
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР В ПОЛЬШЕ ПО СОЗДАНИЮ 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ЕВРОСОЮЗА В ВУЗАХ УКРАИНЫ 

 

По инициативе польского фонда экономического образования под патронатом 

сенатора Польши и депутата Европарламента Гражины Станишевской в конце ноябре 2004 

года в Варшаве (Польша) состоялся научно-практический семинар по подготовке и созданию 

Локальных Консультационных Центров Европейского Союза (LPIE) в вузах Украины. В 

семинаре приняли участие представители десяти вузов Украины: Острожская и Киево-

Могилянская академия, Днепропетровский, Донецкий, Прикарпатский и Львовский 

национальные университеты, Сумской аграрный университет, вузы Николаева, Ивано-

Франковска и Бердянска. Политехников Украины на форуме представили сотрудники 

кафедры УПР ФГТУ доцент Макеев А.Ю. и ассистент Ингильдеева Э.. 

Во время форума состоялась встреча участников с депутатом Европейского 

парламента Г. Станишевской, которая отметила, что в Польше создавались аналогичные 

центры в период проведения подготовительной работы вступления в ЕС: с апреля 1994 года 

(с момента подачи заявки в Евросоюз) до становления Польши полноправным членом ЕС.  

Научно-практический семинар состоял из интерактивных занятий по подготовке и 

представлению проектов для участия в различных программах и фондах ЕС. Занятия 

проводили Михаил Рутковский, исполнительный директор фонда экономического 

образования, координатор национальной системы подготовки в структуру фондов ЕС и 

Дорота Немчик, эксперт фонда экономического образования. Участники семинара 

встретились с представителями различных фондов и, посетив польские консультационные 

центры разного уровня, ознакомились с опытом создания этих центров и их текущей 

деятельностью.   

По окончании семинара участникам были вручены сертификаты, дающие право 

консультировать по вопросам евроинтеграции. Во время визита в министерство образования 

Польши представлен и утвержден отчет о деятельности Польского факультета ДонНТУ за 

2004 год и согласован план работы факультета на 2005 год. 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С МАГДЕБУРГСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

 

 В рамках сотрудничества факультетов экономики и менеджмента ДонНТУ и 

Университета Отто-фон-Герике г.Магдебурга (Германия) заведующая кафедрой 

иностранных языков профессионального общения, доцент Тодорова Н.Ю. в декабре 2004 

года находилась в Германии.  

 

январь 

2005 г. 

Информационный бюллетень ДонНТУ 

Институт международного сотрудничества 



Доцент Тодорова Н.Ю. в качестве 

эксперта-наблюдателя посетила семинары 

профессора Бригитты Вольф и обсудила с ней 

перспективы продолжения совместного 

проекта для студенческих групп немецких и 

украинских студентов по английской 

программе двух университетов. Проект будет 

выполняться через Интернет в рамках курсов 

«Межкультурный менеджмент» и 

«Международный менеджмент». Принято 

решение подготовить такой проект для 

студентов-магистрантов. С координатором 

международных связей доктором К.Шимпф обсуждены перспективы и тактика работы с 

украинскими студентами, желающими обучаться по немецкой и английской программам 

Магдебургского университета. Работа за рубежом включала также изучение литературы и 

подготовку чернового варианта статьи по межкультурному обучению и сбор материалов к 

курсу лекций по межкультурному менеджменту. 

 

 

ВИЗИТ УЧЕНЫХ ДОННТУ В ПОЛЬШУ 

 

 

 Представители горного института ДонНТУ декан ФГТУ профессор Ю.Булгаков и 

заместитель директора института доцент О.Мороз в январе 2005 года посетили Польшу, где 

принимали участие в праздновании дня польских шахтеров – Барбурки. Визит состоялся по 

приглашению декана горно-геологического факультета Силезского технического 

университета (Политехника Шленска) профессора Кристиана Пробежа. 

 Горно-геологический факультет СТУ отметил в минувшем году свое 55-летие, из 

которых почти 30 лет он является  факультетом-побратимом ФГТУ. Несмотря на 

финансовые и прочие трудности сделано немало: совместные исследования и монографии, 

подготовка аспирантов, обмен стажерами и студентами. Во время этого краткого визита 

были обсуждены новые направления совместных работ, обговорен проект договора 

межфакультетского сотрудничества. На торжественном заседании Совета ГГФ СТУ декан 

Ю.Булгаков выступил с докладом о проблемах угледобывающей промышленности Украины 

и о подготовке высококвалифицированных специалистов-горняков ДонНТУ. 

 

 

 



 

ВИЗИТ ВО ФРАНЦИЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЕКТУ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ TEMPUS-TACIS 

 

 Доцент кафедры экономической теории Оленцевич Н.В. и доцент кафедры 

управления персоналом и экономики труда Захарова О.В., в начале декабря 2005 года 

находились во Франции. Поездка осуществлялась в рамках реализации факультетом 

экономики и менеджмента ДонНТУ международного образовательного проекта 

«Европейские студии» на основе гранта, полученного по программе ЕС TEMPUS-TACIS. 

Принимающей организацией выступил один из участников проекта – университет 

социальных наук имени Пьера Мендеса Франса, Гренобль 2, факультет экономики и 

стратегии развития предприятия. 

Наши ученые провели исследования социально-экономических и гносеологических 

предпосылок развития системы социального партнерства во Франции и других европейских 

странах, проанализировали практику коллективно-договорной работы, применяемой на 

промышленных предприятиях Франции и т.д. В рамках учебно-педагогической деятельности 

со студентами магистратуры специальности «Управление человеческими ресурсами» были 

проведены два учебных семинара по проблемам организации оплаты труда и системы 

вознаграждения на предприятиях различных отраслей и секторов экономики Украины. 

Проведены переговоры о дальнейшем сотрудничестве ДонНТУ и университета 

г.Гренобль до 2006 года и подготовке совместного научно-методического семинара по 

проблемам управления персоналом на предприятиях Украины в марте 2005 года.  

По итогам научно-педагогической стажировки была подготовлена и передана к 

публикации в сборнике научных трудов ДонНТУ научная статья «Социально-трудовые 

отношения в контексте глобализации».  

 

ВИЗИТ НЕМЕЦКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ДОННТУ 

 

  

Профессор Б.Фридрих и 

ассистент профессора Ж.- 

К.Стопхасис, ученые Аахенского 

университета (Германия),  с 19 по 

27 января 2005 года находились в 

ДонНТУ. Немецкие специалисты 

приняли участие в научных 

семинарах, которые проводились на 

кафедре ЭМиКПС, с участием 

ведущих специалистов физико-

металлургического факультета. 

Профессор Б.Фридрих рассказал о 

подготовке специалистов в 

Аахенском университете, об 

основных научных направлениях и 

о возможных путях сотрудничества 

между ДонНТУ и Аахенским университетом. Ассистент профессора Ж.-К. Стопхасис 

рассказал о своей работе по подготовке кандидатской диссертации, посвященной 

алюминотермическому получению металлов и сплавов. Гости ознакомились с учебными 

комнатами, лабораториями и компьютерными классами кафедры электрометаллургии и 

конвертерного производства стали. Немецкие ученые посетили также  немецкий 

технический факультет ДонНТУ, где на встрече с деканом НТФ Калашниковым В.И. 

ознакомились со структурой факультета и подготовкой студентов в рамках сотрудничества с 

Магдебургским университетом. Обсуждалась возможность расширения данного опыта и на 



подготовку студентов в рамках сотрудничества между ДонНТУ и Аахенским университетом. 

Состоялась краткая экскурсия для гостей по лабораториям НТФ.  

 По результатам обсуждения возможных направлений проведения совместных работ 

подготовлен проект договора о сотрудничестве в области образования и исследований между 

Горным институтом, Физико-металлургическим факультетом и Немецким техническим 

факультетом ДонНТУ и факультетом георесурсов и технологии материалов РВВШ 

университет Аахена.  

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОСТРАВСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

 

 Около 35 лет насчитывают деловые контакты профессора кафедры химической 

технологии топлива ДонНТУ Саранчука В.И. с профессором факультета естественных наук 

Остравского университета Болеславом Тарабой в области окисления, самонагревания и 

самовозгорания угля. В конце 2004 года состоялся очередной визит профессора Саранчука 

В.И. в Чехию по приглашению профессора Б. Тарабы. Его целью стало посещение 

лаборатории калориметрии кафедры химии и обсуждение возможности сотрудничества в 

области взаимодействия угля с кислородом. Во время поездки профессор Саранчук В.И. 

ознакомился с работой и оборудованием лаборатории калориметрии и выступил с лекцией 

«Причины самовозгорания ископаемых углей».  

 

ГРАНТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФЭМ 

  

В преддверии новогодних праздников ФЭМ получил подарок от «Ассоциации по 

развитию менеджмент и бизнес образования в Украине» (УАРМБО) – компакт-диск 

«Развитие частного бизнеса. Урожай знаний». Его можно рассматривать и как своего рода 

грант, выданный создателем – Европейским Союзом. 

 Диск обобщает результаты многолетней работы ЕС, Агентств по развитию, ООН, 

Всемирного банка и ряда других организаций не только в Украине, но и в Великобритании, 

России, Польше, Молдове и содержит ряд справочников, обзоров, результатов научных 

исследований. Особую ценность представляют учебные и методические материалы, 

составляющие основную часть материалов на диске и включающие внушительную тематику: 

бухгалтерский учет, рекламу, аудит, банковскую деятельность, процедуры банкротства, 

корпоративное управление, кредитование, экономический анализ, управление энергетикой и 

т.д.   

Представленная на диске учебная информация может быть использована как для 

проведения занятий в форме кейсов и лабораторных работ так и для  других активных 

методов обучения. Освоение этого материала и интеграция его в учебный процесс потребует 

немало времени, но, несомненно, послужит существенному усовершенствованию бизнес 

образования в ДонНТУ. Это тем более возможно, что диск выдается каждому преподавателю 

факультета. 

 

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: (062) 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 


