
СОДРУЖЕСТВО ДОННТУ С УНИВЕРСИТЕТОМ ГРЕНОБЛЯ 

В конце октября - начале ноября по приглашению факультета экономики и менеджмента в нашем университете 
находился профессор Альбер Ришар, представитель Французского университета Пьер Мандес Франс Гренобль II. Г-н 
А. Ришар – известный ученый в области инвестиций. До сентября 2001 на протяжении многих лет являлся деканом фа-
культета экономических наук Гренобльского университета. 

Данному визиту предшествовал двухлетний обмен информацией в сети Интернет в результате чего две студентки 
ФЭиМ прошли 3-х месячную стажировку по экономике, а одна студентка в настоящее время находится на обучении на 
факультете экономических наук университета Гренобля. 

За время пребывания в университете г-н А.Ришар прочитал ряд лекций для студентов и выпускников кафедр ЭМ и 
ВЭД и преподавателей ФЭиМ. На лекциях присутствовали также студенты ФЭиМ, изучающие французский язык на 
кафедре французского языка и преподаватели делового французского языка этой же кафедры. По окончании лекции 39 
студентов-слушателей получили Сертификат участника. Г-н А. Ришар посетил также занятия на ФЭиМ и ознакомился 
с дипломными и магистерскими работами студентов университета, выполненными на французском языке. Магистер-
ская работа Секериной Н., выполненная в Магистрату-
ре государственного управления ДонНТУ будет от-
правлена на экспертизу во Францию с целью определе-
ния фрагментов для публикации в научной прессе Гре-
нобльского университета. 

Главным результатом визита явилось подписание 
рамочного соглашения о сотрудничестве между Дон-
НТУ и университетом Пьер Мандэс Франс Гренобль II, 
которое начнется с сотрудничеств факультета экономи-
ки и менеджмента ДонНТУ и факультета экономиче-
ских наук Гренобльского университета. Сотрудничест-
во будет осуществляться на уровне обмена студентами, 
преподавателями, а также на уровне совместных иссле-
дований и разработок, обмена научными публикация-
ми. Подана заявка на грант в Еврокомиссию для прове-
дения совместных исследований. 

 
 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ УЧЕНЫХ ДОННТУ 

Доценту кафедры высшей математики Откидачу В.В. в июле этого года вручен диплом члена-корреспондента Ме-
ждународной Академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ). 

Задачей академии является реальное положительное воздействие на состояние проблем безопасности с целью вос-
становления и сохранения экологического равновесия, устойчивого развития общества, защиты жизни и здоровья лю-
дей. В настоящее МАНЭБ объединяет в своих рядах более 300 ученых из Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии, Венг-
рии, Германии, Израиля, Италии, Канады, Китая, Польши, Словакии, США, Финляндии, Чехии, Югославии, Японии. 
Региональное отделения МАНЭБ с июня 2000 года функционирует в Донбассе. 

Ежегодно в Санкт-Петербурге проводятся научные чтения "Белые ночи", на которых докладываются новые дости-
жения ученых по проблемам безопасности. Основная тема научных чтений "Белые ночи - 2001" - стратегия выхода из 
глобального экономического кризиса. В научных чтениях приняли участие ученые и специалисты-практики Донбас-
ского регионального отделения, в том числе В.В. Откидач. В своем докладе "Энтропоэнергетическая концепция приро-
ды риска в системе "человек - производство - среда", он отметил необходимость существования теории риска и управ-
ления риском как важного аспекта техники безопасности и, как следствие, способа предотвращения несчастий. Причем 
предложенная им теория направлена на разработку единого подхода к классификации рисков, учета реальной возмож-
ности возникновения предпосылок и планирования мероприятий по их своевременному предупреждению и исключе-
нию последствий. 

*  *  *  *  *  
Профессор кафедры технологии неорганических веществ и неорганической химии Паладе Д.М. признан Междуна-

родным биографическим центром г. Кембриджа (Англия) выдающимся человеком 20-го столетия за большой вклад в 
высшее образование. 

За 35 лет работы в университете он подготовил 9 кандидатов наук и опубликовал более 180 научных работ, среди 
которых ряд статей в журнале "Координационная химия" РАН. Его научное направление включает исследования в об-
ласти химии координационных соединений кобальта, химии синтетических носителей молекулярного кислорода, ма-
тематическое моделирование сложных химических процессов, кинетику быстрых реакций, твердофазные реакции вну-
трисферного замещения и окисления-обновления в комплексах кобальта. С 1996 года профессор Паладе Д.М. является 
действительным членом Нью-Йоркской академии наук. 

 
А. Ришар на встрече с ректором А.А. Минаевым 
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*  *  *  *  *  
Заведующий кафедрой физики профессор Гольцов В.А. удостоен звания «Кто есть кто в 21-м веке» и включен в 

издание о 2000 выдающихся людей 21-го века. Ранее ему были присуждены звания «Выдающийся человек 20-го века" 
(1999 г.), "Выдающийся ученый 20-го века" (2000 г.), "Выдающийся ученый 21-го века" (2000 г.); неоднократно он 
включался в издание «Кто есть кто в мире». 

На состоявшемся в конце ноября общем собрании Инженерной академии Украины, 
посвященном ее 10-летию, Виктору Алексеевичу была вручена учрежденная специально к 
юбилею Серебряная медаль имени А.Н. Подгорного за выдающийся вклад в развитие Ин-
женерной академии Украины. В этом году таких медалей было вручено 6. 

Доктор технических наук профессор Виктор Алексеевич Гольцов работает заведующим 
кафедрой физики с 1973 г. Подготовил 15 кандидатов наук, основные научные труды (всего 
более 370, 25 авторских свидетельств и патентов) посвящены разработке концептуальных 
основ физики систем металл-водород, материал-водород. Именно благодаря трудам 
профессора В.А.Гольцова в современное физическое материаловедение и физику металлов 
вошло новое знание об этих системах, как об особом классе конденсированных сред. 

Профессор В.А.Гольцов – редактор коллективной монографии на английском языке 
«Progress in Hydrogen Treatment of Materials", авторами которой являются ученые из 10 стран 
мира. Он является действительным членом Международной инженерной академии (Москва, Россия), действительным 
членом Международной академии информатизации (Москва, Россия), действительным членом Нью-Йоркской акаде-
мии наук (Нью-Йорк, США), членом Совета директоров Международной ассоциации по водородной энергетике (Май-
ами, США). 

*  *  *  *  *  
С 1995 года сотрудничает кафедра АТС Брянского государственного технического университета (БГТУ) и кафедра 

"Технолоия машиностроения" Донецкого национального технического университета. За это 
время опубликованы совместные работы и труды, изданы книги и журналы. Между БГТУ и 
ДонНТУ регулярно происходит обмен информацией научно-технического и методического 
характеров, литературой, методическими пособиями, учебными планами; читаются лекции в 
университете-партнере; осуществляется взаимное оппонирование диссертаций; представители 
обеих университетов принимают участие в совместных грантах, юбилеях и торжествах, 
международных конференциях, выставках и семинарах. 

И, как итог этого сотрудничества, 30 октября 2001 года на торжественном заседании 
кафедры АТС ректор Брянского ГТУ вручил профессору Михайлову А.Н. диплом почетного 
доктора. 

Вместе с дипломом профессору Михайлову А.Н. была вручена медаль – знак почетного профессора и форменный 
костюм сотрудника БГТУ. При вручении диплома присутствовали представители 16 вузов и 5 организаций Российской 
Федерации. 

УЧАСТИЕ УЧЕНЫХ ДОННТУ В МИРОВОМ ВОДНОМ КОНГРЕССЕ 

Профессор Аверин Г.В. и профессор Матлак Е.С. (кафедра природоохранной деятельности) приняли участие во 2-
м Мировом водном конгрессе, который состоялся в октябре в г. Берлине (Германия). 

В конгрессе участвовали более 2500 человек из 99 стран, в том числе Германии, США, Японии, России, Украины, 
стран Юго-Восточной Азии. В открытии конгресса принял участие президент Федеративной республики Германии. 

Работа конгресса проходила по 12 секциям. Представители нашего университета выступили с докладами: "Пер-
спективы развития водопотребления и управление водными ресурсами в Донбассе" (проф. Матлак Е.С.) на секции 
"Управление водными ресурсами" и "О новых направлениях в техническом решении проблемы деминерализации со-
леных вод вымораживанием" (проф. Аверин Г.В.) на секции "Водоотведение, техника и технология и очистка стоков". 

В ходе работы конгресса были проведены переговоры с представителями Дрезденского технического университе-
та, которые свидетельствуют о заинтересованности принимающей стороны в развитии научных связей с организация-
ми Украины. С немецкой стороны для ДонНТУ были переданы материалы о Дрезденском техническом университете и 
справочник по программам поддержки и обмена и обмена высших учебных заведений Германии, Австрии и стран Вос-
точной Европы. 

Материалы 2-го Мирового водного конгресса после систематизации и перевода будут проанализированы с целью 
разработки мероприятий по выявлению прогрессивных научно-технических тенденций защиты водных ресурсов Дон-
басса и составления перечня актуальной тематики для диссертационных работ аспирантов. Важным направлением яв-
ляется также использование материалов конгресса в учебном процессе и установления контактов с зарубежными уче-
ными, работающими в области техники и технологии очистки стоков, для выполнения совместных научных работ. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММ АКАДЕМИЧЕСКИХ ОБМЕНОВ В США - IREX 

18 октября состоялась презентация программ Совета международных научных исследований и обменов (IREX). 
Программы были представлены старшим консультантом Киевского офиса IREX Мирославой Андрущенко. На презен-
тации присутствовали заместители деканов по внешним связям, преподаватели, студенты. 

Вниманию слушателей были представлены две программы: программа обмена учеными и программа "Современ-
ные проблемы". 

Программа обмена учеными (RSEP) представляет возможность университетским преподавателям, исследователям, 
ученым и аспирантам проводить исследования в США для дальнейшего усовершенствования высшего образования и 
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научных знаний в Украине. Комплект документов для программы должен 
содержать подробный исследовательский проект по одной из тем: админист-
рирование бизнеса, американские студии, антропология, библиотечное дело, 
военные науки, география, общественное управление, общественное образо-
вание, демография, экономика, этика, журналистика, информационные тех-
нологии, история, конфликтология, криминальное право, менеджмент, меж-
дународные отношения, местное планирование, образование, политические 
науки, право, психология, социальная работа, социология, трудовые отноше-
ния, управление, философия. Возраст претенденты должны быть в возрасте 
от 24 до 60 лет на момент подачи документов, иметь диплом кандидата или 
доктора наук или работать над диссертацией. Обязательно иметь достаточ-
ный уровень английского языка для проведения самостоятельных исследова-
ний в США. 

 
Программа "Современные проблемы" для государственных служащих 

национального, регионального и локального уровней, лидеров неприбыль-
ных, негосударственных организаций, специалистов в области библиотечного дела и информатики, экологов, специа-

листов по Интернет. 
Программы финансируются американской стороной и включают затраты 

на дорогу от места проживания до США, стипендию, которая дается на оплату жилья и повседневные затраты, меди-
цинское страхование и средства для профессионального развития. Продолжительность программ - четыре месяца. 

Анкеты для участия в программах можно получить в электронном виде на веб-сайтах: www.irex.kiev.ua и 
www.irex.org а также на сайте ИМС: http://iic.dgtu.donetsk.ua/ 

ПРОГРАММА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, ВЛАДЕЮЩИХ ДВУМЯ ЕВРОПЕЙСКИМИ ЯЗЫКАМИ 

Итальянское Министерство Иностранных дел и Университет г. Тренто представляют проект "Multicultural 
University" для молодых выпускников, хорошо владеющих итальянским и английским языками (или соместно испан-
ским-английским или французским-английским). Основная цель проекта – усиление научных взаимосвязей среди 
стран бывшего Советского Союза, Азии и Восточной Европы.  

Каждый год для выпускников Украины в рамках проекта выделяется 6 грантов для обучения в Италии на курсах 
(post-lauream). По окончанию курсов выдается диплом или сертификат. Грант покрывает транспортные расходы (про-
езд до Италии и обратно) и медицинское страхование. Кроме того, участникам будут предоставлены места в двухмест-
ных номерах, а также возможность улучшить свои знания в области итальянского языка, посещая курсы проводимые в 
центре языковой подготовки при Университете г. Тренто. 

Виды курсов (post-lauream): 
- специалист по менеджменту в некоммерческих и общественных организациях Курсы дают хорошую подготовку в 
области экономики, правоведения и менеджмента на международном уровне. Необходимые требования: степень в од-
ной из следующих областей: экономика, правоведение, социология, социальные или политические науки 
- специальные курсы по углубленному изучению международного и европейского права. Необходимые требования: 
степень в области юриспруденции. Удовлетворительное знание английского языка. 
- курсы по управлению и контролю окружающей среды. Курсы дают необходимую базу знаний для проведения ад-
министративной и научно-технической экспертной оценки. Необходимые требования: степень в одной из следующих 
областей: инженерия, математика, физика, естественные науки, химия. Удовлетворительное знание английского языка. 
- сертификат европейского образования. Курсы рассматривают различные аспекты европейской интеграции. Необ-
ходимые требования: степень в одно из следующих областей: социальные науки, экономика, правоведение, история 
или аналогичные науки. Удовлетворительное знание английского языка. 

Для получения гранта необходимо представить в Итальянское посольство в Киеве следующие документы: заве-
ренную копию диплома; копию паспорта; заполненное заявление, которое можно получить у контактных лиц: 

Chiara Lombardo (справка на английском языке), тел.: 0039-0461-882907, e-mail: chiara.lombardo@intl.unitn.it; 
Ольга Тарасевич (справка на русском языке), тел.: 0039-0461-882934, e-mail: volha.tarasevich@intlsrv.intl.unit.it. 

СОТРУДНИЧЕСТВО C МАГДЕБУРГОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Профессор Магдебургского университета Ф. Палис, согласно договора, а также в рамках программы DAAD, нахо-
дился на немецком техническом факультете с 15 сентября по 7 октября. 

За этот период были прочитаны лекции для студентов 4-го курса НТФ, проведен международный научно-
практический семинар по проблемам современного электропривода переменного тока для молодых ученых и инжене-
ров промышленности. На кафедре СПУ при участии профессора Ф. Палиса была проведена дискуссия по проблемам 
обучения в магистратуре Магдебургского университета студентов нашего университета. Согласовано содержание тео-
ретического обучения в Магдебурге с тем, чтобы обеспечить эквивалентность обучения в Магдебурге и на немецком 
техническом факультете. 

Во время визита Ф. Палис принял участие в работе научно-практической конференции по вопросам автоматизиро-
ванного электропривода, которая проходила в г. Алушта. Также была проведена встреча руководителя DAAD в Украи-
не г-на Цеттлера, профессора Палиса и профессора Калашникова. Г-н Цеттлер познакомился с работой НТФ, была со-
гласованна программа курсов для преподавателей немецкого языка украинских технических вузов, которые в середине 
ноября  будут проводиться в ДонНТУ. 

Выступление М. Андрущенко 
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Также, в рамках договора о сотрудничестве, включенное обучение на немецком техническом факультете в течение 
6 месяцев проходил студент электротехнического факультета Магдебургского университета Штефан Палис. 

Одной из основных задач, стоящих перед немецким студентом, было изучение русского языка. Эту задачу взяла на 
себя кафедра русского языка, которая на протяжении 3-х месяцев организовывала занятия для Ш. Палиса. 

Одновременно с изучением языка немецкий студент прошел практику на немецком техническом факультете, на 
лабораторном оборудовании фирмы Siemens, изучая системы автоматизации на примере лабораторных стендов 
SIMATIC. В рамках интеркультурного тренинга на НТФ проводились встречи со студентами, где Ш. Палис выступал с 
докладами на родном языке об особенностях немецкой системы образования. Такие встречи стимулируют сотрудников 
и студентов факультета еще более активно совершенствовать и 
использовать немецкий язык.  

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ "ГОРНАЯ ЭНЕРГОМЕХАНИКА И 

АВТОМАТИКА" 
20 – 24 ноября 2001 г. в университете проводилась 1-я меж-

дународная научно-техническая конференция «Горная энергоме-
ханика и автоматика». 

В состав оргкомитета, который возглавил заведующий ка-
федрой «"Горная механика», профессор, д.т.н. Н.Г. Бойко вошли 
представители кафедр горных машин, горнозаводского транспор-
та и логистики, горной электротехники и автоматики. 

Работа конференции проходила по 5 секциям, в которых 
приняли участие 94 человека из Украины, России и Германии, в 
т.ч. представители Министерства угольной промышленности Ук-
раины, Академии наук Украины, ЗАО «Донбассуголь», ОАО 
«Автоматгормаш им. В.А. Антипова», фирмы "Klaschka, die Electronik und die Automatisirund" (Германия). Всего сдела-
но 48 докладов. Лучшие доклады опубликованы в научных трудах ДонНТУ. Учитывая актуальность рассматриваемых 
на конференции проблем, участники конференции высказали пожелание проводить такую конференцию ежегодно. 

НОВОСТИ С ФРАНЦУЗСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

В ДонНТУ организован семинар «Технический перевод: методические, концептуальные и практические аспекты» 
для преподавателей спецкафедр, ведущих курс технического перевода в группах студентов французского технического 
факультета. Руководитель семинара - заведующая кафедрой французского языка доц. Воскобойникова Н.П. 

Целью семинара является поиск новых подходов в преподавании и содержании этой дисциплины, разработка про-
граммы курса, а также повышение квалификации участников семинара. Программа семинара, рассчитанная на 140 ча-
сов занятий, охватывает обширную проблематику: некоторые определения языка специальности, его диверсификация, 
язык специальности как текст и как система, характеристика технического перевода, лингвистическая специфика языка 
науки и техники, формирование терминов, поиск эквивалентов в процессе перевода, качество технического перевода и 
его оценка. Этот далеко неполный перечень подчеркивает сложность и многогранность курса. 

Особенностью семинара является то, что он проводится на французском языке. Завершится семинар в мае 2002г. 
сертификацией компетенции его участников. 

*  *  *  *  *  
В центре сертификации знаний французского языка делового и профессионального общения, работающего в уни-

верситете под эгидой Парижской торгово-промышленной Палаты, состоялась очередная экзаменационная сессия. Цен-
тром впервые был организован новый международный экзамен на получение Диплома по деловому французскому 
языку. Все три первых кандидата, являющиеся студентами ФТФ ДонНТУ, выдержали этот экзамен с оценкой «отлич-
но», выставленной международным жюри в Париже. Их имена: выпускница 2001 г. Левченко Оксана; студент группы 
Ф-97в Иващенко Денис; студент группы Ф-98б Блинов Игорь. 

Такой успешный результат еще раз убеждает в том, что в университете дисциплина «Французский язык» обретает 
свое новое качество, а лингвистическая подготовка студентов не уступает международным требованиям. 

*  *  *  *  *  
По инициативе г-на Фабриса Дисдье, директора Донецкого французского информационно-методического центра, 

состоялась встреча преподавателей французского языка вузов и школ города. От ФТФ ДонНТУ на встречу были при-
глашены Клягин Г.С. и Воскобойникова Н.П. Поводом для такой встречи стал «Праздник чтения», широко отмечае-
мый во Франции. Г-н Дисдье подарил от имени Посольства Франции в Украине книги, учебники, словари и учебные 
пособия на французском языке школам и вузам, в которых изучению языка уделяется особое внимание. 

Техническая библиотека ФТФ пополнилась научно-техническими словарями, книгами по праву и качеству окружаю-
щей среды, учебными пособиями по техническим дисциплинам. Все эти пособия помогут преподавателям спецдисциплин 
усовершенствовать читаемые курсы, а преподавателям французского языка вести лингвистическую подготовку студентов в 
соответствии с требованиями времени. 

По вопросам размещенных в бюллетене материалов обращайтесь по адресу: 
1-й корпус Донецкого национального технического университета, комната 220 
телефоны: (0622) 91 – 08 – 25; (062) 337 – 32 – 66; телефакс: (0622) 92 – 12 – 78 
вэб-сайт: http://iic.dgtu.donetsk.ua/; электронная почта: ovs@pop.dgtu.donetsk.ua 
Бюллетень подготовлен отделом внешних связей и внешнеэкономической деятельности ДонНТУ 
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