
 

ВИЗИТ ПОСЛА ГЕРМАНИИ 

 

23 апреля ДонНТУ посетил новый посол Германии в Ук-

раине – господин Дитмар Штюдеман и советник посла  по эко-

номике Клаус Циликенс. Целью посла было посетить в Дон-

НТУ немецкий технический факультет. Напомним, что в про-

шлом году на встрече в Бонне ректоров Украины и Германии 

было сказано, что в целом Германия озабочена уровнем со-

трудничества с ВУЗами Украины, и единственным приятным 

исключением является сотрудничество с ДонНТУ. Таким это 

сотрудничество хотелось бы видеть немецкой стороне и с дру-

гими ВУЗами (чтобы это было не туристические поездки, а 

именно полезное и взаимовыгодная работа). Так в ДорнНТУ 

есть представительство фирмы Сименс-Украина, где студенты 

немецкого технического факультета ДонНТУ работают по за-

данию из Германии, получают здесь зарплату, проходят стажи-

ровки в Германии на оборудовании и программном обеспече-

нии фирмы Сименс. Все же налоги остаются в Украине. Цена и 

качество работы весьма высокое. Этот факт был интересен и 

для ряда сотрудников министерств и ведомств Киева 

 

 

 

СОВЕТНИК ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦИИ В ДонНТУ 

 

11 апреля 2002 г. ДонНТУ 

посетил г-н Гийом Оливье, совет-

ник по вопросам культуры и со-

трудничества Посольства Франции. 

Его сопровождал г-н Фабрис Дис-

дье, директор Французского ин-

формационно-методического цен-

тра в г. Донецке. Во время встречи 

с учеными нашего университета, 

во главе с Первым проректором 

профессором Троянским А.А., гос-

подин Гийом Оливье положитель-

но оценил деятельность ДонНТУ 

по французскому направлению и 

сообщил об увеличении стипендий 

французского правительства для 

украинских студентов, обсужда-

лась также перспектива дальней-

шего сотрудничества. Господин 

Гийом Оливье встречался с участниками Всеукраинской олимпиады по французскому языку для сту-

дентов неязыковых вузов, которая с 9 по 11 апреля 2002 г. в четвертый раз проводилась в нашем уни-

верситете. Победителям были вручены почетные грамоты оргкомитета олимпиады и подарки от фран-

цузского телевизионного канала TV5. Французская делегация посетила музей ДонНТУ, оставив запись 

в книге почетных гостей. 
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ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА 

 

 

23 мая Ректор 

ДонНТУ проф.А.А.Минаев 

в торжественной 

обстановке провел 

вручение сертификатов об 

окончании 

полуторагодичных курсов 

польского языка группе 

студентов и преподава-

телей ДонНТУ. 

Необходимость и желание 

изучать язык, историю и 

культуру нашего 

ближайшего соседа – 

Польши вызвана 

интенсификацией украино-польских отношений вообще и активизацией контактов с польскими ву-

зами и нашим университетом. Имея давние традиции сотрудничества с Силезской политехникой, 

Краковской горно-металлургической академией и другими техническими вузами Польши, ДонНТУ 

первым среди технических вузов Украины подал заявку о вступлении в Польско-Украинский Кол-

легиум университетов. Два года назад был заключен договор о сотрудничестве нашего вуза и Това-

риществом польской культуры Донбасса. Именно в рамках этого договора  в ДонНТУ прибыла пре-

подаватель из Польши - магистр польской филологии пани Малгожата Байвольска. Во многом бла-

годаря ее настойчивости и трудолюбию удалось довести знания студентов от нулевого до очень 

приличного уровня, что удостоверили представители польского общества культуры, пообщавшись 

со студентами после приема у ректора. 

 

ДЕЛЕГАЦИЯ ДонНТУ В КИТАЕ 

 

С 9 по 17 апреля 2002г. 

делегация ДонНТУ в составе 

проректора, директора горного 

института проф. Александрова 

С.Н., декана заочного отделения 

проф. Каплюхина А.А. и зав. 

кафедрой полезных ископаемых 

и экологической геологии проф. 

Панова Б.С. находилась в Китае 

по приглашению ученых 

Цзилинского университета.  

Цзилинский университет 

создан в июне 2000г. на базе 

пяти университетов г. Чанчунь, 

подчинявшимся различным 

министерствам, в том числе 

Научно-Технического Университета Министерства природных ресурсов, с которым наш университет 

сотрудничает несколько лет. В настоящее время в Цзилинском университете обучается 77,2 тыс. уча-

щихся, в том числе 44 тыс. студентов очной формы, 5 тыс. магистров и 2 тыс. докторантов. Препода-

вательский состав насчитывает 5626 сотрудников, в т.ч. 1072 профессора, 1650 доцентов и 2083 стар-

ших преподавателей и ассистентов. Университет готовит специалистов по 130 специальностям 9 раз-

личных направлений от философии и экономики до научно-инженерных и медицинских наук. Фонд 

библиотеки университета насчитывает более 5млн. книг и учебников. Цзилинский университет распо-
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ложен на южной окраине города Чаньчуня, где создается научный мегаполис по примеру Силиконовой 

долины в Калифорнии (США).  

Программа пребывания делегации ДонНТУ включала посещение различных структурных под-

разделений Цзилинского университета. Преподаватели и студенты института наук о Земле познакоми-

ли наших ученых с лабораториями геохимии, петрографии и минераграфии, оснащенными современ-

ным оборудованием. Китайские студенты-геологи с удовольствием прослушали лекцию о нашем уни-

верситете и о Донецке. Вместо планируемых 1,5 часов встреча длилась 2,5 часа, но и этого оказалось 

недостаточно для знакомства китайских студентов с учебой, научной работой, жизнью и бытом укра-

инских студентов. На встрече с директором и заведующими кафедрами института строительства и бу-

рения китайским коллегам были переданы научные направления, по которым работают ученые кафед-

ры ТТГР, для определения взаимных интересов по дальнейшим совместным исследованиям. В рамках 

программы пребывания была прочитана также лекция о современных проблемах экологической геоло-

гии Донбасса.  

Результатом поездки нашей делегации в Китай стал договор о научно-техническом сотрудниче-

стве между Цзилинским университетом и ДонНТУ и протокол намерений о сотрудничестве в области 

научных работ и совершенствования подготовки дипломированных специалистов. 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПОРТСМУТСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ  

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ REAP 

 

Со 2 по 14 апреля 2002г. делегация ДонНТУ в составе проректора по научной работе, проф. 

Башкова Е.А., зав. кафедрой промышленной теплоэнергетики проф. Сафьянца С.М., зав. кафедрой 

технологии машиностроения, проф. Михайлова А.Н., декана английского технического факультета, 

доц. Ковалева С.А. находилась в университете г.Портсмута(Англия). Целью визита являлось рассмот-

рение вопросов сотрудничества с Портсмутским университетом по программе REAP: внедрение в 

учебный процесс разработанных в рамках программы модулей, взаимодействие между университета-

ми в научной и образовательной сферах, проблемы организации учебного процесса, а также изучение 

опыта Портсмутского университета по организации дистанционного обучения. Во время визита обсу-

ждался очередной этап сотрудничества между ДонНТУ и Портсмутским университетом. Английская 

сторона познакомила нашу делегацию с учебными планами и программами по кафедрам компьютер-

ной инженерии и электротехники, механики, компьютерных наук и информатики и документами, рег-

ламентирующими порядок организации учебного процесса в университете. Обсуждались также вопро-

сы возможности опубликования статей английских студентов в студенческом научном сборнике наше-

го университета, участия в конференции Английского технического факультета ДонНТУ и выполне-

ния совместных с украинскими студентами курсовых и дипломных проектов. Наша делегация посети-

ла библиотеку Портсмутского университета. В рамках программы REAP для библиотеки Английского 

технического факультета ДонНТУ организовано приобретение англоязычной литературы на сумму 

250 фунтов стерлингов.  

 

ЕВРАЗИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

16-18 апреля 2002 г. в Московском институте стали и сплавов (технологическом университете) 

проходила I-я Евразийская научно-практическая конференция «Прочность неоднородных структур». В 

конференции приняли участие представители всех регионов России, а также Украины, Беларуси, Бол-

гарии, Германии, Японии и др. Наш университет на конференции представлял аспирант кафедры об-

работки металлов давлением Орлов Д.В.. Тематика представленных докладов была весьма обширной, 

так как любая структура реального материала является неоднородной. Работа велась по шести секци-

ям. В докладах, представленных от нашего университета («Основы технологии накопления больших 

пластических деформаций в массивных заготовках методом винтового прессования» 

(Я.Е.Бейгельзимер, Д.В.Орлов, С.Г.Сынков, А.А.Минаев), «Технологическая пластичность материалов 

при накоплении интенсивных деформаций методом винтового прессования» (Я.Е.Бейгельзимер, 

Д.В.Орлов, В.Н.Варюхин)), был предложен новый метод накопления больших степеней деформации, 

основанный на схеме прямого выдавливания, названный «Винтовой Экструзией». 
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ГОСТИ ИЗ АВСТРИИ В ДонНТУ 

 

 

В начале мая в ДонНТУ 

побывала делегация из 

Австрии. Руководителем 

длегации был господин 

Вильгельм Августат – вице 

президент Европейского 

общества «Мир через 

Культуру» с которой у нашего 

университета подписан 

договор о сотрудничестве. 

Ответственным исполнителем 

по этому договору от ДонНТУ 

является кафедра философии. 

Обсудив перспективы 

договора, австийские коллеги 

предложили нашему 

университету участвовать в 

Евро-Азиатской 

университетской сети, целью которой будет создание Этических советов, которым должны быть под-

отчетны политики. Делегация только приехала их Эстонии где такой Совет уже учрежден. В Австрии 

есть прототип такого совета в виде комиссии при парламенте. Эта комиссия определяет социальную 

пригодность того или иного закона, который планируется вынести на утверждение или рассмотрение в 

парламент Австрии. Этический совет создается и в Дагестане. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 

 

23-26 апреля 2002г. в г.Краматорске проходила международная научно–техническая конференция 

«Проблемы и перспективы развития процессов и машин обработки давлением». Среди участников бы-

ли делегаты из России, Беларуси, Польши, Германии. От нашего университета на конференции была 

представлена делегация специалистов в составе : Коновалов Ю.И., Бейгельзимер Я.Е., Руденко Е.А., 

Смирнов Е.Н., Орлов Д.В., Лоскутов А.Ю., Снитко С.А. (сотрудники кафедры обработки металлов 

давлением, ФМФ). На пленарном заседании в первый день проф. Коновалов Ю.В. представил доклад 

«Черная металлургия Донбасса. Ретроспектива-перспектива». Во второй день представляли доклады 

на пленарном заседании проф. Бейгельзимер Я.Е. «О некоторых новых моделях в теории ОМД: от ме-

ханики континуума и обратно» и Орлов Д.В. «Получение ультрамелкокристаллических материалов 

методом винтового прессования»; на секциях – доц. Руденко Е.А. «Оптимальное распределение обжа-

тий по вертикальным валкам черновых клетей широкополосного стана» и доц. Смирнов Е.Н. «Инте-

грационные аспекты в развитии технологических схем производства проката из непрерывнолитого ме-

талла» и «Технологические предпосылки получения крупных профилей из непрерывнолитого металла 

с качественной макроструктурой». Лоскутов А.Ю. «Исследование уширения при прокатке кольцевых 

изделий на основе функционала полной мощности» и Снитко С.А. «Нестационарное поле скоростей 

при осесимметричном течении металла в очаге деформации» представляли свои доклады в стендовой 

секции. 

 

ФОНДЫ, ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ 

 

Программа академических обменов им. Фулбрайта сообщает: 

 

О начале нового этапа конкурса по программе “New Century Scholar Program” на 2002-2003 ака-

демический год. Основное внимание конкурса будет направлено на проблему религиозных, этниче-

ских и культурных конфликтов в стране и за ее пределами. Участники конкурса должны быть гражда-
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нами Украины, хорошо владеть английским языком и иметь ученую степень (или эквивалентный опыт 

работы) в избранной отрасли. Дополнительную информацию и аппликационные формы можно полу-

чить на интернет-страничке http://www.iie.org/cies/NCS ; http://www.fulbright.org.ua или заказать аппли-

кационные формы по электронной почте: NCS@cies.iie.org; infoflbr@carrier.kiev.ua. Последний срок 

подачи документов 15 августа 2002г.  

 

Украинские учебные и научные учреждения могут пригласить ученых из США на срок от 2 до 6 

недель. В рамках программы американские специалисты могут читать лекции, проводить научные се-

минары, участвовать в научных программах, симпозиумах и конференциях, руководить программами 

повышения квалификации украинских специалистов и т.д. Для приглашения необходимо заполнить 

анкету с указанием необходимого для вуза профиля специалиста. Университеты могут также посылать 

именные приглашения на американских ученых, с которыми работают в рамках совместных проектов. 

За дополнительной информацией обращаться в Офис Программы им.Фулбрайта. Анкеты (по возмож-

ности электронную версию) необходимо посылать в Офис Программы им. Фулбрайт по адресу: ул. 

Грушевского,4, комн. 305, Киев, 01001 Тел.:(044)229-18-50;229-23-24; тел./факс:228-81-85; Ел. пошта: 

inforlbr@carrier.kiev.ua, http://fulbright.org.ua.  

 

В отдел внешних связей (ОВС) поступили новые материалы по Фулбрайтовским стипендиям (на 

английском и украинском языках). Все желающие могут с ними познакомиться  (адрес и контактные 

телефоны внизу бюллетеня). Наиболее интересные сведения (в переводе) регулярно выставляются на 

сайт «ОВС информирует» http://iic.dgtu.donetsk.ua/russian/ovs/ovs.html Кроме этого все желающие мо-

гут подписаться на новости отдела по нашему E-mail: ovs@pop.dgtu.donetsk.ua Это рассылка ново-

стей, адресуемая всем желающим работать в ДонНТУ на международном поприще. Ее регулярно по-

лучают все зам. деканов по внешним связям и те, кто поделал получать рассылку индивидуально. Не 

упускаяте такого шанса ибо в столице Украины такая услуга платная. Также напоминаем о льготных 

курсах английского языка, организованных ИМС. 

 

 

«ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» НА АНГЛИЙСКОМ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ ДОННТУ 

 

С 22 по 27 апреля 2002 г. при под-

держке Швейцарской программы Praxis 

Transfer и Фрибургского университета на 

факультете экономики и менеджмента для 

студентов специальностей ЭМ и ВЭД был 

проведен практический курс «Управление 

проектами» («Project Management»). Курс 

провел Лотар Гриссер, швейцарский 

специалист с 25 летним опытом работы в об-

ласти проектного менеджмента. Занятия 

проводились в форме лекций, семинаров и 

практической работы на компьютере с ис-

пользованием демонстрационной версии 

программы Microsoft Progect. Особо ценным 

для студентов был международный опыт и 

возможности сопоставления практики 

проектного менеджмента в отдельных странах. Курс включал все стороны управления проектом: от 

определения его сущности, базовых методик до бюджетирования и контроллинга, управления качест-

вом и рисками. Особое внимание было уделено вопросу организации международного тендера на вы-

полнение проекта. По просьбе слушателей подробно рассмотрено взаимодействие с международными 

финансовыми институтами.  

Все занятия общим объемом 30 академических часов проводились в вечернее время после заня-

тий. После успешного прохождения курса каждому слушателю был торжественно вручен сертификат, 

подписанный деканом ФЭМ В.В. Дементьевым и г-ном Лотаром Гриссером. 
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НОВОСТИ ФРАНЦУЗСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

С 19 по 20 апреля 2002г. в Киеве проходил первый национальный конгресс преподавателей 

французского языка. Наш вуз представляли декан французского технического факультета Клягин Г.С. 

и заведующая кафедрой французского языка Воскобойникова Н.П. Впервые в зале Киевского Дома 

учителя собралось около 500 преподавателей французского языка, представлявших все звенья образо-

вания от начального до высшего. В работе конгресса принимали участие послы Франции, Бельгии, 

Швейцарии, Канады и Марокко; представители Министерства иностранных дел Франции, Мини-

стерств образования Франции и Украины, общества дружбы «Франция-Украина», международной Ас-

социации преподавателей французского языка. На конгрессе были представлены крупные книжные 

издательства Франции, каналы: TV5, RFI - французское телевидение и радио, УТ2 - украинское теле-

видение. На заседаниях «круглых столов» обсуждались вопросы методики обучения французскому 

языку, новые информационные и коммуникативные технологии, педагогический опыт. Во время рабо-

ты конгресса была учреждена Франкофонная Ассоциация Украины. ДонНТУ стал ее коллективным 

членом. Международная организация «Rotary international France-Ukraine» передала в дар нашему уни-

верситету несколько сот книг на французском языке. 

Конгресс стал местом профессиональных обменов. Участие в нем стало убедительным доказа-

тельством того, что направление развития французского технического факультета, включая культур-

ную миссию, и лингвистическая политика отвечают требованиям времени. Решено проводить такие 

конгрессы регулярно.  

* * * * 

По приглашению Парижской торгово-промышленной палаты (ПТПП), с которой ДонНТУ ус-

пешно сотрудничает уже в течение нескольких лет, студенты ФТФ приняли участие в международном 

конкурсе «10 слов Виктора Гюго». Конкурс организован ПТПП совместно с Министерством культуры 

и коммуникации и Министерством иностранных дел Франции, а также с французскими издательства-

ми « Hachette » и « Clé International », в рамках недели французского языка и франкофонии. В катего-

рии студентов было учреждено 10 премий. Международное жюри так отметило работы наших студен-

тов: Блинов Игорь –3-я премия, Батурин Александр – 5-я премия, Рарог Виталий – 9-я премия. Все 

студенты получили письменные поздравления господина Жана-Мишеля Фраше, заместителя директо-

ра по международным отношениям Парижской торгово-промышленной Палаты. Студенты-победители 

получат также подарки от ПТПП: учебники и книги по деловому французскому языку. 

В категории преподавателей первая премия присуждена Воскобойниковой Н.П., заведующей 

кафедрой французского языка: неделя стажировки в рамках летнего университета –2002 Парижской 

торгово-промышленной Палаты. 

* * * * 

Французский режиссер господин Делагранж, присутствуя на международном театральном фес-

тивале в Киеве, оценил мастерство наших студентов и предложил совместный проект по комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор». Постановка спектакля на французском языке была осуществлена в рамках 

культурного сотрудничества с технологическим лицеем г. Сен-Годенс (Франция) украинской и фран-

цузской труппами одновременно. С 18 по 21 апреля 2002г. по приглашению нашего университета 

французская труппа гостила в Донецке. Жили они в украинских семьях. Это была великолепная воз-

можность для наших студентов практики французского языка, а для французов – познания нашей дей-

ствительности, традиций и языка. 

Обе труппы показали свои версии спектакля Н.В.Гоголя "Ревизор" Наш спектакль был классическим, с 

соблюдением гоголевского языка и иронии. Во французской версии спектакля присутствовали совре-

менные, свойственные молодежи, нюансы. После показа состоялся обмен мнениями и режиссерскими 

находками. Поездка в Славяногорск, шашлыки у костра покорили французов. Прощание на вокзале 

было бурным и трогательным. Фотоаппараты не успевали за сценами прощания. Обсуждается новый 

проект совместной постановки одной из пьес Мольера. Наша труппа готовится к ответному визиту во 

Францию. 

 

По вопросам размещенных в бюллетене материалов обращайтесь по адресу: 
1-й корпус Донецкого национального технического университета, комната 220 
телефоны: (0622) 91 – 08 – 25; (062) 337 – 32 – 66; телефакс: (0622) 92 – 12 – 78 
вэб-сайт: http://iic.dgtu.donetsk.ua/; электронная почта: ovs@pop.dgtu.donetsk.ua 
Бюллетень подготовлен отделом внешних связей и внешнеэкономической деятельности ДонНТУ 


