
 

КАВАЛЕР ФРАНЦУЗСКОГО ОРДЕНА 

В рамках визита в Донецк делегация 

посольства Франции в составе Жана Фора, 

Чрезвычайного и полномочного посла Франции в 

Украине, Гийома Наржоле, первого секретаря 

посольства Франции в Украине, Филины Пегорье, 

торгово-экономического советника, Франка Бюрло, 

директора французского центра в г.Донецке 10 

февраля посетила ДонНТУ. Французская делегация 

была принята ректором А.А.Минаевым. На встрече 

присутствовали проректор И.П.Навка, декан 

французского технического факультета Г.С.Клягин, 

начальник отдела международных связей С.Г.Джура и 

студенты ФТФ. 

Чрезвычайный и полномочный посол Франции 

в Украине Жан Фор от имени президента Франции 

Николя Саркози, вручил декану ФТФ Г.С.Клягину орден «Академических пальм». Этот знак 

отличия один из старейших во Франции. Его учредил еще император Наполеон в начале 19 века. 

Дают награду за выдающиеся заслуги в сфере образования.   

После вручения награды французский посол отметил, что декан ФТФ получил награду 

заслуженно. Факультет под руководством Г.С.Клягина уже давно и тесно сотрудничает не только 

с учебными заведениями, но и с промышленными предприятиями Франции. «Это самый лучший 

друг Франции в университете техники в Донецке. И это было предложение посольства Франции 

и Министерства Французской республики по образованию. Президент Французской республики 

подтвердил и согласился с этим. И я очень рад, что сегодня  смог вручить декану Клягину нашу 

Академическую пальму». 

Благодаря поддержке Посольства Франции в ДонНТУ интенсивно развивается 

«французское» направление международного сотрудничества. Именно в нашем университете 

впервые в Украине был создан французский технический факультет, где студенты по 7 

специальностям обучаются и защищают свои выпускные квалификационные работы на 

французском языке. Была организована отдельная кафедра французского языка, которая 

используя французские методики и учебники, готовит даже дебютантов (на факультете их 85%) 

для слушания лекций на французском языке. 

Кстати, ДонНТУ – единственный технический вуз 

Украины, который включен в состав «Ассоциации 

франкофонных университетов мира». Мы 

пригласили на нашу территорию Французский 

центр, что позволяет еще более эффективно 

использовать мультимедийные ресурсы для 

обучения и реально участвовать во всех 

мероприятиях, организуемых Центром. ФТФ 

сегодня – центр распространения французской 

культуры не только в Донбассе, но и по всей 

Украине. И все это время во главе факультета 

стоит профессор Г.С.Клягин. 

Орден «Академических пальм» – третий по значимости орден Франции. Иностранцы 

получают его в исключительных случаях. Профессор Г.С.Клягин – четвертый по счету уроженец 
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Украины, которому вручена столь престижная награда от имени правительства Французской 

республики. 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО ДОННТУ С МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКИМ АГЕНСТВОМ 

ФРАНКОФОНИИ 

 

 Минувшим летом господин Серж 

Беллини, Атташе по вопросам сотрудничества 

в области французского языка Посольства 

Франции в Украине, завершив дела, вернулся 

во Францию, поскольку сроки контракта его 

истекли. Это был период совместной работы 

на протяжении всей его миссии в этой 

должности, которая продолжалась 4 года, 7 

месяцев и 5 дней. Остались самые приятные 

воспоминания обо всем, что он делал в 

Украине: педагогические семинары для 

преподавателей французского языка, 

методические  круглые столы, встречи с 

французскими специалистами в области методики преподавания языка, салон «Высшее 

образование и профессиональная карьера»…  Все это он организовывал  в разных учебных 

заведениях и в разных с точки зрения географии Украины местах; там, куда его приводили 

неисчерпаемые динамизм и энтузиазм, направленные на развитие и укрепление позиций 

французского языка в Украине. 

По существу встреча 3 марта этого года была уже с хорошо знакомым в ДонНТУ 

человеком. Только в этот раз он прибыл в новой для него должности директора отделения 

Межуниверситетского Агентства Франкофонии (Agence Universitaire de la Francophonie) в  

Кишиневе и с новыми полномочиями. Его главной целью было ознакомиться с тем, какими 

программами AUF уже воспользовался наш университет в качестве нового члена этой 

организации; встретиться со студентами и преподавателями и рассказать о возможностях AUF в 

поддержке проектов мобильности.  

Напомним, что ДонНТУ был первым вузом в Украине, который  был принят в AUF. После 

нас еще только два украинских вуза стали членами этого Агентства. 

Программа визита была насыщенной. Господин Беллини встретился с проректором по 

международному сотрудничеству Навкой И.П. На встрече присутствовали: Клягин Г.С., декан 

ФТФ; Воскобойникова Н.П., заведующая кафедрой французского языка; Джура С.Г., начальник 

отдела международных связей. Речь шла о качестве высшего образования; о сложностях, 

встречаемых  на пути реализации Болонского процесса; о реальных проектах ДонНТУ, уже 

осуществленных при финансовой поддержке AUF; о планах на будущее в контексте 

университетского развития  и сотрудничества с AUF.  

На встречах со студентами и преподавателями господин Беллини представил программы 

AUF, ориентированные на 4 главные направления работы: «студенты», «преподаватели», 

«ученые-исследователи», «учебные заведения». Господин Беллини посетил  на кафедре 

французского языка «Пункт доступа к информации», открытый  на основе Конвенции о 

сотрудничестве, подписанной между ДонНТУ и AUF. 

Возможности, открытые  AUF в плане мобильности студентов и преподавателей, развития 

контактов с зарубежными специалистами, реализации проектов межуниверситетского 

международного сотрудничества, действительно большие и вполне реальные. Остается только 

эффективно осваивать их с максимальной пользой для университета. 

Подробную информацию о программах AUF можно найти на сайте Бюро по Центральной 

и Восточной Европе: www.europe-centrale-orientale.auf.org 

 



НАУЧНО-КУЛЬТУРНАЯ СВЯЗЬ РОССИИ И УКРАИНЫ 

 

 В феврале этого года  представительная 

делегация из ДонНТУ в составе 8 человек, состоящая 

из руководителей подразделений ДонНТУ посетила 

г.Владимир (Россия) в рамках  программы Темпус. Это 

было совещание по подведению итогов первого года 

работы по гранту Евросоюза. В консорциуме 

участвуют, помимо ДонНТУ и университета 

г.Владимира, университет г.Кадиз (Испания), 

университет г.Портсмут (Великобритания) и 

университет г.Лодзь (Польша). Проект касается 

вопросов совершенствования стратегии 

взаимодействия ВУЗ-промышленность на 

региональном уровне. Представители всех стран-участниц выступили с докладами. Доклад 

нашего ВУЗа также был представлен и имел живое обсуждение. По возвращению в Донецк был 

написан отчет и выслан в Еврокомиссию. Ответ ожидается в настоящее время, ибо представитель 

Евросоюза, который контролировал эту работу, на семинаре во Владимире отсутствовал. Но вся 

программа была выполнена и признана успешной представителями стран-участниц семинара. К 

знаковым событиям этого визита следует отнести подписание нашим вузом первого договора с 

Испанией, для испанского университета  этот договор оказался первым с украинским 

университетом. 

 Во время таких встреч люди  прежде всего представляют свой город, страну, культуру. И 

во Владимире было что посмотреть. Назван город в честь равноапостольного князя Владимира 

Святославовича – крестителя земли Русской. Как писал Д.С.Лихачев: "С крещения Руси вообще 

можно начинать историю русской культуры". В богослужении Св. Владимиру (Тропарь) сказано: 

Уподобившийся купцу, искавшему хороших жемчужин, ты, могущественный властитель 

Владимир, будучи князем матери русских городов, богоспасаемого Киева, испытывая и посылая 

в город Константинополь узнать о православной вере, нашел драгоценную жемчужину – Христа, 

избравшего тебя, как второго [апостола] Павла. Подобно ему – и ты стряхнул слепоту духовную 

и телесную во святой купели. Поэтому и мы, твои люди, почитаем твою кончину; ты же моли о 

спасении Российской страны и всех православных христиан». 

Это город с тысячелетней историей, с 

уникальной архитектурой и Золотыми 

воротами (третьими в мире), с Успенским 

собором, в котором венчались на великое 

княжение Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Иван III и другие князья. Он 

расписан Андреем Рублевым (более 280 кв. 

метров фресок), с иконой Владимирской 

Божьей матери, чудоторными иконами 

многих монастырей (к которым 

представители делегации ДонНТУ с 

трепетом приложились и привезли вибрации 

этих мест домой). В этом городе был 

похоронен Александр Невский (мощи 

которого познее перевезы были в Санкт-

Петербург в Лавру А.Невского). Храм во имя Св. Дмитрия Солунского, построенный князем 

Всеволодом Большое гнездо – один из шедевров архитектуры, так же как и храм Покрова на 

Нерли – жемчужина русского искусства. Была поездка и в Суздаль – город ста церквей. Это 

очень важные сердечные связи Украины и России, которые нужно крепить. Не зря в ДонНТУ 

стоится храм Св.Андрея Первозванного. 



Участники этого визита выступили в рамках института культуры на тему: «Тайны 

храмового зодчества: энергетика культовых форм», где чудесно провел свою презентацию 

А.Я.Аноприенко, показав научный смысл уникальности храмовой архитектуры,  и почему в 

храмах происходят чудесные события, выходящие пока за рамки официальной научной 

концепции. Был показан фильм о Золотом кольце России и фильм «Космос Рахманинова», 

который тоже родом из этих мест. Каждую субботу в 15 часов в актовом зале ДонНТУ первого 

корпуса (Артема 58) проходят заседания института культуры. Подробности см. на сайте: 

http://roerich.com 

 

ВИЗИТ В ШТУТГАРТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Профессор кафедры ЭВМ В.В.Лапко с 1 по 13 марта посетил Штутгартский университет. 

Визит состоялся по приглашению директора Штутгартского университета проф. P.Gohner в 

рамках выполнения договора о научно-техническом сотрудничестве между ДонНТУ и 

Штутгартским университетом (ШУ) и планом научных работ ДААД. 

Цель поездки – подготовка для ДААД, совместно с директором института автоматизации 

и программной инженерии (IAS) ШУ P.Gohner, заявки и обоснования на выполнение совместных 

научных исследований по LE – программе (LeonardEuler – Stipendienprogramm) на 2010г. и 

организация месячной научной стажировки в IAS ШУ научных сотрудников и магистров 

кафедры ЭВМ ДонНТУ: ассистентов – В.Прудниковой, О.Чередниковой и Л.Якушика; 

магистрантов -.В.Войтова и В.Лушпенко. 

За время командирования совместно с директором IAS ШУ P.Gohner каждому стажеру 

определено рабочее место и выделено необходимое компьютерное оборудование, согласована 

тематика, план научной работы стажеров в объеме диссертационных (для ассистентов) и 

магистерских (для магистров) работ. 

Проведен научный семинар стажеров и сотрудников IAS ШУ, на котором научные 

сотрудники IAS были ознакомлены с направлениями и результатами научных исследований 

кафедры ЭВМ ДонНТУ и каждого стажера. В свою очередь, директор IAS ШУ P.Gohner 

ознакомил стажеров с направлениями и результатами научных исследований  института IAS, а 

также с его научными и учебными лабораториями. 

В рамках ознакомления стажеров ДонНТУ с работами Штутгартского университета в 

области информатики проведен семинар стажеров и научных сотрудников института системной 

динамики (ISYS) ШУ, на котором директор института проф. Dr-Ing. O.Sawodni и проф. Dr-Ing., 

Dr.h.c. M.Zeitz ознакомили стажеров с направлениями и результатами научных исследований 

ISYS ШУ, а также с научными и учебными лабораториями института ISYS. 

В соответствии с программой стажировки стажерам было организовано посещение  

уникального в Европе вычислительного центра сверхпроизводительных компьютерных систем 

(HLRS). Директор HLRS проф. Dr-Ing. Michael Resch ознакомил стажеров со структурой центра, 

архитектурой кластеров, MIMD – системы и отдела виртуальной визуализации машинных 

экспериментов. С директором компьютерного центра проф. Dr-Ing. Michael Resch согласованы 

технические и организационные аспекты использования стажерами ресурсов компьютерного 

центра на правах пользователей с удаленным доступом. 

За время командирования совместно с директором IAS проф. Dr-Ing.,Dr.h.c. Peter Gohner 

подготовлена заявка в ДААД и обоснование на выполнение в 2010г. совместных научных 

исследований по LE – программе. Запланировано участие шести магистрантов немецких групп в 

выполнении совместных НИР в объеме магистерских работ и месячная стажировка этих 

студентов в IAS в марте 2010г. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ФРАНЦИЕЙ 

 

Профессор кафедры ЭАПУ В.Ф.Борисенко с 8 по 15 марта находился во Франции. 

Принимающей стороной выступила лаборатория инженерных систем LISV, Версальского 

университета. Ответственный за прием – д-р Патрик Энафф. 



Знакомство с французским ученым 

состоялось в июле 2008 года, когда по 

приглашению ДонНТУ д-р Патрик Энафф посетил 

наш вуз. Ученый ознакомился со структурой 

университета, кафедрами электротехнического и 

механического факультетов; кроме того он был 

приглашен для ознакомления в институт 

искусственного интеллекта. В ходе взаимной 

информации о научных направлениях П. Энафф 

остановился на вопросах разработки теории и 

методов раннего диагностирования технического 

состояния электромеханических систем. Этим направлением по кафедре ЭАПУ руководит 

Борисенко В.Ф. Наиболее близки названные вопросы аспиранту Хоменко В.Н.. Предполагалось, 

что часть вопросов будет решена в лаборатории LISV под руководством Д-ра П. Єнаффа. Были 

предприняты попытки получения стипендии для В.Н. Хоменко через Ассоциацию AUF, пока 

результат отрицательный. В этом году подали документы вторично, согласовав тематику 

научных исследований с лабораторией  LISV. 

Основная цель визита проф. В.Ф.Борисенко — популяризация нашего университета, 

информация о структуре ДонНТУ, о его факультетах, связях с промышленностью, научно-

практических связях с зарубежными вузами-партнёрами; о возможностях ДонНТУ в плане 

подготовки бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов.  Руководству университетов 

Версаля и Сержи-Понтуаз предоставлены подготовленные договора о сотрудничестве для их 

рассмотрения и корректировки. 

Пребывание планировалось французской стороной таким образом, чтобы была 

возможность посетить основные факультеты, заинтересованные в сотрудничестве.  

Состоялась встреча в Версальском университете: в департаменте международных 

отношений с участием проф. Ясера Алайли, директора лаборатории LISV; посещение VVSQ, 

лаборатории инженерных систем, факультетов механики и прикладных наук, а также 

университетских служб и библиотеки. 

В университете Сержи Понтуаз состоялось посещение Службы международных отношений; 

факультета электротехники и промышленной информатики; факультета сетей и коммуникаций; 

факультета коммерциализации; факультета лаборатории обработки информации и систем (ETIS); 

факультета электротехники; строительного факультета.  

Переговоры о сотрудничестве в Версальском университете велись при участии вице-

президента департамента международных отношений Дианы Коопер-Ришет, вице-президента 

Совета по обучению и университетской жизни Сони Дено-Ледюнуа. Перед началом переговоров 

руководству департамента были предоставлены проекты договоров для ознакомления и 

доработки французской стороной. 

Основные вопросы со стороны руководителей департамента касались постановки учебного 

процесса – теория, практика, продолжительность и виды практик, продолжительность обучения 

в магистратуре, аспирантуре и др. Профессор В.Ф.Борисенко дал исчерпывающие ответы, 

присутствующие остались довольны ходом переговоров и заверили, что не возражают против 

подписания соглашения о сотрудничестве.  

Аналогичная встреча имела место в университете Сержи Понтуаз. В переговорах 

участвовали Катрин Маршал, доцент, вице-президент по международным связям, Флора Кукиу, 

профессор, (координатор международных связей, факультет наук) и другие сотрудники 

факультета наук, теоретической физики и моделирования. Присутствующие положительно 

отнеслись к идее сотрудничества и выразили желание подписать договор. 

Необходимо заметить, что все, с кем пришлось встречаться проф. В.Ф.Борисенко, проявили 

интерес, открытость, желание найти новых партнёров и друзей. 



Практически все лаборатории университетов 

Версаля и Сержи Понтуаз имеют хорошее оснащение 

компьютерной техникой, действующими макетами 

промышленных систем; используют специальные 

системы для управления экономическими показателями 

предприятия, группы предприятий, на которых 

проводят тренинги менеджеров различного уровня. 

Такие классы были проданы в несколько стран. 

Большое внимание уделяется разработке специальных 

роботов – это гуманоидные роботы, роботы-поводыри, 

транспортные роботы и т.п.  

Серьёзные работы ведутся в области экологии. Чистота воздуха, окружающей среды – это 

предмет гордости французов. Интересно заметить, что в кафе на стол ставят бутылку с водой, 

налитую из обычного крана. Она чище минеральной воды, т.к. обработана по специальной 

технологии, мягкая, приятная на вкус и без запаха хлора. 

Целый ряд лабораторий занимается конструкционными материалами – улучшение свойств, 

повышение стойкости против коррозии и т.д. 

Многие направления, специальности делают упор на развитие навыков у студентов по 

составлению программ управления применительно к конкретным объектам. Такие задачи 

решают и наши студены, т.е. в этом у нас хорошее совпадение. 

Университеты находятся в так называемой промышленной зоне, где располагаются заводы 

многих ведущих кампаний мира. Каждая кампания считает за честь поставить своё оборудование 

университетским лабораториям, имея в виду прежде всего рекламу своей продукции.  

В последнее время правительство Франции собирается резко сократить финансирование 

исследований и передать часть университетов в частные руки. Это вызвало волну протестов у 

студентов и преподавателей, манифестации проходят по всей Франции. 

Партнёры из Франции выявили желание приехать в Донецк в конце апреля – начале мая с 

согласованными договорами. Тематика предстоящей работы согласована. 

 

ОТКРЫТИЕ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА ПО FPGA-ТЕХНОЛОГИЯМ 

 

На факультете ВТИ состоялось торжественное 

открытие учебного комплекса по FPGA–технологиям, 

в котором приняли участие представители спонсора – 

фирмы Сименс – в лице директора отдела 

медицинской электроники и обработки изображений 

Волкера Кайзера и главного управляющего отдела  

компонент и вакуумной технологии Дона Медлара. В 

комплекс входит: лекционная аудитория, две 

компьютерных лаборатории и кабинет для 

сотрудников.  

Открытию комплекса предшествовала большая подготовительная работа, которую 

провела группа доцента Ю.Е.Зинченко, ответственного на кафедре ЭВМ за новое направление 

подготовки специалистов, связанное с проектированием на FPGA, при поддержке зав. кафедрой 

ЭВМ В.А.Святного и декана НТФ В.И.Калашникова. 

Магистранты и студенты групп КС-08м и КС-08 продемонстрировали гостям работу этих 

комплексов, проведя презентацию своих работ на английском языке и показав, тем самым, 

готовность работать с любым современным оборудованием и общаться с представителями 

других стран на их языке.  

Представители фирмы Сименс остались довольны презентацией и пожелали 

магистрантам и студентам успешной карьеры, а преподавателям кафедры – успехов в подготовке 

высококвалифицированных специалистов – проектировщиков современных систем европейского 



уровня. Представители кафедры ЭВМ и НТФ обсудили с гостями перспективы дальнейшего 

сотрудничества и расширения лабораторной базы. 

Проректор по научной работе Е.А.Башков и декан ФВТИ А.Я.Аноприенко  выразили 

благодарность спонсорам за финансовую помощь в создании учебного комплекса. Сегодня ни 

один вуз Украины не имеет подобной лаборатории. Теперь студенты кафедры ЭВМ смогут 

изучать основы специальности на самом современном оборудовании. И все это благодаря 

почетному консулу Германии В.И.Калашникову и представителям фирмы Сименс. 

 

СОДЕЙСТВИЕ ВУЗА РАСПРОСТРАНЕНИЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Более года прошло с момента официального 

открытия на ЭтФ специализированной лаборатории по 

автоматизированному электроприводу  и средствам 

автоматизации производства Schneider Electric. Всего в 

Украине на базе кафедр электропривода технических 

вузов действуют три аналогичных учебных центра, 

которые имеют направленность на промышленную 

автоматизацию или оборудование среднего напряжения.  

В 2008 году были проведены курсы повышения квалификации для шести групп 

слушателей из числа специалистов электрослужб и отделов автоматизации предприятий городов 

Донецка, Алчевска и Запорожья. Знания, предлагаемые учебным центром, пользуются спросом 

среди специалистов предприятий металлургической, коксохимической и пищевой 

промышленности. За время работы центра сертифицировано 33 специалиста. 

С целью популяризации положительного опыта распространения знаний по современным 

технологиям по инициативе Фонда поддержки прогрессивных реформ в ДонНТУ состоялся 

форум «ВУЗ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. Содействие ВУЗа 

распространению новых технологий». На нем присутствовали ученые и специалисты нашего 

университета, представители более 20 предприятий и производственных фирм Донецкого 

региона, руководители управлений  Донецкой областной  госадминистрации, представители 

областного совета. 

Форум проводил проректор по учебной работе В.И.Костенко. С докладами выступили 

декан ЭтФ А.В.Левшов, зав. кафедрой  ЭАПУ О.И.Толочко, директор автоматизированного 

учебного центра А.В.Коротков. 

Присутствовавшие на форуме представители Schneider Electric отметили, что учебный 

центр при ДонНТУ в сравнении с другими наиболее динамично развивается  и активно работает 

на территории Украины. В связи с этим было предложено расширить сферу его деятельности, 

направлений обучения и по другой продукции Schneider Electric. 

Следует отметить выступление 

О.И.Толочко, предложившей дальнейшее 

развитие сотрудничества кафедры и 

промышленных предприятий с компанией 

«Шнейдер Электрик Украина». Она рассказала, 

что студенты кафедры, знающие это 

оборудование, могли бы участвовать в решении 

реальных задач промышленности, что было 

встречено с одобрением. Надеемся, что за этим 

последуют конкретные предложения, особенно 

учитывая то, что компания «Шнейдер Электрик Украина» оценила высокий уровень знаний и 

активное участие студентов специальности ЭАПУ в проходивших тренингах и семинарах 

компаний, На форуме именные сертификаты получили студенты Зюзин Дмитрий и Трандафилов 

Владимир. 

 

 



ВИЗИТ В ДОННТУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И КООРДИНАТОРОВ ПРОЕКТА URAN 

 

Во вторник 24 февраля состоялся семинар по участию ДонНТУ в развитии Украинской 

научно-образовательной сети URAN. В семинаре приняли участие представители миссии НАТО-

УРАН Джон Карватский (научная программа 

НАТО) и Тор Блох (кординатор гранта научной 

программы НАТО по поддержке УРАН),а также 

исполнительный директор Ассоциации УРАН 

Михаил Домбругов (НТУУ КПИ) и технический 

директор УРАН Владимир Галаган (НТУУ КПИ).В 

ходе семинара состоялось обсуждение текущего 

состояния инфраструктуры УРАН в Донецке и 

перспектив ее развития. В настоящее время к сети 

УРАН в Донецке подключено 15 вузов и 

институтов НАН Украины. Самым активным пользователем является ДонНТУ, имеющий 

несколько точек подключения к УРАН со скоростью более 20-ти Мбит/с с перспективой 

дальнейшего роста до 100 Мбит/с в ближайшие годы. Как пример успешного проекта в рамках 

программы развития УРАН был рассмотрен портал магистров ДонНТУ. Были также намечены 

перспективы расширения доступа к информационным ресурсам европейских университетов и 

научных организаций.  

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДОННТУ К ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

УКРАИНЫ 

 

5марта ДонНТУ посетила госпожа Марта Фарион, 

председатель Наблюдательного совета проекта 

ElibUkr, Президент Киево-Могилянского Фонда в 

Америке.  

Цель визита – знакомство с условиями и 

состоянием развития информационных 

компьютерных технологий в библиотеке и 

университете, а также оценка готовности ДонНТУ 

присоединиться к проекту «Электронная библиотека 

Украины: создание Центров Знаний в Университетах  

Украины (ElibUkr)», который создан в этом году при 

поддержке Агенции по Международному Развитию 

США (ElibUkr) и Киево-Могилянского Фонда в Америке.  

 Цель проекта – обеспечения доступа украинского академического сообщества к мировой 

науке через международные информационные электронные ресурсы и включение научных 

ресурсов украинских ученых в мировую сеть знаний. Проект был презентован 26 января 2009 

года. Его участниками являются Национальный университет “Киево-Могилянская академия”, 

Харьковский национальный университет им. В.Каразина, Черновецкий национальный 

университет им. Ю.Федьковича в сотрудничестве с Нортвестерн Университетом (США) и 

Всеукраинской Ассоциацией “Информатио-Консорциум”. 

 Наш университет подал на рассмотрение Наблюдательному совету проекта ElibUkr 

Декларацию о присоединении. Госпожа Марта Фарион высоко оценила проведенную 

подготовительную работу и технические возможности развития телекомуникационных сетей 

ДонНТУ.  

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ В ПЕРИОД КРИЗИСА 

Одной из целей проекта Tempus «Установление механизма сотрудничества и 

взаимодействия между университетами и промышленными предприятиями на региональном 

уровне как элемент стратегии развития университетов», который  выполняется консорциумом 



вузов из Польши, Испании, Великобритании, России и Украины под руководством начальника 

ОМС С.Г.Джуры, является создание центров карьеры для студентов. Это особенно важно в 

период экономического кризиса. В университете начался новый весенний семестр и возникает 

закономерный вопрос как быть сегодня студентам старших курсов и особенно выпускникам, ведь 

после экзаменов  кто-то продолжит учиться в университете и будет социально защищен, но кто-

то будет искать работу и сам отвечать  за свое существование. Оказывается, получить диплом – 

это только пол-дела. А что же дальше? 

Этой  проблемой в вузе вот уже пятый год занимается Л.И.Коваленко, руководитель 

общественного Центра Карьеры для студентов ДонНТУ, доцент кафедры „Природоохранная 

деятельность” Горного института ДонНТУ. Наработанный опыт взаимодействия с более чем 100 

предприятиями – работодателями Донецкой области  помогает  в этот непростой период 

экономического кризиса продолжать сотрудничать с ними и проводить совместные мероприятия, 

направленные на социальную защиту студентов старших курсов и выпускников ДонНТУ. 

Такие предприятия как ЗАО „Геркулес”, ОАО „Донецкий металлургический завод”, ООО 

„Электросталь”, АОЗТ „Донгормолокозавод №2”, ООО „Управляющая компания „ГЕРЦ” 

продолжают сотрудничество с ДонНТУ. Большинство из приведенных предприятий  не только 

работают, но и имеют вакансии. Предприятия согласны с тем, что и в период экономического 

кризиса необходимо проводить с вузами мероприятия, направленные на ознакомление студентов 

с требованиями работодателей к будущим работникам. 

24 февраля и 4 марта этого года при поддержке руководства Горного института и  

деканатов ДонНТУ общественным Центром Карьеры были организованы и проведены Дни 

карьеры для студентов с участием представителей пяти предприятий-работодателей. 

Заинтересовались более 400 студентов. Гости презентовали свои предприятия, огласили 

требования к претендентам на вакантные рабочие места, распространили анкеты на соискание 

вакансий.  

ЗАО „Геркулес” предложил университету 

провести серию бесплатных тренингов, которые 

должны помочь выпускникам в активном поиске 

работы. Обучающая программа рассчитана на 8 

академических часов и включает четыре блока: 

«Деловое общение и эффективные коммуникации», 

«Тайм-менеджмент», «Мотивы и мотивации», 

«Информация и информационные потоки на 

предприятии». Рабочая группа тренингов находится в 

комн. 1.211 (кафедра „Природоохранная 

деятельность”). Количество участников каждого 

тренинга ограничено (20 человек), отбор будет 

производиться на конкурсной основе. 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

18 марта по инициативе Института международного сотрудничества состоялась научно-

методическая конференция «Повышение творческой активности в университетском 

образовании». На конференции присутствовали преподаватели, студенты, магистранты и 

аспиранты, всего более 100 человек. Открыл конференцию проректор И.П.Навка и передал 

бразды правления зав.кафедрой немецкого языка Г.Г.Левченко, который выступил с докладом 

«Суть и опреление понятий «Творчество» и «Креативность» в системе инженерного 

образования». Затем слово было предоставлено профессору М.П.Зборщику. Бывшему проректору 

по научной работе, проработавшему в этой должности очень много лет, было о чем рассказать 

молодежи, присутствовавшим на конференции студентам и магистрантам. С большим интересом 

восприняли собравшиеся  презентацию доклада декана ФВТИ А.Я.Аноприенко об имеющихся в 

университете возможностях повышения активности магистрантов в рамках курса «Интернет-



технологии». Выступившие после него магистранты Н.Реуцкая и Р.Варзар подтвердили это и 

высказали свои соображения о том, каким образом можно было бы повысить эффективность 

такой работы. Одно из предложений А.Я.Аноприенко, пообещал реализовать в ближайшее 

время. 

Интересными и полезными были доклады и других участников конференции. 

Завершилось мероприятие «круглым столом». 

 

ПРОГРАММА АКАДЕМИЧЕСКИХ ОБМЕНОВ ИМ.ФУЛБРАЙТА  

 

Состоялась презентация программы 

академических обменов имени Фулбрайта - старейшей 

и наиболее известной в мире, поддерживаемой 

правительством США.  

Гранты для проведения научных исследований 

в университетах США. Fulbright Scolar Program: 

Проведение исследований в университетах США 

на период от 4 до 9 месяцев. В конкурсе могут 

участвовать кандидаты и доктора наук, исследователи с 

эквивалентным опытом без научной степени и 

аспиранты или соискатели перед защитой, которые 

получат научную степень до сентября 2010г. 

Документы принимают до 15октябр2009г. 

Стипендии для обучения на магистерском уровне в университетах США. Fulbright 

Graduate Student Program:Обучение в американских университетах от 1 до 2-х лет на 

получение степени магистра. В конкурсе могут участвовать студенты старших курсов, 

выпускники ВУЗов и аспиранты. Кандидаты должны иметь диплом бакалавра, специалиста или 

магистра на момент назначения стипендии (до 1 августа 2010г.) 

Документы принимаются до 16 мая 2009г. 

Стипендии для обучения в аспирантуре в университетах США. International Fulbright 

Science and Technology Ph.D. Program:Обучение в ведущих американских университетах на 

уровне аспирантуры на протяжении 3-х лет с правом защиты научной степениPh.D.. Кандидаты 

должны иметь минимум диплом бакалавра на момент назначения стипендии (до 1 августа 

2010г.). 

Документы принимают до 16 мая 2009г. Подробности на сайте www.fulbright.org.ua  

 

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИСПАНСКИМ ВУЗОМ 

 

Заключен договор о сотрудничестве между Донецким национальным 

техническим университетом и университетом Кадиз, г.Кадиз (Испания). Целью 

соглашения является установление отношений между партнерами, способствующих 

сотрудничеству в сфере образования и науки.  

Наш вуз впервые заключил договор с вузом Испании. Университет Кадиз, как и ДонНТУ 

является одним из вузов-участников программы TEMPUS «Установление механизма 

сотрудничества и взаимодействия между университетами и промышленными предприятиями на 

региональном уровне как элемент стратегии развития университетов». Для испанского вуза 

ДонНТУ в свою очередь также стал первым украинским вузом, с которым он сотрудничает.  

 

Бюллетень подготовлен отделом международных связей и внешнеэкономической деятельности 

ДонНТУ. 

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 


