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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ TEMPUS 

 

 
 

С 23 по 27 февраля в университете состоялась заключительная конференция посвященной 

реализации проекта Темпус UM_JEP-27085-2006 (RU,UA) «Установление механизма 

сотрудничества и взаимодействия между университетами и промышленными предприятиями на 

региональном уровне как элемент стратегии развития университета».  

На конференции присутствовали зарубежные участники проекта: представители университета 

г.Лодзь (Польша),  университета г.Портсмут (Великобритания), университета г.Кадиз (Испания), 

Владимирского госуниверситета (Россия) (всего 21 человек гостей), а также участники проекта от 

ДонНТУ, преподаватели ДонНТУ.  

Открыл конференцию директор института 

международного сотрудничества, проректор 

И.П.Навка. Он отметил, что несмотря на 

сложную экономическую ситуацию вузы не 

только пытаются держаться на плаву, но и 

находят дополнительное финансирование для 

научного и экономического развития и отметил 

важность данного проекта для ДонНТУ. Этот 

проект принес ДонНТУ более миллиона 

дополнительных внебюджетных средств, 

которые были потрачены на оборудование, 

поездки во все страны-участники консорциума и, 

конечно, трудно оценить в деньгах тот опыт и новые знания, которые были получены в ходе 

реализации этого проекта ДонНТУ. И.П. Навка  выразил надежду, что среди участников данного 

проекта в скором будущем появится новый почетный доктор ДонНТУ. 

С презентацией целей проекта и мероприятий в рамках проекта выступили представители 

университета г.Лодзь - менеджеров проекта.  

Представители университетов Великобритании, Испании, России ознакомили участников 

конференции с результатами, полученными в их университетах в рамках проекта. 
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 Руководитель проекта от Украины 

С.Г.Джура ознакомил участников 

конференции с итогами участия в проекте 

Донецкого национального технического 

университета. Он рассказал о весьма 

актуальном международном опыте, 

полученном университетом для 

совершенствования стратегии 

взаимодействия ВУЗ-производство: в 

ДонНТУ создано 10 центров, как 

структурных подразделений университета, 

которые являются творческим 

преломлением полученного 

международного опыта. На конференции 

был презентован каждый центр. Также, в результате участия в проекте издана монография 

«Университет и предприятие: взаимодействие в регионе», в которой обобщен опыт стратегии 

сотрудничества и взаимодействия ДонНТУ с промышленными предприятиями в условиях 

рыночной экономики. 

Участники конференции ознакомились с вузом, г.Донецком и увезли с собой массу 

положительных эмоций.  Все делегации из Испании, Англии и России благодарили организаторов 

за образцовую организацию финальной конференции по гранту. 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОНДА “PERSPEKTYWY” В ДОННТУ 

 

 
 

16 февраля ректор ДонНТУ профессор А.А.Минаев принял делегацию представителей 

польского образовательного фонда «Перспективы». Возглавляла делегацию координатор фонда и 

главный редактор ежемесячного журнала с тем же названием Бьянка Сивиньска. На встрече 

обговаривались проблемы сотрудничества фонда с нашим университетом, повышение мобильности 

обучения студентов ДонНТУ, расширение возможностей их учебы в лучших европейских (в 

частности - польских) вузах в рамках Болонского процесса.  

  Гости с интересом выслушали информацию ректора А.А.Минаева и проректора по 

международным связям И.П.Навки о существующей в ДонНТУ уже около 20 лет системе языково-

технических (немецкого, французского, английского и польского) факультетов, выпускающих 

специалистов, большинство из которых имеют опыт включенного обучения за рубежом или 

практики зарубежом.  

 Декан Польского Технического Факультета А.Ю.Макеев ознакомил гостей с трехлетним 

опытом работы над проектом «Тераз Вроцлав», в результате которого 7 студентов ДонНТУ учатся 

или стажируются в четырех крупнейших вузах Вроцлава, рассказал о политехниках-стипендиатах 

Лейна Киркленда и  стипендиатах польского правительства. Пани Бьянка Сивиньска ознакомила 

присутствующих с работой фонда по организации европейского рейтинга польских  вузов и   ходом 

реализации проекта “Study in Poland” , в котором могут принимать участие студенты, владеющие не 

только польским, но и английским языком. Кроме того, на протяжении вот уже 9 лет польский 

образовательный фонд «Перспектива» проводит Международные выставки, цель которых - 



знакомство молодежи Польши с образовательным простором, возможности получения образования, 

как в Польше, так и за ее пределами. Польша - лидер в Европе по темпам проведения 

«образовательной революции». Если в начале 90-х годов насчитывалось 400 тысяч студентов, то на 

сегодняшний день их насчитывается 2 миллиона. Выставка продемонстрировала активную 

интернационализацию образования в Польше. Кроме польских и украинских ВУЗов, на выставке 

присутствовали представители большинства стран Европы - Англии, Испании, Нидерландов, 

Германии, Турции, а также Австралии, США и другие.  

 Достигнута договоренность об организации в  конце марта  масштабной промо-акции 

проекта “Study in Poland” на базе ДонНТУ.  На эту презентацию приглашаются все студенты 

ДонНТУ, которые заинтересованы в повышении мобильности своего обучения. Излишне 

напоминать, что кроме свободного владения иностранным языком, для участия и возможной  

победы в конкурсе необходим еще и высокий уровень подготовки по своей специальности.  

Гости присутствовали и на занятиях старшекурсников польского факультета, обсудили с ними 

проблемы включенного обучения в Польше, трудности, с которыми приходится сталкиваться в 

процессе учебы за границей. Материалы о ДонНТУ будут опубликованы в ближайшем номере 

журнала «Perspektywy», который отныне будет регулярно поступать в наш вуз. 

 

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ИНОСТРАННЫМ ВЫПУСКНИКАМ 

 

В праздничной обстановке прошло  

торжественное вручение дипломов магистра 

иностранным выпускникам. На церемонии 

присутствовали ректор А.А.Минаев, 

заместитель директора Института 

международного сотрудничества 

В.И.Стрельников, бывший и нынешний 

деканы факультета по обучению иностранных 

студентов В.В.Пашинский и С.Ф. Суков, 

преподаватели. После приветственных слов и 

напутствий ректор вручил счастливым 

виновникам торжества дипломы магистра. 

В этом учебном году закончили 

обучение в магистратуре 37 иностранных студентов из 11 стран мира. Около половины из них 

защитили магистерские работы на «хорошо» и «отлично», а три человека – братья Моатас и 

Мохаммед Юнис из Сирии  и Кадхем Мустафа из Ирака продолжат обучение в аспирантуре 

ДонНТУ. 

 
СЕМИНАР ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АМЕРИКАНСКОЙ КОМПАНИИ Exadel Inc 

 

28 января на кафедре ПМИ состоялся семинар 

с участием представителей компании Exadel Inc. 

(http://www.exadel.com/) США. 

Эта компания оказывает профессиональные 

услуги в области разработки бизнес-приложений с 

использованием технологии Open Source, является 

одной из ведущих компаний в Web 2.0.  Среди 

клиентов Exadel Inc. - компании-лидеры в сфере 

банковских услуг, инвестиций, недвижимости,  

розничной торговли, туризма (AT&T, Bank of 

America, GE и др.). Компания Exadel Inc. 

разместила свои офисы в США, Беларуси, России, 

Украине, что позволило ей создать команды 

разработчиков как в США, так и за рубежом. 

Стратегический партнер компании - Red Hat. 



Семинар был посвящен презентации направлений работы компании, технологиям разработки 

программных проектов в технологиях Open Source, предлагаемых и используемых компанией, 

организации работы программистов. 

В работе семинара приняли участие сотрудники Донецкого подразделения компании Exadel Inc.: 

Валерий Дорошенко (директор Донецкого подразделения) и Александр Пискун. 

Студенты кафедры ПМИ получили возможность прямого контакта с сотрудниками software-

компании. 

По итогам семинара были определены перспективы дальнейшего сотрудничества Донецкого 

подразделения Exadel Inc. и кафедры ПМИ. 

 

УРАЛЬСКАЯ ШКОЛА МЕТАЛЛОВЕДОВ-ТЕРМИСТОВ 

 

Каждые два года проводится уральская 

школа металловедов-термистов 

«Актуальные проблемы физического 

металловедения сталей и сплавов» в 

Пермском государственном 

техническом университете. Цель 

конференции – общение и передача 

опыта молодых специалистов. Идея 

проведения таких конференций 

восходит к таким столпам 

металловедения как В.Д.Садовский и 

И.Н.Богачев. ХХ-я, юбилейная, 

Уральская школа посвящалась 100-

летию со дня рождения Н.Н.Липчина – 

основателя кафедры МТО Пермского 

государственного технического университета. 

В работе Школы участвовали представители национальных академий, ВУЗов и 

академических институтов, предприятий и организаций , ученые, специалисты и преподаватели из 

стран СНГ, а также Болгарии – всего 115 человек. Украина была представлена делегацией ДонНТУ 

в составе: доцент кафедры "Цветная металлургия и кострукционные материалы" М.В.Гольцова и 

ассистент кафедры физики Г.И.Жиров. 

В аудиторных докладах участники Школы отразили современное состояние развития 

физического металловедения в России и странах СНГ, обсудили проблемы, препятствующие ее 

развитию и методы их решения. 

Особое внимание было уделено работам молодых ученых. Их доклады выделили в 

отдельную секцию и жюри, в состав которого входил и представитель ДонНТУ, выбирало лучшую 

работу. 

На секции стендовых докладов асс. Г.И.Жиров презентовал свои научные исследования. Доклад 

вызвал живой интерес участников Школы и был отмечен на итоговом заседании как один из 

лучших. 

При общении с участниками конференции, во время докладов и при личном общении 

представители ДонНТУ давали подробную информацию об Украине, Донецке и ДонНТУ, к 

которым проявлялся живой интерес. 

Во время работы конференции работала выставка-презентация немецких и американских 

фирм, выпускающих современное оборудование для исследования микроструктуры 

(стереомикроскопы) и свойств металлических материалов. Наши ученые ознакомились с 

представленными образцами микроскопов и получили CD диски с компьютерными презентациями. 

 

ДОГОВОР О СОДРУЖЕСТВЕ С МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИЕЙ КОНКОРД 

 

1 февраля 2010г. ДонНТУ в лице ректора университета А.А.Минаева, вице-президента 

ЕВРОТАЛАНТ по Украине Е.И.Казаковой, с одной стороны, и Международная академия 



КОНКОРД в лице президента академии Г.В.Томского, генерального секретаря Руж Кристинана 

(заместителя мэра города Ромийи на Сене) с другой стороны, заключили договор о содружестве.  

Договор предусматривает следующее:  

- разработка совместных научных, технико-экономических, интеллектуальных и творческих 

проектов; 

- поиск деловых партнеров и инвесторов;  

- внедрение разработанных проектов:  

- проведение стажировок, курсов повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава; 

- публикация научных работ в "Известиях Международной академии КОНКОРД"; 

- проведение совместных международных 

семинаров, конференций, симпозиумов, форумов. 

С 2009 года во Франции, надалеко от Парижа, 

работает Центр творчества и стажировок 

ФИДЖИП-ЕВРОТАЛАНТ, расположенный на 

улице Конкорд (Согласия) города Ромийи на Сене. 

Центр принимает ученых и творческих людей из 

разных стран мира, желающих участвовать в 

разработке и реализации крупных международных 

проектов. Авторы первых, обсужденных в этом 

Центре, долго и тщательно разработанных и удачно 

протестированных, многокомпонентных проектов 

ЖИПТО и ВАЛЕОКАЗ решили создать 

Международную академию КОНКОРД. Штаб-

квартира академии расположена по адресу: 11 rue de la Concorde - 10100 Romilly sur Seine, France.  

Международная академия КОНКОРД ставит своей целью разработку, экспертизу, тестирование и 

внедрение научных и творческих проектов, служащих интересам человечества и способных дать 

экономический эффект. 

 

ВКЛЮЧЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПОЛЬШЕ 

 

 Польский технический факультет (ПТФ) в очередной раз предоставил возможность своим 

студентам повысить свой языковый и профессиональный уровень за рубежом: студентки ФКНИТ, 

группы ЭКИ-09м А.Моспан и ВШЭМ ФЭ группы ЭПМ-09м с 5 октября 2009 года по 4 февраля 

2010 года находилась в Варшаве (Польша). (informacja@sgh.waw.pl, http://www.sgh.waw.pl/ ) 

Цель поездки – включенное обучение в  Варшавской Высшей Экономической Школе (ВЭШ).  

Поездке предшествовало тестирование, проведенное на ПТФ, по результатам которого студентки 

А.Моспан и О.Дубровина по количеству балов заняли 2 место. Им была предоставлена стипендия 

Польского правительства на семестровое включенное обучение.  

В Варшавской ВЭШ А.Моспан и О.Дубровина впервые познакомились с системой «Виртуальный 

деканат». Вниманию студентов предоставляется список предметов, список преподавателей, 

читающих их, и список аудиторий, в которых в определенное время будут проходить занятия. 

Студенты самостоятельно составляют индивидуальный график обучения. Единственные условия – 

это включение в график обязательных предметов своего направления, и набор определенного 

количества пунктов ECTS. 

Две недели ушло у наших студенток на знакомство и посещение занятий по разным предметам, 

после чего они определились с предметами и зарегистрировать свое расписание в «Виртуальном 

деканате». ВЭШ считается одним из самых инновационных вузов в этом направлении: составлять 

себе план занятий можно из любой точки мира  при наличии сети Интернет, с помощью логина и 

пароля от системы «Виртуального деканата». 

Каждый урок в Варшавской ВЭШ сопровождается презентацией, материалы которой доступны 

через Интернет, отсутствует запись конспекта под диктовку, преподаватель все полтора часа 

дополняет презентацию своей речью, содержащей не только теорию, но и реальные примеры из 

современной практики. Студенты также активно участвуют в ходе беседы, задавая вопросы, 

дополняя преподавателя или высказывая свои мнения. 



Подавляющее большинство предметов (исключая языки) не предполагает регулярного 

выполнения домашних заданий. Самостоятельная работа студента вне стен университета, как 

правило,  заключается либо в составлении презентации на определенную тему, либо в выполнении 

какой-нибудь работы или проекта в группах из 2-4 человек. 

За время включенного обучения наши студентки прослушали курс лекций, выполнили  

лабораторные и практические занятия, индивидуальные работы, подготовили презентации и 

выступления в дебатах  по выбранным предметам. Обучение завершилось сдачей зачетов и 

экзаменов. Предметы читались на польском и английском языках. Участия в презентациях получила 

навыки ораторского искусства, умения собирать и обрабатывать информацию, работать в программе 

Microsoft Power Point; ознакомилась с новейшими стратегиями дистрибуции в различных отраслях 

промышленности и торговли; ознакомилась с новейшими технологиями в маркетинге и социальных 

сетях. 

Во время прохождения включенного 

обучения участвовала в  поездке на праздник 

Дня шахтера (Барбурка) в г. Гливицы в 

Политехнику Шленскую (на горно-

геологический факультет), где ознакомилась с 

местными традициями его провождения. Также, 

кроме участия в обязательных мероприятиях 

празднования Барбурки, посетила, по 

дополнительно составленной программе 

знакомства с организацией учебного процесса, 

факультет экономики и менеджмента Шленской 

Политехники (см. фото), присутствовала на 

лекции по экономике труда, совершила 

экскурсию на шахту «Мысловице» и на 

обогатительную фабрику.  

 

ПОЛЬСКАЯ СТИПЕНДИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ 

 
Польско-Американский Фонд Свободы и Польско-Американская Комиссия Фулбрайта объявляют 

открытый конкурс для кандидатов из Украины на получение стипендий имени Лейна Киркланда 

в 2010/2011 учебном году. 

Программа адресована молодым лидерам (до 35 лет), имеющим высшее образование (степень 

магистра), заинтересованным развитием демократии, хозяйства и гражданского общества в своей 

стране и в регионе. 

В ходе выполнения Программы стипендиаты проходят обучение в высших учебных заведениях 

Польши (2 семестра) и 2 – 4-недельную стажировку в государственных учреждениях или частных 

организациях. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: экономика и менеджмент; администрация / менеджмент (бизнес, НПО, 

культура, охрана окружающей среды, охрана здоровья); государственное управление (органы 

государственной власти и самоуправления); общественные науки (социальная психология, 

социология); политология и международные отношения. 

Обязательно знание польского языка (на уровне, достаточном для участия в лекциях и семинарских 

занятиях, а также для написания дипломной работы) либо знание английского языка – в случае 

выбора кандидатом конкретного курса обучения на этом языке (в такой ситуации достаточным 

считается пассивное знание польского языка); 

Детальное описание программы, формы заявок и инструкцию по их заполнению на сайте: 

www.kirkland.edu.pl  

Для участия в конкурсе все необходимые документы должны быть присланы до: 15 марта 2010 г. 

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 


