
 

СЪЕЗД ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ 

 

Европейская ассоциация университетов была создана в мае 

1992 года на IV Внеочередном съезде Ассоциации университетов 

СССР по инициативе Московского государственного университета им. 

М.В.Ломоносова. В настоящее время  ЕАУ  объединяет 81 университет 

Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргыстана, 

Латвии, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. В 

работе Х съезда ассоциации приняли участие руководители высших 

учебных заведений – членов Евразийской ассоциации, представители 

уставных органов СНГ, представители Евразийской ассоциации профсоюзных организаций 

университетов и Евразийской студенческой ассоциации. ДонНТУ на форуме представили 

ректор А.А.Минаев и проректор В.И.Костенко.  

На съезде были осуждены проблемы совершенствования образования в условиях его 

интернационализации, углубления гуманитарного сотрудничества университетов, а также 

организационные вопросы деятельности организации. 

В основном докладе председатель ЕАУ ректор МГУ В.А.Садовничий осветил 

состояние высшего образования в России. Говоря о Болонском процессе, к которому 

присоединилась Россия, В.А.Садовничий подчеркнул, что подход к регламентируемым 

Европой образовательным стандартам должен быть осторожным, чтобы в погоне за новым 

не потерять в качестве. Тем не менее в МГУ уже реализуется ступенчатая система 

подготовки: бакалавр, специалист, магистр и др. 

В обсуждении доклада приняли участие ректоры целого ряда вузов-членов ЕАУ. 

По итогам съезда принято решение, в котором констатируется, что Евразийская 

ассоциация является важным фактором углубления сотрудничества университетов, развития 

единого образовательного, научного и гуманитарного пространства стран Содружества. 

Съезд призвал вузы – члены ЕАУ активизировать усилия, направленные на усиление 

интеграционных процессов в сфере образования и сотрудничества университетов, 

преподавателей, научных сотрудников и студентов. 

Для координации научно-методической работы и выработки единых подходов к 

содержанию учебного процесса решено сформировать научно-методические советы 

ассоциации по основным направлениям подготовки специалистов в области естественных и 

гуманитарных наук, сформировать систему переподготовки преподавателей стран СНГ, 

содействовать организации региональных Центров переподготовки преподавателей стран 

СНГ под эгидой ЕАУ.  

Было решено также сформировать перечень приоритетных мероприятий, которые 

будут проходить в университетах ЕАУ под эгидой Ассоциации; создать интернет-портал 

ЕАУ; образовать юридическую комиссию ЕАУ для оказания консультационного содействия 

университетам ассоциации в сфере международной деятельности; подготовить 

согласованный план издательской деятельности под грифом и логотипом ЕАУ и др. 

 

НЕМЕЦКИЙ ПИСАТЕЛЬ В ДОННТУ 

 

В рамках проекта «Люди и книги» Донецк посетил немецкий автор Кристоф Дрессер. 

Это уже второй визит писателя в наш город, целью которого стала популяризация 

современной немецкой литературы и культуры в ДонНУ, ДонНТУ и Горловском 

педагогическом институте иностранных языков. 
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В ДонНТУ на немецком техническом факультете студенты имели возможность 

познакомиться с особенностями работы журналиста, ведущего авторскую колонку, а также 

сами попробовали свои силы в журналистике. Во время проведения тренинга 

«Журналистское письмо» студенты находили в Интернете ответы на заданные господином 

Дрессером вопросы, учились различать источники по степени достоверности информации. 

Встреча обогатила обе стороны и оставила приятные впечатления. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ ПО 

АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

Ежегодно кафедрой горной электротехники и автоматики проводится международная 

конференция аспирантов и студентов «Автоматизация технологических объектов и 

процессов. Поиск молодых». В этом году состоялась уже 7-я такая конференция. Кроме 

донецких политехников в конференции участвовали представители Приазовского 

государственного технического университета (ПГТУ, г.Мариуполь), национального горного 

университета (г.Днепропетровск), Национального университета водного хозяйства и 

природопользования (г.Ровно), НИПКИ «Искра» (г.Луганск). 

Российская Федерация была представлена Магнитогорским государственным 

техническим университетом, Новочеркасской государственной мелиоративной академией и 

давними партнерами по сотрудничеству – представителями родственных кафедр Южно-

Российского (г.Новочеркасск) и Ухтинского государственного технического университетов. 

На открытии пленарного заседания участникам и гостям конференции было оглашено 

приветственное письмо ректора УГТУ. В работе пленарного заседания приняли участие  

представители Южно-Российского государственного технического университета профессора 

Ф.И.Кукоз и В.И.Баласора, а также зав. кафедрой автоматизации технологических процессов 

и производств Приазовского государственного технического университета доцент 

А.И.Симкин, которые выступили с обзорными докладами на актуальную научную тематику. 

На пленарном и 4-х секционных заседаниях было заслушано 97 докладов. Подавляющее 

большинство разработок были представлены на высоком уровне, современный стиль 

выступлений дополнялся мультимедийными демонстрационными средствами. Все доклады 

участников конференции собраны в выпущенном сборнике трудов. 

Конференция позволила лучшим студентам старших курсов и аспирантам ДонНТУ 

сопоставить свои результаты в научных исследованиях и инженерных разработках, 

обменяться опытом в интересующих областях знаний, найти новых друзей, 

единомышленников, коллег. Гости высказали слова благодарности оргкомитету и пожелали, 

чтобы подобные конференции проводились ежегодно. 



 

 

ФЕСТИВАЛЬ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ТЕАТРОВ 

 

В конце апреля 2007 года Украина, в частности 

Донецкая область, стала местом проведения фестиваля 

немецкоязычных студенческих театров. В шестых 

международных днях «ВместЕ!» немецкоязычных 

студенческих театров участвовали аматорские 

театральные группы из Германии, Украины, Чехии, 

Словакии, Венгрии, Польши, России и Узбекистана. 

Впервые в истории данного фестиваля его 

организатором выступила театральная группа  НТФ 

ДонНТУ во главе с А.В.Каравай и лекторром фонда 

Боша в Днепропетровске Вайкко Фрауенштайна. Официальное открытие и первые шесть 

рабочих дней фестиваля прошли в тихом живописном уголке – Святогорье. Молодежь из 

восьми стран радушно принимала база отдыха «Сосенки» оздоровительного комплекса ЗАО 

«Бетонмаш». 

Кроме привычных представлений пьес на 

немецком языке, актерам-аматорам предлагались 

театральные мастер-классы под руководством 

опытных педагогов и режиссеров из Австрии, 

Германии, Украины и Узбекистана. С помощью 

интенсивных ежедневных тренингов ребята смогли 

улучшить свое театральное мастерство и 

подготовить «материал» для совместного 

выступления. Однако не только одним театром жил 

проект «Вместе!». Разнообразная культурная и 

спортивная совместная программа (экскурсии по 

Святогорску, украинские народные танцы, футбол, 

просмотр фильмов на немецком языке) и тематические  вечеринки еще больше сблизили 

участников, полностью оправдывая название фестиваля. 

Заключительный гала-концерт прошел 26 апреля в актовом зале 9-го учебного 

корпуса ДонНТУ. На суд зрителей Донецка были представлены результаты недельной 

работы актеров. Совместное выступление было составлено из множества частей, которые 

вылились в общее действо - своеобразную сценическую интерпретацию рассказа И.Франко 

«Мирон и великан».  

Проведение в Украине и Донецком регионе мероприятия такого масштаба 

свидетельствует о росте имиджа Украины и интереса к ней со стороны восточных и 

западных соседей.   

 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

 

17 мая 2007 года была проведена проведена Вторая 

Ярмарка вакансий для студентов ДонНТУ, в которой 

приняли участие 29 предприятий и организаций г.Донецка. 

В рамках ярмарки впервые состоялась презентация 

предприятия с иностранным капиталом ООО «ЛАФАРЖ 

ГИПС» (г.Артемовск). Команда, включающая менеджера по 

персоналу, технолога и ответственного работника фирмы, в 

яркой форме ознакомила студенческую аудиторию с 

историей корпорации и артемовского предприятия. 

Представители фирмы провели индивидуальные встречи со 



студентами и увезли 20 резюме студентов заинтересовавшихся предложениями ЛАФАРЖа. 

Всего в ярмарке приняли участие 500 студентов. 

Завершилась ярмарка круглым столом, на котором были подведены ее 

предварительные итоги. Представители ООО «ЛАФАРЖ ГИПС» предложили заключить 

договора о долговременном сотрудничестве по 

трудоустройству выпускников ДонНТУ. 

Главным организатором мероприятия 

стала доцент кафедры природоохранной 

деятельности Л.И.Коваленко, занимающаяся 

этой важной работой на общественных началах. 

Организации ярмарки способствовали 

проректор по учебной работе В.И.Костенко, 

директор Горного института А.А.Александров, 

зам. директора Горного института О.К.Мороз, 

деканы ФГТУ Ю.Ф.Булгаков и ГГФ 

О.И.Калиниченко, зав. кафедрой 

природоохранной деятельности В.К.Костенко. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ СТУДИИ «СОФІЙНІСТЬ» В ТАГАНРОГЕ 

 

Студенческий коллектив 

студии «Софійність» в составе 

8 человек под руководством 

директора центра культуры 

Л.Е.Добровольской с 21 по 23 

мая 2007 года находился в 

г.Таганроге. Поездка 

состоялась по приглашению 

руководства 

Технологического института 

Южного федерального 

университета в г.Таганроге. 

Наши ребята выступили с 

литературно-музыкальной программой «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященной 

Великой победе. Выступление студентов проходило в политехническом музее ТТИ ЮФУ 

перед студентами и преподавателями вуза, а также ветеранами ВОВ. 

В адрес ДонНТУ ректор ТТИ ЮФУ направил Благодарственное письмо, отметив, что 

«программа студии «Софійність» несет познание, духовность, чувство высокого гуманного 

отношения между людьми, напоминает зрителям о великой истории наших стран, 

воспитывает уважение к героическому прошлому, призывает переносить в настоящее все то 

позитивное, что веками связывает наши народы». 

Выступление коллектива студии «Софійність» в Таганроге стало еще одним 

подтверждением правильности выбранного нашими вузами направления на всестороннее 

сотрудничество и плодотворное функционирование Российско-Украинского университета. 

 
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 

 


