
 

 

ИТАЛИЯ - НОВЫЙ ПАРТНЕР ДОННТУ 

 

Подписан первый договор о сотрудничестве между 

ДонНТУ и итальянским университетом. Партнером ДонНТУ стал 

университет Кассино (ректора университета профессора Паоло 

Виго Вы можете видеть на фото). Договор о содружестве 

заключен в области образования и исследований. Основное 

научное направление, по которому будут вестись совместные 

работы - водородная энергетика (экономика). Среди сотрудников 

университета Кассино - известный ученый в области водородной 

экономики, профессор Джузеппе Спазафумо, который является 

президентом Итальянской водородной ассоциации и входит в 

Совет директоров Международной ассоциации по водородной 

энергетике (США). Одно из важных направлений его работы - 

проведение международной конференции "HYPOTHESIS", 

которая функционирует с 1995 года и дает возможность 

представителям промышленности, общественных лабораторий, 

университетов и правительственных агентств обсудить последние достижения в области водородной 

технологии. Конференция охватывает все аспекты: теоретические, экспериментальные пилотные 

достижения в производстве, хранении, распределении и использовании водорода как энергоносителя. 

ДонНТУ ежегодно проводит международную конференцию "Водородная обработка материалов" 

(председатель оргкомитета профессор В.А.Гольцов), главное направление которой - водородная 

экономика и материалы, безопасность и эффективность водородоемких производств и проблемы 

перехода к водородной цивилизации будущего. В настоящий момент для мирового водородного 

движения очень важна возможность широкого обмена информацией между ведущими представителями 

трех сообществ: водородной энергетики, водород-материалы-безопасность и промышленниками, 

имеющими опыт в производстве водорода и его использовании. Сотрудничество ДонНТУ и 

университета Кассино будет способствовать обмену знаниями в области водородной экономики, а 

также новому пониманию главных проблем на пути к водородной цивилизации. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕНЕДЖМЕНТ-ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

В декабре 2003 года в Харькове прошла пятая 

ежегодная международная конференция по развитию 

менеджмент-образования в Украине. Конференция 

проходила в рамках проекта "Бизнес менеджмент 

образование в Украине" при поддержке Агентства 

США по международному развитию. Ее 

организаторами стали консорциум по 

усовершенствованию менеджмент-образования в 

Украине и Украинская ассоциация по развитию 

менеджмент - и бизнес-образования. Она собрала 

около 250 участников - администраторов и 

преподавателей вузов Украины, Польши, США, 

России. Наш вуз представил доцент кафедры ВЭД 

Зухба Д.С.. 

Участников конференции приветствовал глава миссии агентства США по международному 

развитию Кристофер Краули. На форуме выступили Богословская И., глава Госкомитета Украины по 

Январь- 

февраль 

2004 г. 
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вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Смахтина Д., директор инвестиционной 

компании "SigmaBleyzer". Свои мысли относительно основных проблем установления эффективного 

взаимодействия бизнес-образования и бизнеса изложили Евенко Л., президент Российской ассоциации 

бизнес-образования, Збигнев Бохняж, директор проекта "Бизнес менеджмент образование в Украине" и 

глава Международной благотворительной организации "Консорциум по усовершенствованию 

менеджмент-образования на Украине", Ушакова Н., глава совета Украинской ассоциации по развитию 

менеджмента и бизнес-образования и др..  

На протяжении трех дней участники форума обменивались новыми, перспективными идеями по 

важнейшим аспектам бизнес - и менеджмент-образования, а также выделили ключевые проблемы, 

которые необходимо прежде всего решить для повышения его качества. В целом конференция стала 

началом нового этапа взаимодействия высших учебных заведений и бизнеса. 

 

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМА АКАДЕМИКА МАНЭБ 

 

Доценту кафедры высшей математики Откидачу 

В.В. 22 января 2004 года был вручен диплом 

действительного члена (академика) Международной 

Академии наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности (МАНЭБ). 

МАНЭБ - ассоциированный член ООН. Задачей 

академии является реальное положительное воздействие 

на состояние проблем безопасности с целью 

восстановления и сохранения экологического равновесия, 

устойчивого развития общества, защиты жизни и 

здоровья людей. В настоящее время МАНЭБ объединяет 

в своих рядах более 300 ученых из Австрии, Англии, 

Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Израиля, Италии, 

Канады, Китая, Польши, Словакии, США, Финляндии, 

Чехии, Югославии и Японии. Штаб-квартира МАНЭБ находится в г.Санкт-Петербурге. В июне 2000 

года в Донецке было создано Донбасское региональное отделение МАНЭБ. Доцент Откидач В.В. с 

июля 2001 года является членом-корреспондентом МАНЭБ и в настоящее время возглавляет 

Проблемный Совет "Просвещение, образование, обучение" ДРО МАНЭБ. Круг решаемых проблем - 

теория рисков в управлении безопасностью системы "Производство-среда". Нужно сказать, что это не 

единственная награда весьма авторитетной Санкт-Петербургской Международной Академии Экологии 

и Безопасности Жизнедеятельности, несколько лет назад Откидачу В.В. была вручена медаль имени 

М.В.Ломоносова. 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УНИВЕРСИТЕТОМ МАГДЕБУРГА 

 

Доцент кафедры немецкого языка Цисарчук Н.А. и ассистент кафедры 

иностранных языков профессионального общения Салькова Ю.В. по приглашению 

руководителя языкового центра Магдебургского университета Отто-фон-Герике в 

конце ноября 2003 года находились в г.Магдебурге (Германия). Цель поездки - 

участие в ХII международном семинаре "Изучение иностранного языка при помощи 

мультимедиа" и обсуждение вопросов сотрудничества.  

С 2000 года кафедра немецкого языка совместно с языковым центром 

Магдебургского университета и Венгерской высшей технической школой участвует в проекте DAAD 

"Разработка сборника текстов и упражнений для студентов-машиностроителей". Ежегодно участники 

проекта отчитываются о проделанной работе и обмениваются методическими наработками на 

семинарах. На открытии форума выступили ректор Магдебургского университета проф. д-р 

К.Е.Польман и руководитель языкового центра проф. А.Букхард. Всего заслушано 17 докладов. В 

заключении была представлена глава совместного проекта университетов Магдебург - Донецк 

"Металлорежущие материалы". С немецкой стороны выступила преп. З.Шмидт, с украинской - доц. 

Н.А.Цисарчук. Участники проекта обменялись опытом с коллегами из Мишкольского университета, 

которые работают над вышеназванным сборником текстов для венгерских студентов. В процессе 

работы уточнен план сотрудничества по этапам декабрь (2003) - март (2004) и составлен план работы 

 



над главой "Охрана окружающей среды". В настоящий момент разработано 4 главы, объемом всего 130 

машинописных страниц.  

Беседа с заместителем директора языкового центра Д.Фандлер подтвердила готовность обеих 

сторон продолжать сотрудничество над разработкой обучающей компьютерной программы для 

самостоятельного изучения немецкого языка на продвинутом уровне. Согласно договора 

сотрудничество между университетами Магдебурга и Донецка предусмотрено до 2006 года 

включительно. 

 

ВКЛЮЧЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ТАГАНРОГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

 Все более актуальным становится сотрудничество ДонНТУ с 

вузами ближнего зарубежья. Среди российских вузов-партнеров 

Таганрогскому радиотехническому университету (ТРТУ) отводится 

особое место. Пять лет назад ДонНТУ и ТРТУ учредили Российско-

Украинский университет (РУУ), в рамках которого осуществляется 

подготовка преподавательских кадров высшей квалификации и обмен 

студентами.  

С 15 октября 2003 года по 5 января 2004 года студенты 5-го 

курса факультета КИТА Данько Д.Л. и Викулин В.В. находились на 

включенном обучении в ТРТУ. Обучение студентов осуществлялось по 

индивидуальному плану на кафедре антенн и радиопередающих 

устройств ТРТУ, который включал изучение следующих курсов: 

"Радиотехнические цепи и сигналы", "Методы и устройства 

формирования сигналов", "Антенны специального назначения", 

"Радиоприемные устройства" и "Радиолокационные системы". В 

результате поездки выполнен план индивидуального обучения, 

разработан и защищен курсовой проект, сданы зачет и экзамены, а 

также подготовлена квалификационная работа. Поездка и обучение студентов в ТРТУ финансировались 

ОАО "Топаз", куда студенты приглашены на работу после окончания ДонНТУ. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ФЭМ 

 

Отвечая на современные запросы экономики Украины, факультет 

экономики и менеджмента осваивает новые планы подготовки студентов. 

Около 10 лет назад на ФЭМ создана и успешно функционирует 

специализированная кафедра "Внешнеэкономической деятельности 

предприятий" (ВЭДП). Подготовка специалистов по международной 

экономике и менеджменту внешнеэкономической деятельности предприятий 

ведется с ориентацией на мировой опыт преподавания. На факультете в 

разное время преподавали профессора из США, Швейцарии, Франции, 

Германии и Нидерландов. В свою очередь преподаватели и администраторы 

факультета проходили стажировки в США (в финансово-кредитных учреждениях, 

международных финансовых организациях и в вузах), в вузах Германии, Франции, Великобритании, 

России и Польши. Важным аспектом является также система стажировок и включенного обучения для 

студентов ФЭМ и возможность продолжения образования в зарубежных вузах. Кроме того, ряд 

студентов по результатам конкурса международных индивидуальных грантов продолжили обучение в 

США.  

Важную роль в развитии международного сотрудничества играют совместные с зарубежными 

вузами проекты.  

Проект BMEU/Бизнес-менеджмент образование в Украине выполняется совместно с 

Минессотским университетом и направлен на формирование качественно новых управленческих 

кадров.  

По результатам индивидуального конкурса 3 преподавателя ФЭМ приглашены для участия в 

программе "Лидеры будущего в МВА", что создает определенный задел при развитии программ 

последипломного образования в экономике и менеджменте. 



Преподаватели факультета участвуют в проекте по разработке национальной программы по 

преподаванию английского языка в неязыковых вузах, проводимой British Council (Британским 

Советом) по заказу Министерства науки и образования Украины. Причем, предложения, высказанные 

доц. Тодоровой Н.Ю. рассматриваются организаторами проекта как основополагающие в 

формировании конечного результата по программе. 

Давним партнером факультета является Магдебургский технический университет (Германия). 

Сотрудничество с ним продолжается непрерывно. Наши студенты заявили о себе в Магдебурге с 

положительной стороны и высоко оценены немецкими преподавателями. В свою очередь студенты 

Магдебургского университета проходят семестровую стажировку на ФЭМ. 

С успехом на факультете развивается французское направление: налаживаются связи с 

Посольством Франции в Украине, Французским культурным центром в Киеве, Французским 

информационным центром в Донецке. Глубокое изучение французского языка позволило студентам 

прослушать лекции французских и швейцарских специалистов. В частности, по программе Praxis 

Transfer были приглашены преподаватели из Швейцарии, которые проводили занятия по французскому 

языку, маркетингу и бизнес планированию.  

По результатам престижного тендера европейской программы TEMPUS-TACIS факультет стал 

участником программы по созданию специализации "Европейские студии". Проект продлится три года 

и будет реализовываться Консорциумом европейских вузов среди которых Восточно-украинский 

национальный университет г.Луганск, Национальный технический университет г.Харьков, французский 

университет Пьер Мандэс Франс Гренобль-2 и Франш-Контэ и университеты из Испании, Финляндии и 

Бельгии. 

ФЭМ поддержал идею формирования международного консорциума по усовершенствованию 

бизнес-менеджмент образования в Украине, а также выступил одним из инициаторов организации 

"Украинская ассоциация развития менеджмент и бизнес образования".  

В настоящее время подписан договор о сотрудничестве с университетом г.Цетау (Германия). 

Ассистент кафедры иностранных языков в деловом общении Чернер Л.В. выиграла грант по программе 

Junior Faculty Development Program и проходит годичную стажировку в университете Мичигана (США). 

 

ТРЕНИНГ ПО ОСНОВАМ КАРЬЕРНОГО РОСТА 

 

Кафедрой природоохранной деятельности 

совместно с ИМС при содействии центра 

"Перспектива" и ассоциации "Женский дар" с 26 по 

28 января 2004 года был проведен семинар 

"Тренинг - тренеров. Основы карьерного 

консультирования". Это мероприятие проходило в 

рамках проекта, организованного под эгидой Бюро 

по делам образования и культуры госдепартамента 

США. Цель семинара - поддержка 

профессиональной самореализации студентов в 

новых экономических условиях, путем 

формирования навыков активного поиска работы и 

построения карьеры.  

На эту встречу были приглашены заместитель директора  Горного института ДонНТУ по 

зарубежным связям О.К.Мороз, заведующий кафедрой природоохранной деятельности Е.С.Матлак и 

представители газеты «Донецкий политехник». Помощь в организации семинара оказали первый 

проректор профессор А.А. Троянский и декан ФГТУ Ю.Ф.Булгаков. В работе семинара принимал 

участие директор Центра Карьеры для студентов Харьковского национального технического 

университета - Михаил Довгопол, который ознакомил слушателей с методикой карьерного 

консультирования. Необходимо отметить его компетентность и высокий профессионализм, умение 

доступно донести информацию до слушателей, создать дружественную атмосферу, располагающую 

к непринужденному общению. 

Тренинг "Основы карьерного консультирования" направлен на подготовку персонала, 

способного в будущем помочь студентам, оканчивающим учебу, в определении их интересов, 

ценностей и критериев при выборе работы. Участники тренинга смогут помочь молодым людям, 



ищущим работу, разобраться в вопросах исследования рынка труда, подготовки резюме и грамотного 

поведения на собеседовании. И что не менее важно - в вопросах самопознания и самоопределения.  

Как показывает опыт других вузов, в частности ХПИ, Центр Карьеры необходим для 

сегодняшних выпускников. Создание такого центра позволит выпускникам получить весомые 

преимущества при трудоустройстве и будет способствовать повышению их конкурентоспособности на 

рынке труда. К этому с пониманием относится руководство ДонНТУ, благодаря чему была обучена 

команда консультантов для центра, который, возможно появится и в нашем университете. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ ПРОТИВ НАСИЛИЯ 

 

Тема насилия в отношении женщин 

находится сегодня в центре внимания 

общественности всего мира. Еще недавно 

о насилии было не принято говорить 

открыто. Ныне на международном уровне 

удалось достичь признания насилия в 

отношении женщин нарушением прав и 

свобод человека. С 25 ноября по 10 

декабря 2003 года в Донецкой области 

прошла международная акция "16 дней 

против насилия". Организатором акции 

стала Донецкая областная Лига деловых и профессиональных женщин (ЛДПЖ). Цель 

акции - привлечь внимание общественности и СМИ к данной проблеме насилия в 

отношении женщин; сделать информацию о предупреждении насилия более доступной, 

содействовать изменению исторически сложившихся стереотипов отношения и 

поведения, способствующих укоренению этой проблемы. ДонНТУ на форуме был 

представлен доцентом кафедры прикладной экологии и охраны окружающей среды 

Чайкой Л.В., которая является членом правления Донецкой областной ЛДПЖ, 

координатором молодежных проблем, тренером центра "Женщина для женщины". 

Данная акция проходила по одной методике в трех странах Украине, Молдове и 

Румынии и включала проведение пресс-клубов и трансляцию информационных сюжетов, 

роликов и телепередач, благодаря чему телеаудитория по данной проблеме составила 6 

млн. человек. Поддержку в проведении акции оказали органы исполнительной власти, 

государственные структуры, учебные заведения и правоохранительные органы; 

финансовая поддержка была оказана Институтом открытого общества (Венгрия).  
 

НОВЫЕ ДОГОВОРА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

23 января 2004 года подписан договор о сотрудничестве между Донецким 

национальным техническим университетом (кафедра начертательной геометрии и 

инженерной графики) и Таганрогским государственным радиотехническим 

университетом (кафедра инженерной графики и компьютерного дизайна), г.Таганрог 

(Россия). Цель договора - развитие научно-технического сотрудничества, расширение 

творческих связей, содействие международному образовательному процессу. Срок 

действия договора - 5 лет. 

 

* * * * * 

Между ДонНТУ (кафедра культурологии и политических наук) и Международной 

Педагогической Академией, г. Москва (Россия) 3 февраля 2004 года подписан 

бессрочный договор о сотрудничестве. Данный договор направлен на реформирование 



высшего образования, гуманизацию и гуманитаризацию технического образования, 

повышение эффективности подготовки творческих высокообразованных специалистов. 

В будущих планах - планируется создание в Донецке регионального отделения МПА. 

 

* * * * * 
 

Между ДонНТУ и университетом Зеленой Гуры (Польша), а также между 

кафедрой электронных вычислительных машин факультета вычислительной техники и 

информатики ДонНТУ и институтом компьютерной техники и электроники факультета 

электротехники, информатики и телекоммуникации университета Зеленой Гуры, 6 

февраля 2004 года подписаны бессрочные договора о сотрудничестве. Цель - развитие 

сотрудничества в области науки и образования: совместные исследовательские проекты; 

обмен профессорами, научными сотрудниками и студентами; совместные публикации и 

обмен научной литературой; подготовка и проведение конференций, семинаров, 

симпозиумов; обмен информацией о программах обучения, методиках преподавания и 

дидактических процессах; сотрудничество библиотек. 

 

"ЖЕЛАЕМ УСПЕХА  И ПРОЦВЕТАНИЯ  

ДОННТУ В БУДУЩЕМ ГОДУ" 

 

 

Уже стало доброй традицией для коллектива 

ДонНТУ провожать уходящий год получая 

поздравления от друзей из ближнего и 

дальнего зарубежья с пожеланиями успеха в 

будущем году. И это, в первую очередь, 

послы государств, почетные доктора 

ДонНТУ, ректора вузов-партнеров, 

руководители организаций, с которыми 

сотрудничает университет и выпускники 

ДонНТУ. В этом году среди них: 

председатель Национального собрания СРВ, 

выпускник и почетный доктор ДонНТУ 

Нгуен Ван Ан; Чрезвычайный и полномочный посол СРВ в Украине д-р Ву Зионг Хуан; 

посол Палестины в Украине Валид Закут; университет г.Портсмут (Англия); университет 

г.Штутгарта и технический университет им.Георга Агриколе г.Бохум (Германия); 

технический университет г.Острава (Чехия); политехнический университет г.Силезия 

(Польша); политехнический университет г.Валенсия (Испания); Тбилисский инженерный 

институт (Грузия); выпускники г.Пекин (Китай); Консорциум по совершенствованию 

менеджмент-образования в Украине (г.Киев) и другие. 

 

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) 304 – 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 


