступлении 

профессор Е.И.Казакова. В апреле этого 

года в рамках программы 

«Интеллектуальная и творческая 

одаренность студентов» побывала на 

конференции в Париже. В конференции 

приняли участие представители 

Франции, Казахстана, России, Украины, 

Польши, Татарстана, Испании. Общее 

количество участников составило более 

80 человек. 

Выступая в стенах всемирно 

известного университета Сорбонны, 

профессор Е.И.Казакова  поделилась своими методами работы со студентами, рассказала об 

успешном участии студентов ДонНТУ в международных олимпиадах по высшей математике, 

а также об организации научно-исследовательской работы студентов в нашем университете. 

Итогом конференции стало принятие участниками меморандума, в котором проблема 

поддержки одаренности была обозначена как общественно значимая в международном 

масштабе. Меморандум был представлен президентом ЕВРОТАЛАНТА господином  Жаном 

Брюно  на заседании Евросоюза. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ СС USA 

 В конце октября на факультете менеджмента и инноваций  и факультете экономики 

ДонНТУ проведена презентация программы СС 

USA. Ее проводили официальные представители 

программы в Донецком регионе. Они подробно 

рассказали о возможностях поездки в США по этой 

программе, о ее преимуществах. Сущность 

программы – возможность поработать вожатыми в 

детских лагерях отдыха  в США. Особо отмечалось, 

что участие в таких программах предоставляет 

студенту большие возможности для 

международной деятельности в будущем, в 

частности, по образовательным проектам. Как 

правило, при прочих равных условиях, на 

следующую программу охотнее берут тех 

студентов, которые уже участвовали в обменных мероприятиях.   

Бюллетень подготовлен отделом международных  связей и внешнеэкономической деятельности ДонНТУ. 

По вопросам размещенных в бюллетене материалов обращайтесь по адресу: 1-й корпус Донецкого 

национального технического университета, комната 220; телефоны: (062) 301 – 08 – 25; (062) 337 – 32 – 66; 

телефакс: (062) 304 – 12 – 78; вэб-сайт: http://iic.dgtu.donetsk.ua/; электронная почта: ovs@pop.dgtu.donetsk.ua 


