
 
Доц. И.М. Беляева (в центре) во время одной из встреч 

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМА ЕВРАЗИЙСКОЙ 

АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ 

Как уже сообщалось, 21 февраля 2002 ДонНТУ, 

единственный из технических вузов Украины, стал 

действительным членом Евразийской Ассоциации 

Университетов. 

Торжественное вручение диплома состоялось на 

Ученом Совете технического университета 29 марта 

2002 г. ректором Донецкого национального универси-

тета В.П. Шевченко. 

 

ГРАНТЫ – ЭТО РЕАЛЬНО! 

В феврале 2002 г. доцент кафедры прикладной экологии и охраны окружающей среды Беляева 

И.М. выиграла грант Государственного департамента США по программе "Общественные связи" в 

рамках проекта "Гармония" на трехнедельную поездку в г. Питтсбург (США). Данный грант впервые 

предоставляется для специалистов-экологов. Представитель нашего вуза явился единственным участ-

ником группы от преподавательского состава Украины. В 1999 г. аналогичный грант получила стар-

ший преподаватель кафедры внешнеэкономической деятельности Пенькова И.В. 

Программа включала ряд встреч с представителями 

общественных и государственных учреждений, зани-

мающихся вопросами охраны окружающей среды. По-

сетив промышленные предприятия, участники ознако-

мились с вопросами утилизации отходов, очистки 

питьевой воды, системами мониторинга на крупных 

промышленных предприятиях города, работой хими-

ческих лабораторий, их оборудованием, методиками 

контроля качества воздуха, воды, почвы. 

На встрече за круглым столом с представителями 

вузов г. Питтсбурга (Университет Дюккейн, Питтс-

бургский Университет, Экологический институт при 

Университете Карнеги Меллон) состоялась дискуссия 

"Основы экологического образования в высших учебных заведениях", были представлены программы 

обучения студентов по специальности "Экология", содержание и цели учебного плана, освещены во-

просы привлечения специалистов различных организаций для преподавания, рассматривались вопро-

сы стажировки и практики. 

Во время встречи присутствовавшие ознакомились с информацией о ДонНТУ и Донецкой области 

и обговорили возможности установления связей между университетами на уровне обмена научными 

статьями и программами по подготовке специалистов в области экологии. 

Кроме профессиональных встреч группа экологов Донецкой области провела несколько культур-

ных встреч, в частности, посетила школу украинских исследований "Рідна школа". 

Полученная в результате поездки информация не только дает представление об экологической сис-

теме Америки, но также способствует укреплению связей между общественностью США и Украины. 

*  *  *  *  *  

Аспирант кафедры "Обработка металлов давлением" Д.В. Орлов получил грант Президента Украи-

ны для одаренной молодежи. Его научная работа по проблеме "Создание перспективных материалов с 

нанокристаллической структурой с использованием новых технологий" после тщательного отбора на 

областном уровне в числе присужденных тридцати грантов получила одну из максимальных сумм. 

Март-

Апрель 

2002 г. 

Информационный бюллетень ДонНТУ 

Институт международного сотрудничества 
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Д.В. Орлов у стендов с докладом на конференции 

Позднее Дмитрий стал обладателем индивидуально-

го гранта американского фонда научных исследований 

и развития (CRDF) для поездки на конференцию "131-я 

Ежегодная встреча и выставка ТМС (общество минера-

лов, металлов и материалов)", которая проходила в г. 

Сиэтле (США) с 16 по 23 февраля 2002 г. 

В конференции участвовало около 1500 человек со 

всего мира, начиная от Канады и США и заканчивая 

Японией и Австралией. Выступление на секции "Вто-

рой международный симпозиум по ультра мелкокри-

сталлическим материалам" Орлова Д.В. с докладами 

"Новый метод интенсивной пластической деформации: 

винтовое прессование" и "Микроструктурная эволюция 

титана при винтовом прессовании" заинтересовало 

многих участников конференции. Технология "Винтового прессования" стала темой для дальнейших 

переговоров на предмет подачи совместных проектов. 

Переговоры с представителями различных компаний, фирм и университетов способствовали появ-

лению новых контактов, дали представление о том, какие научные направления вызывают у мировой 

общественности наибольший интерес, а также стали рекламой нашего университета и его научных 

возможностей. 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ГРАНТА МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ США 

Получена вторая часть гранта (в размере 5 тыс. американских долларов), выигранного нашим вузом 

совместно с Филадельфийским научным центром в прошлом году и финансируемого Министерством 

энергетики США. Согласно этому проекту в ДонНТУ будет создан Центр промышленной оценки на 

базе ныне существующего Центра энергоменеджмента, деятельность которого будет состоять в выра-

ботке рекомендаций (после инспектирования предприятий) по снижению потребления энергоресурсов. 

В прошлом году доц. Джура С.Г. согласно первого этапа гранта прошел стажировку в США по 

этому направлению (оно касалось, в основном, электроэнергетики). Стажировка проходила в ряде го-

родов США: Вашингтоне, Филадельфии и Сан-Диего. Это были как теоретические, так и практические 

занятия (последние состоялись на заводе Форда). В результате ДонНТУ получил самые современные 

методики и программное обеспечение для работы. 

Вторая часть гранта выделяется на приобретение оборудования для нового Центра. Получение вто-

рой части гранта знаменательно тем, что оно подтверждает успешность первого этапа и готовность 

наших заокеанских партнеров работать и развивать сотрудничество. 

ПОДПИСАН ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

В начале 2002 г. подписан договор о сотрудничестве между ДонНТУ и Азербайджанским техниче-

ским университетом, г. Баку. Главные цели договора – развитие научно-технического сотрудничества, 

расширение творческих связей, содействие международному образовательному процессу. 

Срок действия договора – 5 лет с автоматическим продлением. Принята рабочая программа со-

трудничества на 2002 – 2007 г.г. Структурными подразделениями ДонНТУ, наиболее тесно сотрудни-

чающими с новым партнером, будут механический и физико-металлургический факультеты. Намечено 

проведение совместных работ в различных областях машиностроения, металлургии, энергетики, эко-

логии, строительства. 

ПОЛЬСКО-УКРАИНСКИЙ ФОРУМ 

Профессор кафедры горной геомеханики Зборщик М.П. и профессор кафедры обогащения полез-

ных ископаемых Назимко Е.И. в конце февраля 2002 г. приняли участие в работе Польско-

Украинского форума "Способы решения социальных и экологических проблем в процессе реструкту-

ризации угольной промышленности", который проводился в рамках Международной конференции 

"11-я школа подземной эксплуатации 2002". 
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Слева направо: С. Бруннер и Э. Ферхьланд с 

заведующей кафедрой русского и украинского 

языков Л.П. Семеновой 

Доц. И.М. Беляева (в центре) во время одной из 

Е.И. Назимко (слева) у центра конференций 

В работе конференции приняли участие ученые и сотрудники 

институтов и ведомств горнодобывающей и перерабатывающей 

промышленности Польши, Украины, Германии, Югославии, Ве-

ликобритании, Финляндии и Канады. 

Наши ученые выступили с докладами "Причины и экологи-

ческие последствия горения породных отвалов угольных шахт" 

(проф. Зборщик М.П.), "Предупреждение провалов земной по-

верхности в окрестности погашенных вертикальных стволов", 

"Влияние конфигурации выработанного пространства на крити-

ческую ширину целика", "Моделирование процесса фильтрации 

воды через пористый осадок тонкого угольного шлама" (проф. 

Назимко Е.И.) и приняли участие в дискуссиях, которые способ-

ствовали установлению деловых контактов. 

Заслуживают внимания работы ученых Горно-

Металлургической Академии Кракова, которыми накоплен цен-

ный опыт, связанный с решением экономических, социальных и 

экологических проблем, возникающих при реструктуризации 

угольной промышленности. Именно решение вопросов, связан-

ных с экономико-социальной стороной реструктуризации, по-

зволит разрешит многие проблемы в Донецком регионе. 

Все расходы для участия наших сотрудников в конференции взяли на себя Фонд им. Стефана Бар-

торего (Варшава) и Фонд "Відродження" (Киев). 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБМЕНЫ РАЗВИВАЮТСЯ 

Студенческие обмены с вузами-партнерами ДонНТУ начинают приобретать двусторонний харак-

тер. С начала года на факультете экономики и менеджмента проходит 3-х месячное включенное обу-

чение студентка Магдебургского университета Дорин Фолтин. 

В рамках совместной работы факультет электротехники 

Магдебургского университета обратился с просьбой принять 

еще двух немецких студенток, Эльке Ферхьлянд и Сандра 

Бруннер, для прохождения 2-х месячной практики в ДонНТУ 

на кафедре "Системы программного управления" Немецкого 

технического факультета. 

НТФ тесно сотрудничает с фирмой Siemens и располагает 

современным лабораторным оборудованием, изучение кото-

рого и было предметом практики. Кроме того, Э. Ферхьлянд 

занималась также вопросами в области современных методов 

регулирования, а С. Бруннер – вопросами в области теории и 

практики программного управления. 

Немецкие студентки посещали занятия на кафедре русско-

го языка. Полученные там знания помогли им во время встреч 

в рамках интеркультурного тренинга со студентами НТФ, где 

происходил обмен информацией об особенностях систем об-

разования в Германии и на Украине. 

Культурная программа состояла из экскурсий по городу, 

посещения культурных центров. По пути домой студентки 

имели возможность ознакомиться со столицей Украины. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ США 

Продолжается сотрудничество кафедры полезных ископаемых и экологической геологии с Геоло-

гической службой США. В рамках совместной научной работы, посвященной геохимии углей Донбас-

са, подготовлен доклад "Геохимия металлов-примесей и воздействие на окружающую среду углей в 

окрестностях Донецка, Украина" на 19 ежегодную международную конференцию по углю в Питтсбур-

ге, США в сентябре 2002 г. 
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На сцене труппа ФТФ. Справа декан ФТФ Г.С. Клягин 

Визит профессоров Б.С. Панова и В.А. Корчемагина в США запланирован на средину июля 2002 

года. С партнерами из Геологической службы также должно состояться обсуждение результатов вы-

полненных в 2001 году работ. Планируется обсудить приоритеты в последующих исследованиях. 

НОВОСТИ ФРАНЦУЗСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Сегодня французский язык объединяет 170 миллионов человек во франкоязычных странах, еще 500 

миллионов разбросано по всему миру в 55 государствах. 

В этом году Международная организация Франкофонии во главе с генеральным секретарем Бутро-

сом Бутрос-Гали в своем приветственном письме предложила французскому техническому факультету 

ДонНТУ присоединиться к празднованию Дня Франкофонии, который ежегодно отмечается 20 марта и 

на специальном сайте этой организации http://20mars.francophonie.org рассказать о мероприятиях, про-

веденных в ДонНТУ в честь данного торжества. 

До настоящего времени наша страна была представлена на сайте только информацией Посольства 

Франции в Украине. Инициативная группа ФТФ восполнила данный пробел. Вскоре на сайте появи-

лись описания пяти проектов, посвященных этой дате: Всеукраинская олимпиада по французскому 

языку для студентов неязыковых вузов, написание литературных эссе делового характера для конкурса 

«Десять слов Виктора Гюго», организованного Парижской торгово-промышленной Палатой, методи-

ческая разработка «Изучаем французский через французскую песню», постановка спектакля на фран-

цузском по пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор» и участие в 11-ом международном театральном фестивале в 

Ялте и, наконец, «Рыцарский турнир». 

Участвуя в традиционном всеукраинском театральном фестивале франкоязычных театров в г. Ялте, 

театр ФТФ ДонНТУ выступил с премьерой спектакля по пьесе Н.В. Гоголя "Ревизор". Постановка 

спектакля на французском языке была осуществлена в рамках культурного сотрудничества с техноло-

гическим лицеем г. Сен-Годенс (Франция) украинской и французской труппами одновременно. 

Участники фестиваля с 13 по 17 марта смогли уви-

деть оригинальные спектакли, подготовленные студен-

тами, приехавшими с разных уголков Украины: Киева, 

Днепропетровска, Николаева, Одессы, Винницы, Чер-

новцов и Донецка. 

Нашей труппе пришлось нелегко – предстояло на-

рушить главную традицию фестиваля, выступить со 

спектаклем не французского автора. Дни и ночи напря-

женных репетиций увенчались шквалом аплодисмен-

тов, музыкальным центром за третий лучший спек-

такль, летней театральной стажировкой во Франции за 

лучшую мужскую роль (Максим Литвинов в роли Го-

родничего). Это заслуженная победа театра ФТФ во 

главе с режиссером Павлом Михайловичем Амитовым! 

Инициатива проведения "Рыцарского турнира" принадлежит молодым преподавателям ФТФ Ти-

шечко И.А. и Капанадзе Г.А. Идея была настолько оригинальна, что студенты живо откликнулись на 

нее. В день праздника все пространство кафедры французского языка представляло собой разные 

уголки Парижа. Особенно эффектно смотрелись декорации зала, где проходил турнир: башни средне-

векового замка, решетки, горящие свечи, рыцарские доспехи, соответствующие костюмы участни-

ков… Рыцари состязались в искусстве комплимента, выбора подарка, исполнения сонета в честь Пре-

красной Дамы и все это на французском языке. Удалось им блеснуть умом и в интеллектуальном со-

стязании. 

Восторженные зрители и строгое жюри постановило: рыцари во французском королевстве есть! На 

празднике присутствовал директор Французского информационно-методического центра в городе До-

нецке господин Фабрис Дисдье. Его стараниями участники турнира были награждены подарками от 

канала ТВ 5 французского телевидения. 

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: (0622) 92 – 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 


