
ВИЗИТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ВЬЕТНАМА 

21 января 2003 года в рамках официального визита парламентской делегации Вьетнама в Украину, в 

ДонНТУ побывал председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) 

Нгуен Ван Ан. 

Тридцать шесть лет назад вместе с группой 

вьетнамских юношей и девушек он успешно 

окончил электротехнический факультет ДПИ и 

вернулся на родину, где с успехом применял 

полученные знания как на производстве, так и 

на руководящих должностях. 

Всего в разные годы дипломы ДПИ получи-

ли 204 гражданина Вьетнама, из которых 14 

стали кандидатами наук. 

На заседании Ученого Совета ДонНТУ за за-

слуги перед вузом Нгуен Ван Ану было присуж-

дено звание почетного доктора Донецкого на-

ционального технического университета. 

Символично завершалась церемония награ-

ждения чтением клятвы на латыни (проф. М.П. 

Зборщик): - Обещаете ли Вы, глубокоуважаемый Нгуен Ван 

Ан, в дальнейшем всей душой служить идеалам науки и 

просвещения на благо человечества? 

(Нгуен Ван Ан): - Обещаю служить идеалам науки и про-

свещения. 

- Отныне ничто не препятствует, чтобы Вам были оказаны 

высочайшие почести ректора и Ученого Совета Донецкого 

национального технического университета. 

- Я, как председатель совета заслуженных профессоров 

университета, провозглашаю Вас избранным почетным 

доктором Honoris Causa Донецкого национального 

технического университета. 

- В подтверждение полученных Вами прав и привилегий ректор 

нашего университета, профессор Минаев Александр Анатольевич 

вручит Вам диплом почетного доктора, заверенный высшей 

университетской печатью. Вы будете также удостоены Почетного 

знака отличия, который в последующие годы будет чистосердечно и 

символически олицетворять Вашу связь с Аlma Мater - Донецким 

национальным техническим университетом. 

Ректор А.А. Минаев вручил высокому гостю диплом почетного 

доктора ДонНТУ с номером 28.  

Отмечая большой вклад украинского вуза в подготовку кадров для 

страны, национальное собрание СРВ наградило коллектив ДонНТУ 

орденом Дружбы, которую Нгуен Ван Ан прикрепил на знамя тех-

нического университета. 

После состоялась теплая встреча господина Ана с бывшими 

преподавателями и коллегами по студенческой скамье. 

В заключении визита вьетнамской делегации в галереи почетных 

докторов ДонНТУ был вывешен портрет нового почетного доктора 

из Вьетнама. 
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Встреча с преподавателями и сокурсниками 

У портрета Галереи почетных докторов 



На открытии семинара 

СЕМИНАР DAAD 

C 20 по 25 января 2003 года Немецкая служба академического обмена (DAAD) на базе немецкого 

технического факультета ДонНТУ организовала семинар по новейшим методам обучения студентов с 

применением мультимедийных средств для преподавателей немецкого языка технических вузов Украи-

ны. В семинар участвовали лекторы из Германии: доктор Нелли Ридель и г-н Райнальд Барч. 

Цель семинара – обмен опытом преподавания 

немецкого технического языка с учетом современных 

дидактических направлений в вузах Германии и 

Украины. Семинар был организован НТФ ДонНТУ, 

где накоплен богатый опыт преподавания немецкого 

технического языка с использованием мультимедий-

ных систем обучения. 

Основное содержание семинара, проводимого под 

руководством лектора DAAD Н. Ридель - проблемы 

особенностей немецкого технического языка и 

методики его преподавания в области 

материаловедения, машиностроения, электротехники и 

мехатроники. 

Наряду с этим проводились 

занятия по социологическим и 

общеязыковым темам: информационное общество, генная технология, миграцион-

ные процессы, атомная энергетика, тенденции развития немецкого языка, психо-

логия и литература. 

Активное участие в работе семинара приняли сотрудники НТФ, преподаватели 

Булахова Я.В. и Олейник Л.Н., продемонстрировавшие разработки НТФ по при-

менению мультимедийных средств обучения немецкому техническому языку в 

области электропривода и систем программного управления. 

Семинар обогатил участников опытом в области основных методических кон-

цепций и новых технологий преподавания немецкого языка в техническом вузе. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С МАГДЕБУРГСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

Качественно новый этап переживает сотрудничество кафедры немецкого языка ДонНТУ с учеными 

языкового центра Магдебургского университета им. Отто-фон-Герике. С 2000 года оба вуза стали уча-

стниками проекта DAAD "Разработка сборника текстов и упражнений для студентов-

машиностроителей" (совместно с Венгерской высшей технической школой. 

Ежегодно участники проекта отчитываются о проделанной работе и обмениваются методическими 

наработками на семинарах, которые проводит координатор проекта – Магдебургский университет. Так, 

в конце ноября 2002 года доцент кафедры немецкого языка Н.А. Цисарчук вместе с ученыеми из Поль-

ши, Венгрии, США и Германии принимала участие в работе семинара и групп по разработке вышеука-

занного сборника. Н.А. Цисарчук представила немецким коллегам опубликованные первые 3 главы 

сборника, которые уже используются в учебном процессе Харьковского технического университета и 

Гданьской технической школе (Польша). 

Планируется использовать материалы сборника для обучения студентов НТФ ДонНТУ специально-

сти "Мехатроника". Разрабатывается проект нового договора по созданию учебного пособия для сту-

дентов электриков-экологов. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ГОРНАЯ ЭНЕРГОМЕХАНИКА И АВТОМАТИКА" 

В начале декабря 2002 года в ДонНТУ проходила 2-я Международная научно-техническая конфе-

ренция "Горная энергомеханика и автоматика". В работе конференции принимали участие 161 человек 

из различных вузов Украины и России. в т.ч. Донецкий научно-исследовательский институт горной ме-

ханики им Н.Н. Федорова, Днепропетровский национальный горный университет, Тульский техниче-

ский университет. От ДонНТУ были представители кафедр горной механики, горнозаводского транс-

порта и горных машин. 

Всего на 5 секциях сделано 55 докладов, лучшие из которых опубликованы в научных трудах ДонНТУ, 

горно-электромеханической серии. Участники конференции выразили желание проводить ее ежегодно. 

Доктор Н. Ридель 



Проректор И.П. Навка (справа) открывает конференцию 

Участники конференции на пленарном заседании 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА НТФ 

27 января 2003 г. на базе НТФ была проведена научно-

практическая конференция по проблемам перевода и лин-

гвометодических особенностей преподавания иностран-

ных языков в вузе. 

В работе конференции приняли участие 65 преподава-

телей английского, немецкого, французского и других 

иностранных языков из вузов Украины и Германии. На 

трех секциях было заслушано 48 докладов о таких про-

блемах, как: 

- преподавание иностранного языка в техническом вузе; 

- научные и методические разработки преподавателей, 

- применение современных информационных и компь-

ютерных технологий в учебном процессе. 

Проанализировав состояние подготовки моло-

дых специалистов иностранному языку, участники 

определили ее содержание и выделили следующие 

основные направления повышения уровня обуче-

ния иностранному языку в техническом вузе: 

- разработка методических материалов, повы-

шающих качество обучения иностранному языку; 

- владение преподавателем методиками, кото-

рые позволяют в рамках конкретной системы обу-

чения существенно повысить их эффективность; 

- использование компьютерных технологий в 

целях интенсификации процесса обучения. 

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ФРАНЦУЗСКИМИ УЧЕНЫМИ-ГЕОЛОГАМИ 

В конце декабря 2002 года докторант кафедры геологии доц. Привалов В.А. находился в университе-

те Анри Пуанкаре I (Франция). Визит состоялся в рамках программы совместных действий "Днепр" ме-

жду Украиной и Францией в области научно-технического сотрудничества. 

Руководство программой с украинской стороны осуществляет Министерство образования и науки 

Украины, с французской – организация EGIDE, уполномоченная Министерством иностранных дел 

Франции. Доц. Привалов В.А. с французскими учеными профессорами университета Анри Пункаре I д-

ром Ж. Леруа и д-ром А. Изари работают над научным проектом "Углефикация органических веществ и 

метан угленосных слоев в Донецком бассейне" в рамках программы "Днепр". 

На данном этапе исследовались образцы угля и углесодержащих пород Донецкого бассейна метода-

ми органической геохимии. Доктор А. Изари - выдающийся специалист в области геологии и страти-

графии залежей горючих ископаемых. Им опубликовано более 100 научных трудов. Результаты ранее 

проведенных совместных исследований ученых ДонНТУ и университета Анри Пуанкаре I отражены в 

рукописи, принятой к публикации в международном журнале угольной геологии. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКЕ В РУМЫНИИ 

Делегация ДонНТУ в конце 2002 г. в составе сотрудников кафедры высшей математики проф. Ю.Л. 

Носенко, доц. Ю.Н. Паниотова и зав. кафедрой начертательной геометрии и инженерной графики профес-

сора И.А. Скидана посетила Северный Университет г. Байя-Маре (Румыния) для участия в работе 3-й 

Конференции по прикладной математике. В ней приняли участие около 100 ученых из 11 стран, в т.ч. 

президенты Румынского, Швейцарского, Французского и Европейского математических обществ. 

Более 10 лет сотрудничают проф. Носенко и директор департамента математики Университета Байя-

Маре, почетный доктор ДонНТУ профессор Василе Беринде. Это работа в оргкомитетах и редколлегиях 

научных изданий, совместные публикации и выступления на конференциях, сотрудничество в рамках 

Европейской Ассоциации инженерного образования SEFI (оба входят в математическую группу SEFI). 

В ходе визита был продлен договор о сотрудничестве между Университетом г. Байя-Маре и Дон-

НТУ. Для самых почетных гостей мэр города организовал прием, где прозвучали конкретные предло-

жения по расширению контактов между Байя-Маре и Донецком на всех уровнях. 



На празднования юбилея Немецкого читального зала 

П.Г. Мельник-Мельников (слева) проводит презентацию 

2-Х ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НЕМЕЦКОГО ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА 

27 января Немецкий читальный зал (НЧЗ) 

библиотеки ДонНТУ отпраздновал свое двухлетие. 

За 2 года НЧЗ посетило более 3 тысяч человек. 

В фонде Зала представлено более 1500 книг, 30 

ежедневных и специализированных газет и 

журналов, более 100 видео- и аудиокассет, 

музыкальные и компьютерные компакт-диски. Зал 

имеет свою страничку в Интернете. Количество 

посещений сайта – более 6 тысяч. Организуются 

экскурсии, открытые уроки и просмотры 

художественных фильмов, тематические выставки, 

праздничные концерты и встречи с гостями из 

Германии. В фондах Зала представлена информация 

о стипендиях, предлагаемых вузами Германии, 

DAAD, фондом Гумбольдта. К 2-х летию сотрудниками Зала совместно с Информационным центром уни-

верситета был подготовлен рекламный CD-ROM об НЧЗ, ДонГТУ, Донецке. 

Среди приглашенных на юбилей были председатель Украинско-немецкого общества "Возрождение" 

А.А. Дынгез, член общества Анны Зегерс И.В. Черник, представители Областной библиотеки им. Круп-

ской, библиотек Донецкого национального и медицинского университетов. На празднование юбилея 

приехала и заведующая библиотекой Гете-Института в Киеве Вибке Вайганд, поздравившая всех со-

бравшихся и пожелавшая сотрудникам Немецкого читального зала дальнейших успехов. 

СЕМИНАР СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭВМ В ПОЛЬШЕ 

Профессор кафедры «ЭВМ» А.А. Баркалов в средине января 2003 г. находился в г. Зелена Гура 

(Польша). Целью поездки было участие в работе семинара по проектированию сложных цифровых сис-

тем на больших интегральных схемах (БИС). 

Проф. Баркалов выступил на семинаре с докладом «Методы синтеза и оптимизации схем композици-

онных микропрограммных устройств управления на программируемых логических устройствах», полу-

чившем положительную оценку участников семинара. 

По итогам работы семинара была оформлена заявка на проект с участием ДонНТУ, технических уни-

верситетов г.г. Зелена Гура и Белосток, ориентированный на разработку программных средств для ав-

томатизации проектирования устройств управления на программируемых БИС. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММ УКРАИНСКОГО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

30 января 2003 г. в ДонНТУ состоялась 

презентация программ Украинского научно-

технического центра (УНТЦ). Это 1-я 

межправительственная организация в Украине, 

созданная в 1993 г. следующими странами: 

США, Канадой и Евросоюзом. Ее целью было 

поддержка научной деятельности ученых из 

Украины, Грузии, Узбекистана и, в прошлом 

занятых в военном производстве. Центром 

финансируется более 450 проектов на сумму 70 

млн. долларов, в которые вовлечено около 10 

тыс. человек. Важным является полное 

избавление от налогов. Только 5% контракта бе-

рет НТЦУ.  

Презентация, которую провел координатор проекта в Украине г-н П.Г. Мельник-Мельников, вызвала 

большой интерес среди сотрудников ДонНТУ.  

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 


