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ВИЗИТ АТТАШЕ ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦИИ В ДОННТУ 

 

30 сентября ДонНТУ посетили господин 

Гийом Колэн, атташе посольства Франции в Украине 

по вопросам университетского и научного 

сотрудничества и Оксана Ландо, представительница 

КампюсФранс. На встрече с французской делегацией 

проректор по научной работе Е.А.Башков рассказал 

про основные направления международного научного 

сотрудничества университета. Работу французского 

технического факультета за последний период 

представил декан Г.С.Клягин. 

Это не первый визит господина Гийома Колэна 

в ДонНТУ.  Посольство Франции уделяет большое внимание французскому языку в техническом 

вузе, поддерживает мобильность студентов и молодых ученых. В этом контексте в прошлом году 

была проведена серия семинаров в Киеве и во Франции, организованных Посольством. По итогам 

семинаров в программы лингвистической подготовки наших студентов внесены дополнения. 

Только в этом году Посольство выделило нашим молодым ученым три стипендии для проведения 

научных исследований (продолжительностью 4-6 месяцев) в лабораториях наших французских 

вузов-партнеров. 

В ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества с Национальным 

политехническим университетом Лотарингии (г.Нанси, Франция), с которым ДонНТУ  имеет 

полномасштабный Договор о сотрудничестве. Планируется поездка нашей делегации в г. Нанси. 

В начале октябре в ДонНТУ прибыл специалист из Франции господин Паскаль Любино, 

который будет работать на французском техническом и экономическом факультетах до конца 

учебного года.  По этому направлению университет сотрудничает с посольством Франции уже 

более 5 лет. В текущем году работа французского специалиста  планируется в рамках конкретного 

лингвистического проекта, предложенного кафедрой французского языка, и одобренного 

французским Посольством. 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ФРАНЦУЗСКИМ ВУЗОМ 

 

Проректор по научной работе профессор Е.А. 

Башков и декан французского технического 

факультета профессор Г.С.  Клягин в начале октября 

посетили Францию. Принимающей организацией 

выступил Национальный политехнический 

университет Лотарингии (INPL). Цель 

командирования – разработка программы конкретных 

мероприятий по дальнейшему сотрудничеству между 

ДонНТУ и INPL в рамках существующего Договора о 

сотрудничестве.  

Финансирование командировки было 

осуществлено Посольством Франции в Украине. 

Во время пребывания в г. Нанси была  проведена взаимная презентация ДонНТУ и Нанси-

Университета. При этом  отмечено хорошее совпадение профессиональных направлений в 

образовании, специальностей, содержания магистерских программ подготовки специалистов. Были 

представлены также основные направления научных исследований в обоих университетах. Стороны 

передали друг другу предложения  по сотрудничеству в некоторых областях исследований. 
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Презентация ДонНТУ была сделана проректором Е.А. Башковым на английском языке. 

Нанси-Университет представлял Вице-президент INPL по международному сотрудничеству 

профессор Стефан Дезобри. 

Деятельность французского технического факультета ДонНТУ по подготовке специалистов 

по схеме LMD (бакалавр-магистр-кандидат наук) была 

представлена на французском языке деканом 

факультета Г.С. Клягиным. 

 Наши ученые ознакомились с Высшей 

национальной школой электротехники и механики и 

Европейской инженерной школой материаловедения и 

посетили ряд лабораторий.  

Во время подведения итогов встреч было 

принято решение рассмотреть возможности более 

глубокого сотрудничества между ДонНТУ и INPL: 

обменяться планами подготовки магистров и 

программами отдельных курсов с целью разработки 

Проекта совместной подготовки магистров по отдельным  специальностям. К окончанию визита 

такой проект был выработан и представлен для обсуждения координатором договора о 

сотрудничестве между ДонНТУ и INPL, со стороны INPL профессором Жераром Мишо. 

Французская сторона предоставила возможность нашим ученым ознакомиться с 

достопримечательностями и историческими ценностями г. Нанси. 

 

СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОЕКТУ ТЕМПУС В ШВЕЦИИ 

 

Продолжается работа по новому проекту ТЕМПУС 

«Развитие системы образования по вопросам 

управления земельными ресурсами в Македонии и 

Украине», целью которого является подготовка 

магистров по специальности землеустройство и 

кадастр, осуществляемого кафедрой геоинформатики 

и геодезии. В конце сентября состоялась встреча 

представителей руководства университетов стран-

участниц консорциума (Украины и Македонии) и 

партнеров проекта. ДонНТУ представляли первый 

проректор Троянский А.А. и координатор проекта от 

ДонНТУ, доцент кафедры геоинформатики и 

геодезии Митрофанова Е.И.  

Основная задача встречи – знакомство участников с задачами и содержанием работ по 

реализации проекта. Представители Королевского технологического университета (КТН), 

Шведского агентства по высшему образованию, Шведского института представили собравшимся 

систему земельного управления в Швеции и требования к системе подготовки землеустроителей; 

систему высшего образования в КТН, в частности, в области земельного управления; 

международные проекты и программы КТН; направления деятельности Шведского института в 

области финансирования обучения студентов и научных исследований в Швеции и за рубежом.  

Итоговое совещание определило приоритетные направления деятельности по проекту, 

требующие поддержки руководства университета: мероприятия по реализации проекта и 

продвижение идей проекта в дальнейшей учебной и научно-методической работе. 

Участники визита согласовали свои действия и обменялись контактной информацией для 

дальнейшего сотрудничества. 

 

НАГРАДА ДОНЕЦКОМУ УЧЕНОМУ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ФРГ 

 

На торжественном приеме по случаю 20-летия воссоединения Германии посол ФРГ в Украине 

доктор Ганс Юрген Гаймзет вручил основателю немецкого технического факультета Донецкого 

национального технического университета, Почётному консулу ФРГ профессору В.И.Калашникову 



 орден «За заслуги». Это уже не первая награда нашего 

ученого от правительства Германии. В 2002 году его 

успешная  деятельность, направленная на развитие германо-

украинских отношений, была отмечена орденом «Крест за 

заслуги на ленте» ордена «За заслуги» Федеративной 

Республики Германии. А сейчас он удостоен наградой еще 

более высокой ступени. Как сказал г-н посол, этот орден 

является выражением  признания заслуг В.И. Калашникова 

перед Германией. От имени  президента ФРГ он 

поблагодарил ученого за его огромный вклад в развитие 

сотрудничества двух стран. 

 

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИНТЕЛЛЕКТ ДОНБАССА» 

 

ДонНТУ и университет им. Отто-фон-Герике, г. 

Магдебург (Германия) подписали соглашение о 

сотрудничестве, в рамках которого студенты донецкого 

вуза смогут продолжать обучение в немецком вузе, а 

немецкие студенты - в Донецке.  

Право поездки по обмену 6 студентов ДонНТУ 

получили в качестве награды за победу в первой 

региональной образовательно-имиджевой программе 

«Интеллект Донбасса», организованной совместно 

Донецким национальным техническим университетом, 

университетом им. Отто-фон-Герике и еженедельником 

«Донецкие новости» под патронатом главы донецкого областного совета А.В. Шишацкого.  

27 октября на пресс-конференции, посвященной подведению итогов конкурса, победители 

получили грамоты и подарки облсовета.  

У студентов, изъявивших желание продолжить обучение в немецком вузе – университете им. 

Отто-фон-Генрике, не возникнет проблем с зачетом оценок, полученных на родине. Взаимное 

признание – вот то главное, чего удалось достичь при подписании соглашения с немецкими 

коллегами, отметил ректор А.А.Минаев на пресс-

конференции,  

Двойной диплом повысит 

конкурентоспособность донецких студентов, как на 

отечественном, так и на международном рынках труда, 

подчеркивают организаторы первой региональной 

образовательно-имиджевой программы «Интеллект 

Донбасса». 

 Программа по обмену студентами, 

обучающимися на специальности «Международная 

экономика» стартует осенью 2011 года. Однако, за 15 

лет сотрудничества ДонНТУ с немецким вузом, по 

техническим специальностям там прошли обучение уже более 250 студентов.  

В настоящее время уже четыре студента из Магдебургского университета изъявили желание 

приехать для продолжения обучения в Украину.  

 

ДОНЕЦК И СОФИЯ: 

МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

В период с 11 по 18 октября французский технический факультет (ФТФ)  ДонНТУ принимал 

госпожу Райну Чавдарову,  доктора наук из Софийского университета химической технологии и 

металлургии (CУХТМ). Главная цель ее недельного пребывания в ДонНТУ – чтение лекций на 

французском языке для студентов ФТФ. Эта педагогическая  работа проходила в рамках Договора о 

сотрудничестве между ДонНТУ и СУХТМ, которым предусматривается обмен преподавателями.  С 

педагогическими миссиями в Софии уже побывали проф. Клягин Г.С., декан ФТФ и доцент 



кафедры французского языка Воскобойникова Н.П. Такие межуниверситетские  обмены с 

педагогическими целями вписываются также в специальную программу Межуниверситетского 

Агентства Франкофонии (Agence Universitaire de la Francophonie) по поддержке и развитию 

профессиональной мобильности профессорско-преподавательского состава университетов. 

Намеченная программа пребывания в ДонНТУ проф. Р.Чавдаровой  успешно выполнена.  

Франкофония в современной жизни имеет важное значение как общий язык научного 

общения для интеллектуальных и культурных обменов, специальный язык лабораторий 

аналитической химии.  Химический анализ и защита окружающей среды. Анализ природных и 

сточных вод. Общий анализ. Физические и химические измерения. Измерения pH, rH. Определение 

минерализации природной воды. Жесткость воды. Анализ газа в природных и сточных водах. 

Цикл лекций завершился рассказом о Франкофонии в Болгарии и о профессиональной 

подготовке студентов СУХТМ  в рамках франкоязычного отделения  «Промышленная химия». 

Состоялись рабочие встречи госпожи Р.Чавдаровой  с профессором Клягиным Г.С., деканом 

ФТФ; доцентом Гориным В.Я., заведующим  кафедрой французского языка; Воскобойниковой 

Н.П., доцентом кафедры французского языка; профессором Костенко В.К.,  деканом факультета 

экологии и химической технологии, заведующим кафедрой природоохранной деятельности. 

На этих встречах обсуждалось конкретное содержание сотрудничества в области 

французского языка и профессиональной подготовки студентов экологического профиля (обмен 

методическими материалами, совершенствование учебных программ, организация практик 

студентов, обмен преподавателями). 

Вот с какими впечатлениями госпожа Райна Чавдарова уезжала из Донецка. «Уже в третий 

раз с большим удовольствием я побывала в ДонНТУ  в рамках педагогической миссии, реализация 

которой стала возможной благодаря поддержке Межуниверситетского Агентства Франкофонии. 

Моей франкоязычной аудиторией, прослушавшей лекции на французском языке,  были студенты 3 

и 4 курсов ФТФ. 

Как и ранее во время моих двух предыдущих командировок в ДонНТУ мне грустно 

расставаться  с умными и мотивированными студентами ФТФ, которых я встретила на своих 

лекциях.  Но я надеюсь увидеть их снова уже в Софии. Думаю, что у них будет такая возможность 

приехать в Болгарию, познакомиться со  студентами нашего франкоязычного отделения и найти 

действительно общий язык во всех смыслах этого термина. 

Я уезжаю из Донецка с оптимизмом, оптимизмом в отношении расширения и углубления 

педагогических и научных обменов между нашими вузами. Обменами, которые становятся 

реальными с помошью Франкофонии и благодаря ей». 

P.S.: Уже 20 октября электронная почта доставила нам из Софии благодарность госпожи 

Райны Чавдаровой  за теплый прием и приятную атмосферу общения на протяжении всего 

пребывания в Донецке. Информация о встречах в ДонНТУ, о содержании  проведенной 

педагогической работы со студентами ФТФ будет представлена ею вниманию господина Бориса 

Стефанова, ректора Софийского университета химической технологии и металлургии.  

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Международная организация AIESEC совместно 

с факультетом КНТ ДонНТУ 27 октября провели в 

нашем университете конференцию по информационным 

технологиям WorldWide IT «i-Community», 

посвященную дню факультета КНТ, 90-летию ДонНТУ 

и 50-летию использования компьютеров в ДонНТУ. 

 Открыл конференцию проректор по научной 

работе Е.А. Башков. 

Основные вопросы, которые рассматривались на 

конференции: защита банковской информации; сетевая 

академия CISCO – обучение, сертификация, 

перспективы; карьерное планирование; современные видеотехнологии; разработка приложений для 

социальных сетей; 3D технологии в кинематографе и анимации и т.д. 

IT-конференция WorldWide IT - это проект, созданный для развития молодежи, в котором 

принимают участие ведущие компании IT-рынка. Развитие информационного общества постоянно 



изменяет современный мир, привнося новые идеи. Развитие информационного общества постоянно 

изменяет современный мир, привнося новые идеи. Однако молодежь Украины чувствует 

информационный голод, а компании - постоянный недостаток квалифицированных кадров. Именно 

поэтому этот проект привлекает внимание к данным вопросам. Участие в конференции - это 

уникальная возможность заявить о социальной активности и получить опыт работы с подобными 

проектами.  

ЮБИЛЕЙ ДОНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

14 октября в Донском государственном техническом университете 

(ДГТУ) состоялись праздничные мероприятия, посвященные юбилею вуза. 

Преображенный к этой знаменательной дате, университет в своих аудиториях 

собрал всех, кто в разные годы здесь работал, учился, создавал РИСХМ-ДГТУ 

– ветеранов, выпускников разных лет из всех, без преувеличения, уголков 

страны и из-за рубежа, почетных гостей, преподавателей, сотрудников, 

студентов. Поздравления юбилярам от ДонНТУ передала делегация в составе проректора А.В. 

Левшова, начальника ОМС и ВЭД С.Г. Джуры и заведующего кафедрой ГЭА К.Н. Маренича.  

Состоялись встречи наших ученых с руководством ДГТУ и подразделений университета. 

Были обсуждены перспективы сотрудничества ДонНТУ и ДГТУ на ближайшее время. В частности 

проанализирована возможность организации всех видов практики для студентов ДГТУ, изучающих 

оборудование механизации и автоматизации пищевой и легкой промышленности, на предприятиях-

партнерах ДонНТУ; разработан план сотрудничества по обмену передовым опытом, 

(совершенствование  системы дистанционного образования в ДонНТУ); достигнута договоренность 

о совместном проведении 11 международной научно-технической конференции «Автоматизхация 

технологических объектов и процессов. Поиск молодых» (организатор – факультет КИТА ДонНТУ, 

Донецк, май 2011г.). 

В ходе торжеств по поводу 80-летия ДГТУ наша делегация приняла участие во всех 

программных мероприятиях. 

 

СИМПОЗИУМ ПО ПРОБЛЕМАМ МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В начале октября в Дивногорске на базе Донского государственного технического 

университета (Россия) состоялся  V Международный научно-методический Симпозиум 

«Современные проблемы многоуровневого образования». Этот научный форум проходит уже в 5-й 

раз и с каждым годом  собирает все больше специалистов из РФ и стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Одним из учредителей симпозиума является Донецкий национальный технический 

университет.  

В работе симпозиума приняли участие ведущие 

специалисты, преподаватели и руководители высших 

учебных заведений и научных подразделений Ростова-на-

Дону, Москвы, Азова, Выборга, Саратова, Донецка и 

университета Пардубице (Чехия). 

ДонНТУ на симпозиуме представлял зав. кафедрой 

ГЭА, заместитель декана по научной работе факультета 

КИТА К.Н. Маренич. Он участвовал в работе оргкомитета 

и руководил работой одной из секций. 

Доцент К.Н Маренич выступил с докладом 

«Перспективы развития многоуровневого высшего 

образования в свете положений новой концепции подготовки магистров в Украине». Основное 

внимание в докладе было уделено проблематике совершенствования подготовки магистров в свете 

реализации приказов №99 и 101 Министерства образования и науки Украины и достигнутым 

результатам в плане достижения университетом критериев исследовательского вуза и 

перспективным решениям по повышению творческой активности сотрудников ДонНТУ. Доклад 

вызвал большой интерес и оживленное обсуждение 

В плодотворном общении с коллегами дальнего и ближнего зарубежья состоялся не только 

полезный обмен опытом в методической, исследовательской работе и организации учебного 

процесса, но и достигнуты договоренности дальнейшего сотрудничества в деле подготовки 



квалифицированных специалистов для народного хозяйства дружественных стран Украины и 

России. 

С каждым годом проблемы многоуровневого образования становятся все более 

актуальными. В настоящее время высшая школа переживает непростое время и в Украине и в 

России, причем проблемы почти одинаковые. Донской ГТУ имеет реальные методические 

наработки в области дистанционного образования, а мы только начинаем осваивать это 

перспективное направление, поэтому достижения ростовских коллег в этой области представляют 

большой интерес для наших ученых и способствуют повышению качества украинского образования 

и  адаптации наших выпускников в мировом образовательном и экономическом пространстве.  

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Доцент кафедры экономической теории Е.Н. 

Вишневская приняла участие в Международной 

научной конференции «Модернизация экономики: 

проблемы и перспективы», которая состоялась  в 

Санкт-Петербург 13-16 октября.  Поездка состоялась 

по личному приглашению профессора кафедры 

мировой экономики Санкт-Петербургского 

государственного университета (СПбГУ) А.И. 

Погорлецкого. 

В работе конференции приняли участие 

представители 19 стран мира: России, Германии, 

Великобритании, Финляндии, Швейцарии, Словакии, 

Литвы, Китая, Казахстана, Украины и др..  На конференции работа шла по 13 секциям. Доцент Е.Н. 

Вишневская приняла участие в работе секции «Модернизация современной международной 

торговой системы: проблемы и перспективы» где выступила с научным докладом «Эволюционный 

подход к исследованию развития национальной экономики. В процессе дискуссии и дальнейшего 

общения с участниками конференции помимо А.И. Погорлецкого также были установлены 

контакты с преподавателями Уральского государственного университета (Екатеринбург) и 

Международного банковского института (Санкт-Петербург). 

В рамках культурной программы доцент Е.Н. Вишневская посетила достопримечательности 

Санкт-Петербурга: Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор. 

Участие в конференции позволило ознакомиться с использованием опыта становления 

экономических исследований в СПбГУ и современными тенденциями развития российской 

экономической науки. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ В ГЕРМАНИИ 

 

 В  рамках подписанного договора о научном 

сотрудничестве между ДонНТУ и институтом динамики 

сложных технических систем общества им. Макса 

Планка, г.Магдебург (Германия) доцент кафедры 

компьютерной инженерии М.Ю.Красник принял участие 

в международной конференции «Population Balance 

Modeling 2010» «Моделирование популяционных 

балансов 2010», которая проходила в Германии с 13 по 

18 сентября.  

Поездка состоялась по приглашению директора 

института динамики сложных технических систем 

общества им. Макса Планка, г.Магдебург проф. 

А. Зайдель-Моргенштерна.  

Доцент М.Ю.Красников выступил с докладом «Сокращение модели кристаллизатора с 

внутренними и внешними координатами с помощью собственного ортогонального разложения», 

который представлял результаты его научной работы на факультете электротехники и 



информационных технологий университета им. Отто фон Герике в период с 2008 по 2010гг. под 

руководством проф. Ахима Кинле.  

Во время конференции наш ученый обсудил некоторые вопросы исследований с 

аспирантом Гамбургского технического университета Достой М.А., который представил 

демонстрационную версию системы моделирования сыпучих материалов SolidSim и SolidDyn 

(http://www.solidsim.com.). Данная система может применяться в учебном процессе в ДонНТУ на 

кафедре «Компьютерная инженерия» в курсе «Параллельные и распределенные вычисления». 

В свободное от конференции время был посещен исторический квартал Берлина Хакеше 

Хёфе (Die Hackeschen Höfe), который расположен в квартале Берлинского района Шпандау, в 

округе Митте, недалеко от так называемого района лачуг (Scheunenviertel). Они представляют 

крупнейший в Германии ареал, занятый дворами и находятся с 1972 г. под охраной как 

исторические памятники.  

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАФЕДРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ШАХТ И 

ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Сотрудниками кафедры СШиПС проф.Борщевским С.В. и проф. Шевцовым Н.Р. с  2005 по 

2007 годы был заключен целый ряд договоров о дружбе и научно-педагогическом сотрудничестве 

между горными ВУЗами  СНГ и научно-производственными центрами. А именно: Ростовским НТЦ 

«Наука и практика», Шахтинским институтом филиалом ЮРГТУ (НПИ), Московским 

государственным горным университетом, Юргинским технологическим институтом, Тульским 

государственным университетом, Криворожским техническим университетом, Национальным 

техническим университетом Украины (КПИ), Национальным горным университетом, Донбасским 

государственным техническим университетом, ГОАО «Трест Донецкшахтопроходка», 

Криворожским экономическим институтом Киевского национального университета им. В.Гетьмана, 

Украинской инженерно-педагогической академией (Стаханов). 

Целью данных договоров было создание на базе ДонНТУ информационного электронного 

портала «Горное дело» www.mine.info.donntu.edu.ua, проведение совместных международных 

научно-технических конференций, решение научных, методических, педагогических задач и 

вопросов совместными творческими научно-педагогическими коллективами. А также 

использование имеющегося в данных ВУЗах лабораторного и научно-исследовательского 

оборудования, методологии для научных изысканий. Благодаря такому активному сотрудничеству, 

профессор кафедры СШиПС Борщевский С.В. в 2007 году был включен от Украинского Донбасса в 

состав Учебно-методического объединения горных ВУЗов России. 

С 27 сентября по 1 октября 2010года Борщевский С.В. 

был приглашен Администрацией Донского ГОКа 

«Казхром» для организации и проведения круглого 

стола «Внедрение передовых технологий по проходке 

вертикальных стволов в сложных горно-геологических 

условиях» по тематике его докторской диссертации. 

Круглый стол проходил под председательством 

президента АО ТНК «Казхром» В.В.Тиля. На встречу 

были приглашены ученые, руководители и ведущие 

специалисты горнодобывающих предприятий России, 

Украины, Казахстана, Узбекистана, Германии, ЮАР. В 

Казахстане в г.Хромтау в течение 4 дней  проходили дискуссии по вопросам проходки 

вентиляционного и скипового стволов рудника «Молодежный» в условиях повышенных 

водопритоков в серпентинитах. Присутствовали ведущие фирмы и организации мира по проходке, 

проектированию стволов – Shaft Sinker (ЮАР), Shaftbau (Германия), Basf (Германия), Penetron 

(Канада). Были организованы экскурсии на промплощадки Донского ГОКа, в забой 

вентиляционного ствола шахты «Молодежная». В результате принят протокол круглого стола, 

предусматривающий заключение хоздоговоров и консультаций с участниками по техническим, 

научно-исследовательским, расчетным и проектным вопросам предстоящих проходок. Кроме того, 

было принято решение аналогичный круглый стол в г.Хромтау провести по вопросам проведения 

горизонтальных горных выработок в нарушенном породном массиве.   



 Совместно с Тульским государственным университетом и Белорусским национальным 

университетом  в конце октября круглый стол будет проводиться в Туле. В оргкомитет входит 

проф.Булгаков Ю.Ф., в научный комитет - проф. Костенко В.К.,  соорганизатором и председателем 

секции технологии строительного производства является проф.Борщевский С.В. 

В настоящее время начата работа по организации в октябре 2011г. международного 

Форума по горной теплофизике, который будет проводиться в рамках празднования 90-летия 

ДонНТУ в Институте горного дела и геологии. 

 

УЧЕБНАЯ СТАЖИРОВКА В БОЛГАРИИ 

 

Кафедра управления производством с 2006 года сотрудничает с Хозяйственной Академией им. 

Д.А.Ценова, г.Свиштов (Болгария) в форме участия в 

конференциях и обмена публикациями. В этом году по 

инициативе заведующей кафедрой д.э.н., проф. 

Мартяковой Е.В., а также болгарской стороны появилась 

новая форма этого сотрудничества - учебная стажировка. 

С 28 августа по 7 сентября 2010 года доцент кафедры 

управления производством Кочура И.В. в качестве 

руководителя и два магистра кафедры Думанская К. и 

Довгань П. проходили учебную стажировку в 

Хозяйственной Академии им. Д.А.Ценова. За время 

стажировки были проведены ряд встреч: с проректором 

по внешним связям Саркисьяном А.С. (фото – встреча 

нашей группы с проректом Саркисьяном А.С.), 

заместителем проректора по внешним связям Марчевой А.А., зав.кафедрой индустриального 

бизнеса и предпринимательства Кыневым П.П. На встречах представители ДонНТУ рассказали об 

университете и подготовке к празднованию 90-летия ДонНТУ, также обсуждались вопросы 

продолжения и развития сотрудничества в двухстороннем порядке, была подписана программа 

сотрудничества. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ IREX 

Состоялась презентация программы стипендий им. Эдмунда 

С.Маски, которую представила координатор программы отдела 

образовательных программ IREX Ирина Мирошниченко 

(imyroshnychenko@irex.ua тел.+380(44)586 27 80); 537 06 04)).  

Программа  дает возможность бесплатного обучения в 

университетах США на протяжении одного/двух лет для 

получения степени магистра по специальностям: 

администрирование бизнеса, экономика, право, государственное 

управление, общественная политика. 

Требования к участникам указаны в аппликационных форма 

(http://www.irex.ua).  

Конечный срок подачи анкет – 8 ноября 2010г. до 17.00. 

 

 

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 


