
Телевизионная группа из Кореи 

интервьюирует проректора по научной работе 

ДонНТУ К.Н. Маренича.  
Фото: архив ДонНТУ. 

 

____________________________________________________________ 

 
  КОРЕЙСКАЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ В ГОСТЯХ У ДОННТУ 

 

 Техническое оснащение лабораторий, сотрудничество с ВУЗами мира и 

гарантированное трудоустройство выпускников Донецкого национального 

технического университета (ДонНТУ) заинтересовало Корейскую 

телерадиовещательную компанию «KBS». Ее 

телевизионная группа во главе с руководителем 

Московского бюро господином Чжун Су Ха 

посетила стены нашей образовательной 

организации. Результатом их деятельности стал 

подробный репортаж о почти 95-летней истории и 

достижениях ДонНТУ. Особое внимание уделялось 

работе университета в новых внешних условиях. 

Увидев слаженную работу сотрудников по 

восстановлению разрушенного артиллерийскими 

снарядами электрометаллургического 

исследовательского корпуса, гости ещѐ более 

прониклись чувством уважения к трудовому 

подвигу донецких политехников. В репортаже прозвучал лаконичный, но ѐмкий 

рассказ журналистов Южной Кореи об истории, достижениях и перспективах 

старейшего и самого авторитетного технического вуза Донбасса. В видеоряд включили 

кадры, прославляющие труд шахтѐров и машиностроителей. 

 Удивило и впечатлило телевизионную группу широко известное как в Донецке, 

так и за его пределами, полотно, хранящееся в музее истории нашего ВУЗа: 

выдающиеся ученые, выпускники и этапы развития образовательной организации.   

  

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЛИЦАХ 

 

ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР ДОННТУ ЧЖАН ИСЯ 

Держитесь «серединного пути» 

Лобсанг Рампа.  

 

  «Серединный путь» на Востоке — это путь жизни… 

Подобным образом можно описать сотрудничеством между ДонНТУ 

и доктором технических наук, профессором Чанчуньского 

университета наук и технологий (Китайская Народная Республика), 

директором международного центра научных геологических 

исследований и образования Северо-Восточной Азии – Чжаном 

Исей.  Так, 19 лет назад, а именно 27 июня 1996 г. Ученый Совет 
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Участники заседания.  
Фото:  Французский технический факультет ДонНТУ.  

 

«Café-débat» в действии.  
Фото:  Французский технический факультет ДонНТУ. 

звание «Почетный доктор ДонНТУ».  В памяти многих сотрудников это событие 

хранится до сих пор. Ученый с мировым именем, крупный специалист в области 

металлогении докембрийских зеленокаменных поясов земной коры и прогноза 

рудности, общественник-популяризатор научных знаний, друг ДонНТУ, регулярно 

способствующий развитию партнерства в области геологии. Результатом деятельности 

двух университетов из разных точек мира стали совместные исследовательские труды, 

обмен научной информацией, прием делегаций.      

   

ЗАСЕДАНИЕ «CAFÉ-DEBAT» 

 

Дебаты на тему «Регионализмы во 

Франции» состоялись в конце октября текущего 

года между студентами, преподавателями 

французского технического факультета ДонНТУ 

и представителями французской диаспоры в 

нашем городе. Ведущим дебатов был Лоран Браяр 

– историк, французский журналист (международное 

агентство новостей DONi).  

- Он сделал краткий экскурс в историю 

Франции. Каждый из пяти приглашѐнных французов 

познакомил с историей и культурой своего региона, 

а бельгиец рассказал о своей франкоязычной части Бельгии. Бретонец Эрван Кастел 

исполнил песни на бретонском, галльском и французском языках. Все участники имели 

возможность в свободной форме пообщаться с представителями разных культур. – 

Поведала нам Елена Владимировна Сидорова (к.т.н., доцент кафедры «Технология 

машиностроения», гл. редактор газеты «Sans Frontières»). 

У кого и когда зародилась идея мероприятия – уже никто и не помнит. Но оно 

является одним из культурных мероприятий, 

проводимых Донецким франко-русским 

институтом. А его цель деятельности – это 

содействие сотрудничеству между 

представителями франкофонного и русского мира. 

Сам же формат «Café-débat» предполагает 

дискуссию в тѐплой душевной обстановке с 

чашечкой кофе вокруг одной из тем, касающейся 

французской и/или русской культур.  

 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО КАФЕДРЫ «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» с 

ООО «БЕЛЭНЕРГОМАШ-БЗЭМ» 

 

Предварительное согласие на выполнение научно-исследовательской 

работы на тему «Повышение качества деталей ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» на 

базе функционально-ориентированных покрытий» получил профессор, зав. 

кафедрой «Технология машиностроения» Донецкого национального 



ООО «Энергомаш-БЗЭМ» (г. Белгород, РФ).  
Фото: официальный сайт предприятия. 

технического университета (ДонНТУ), председатель Международного союза 

машиностроителей А.Н. Михайлов от технического директора И.Д. Дударева и 

главного технолога предприятия  В.Г. Дуганова.  

 

 ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» (г. Белгород, РФ) 

- это ведущее предприятие энергомашиностроения с 

семидесятипятилетним опытом работы в отрасли. 

Специализированные производства ООО 

«Белэнергомаш-БЗЭМ»: производство 

соединительных элементов трубопроводов, 

производство труб, кузнечно-прессовое 

производство, производство сильфонных 

компенсаторов, котельное производство и 

производство строительных металлоконструкций – 

выпускают широкую номенклатуру продукции для энергетики и строительства 

(согласно информации, расположенной на официальном сайте компании – прим. ред.). 

В структуре предприятия создан Инжиниринговый центр. Задачи центра: 

Строительство энергетических объектов «под ключ». В составе Инжинирингового 

центра – конструкторский отдел котельного оборудования и службы обеспечения. В 

роли традиционных партнѐров – известные проектные, монтажные и наладочные 

организации, профильные заводы-изготовители. Наличие аккредитованного 

испытательного центра, уникального отечественного и зарубежного оборудования, 

обеспечивает высокий уровень выполняемых работ и услуг. Привлечение оригинальных 

технологий производства, диагностики и контроля позволяет ООО «Белэнергомаш-

БЗЭМ» поддерживать репутацию надежного партнера и поставщика. 

Как нам стало известно, во время международной конференции в г. Ростов-на-

Дону представителями завода был услышан доклад Александра Николаевича.  

– …их заинтересовала проблема, - комментирует начало сотрудничества зав. 

кафедрой «Технология машиностроения». 

В г. Белгород А.Н. Михайлова командировали на 2 дня в конце октября. За это 

время он не только ознакомился с особенностями работы и существующими 

проблемами предприятия в области нанесения специальных покрытий на 

металлорежущий инструмент и элементы оборудования завода, но и выступил с 

докладом «Функционально-ориентированные покрытия для повышения качества 

деталей машиностроения» перед специалистами предприятия. Также был намечен 

план совместной работы по повышению качества деталей машин предприятия на базе 

специальных покрытий. Помимо этого обсуждали вопрос составления протокола-

намерения о работе сотрудников ДонНТУ по повышению качества деталей 

оборудования с применением сверхпрочных покрытий с техническим директором и 

главным технологом завода. На данный момент ведутся переговоры о финансировании 

и подписания договора.  

– Ждем результатов из Белгорода, - заключил профессор ДонНТУ.    

 

 

 



Справа: Елена Николаевна 

Вишневская – доц. каф. 

экономической теории и 

государственного управления 

ДонНТУ.  
Фото: личный архив Е.Н. Вишневской. 

Т.А. Выголко – зав. каф. 

экономической теории и 

государственного 

управления ДонНТУ.  
Фото: личный архив Выголко Т.А. 

УЧАСТИЕ КАФЕДР ДОННТУ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Зав. кафедрой экономической теории и государственного управления 

ДонНТУ Т.А. Выголко вместе с доцентом Е.Н. Вишневской участвовала в 

Международной научно-практической конференции «Институты и 

политика модернизации экономики» в Южном Федеральном Университете 

(ЮФУ, Ростов-на-Дону, РФ). Этому событию предшествовало приглашение 

экономического факультета ЮФУ.  

 Пленарное заседание открыли ректор 

университета – М.А. Боровская и Е.В. Михалкина 

(декан экономического факультета ЮФУ). Также 

прозвучали доклады в исполнении научных 

сотрудников России и Украины: «Современная 

Россия: институциональный диагноз в свете больших 

циклов конъюнктуры», «Человекознание в 

современной экономической теории как системная 

основа междисциплинарных исследований» и т. д. На 

заседании выступила доцент Донецкого 

национального технического университета с 

исследованием «Эволюция институциональной среды 

развития налоговой системы Российской Федерации». 

Научная работа проводилась совместно с В.П. 

Вишневским (Институт экономики промышленности Национальной академии 

наук Украины) и А.В. Гурнаком (Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации). 

На секционном заседании сотрудники ДонНТУ 

выступили с докладами: «Анализ экономической власти в 

работах Дж.К. Гэлбрейта», «Институциональные 

особенности формирования налогового режима, 

благоприятного для развития экономики региона». После 

работы секций состоялась дискуссия на тему: 

«Региональная и муниципальная политика и 

экономическое поведение домохозяйств». По итогам 

конференции ожидается выпуск сборника научных трудов. 

Интересный момент в работе международного 

научного мероприятия: состоялся фортепианный концерт 

Ивана Вадимовича Розмаинского – доцента, к.э.н. Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики».      

 

СОТРУДНИЧЕСТВО В НОВОМ РАКУРСЕ 

// 

 Новые партнеры появились у Донецкого национального технического 

университета в ноябре 2015 г. Это Орловский государственный университет 

(ОГУ) и Ижевский государственный технический университет им. М.Т. 



Логотип ОГУ.  
Фото: официальный сайт 

университета. 

Логотип Ижевского 

государственного 

технического университета 

им. М.Т. Калашникова.  
Фото: официальный сайт ВУЗа. 

Калашникова. Договора подписаны с разницей в два дня (10.11., 12.11.) и 

длительностью на 5 лет.  

 Некоторые пункты сотрудничества для нас 

нестандартны и расположены они в договоре с ОГУ. 

Например, «разработка совместных планов НИР (научно-

исследовательской работы – прим. ред.) и НИОКР (научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки 

– прим. ред.), включая разработку, изготовление НИЭУ и 

опытных образцов и технологий с перспективой их 

дальнейшего тиражирования» или «создание совместных 

студенческих стройотрядов с целью их участия в проектах 

восстановления объектов ДНР и ЛНР, сезонных работах 

по уборке урожая, обеспечения рекреационных и 

туристических объектов квалифицированным персоналом (с прохождением 

практики по специальностям «Туризм», «Гостиничное 

дело», «Технология продукции и организация 

общественного питания»». Предусмотрены также 

разработка и внедрение технологий ЭРА ГЛОНАСС, 

газомоторных технологий, систем 

децентрализованного гарантированного 

энергообеспечения, систем БМК и стандартов 

мансардного строительства в ДНР и ЛНР.  

ЭРА-ГЛОНАСС — первая в мире государственная 

система экстренного реагирования при авариях и других 

нештатных ситуациях на дорогах, введенная в эксплуатацию в России 1 января 

2015 года. Единая распределенная инфраструктура «ЭРА-ГЛОНАСС» 

включает в себя навигационно-информационную платформу, сеть передачи 

данных и сеть связи. 

Дополнительные договора и контракты по конкретным программам 

партнерства будут заключаться в соответствии с законодательством РФ.    

 

СОГЛАШЕНИЕ С НОВГОРОДСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

УНИВЕРСИТЕТОМ ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

 

Обновлен договор о научном и учебном сотрудничестве с Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Новгородский государственный университет 

имени Ярослава Мудрого» (НовГУ). Ранее он был подписан в 2000 г. 

Инициатором внесения корректив выступил НовГУ. Теперь документ имеет вид 

рамочного соглашения длительностью в 5 лет с автоматическим продлением.   

 

Бюллетень подготовлен международным отделом ДонНТУ. 
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