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РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДонНТУ С УДМУРТСКИМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ 
 

Подписано рамочное 

соглашение о 

сотрудничестве 

ДонНТУ с Удмуртским 

государственным 

университетом (УдГУ, 

РФ) сроком на 5 лет. 

УдГУ создан в 

1931 году и является 

крупнейшим научно–

образовательным 

центром Удмуртии. 

Осенью 2012 года 

университет стал 

дипломантом 

Всероссийского конкурса 

«Системы качества 

подготовки выпускников 

образовательных учреждений профессионального 

образования» и вошел в рейтинг эффективных вузов России. А в 2011 г. вручили диплом 

100-тысячному выпускнику. В последние годы УдГУ вместе с промышленными 

предприятиями, ведомствами, министерствами и академическими научными 

учреждениями Удмуртской Республики и России участвует в развитии 

высокотехнологичных производств и отраслей, таких как медицинская биотехнология, 

компьютерные науки, космические исследования. На основе сотрудничества с ОАО 

"Нефтегазовая компания «РуссНефть» и другими компаниями ведется подготовка 

инженеров для добывающей отрасли. Благодаря поддержке председателя 

Попечительского совета УдГУ, Президента УР. А. А. Волкова вступил в 

эксплуатацию современный корпус Института нефти и газа УдГУ имени М.С. 

Гуцериева.  

Руководит университетом Галина Витальевна Мерзлякова – доктор 

исторических наук, профессор; депутат Государственного Совета Удмуртской 

Республики;Заслуженный работник народного образования Удмуртской 

Республики; Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. 
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Рамочное 

соглашение – это 

договор, в котором 

устанавливаются 

принципы 

сотрудничества, но 

могут быть не 

определены отдельные 

существенные условия. 

Впоследствии эти 

договоренности должны 

воплотиться в 

контракте. 

Рамочное 

соглашение по своей правовой природе является договором. Поэтому в 

отношении него действуют все условия гражданского законодательства, 

связанные с действительностью договора, его формой, моментом заключения и 

т. д. (Прим. – ред.) 

Данный документ предусматривает выдачу двух дипломов и способствует 

реализации совместных научных проектов, программ академической мобильности, 

взаимные публикации, обмен информационными материалами,  организации научных 

мероприятий,развитию практики совместного научного руководства и разработки 

совместных магистерских программ. При этом стороны обязались соблюдать права 

на интеллектуальную собственность, как совместную, так и созданную до 

заключения рамочного договора. Также ожидается разработка и подписание 

дополнительного соглашения для достижения намеченных целей и распределения 

обязанностей при подготовке совместных академических мероприятий. 

Так же важно, что подписаны ректором ДонНТУ А.Я. Аноприенко еще 

следующие договора о сотрудничестве с:  

-  Брянским государственным техническим университетом;  

- Всероссийским научно-исследовательским институтом электрификации сельского 

хозяйства (ВИЭСХ), г.Москва;  

- Вятским государственным университетом, г.Киров;  

- Музеем-институтом семьи Рерих, г.Санкт-Петербург;  

- Санкт-Петербургским государственным университетом; 

- Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом;  

- Сибирской государственной геодезической академией, г.Новосибирск;  

- Уральским федеральным университетом;  

- Южно-Российским государственным политехническим университетом имени  

М.И. Платова.  

Еще 19 документов находятся на стадии подписания. 

 

 

 

 



Литвиненко В.С., доктор технических 

наук, профессор,ректор Национального 

минерально-сырьевого университета 

«Горный» (Санкт-Петербург), 

действенный член Международной 

академии наук высшей школы, 

академик РАЕН, РАГН, МАНЭБ, 

предприниматель и политический 

деятель. Фото: http://www.peoples.ru 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЛИЦАХ 

 

            ЛИТВИНЕНКО ВЛАДИМИР СТЕФАНОВИЧ 

 

Мы продолжаем писать о людях, прилагающих усилия для успешного 

международного сотрудничества с нашим университетом. В трудные часы для 

ДонНТУ одним из первых откликнулся и оказал посильную помощь Владимир 

Стефанович Литвиненко – ректор Национального минерально-сырьевого 

университета «Горный» (Санкт–Петербург); академик РАЕН, РАГН, МАНЭБ; 

действенный член Российской академии наук, Международной Академии наук 

Высшей школы, Академии Горных наук, Международной академии наук экологии 

безопасности человека и природы; Правительственной комиссии по вопросам ТЭКа и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы,Президиума Высшей аттестационной 

комиссии Минобразования РФ; экспертного Совета Государственной Думы 

Федерального собрания РФ по вопросам природопользования, руководитель 

межгосударственных  российско-германского и российско-канадского диалогов по 

проблемным вопросам недропользования. 

За 59 лет своей жизни Владимир 

Стефанович закончил Новочеркасский 

геологический техникум по специальности 

«Техника разведки месторождений полезных 

ископаемых» в 1978 году, в 1982 году – с 

отличием геологоразведочный факультет 

Ленинградского горного института. В 

студенческие годы полученные знания 

применял в работе геологоразведочных 

партий. Через 5 лет защитил кандидатскую 

диссертацию, еще через 5 – докторскую. 

Одновременно Владимир Литвиненко 

поднимался по карьерной лестнице: 

преподаватель кафедры → проректор по 

административно-хозяйственной работе 

Санкт–Петербургского государственного 

горного института имени Г.В. Плеханова 

(технического университета; 1982 – 1986 гг.) 

→ проректор по внешнеэкономической и 

коммерческой деятельности того же ВУЗа 

(1986 – 1994 гг.) → ректор Национального минерально-сырьевого университета 

(1994 г. по настоящее время). Показательно: на должность ректора Владимир 

Стефанович переизбирался 3 раза (апрель 1999 г., май 2004 г., апрель 2009 г.). На 

данном посту в сложные 90–е гг. он сумел сохранить все основные направления 

научных исследований института и поднять их на высокий уровень. Объем 

ежегодных научно–исследовательских работ ныне составляет около 600 млн. 

рублей. Университет ежегодно успешно демонстрирует свои научные достижения 

http://www.peoples.ru/undertake/education/vladimir_litvinenko/litvinenko_2.sht
http://www.peoples.ru/undertake/education/vladimir_litvinenko/litvinenko_2.sht


на международных выставках изобретений Франции, Германии, Бельгии, Южной 

Кореи, Китая и других стран. В 2012 году университетом было получено 30 

медалей, в том числе 16 – золотых, 11 – серебряных, 3 – бронзовых.  

В.С. Литвиненко  – известный ученый, автор более 150 научных работ, в 

том числе 5 монографий, имеет 28 (в том числе зарубежных) патентов и 

изобретений (например, колонковый электромеханический буровой снаряд, 

лазерная электродрель).  

Его научный интерес – это организация и управление в области 

недропользования, проблемы горного производства. 

Кроме того, Владимир Стефанович имеет множество наград, среди которых 

Орден Почета (1998 г.), Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2003 

г.) и III (2010 г.) степеней, Орден «Андрея–Первозванного» за огромный вклад в 

развитие минерально–сырьевого комплекса России Фондом общественного 

признания РФ (2001 г.), Орден «Командора» (Бельгия), Медаль Академии Наук 

Высшей Школы Российской Федерации, Почетный Знак Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Он также 

является лауреатом Государственной премии Правительства Российской 

Федерации в области науки и техники «За разработку и внедрение экологически 

безопасных комбинированных технологий добычи и комплексной переработки 

руд, обеспечивающих ввод в эксплуатацию и освоение уникального Яковлевского 

месторождения богатых железных руд»,в области науки и техники за 

«Геологический атлас России», премии Правительства Санкт–Петербурга за 

выдающиеся достижения в области высшего и среднего профессионального 

образования. Под его руководством в университете внедрена система управления 

качеством на основе системы международных стандартов, в 2007 году получены 

сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2001 и IQNet ISO 

9001:2000. Ректор особое внимание уделяет подготовке кадров. Им разработана 

Программа подготовки молодых научно–педагогических кадров по системе 

студент – ассистент профессора – магистр – аспирант – докторант, включая 

научно–производственные стажировки на лучших отечественных и зарубежных 

фирмах. Программа состоит из трех этапов: индивидуальная, научная, 

педагогическая и языковая подготовка студента через систему ассистентов 

профессоров для последующего поступления в магистратуру и аспирантуру; 

конкурсный отбор и обучение в аспирантуре с углубленной языковой и 

компьютерной подготовкой; трудоустройство и поддержка молодых кандидатов 

наук. Таким образом, университет пополнился 140 кандидатами наук моложе 30 

лет, а преподаватели с учеными степенями и званиями превысили 85 %. 

Созданы новые кафедры «Геоэкология», «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений», «Печных технологий и переработки 

энергоносителей», открыты подготовка инженеров по новым перспективным 

специальностям «Химическая технология природных энергоносителей» и 

«Оборудование нефтегазопереработки», бакалавриат и магистратура по 

направлениям «Защита окружающей среды», «Химическая технология и 

биотехнология», «Экономика» и Научный центр геомеханики и проблем горного 



производства, Центр коллективного 

пользования, Центр инженерных 

изысканий и другие (последние 

оснащены высокотехнологичными 

уникальными приборами и 

оборудованием общей стоимостью 

около 1,5 млрд рублей)  за время 

пребывания Литвиненко В.С. на 

посту ректора.  

Управленческие качества 

Владимира Стефановича 

проявились в осуществлении 

капитального ремонта всех 

учебных, лабораторных и административных зданий института, в создании 

мощной современной учебно-лабораторной базы по всем направлениям 

подготовки специалистов, в  полном завершении компьютеризации учебно-

научного процесса. В настоящее время количество компьютеров последних 

поколений в расчете на 1000 студентов составило более 400, все они подключены 

к международной сети Internet. 

Помимо академической работы В.С. Литвиненко испытал силы в политической 

деятельности. В 1995-м примкнул к совету местного отделения движения «Наш дом – 

Россия», в 1999 г. вошел в состав федерально-политического совета партии, затем занял 

должность первого заместителя председателя городского отделения. В 2000 г. сам был 

председателем городского совета партии. Принимал  участие в избирательных проектах 

В.В. Путина (2000, 2004, 2012 гг.). Также руководил политическими компаниями 

Валентины Матвиенко (2003 г.). 

В январе 2015 г. Президент РФ посетил Национальный минерально-

сырьевой  университет. Во время визита студенты и руководство ВУЗа совместно 

с В.В. Путиным вспомнили о непростых условиях труда и обучения в ДонНТУ, и 

предложили нам помощь в виде учебно-методического, материального 

обеспечения кафедр и отделов. 

 

                                  ВОЗЗВАНИЕ 

к машиностроителям, механикам, ученым, 

преподавателям, университетам, организациям, заводам, 

фирмам, докторантам и аспирантам России, Беларуси, 

Казахстана и других стран ЕАЭС и мира о совместном 

проведении 

Международного форума «ТЕХНОСФЕРА - 2015» 

в городе Севастополе с 14 – 20 сентября 2015 года на базе 

Севастопольского государственного университета с проведением целого ряда 

своих конференций, семинаров, выставок и других мероприятий в рамках единого 



форума и сообщества ученых, специалистов и представителей предприятий 

различных отраслей промышленности. 

 Целью международного форума является консолидация и единение ученых, 

специалистов, представителей промышленных предприятий и заводов для 

решения насущных научных и технических проблем в различных отраслях 

народного хозяйства, для широкого обмена информацией научно–технического 

характера, для определения перспективных путей развития новой техники и 

технологий, развития международного сотрудничества и установления деловых 

контактов и коммерческих связей в различных областях техносферы. 

 В настоящее время уже планируется совместное проведение следующих 

конференций и мероприятий на этом форуме: 
 1. Международная научно–техническая конференция «Современные направления 

и перспективы развития технологий обработки и оборудования в машиностроении» (г. 

Севастополь, Севастопольский государственный университет, председатель – проф. 

Братан С.М.). 

 2. XXII международная научно-техническая конференция «Машиностроение и 

техносфераXXI века» (г. Донецк, Донецкий национальный технический университет, 

председатель – проф. Михайлов А.Н.). 

 3. Международная научно-техническая конференция «Мехатронные системы в 

машиностроении» (г. Донецк, Донецкий национальный технический университет, 

председатель – проф. Гусев В.В.). 

 4. Международная научно-техническая конференция «Развитие технологий и 

создание инструмента для современного 

машиностроения» (г.Луганск, Луганский 

университет им. В. Даля, председатель – 

проф. Витренко В.А.). 

 5. XVI съезд членов Международного 

союза машиностроителей, который 

объединяет 21 страну мира. 

 6.Список мероприятий еще возможно 

продлить. Мы ждем Вашего отклика. 

Объединенный организационный комитет 

приглашает университеты и организации, 

организаторов конференций, 

симпозиумов, выставок включиться в 

работу данного совместного форума и 

заявить о желании совместного проведения Вашей конференции в рамках этого 

объединенного форума на равноправных условиях всех участников. А также 

организационный комитет приглашает всех желающих принять участие в работе 

этого форума и поручить специалистам Вашей организации выступить с 

докладами или сообщениями. 

Проведение Международного форума «ТЕХНОСФЕРА – 2015» будет 

выполняться при содействии Международного союза машиностроителей. 

Международный форум «ТЕХНОСФЕРА – 2015» планируется проводить на 

базе площадей Севастопольского государственного университета. Поселение 

Форум 2014. Фото: из архива ОМС и ВЭД 



участников форума будет выполняться в пансионатах, гостиницах и общежитиях 

г. Севастополя. 

 

ОСНОВНАЯ  ТЕМАТИКА  ФОРУМА 
 1. Практика и перспективы создания и применения прогрессивных и 

нетрадиционных технологий. Интегрированные технологии. Сборка в машиностроении, 

приборостроении. Абразивные и виброабразивные технологии. 

 2. Механизация и автоматизация производственных процессов. Прогрессивное 

оборудование. 

 3. Комплексная автоматизация проектирования, подготовки и управления 

производством. Экономические проблемы техносферы. 

 4. Проблемы создания и применения прогрессивных инструментов и 

инструментальных материалов. 

 5. Управление качеством продукции и технических систем. Проблемы инженерии 

поверхностного слоя изделий. 

 6. Современные проблемы машиноведения и деталей машин. 

 7. Современные проблемы инженерии материалов, процессов и материаловедения 

в машиностроении. Упрочняющие технологии и покрытия изделий машиностроения. 

Наноматериалы и нанотехнологии. 

 8. Вопросы моделирования и расчетов технических систем. 

 9. Специальная техника и технологии техносферы. Экологические проблемы 

техносферы. 

 10. Современные проблемы инженерного образования. 

 В рамках форума можно проводить рекламу и презентации фирм. Рабочие 

языки конференции – русский, украинский, английский, немецкий и 

французский. 

 

 

ПРОЖИВАНИЕ  И  КУЛЬТУРНАЯ  ПРОГРАММА 

 Проживание участников планируется в студенческих общежитиях, домах 

отдыха, гостиницах и отелях г. Севастополя. Культурная программа 

предусматривает возможность ознакомления с достопримечательностями г. 

Севастополя и Крыма. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ВЗНОС 

 Для возмещения затрат, связанных с организацией и изданием материалов 

форума, необходимо оплатить на месте проведения форума за каждого участника 

сумму эквивалентную 20 долларов США (на месте будет выдаваться квитанция 

об оплате оргвзноса). 

АДРЕСА ОРГКОМИТЕТОВ ФОРУМА 

 1. Международная научно–техническая конференция «Современные 

направления и перспективы развития технологий обработки и оборудования в 

машиностроении» (г. Севастополь). 

Россия, 99050, г. Севастополь, Стрелецкая бухта, Студгородок, СевГУ, 

кафедра «Технология машиностроения», Оргкомитет 

Моб. тел.: +7 978 7155019 



Герб университета Отто-фон-Герике.  

Фото: http://www.ovgu.de 

 E–mail: serg.bratan@gmail.com 

Братан Сергей Михайлович – председатель 

 2. XXII международная научно-техническая конференция 

«Машиностроение и техносфераXXI века» (г. Донецк). 

ДНР, 83001, г. Донецк, ул. Артема, 58, ДонНТУ, кафедра “Технология 

машиностроения”, Оргкомитет 

Тел/факс: +38 062 305–01–04,     +38 062 301–08–05; 

Моб. тел.: +38 050 620–23–96 

 E–mail: tm@mech.dgtu.donetsk.ua или mntk21@mail.ru 

http://konf–sev.donntu.org http://iumb.donntu.org http://www.dgtu.donetsk.ua 
Михайлов Александр Николаевич – председатель, 

3. Международная научно–техническая конференция «Мехатронные 

системы в машиностроении» (г. Донецк). 

ДНР, 83001, г. Донецк, ул. Артема, 58, ДонНТУ, кафедра “ Мехатронные системы 

и инструменты”, Оргкомитет Тел/факс: +38 062 301-08-70, Моб. тел.: +38 

095 460-68-35  E–mail: mc@mech.dgtu.donetsk.ua Гусев Владимир 

Владиленович – председатель. 

4. Международная научно-техническая конференция «Развитие технологий 

и создание инструмента для современного машиностроения» (г. Луганск, 

Восточно-украинский национальный университет им. В. Даля, председатель – 

проф. Витренко В.А.). 

 ЛНР, 91034, г. Луганск, кв. Молодежный, Луганский университет им. В. Даля, 

кафедра "Технология машиностроения и инженерный консалтинг", Оргкомитет 

Тел/факс: +38 064 2413076 Моб. тел.: +38 050 549-28-25 

 E–mail: v_vitr@ukr.net  Витренко Владимир Алексеевич – председатель. 

 

 

«ГЛАВНОЕ – БЕЗ ПАНИКИ!»,  ГЛАГОЛЯТ СТУДЕНТЫ ДонНТУ 

 

Сотрудничество ДонНТУ с 

университетом им. Отто–фон–Герике 

(г.Магдебург) продолжается. Включенное 

обучение по программе магистра в 

Германии в минувшем семестре прошли 5 

студентов нашего ВУЗа: Алина Есауленко, 

Юлия Шевцова, Алексей Сурженко, Дмитрий 

Крупнов, Сергей Писарев, Андрей Шипулин. 

С ними мы встретились в стенах родного 

университета.  

Обучение проходило на факультете «Электротехники и информационных 

технологий» и «Электрические системы энергетики – Возобновляемые источники 

энергии». После изучения ряда дисциплин, например, «Генераторные системы для 

производства возобновляемой энергии», «Фотоэлектрические энергетические системы», 

«Схемы силовой электроники», «Анализ и расчет электромеханических структур», 

mailto:tm@mech.dgtu.donetsk.ua
mailto:mntk21@mail.ru
http://konf-sev.donntu.org/
http://iumb.donntu.org/
http://www.dgtu.donetsk.ua/
mailto:mc@mech.dgtu.donetsk.ua
mailto:v_vitr@ukr.net


«Регулирование трехфазных машин», «Ветровая энергетика» студенты сдавали 

экзамены. В большинстве – это 5,0 по немецкой системе оценивания. 

Система оценивания в Австрии и Германии мягко говоря, строгая. 

Максимум баллов: 13 пунктов. Приводим оценочную шкалу – 13: оценка «очень 

хорошо»/Sehrgut (1) – «5» в российской системе; 12–11: оценка «хорошо»/ Gut (2) 

– «4» в российской системе; 10–8: оценка «удовлетворительно»/ Befriedigend (3) 

— «3» в российской системе; 7: оценка «достаточно»/ Ausreichend (4) – нет 

альтернативы в российской системе; 0–6: недостаточно/ Ungenügend (5) – 

оценка «2». Средняя стабильная оценка «3» Ausreichend означает, что человек 

владеет предметом в том объеме, который требует ВУЗ. Оценки «2» и «1» 

предполагают, что студент прикладывает больше усилий, чем от него 

требуется. Для того, чтобы получить пятерку по российской шкале,  нужно 

написать работу без единой ошибки или помарки.  

Подобная строгость в оценивании обусловлена главным принципом 

обучения за границей: понимать и разбираться в предмете. 

Попробовать свои силы в написании за границей научно-исследовательской 

работы удалось А. Есауленко и А. Шипулину. Одна из тем звучит так: 

«Дополнение нестационарной модели сердечно-сосудистой системы» (отрасль 

«Математическое моделирование биологических систем»). Главным источником 

информации для исследований была библиотека университета им. Отто-фон-

Герике. Примечательно, что книги обучающимися изучались на немецком и 

английском языках. А вот С. Писарев с сожалением поведал нам о неудаче: все 

сотрудники кафедры Электропривода были очень заняты и не нашли времени для 

работы со студентами над исследованием. Зато Сергей с упоением описал ход и 

структуру лекций. Дисциплины читали доктор-инженер Пшемишлав 

Комарницкий, проф. Роберто Ляйдхольд, проф. Андреас Линдеман, проф. Антье 

Ортс. Решению практических заданий обучали доктор-инженер Вольфганг 

Фишер, Марк Рихтер, Томас Шальшмидт, Марио Штаман.   

Вся группа студентов из ДонНТУ проходила интенсивный курс изучения 

немецкого языка и сдавала экзамен DSH. 

DSH (DeutscheSprachprüfungfürdenHochschulzugang) – экзамен по немецкому 

языку для допуска иностранных абитуриентов к поступлению в высшие учебные 

заведения Германии. Экзамен DSH проводится университетами и языковыми 

школами для того, чтобы установить уровень языковых знаний иностранных 

абитуриентов, желающих обучаться в высших учебных заведениях их страны. 

Обучение в университетах Германии предусматривает знание иностранным 

студентом немецкого языка на хорошем уровне – B2 или выше (в зависимости от 

требований университета) и признается, чаще всего, в том ВУЗе, в котором он 

был сдан. Состоит из устной и письменной частей. Оценка знаний измеряется в 

процентах: 57% – не сдан; DSH 1:  57% – 66% – низкий уровень, обычно 

недостаточный для поступления в ВУЗ, однако бывают исключения; DSH 2: 67% 

– 81% – уровень знаний достаточен для поступления практически в любой ВУЗ. 

Исключения могут составлять университеты, требующие очень высокий 

уровень знаний немецкого языка; DSH 3: 82% – 100% – высокий уровень знаний, 



Результат сданного 

экзамена DSH. Фото: из 

личного архива С. 

Писарева.  

достаточный для поступления на любые факультеты в любые университеты 

Германии.  

Относительно уровней знаний языка: группа А 

соответствует начальному уровню знания 

иностранного языка (Grundstufe), В – соответствует 

среднему уровню (Mittelstufe), а С – высокому 

(Oberstufe). В каждом уровне существуют и свои 

подуровни, которые дают более детализированную 

картину знаний немецкого языка и степени владения 

им. Например, начальный уровень 

А1предусматривает, что человек имеет нулевые 

либо незначительные знания в области немецкого 

языка. Он использует и понимает простые 

выражения и предложения, касающиеся 

распространѐнных бытовых ситуаций. В целом, он 

может представиться, рассказать о себе, задать 

простые вопросы и дать на них ответ, понимает 

речь собеседника только при очень медленном 

разговоре. При уровне  А2 студент  с помощью простых конструкций 

выстраивать небольшую монологическую речь повествовательного или 

описательного характера: рассказать о своей профессии, о своей работе, 

описать родные места. Следующей ступенью является уровень В1 (иногда его 

называют независимым или среднем уровнем). В этом случае слушатель 

демонстрирует хорошие знания языка. Он способен заводить разговор на уровне 

бытовых ситуаций, возникающих на работе, может справиться с 

большинством несложных ситуаций, которые могут возникнуть во время 

путешествий. Без особого труда учащийся рассказывает о своих интересах, мечтах и 

событиях. Более высокие знания немецкого языка подтверждаются на уровне В2. Здесь 

слушатель способен понимать основную идею сложных неадаптированных 

текстов на конкретные и абстрактные темы, в том числе он может 

принимать участие в технических дискуссиях в области своей специализации. 

Уровень С1 свидетельствует об очень высоких знаниях в области немецкого 

языка, а также подтверждает высокую степень владения им. На этом уровне 

студент понимает сложные объѐмные тексты, способен бегло читать тексты 

на иностранном языке, речь его более свободна и спонтанна, при этом он почти 

молниеносно подбирает слова и выражения по ходу своей речи. Знания, которые 

получает человек на этом уровне, необходимы для дальнейшего качественного 

обучения и карьерного роста. Уровень С2 – самый высокий уровень владения 

немецким языком. Знания соответствуют уровню носителей немецкого языка. 

Слушатель без особого труда излагает свои мысли, понимает всѐ, что слышит и 

читает. У него не возникает трудностей с обобщением информации из устных и 

письменных источников. Он легко может разъяснить и обосновать собранную 

информацию, составить достаточно длинный связный текст не только 



описательного и повествовательного плана, он может рассуждать на 

изучаемом языке. 

Андрей Шипулин и Юлия Шевцова похвастались нам результатом DSH–3, 

А. Сурженко, С. Писарев и Д. Крупной– DSH 2. 

Одна из задач включенного обучения – интегрирование в среду той страны, 

в которой пребываешь. Вот как в Магдебурге ее реализовали (со слов Дмитрия 

Крупнова): «…После приезда в Германию довольно сложно сразу найти общий 

язык с местными студентами, т. к. приходится преодолевать языковой барьер. 

В Магдебурге предусмотрели и это. Возле университета расположен небольшой 

клуб в здании общежития, в котором в 

четверг или пятницу вечером каждый 

иностранец может прийти и пообщаться 

с немцами, которым интересно общение с 

гражданами других стран. Клуб 

называется IKUS. Его особенность 

состоит в том, что студенты не просто 

общаются между собой, но и участвуют в 

различных тематических мероприятиях и 

конкурсах.  

Например, 2 раза в месяц IKUS 

устраивает тематический вечер 

определенной страны, на котором 

студенты рассказывают о жизни на их 

родине, поют народные песни, исполняют 

национальные танцы и угощают национальными блюдами… Именно этот клуб 

помог мне познакомиться с отличной компанией немцев…и часть своего 

свободного времени я провел с ними. Мы готовили шашлык в местном парке. А 

еще я побывал на немецком Дне рождения… Мы отлично общались с немецкими 

студентами, с которыми прослушивали лекции. Один из них – отличный парень – 

помогал нам в подготовке к немецким экзаменам и в изучении тонкостей 

немецкого учебного процесса». Это в Германии называется Тандемом, т.е. 

обоюдное желание двух студентов вместе 

изучать иностранный язык посредством 

простого общения, – добавляет А. 

Есауленко. – Мне повезло познакомиться с 

Йоханом, который уже 7 лет изучает 

русский, но ему не хватало общения с 

носителем языка. Для меня это было 

успехом! Мы занимались раз в неделю из–

за напряженного графика. Вместе читали 

книги, изучали грамматические 

конструкции и просто общались. 

Студентка еще отметила, что 

общественная жизнь в Магдебурге была 
Немецкий Бундестаг. Фото: из личного 

архива А. Есауленко. 

Клуб IKUS (Интеркультурный клуб 

для иностранцев). Фото: из личного 

архива Д. Крупнова. 



также насыщена, как и учебный процесс и имела свои особенности, «все из 

которых оказались положительными и благоприятно сказались на духовном, 

социальном и интеллектуальном развитии»: 

– У иностранного студента первое стрессовое общение происходит в бюро 

граждан, где оформляются документы для регистрации иностранцев в стране. 

По личному опыту могу сказать, что внимательность к документам, правильное 

понимание иностранного языка и отсутствие паники полностью гарантируют 

правильное оформление всех документов.  

Пятеро наших учащихся в один голос отметили очень строгую дисциплину 

в общежитии. При получении договора студент обязуется соблюдать режим 

тишины з 13.00 до 15.00 и с 22.00 до 07.00. Несоблюдение данного правила 

преследуется законом. Однако учащимся не воспрещалось гулять по городу и 

знакомиться с ним.  

Перед студентами столица Германии предстала и как хранительница прошлого, и 

как современный индустриальный город. Прогулку совершили вдоль Берлинской стены, 

в парке Сан-Суси (его площадь 290 га; такое вот испытание для ребят), оценили красоту 

Бранденбургских ворот, площадь Александра (Alexanderplatz), посетили Чекпойнт Чарли 

и выпили чашечку чая в Сони–центре.  

А.Шипулина впечатлила экскурсия на 

фабрику ENERCON в Магдебурге. Она 

является изготовителемветряных установок 

в Германии. Во время экскурсии Андрей 

ознакомился с процессом производства 

ветряков и генераторов для них мощностью 

до 7,5 Мвт.  

Ю. Шевцова так описала свое 

знакомство с Германией: «Во время 

пребывания в Германии была возможность 

ознакомиться с памятниками культуры и  

архитектуры не только Магдебурга, но и 

других городов… Посетила город Кведлинбург. 

Он находится под охраной ЮНЕСКО, т. к. там 

находится большое количество памятников 

архитектуры… Также побывала на празднике 

тыквы в селе Кляйстоф, где можно было самим собрать чернику. Это что гораздо 

дешевле, чем покупать. После празднования состоялось грандиозное фейерверк-шоу, в 

ходе которого различные компании презентовали свою продукцию. Ее можно 

было приобрести после завершения шоу. Конечно, не обошлось, без знаменитого 

немецкого пива».  

Включенное обучение расширило кругозор студентов Донецкого 

национального технического университета. Ребята уверены, что поездка открыла 

для них новые возможности для более плодотворного обучения.     

 

 

 

На фабрикеENERCON (г. 

Магдебург). Фото:  из личного архива 

А. Есауленко. 



Развитие проекта INFINITY  в ДонНТУ 

 

Студентка Горно-геологического 

факультета ДонНТУ Кристина Безбородова 

вернулась из Высшей горно-

металлургической школы Остравского 

технического университета Чешской 

Республики.  

Девушка находилась за границей 

полгода (зимний семестр), проходя включенное обучение на Горно-

геологическом факультете по проекту INFINITY программы Erasmus Mundus.  За 

это время студентка изучила фотограмметрию, системы баз данных, 

планирование применения геоинформационных  технологий, введение в 

геоинформатику. Лекторы уделяли внимание созданию 3D модели, калибровке 

камеры, работе с MSAccess (программа ПК), дистанцион-ному зондированию, 

позиционированию в пространстве и т.п. По каждой дисциплине К. Безбородовой 

сдан экзамен. Не без гордости отмечаем, 

что самый низший бал – 96, получен и 

высший – 100 по кредитно-модульной 

(болонской) системе оценивания. Добиться 

подобного успеха студентке помогли 

предложенные учебники, как в печатном, 

так и в электронном виде, по каждой 

дисциплине. Например, Linder, W: Digital 

Photogrammetry.Practical Course. Springer-

Verlag, Berlin, Heidelberg,2006,214 p. 

(печатныйвариант), Datasabe Design and 

Development: An Essential Guide for IT 

Professionals by PaulrajPonniah 

(электронныйвид).  Кроме этого слушателям 

был предложен ряд литературы, полезной, как оценивает ее Кристина, для 

самостоятельного изучения. По словам студентки, ею также были приобретены 

практические новые навыки с известными программными продуктами (ArcGIS), и 

изучены новые: Photo Modeler, AgiSoft PhotoScan и Cyclone. Обучение и 

внедрение в языковую среду страны занимает много времени, однако девушке 

удалось выкроить несколько дней для посещения наиболее известных мест Чехии.  
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Староместская площадь (г. Прага). 

Фото: из личного архива К. 

Безбородовой. 


