
 

 

ВИЗИТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА ПОЛЬШИ В ДОННТУ 

 

 2 апреля 2004 года в рамке мероприятий года Польши 

в Украине состоялся визит в ДонНТУ Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Польши в Украине Пана Марека 
Зюлковского. Вместе с ним вуз посетили Советник 

Посольства Польши в Украине Ярослав Рыбак и Советник 
Посольства, директор Польского института в г.Киеве Петр 

Козакевич. Приветствуя высоко гостя и его коллег ректор 
ДонНТУ Минаев А.А. отметил, что визит столь высокого 
гостя очень важен для нашего вуза. А тот факт, что Пан 

Посол в год Польши в Украине уже второй раз посетил 

ДонНТУ говорит о высокой оценке деятельности нашего 

вуза в деле укрепления дружественных и добрососедских 

связей между нашими странами. Уже третий год в ДонНТУ, 

первом среди технических вузов Украины, создано и 

успешно функционирует польское отделение, где студенты-

политехники различных специальностей изучают речь, 
историю и культуру нашего ближайшего соседа - Польши. Сейчас в ДонНТУ занимаются две группы 

студентов по 12 человек, одна из которых - группа начинающих. В рамках последипломного 

образования выпускники польского отделения побывали на стажировке, а студенты - на практике в 
Польше. Ассистентка кафедры управления производством, выпускница польского отделения, Елена 
Ингильдеева сейчас находится на полугодовой  научной  стажировке в Силезском техническом 

университете. Особым событием стало для вуза получение 12 стипендий от Министра образования 
Польши. Это позволит летом послать на практику студентов польского отделения. Намечены также две 
кандидатуры для обучения в Польше на протяжении семестра. В свою очередь в ДонНТУ будут 
проходить практику студенты из Польши.  

Программа визита Посла предусматривала лекцию для студентов ДонНТУ по проблемам 

Европейской интеграции и развития польско-украинских отношений после вступления Польши в ЕС. 

После лекции пан Посол ответил на вопросы студентов. Вопросы были очень разнообразны - от 
вопросов "Как стать послом Польши в Украине?" до серьезных вопросов о проблемах общей истории. 

Интересовались студенты и размером стипендий у польских студентов, и возможностями изменения 

визового режима, и культурными мероприятиями во время Года Польши в Украине.  
В конце визита, в малом зале Ученого Совета, ректор ДонНТУ А.А.Минаев и Посол 

М.Зюлковский с коллегами провели встречу и беседу со студентами  польського відділення (PWT).  

 Декан польского отделения доц. А.Макеев, выпускник PWT, ассистент Р.Зубков и студент PWT 

С.Хижняк на польском языке рассказали присутствовавшим о жизни и деятельности польского 

отделения. Как подчеркнул Пан Посол в заключительном слове, экзамен польское отделение 
выдержало, его деятельность на протяжении уже 3 лет свидетельствует о перспективе и 

жизнедеятельности ценной инициативы ДонНТУ, которая способствует успешному развитию 

отношений между нашими странами.  

 

ОТКРЫТИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ БИБЛИОТЕКИ В ДОННТУ 

 

Современные информационные и коммуникационные технологии открывают доступ к 

богатейшим ресурсам особенно в плане профессиональных обменов и просто человеческих отношений. 

На первый взгляд создается впечатление, что в этом электронном рае уже нет места книге, что она 
потихоньку исчезает под лавиной новых технологий. Однако стоит вспомнить, что большинство наших 

обществ формировалось вокруг книги. Не забываем об этом и мы. На кафедре французского языка  
книга обрела свое уютное пространство: состоялось открытие французской библиотеки.  Сегодня 

МАРТ-

АПРЕЛЬ 

2004 г. 

Информационный бюллетень ДонНТУ 

Институт международного сотрудничества 



библиотека кафедры - это 1200 книг (учебники по 

французскому языку, книги методического 

характера, книги по экономике, философии, 

географии, художественная литература) и более 300 

номеров  газет и журналов на французском языке. 
Особая гордость - это энциклопедия  "Larousse" в 12 

томах. В организации библиотеки огромную 

помощь оказало Посольство Франции в Украине, 
Французский учебно-методический центр в 
Донецке;  учащиеся, родители лицея "Багатель" 

города Сен-Годенс (Франция) организовали сбор 

литературы для нашего университета под лозунгом 

"Защитим французский язык на Украине".  

Особая благодарность Навке И.П., директору 

ИМС, который оказал реальную помощь в организации библиотеки; преподавателям и студентам, 

которые просто подарили книги из своих личных библиотек: Клягину Г.С., декану ФТФ, 

Воскобойниковой Н.П., заведующей кафедрой французского языка, доценту Яценко А.Ф., Артюшиной 

Анастасии, студентке группы Ф-02б. 

На открытии библиотеки присутствовали: Навка И.П., директор ИМС; Мари Кастелян, директор 

французского учебно-методического центра в Донецке, представитель Посольства Франции в Украине; 
Стефани Ришар, преподаватель-стажер из Франции; доцент Яценко А.Ф., преподаватели кафедры 

французского языка. 
И вот разрезана ленточка, библиотека и читальный зал открыты и доступны для работы 

студентов и преподавателей. Мы надеемся, что наша французская библиотека во все времена будет 
оставаться культурной базой нашего университета. 

 

ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ ПРОЕКТА BMEU / CEUME 

 

В марте 2004 года в рамках проекта BMEU (Бизнес 
менеджмент образование в Украине) была проведена встреча 
о итогах проведенной работы при поддержке BMEU по 

развитию последипломного образования и бакалаврской 

подготовки в ДонНТУ.    

Во встрече участвовали: От  программы 

BMEU/CEUME -  Збигнев Борхняж директор проекта BMEU, 

Александр Сидоренко директор Консорциума по 

усовершенствованию бизнес образования в Украине, Мик 
Мюлей – директор офиса проекта BMEU в Украине, Виктор 
Шуткевич – директор по развитию институционального 

партнерства, Виталий Александрович Хандельды – 

региональный представитель в Донецкой области. От 
ДонНТУ: первый проректор Троянский Александр 

Анатольевич, начальник отдела внешних связей Джура 
Сергей Георгиевич, декан ФЭМ Дементьев Вячеслав 
Валентинович, замдекана ФЭМ  Зухба Даур Сергеевич, зав. 
кафедрой ИЯДО Тодорова Наталья Юрьевна.  

Были подведены итоги, проведенной совместно с BMEU работы, в частности по   участию 

преподавателей ДонНТУ в семинарах по повышению квалификации, Летнем институте, национальной 

конференции по бизнес образованию, программе «Будущие лидеры МВА», программе распространения 
литературы. По всем этим направлениям ДонНТУ является одним из лидирующих участников проекта в 
регионе.  

По результатам обсуждения было принято решение об оказании дополнительной технической 

помощи по консалтингу в области финансового менеджмента в вузе. 
Руководство проекта высоко оценило успехи ДонНТУ в развитии программы и намерено 

активно продолжить сотрудничество в соответствии с подписанным ранее договором 

 



 

ИНТЕРЕНЕТ И УНИВЕРСИТЕТЫ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮБИЛЕЙ 

 

Университетская Европа весной этого года отпраздновала один 

небольшой, но весьма знаменательный юбилей: ровно 10 лет назад, 22 

марта 1994 года, был запущен в эксплуатацию самый первый  в 
Европе вузовский Web-сервер. Именно от этой даты принято вести 

отсчет использования Интернет в европейском образовании. Приятно 

отметить, что произошло это знаменательное событие не где-нибудь, а 
именно в Штуттгартском университете (ШУ), который уже не одно 

десятилетие является одним из наиболее близких нам партнерских 

вузов Сотрудничество со ШУ успешно развивается в самых 

различных формах. Следует отметить, что наибольшее количество 

ведущих западных профессоров именно из этого университета посетили в разное время ДонНТУ, и, как 
правило, неоднократно. Не случайно многие из них получили со временем статус почетных докторов 
ДонНТУ. В их числе: директор Института системной динамики и управляющей техники ШУ профессор 

Э.-Д. Гиллес, одновременно являющийся основателем и директором Института сложных динамических 

систем в Магдебурге, проректор ШУ по учебной работе, директор Института программных систем, 

профессор Гёнер, профессор Ройтер, бывший в 1994 году проректором ШУ по научной работе и другие. 
Штуттгартский университет и сегодня является европейским лидером в использовании современных 

информационных технологий в образовании. В частности, в конце 90-х годов под руководством 

профессора Гёнера в университете была впервые в Европе реализована программа массового внедрения 
различных средств мультимедиа в учебный процесс. С середины 90-х годов ШУ (в первую очередь 
благодаря усилиям профессора Ройтера) является обладателем самых мощных в Европе 
вычислительных ресурсов. 

ДонНТУ в связи с этим юбилеем с законной гордостью может отметить некоторые свои особые 
достижения в области новых информационных технологий. Если, например, проследить присутствие 
Донбасса в англоязычной части Интернет (т.е., фактически, в мировом информационном пространстве), 
то здесь также пока общая ситуация выглядит не слишком успешно. Например, в ведущем мировом 

каталоге Yahoo Донецк представлен всего тремя сайтами, из которых только сайт ДонНТУ имеет ярко 

выраженный региональный характер. В этом же каталоге в разделе «образование» Донецк практически 

уже с середины 90-х годов и по настоящее время представлен только одним единственным вузом - 

ДонНТУ, а Киев, к примеру, всего тремя.  
Систематическая работа по освоению Интернет-пространства в ДонНТУ ведется с 1996 года - 

практически с самого начала информационной революции под названием Интернет. Сайты ДонНТУ 

стали первыми среди вузов Донбасса систематически регистрироваться с 1997 года, о чем 

свидетельствуют данные уникального архива информационных ресурсов http://web.archive.org. Для 
сравнения: Донецкий государственный медицинский университет (http://www.dsmu.donetsk.ua/) - с 1998 

года, институт искусственного интеллекта (http://www.iai.donetsk.ua/) - c 1999 года, Донецкий национальный 

университет (http://www.dongu.donetsk.ua/) - c 2000 года, Донбасская государственная академия 
строительства и архитектуры (http://www.dgasa.dn.ua/) - с 2001 года. 

Особенностью подхода ДонНТУ к присутствию в виртуальном пространстве изначально была 
ставка на мультиязычность (русский, украинский и английский языки) и информативность. На 
сегодняшний день по количеству, информационному наполнению, степени практического 

использования Интернет-ресурсов ДонНТУ продолжает уверенно лидировать в регионе, что 

естественно для ведущего технического вуза, успешно выполняющего свою главную миссию. Более 
того, нынешние успехи ДонНТУ в этой области можно считать залогом будущих успехов региона в 
этой области. 

С 2000 года предпринимаются целенаправленные усилия по расширению и повышению качества 
"виртуального представительства" ДонНТУ в международном информационном пространстве. 
Объективным показателем успеха в этом направлении является индекс цитирования университета в 
наиболее авторитетном русскоязычном поисковом ресурсе Yandex. По странам СНГ (без учета России) 

ДонНТУ занимает по этому показателю 2-е место после Киевского национального университета им. 

Шевченко. 

 

 



 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОРНЫЙ ФОРУМ В ПОЛЬШЕ 

 

 С 23 по 29 февраля 2004 года в Польше состоялась конференция "XIII 

горная школа" в рамках которой проводился Международный горный форум. 

По приглашению организатора конференции горно-металлургической 

академии (Университет наук и технологий) г.Кракова. ДонНТУ на форуме 
представлял профессор кафедры обогащения полезных ископаемых Белецкий 

В.С.. Поездке предшествовали полугодовые контакты с академией. В работе 
4-х секций конференции приняли участие 400 ученых из Польши, Украины, 

Германии, России, Чили, Канады, США и др. стран. Отдельно была выделена 
презентация новых издательских проектов по горному делу. В ее рамках, 

согласно программы конференции, проф. Белецкий В.С. представил "Первый 

украинский горный энциклопедический словарь". Доклад опубликован 

http://www.szkola.min-pan.krakow.pl/. В рамках форума достигнута предварительная 
договоренность об участии ДонНТУ совместно с горно-металлургической 

академией г.Кракова в работе по подготовке пособий, учебников, словарей, порталов и обмене 
информацией. 

 

ДОННТУ - ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ "ИНТЕРЭЛЕКТРОМАШ" 

 

10 февраля 2004 года состоялось учредительное собрание секции 

"Автоматизированный электропривод" Международной ассоциации делового 

сотрудничества "Интерэлектромаш" (МА "Интерэлектромаш"), которая 
является значимой структурой в области координации действий 

производителей и потребителей электротехнической продукции. В заседании 

приняли участие руководители и ведущие специалисты предприятий-

производителей оборудования автоматизированных электроприводов из 
России, Украины, Латвии, Эстонии, Европейского Союза, представители 

технических вузов. Для участия в работе заседания от ДонНТУ был 

приглашен заведующий кафедрой горной электротехники и автоматики 

доцент К.Н. Маренич. После запланированных докладов ведущих специалистов России о состоянии 

разработки, производства и применения автоматизированных электроприводов состоялась презентация 
организаций - участников совещания, обмен мнениями о перспективах эффективного сотрудничества. 
Определены организации, которым предложено стать постоянными членами секции 

"Автоматизированный электропривод" МА "Интерэлектромаш". Из числа представителей высшей 

школы такое предложение поступило только в адрес ДонНТУ. Основные направления работы секции: 

подготовка и обмен актуальной научно-технической информацией; содействие участию членов секции 

в комплексных федеральных, региональных и международных программах; содействие членам секции в 
кооперации производственной и научно-исследовательской деятельности; формирование технических 

требований к элементам автоматизированных электроприводов и разработка соответствующей 

нормативно-технической документации, включая стандарты; создание участниками секции сети 

сервисных предприятий. Кроме того, участие в работе секции позволит ДонНТУ непосредственно 

получать новейшую научно-техническую информацию и электротехническое оборудование с целью 

совершенствования учебного процесса. 
 

ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

Доцент кафедры ЭВМ, заместитель 
директора ИМС Аноприенко А.Я. с 31 января по 7 

февраля 2004 года находился в  институте Макса 
Планка динамики комплексных технических систем 

(Германия) (см. фото). Цель поездки - выполнение 
работ по договору о научно-техническом 

сотрудничестве в рамках международного проекта 
"Динамическое моделирование для управления 



химическим производством". Проект выполняется с сентября 2001 по май 2004 года под научным 

руководством заведующего кафедрой ЭВМ профессора Святного В.А. при поддержке министерства 
образования и науки Украины и международного бюро федерального министерства образования и 

науки Германии. В соответствии с планом работ по договору проведены совместные 
экспериментальные исследования, выполнено согласование заключительного отчета. Переговоры по 

дальнейшему плану проведения работ подтвердили заинтересованность обеих сторон в подготовке 
новых совместных международных проектов. Во время пребывания за рубежом изучена и 

проанализирована организация работ в Магдебургском университете в рамках болонского процесса. 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО ФЭМ С МАГДЕБУРГКИМ ТЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

 

 Факультет экономики и менеджмента успешно 

сотрудничает на протяжении ряда лет с факультетом 

экономики и менеджмента университета Отто фон 

Герике г.Магдебурга (Германия). Немецкий 

университет заинтересован в долгосрочных контактах с 
украинскими вузами и поощряет развитие 
экономической науки в Украине, предоставляя 
возможность посещать г.Магбебург и библиотеку 

университета (см. фото), знакомиться с опытом 

преподавания современных экономических наук. 

Докторант кафедры экономической теории, к.э.н. Белоусенко М.В. с 11 по 28 февраля 2004 года посетил 

университет Отто фон Герике. В результате работы в библиотеке Магдебургского университета с 
текущей научной литературой по экономической теории был сделан обзор мировой литературы для 
докторской диссертации. Посещение лекций профессора Б.Фольфа по теории экономической 

организации позволило ознакомиться с опытом преподавания современных разделов экономической 

теории. Также работа в г.Магдебурге способствовала подготовке проведения международной 

конференции по проблемам современной экономики институциональной теории, которая была 
проведена на ФЭМ в середине марта. 
 

ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ ДОННТУ ПО НЕМЕЦКИМ ПРОГРАММАМ 

 

В рамках договора о сотрудничестве между ДонНТУ и 

Магдебургским университетом (Германия) на немецком 

техническом факультете (НТФ) в 2003 году разработан и 

утвержден новый учебный план подготовки магистров. 
Согласно этого плана магистров готовят по немецким 

программам преподаватели НТФ ДонНТУ совместно с 
преподавателями Магдебургского университета. Кроме того, для 
ведения учебного процесса, привлекаются специалисты 

факультетов ЭтФ и КиТА. Согласно договора о сотрудничестве, 
преподавательский состав ДонНТУ регулярно проходит 
стажировку в Магдебурге. С 15 января по 15 февраля 2004 года в 

Магдебургском университете находился заместитель декана НТФ, доцент кафедры СПУ Скляренко 

Е.Г.. Основная цель командирования - согласование учебных планов подготовки магистров в ДонНТУ и 

в Магдебургском университете, научно-педагогическая стажировка, а также сбор методических 

материалов к курсам лекций и лабораторным практикумам, читаемых на НТФ впервые. Во время 
командировки состоялись встречи с руководителями бюро DAAD в Киеве (daadkiew@ntu-kpi.kiev.ua), с 
профессорами и научными сотрудниками Магдебургского университета, со студентами и аспирантами 

ДонНТУ, находящимися на обучении в Магдебургском университете. Сейчас в Магдебурге 
заканчивают обучение по 1 семестру 12 магистров групп СПУ 99 и МС 99. На смену им на 2 семестр 

готовится с апреля 2004 вторая половина группы, которая на 1 семестре обучалась в ДонНТУ по той же 
программе, что и наши магистры в Германии. 

 

 

 



СЕМИНАР ПО СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В США 

 

 3 марта 2004 года состоялась открытая лекция о системе 
образования в США, которую по приглашению кафедры 

полезных ископаемых и экологической геологии прочитала 
аспирантка юридического факультета Питсбургского 

университета Дженнифер Хенлин. Присутствовавшие на лекции 

работники отделов, преподаватели и студенты университета с 
интересом прослушали доклад, особенно актуальный в связи с 
осуществлением реформы системы образования Украины. 

Американская образовательная система предполагает 12-и 

летнюю до вузовскую подготовку молодежи. В зависимости от 
престижности вуза, плата за обучение может составлять 20 - 40 

тыс. долларов за семестр. Поэтому для получения высшего образования студенты вынуждены брать 
кредиты в банках на 10 - 15 лет. Для получения звания "бакалавр" необходимо 4 года обучения в 
университете либо колледже, для получения звания "магистр" - еще 2 года. Звание "магистр", как 
правило, получают люди, собирающиеся посвятить свою дальнейшую жизнь науке или педагогике. 
Через 5-10 лет упорного труда такой специалист может защитить диссертационную работу и получить 
звание "доктор философии" (Ph. d.), а еще через 15-20 лет - звание "профессор". Ответив на 
многочисленные вопросы слушателей, Дженнифер Хенлин подчеркнула, что несмотря на различия в 
образовательных системах США и Украины, последняя имеет преимущество: доступность и высокое 
качество высшего образования. Все лучшее, что накопила наша страна в этой важной отрасли 

необходимо всемерно беречь. 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПОД ЭГИДОЙ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

24 марта 2004 года Российско-Украинским 

университетом, созданным в рамках сотрудничества ДонНТУ и 

Таганрогского радиотехнического университета, проведен 

научно-практический семинар «Комплексные решения 
автоматизации подготовки производства и управления 

предприятием».  

Кроме ДонНТУ и ТРТУ организаторами семинара стали: 

Донецкая областная  государственная администрация, 
Украинский союз промышленников и предпринимателей, 

предприятие «АСКОН-Комплексные решения» (г.Киев), 
Международный союз машиностроителей, Фонд поддержки 

прогрессивных реформ, предприятие ИНКОМ-Донецк. 

 Зарегистрировано более 220 участников научно-практического семинара из 55 промышленных 

предприятий и организаций Донецкой и Луганской областей, учебных заведений России и Украины.  

Основная цель семинара - содействие дальнейшему развитию машиностроительных предприятий 

региона, установление научных связей между предприятиями, организациями и вузами России и 

Украины. 

В ходе семинара демонстрировались современные решения комплексной автоматизации 

конструкторско-технологической подготовки производства, обсуждались технические вопросы, 

связанные с внедрением программных комплексов, компьютерной техники, обучением, 

сопровождением, информационной поддержкой и консультационным обслуживанием. 

С докладами на семинаре выступили: начальник управления машиностроения, конверсии и ВПК 

Донецкой областной государственной администрации Косоруков Н.Д., исполнительный директор РУУ 

проф. Горобец И.А., председатель Международного союза машиностроителей проф. Михайлов А.Н., 

технический директор и специалисты украинского отделения российского предприятия «АСКОН» 

Кузьминский А.М., Чекетов И.В., Булычев Д.В., технические специалисты предприятия «ИНКОМ». 

В результате проведения научно-практического семинара принято решение о проведении 

дальнейших семинаров в рамках РУУ для установления более тесных контактов между коллективами 

вузовской науки и производства. По окончании семинара заключены предварительные договора о 



сотрудничестве между предприятиями региона, представителями «АСКОН-КР», кафедрой технологии 

машиностроения ДонНТУ. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В 

ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

 22 марта 2004 года на немецком техническом факультете 
была проведена научно-практическая конференция "Актуальные 
проблемы преподавания иностранных языков в высших 

технических учебных заведениях". В работе конференции 

приняли участие 75 преподавателей высших учебных заведений, 

в т.ч. 21 человек - представители различных регионов Украины. 

На 3-х секциях было заслушано 68 докладов, где 
рассматривались современные методики и методы обучения, 
проблемы преподавания иностранных языков в технических 

вузах. Конференция способствовала обмену научной 

информацией и опытом преподавания иностранных языков, а 
также расширению и укреплению связей между вузами, что оказывает положительное влияние на 
языковую подготовку современных специалистов высокого класса. 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

С 2001 года установлены и развиваются творческие 
контакты коллективов кафедры горной электротехники и 

автоматики ДонНТУ и кафедры электрификации и автоматизации 

технологических процессов УГТУ (республика Коми, Россия). 
Положительный опыт этой интеграционной деятельности 

позволил 4 декабря 2003 года подписать договор о сотрудничестве 
между ДонНТУ и УГТУ. 

С 17 по 19 марта 2004 года в Ухтинском государственном 

техническом университете прошла 5-я Международная 
молодёжная научно-техническая конференция 
«СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ-2004». Для участия в конференции было 

подано более 400 заявок из 20 вузов России с участием граждан 

КНР и Казахстана. Донецкий национальный технический 

университет представил масштабный пакет заявок от Украины, 

который касался проблем автоматизации и электрификации 

горнодобывающей отрасли и предприятий Донецкого региона. 
Решением оргкомитета конференции и по согласованию с 

руководством обоих вузов в рамках секции «Автоматика и 

электротехника» была создана подсекция «Автоматика и 

электротехника в горной промышленности», работа которой прошла в ДонНТУ на базе факультета 
энергомеханики и автоматизации. Руководство подсекцией было поручено члену программного 

комитета конференции, заведующему кафедрой ГЭА доценту К.Н.Мареничу (на фото: доцент 
К.Н.Маренич зачитывает приветственное послание ректора УГТУ, профессора Н.Д. Цхадая участникам 

подсекции «Автоматика и электротехника в горной промышленности»). 

В работе секции участвовали студенты 3-го курса потока специальности «Автоматизированное 
управление технологическими процессами» (АУП), преподаватели профильных кафедр, руководство 

ФЭМА. Были заслушаны и обсуждены все представленные доклады. Следует отметить высокий 

научный уровень работ, актуальность тематики. Лучшие доклады поощрены дипломами.  

Польза подобных мероприятий для студентов младших курсов, которые только начинают 
самостоятельную исследовательскую деятельность по линии НТТС, не вызывает сомнений. Результат 
работы подсекции позволяет сделать вывод о целесообразности проведения и в дальнейшем подобных 

синхронных научных сессий в рамках международных конференций с участием заинтересованных 

вузов разных стран. 

 



СОВМЕСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДОННТУ И МГТУ ИМ. Н.Э.БАУМАНА В МОСКВЕ 

 

24-26 марта в Москве прошла 
четвертая международная 
междисциплинарная  научная конференция 

«Этика и наука будущего» ФЕНОМЕН ВРЕМЕНИ. Соучредителями этой авторитетной конференции 

вместе с ДонНТУ выступили: Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана; 
Институт прикладной математики  РАН им.М.В.Келдыша; Институт 
востоковедения РАН; Институт географии РАН; Российский государственный 

медицинский университет и ряд других. Неколько штрихов к конференции: в 
ней приняли участие Рыбаков Ростислав Борисович, д.ист.н., проф., дир. 

Института востоковедения РАН; Дубров Александр Петрович, д.б.н., проф., чл. 

Нью-Йоркской академии наук, Институт рефлексотерапии МЗ РФ с докладом 

„Пространство-время в парапсихологии”; Абрамович Велимир, докт. филос., 
проф., Белградский университет (Белград, Сербия) с докладом „Эфир и время”; Гиндилис Лев 
Миронович., к.ф.-м.н., руководитель Научно-культурного центра SETI, действительный член 

Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского с докладом ”Размышления о времени”; 

Волченко Владимир Никитич, д.т.н., акад. РАЕН, проф. МГТУ им. Н.Э.Баумана с докладом 

„Пространство, время и вечность: современные концепции”. В оргкомитет конференции традиционно 

входит представитель ДонНТУ. На конференции от Украины был заслушан доклад директора 
технопарка ДонНТУ Аноприенко А.Я. и Джуры С.Г. «Феномен времени в информационную эпоху: 

новые явления, концепции и смыслы». Конференция прошла с большим успехом и имела значительный 

общественный резонанс как в СМИ так и среди научной и культурной общественности. Материалы 

конференции (как и предыдущих) есть в библиотеке ДонНТУ и будут выставлены на сайте 
http://roerich.com/. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ФРАНКОФОНИИ В ДОННТУ 

 

Ежегодно 20 марта во всем мире на пяти континентах празднуется Международный день 
франкофонии. Этот день выбран в честь подписания в 1970 году в городе Ниамей (Нигер) соглашения о 

создании межправительственного агентства франкофонии. По приглашению господина Абду Диуф, 

генерального секретаря международной организации франкофонии, студенты и преподаватели кафедры 

французского языка приняли активное  участие в праздновании этого события. Наши проекты, 

касающиеся разных областей (конкурсы, образование, культура), выставлены на сайте международной 

организации франкофонии:   http://20mars.francophonie.org 

Отметим, что в этом году Украина на этом сайте представлены только нашим университетом. Вот 
наши проекты: 

1. Всеукраинская олимпиада  - 2004 по французскому языку среди неязыковых вузов.  
2. Книга живет: открытие французской библиотеки. 

3.  Поэтическая весна: конкурс чтецов французской поэзии. 

4. Участие в международном конкурсе по деловому французскому языку. 

5. Наука по всем направлениям: студенческая конференция на французском языке. 
6. Театр на университетской сцене: спектакль на французском языке "Загнанная лошадь" по пьесе 
Франсуазы Саган. 

7. Весь шарм французского языка: конкурс переводчиков. 
8. Обмены, современность, компетенции: методический семинар преподавателей французского языка 
9. Удовольствие учиться и творить на французском языке: лингвистическая практика студентов ФТФ. 

Благодарим всех студентов и преподавателей французского языка за их инициативу и творчество. 

 

 
 

 

 



 

СТЕНД ДОННТУ ВО ВТОРОЙ РАЗ НА ФОРУМЕ ПРОФЕССИЙ В ПАРИЖЕ 

 
Каждый год  в ESTP  –  столичном вузе Франции, проводится 

форум, на котором встречаются представители предприятий, фирм, 

студенты учебных заведений, преподаватели для  профессиональных 

обменов, рекламы своих возможностей и предоставляемых услуг,  
поиска специалистов для работы, поиска места работы или стажировки. 

Двери открыты для всех желающих. 

В этом году во второй раз ДонНТУ получил приглашение 
поучаствовать в этом мероприятии. Нам был отведен специальный 

стенд, который был оформлен с помощью руководства ESTP  и ФТФ. 

Непосредственное участие в представлении ДонНТУ приняла  студентка 
ФТФ Мясникова Евгения. Для нее этот форум оказался вдвойне полезен, 

так как именно здесь она смогла найти место практики на одном из 
престижных предприятий Франции “VINCI Energies”.  Эта фирма 
занимается передачей и распределением электроэнергии, а также 
установкой различных видов электрооборудования. 

Стенд ДонНТУ был оформлен иллюстрационными материалами, национальными сувенирами, 

фотографиями и открытками с видами Донецка и университета. Главная презентация ДонНТУ 

проводилась с использованием компакт-диска.  
 

CЕМИНАР ПО ПРОГРАММЕ РЕГИОНАЛЬНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА  

 

 2 марта 2004 года В Киеве был проведен семинар по вопросам социального партнерства и 

качества в образовании в рамках Программы регионального академического партнерства (REAP). В 

работе семинара приняли участие представители Министерства образования и науки Украины и 

Белоруссии, Британского Совета, вузов-участников программы REAP из Украины, России и 

Белоруссии. ДонНТУ на форуме представлял доцент кафедры промышленной теплоэнергетики Гридин 

С.В. На открытии семинара выступили директор программы REAP в странах СНГ Крис Бакстер и 

замминистра образования и науки Украины Михаил Филимонович Степко. В своих докладах они 

рассмотрели проблемы вступления Украины в ассоциацию стран - участников Болонского процесса в 
2005 году. Особый акцент ставился на повышение качества подготовки студентов. Директор 

департамента контроля качества образования Минобразования Белоруссии представил участникам  

семинара положительный опыт, накопленный в направлении развития качества образования в 
республике. Представитель ДонНТУ доцент Гридин С.В. принял участие в работе секции по вопросам 

непрерывности в образовании, где обсуждались вопросы различного опыта в области сотрудничества 
вузов с работодателями, органами власти, общественными организациями. Присутствующие 
ознакомились с опытом  обучения  в ДонНТУ, с работой кафедры промтеплоэнергетики, ее филиала и 

центра энергоменеджмента при кафедре. Основной лейтмотив всех выступлений - общество и бизнес 
должны оказывать всемерную поддержку вузам в подготовке необходимого  количества специалистов, 
вузы должны проводить правильную маркетинговую политику в вопросе трудоустройства выпускаемых 

специалистов.  
 Результаты работы семинара будут изданы. В мае этого года в г.Киеве намечено провести 

заключительную конференцию, посвященную итогам выполнения REAP. Для участия в ее работе кроме 
представителей Украины, Белоруссии, Молдовы и России приглашены представители Казахстана и 

Узбекистана. 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

ДИРЕКТОРОМ ПО АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ОКСФОРДСКОЙ БИЗНЕС ШКОЛЫ. 

 

25 февраля 2004 года прошла презентация  образовательных Программ в Великобритании и 

встреча студентов потоков ЭМ-02 и ВЭД – 02 с Директором по Академическим Программам 

оксфордской бизнес школы мистером Ч. Пицци (Mr. Charles Pizzey British Study Centres, UK, Oxford 

Media and Business School, WLC). Встреча была организована при содействии Центра по изучению 

Английского Языка «ДонСтрим». Мр. Пицци рассказал о возможностях получения языковой, 



экономической и менеджерской подготовки на образовательных программах, предназначенных для 
различных категорий слушателей и для различных целей.  

Представленные программы можно объединить в 2 

большие категории – академические с получением 

диплома и краткосрочные курсы с получение сертификата. 
Все они предназначены для слушателей старше 16 лет. В 

частности, были представлены программы “Foundation” – 

подготовка к поступлению в Университеты 

Великобритании. (Учеба 6000 GBP в год), Программа по 

маркетингу  (4500 GBP в год), Подтверждение диплома 
Бакалавра по специальностям  «Бизнес»  и 

«Информационные технологии». С зачислением на  3-й 

курс  Британских Университетов. (5200 GBP в год), 

Программы получения Дипломов по специальностям: 

Компьютерные Технологи (4500 GBP в год), программа 
Профессионального Графического и  WEB-дизайна (1 - 3 месяцев, учеба  700 GBP – 1900 GBP). Особо 
отмечалась возможность подготовки по программе МВА (магистратуры бизнес администрирования) 

Эдинбургской Школы Бизнеса (18 месяцев – 7650 GBP). 

Кроме того, была представлена краткая информация  о краткосрочных курсах по 

Международному Бизнесу, Деловому  общению, Финансам, Экономике, Статистике, Маркетингу, 

Компьютерным Технологиям, Политике, Страноведению Великобритании, Проектной Работе, 
Английскому языку (Учеба   2900 GBP – 5200 GBP). 

 Студенты проявили большой интерес, задавали многочисленные вопросы. Такой интерес связан 

с тем, что образование в Великобритании традиционно высоко ценится в мире. В тоже время его 

высокая стоимость существенно затрудняет перспективы участия наших студентов в таких программах.  

    

УЧАСТИЕ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 

ПРОБЛЕМАМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 

 

В середине марта на ФЭМ ДонНТУ была 
проведена научная конференция по проблемам 

институциональной экономической теории. Тема 
конференции «Проблемы современной экономики и  

институциональная теория». Проблематика для 
обсуждения включала следующие направления: 
институциональная теория и проблемы переходной 

экономики, институциональная теория фирмы, 

экономическая теория права, институциональная 
структура на постсоветском пространстве, институты и 

экономическая власть, собственность как основной 

институт экономики, государство и институциональная 
система переходной экономики.  

Одной из важнейших целей конференции было  

поощрение исследований в области институциональной 

экономической теории, а также облегчение контактов между сторонниками этой концепции.  

Отрадным является факт участия в работе конференции представителей зарубежных вузов. В 

частности, в работе конференции участвовали преподаватели из Магдебургского университета 
Марианна Реху и Эдвард Ласка, а из Московского государственного университета  доц. Рощин С.Ю. 

Гости из Германии представили результаты своего исследования «Предпочтения сотрудников 
Германии, США, Китая и Японии в отношении поощрения труда», проведенного ими совместно с 
Б.Вольф.  Наш российский коллега выступил с докладом «Трудовые контракты и институциональная 
структура российского рынка труда».  

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) 304 – 12 – 78 
вэб-сайт: http://iic.dgtu.donetsk.ua/; электронная почта: ovs@pop.dgtu.donetsk.ua 
Бюллетень подготовлен отделом внешних связей и внешнеэкономической деятельности ДонНТУ 


