
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ПО ТВОРЧЕСКОМУ НАСЛЕДИЮ В.И.ВЕРНАДСКОГО 

 

21-22 апреля 2005 

года в ДонНТУ состоялась 
традиционная, проводимая 
уже четвертый раз  
Международная научная 
конференция «Творческое 
наследие В.И.Вернадского 

и современность» 

(Вернадские чтения), 
посвященная памяти 

отечественного ученого 

мирового масштаба, 
мыслителя, просветителя, 
общественного деятеля. В 

работе форума  приняли 

участие 188 ученых, в том 

числе посланцы научных 

центров Украины, России, 

США, Китая. Среди них 21 доктор, 54 кандидата наук, аспиранты, студенты. Широкая 
география участников конференции представлена научными работниками из Донецка и 

Киева, Львова и Ивано-Франковска, Днепропетровска и Одессы, Запорожья и Кривого Рога, 
Алчевска и Горловки, Москвы и Санкт-Петербурга, Новочеркасска и Ростова-на-Дону, Тулы 

и Курска, Волгограда и Миаса. 
С приветственным словом и теоретическим докладом «Торжество «царства разума» - 

дело «всех и каждого»» на пленарном заседании выступил ректор ДонНТУ проф. 

А.А.Минаев. Соорганизаторы  конференции – председатель Донецкого регионального 

отделения Академии технологических наук Украины проф. В.Н.Амитан и его заместитель 
Ю.Н.Киклевич – представили доклад «Главная творческая сила, создающая духовные 
ценности… есть человеческая личность». «Актуальные проблемы экологии Донбасса» 

осветил в своем докладе начальник Государственного управления экологии и природных 

ресурсов в Донецкой области С.В.Третьяков. Собственный, генетический вариант 
менделеевской периодической системы предложил А.В.Горох из Донецкого физико-

технического института им.А.А.Галкина. С докладом «В.И.Вернадский об одном из главных 

минералов земной коры» выступили проф. Б.С.Панов, доц. Э.В.Янковская, директор 

Донецкого регионального геологического предприятия «Донецкгеология» Н.В.Жикаляк. 
Профессор кафедры философии Р.А.Додонов рассмотрел тему «В.И.Вернадский и концепция 
евразийства», а гость из Московского Государственного технического университета 
им.Н.Э.Баумана – доцент А.В.Литвинцева – тему «Новые информационно-

коммуникационные технологии – формообразующий фактор культуры».  Профессор 

В.А.Гольцов, доцент Л.Ф.Гольцова (ДонНТУ) и профессор Т.Н.Везироглу (Майямский 

университет, США) пропагандировали концепцию водородной цивилизации. 

22 апреля конференция продолжила свою работу на секциях: 1) «Вернадский и 

мировоззренческие проблемы современной науки и техники» (руководители – зав.кафедрой 

философии ДонНТУ Л.А.Алексеева, проф.Г.В.Гребеньков, проф.Р.А.Додонов); 2) 

«Естественно-научное наследие В.И.Вернадского и глобальные проблемы современности» 

апрель 
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(руководители – зав. кафедрой полезных 

ископаемых и экологической геологии 

ДонНТУ проф. Б.С.Панов, доц. 

Ю.А.Проскурня); 3) «Ноосферология и 

тенденции цивилизационно-исторического 

процесса» (руководители – проф. В.Г.Попов, 
доц. Д.Е.Муза). Секционные выступления 
сосредоточились вокруг обсуждений проблем 

оптимизации взаимодействия человека с 
окружающей средой, ограничения 
доминирования техники и технологий, 

разрушающих природу, гармонизации 

отношений внутри общества. В этом плане 
заслуживают внимания выступления проф. 

Т.А.Андреевой, доц. М.Н.Черенкова, 
Л.А.Шигимагиной, В.Н.Таранущенко, доц. А.А.Михелис, Е.М.Лавриненко, доц. 

И.В.Митиной.   

На прошедшем во второй половине дня «круглом столе» обсуждались 
«Образовательные идеи В.И.Вернадского и их значение в развитии института высшей 

школы».  Здесь же были подведены итоги и выработаны рекомендации научной 

конференции.   

 

ВИЗИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ИМЕНИ ФУЛБРАЙТА 

 

8 апреля 2005 года в ДонНТУ состоялась презентация 
программ академических обменов им. Фулбрайта. Программы 

представила профессор Марта Богачевская-Хомяк, директор 

Программы научных обменов имени Фулбрайта в Украине. На 
презентации присутствовали Наталя Даниленко, заместитель председателя Мировой 

Федерации Украинских Женских  Организаций из США; Залуцкая Наталья - координатор 

программы по проведению исследований или чтению лекций в университетах США и Бариш 

Инна - координатор программы по обучению на магистерском уровне в университетах США, 

Инна Гангули и Медгури Рей – фулбрайтовские стипендиаты из США, находящиеся на 
обучении в Киево-Могилянской академии. 

Вниманию слушателей были представлены две стипендии им. Фулбрайта: для 
проведения научных исследований или чтения лекций в университетах США и стипендии 

для обучения в университетах США. При выборе кандидатов учитывается свободное 
владение английским  

языком. 

Стипендия им. 

Фулбрайта для проведения 
научных исследований или 

чтения лекций в 
университетах США 

представляет возможность 
опытным ученым – 

кандидатам и докторам наук, 
молодым ученым без научной 

степени, сотрудникам и 

преподавателям вузов 
проводить исследования или 

читать лекции в 
университетах США сроком 



от шести до девяти месяцев.  При выборе кандидатов учитываются  профессиональные 
достижения, реальность  предложенного проекта  и его долгосрочная ценность. 
Приоритетными являются гуманитарные и общественные науки. Последний срок 
представления  документов  – 16 сентября 2005 года. 

Стипендия им. Фулбрайта  для обучения в университетах  США  представляет 
возможность выпускникам вузов обучаться на магистерском  уровне  от  одного до двух лет 
или для стажирования в американском университете на протяжении одного года, начиная с 1 

сентября каждого года.  В конкурсе принимают участие студенты 4 - 5-х курсов (наличие 
диплома специалиста, степени магистра или бакалавра  на момент назначения стипендии). 

Последний срок предоставления  документов  -16 мая 2005 года. 
По окончании презентации состоялась встреча за круглый стол на тему "Роль научных 

обменов в формировании политической культуры", на которой были продолжены дискуссии 

по программам академических обменов. 

ПРИСУЖДЕНИЕ УЧЕНОМУ ДОННТУ  ЗВАНИЯ АКАДЕМИКА МАНЭБ (СПб) 

 

Заведующему  отделом международного 

сотрудничества, доценту Джуре С.Г. 14 апреля 
2005 года был вручен диплом  действительного  

члена (академика) Международной Академии 

наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности (МАНЭБ) г.Санкт-
Петербург.   

МАНЭБ – ассоциированный член 

Департамента общественной информации ООН,  

объединяющий в своих рядах более 300 ученых 

из 17 стран мира. С июня 2000 года в Донецке 
существует Донбасское региональное отделение 
МАНЭБ. Задачей академии является реальное 
положительное воздействие на состояние 
проблем безопасности с целью восстановления 

и сохранения экологического равновесия, устойчивого развития общества, защиты жизни и 

здоровья людей. Эти и многие другие вопросы, касающиеся управления средой обитания, 
рассмотрены в сборнике «Мудрость Дома Земля», изданном к 140-летию выдающегося 
мыслителя В.И.Вернадского в 2004 году. Сборник содержит 29 статей, принадлежащих перу 
более 50-ти видных ученых из шести стран, и представляет коллективную разработку нового 

мировоззрения, альтернативного природопотребительскому, не допускающему тотальной 

экологической катастрофы. Сборник выпущен  в совместной редакции Санкт-Петербург – 

Донецк и представляет собой результат международного сотрудничества ученых, в том числе 
ДонНТУ. Активным организатором сборника явился доцент Джура С.Г.. С учетом 

исключительной актуальности для всего человечества тематики, затронутой в книге и вклад 

ученого в изучение духовного и культурного наследия семьи Рерих, давших миру основы 

Учения Живой Этики, МАНЭБ  присвоил доценту Джуре С.Г. звание академика.  
Электронная версия находится по адресу: http://roerich.com/ 

 

 

ВЗГЛЯДЫ УЧЕНЫХ НА ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

 Сборник « Мудрость Дома Земля» уже получил наивысший балл у российских коллег. 
Есть отзывы и украинских ученых. Например, профессора ДонНТУ В.А.Гольцов и 

Г.Г.Рогозин, отметили высочайшее качество большинства научных статей.  



Профессор А.С.Парфенюк, декан факультета экологии и 

химической технологии ДонНТУ в своем отзыве отметил, что 

сборник трудов дает системное представление о передовых 

взглядах на самые разные проблемные вопросы выживания 
человеческой цивилизации. Актуальность и особая ценность 
книги состоит в остроте постановки многих проблем, 

порождаемых безответственной деятельностью человечества по 

отношению к природе, и трезвой оценкой возможностей их 

решения за приемлемый для нынешней человеческой 

цивилизации временной период. Высокий научный уровень 
книги в сочетании с доступностью и популярностью изложения 
делают сборник несомненно полезным для тех кого волнует 
нарастающий экологический кризис на планете и деградация 
природной среды, угрожающая жизни человечества. Отмечено 

также, что отдельные проблемные статьи альманаха настолько 

яркие и впечатляющие, что могут служить образцом изложения сложных и жизненно 

важных проблем экологии, и требуют дальнейшего развития и отдельного рассмотрения в 
научных кругах и на общественном уровне. Недостатком, по мнению автора, является малый 

тираж издания, что делает его труднодоступным не только для широкой общественности, но 

даже и для специалистов в соответствующих отраслях знаний. Начатая работа, считает 
профессор А.С.Парфенюк, безусловно должна быть продолжена, поскольку сегодня нет 
более важной для людей задачи, чем осознание своей ответственности, нахождение верного 

пути выхода из сложившейся ситуации и  эффективных действий на всех уровнях – от 
бытового до глобальных, по спасению природы и человека на Земле. C ‘лектронной версией 

можно познакомиться  по адресу: http://roerich.com/ 

 

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО ЭКОНОМИКЕ КМА И EERC 

 

Магистерская программа по экономике Киево-Могилянской академии и Консорциум 

по экономическим исследованиям и развитию являются давними партнерами ДонНТУ. 

Наши выпускники по количеству занимают 2 место в составе студентов EERC  после 
бакалаврата самой КМА. 

В марте в ДонНТУ было проведено два семинара. Они стали результатом 

выигранного факультетом экономики и менеджмента гранта.  В конкурсе за его получение 
участвовало несколько украинских вузов. Семинары проводились на английском языке для  
студентов и преподавателей ФЭМ ДонНТУ. 

Первый семинар «Основы научных исследований» (Research Workshop) был проведен 

Томом Коупом, руководителем  научного подразделения и Юлией Собко, преподавателем  

магистерской программы по экономике КМА. Особо позитивным было наличие в 
материалах семинара многочисленных примеров предложений по грантовым программам, 

причем в сопоставлении были рассмотрены не только позитивные, но и негативные 
примеры.  Семинар был очень полезен и интересен всем дипломникам. 

Второй семинар проводился с 13 по 17 марта 2005 (объем аудиторной нагрузки – 

почти 30 часов) и представлял собой ряд лекции по Industrial Organization. Семинар провел 

преподаватель НауКМА В.Белоткач. По завершении участники сдали экзамен и получили 

сертификаты, подтверждающие уровень овладения указанной дисциплиной, нехарактерной 

для традиционных учебных программ в Украине.  
 

ПЕРВЫЕ СБОРЫ УКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ ЭКОНОМИСТОВ 

14 апреля в Киеве состоялось Первое национальное собрание Украинской ассоциации 

экономистов (УАЭ). Это важное событие знаменовало собой успешное завершение процесса 



создания Ассоциации, начало которому 
положила рабочая встреча инициативной 

группы в ноябре 2003г. в г. Харькове. 
Активную поддержку в этом мероприятии 

оказали Консорциум по 

усовершенствованию менеджмент-
образования в Украине (CEUME), 

международная программа магистратуры по 

экономике при НауКМА. На Первом 

собрании УАЭ присутствовали экономисты-

профессионалы - преподаватели высшей 

школы, сотрудники академических научных 

центров, представители бизнеса - из всех 

регионов Украины, гости из Грузии, 

Молдавии, США. В работе сборов также приняли участие:  Збигнев Бохняж, Центр стран с 
переходной экономикой университета Минессоты;  Лариса Красникова, НауКМА;  Андрей 

Масюк, Консорциум экономических исследований и образования;  Лиза Хелер, Посольство 

США в Украине. Среди 96 участников Собрания были и представители нашего университета 
– Д.С. Зухба, доцент кафедры внешнеэкономической деятельности предприятий ФЭМ, Е.А. 

Степанова, доцент кафедры природоохранной деятельности ФГТУ и Н.В.Оленцевич, доцент 
кафедры экономической теории ФЭМ.  

Были обсуждены западный и украинский опыт в создании экономических ассоциаций  

и общественных организаций. В частности с сообщениями выступили Джойс Глисон, 

университет Небраски и Е.Решетняк, Национальный технический университет “Харьковский 

политехнический институт”. Представитель ДонНТУ доцент Е.А. Степанова выступила с 
докладом-презентацией результатов исследования ситуации в экономическом сообществе 
Украины. Это аналитическое исследование проводилось в декабре 2004 - феврале 2005гг. в 
рамках проекта создания Украинской ассоциации экономистов и при поддержке Программы 

Госдепартамента США по профессиональной подготовке и обмену, с участием CEUME. 

Исследование Е.А. Степанова выполнила в соавторстве с коллегой из Львова - И.А. 

Лапшиной, докторантом Национального института стратегических исследований. Всем 

участникам Собрания был вручён отчёт „Українське економічне товариство: стан та 
перспективи розвитку”, подготовленный по результатам исследования.  

Итогом работы Первого национального собрания стало принятие учредительных  

документов УАЭ и избрание членов Национального совета и  Ревизионной комиссии. 

Приятно отметить, что представители ДонНТУ будут участвовать в работе 
руководящих органов ассоциации: доцент Д.С. Зухба стал членом Ревизионной комиссии, 

доцент Е.А. Степанова вошла в состав Комитета по исследовательской деятельности 

Национального Совета. 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ЛИЧНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА 

 

Международная конференция «Личность менеджера в современных условиях» 

состоялась  19-20 апреля 2005 года в г.Москве. Она была организована совместно 

Российской ассоциацией бизнес образования и Консорциумом по усовершенствованию 

бизнес образования в Украине. На ней было представлено 35 докладов по актуальным 

проблемам. Все они, несомненно, полезны и актуальны. Особый интерес вызвали сообщения 
директора корпоративного университета «Северстали» Д.Ф.Афанасьева «Глобальные лидеры 

для глобальной компании», С.Р.Филоновича и Г.Н. Константинова «Парадоксы образования 
в современном мире и роль бизнес образования».  



Представитель ДонНТУ Д.С.Зухба представил для обсуждения доклад «Личность 
менеджера, этика бизнеса и бизнес образование: взаимодействие в 21 веке». По итогам 

обсуждения этого доклада было предложено  организовать специальную секцию на одной из 
последующих конференций. 

 

СЕМИНАР ПО ИНТЕРАКТИВНЫМ МЕТОДАМ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

В рамках проекта BMEU 23 - 24 апреля 2005 года в ДонНТУ был проведен семинар 

«Интерактивные методы преподавания». В семинаре приняли участие более 30 

преподавателей донецких и одного из киевских вузов. Авторами семинара тренинга – 

преподавателем ДонДУЕТ А.А. Стельмахом и доцентом кафедры ВЭД ДонНТУ Д.С. Зухба  
были представлены такие методы как: интерактивная лекция, обсуждение, мозговой штурм, 

модерация с  точками, модерация с  карточками, айс-брейкинг и ряд других. Показана их 

роль и возможности использования в процессе разработки учебных курсов. Приведены 

примеры использования метода мозгового штурма, провокационных вопросов, метафор, 

роботы над командными проектами. 

Проведен анализ бизнес игры,  мотивации участия в них. На примерах выявлена 
специфика деловых игр как методики обучения.  Сформулированы принципы построения 
бизнес игр, определены причины, варианты и примеры использования ролевых и деловых 

игр, а также компьютерных симуляций. 

            По результатам теоретического обсуждения участникам было предложено 

самостоятельно разработать оригинальные идеи для использования указанных методов, 
были подведены итоги и определены лучшие идеи. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С МАГДЕБУРГСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

* * * * 

Профессор кафедры АТ А.Г.Воронцов с 6 по 19 марта  2005 

года находился на стажировке в Магдебургском университете 
(Германия). Поездке предшествовало многолетнее 
сотрудничество факультета КИТА ДонНТУ с институтом 

электротехнических систем Отто-фон-Герике университета 
Магдебурга. Во время командирования  изучен процесс 
обучения студентов Магдебургского университета по 

специальности «Коммуникации, ВЧ канал». Состоялись 
консультации с ведущими специалистами МУ по вопросам 

организации учебного процесса, особенностей и состава 
курсов, включаемых в специальную подготовку магистров. 
Проведено техническое совещание с участием ведущих 

профессоров МУ по выработке рекомендаций к 
совершенствованию, используемого на кафедре АТ  ДонНТУ 

плана подготовки магистров по телекоммуникациям. Составлен перечень положений, 

реализация которых позволит приблизить обучение магистров в ДонНТУ к мировым 

стандартам и требованиям Болонского соглашения.  
 

* * * * 

 Согласно договору о сотрудничестве между ДонНТУ и Магдебургским университетом 

(Германия) студенты немецкого технического факультета ДонНТУ группы СПУ-00 

В.Яценко, М.Гонтаренко, А.Телеш и Н.Шевченко с 1 октября 2004 года по 31 марта 2005 

года находились в Германии. Цель поездки – включенное обучение в магистратуре МУ. Во 

время обучения были прослушаны лекции и сданы экзамены, согласно совместного плана  
подготовки магистров. В языковом центре МУ студенты прошли курсы немецкого языка, 
сдали экзамены, с получением сертификата. В процессе включенного обучения производился 



сбор и подготовка материалов для написания исследовательских работ по различным темам.  

Дальнейшее обучение ребята продолжат в ДонНТУ. 

УЧАСТИЕ В ТЕАТРАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ТЕАТРОВ ВО 

ФРАНЦИИ 

 

 Группа студентов французского 

технического факультета во главе с заведующей 

кафедрой французского языка 
Н.П.Воскобойниковой при участии режиссера 
французского театра ДонНТУ П.М.Амитова и 

специалиста ФТФ Ю.И.Руденко с 15 по 28 марта 
2005 года посетила Францию. Цель 
командирования – участие в 16-ом 

международном театральном фестивале 
студенческих франкоязычных театров. В 

фестивале принимали участие театральные 
труппы из Канады (Квебек), Франции, Кореи и 

Украины. Впервые наша труппа представила Украину на данном фестивале. Приглашению 

на фестиваль предшествовал отбор после просмотра оргкомитетом видеокассеты с записью 

фрагмента репетиции нашей труппой спектакля. Спектакль французского автора Жана Ануя 
«Пассажир без багажа», сыгранный на французском языке, был очень хорошо принят 
зрителями. Публика вызывала нашу труппу 5 раз аплодисментами. Отвечая на 
многочисленные вопросы, ребята получили 

особую похвалу за отличную игру на 
французском языке. После спектакля по 

традиции состоялся национальный вечер, на 
котором наша делегация вручила 
организаторам сувениры: маленькие 
флажки Украины и символ власти – булаву. 
Под украинскую музыку готовились блюда 
национальной кухни. Украинские песни 

также звучали на вечере в исполнении 

наших ребят под гитару.  
 Очень теплый прием был оказан 

нашей делегации со стороны 

представителей инженерной школы ENTPE. Французские студенты инженерной школы 

организовали встречу и расселение нашей делегации. Доцент 
Н.П.Воскобойникова провела переговоры с директором по 

внешним и международным связям  инженерной школы 

ENTPE, господином Паскалем Венсаном, на которых 

обсуждались вопросы возможного сотрудничества между 
нашими  учебными заведениями, заключение договора о 

сотрудничестве. Господину Паскалю Венсану передан CD-Rom 

с информацией об университете. В ответ получены брошюры, 

буклеты, перечень и программы курсов, читаемых в этой 

инженерной школе. 
 В рамках фестиваля состоялись дружеские встречи и 

беседы с руководителями театральных трупп из других стран: 

мадам Франсуаз Одэн, директором театральной секции 

Национального института прикладных наук Лиона (Франция); 
мадам Мишель Дион, координатор театрального направления 

колледжа Cégep de Trois Rivières , руководитель труппы из Канады (Квебек); господином 



Бернаром Фонтэн, директором культурного центра Чарли Чаплина г.Во ан Велен (Франция). 
В ходе таких бесед обсуждались вопросы культурного воспитания молодежи.  

На протяжении всего фестиваля его участники с большим интересом знакомились со 

специальным стендом, оформленным нашей делегацией сразу по прибытии, который 

рассказывал о Донецке, ДонНТУ и истории театра ФТФ. Стенд оставлен организаторам 

фестиваля на память. 
 

ПРЕМИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТЕАТРАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ  

В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ 

 

Вернувшись из Франции, прямо из Киева, 
французский театр отправился на другой 

международный фестиваль, организованный 

Посольством Франции и Альянс Франсэз  в 
Днепропетровске. На этом фестивале работало 

компетентное жюри, которое оценивало 

спектакли. Несмотря на утомительную дорогу 
(но это была дорога домой!), приезд в 
Днепропетровск далеко за полночь, раннюю, в 7-

30 утра,  репетицию, наши студенты отыграли 

спектакль с полной отдачей, вложив в него все 
эмоции. И вот результат: жюри присудило 2-ю 

премию за лучшее исполнение мужской роли 

Титову Ивану, студенту группы МЧМ-01ф. Эта 
премия значима еще и тем, что Иван только на 
первом курсе начал изучать французский язык.  

Все наши актеры получили удостоверения участников фестиваля и подарки 

оргкомитета - книги на французском языке. 

ФРАНЦУЗСКАЯ ВЕСНА В ДОНЕЦКЕ 

Французская весна 
открылась в Донецке 
фотовыставкой Робера Дуано 

"Праздник". Выставку открыл 

Посол Франции в Украине 
господин Филипп Де 
Сюремэн. 

В апреле для дончан 

усилиями Посольства Франции 

в Украине и Французского 

культурного центра в Донецке 
было организовано много 

интересного: показ 
французских фильмов, 
концерт джазовой группы 

"Плюм", концерт современной 

французской музыки ансамбля 
"Аккрош Нот". Завершилась французская весна на сцене 9-го учебного корпуса ДонНТУ 

театральным фестивалем. Свои спектакли здесь показали театральные коллективы Альянс 
Франсэз г.Донецка и г.Горловки, Приднепровской академии строительства и архитектуры и, 

конечно, наш театр "Sans frontières". Спектакль "Пассажир без багажа", показанный ранее на 
международных фестивалях во Франции и в Днепропетровске, завершил французскую весну 
в Донецке. Все эти интересные события позволили открыть новые грани французской 



культуры. И, надеемся, вдохновили  наших студентов на осознанное изучение французского 

языка.   
В этом году Посольство Франции организовало в рамках французской весны конкурс 

диктантов "Открытие Франции". Всем известно, что французская орфография - крепкий 

орешек. Но наши студенты рискнули и приняли участие в этом конкурсе, который проходил 

в два этапа по двум категориям участников: студенты неязыковых вузов и студенты 

факультетов иностранных языков. Первый этап состоялся в Донецке во французском 

культурном центре. В нем приняли участие 10 студентов ДонНТУ. Второе место в категории 

студентов неязыковых вузов заняла Рякина Аня, студентка ФТФ группы Ф-01в,  шестое 
место - Гулей Юлия, студентка группы ЭКМ-02ф. 

Рякина Аня была приглашена на второй Всеукраинский тур в Киев в Посольство 

Франции. Диктант, написанный ею в Посольстве, вывел ее на 6 место в Украине среди 

участников неязыковых вузов. 
 

ВСТРЕЧА В ДОННТУ ДЕЛЕГАЦИИ ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦИИ В УКРАИНЕ 

 

Во время французской весны наш 

университет  принял делегацию 

Посольства Франции в Украине: мадам 

Айшу Керруби, директора французского 

культурного центра в Киеве, господина 
Себастьяна Абдула, третьего секретаря 
Посольства Франции в Украине, 
Дельфин Ожи, директора французского 

культурного центра в Донецке. На 
встрече от ДонНТУ присутствовали 

Клягин Г.С., декан ФТФ и 

Воскобойникова Н.П., заведующая 
кафедрой французского языка. 
Французская сторона выразила большое 
удовлетворение от работы, проводимой 

на французском техническом факультете не только по распространению французского языка, 
но и особенно по культурному воспитанию будущих инженеров. Были обсуждены новые 
формы совместной работы ДонНТУ и французского культурного центра. 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ФРАНКОФОНИИ В ДОННТУ 

Уже традиционно каждый год 20 марта вместе со всем франкоязычным миром мы 

празднуем  международный День франкофонии. Франкофония - это особое пространство для 
диалога культур, знаний,  объединения усилий по распространению французского языка, 
оригинального опыта всех, для кого французский не просто язык общения, а нечто большее, 
позволяющее подтвердить свою приверженность к общечеловеческим ценностям.  

В этом году кафедрой французского языка проведено 9 мероприятий разного плана. Это 

и участие студентов в конкурсах, круглый стол по проблемам методики обучения 
французскому языку, студенческая конференция на французском языке, лингвистическая 
практика, творческие задания, постановка нового спектакля. 



Информация об этих событиях помещена на специальном сайте международной 

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

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВО ФРАНЦИИ ПО ПРОГРАММЕ 

“COPERNIC” 

 

  Выпускники ДонНТУ успешно участвуют в     
конкурсах Посольства Франции в Украине на  
соискание стипендий для учебы во Франции. В этом 

году (небывалый случай!)  два выпускника 
Москаленко Евгений и Короткова Ирина прошли все 
этапы отбора кандидатов на учебу по программе 
"Copernic". Эта программа ориентирована на молодых 

инженеров, желающих получить дополнительное экономическое образование в Европе. 
Программой предусмотрена учеба во Франции в течение года и практика на европейских 

предприятиях. 

 

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ФРАНЦУЗСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

 

 Для создания научного, педагогического, культурного и 

лингвистического сотрудничества между ДонНТУ и университетом им. 

Шарля де Голя – Лиль 3 подписан договор о сотрудничестве. Таким 

образом, активизированы отношения во всех сферах 

межгосударственного сотрудничества сроком на 3 года, которые будут 
развиваться в рамках этого договора в соответствии с периодичной 

программой развития международных отношений. Периодические 
программы касаются дисциплин и научных исследований, общих для 

обоих вузов и предусматривают обмен преподавателями, студентами и исследователями. 

Предполагается ежегодно обмениваться отчетами о проделанной работе для развития и 

улучшения дальнейшего сотрудничества. 
 
 

НОВЫЙ ДОГОВОР С АМЕРИКАНСКИМ ВУЗОМ 

  

Желание развивать отношения с ДонНТУ в области международного 

образования, исследований, услуг и других, связанных с этим видов 
деятельности высказал университет Климсон, г.Климсон, Южная 

Каролина (США). В начале апреля между вузами подписан договор о сотрудничестве, 
который включает любые программы обучения, исследований и услуг, которые могут 
предоставить наши учреждения. Эти программы могут включать обучение студентов за 
рубежом, обмен студентами, исследователями, преподавателями, совместные 
исследовательские проекты, семинары, конференции, а также информационный обмен. 
_____________________________________________________________________________         

          
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: (062) 304 – 12 – 78 
вэб-сайт: http://iic.dgtu.donetsk.ua/; электронная почта: ovs@pop.dgtu.donetsk.ua 

Бюллетень подготовлен международным отделом ДонНТУ 


