
 

 

 

НАГРАДА ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 В этом году Высока школа Банська – 

технический университет Острава (ВШБ-ТУ 

Острава), с которым наш университет 

плодотворно сотрудничает более чем 40 лет, 

отмечает 160-летие. В связи с этим, а также в 

преддверии 17 ноября (20-летие борьбы 

чешских студентов за демократию), 13 ноября в 

зале конгрессов университета состоялось 

торжественное заседание ученого совета и 

Сената ВШБ-ТУ Острава. На заседание были 

приглашены выдающиеся ученые и 

политические деятели Чехии, а также 

руководители сотрудничающих вузов. По 

уважительным причинам А.А.Минаев 

отсутствовал на столь высоком форуме, поэтому юбилейная медаль, которой был награжден 

ректор ДонНТУ, академик НАН, проф. А.А.Минаев была вручена Генеральным консулом Чехии в 

Донецке господином Антонином Мургашем на заседании ученого совета ДонНТУ 27 ноября.  

В 1849 году в г. Пржибрам по императорскому указу было основано горно-геологическое 

училище, которое в 1945 году в статусе университета было переведено в г. Острава, и с тех пор 

ВШБ-ТУ Острава имеет решающее значение для развития и реструктуризации Северной Моравии 

и Силезии. Это современный вуз технико-экономического направления, предоставляющий высшее 

образование на основе творческого исследования в широком диапазоне специальностей. В то же 

время сохраняются и традиционные специальности, по которым Остравский технический 

университет имеет в Чешской Республике монопольное положение. На горно-геологическом 

факультете, например, проходит обучение, исследование и развитие по специальности «Горный 

инжиниринг», на машиностроительном факультете – по специальности «Машины для добычи и 

обработки полезных ископаемых», a на строительном факультете – по специальности «Горное и 

подземное строительство». Указанное обеспечивается в тесном сотрудничестве с горно-

добывающими предприятиями, с органами государственного горного управления и с 

производителями горно-добывающей техники, о чем свидетельствует также членство 

университета в объединении «Чешская добывающая техника». 

Наш университет известен в Чехии именно благодаря давнему и плодотворному 

сотрудничеству с ВШБ-ТУ Острава. Руководство Остравского технического университета в свой 

юбилейный год данной наградой отметило многолетнее плодотворное сотрудничество с ДонНТУ, 

которое длится с 1969 года и включает регулярные обмены студенческими практиками, взаимные 

публикации, совместное участие в научных конференциях, стажировки молодых ученых, 

аспирантов и студентов обоих вузов и т.д.. 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО СО ШТУТГАРТСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ 
 

В рамках Дней немецкой науки в Украине в ДонНТУ состоялся Международный семинар 

«Проблемы параллельного моделирования и информационных технологий», посвященный 

научному сотрудничеству Штутгартского и Донецкого национального технического 

университетов. Основу сотрудничества в 1973 году заложили профессора В.А.Святный, 
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заведующий кафедрой «Компьютерная инженерия» ДонНТУ и  Эрнст-Дитер Гиллес, директор 

Института системной динамики и автоматического управления ШУ, почетный доктор ДонНТУ.  

Открывая семинар, ректор, профессор А.А.Минаев выразил благодарность почетным 

докторам ДонНТУ, основателям сотрудничества с 

немецкой стороны профессору Гиллесу и его 

заместителю профессору Цайтцу, профессорам 

Лауберу, Гёнеру, Ротэрмелю, Ройтеру, Бэру, Рюлэ, 

Линквитцу за многолетнюю активную работу с 

ДонНТУ. 

Ключевую роль в организации научного 

сотрудничества вузов и академических институтов 

сыграли две организации ФРГ – Немецкое Научное 

Общество (DFG) и Немецкая Служба 

Академических Обменов (DAAD), выделяя 

стипендии молодым ученым для научных 

стажировок.  

Ректор ДонНТУ, академик НАН, профессор А.А.Минаев, от имени ректората выразил 

признательность этим уважаемым во всем мире организациям и приветствовал присутствующих 

на мероприятии лекторов DAAD Михаэля Эрлиха и Стива 

Роста.  

К немецким ветеранам сотрудничества подключаются 

молодые профессора, которые поддерживают и развивают 

сложившиеся отношения между университетами двух стран. 

К таким ученым относится профессор Михаэль Рэш - 

директор высокомощного вычислительного центра 

Штуттгарта (HLRS) и института высокопродуктивных 

вычислений (IHR), который активно работает с кафедрой 

«Компьютерная инженерия» ДонНТУ в области 

параллельных и распределенных вычислений, 

параллельного моделирования сложных динамических 

систем с 1998 года. Ученый с мировым именем, господин Реш за это время внес существенный 

вклад в совместную разработку и реализацию параллельных моделирующих сред, организацию 

научных стажировок аспирантов, магистрантов и сотрудников факультета КНТ, проведение 

международных научных семинаров и других мероприятий, предусмотренных соглашением о 

сотрудничестве ДонНТУ и Штуттгартского университета. Благодаря его поддержке, ДонНТУ 

занял ведущее положение среди университетов и академических институтов Украины в области 

параллельных и распределённых вычислений, создания средств параллельного моделирования 

сложных динамических систем.  

Учитывая заслуги професора М. Реша как ведущего ученого в области параллельных 

вычислений и математического моделирования, принимая во внимание его существенный вклад в 

развитие всестороннего сотрудничества ДонНТУ и Штутгартского университета по предложению 

кафедры „Компьютерная инженерия” и ученого совета факультета КНиТ, проф. М.Реш был 

избран Почетным доктором ДонНТУ. 

На семинаре с научными докладами выступили представители немецкого университета: 

проф. М.Реш и д.т.н. Н. Куррлэ-Линдэ и сотрудники факультета КНТ: проф. Л.П. Фельдман, проф. 

Е.А. Башков, проф. А.Я. Аноприенко. 

Завершился семинар экскурсом в историю многолетнего сотрудничества Штуттгартского и 

Донецкого национального технического университетов и обсуждением новых планов HLRS-

ДонНТУ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР В ТУНИСЕ 

В Тунисе состоялся III международный научно-методический семинар «Современные 

проблемы техносферы и подготовки инженерных кадров».  Организаторами мероприятия 



выступили Министерство образования и науки  Украины, ДонНТУ, Институт международного 

сотрудничества ДонНТУ, Международный союз машиностроителей, Фонд поддержки 

прогрессивных реформ, Технологический институт Кефа (Тунис), Высшая инженерная школа 

сельскохозяйственного оборудования Меджез-аль-Баб., Организация франкофонных 

университетов. 

Цель семинара – обмен научно-технической 

информацией, определение перспективных путей 

создания и развития новой техники и технологий, 

рассмотрение вопросов подготовки инженерных 

кадров в современных условиях, интегшрации в 

Европейскую систему университетского 

образования, разработка совместных научных 

программ, развитие международного 

сотрудничества, установление деловых контактов 

и коммерческих связей в данной области. 

Среди 95 участников семинара 

представители 7 стран: Беларусь, Молдова, 

Польша, Россия, Румыния и Украина. 

Выполненные доклады полностью соответствовали тематике семинара, отличались 

актуальностью, научной и методической новизной, практической ценностью, отражали 

производственный опыт, в достаточно полной мере раскрывали состояние и перспективы развития 

машиностроения, а также особенности инженерного образования в различных странах. 

 На основании результатов обсуждения докладов и сообщений семинар делает следующие 

заключения и рекомендует: 

 

• Концептуальными направлениями развития техносферы являются те, которые обеспечивают 

их совершенствование в сочетании с экономической обоснованностью предпринимаемых 

решений, позволяющих решить проблемы повышения эффективности производства в условиях 

рыночной экономики и стабилизации мировой экономики. 

• Совершенствование существующих и создание новых, наукоемких технологий требует научно-

обоснованного системного подхода. 

• Разработка новых технологий может базироваться на единстве процессов силового 

температурного и химического воздействий на рабочие поверхности деталей машин, как при 

их изготовлении, так и при эксплуатации. Примером таких технологий могут служить так 

называемые функционально-ориентированные технологии, т.е. технологии, разрабатываемые с 

учетом функционального назначения обрабатываемых деталей. 

• Развитие промышленности возможно только на 

базе прогрессивных новых технологий, 

позволяющих создавать новую 

конкурентоспособную продукцию. Данные 

технологии требуют высокообразованного 

общества, поэтому одной из основных задач 

является скорейшее повышение среднего 

образовательного уровня населения. Все это 

говорит о необходимости совершенствования 

системы подговки инженеров и ее 

методологических аспектов, недопустимости 

уменьшения приема в вузах студентов инженерных 

специальностей. 

• Развитие техники носит эволюционный характер, а уровень развития технологий в том или 

ином государстве соответствует уровню образованности людей в этом государстве. Так 

реализация нанотехнологий требует, прежде всего, подготовки кадров и научных разработок в 



этой области. При этом нанотехнология, как и другие технологии имеет вполне определенную 

область применения и не может заменить другие технологические методы. 

• Реализация новых технологий требует высококвалифицированных инженерных кадров с 

глубоким знанием спецдисциплин. Учитывая это, участники семинара обращаются к 

правительствам, парламентам и министерствам образования и науки стран участников 

семинара о необходимости расширенной подготовки инженеров по различным 

специальностям. 

 

УКРАИНСКО-ПОЛЬСКОЕ НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 

ГЕОМЕХАНИКИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
 

В этом году, традиционно проводимая в 

живописном месте Моравско-Силезских 

Бескид  международная научная 

конференция «IX Школа геомеханики» была 

посвящена 75-летию известного в Европе 

ученого, Почетного Доктора нашего 

университета профессора Мирослава Худека. 

Поэтому начало конференции было 

посвящено чествованию юбиляра. Среди 

поздравлявших профессора Худека был 

представитель нашего университета 

заместитель директора института 

международного сотрудничества проф. Мороз О.К., который подчеркнул роль профессора 

М.Худека в становлении и развитии сотрудничества с ДонНТУ, горным факультетом, кафедрой 

РПМ на всем творческом пути декана горного факультета, заведующего кафедрой геомеханики и 

подземного строительства.  

В тесном творческом сотрудничестве с профессором Сапицким К.Ф. им была выпущена 

монография, посвященная охране поверхности от горных работ в промышленно развитых 

регионах Донбассе и Силезии об актуальности и важности которой  говорит тот факт, что она 

была переиздана спустя несколько лет. О развитии научного сотрудничества говорит тот факт, что 

с 2004 года горный факультет ДонНТУ входит в число организаторов указанной выше 

конференции, профессор Мороз О.К. является членом программного комитета и ведущим 

постоянно действующей  секции «Проблемы устойчивости тунелей и   горных выработок  

расположенных в горном массиве». Число докладов, включенных  оргкомитетом в программу  

конференции этого года достигло 7.     
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОВРЕМЕННЫМ 

ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 
 

В конце октября на базе кафедры 

«Управление производством им. 

Ю.В.Бондаренко Института горного дела и 

геологии состоялась очередная, уже четвернтая 

международная научно-практическая 

конференция «Современные проблемы 

управления производством».  

На конференции были представлены 

более 75 докладов по проблемам современной 

экономики и управления от 40 вузов Украины и 

ближнего и дальнего зарубежья (Болгарии, 

Польши, Чехии и России).  



На открытии конференции выступил проректор по науке профессор Е.А.Башков. Работа 

конференции велась в четырех секциях по следующим направлениям: управление потенциалом и 

устойчивым развитием производственных и социально-экономических систем, проблемы 

управления предприятиемгорнодобывающего комплекса, социальное измерение устойчивого 

развития систем, моделирование в технологии современных управленческих систем. 

При подведении итогов конференции участники приняли резолюцию, в которой была 

подчеркнута необходимость интенсификации внедрения инновационных управленческих методов, 

повыщающих устойчивость развития производственных и социально-экономических систем. 

 

СЕМИНАР ДЛЯ СОТРУДНИКОВ НЕМЕЦКИХ ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛОВ 
 

Библиотекарь немецкого читального зала 

Бирюченко Т.И. в октябре приняла участие в 

семинаре повышения квалификации для 

сотрудников Немецких читальных залов (НЧЗ) 

региона Восточная  Европа / Центральная Азия. 

Мероприятие состоялось в немецком культурном 

центре им. Гете, г.Москва.  

В работе семинара принимали участие 26 

представителей НЧЗ с различным опытом работы 

залов. Первый день семинара начался с 

представления каждым участником своего 

читального зала. Вместе с руководством Гете 

института в Москве обсуждались общие вопросы по 

работе НЧЗ, а также возникшие проблемы и пути их решения по каждому залу в отдельности.  

Из выступлений особенно выделяется Святослав Городецкий, редактор издательства 

«Текст», представивший вниманию участников публикацию под названием «Минуя границы». 

Переведенная с немецкого языка она была приурочена к двадцатилетию годовщины падения 

Берлинской стены. В этой юбилейной антологии представлены произведения двадцати трех 

писателей, у каждого из которых свой взгляд на ставший общенациональным праздник 

объединения  и на проблему объединения, ощутимую до сих пор. Читая антологию, можно 

познакомиться с жемчужиной современной немецкоязычной прозы и составить представление о 

богатстве современной немецкой литературы. Эссе о времени перелома и падении железного 

занавеса перекликаются с опытом жизни рускоязычных читателей в Советском Союзе в эпоху 

перестройки. 

Второй день семинара был посвящен теме «Библиотечное обслуживание: ориентация на 

клиента, сервисные услуги для пользователей».  

 

ПРОФЕССОР Е.И.КАЗАКОВА – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ЕВРОТАЛАНТА 

ПО УКРАИНЕ  
 

В Европейскую ассоциацию  по 

одаренным детям (ЕВРОТАЛАНТ) входит 29 

стран. Чтобы стать ее членом, необходимо  

сделать вступительный взнос в миллион 

долларов. 

Беспрецедентно – «входным билетом» 

для Украины послужила не астрономическая 

сумма (в нынешней кризисной ситуации в 

стране никто  и никогда бы ее не уплатил) а 

очередная, блестящая победа сборной 

студенческой команды ДонНТУ.  



В центре творчества  г. Ромийи-на-Сене (Франция),  где в середине октября  проходил 

международный конкурс студенческих  научных работ "Образование, наука и экономика в вузе" 

(Интеграция в международное образовательное пространство) участники  вузовского проекта 

"Интеллектуальная и творческая одаренность" выполняемого под руководством профессора 

кафедры высшей математики Е.И.Казаковой, вновь сработали на блестящий результат – 

безусловное первенство во всех номинациях конкурса. Причем, в этот раз в команду были 

включены даже двое первокурсников.  

По словам Е.И.Казаковой, к ее питомцам, так как  они побеждают на аналогичных конкурсах 

по всей Европе уже в течении семи лет,  присматривались давно. Но предложение о 

сотрудничестве, а оно исходило непосредственно от президента  ФИДЖИП  (Международной  

федерации по развивающему  обучению и игровой педагогике), вице-президента ЕВРОТАЛАНТА  

Г.В.Томского, все же стало неожиданным. "Для облегчения реализации договора о 

сотрудничестве, – так сказано в документе, – руководство   решило  назначить профессора 

Казакову Елену Ивановну  вице-президентом  ЕВРОТАЛАНТ по Украине". 

Педагогический талант проф.Е.И.Казаковой в обычных студентах раскрывает 

исследователей, которые на деньги выигранных ею грантов победоносно ездят по разным странам, 

работая на имидж ДонНТУ и Украины в целом. 

ПРОГРАММА ОБМЕНА ДЛЯ СТУДЕНТОВ (UGRAD) 

Программа обмена для студентов ВУЗОВ предоставляет 

возможность студентам першого, второго третьего курсов 

обучаться на протяжении одного академического года  в 

университетах или двухгодичных или четырехлетних колледжах 

США. 

Участники отбираются путем открытого конкурса. 

Студенты, которые на время подачи документов на конкурс 

являются первокурсниками, будут проживать в американской 

семье или студенческом общежитии и посещать  двухлетний колледж. Студенты, которые на 

время подачи документов на конкурс обучаются на втором и третьем курсах, будут жить в 

студенческих общежитиях и обучаться в четырехлетних колледжах и университетах. 

Требования к участникам и критерии отбора описаны в аппликационной форме 

Последний срок подачи анкет для участия в программе – 15 декабря, 2009 года, 17:00 

Аппликационные формы для участия в Программе обмена для студентов вузов можна 

получить в любом офисе представительства IREX. Сайт: http://irex.ua/ua 

 

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЛАТВИЙСКИМ ВУЗОМ 
 

Заключен договор о сотрудничестве между 

институтом менеджмента информационных систем (ISMA) 

(Латвия) и ДонНТУ. Договаривающиеся сторонгы 

используя научные, профессиональные, интеллектуальные, организационные и другие 

возможности друг другна пришли к соглашению об установлении долгосрочных совместных 

отношений с целью ведения образовательной деятельности и достижения общих целей в 

соответствии со сферой деятельности сторон. 

 

Бюллетень подготовлен отделом международных связей и внешнеэкономической деятельности 

ДонНТУ. Оперативно получать новости отдела Вы можете прислав письмо на наш адрес:  

ovs@pop.dgtu.donetsk.ua 

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/ 


