
 

ВИЗИТ ПОСЛА ПОЛЬШИ В ДОННТУ. 

 

Новый Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Республики Польша в Украине пан 

Яцек Ключковский 10 апреля 2006 года 

посетил с рабочим визитом Донецк. 

Программа визита включала встречу с 

руководством области, обсуждение 

направлений и перспектив экономического 

сотрудничества между Украиной и Польшей.  

 Высокий гость изъявил желание 

посетить один из старейших и крупнейших 

вузов Донбасса – ДонНТУ. Еще будучи  

известным журналистом и вице-министром в 

правительстве Польши, он был наслышан о 

межвузовских связях нашего университета с 

высшими учебными заведениями Польши. Особенно заинтересовала пана Посла работа 

Польского Технического Факультета-PWT нашего университета, где студенты не только 

изучают польский язык, знакомятся с историей, культурой дружественной страны, но и 

проходят практику на польских фирмах или включенное обучение в польских вузах.  

Ректор ДонНТУ проф. А.Минаев и проректор И.Навка познакомили   высоких гостей – 

пана Посла и Советника Посольства, пана Рышарда Сосновского с историей нашего вуза и 

развитием международного сотрудничества с Польшей.  

В отсутствие декана PWT А. Макеева, который находился в командировке в Варшаве, о 

жизни факультета на польском языке рассказали студенты  факультета и заместитель декана, 

ассистент Д. Романовская. 

 И, наверное, справились они со своей задачей неплохо, о чем может свидетельствовать 

следующая цитата: 

“Сегодня я получил 

возможность непосредственно 

ознакомиться с работой 

польского факультета ДонНТУ. 

То, что я увидел, превзошло все 

ожидания. Не могу не высказать 

слова высокой похвалы и 

благодарности”.  

(Из выступления 

Чрезвычайного и Полномочного 

Посла Республики Польши в 

Украине Я. Ключковского при 

посещении ДонНТУ 10 апреля 

2006 года). 
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ПЕРВЫЙ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ НЕМЕЦКИЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ В РЕГИОНЕ 

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/СРЕДНЯЯ АЗИЯ 
 

  Немецкий читальный зал ДонНТУ, созданный в рамках 

программы «Немецкие читальные залы» существует около 5 лет. При 

финансовой поддержке Гете-института (Германия) немецкие 

читальные залы региона Восточной Европы и Средней Азии стали 

центрами германистской информационной сети, восполняя дефицит информации на основе 

партнерства. Критерием оценки деятельности таких читальных залов является соответствие 

разработанным в 2004 году стандартам. Для успешного внедрения стандартов необходимо 

подготовить соответствующую базу для дальнейших аудиторских проверок. Для этих целей в 

качестве первого тренинга аудиторов был выбран Немецкий читальный зал ДонНТУ, где 28 

марта 2006 года состоялся обучающий семинар по аудиту. В семинаре приняли участие 

представители информационно-

библиотечной сферы Гете-института из 

Германии, Боснии и Герцоговины, России,  

Казахстан, Узбекистана, Грузии и Украины. 

В процессе пробного аудита у участников 

семинара была возможность попробовать 

себя как в роли аудиторов, так и в роли 

проверяемого читального зала. В ходе 

дискуссии по окончании тренинга участники 

обменялись мнениями о ходе аудиторской 

проверки, а также высказали свое мнение по 

поводу психологических аспектов такой 

проверки. 29 марта был проведен первый 

аудит в Немецком читальном зале нашего 

университета, по окончании которого был 

составлен отчет об аудиторской проверке. Немецкий читальный зал ДонНТУ успешно прошел 

аудиторскую проверку и стал первым сертифицированным Немецким читальным залом в 

регионе Восточная Европа/Средняя Азия. 

 В заключительном слове представитель Центрального управления Гете-института в 

Мюнхене г-н Маркус Кедзиора поздравил сотрудников  немецкого читального зала в Донецке и 

директора Научно-технической библиотеки ДонНТУ Т.Тиханкову с успешной аудиторской 

проверкой читального зала, с первым сертификатом, а также поблагодарил за прекрасную 

организацию семинара. 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ  ЮНЕСКО  В МОСКВЕ 
 

Многие годы 

ДонНТУ и, в 

частности кафедра 

«Машины и аппараты 

химических произ-

водств» сотрудничает 

с Московским государ-

ственным универ-

ситетом инженерной 

экологии (МГУИЭ).  

Одним из важнейших 

мероприятий, прово-

димых МГУИЭ под эгидой UNESCO-ROSTE является Международный форум-симпозиум 



молодых ученых, аспирантов и студентов «Техника экологически чистых производств». В этом 

году  в восьмой раз форум состоялся в Москве 26-28 февраля 2006. Организация и проведение 

8-го Международного форума – симпозиума координируется кафедрой ЮНЕСКО МГУИЭ 

совместно с образовательными и исследовательскими институтами стран Центральной и 

Восточной Европы. Форум финансово и интеллектуально поддерживается UNESCO-ROSTE 

офисом в Венеции – Европейским региональным бюро по науке.  

С целью привлечения к участию в Международном форуме как можно большего числа  

молодых ученых и студентов разного уровня был проведен ИНТЕРНЕТ Форум, включающий 

подготовку программы, создание специальной Website страницы, извещение о Форуме 

инженерных и технологических институтов в Европе, научную экспертизу присланных тезисов 

докладов, отбор лучших докладов и т.д.  На заключительный научный Симпозиум были 

приглашены авторы 20 лучших докладов из России, Украины, Белоруссии, Польши, Сербии и 

Черногории.  

По решению жюри симпозиума в число 20 финалистов-участников вошли работы 

представителей кафедры МАХП ассистента Бована Д.В. «О повышении эффективности и 

экологичности утилизации взрывчатых веществ на предприятиях Украины» и магистранта 

Стариковой Е.В. «К решению проблемы переработки полимерных отходов». Авторы этих работ 

получили приглашение ректора МГУИЭ проф. Генералова М.Б. к непосредственному участию в 

финальной части форума – симпозиума. 

Симпозиум был открыт 27 февраля пленарным заседанием, на котором выступили ректор 

МГУИЭ  проф.Генералов М.Б., зав.кафедрой ЮНЕСКО МГУИЭ профессор Вайнштейн С.И. 

Участники из России, Украины, Белоруссии, Польши, Сербии и Черногории и др.  представили 

доклады с разнообразной тематикой в области горнодобывающей, нефтеперерабатывающей, 

химической и легкой промышленностей. Симпозиум проходил в очень интересной форме, т.к. 

темы докладов были очень злободневны и предлагались нестандартные решения проблем. Все 

участники отличались высоким уровнем подготовки. Особый интерес вызвали доклады 

представителей Белгородского государственного технологического университета связанные с  

решением проблем заводов по производству цементов. Проблематика всех докладов была 

привязана к конкретным производствам, таким образом, все научные исследования были 

проведены на опытных производственных установках, что сделало научные работы более 

наглядными и ёмкими.  

 Программный комитет симпозиума провел тщательный анализ работ. На закрытии 

Симпозиума и вручении сертификатов доклады наших молодых ученых получили 

положительную оценку авторитетных научных деятелей.  

Участники семинара проживали в подмосковном пансионате «Клязьма», где их им были 

предоставлены бассейн, теннисный корт, ледовый каток, ледовые горки, зимний сад. 

Культурная программа включала в себя экскурсии по Москве, прогулку по Красной площади, 

ВДНХ и Старому Арбату.  

Участие в Симпозиуме 

позволило нашим специалистам 

узнать много нового и интересного 

для профессионального роста и дало 

новый импульс для дальнейшей 

научной деятельности. Все 

участники Симпозиума получили 

приглашения на научные 

конференции, проводимые ДонНТУ 

в этом году. 

 

 

 

 

 



НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНСТИТУТОМ МАКСА ПЛАНКА 

 Представители кафедры ЭВМ аспирант К.Теплинский и 

стажер-преподаватель В.Трубаров в марте 2006 посетили Институт 

Макса Планка динамики сложных технических систем (г.Магдебург, 

Германия) http://www.de.mpi-magdeburg.mpg.de.  

 Во время командирования К.Теплинский и В.Трубаров в 

рамках научного сотрудничества осуществляли с учеными института Макса Планка совместную 

разработку моделирующей системы DIANA, а именно внедрение подсистемы оптимизации на 

базе эволюционных вычислений, разработанной в ДонНТУ. 

 Состоялась встреча представителей нашего вуза с руководителем проекта DIANA 

доцентом, к.т.н. Мартином Гинкелем. Было обсуждено текущее положение моделирующей 

системы DIANA и спланирована дальнейшая работа. 

 На семинаре совместно с работниками института Мартином Гинкелем, Михаилом 

Красником и студентами ДонНТУ М.Достой и С.Гоголенко, которые находятся в институте 

Макса Планка по программе PR03 обсуждены пути решения проблем оптимизации в 

моделирующей системе.  

 Весь период научной стажировки наши ученые работали по насыщенному графику.  На 

семинаре группы «Синтез процессов и динамика процессов» (руководитель профессор Ахим 

Кинли) были обсуждены результаты командирования и дальнейшая совместная научно-

исследовательская работа над проектом DIANA.  

 Культурная программа включала экскурсии в портовой город Росток, в Берлин и 

Магдебург, а так же посещение горнолыжного курорта в Харце.  

СЕМИНАР ИМС ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СИСТЕМАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

12 апреля 2006 года состоялся 

традиционный семинар Института 

Международного Сотрудничества 

«Распространение и анализ опыта зарубежных 

командировок», на котором речь шла о 

подготовке инженеров Германии и Франции. 

Ранее на семинарах ИМС уже рассматривались 

образовательные системы таких стран как 

США, Великобритания, Россия, Чехия, 

Польша, Румыния… 

Профессор кафедры электрометаллургии 

стали Рябцев А.Д. рассказал об организации учебного процесса в Аахенском университете 

(Германия). Вузы ФРГ являются старейшими учебными заведениями европейской системы 

образования. Два исторических периода особым образом запечатлены в традициях высшей 

школы Германии: возникновение университетов в средние века и реформа университетского 

образования в начале XIX века, которая тесно связана с именем Вильгельма Гумбольдта. Ядром 

университетского преподавания и учебы стала не простая передача знаний, а участие студентов 

в научных исследованиях, то есть реализация принципа «образование через науку». В 

Техническом университете города Аахена обучается около 35 тысяч студентов, его годовой 

бюджет составляет около 1,0 млрд. евро. Можно представить уровень научно-

исследовательской базы этого учебного и научного заведения. Каждый институт (кафедра) 

имеет оснащенные новейшим оборудованием лаборатории. Поэтому университеты Германии — 

это передовые научно-исследовательские центры, которые участвуют в выполнении 

фундаментальных и прикладных работ, тесно взаимодействуют с ведущими 

производственными предприятиями, имеют широкие международные связи.  

Для выявления отличий в уровне подготовки кадров в вузах Германии и Украины в нашем 

университете проводится сравнительный анализ организации учебного процесса, на примере 

Аахенского Технического университета. На семинаре также шел конкретный разговор о 



создании реальных условий, для стажировки наших студентов и молодых ученых в одном из 

ведущих научных центров Западной Европы. 

Система французского высшего 

образования сильно отличается от украинской. 

Сам термин "высшее образование" во Франции 

трактуют иначе, чем у нас. Во-первых, 

двухгодичная учеба в лицее на степень 

бакалавра считается первым этапом высшего 

образования. Только имея степень, можно 

поступить в университет. В университете можно 

получить фундаментальное образование почти 

во всех областях, однако, для приобретения ряда 

специальностей следует поступать и в другие 

учебные заведения.  Помог разобраться в этом 

довольно запутанном вопросе проф. Клягин Г.С., декан ФТФ, который рассказал о процессе 

реформирования высшего образования во Франции. С особым интересом была воспринята 

информация о вступлении нашего университета в “Международное агентство франкофонных 

университетов”.  

Представительство в таком престижном клубе, конечно, дает широкие возможности для 

наших студентов. Недаром Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Жан-

Поль Везьян в ходе посещения ДонНТУ в марте этого года высоко оценил работу Французского 

технического факультета: “Опыт Донецкого технического университета в развитии 

франкофонии уникален по своему характеру и содержанию, заслуживает одобрения и 

распространения”.  

 

ФРАНКОЯЗЫЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО В УКРАИНЕ И В МИРЕ 
 

22 марта 2006 года в Киеве состоялась видеоконференция Киев - Париж – Бухарест 

"Роль франкофонии в университетах Украины" посвященная основным направлениям 

деятельности межуниверситетского Агентства франкофонии (Agence Universitaire de la 

Francophonie - AUF).  

В конференции приняли участие: президент AUF господин Шарль Гомбе-Мбалауа, 

директор Бюро стран Центральной и 

Восточной Европы госпожа Лилиан 

Рамаросоа, координатор научных программ 

AUF господин Абдеррахман Лелу, 

представители посольств франкофонных 

государств и другие официальные лица. 

ДонНТУ на форуме представил декан 

ФТФ Г.С.Клягин. В связи с недавним 

вступлением ДонНТУ в AUF по телемосту 

состоялся обмен информацией, касающейся 

деятельности ДонНТУ по французскому 

направлению,  между  Клягиным Г.С. и 

президентом AUF господином Шарлем 

Гомбе-Мбалауа. Президент AUF поздравил 

ДонНТУ с этим знаменательным событием и выразил уверенность в плодотворном 

сотрудничестве. 

В тот же день  состоялась конференция "Франкоязычное общество в Украине: богатство 

и разнообразие", на которой обсуждались вопросы, связанные с распространением 

французского языка и французской культуры в Украине. Этот вопрос рассматривался в 

контексте празднования международного Дня Франкофонии, а также в связи с официальной 



подачей заявления о приеме Украины в международную организацию Франкофонии 

(Organisation Internationale de la Francophonie - OIF).  

Перед участниками конференции выступили послы Франции, Канады, Швейцарии, 

Бельгии, Румынии и Молдавии. В основном докладе и в отдельных  выступлениях отмечались 

достижения ДонНТУ в направлении развития и распространения французского языка и 

культуры. 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА С  ГОРНЫМИ 

ВУЗАМИ УКРАИНЫ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

Начиная с 2005 года на кафедре «Строительство шахт и 

подземных сооружений» ДонНТУ, инициативной группой, 

возглавляемой доц. Борщевским С.В. была начата работа по 

восстановлению утерянных связей и объединению усилий кафедр 

СШПС родственных горных ВУЗов в Украине и в странах СНГ. 

Совместно с отделом внешних связей ДонНТУ, юридическим 

отделом, отделом практик, НИЧ был составлен текст договоров о научном и научно-

педагогическом сотрудничестве. Первых два международных договора – с НТЦ «Наука и 

практика» (г. Ростов-на-Дону) и Шахтинским институтом ЮРГТУ (г.Шахты, Россия) были 

подписаны 1 ноября 2005г. 

Параллельно была начата подготовка 

к подписанию договоров о дружбе и 

сотрудничестве с горными вузами 

Украины и России: Национальным 

горным университетом (НГУ) 

(г.Днепропетровск), Донбасским 

государственным техническим 

университетом (ДГТУ) (г.Алчевск), 

Криворожским техническим 

университетом (КТУ) (г.Кривой Рог), 

Московским горным 

государственным университетом 

(МГГУ) (г.Москва), Тульским 

государственным университетом (ТулГУ) (г.Тула). Текст договоров согласовывался в рабочем 

порядке с вышеперечисленными вузами с использованием Интернет-почты, что оказалось 

весьма эффективным. В результате, в течение января-февраля 2006 года с 

вышеперечисленными вузами были подписаны договора о дружбе и сотрудничестве, а с КТУ 

подготовлен договор к подписанию в мае 2006 года. Срок действия этих договоров 

запланирован на 10 лет. В случае плодотворного сотрудничества предусмотрена возможность 

заключения дополнительного соглашения, позволяющего продлить срок действия договора на 

неограниченный период. Результатом такой деятельности стала возможность создания 

совместных творческих коллективов научных и педагогических работников горных вузов для 

написания единой учебно-методической литературы по подготовке горных инженеров-

строителей; взаимовыгодного совместного использования лабораторного научно-

исследовательского оборудования родственных вузов; обмена накопленным опытом по 

компьютерному моделированию с использованием программного обеспечения, уже созданного 

и опробованного в родственных вузах; создания единой электронной библиотеки по горному 

делу. Для координации действий и более эффективной работы от каждой кафедры, с которой 

были заключены договора, был назначен ответственный исполнитель, об электронном адресе 

которого были поставлены в известность все участвующие стороны.  

На базе материалов, собранных сотрудниками кафедры СШПС горно-геологического 

факультета, открыт информационный портал по направлению «Горное дело» – 

http://donntu.edu.ua/infoportal/el_izdan. Портал основан на материалах, предоставленных в 



соответствии с межвузовскими договорами о научном и научно-педагогическом 

сотрудничестве. Таким образом, в одном месте сосредоточена научно-техническая, учебно-

методическая и научная информация по горному делу по специальности «Шахтное и подземное 

строительство». На нем собраны статьи, материалы конференций, монографии, учебники и 

учебные пособия, методическое обеспечение, авторефераты диссертаций по тематике портала, 

что значительно облегчило доступ к научно-технической информации. Также здесь имеется 

оперативная информация о постоянно действующих и текущих конференциях и форумах, 

проводимых на базе вышеперечисленных вузов и организаций. В перспективе планируется 

пополнение базы информацией, поступающей из всего Донецкого горного института (в 

соответствии со структурой портала, связанной с горным производством в целом), а также из 

стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Совместная работа послужила началом объединения в единое целое как самых 

передовых разработок ученых-горняков, так и создаваемой учебно-педагогической литературы 

для обучения и воспитания нового молодого поколения горных инженеров-строителей. 

Появилась возможность оперативного доступа и обмена самой свежей литературой по горному 

делу, объединения шахтостроителей бывшего СССР, обмена опытом и разработками 

родственных кафедр. В перспективе не исключается возможность создания и проведения на 

базе информационного портала международных научно-технических конференций в режиме 

ONLINE. 

Кафедра СШПС призывает все факультеты, по их примеру, включиться в эту работу. 

Образцы договоров имеются в международном и патентом отделах ДонНТУ. 

 

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ И СЕРТИФИКАТОВ ПАРИЖСКОЙ ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ  СТУДЕНТАМ И МАГИСТРАНТАМ ФТФ 

 
На французском техническом факультете  состоялось вручение дипломов и сертификатов 

Парижской торгово-промышленной Палаты (ПТПП). 

Зимняя сессия для некоторых студентов и магистрантов ФТФ включала дополнительный 

международный экзамен по французскому языку, после которого парижское жюри вынесло 

решение о выдаче своих документов, удостоверяющих лингвистическую компетенцию наших 

студентов. 

Сертификат по французскому языку научных и технических профессий получили Л. 

Клюткина, А. Малашенкова, С. Суслов. 

Диплом по деловому французскому языку 1-ой степени вручен Л. Клюткиной, А. 

Малашенковой и Е. Побережной. 

Хочется пожелать, чтобы в профессиональной жизни студентов и магистрантов ФТФ 

французский язык занял свое достойное место и стал дополнительной компетенцией 

выпускника ДонНТУ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ФРАНКОФОНИИ 

По приглашению президента  Международной Организации Франкофонии (Organisation 

Internationale de la Francophonie - OIF) господина Абду Диуффа ДонНТУ принял участие в 

праздновании международного Дня франкофонии. Кафедра французского языка организовала 

проведение ряда интересных мероприятий. Информация об этих мероприятиях была 

выставлена OIF на специальном сайте   http://20mars.francophonie.org  и включает в себя: 

"От замысла до занавеса" ("De l'idée au rideau") – Manifestation culturelle  

"Маленькая история" автора Eugène Durif  ("La petite histoire" d'Eugène Durif) - это пьеса по 



мотивам известного произведения Шекспира "Ромео и Джульетта".  Премьера спектакля 

университетской театральной труппы ДонНТУ состоится весной этого года. 

"Музей Лувр доступен всем" ("Musée du Louvre à la portée de tous") – Manifestation 

culturelle  

Художественый музей Донецка организовал  выставку, посвященную Лувру, которую 

посетили студенты ФТФ. Затем на занятиях по французскому языку состоялся обмен 

впечатлениями. Такое посещение музея способствует культурному развитию студентов.  

"Любопытно это узнать!" ("On est curieux de savoir ça !") – Education  

Проведены интересные занятия в группах студентов ФТФ. Многие известные цитаты и 

устойчивые выражения являются средством образной речи.  Студенты выбрали некоторые из 

них и постарались изучить их происхождение. Затем были сыграны скетчи, в которых 

ключевой фразой было то или иное известное выражение на французском языке. 

"Научное и техническое творчество на французском языке" ("Créativité scientifique 

et technique en français")  – Education  

Студенты ФТФ, обучающиеся в магистратуре, защитили на французском языке в январе 

2006г. свои магистерские работы. 

" Я Вам пишу…" ("Je vous écris...") – Education 

С новыми информационными и коммуникационными технологиями классическое письмо 

почти совсем забыто как эпистолярный жанр. Студенты ФТФ во время зимних каникул 

занялись поиском литературных произведений, в которых есть письма на французском языке. В 

начале нового семестра на занятиях по французскому языку состоялось обсуждение результатов 

поисков, а затем было предложено написать письмо реальному человеку или придуманному 

персонажу с учетом требований эпистолярного жанра ушедшей эпохи. 

" Вместе совершенствуем французский язык " ("Progressons en français ensemble") –  

Education  

После зимней экзаменационной сессии у студентов ФТФ была двухнедельная  

лингвистическая практика. Эти две недели были отведены только французскому языку, когда 

студенты могли совершенствовать свою устную и письменную речь, а также развивать навыки 

аудирования. Интересные  задания способствовали развитию творческих способностей 

студентов. 

" Вкусить удовольствие от чтения" ("Goûter aux plaisirs de la lecture") – Conférences, 

débats  

Студенты ФТФ выбирают новеллу французского автора, переводят ее на русский язык. 

Впечатлениями от прочитанного они делятся на занятиях по французскому языку. Обсуждается 

также литературный перевод студентов. 

"Педагогический круглый стол" ("Table ronde pédagogique") – Conférences, débats  

Преподававтели кафедры французского языка систематически собираются на семинары, чтобы 

обсудить вопросы методики преподавания французского языка с учетом новых 

информационных и коммникационных технологий и специфики технического вуза. Молодые 

преподаватели могут также побывать на открытых занятиях, 

проводимых преподавателями кафедры. Интересные доклады 

обсуждаются и представляются к публикации на конференциях. 

 

"Калейдоскоп нашей жизни" ("Kaléidoscope de notre vie") – 
Concours  

Студенты ФТФ участвуют  в литературных конкурсах. Они 

описывают реальные события жизни в виде небольшой новеллы или 

рассказа. В этом году лучшая новелла  "О чем не говорят острова в 

океане" (" Ce que les îles dans l'océan ne racontent pas") студента группы 

МЧМ-04ф Лодова Дениса была напарвлена на конкурс  "Prix du Jeune 

Ecrivain Francophone 2006" , организованного двумя ассоциациями:  

Association Prix du Jeune Ecrivain et Association pour la Promotion des Ecritures Francophones. 

Ждем результатов конкурса. 



 "Интеллектуальное состязание" ("Compétition intellectuelle")  –  Concours  "Mieux 

vaut la tête bien faite qu'une tête bien pleine" Michel de Montaign Месье Мишель Монтень сказал 

однажды, что больше ценится не та голова, которая полна знаний, а та, которая умеет эти 

знания использовать. Эта  цитата лежит в основе существа  университетской олимпиады по 

французскому языку среди студентов с продвинутым уровнем языковой подготовки.  Почетные 

дипломы были вручены победителям олимпиады. 

"Олимпиада дебютантов во французском языке" ("Concours des débutants en 

français") – Concours  

75 студентов ФТФ, поступивших в 2005 году на 1 курс ДонНТУ, только в университете 

начали изучать французский язык "с нуля".  В конце  первого семестра лучшие из них показали 

свои знания в устной и письменной речи. Этот конкурс – подтверждение того, что учить язык в 

техническом вузе  "с нуля" – можно! 

"Газета "Без границ" на французском языке" ("Numéro du journal francophone Sans 

frontières")  
Созданная по инициативе студентов ФТФ, газета на французском языке "Без границ" 

("Sans frontières") продолжает знакомить с жизнью факультета. Готовится специальный номер к 

Международному Дню Франкофонии. Мы приглашаем всех,  кому это интересно, к общению 

действительно без границ.  

 

УЧАСТИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ГРУППЫ НТФ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ФЕСТИВАЛЕ-СЕМИНАРЕ В ВЕНГРИИ 
 

На базе немецкого технического факультета с октября 2004 года существует 

студенческая немецкоязычная театральная группа.  За это время ребята выступили с 2 

театральными пьесами в 4 спектаклях на различных мероприятиях. С октября 2005 по февраль 

2006 года группа работала над новым спектаклем по сценарию, написанному самими членами 

группы. В начале апреля 2006 года именно эту постановку ребята представили на 

международном фестивале-семинаре “Europa macht Theater!”  в Венгрии. Всего в фестивале 

приняли участие 14 немецкоязычные 

студенческие театральные группы из 

Германии, стран Восточной, Центральной и 

Южной Европы. Первый день встречи был 

посвящен презентации стран и групп. 

Членами немецкой театральной группы 

ДонНТУ во главе с ассистентом Каравай А.В. 

был заранее подготовлен 10-минутный ролик 

об Украине, а также небольшое 

театрализованное выступление на немецком 

языке с украинским народным танцем. Также 

заранее были разработаны и подготовлены 

«визитки» группы. Вечером в рамках общего 

буфета был подготовлен стол с традиционной 

украинской едой.  

Наши ребята приняли участие в 2 театральных мастерских, которые проводились 

опытными педагогами из Германии и Австрии, участвовали в просмотрах фильмов на 

немецком языке, посещали театральные выступления других групп и посещали экскурсии на 

немецком языке. 

Выступление нашей театральной группы с постановкой “Die Wolken entlang” было 

отмечено публикой и присутствующими театральными педагогами как сделанное на высоком 

уровне и отмечено на закрытии грамотой за самое выразительное и глубокое выступление. 

 

 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММ АКАДЕМИЧЕСКИХ ОБМЕНОВ ИМЕНИ ФУЛБРАЙТА В 

УКРАИНЕ 

Программа им.Фулбрайта – это старейшая  и наиболее известная 

программа научных обменов. Она действует с 1946 года, сейчас – в 

140 странах. Совместными усилиями с научными сообществами 

других стран США создали программу, по которой ученые, 

студенты и общественные деятели имеют возможность побывать в 

Америке, а американцы – в других странах.  

 4 апреля 2006 года для ученых, преподавателей и студентов ДонНТУ состоялась 

презентация программ научных обменов им.Фулбрайта, которую провела координатор 

программ обмена учеными Н.Залуцкая.  

 Претенденты по всем программам должны иметь украинское гражданство и свободно 

владеть английским языком. 
 Стипендии им. Фулбрайта для проведения научных исследований или чтения лекций в 

университетах США на период от четырех до девяти месяцев. В конкурсе могут принять 

участие ученые – кандидаты и доктора наук, деятели культуры и журналисты с эквивалентным 

опытом. При отборе будут учитываться профессиональные достижения, реальность 

предложенного проекта и его долгосрочная ценность. Приоритетными являются гуманитарные 

и общественные науки. Последний срок подачи анкет: 2 октября 2006 года. 

Стипендия им. Фулбрайта для молодых 

преподавателей и исследователей – 

исследовательская программа для молодых 

преподавателей и исследователей, специалистов 

по библиотечному делу и управленцев в области 

культуры, которые еще не имеют научной 

степени. Опыт преподавания и 

администрирования кандидатов должен быть не 

менее 2 лет. Срок подачи документов до 16 мая 

2006 года. 

Стипендия им. Фулбрайта для обучения в 

университетах США – программа для студентов 

4-5 курсов и выпускников до 35 лет на получение 

стипендии для обучения на магистерском уровне 

от одного до двух лет или для стажировки в 

американском университете на протяжении одного года. Последний срок подачи документов 

до 16 мая 2006 года. 
 

Анкеты можно получить в электронном виде на сайте: www.fulbright.org.ua  

Офис Программы им.Фулбрайта:  

Улица Грушевского, 4, комн.305, 

Киев, 01001 

Телефон:  (044)279 18 50 

  (044)279 23 24 

Факс:  (044)230 20 60 

Эл. почта: scholar@fulbright.com.ua  

 

 
 

По вопросам размещенных в бюллетене материалов обращайтесь по адресу:  
1-й корпус Донецкого национального технического университета, комната 220 
телефоны: (062) 301 – 08 – 25; (062) 337 – 32 – 66; телефакс: (062) 304 – 12 – 78 

вэб-сайт: http://iic.dgtu.donetsk.ua/; электронная почта: ovs@pop.dgtu.donetsk.ua 
Бюллетень подготовлен отделом международных  связей и внешнеэкономической деятельности ДонНТУ 


