
 

 

ВИЗИТ ФРАНЦУЗСКОГО ПОСЛА 

 

 

Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Украине Monsieur Жан-Поль Везьян, 

назначенный на этот пост с октября 2005 года, в рамках визита в Донецк 7 февраля 2006 года 

посетил ДонНТУ. Интерес высокого гостя к нашему вузу не случаен: в ДонНТУ созданы и 

успешно работают четыре европейских факультета, в том числе французский. Во время 

визита господина посла сопровождала руководитель французского культурного центра в 

Донецке мадам Софи Буньер. Состоялась встреча гостей с представителями ДонНТУ: 

ректором А.А.Минаевым, проректором по международному сотрудничеству И.П.Навкой, 

начальником отдела международных связей С.Г.Джурой, заместитетелем директора ИМС 

А.А.Аноприенко, деканом ФТФ Г.С.Клягиным, деканом ФЭМ В.В.Дементьевым, зав. 

кафедрой управления персоналом И.Б.Швец, зав. кафедрой французского языка 

Н.П.Воскобойниковой и др..   

Ректор А.А.Минаев ознакомил гостей с традициями ДонНТУ, характером и 

содержанием взаимоотношений с зарубежными вузами, в частности с вузами Франции. О 

французском техническом факультете, его достижениях рассказал декан факультета 

Г.С.Клягин и подтвердил это многочисленными публикациями во французской прессе, 

сборнике научных трудов студентов и преподавателей, изданном на французском языке. 

Самым убедительным доводом успешности и признания факультета является то, что 

ДонНТУ единственный в Украине принят в Франкофонную Ассоциацию университетов и 

исследовательских центров мира. Г.С.Клягин выразил благодарность мадам Софи Буньер за 
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помощь, которую на протяжении многих 

лет оказывает французский культурный 

центр в Донецке в развитии 

французского вектора в ДонНТУ.  Декан 

факультета экономики и менеджмента  

В.В.Дементьев рассказал о развитии 

французского направления на 

факультете, участии ученых и студентов 

в совместных с европейскими вузами 

международных образовательных 

проектах TEMPUS-TACIS. Заместитель 

директора ИМС А.А.Аноприенко  

презентовал мультиязычный портал 

ДонНТУ и представил некоторые 

результаты специальных исследований по культурно-историческому наследию Франции. Во 

встрече приняли участие студенты – те, кто прошел включенное обучение во Франции, и 

представители студенческого самоуправления. Председатель Совета студенческого 

самоуправления ФТФ И.Хаджинов рассказал о развитии самоуправления в вузе и выразил 

пожелание наладить контакты с аналогичными структурами вузов Франции. 

Господин посол в ответном слове отметил, что несмотря на официальность 

мероприятия, встреча прошла в очень теплой и дружественной атмосфере. Он поблагодарил 

за ту огромную работу, которая ведется в университете по подготовке франкоязычных 

специалистов, и выразил надежду, что неуклонно развивающееся экономическое 

сотрудничество между нашими странами позволит выпускникам ФТФ в ближайшем 

будущем найти применение полученным знаниям. 

Визит завершился фотографированием у картины «ДонНТУ-85» в 9 учебном корпусе. 

Господин посол сделал запись в книге почетных гостей. 

СОТРУДНИЧЕСТВО  С ААХЕНСКИМ ТЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

 В рамках договора о сотрудничестве между 

ДонНТУ и Аахенским техническим университетом 

(Германия), профессор кафедры электрометаллургии 

стали А.Д.Рябцев в декабре 2005 года находился в 

Германии. Цель визита – обсуждение плана проведения 

совместных работ в области образования и научных 

исследований. Наш ученый ознакомился с институтом 

Металлургических процессов и вторичных металлов 

Аахенского ТУ. Лаборатории института оснащены 

современным оборудованием, которое используется как 

для проведения научно-исследовательских работ, так и 

для лабораторно-практических занятий студентов. 

Состоялась встреча проф. А.Д.Рябцева с директором 

института Металлургических процессов и вторичных 

металлов Аахенского ТУ профессором Бернд 

Фридрихом, на которой обсуждались вопросы 

сотрудничества в различных областях. В области 

образования рассмотрена возможность подачи заявки по 

программе TEMPUS, обучение студентов ДонНТУ в Аахенском ТУ, варианты 

финансирования данного проекта, а также соответствие учебных планов подготовки 

бакалавров и магистров сотрудничающих вузов.  В области научных исследований 

обсуждался план выполнения проекта «Новітня технологія виробництва високо чистих 

сплавів на основі титану шляхом алюмінотермічного відновлення окислів», финансируемого 

Украинским научно-технологическим центром. 



Во время визита профессор А.Д.Рябцев принял участие в одном из научных 

семинаров, на котором доклад представил студент проф. Б.Фридриха из Индии. По 

завершению доклада студент ответил на многочисленные вопросы. В семинаре приняли 

участие магистранты, аспиранты и научные сотрудники института Металлургических 

процессов и вторичных металлов. Заслуживает внимания уровень подготовки доклада и его 

обсуждение. 

Наш ученый посетил также кафедру металлургии чугуна и стали, института черных 

металлов, Аахенского ТУ и на встрече с А.Бабичем и проф. Зенком обсудил возможные пути 

сотрудничества в области образования и науки. 

НАУЧНАЯ СТАЖИРОВКА В ПОЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 Профессор кафедры ЭВМ А.А.Баркалов 

с 7 октября 2005г. по 20 января 2006г. 
находился в Зеленогорском университете 

(Польша). Цель поездки – научная стажировка 

в университете Зеленогорском, развитие 

научных контактов в области современных 

информационных технологий, подготовка 

совместных монографий по вопросам синтеза 

на микросхемах типа «система-на-

программируемом-кристалле».  

В программу пребывания за рубежом 

входила научная и педагогическая 

деятельность. Профессор А.А.Баркалов 

прочитал лекции на английском языке по предмету «Синтез цифровых систем» для 

магистрантов кафедры компьютерной инженерии и электроники (КИЭ), принял участие в 

работе ГЭК по защите дипломных проектов и магистерских диссертаций студентов этой же 

кафедры. Совместно с заведующим кафедрой КИЭ М.Адамским подготовлены методические 

указания по современным методам архитектурного проектирования цифровых систем, 

которые планируется издать в ДонНТУ (на английском языке). Также в соавторстве с 

профессором М.Адамским подготовлена к изданию в Польше совместная монография 

«Architectural and sequential design of digital devices». Совместно с сотрудниками 

университета Зеленогорского подготовлены и направлены на различные Международные 

научные и научно-технические конференции 6 докладов. Подготовлены 4 совместные статьи 

для редакций международных журналов. За время командирования изучена современная 

литература в области проектирования цифровых систем на больших интегральных схемах, в 

частности изучение методов синтеза устройств управления на CPLD и FPGA. 

Это уже не первый визит профессора А.А.Баркалова в Польшу. Три года сотрудничает 

наш ученый со специалистами Зеленогорского университета. Результаты предыдущих 

поездок нашли отражение в учебном пособии с грифом Министерства образования и науки 

Украины «Проектирование операционных устройств», подготовленном на украинском языке 

в соавторстве с доцентами кафедры ЭВМ С.А.Ковалевым и Р.В.Мальчевой. Приобретенный 

опыт позволяет повышать качество подготовки специалистов, а также диссертационных 

работ аспирантов в области ЭВМ и систем. 

РАБОТА В ГЕРМАНИИ НАД КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИЕЙ 

 Аспирант кафедры экономической теории А.В.Тарасенко  в середине декабря 2005 
года находился в университете Отто-фон-Герике, г.Магдебург (Германия). Цель визита – 
совместные научные исследования.  

За время командирования аспирант А.В.Тарасенко посетил лекции профессора Вольф 

и Фогта, посвященные проблемам теории управления человеческими ресурсами, анализу 

фондового рынка. В ходе работы в библиотеке университета был осуществлен обзор 

публикаций 5-ти периодических изданий в области экономической теории трансакцийных 



затрат, теории индустриальной организации, теории общественного выбора и 

институциональной теории в целом  за последние пять лет. Получены копии целого ряда 

ключевых статей в области институциональной теории, которые отсутствуют в библиотеках 

Украины и стран СНГ. Кроме того, благодаря возможности доступа университета Отто фон 

Герике к ресурсам международного интернет-портала JSTOR, который содержит архив 47 

ведущих журналов экономической тематики, получены электронные версии статей, которые 

непосредственно связаны с темой диссертационной работы. Материалы, полученные в 

результате командирования, помогут существенно повысить эффективность исследований и 

облегчат работу над кандидатской диссертацией. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫПУСКНИКИ ДОННТУ 

 

 Ежегодно дипломы об окончании 

ДонНТУ получают не только украинские 

специалисты, но и представители 

ближнего и дальнего зарубежья. 3 января 

2006 года состоялся очередной выпуск 

иностранных специалистов. Ректор 

А.А.Минаев в торжественной обстановке 

вручил дипломы магистров 19 студентам 

из Иордании, Нигерии, Палестины, Сирии 

и Туниса. На мероприятии присутствовали 

заместитель директора института 

международного сотрудничества 

В.И.Стрельников, декан В.В.Пашинский и 

друзья выпускников. За шесть с половиной лет учебы на факультетах КИТА, ВТ, ЭТФ и 

ФЭМ ребята получили не только хорошие знания, но и приобрели многочисленных друзей.  

Покидая стены ДонНТУ, они обратились со словами благодарности к руководству и 

преподавательскому составу университета. Особая благодарность руководителям 

магистерских работ. Иностранные студенты, по их словам, увозят с собой домой «самые 

приятные впечатления и об университете и о Донецке».  

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИНСТИТУТОМ ГЕОЛОГИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 Между кафедрой ТТГР Горного института ДонНТУ и 

Всероссийским НИИ геологии и минеральных ресурсов 

Мирового океана, г.Санкт-Петербург, Министерства 

природных ресурсов РФ в декабре 2005 года подписан 

договор о сотрудничестве. Данное сотрудничество 

затрагивает актуальные вопросы использования новых 

средств донного пробоотбора при проведении морских геологоразведочных работ. Для 

решения многих научных и прикладных задач, поставленных перед геологической съемкой 

шельфа России, предполагается внедрить в практику проведения геолого-съемочных работ 

при глубинах моря до 100 м установку, разработанную кафедрой ТТГР ДонНТУ.  На 

ДонНТУ возлагается решение научно-технических и технологических задач, а также 

сопровождение работ по контролю за изготовлением и монтажем установки на плавсредстве. 
 

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/; электронная почта: ovs@pop.dgtu.donetsk.ua 

Бюллетень подготовлен отделом международных  связей и внешнеэкономической деятельности 
ДонНТУ 

 


