
 

ВИЗИТ ФОНДА К.АДЕНАУЭРА И ДЕПУТАТА БУНДЕСТАГА 

 

 11 февраля 2005 года 

ДонНТУ посетили депутат 

Немецкого Бундестага Марко 

Вандервитц и руководитель 

Представительства фонда 

Конрада Аденауера в Украине 

Ральф Ваксмут (Германия). 

Гости приняли участие в 

семинаре «Расширение ЕС на 

восток: новые перспективы 

сотрудничества между 

Украиной и ЕС». Вел семинар 

директор ИМС, проректор по 

международным связям 

И.П.Навка.  

Были представлены 

мультимедийная презентация немецкого технического факультета ДонНТУ и 

наработки по немецкому направлению, которое является флагманом по 

международным связям. В семинаре приняли участие не только представители 

кафедр и факультетов имеющиъ серьзный и разносторонний опыт сотрудничества, но 

и такая представительная организация как «Фонд поддержки прогрессивных 

реформ». Состоялаяь содержательная дискуссия. Гости были приятно удивлены 

уровнем сотрудничества ДонНТУ с Германией. 

Заведующий кафедрой политологии, профессор Н.П.Рагозин и  господин Ральф 

Ваксмут обменялись мнениями о перспективах развития ЕС. Господин 

М.Вандервитц, как представитель Саксонских земель восточной Германии поделился 

опытом объединения двух Германий. После доклада состоялась дискуссия, на 

которой собравшиеся обсудили перспективы сотрудничества между Украиной и 

Европейским союзом. Немецкие специалисты посетили также немецкий технический 

факультет. После визита они сообщили, что если бы знали заранее об таком 

серьезном уровне сотрудничества, то привезли бы более детальные предложения по 

сотрудничеству. По результатам визита подготовлены заявки на гранты от ЕС. 

 

ВИЗИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФИРМЫ «DANIELI» ИЗ ИТАЛИИ  

 

 Представители фирмы «Danieli» (Италия) в лице директора отдела 

проектирования Дригани Фаусто, профессора университета г. Удина Миани Стефано, 

сотрудника фирмы «Italpol» (Польша) Жокховски М. (в качестве переводчика), 

представителя фирмы в Украине А.Воронов 11 февраля 2005 года посетили ДонНТУ. 

На встрече с первым проректором, заведующим кафедрой электрометаллургии, 

профессором А.А. Троянским и заведующим кафедрой металлургии стали, 

профессором А.Н. Смирновым гости ознакомились со структурой университета, 

основными направлениями и специальностями обучения студентов, магистров и 

февраль 

2005 г. 
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аспирантов. Особенно 

заинтересовало 

итальянских специалистов 

развитие международных 

связей университета с 

зарубежными фирмами и 

университетами, в 

частности,  кооперация 

ДонНТУ с фирмой 

«Сименс». В настоящее 

время фирма «Даниели» 

реализует проект по 

организации филиала в Украине, в задачи которого входит выполнение 

инжиниринговых услуг для украинских и российских заказчиков. Для 

укомплектования филиала, фирма предполагает в рамках программы «CAMPUS» 

отобрать и обучить ограниченное число студентов-механиков различных вузов с 

последующим трудоустройством их на Украине. ДонНТУ – как один из ведущих 

технических вузов не только региона, но и всей Украины попал в перечень основных 

претендентов. Намечены этапы по отбору и обучению будущих украинских 

специалистов итальянской фирмы. Одним из основных требований является хорошее 

знание английского языка. На первом этапе, для приведения в соответствие учебных 

программ, итальянские специалисты  запросили информацию о названиях курсов, 

читаемых студентам ДонНТУ на английском языке, и их объемах. В свою очередь 

университет г.Удина предоставит более подробную информацию о направлениях 

образования и научной деятельности по соответствующим направлениям.  

Следующая встреча представителей фирмы «Даниели» с руководством 

ДонНТУ  состоится весной 2005 года.  

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ПРОЕКТУ TEMPUS-TACIS 

  

С 2003 года факультет экономики 

и менеджмента является участником 

образовательной программы TEMPUS-

TACIS по созданию специализации 

“European studies”. В соответствии с 

программой реализации проекта в период 

с 9 по 12 февраля 2005 года на ФЭМ был 

проведен лингвистический семинар для 

преподавателей иностранного языка. В 

нем участвовали представитель проекта 

из дальнего зарубежья Дж. Мак Куллох,  

специалист университета Пьер Фарба 

(Барселона) и украинские партнеры: преподаватели Харьковского политехнического 

института и Восточно-украинского университета, г.Луганск. ДонНТУ был 

представлен преподавателями кафедр «Иностранных языков и делового общения» и 

«Внешнеэкономическая деятельность предприятия». Тематика семинаров была 

оговорена заранее по заказу украинских преподавателей  в соответствии с 

современными тенденциями в методике преподавания иностранного языка. Занятия 



проходили в форме тренингов. Участники семинара получили солидный раздаточный 

материал, что позволило все теоретические вопросы, возникающие по ходу семинара, 

обсудить в их конкретном применении к контексту обучения. 

 Кроме основной программы семинара были организованы встречи за круглым 

столом участников семинара с администраторами ФЭМ. Состоялись дискуссии по 

вопросам совершенствования методики преподавания специальных дисциплин на 

иностранном языке и обмен опытом преподавания в разных вузах. 

 Господин Дж. Мак Куллох принял участие в насыщенной культурной 

программе, посетив картинную галерею,  ПО «Артемсоль», Святогорский монастырь. 

Эти экскурсии, по словам гостя, создали массу позитивных впечатлений. 

 

СЕМИНАР ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КЕЙС МЕТОДА НА ФЭМ 

  

4 февраля в ДонНТУ был проведен 

семинар на тему: «Навыки  преподавания 

ситуационных заданий с использованием 

учебного пособия  „Менеджмент: 

ситуаційні вправи”». 

Семинар был организован 

Консорциумом по усовершенствованию 

бизнес образования в Украине (CEUME). 

Занятие проводила автор многих кейсов 

Александра Бакланова – лидер 

специальных проектов Киево-

Могилянськой Бизнес-Школи (kmbs); 

директор по организационному развитию 

страховой компании  «Универсальная».  

Основные вопросы семинара:  

Что такое кейс и ситуационный метод преподавания? Для чего целесообразно 

использовать этот метод, а для чего - нет? Преимущества и ограничения 

использовнаия ситуационного метода. Использоание комплекса интерактивных 

методов преподавания и место кейс метода в этом комплексе.  

Особенности преподавания с помощью кейсов: подбор ситуационных методов 

для курса; подготовка преподавателя и студентов к занятию, на котором будет 

использовано ситуационное задание; роль преподавателя и студентов во время 

занятия. 

Написание собственных кейсов: в каких случаях это стоит делать, что для этого 

необходимо и как это реализовать. 

Были рассмотрены примеры преподавания 4 кейсов, автором которых является 

А.Бакланова. В частности проведен разбор подготовки и проведения ситуационных 

заданий. Даны практические рекомендации по использованию кейсов.  

В результате проведения семинара учасники получили  теоретические  знания по 

использованию ситуационной методики преподавания и практические навыки, 

которые позволят им преподавать кейсы. Каждый участник семинара бесплатно 

получил сборник кейсов.   

 

 

 



СОТРУДНИЧЕСТВО С СИЛЕЗСКОЙ ПОЛИТЕХНИКОЙ 

 

 В рамках договора о научно-техническом сотрудничестве между 

механико-технологическим факультетом Силезской Политехники в 

Гливице (Польша) и механическим факультетом ДоНТУ представители 

кафедры технологии машиностроения заведующий кафедрой, 

профессор А.Н.Михайлов и доцент В.А.Богуславский в конце января 2005 года 

находились в Силезском ТУ (Польша). Профессор А.Н.Михайлов и доцент 

В.А.Богуславский приняли участие в семинаре «Проектирование 

автоматизированных процессов и технологических систем", где выступили с 

докладами и участвовали в дискуссиях. Во время визита выполнялись работы по 

договору о научно-техническом сотрудничестве и согласовывались вопросы по 

совместному научному проекту. Члены делегации ДонНТУ посетили учебные 

лаборатории кафедру «Автоматизация  технологических процессов и 

интегрированных систем производства». С заведующим кафедрой профессором 

Джерси Швидером и профессором Анджей Бухачем проведены переговоры о 

возможном обмене студентами и преподавателями для включенного обучения. 

Достигнута договоренность о проведении совместных научных исследований по 

гранту «Нетрадиционные методы проектирования технологических процессов и 

систем», полученному совместно с польскими учеными. 

 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ НА ФРАНЦУЗСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ 

 

 По инициативе Посольства Франции в 

Украине и французского информационно-

методического центра 27 января 2005 года в 

г.Донецке состоялось открытие выставки «Первые 

военные репортажи Крымской войны 1854-1856 

годов». Французскую делегацию представляли 

первый советник Посольства господин Ю.Мишель 

Фанту, советник по вопросам культуры и сотрудничества господин Патрик 

Донабедян, директор французского информационно-методического центра в Донецке 

Дельфин Ожи. После официальной церемонии открытия состоялись рабочие 

переговоры, касающиеся организации фестиваля «Французская весна в Донецке». От 

ДонНТУ во встрече принял участие декан ФТФ профессор Клягин Г.С.. Сотрудники 

Посольства пригласили французский студенческий театр ДонНТУ принять участие в 

фестивале.  

 В новом учебном году студенческий театр занят постановкой нового спектакля 

по пьесе Жана Ануя «Пассажир без багажа». Жюри престижных международных  

студенческих театральных фестивалей (Монреаль (Канада), Лион (Франция),  Рабат 

(Марокко), Днепропетровск (фестиваль организует Посольство Франции в Украине)) 

приглашает наш театр принять участие в этих фестивалях. 
 

 
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 

 


