
 

 

ДОННТУ – ТРЕТИЙ В УКРАИНЕ И ПЕРВЫЙ В РЕГИОНЕ 

ДонНТУ стал третьим в рейтинге ВУЗов Украины 

«Компас-2009». Наш вуз опередили Национальный 

технический университет «КПИ» и Киевский 

национальный университет им. Шевченко, занявшие 

первое место, и национальный университет «Киево-

Могилянская академия» – второе место. 

Рейтинг оценивает практическую ценность знаний и 

навыков, которые дают украинские ВУЗы своим студентам. 

При составлении рейтинга учитывалось мнение 

работодателей, выпускников ВУЗов и экспертов. 

Участниками рейтинга ВУЗов «Компас – 2009» стали 234 украинских ВУЗа 3-4 уровня 

аккредитации, готовящие бакалавров, специалистов и магистров по пяти направлениям, наиболее 

востребованным реальным сектором экономики: бизнес/экономические специальности, 

юриспруденция, инженерные/технические специальности, информационные технологии (IT), 

архитектура/строительство.  

Результатом исследования стал общенациональный рейтинг, а также 5 отраслевых и 4 

региональных рейтинга. Лидерами национального рейтинга стали ВУЗы Киева, Донецка, Львова и 

Харькова. В региональном же рейтинге вузов востока Украины ДонНТУ вышел в лидеры. Второе 

место занял национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», 

третье – Донецкий национальный университет.  

По итогам первого рейтинга вузов Украины «Компас», проведенного в 2008г., ДонНТУ занял 

пятое место в целом и второе – по качеству инженерно-технической подготовки специалистов. 

Ознакомиться с полной версией рейтингов «Компас – 2008» и «Компас – 2009», а также с 

информацией об использованной методологии и о самом продукте можно на официальном сайте 

проекта Компас.  

ПЕРВЫЙ ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР ДОННТУ ИЗ ФРАНЦИИ 

 

15 мая 2009 г. на заседании Ученого совета 

Марк Бартоли, д.э.н., профессор, уполномоченный 

по руководству исследованиями в Университете 

Пьер-Мендес Франс, г. Гренобль (Франция), 

присвоено почетное звание «Почетный доктор 

Донецкого национального технического 

университета». 

На заседании присутствовали: ректор, проф. 

А.А.Минаев, первый проректор  А.А.Троянский, 

проректор Е.А.Башков, проректор В.В.Дементьев, 

проф. М.П.Зборщик и др. 

Проректор ДонНТУ, проф. В.В.Дементьев дал краткую характеристику Бартоли: 

важнейших датах и вехах его жизненного пути, этапах профессиональной научной и 

общественной деятельности. Отметив, что являясь одним из наиболее авторитетных специалистов 

в области экономики, профессор Бартоли также руководитель ряда программ международного 

сотрудничества, в том числе программы ТЕМПУС 2007-2009гг. «Расширение сети сотрудничества 

университетов и предприятий в Восточной Украине в области экономики и управления». Среди 
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участников консорциума университеты: Университет Пьер-Мендес Франс (Франция), Донецкий 

национальный технический университет (Украина), Магдебургский университет имени Отто фон 

Герике (Германия), Университет прикладных наук Савония (Финляндия), Национальный 

технический университет «Харьковский политехнический институт» (Украина); 

 Ученый совет Донецкого национального технического университета, знающий соискателя 

и результаты его плодотворной научной деятельности единогласно постановил присвоить ему 

почетное звание ДОКТОР ГОНОРИС КАУС ДОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА с вручением проф. М.Бартоли  диплома Почетного доктора, 

заверенного высшей университетской печатью и Почетного знака отличия, который в 

последующие годы будет чистосердечно и символически олицетворять его творческую и 

активную организационно-сотрудническую связь с Донецким национальным техническим 

университетом. 

Церемония завершилась в картинной галерее почетных докторов нашего университета. 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО ДОННТУ С МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКИМ АГЕНСТВОМ 

ФРАНКОФОНИИ 

 

С 16 по 19 мая в г.Бордо (Франция) прошла 15 

Генеральная Ассамблея Межуниверситетского Агентства 

Франкофонии, в которой приняли участие более 700 

представителей университетов. Наш вуз на форуме 

представил ректор, профессор А.А.Минаев.  

Кроме работы по вопросам, связанным с изменением 

Устава и выборов позволяющим обновить подразделения 

Агентства, Ассамблея стала важным форумом встреч, 

формальных и неформальных обменов, дискуссий, которые 

позволили представителям франкофонных университетов обсудить их миссии, настоящее и 

будущее. 

Научная программа была посвящена теме: «Университеты для лучшего и солидарного мира». 

Всемирная Ассоциация «Межуниверситетское Агентство Франкофонии» (МАФ) в 

настоящее время объединяет 686 университетов и исследовательских центров в более чем 80 

странах мира. МАФ является одним из руководящих органов Организации франкофонных 

государств.  

ДонНТУ является членом Агентства с 2005 года. Штаб квартира Агентства находится в г. 

Монреаль (Канада). Управляется Агентство ректоратом (ректор – профессор Бернар Серкиглини) 

и девятью региональными бюро, возглавляемыми директорами. Мы находимся под эгидой Бюро 

по странам Центральной и Восточной Европы (город Бухарест, Румыния). Украину в 

управляющем комитете этого Бюро представляют проректор И.П.Навка и декан ФТФ Г.С.Клягин. 

Кроме этого проф. И.П.Навка является членом рабочей группы центрального ректората, которая 

занимается проблемами стабильного финансирования высших учебных заведений франкофонного 

направления.  

Главные программы, которые осуществляются Агентством: 

• Французский язык, культурное и лингвистическое многообразие мира. 

• Аспекты государственного права и демократии. 

• Охрана окружающей среды и устойчивое развитие. 

• Усиление роли университетов, партнерства, отношения с предприятиями. 

• Инновации в информационных и коммуникационных технологиях для образования. 

• Применения различных технологических приемов в высшем образовании и в научных 

исследованиях. 

Программы направлены на поддержку мобильности студентов, преподавателей и 

исследователей; французских факультетов и кафедр французского языка; на поощрение и 

финансирование любых контактов между университетами Юга и Севера (между развивающимися 

и развитыми странами); на поддержку конференций, семинаров, включенное и дистанционное 



обучение, профессиональные и научные стажировки, совместное руководство диссертациями и 

квалификационными работами, создание научных объединений и другое. 

Только за прошедший год было выделено для этих целей 1997 стипендий, обеспечено 

финансированием 50 межуниверситетских научных проектов. Всего на сумму 30 млн. евро, что 

составляет около 80% бюджета МАФ. 

ДонНТУ с финансовой помощью МАФ организовал семинар в Тунисе, международный 

семинар в ДонНТУ, были осуществлены поездки наших сотрудников на семинар в Румынию, 

наши преподаватели ездили в Болгарию для чтения лекций, а преподаватели из Софии приезжали 

в ДонНТУ с аналогичной миссией. 

Под эгидой и при финансировании МАФ в ДонНТУ работает Центр доступа к научно-

технической информации (см. ниже), где студенты и преподаватели имеют доступ к электронным 

базам данных, полнотекстовым научным документам (диссертации, книги, статьи). 

ПУНКТ ДОСТУПА К НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ АГЕНСТВА 

ФРАНКОФОНИИ 

С 13 по 14 мая Пункт доступа к научно-технической 

информации (Point d’accès à l’information scientifique et technique) 

посетила делегация от AUF (Agence universitaire de la francophonie – 

Университетское агентство франкофонии) в лице господина Петко 

Стайнова (Petko Staynov) - руководителя программы и госпожи 

Лилианы Лупушор (Liliana Lupuşor) -ответственной за центр доступа 

к информации в Молдове. Обсуждались вопросы в области передачи 

научно-технической информации, в частности работа 

университетского пункта. Делегация встречалась с деканом ФТФ Клягиным Г.С. и ответственной 

за пункт Дворниковой Е.В.    

Пункт доступа к информации (PAI- Point d’accès à l’information) предназначен для студентов, 

аспирантов и преподавателей ДонНТУ. В Пункте можно получить доступ к научно-технической 

информации специализированных платных баз данных (в частности INIST-Institut de l’information 

Scientifique et Technique). В Пункте можно оформить абонемент для использования Интернета в 

поисках информации, а также для пользования литературой. Для преподавателей, аспирантов и 

студентов Университетское агентство франкофонии предлагает стажировки по различным 

программам, участие в семинарах и конференциях. Всё оплачивается данной организацией. 

Нужную информацию можно найти на сайте www.auf.org. 

Пункт доступа к информации помогает: 

• Осуществить поиск необходимых публикаций (поиск можно осуществить на любом другом 

компьютере, подключённом к сети Интернет). Например, на сайте www.inist.fr. 

• Заказать отобранные публикации (заказ осуществляется только в Пункте доступа 

ответственным лицом). 

• Получить заказ в Пункте доступа  

• Оплатить заказ (каждая статья стоит 2.5 евро). Оплата осуществляется в Пункте доступа. 

Агентство возмещает более половины стоимости заказа. 

Пункт доступа к информации  работает каждый день, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 

15.00. 

Адрес: 11 корпусДонНТУ, 2 этаж, ауд. 230; 131, ул. Артёма, 83000 Донецк. 

Телефоны: (062) 301-03-80 (кафедра французского языка); (062) 305-24-69 (деканат ФТФ) 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТУ  TEMPUS 

В мае 2009г. в ДонНТУ проведена конференция, на которой представителям предприятий, 

европейским партнерам и коллегам из нашего университета и НТУ "ХПИ" презентовались 

результаты проекта Tempus CD-JEP 27238-2006 (UA) «Расширение сети сотрудничества 

университетов и предприятий в Восточной Украине в области экономики и управления». 

Финансирование проекта осуществлялось Европейской комиссией.  Участниками консорциума по 



выполнению проекта выступили три европейских университета, предоставивших свои наработки 

по сотрудничеству с предприятиями в сфере экономики и менеджмента: университет Пьера-

Мендеса Франс (Франция), университет Отто-фон-Герике, Магдебург (Германия), университет 

Савония (Финляндия) и два украинских университета, изучающих этот опыт, применяющий его и 

распространяющих опыт взаимодействия университетов и предприятий в Европе:  Харьковский 

НТУ и Донецкий НТУ. 

Традиционный подход ВУЗов Украины к 

взаимодействию с бизнесом зачастую сводится к 

ориентации на предприятия только как на 

работодателей. Как отмечено на конференции такое 

положение вещей переводит ВУЗ в роль стороннего 

пассивного наблюдателя, что не отвечает реалиям 

сегодняшнего дня, так как рейтинг ВУЗа напрямую 

зависит от успешности трудоустройства его 

выпускников. Ориентируясь только на потребности 

работодателей, ВУЗ упускает возможность 

анализировать мнение студентов и выпускников, 

учитывать позицию всех своих подразделений. 

Переход отношений ВУЗов с бизнесом на качественно новый уровень должен 

формироваться с учетом передового международного опыта, преломленного сквозь призму 

специфики отечественных рынков труда и образования, при этом новые подходы к построению 

отношений должны учитывать внутренние потребности всех сторон-участников и базироваться на 

полноценном их партнерстве. 

В рамках Проекта разработаны и реализуются три пилотных проекта, каждое из которых 

учитывает специфические потребности развития взаимовыгодных отношений университета и 

предприятий.  

Один из них направлен на создание 

институциональных условий для постоянного 

общения в рамках профессиональных 

ассоциаций и реализуется в двух сферах – в 

области Финансов и Управления 

человеческими ресурсами.  

Другой проект направлен на 

плодотворное сотрудничество с 

предприятиями в сфере прикладных 

исследований по их запросам. Проектные 

студии (лаборатории) позволяют 

университетам получить информацию о 

текущих проблемах актуальных для бизнеса 

и вовлечь студентов в ее решение, а предприятиям получить быстрые компетентные и творческие 

решения.  

Третий пилотный проект создает возможность постоянного общения университетов и 

предприятий, предоставляет материальные и иные ресурсы для двух вышеупомянутых проектов. 

Три пилотных проекта осуществляются также в НТУ "ХПИ". Это Бюро развития 

предпринимательства, Совет по развитию партнерства университетов и бизнеса, Совет по 

мониторингу профессионализации бизнес - менеджмент образования.  

Указанные проекты ДонНТУ и НТУ "ХПИ" являются долгосрочными и  продолжат работу и 

в будущем. Для распространения результатов проекта среди заинтересованных университетов и 

предприятий подготовлена брошюра, продолжается работа по формированию сайта и DVD/CD. 

Таким образом, сотрудничество университетов и предприятий получает новый импульс 

развития с учетом опыта европейских университетов. Приглашаем все заинтересованные стороны 

к продолжению активного взаимодействия в этой сфере. 



ВИЗИТ УЧЕНЫХ ДОННТУ В ИСПАНИЮ 

В начале мая делегация ДонНТУ в 

составе начальника отдела международных 

связей С.Г.Джуры и доцента кафедры ВЭД 

Л.В.Руденко посетила Испанию. Цель поездки 

– рабочий визит в единственный ВУЗ-партнер 

ДонНТУ в Испании – университет г.Кадиз, в 

рамках программы Tempus. Город Кадиз - это 

старейший город Европы, ему более 3 тыс. лет. 

Из этого города выходили в свои плаванья 

Христофор Колумб и Магеллан, на пути в 

Америку.  В свое время это был богатейший 

город Испании, имеющий монополию на 

торговлю с Америкой. Григорий Богослов 

упоминает г.Кадиз в «Похвальном слове» 

Василию Великому как «Край Света», что указано в Википедии – самой большой энциклопедии в 

Сети. 

Работа по гранту Tempus «Установление механизма кооперации и взаимодействия между 

промышленностью и университетом на региональном уровне» была насыщенной. С 8 до 20 часов 

представители ДонНТУ участвовали во всех тренингах, выступлениях, посещали предприятия и 

подразделения ВУЗа, и все пункты программы, были выполнены.  

Главным результатом поездки стало 

написание рабочей программы по договору 

о сотрудничестве между ДонНТУ и 

университетом г.Кадиза, который заключен 

не так давно.  Программа включает 7 

больших направлений и культурное 

сотрудничество. Наши ученые посетили 

институт Культуры г.Кадиз, который в 

Испании считается департаментом 

культуры. Что касается взаимодействия с 

бизнесом, то был найден банк для 

спонсорства всех латиноамериканских 

университетов, а т.к. в перспективе создание 

испанского факультета планируется в 

ДонНТУ, то есть надежда что Украина 

станет приоритетом у этого банка.  Это повлечет за собой открытие курсов испанского языка, а в 

дальнейшем и испанского центра. Получено заверение испанской стороны, что все культурные 

программы, которые проводит Киевский культурный центр Испании, продублируют в Донецке. 

Рассмотрено также сотрудничество по туризму (через торгово-промышленные палаты) и конечно, 

научное и учебное сотрудничество – обмен студентами и преподавателями. В связи с работающим 

русским факультетом в г.Кадиз, где все предметы читаются на русском языке – языковых проблем 

быть не должно. Важность изучения испанского языка не вызывает сомнения – треть мира говорит 

на нем (а это и потенциальные студенты, и промышленность и другое). Делегация ДонНТУ 

рисковала – ведь Испания – это страна где во всех международных аэропортах ходят в масках 

(нашумевший грипп “А/H1N1”), но, тем не менее, политехников трудно чем-то запугать и задание 

руководства они всегда стараются выполнить в срок и как можно лучше.  

Любая встреча на международном уровне – это диалог культур и хозяевам всегда приятно 

если гости знакомы с их культурой. Делегация ДонНТУ показала знание испанской культуры не 

только теоретически, но и на практике: выдалась возможность станцевать на традиционной в тех 

местах ярмарке, спеть испанскую песню и исполнить андалузские мелодии на гитаре. Испанская 



сторона выразила желание не только открыть центр испанской культуры в ДонНТУ, но и центр 

фламенко. 

 
Отношение университета г.Кадиз к Болонскому процессу, харакреризует один из снимков. 

Интересным является факт реализации региональной политики в Испании – там большинство 

властных (и финансовых) полномочий передано регионам. Так что полагаем, что у нашей Партии 

Регионов большие перспективы.  

 
Этот визит для политехников был рабочим, и трудно было ожидать, что три испанских 

газеты напишут об этом (в том числе и старейшая газета Испании). Ниже приведен весь список и 

характерное фото одной их них. Объяснить это можно тем фактом, что ДонНТУ – единственный 

украинский партнер университета г.Кадиз. 



 
 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 

В Днепропетровске, на базе Дворца студентов 

Днепропетровского национального университета им. 

О. Гончара 18-20 апреля проходила II-я 

Международная конференция "Передовые 

космические технологии на благо человечества".   

Среди организаторов конференции, которая 

проводилась под эгидой Международной академии 

астронавтики (Париж) Национальное космическое 

агентство Украины, Государственное конструкторское 

бюро "Южное" имени М.К. Янгеля, ГП ПО "Южный 

машиностроительный завод" имени А.М. Макарова 

(Днепропетровск). Генеральным спонсором 

проведения стал Фонд премии Роберта и Вирджинии 

Хайнлайн. Среди почетных гостей – летчики-космонавты Владимир Титов и Валерий Токарев. 

Приветствия участникам конференций направил экс-президент Украины Леонид Кучма, 

президент Европейского космического агентства Жан-Жак Дорден, генеральный директор НКАУ 

Александр Зинченко. В работе конференции приняли участие 218 участников из 14 стран мира, 

были заслушены 146 докладов ученых. 

ДонНТУ на  конференции представил доцент кафедры природоохранной деятельности 

С.Ю.Приходько. Наш ученый выступил с докладом  «Новые подходы к анализу поведения горного 

массива» (Исследование условий нарушения равновесия энергетического баланса в горном 

массиве), который вызвал интерес. На конференции обсуждались потенциальные возможности 

вклада ракетно-космических систем в разрешение глобальных проблем человечества, таких как 

создание антиастероидной защиты Земли, удаление радиоактивных отходов в космос, очистка 

околоземного космического пространства от техногенного мусора. Среди основных тематических 

направлений форума также современные и будущие спутниковые системы в интересах 

наблюдения Земли, связи, науки и навигации, перспективные ракетные двигатели и 

энергетические установки, современные ракетно-космические материалы и технологии и методы 

оценки их качества. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ВЫСОКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ В МОСКВЕ 

 
Декан факультета ВТиИ А.Я.Аноприенко принял участие в Десятом Международном 

форуме «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА», который состоялся в Москве 21-24 апреля.  

Наш ученый выступил с двумя докладами на секционном заседании Конференции 

«Неогеография и дистанционное зондирование: использование результатов космической отрасли»: 

«Неогеография и концепция электронного города» и «Неогеография в контексте эволюции 

моделей и образов мира». Проведены переговоры о научном сотрудничестве с проф. 

С.В.Клименко и Е.Н.Еремченко о подготовке совместной заявки на проведение исследований в 

области неогеографии в Российский фонд фундаментальных исследований и переговоры с рядом 

представителей инновационных структур г.Москвы о возможном сотрудничестве в области новых 

технологий. 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТАЖИРОВКА В МАГДЕБУРГЕ 

Заведующая кафедрой ЭАПУ, профессор 

О.И.Толочко с 16 апреля по 14 мая находилась на 

научно-педагогической стажировке в Магдебургском 

университете (Германия).  

Во время командирования проф. О.И.Толочко 

участвовала в подготовке гуманоидного робота к 

экспозиции на международной ярмарке в Ганновере и 

вместе со студентами НТФ, находящимися на 

включенном обучении в Магдебургском университете  

посетила эту ярмарку, где ознакомилась с новейшими 

научно-техническими достижениями в области 

электромашиностроения и энергетики. Консультировала студентов и аспирантов (выпускников 

НТФ) по тематике их научно-исследовательской работы. 

Проф. О.И.Толочко совместно с первым проректором ДонНТУ А.А.Троянским и деканом 

НТФ В.И.Калашниковым приняла участие в переговорах по поводу создания совместного 

немецко-украинского Excelence-центра в университете им. Отто фон Герике  и в научно-

исследовательском институте Fraunhoffer в г.Магдебурге. В институте Fraunhoffer ознакомилась с 

последними достижениями в области робототехники, логистики, виртуальной 3-хмерной 

визуализации. 

Посетила фирму Baumuller (г. Нюрнберг), где ознакомилась с технологией производства 

комплектных электроприводов переменного тока для типографских и бумагопроизводящих 

машин.  

Ознакомилась и приобрела навыки математического моделирования на алгоритмическом 

языке Modelica с приложением Dumola (динамическая моделирующая лаборатория) 

электромеханических систем со сложной кинематикой с несколькими степенями свободы, а также 



электронных приборов и тепловых процессов. Ознакомилась с принципом работы электронных 

микроскопов и способов гашения вибраций посредством пьезоакторов. 

Совместно с аспирантом А.Тишакиным подготовила и выполнила экспериментальные 

исследования по идентификации электромеханической постоянной времени привода и момента 

статического сопротивления на валу двигателя. 

Принимающая сторона предоставила для работы отдельный кабинет с компьютером и 

оргтехникой, возможность пользоваться лицензионным программным обеспечением, 

лабораторным оборудованием, библиотекой, электронными поисковыми системами и 

электронными базами данных. 

УКРАИНСКО-ПОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В МАРИУПОЛЕ 

Под патронатом Генерального Консульства 

Республики Польша и при поддержке польско-

украинского культурного общества Мариуполя 

кафедра украинистики Приазовского 

Государственного Технического Университета 

организовала и 21-22 мая провела IV 

Международную научно-практическую 

конференцию «Польща та поляки в дослідженнях 

молодих вчених». Естественно, что из числа гостей 

конференции, одной из самых представительных 

делегаций была делегация студентов Польского 

Технического Факультета и аспирантов ДонНТУ - 

выпускников этого факультета. Наши ребята представили на конференцию 12 докладов в 

основном по проблемам культурного и научного сотрудничества двух наших стран, по экономике, 

экологии, проблематике управления персоналом и международной миграции. Больше половины 

докладов представлено на польском языке.  

 Выступая на пленарном заседании, декан польского факультета проф. Александр Макеев 

подробно рассказал об организации учебного процесса на т. наз. языково-технических 

факультетах ДонНТУ (немецком, французском, английском и польском), поделился опытом 

организации на факультете производственных практик и включенного обучения студентов 

ДонНТУ в крупнейших вузах Польши.  

Если доклад декана на пленарном заседании конференции международного уровня, скажем 

так, закономерен, то выступление студентки Ольги Дубровиной, доклад которой Оргкомитет так 

же рекомендовал вынести на пленарное заседание, свидетельствует о высокой оценке уровня 

работ, представленных донецкими политехниками. Оба доклада вызвали массу эмоций и  

вопросов  у польских участников конференции, в основном преподавателей польского языка, 

которые с интересом узнали, что в ДонНТУ польский язык преподается уже  8 лет. 

 Работа конференции продолжилась на двух секциях: методико-

филологической, где был представлен доклад магистра Екатерины 

Моргун об исследовании уровня мотивации изучения польского языка 

среди студентов ДонНТУ и второй доклад проф.А. Макеева о 

проблематике теории поэтического перевода. 

Основная часть докладов  донецких политехников прозвучала на 

второй секции, где рассматривались вопросы экономики и культурного 

сотрудничества. Маргарита и Виктория Крапивины познакомили 

слушателей с особенностями эмиграции и иммиграции в Польше в 

условиях глобализации. Елена и Ольга Шелест подготовили выступления 

по проблематике управления персоналом и о сравнительном отношении 

украинских (ДонНТУ) и польских студентов (Политехника Шлёнска) к 

основным характеристикам профессиональной модели современного инженера и качествам, 

которыми должен обладать современный специалист. Оживленную дискуссию вызвал доклад 

Антонины Штенге  о роли современного кинематографа в толковании историко-культурных 



взаимоотношений Украины и Польши, на примере сравнения фильмов «Огнем и мечом» и «Тарас 

Бульба». Польские гости отметили, что основные дискуссии  еще впереди, потому что в Польше 

этот фильм пока еще видели немногие, но мнения среди видевших уже очень полярны.  

На конференции присутствовали студенты и молодые ученые из Луганска, Херсона, 

Житомира и других городов Украины. Тем 

приятнее, что Оргкомитет постановил 

отметить доклады именно наших студентов 

специальной благодарностью, которая 

направлена в адрес Ректора ДонНТУ.  Ну, а с 

нашей стороны – благодарность председателю 

Оргкомитета конференции, председателю 

Общества польской культуры Мариуполя, 

старшему преподавателю ПГТУ Андрею 

Ивашко (на фото в центре), за отличную 

организацию конференции, интересную 

культурную программу и теплый прием в 

городе у моря. 

 

                           СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА НА ЕВРОПЕЙСКОМ  УРОВНЕ 

 

Стало доброй традицией участие с 

2002 года студентов и аспирантов ДонНТУ в 

постоянно проводимых международных 

студенческих научных кворумах по 

современным технологиям.   В этом году 23-

25 апреля состоялась международная 

студенческая научно-техническая 

конференция «16 Интернациональный 

Студенческий День Металлургии», которая 

проходила в Техническом университете г. 

Остравы (Чехия). В работе конференции 

приняли участие более  250 студентов из 

ведущих технических университетов Европы, 

представлявших 11 стран.  Украину 

представляла делегация нашего 

университета, руководимая заместителем директора горного института по евроинтеграции и 

зарубежным связям профессором Морозом О.К., в состав которой входили студенты четырех 

факультетов А.Пашинская  ПС-08-м, Н.Беседина БС-05, Е.Шевченко ЭГТ-08, В.Омельченко 

МЧМ-06. 

Сразу по приезду нашу делегацию принял декан металлургического факультета ТУ 

Остравы профессор Л.Добровскиий. На  торжественном открытии конференции в актовом зале  

Остравского ТУ участников конференции приветствовал проректор В.Носкевич, деканы ведущих 

факультетов, председатель оргкомитета доц. З.Томан, позже  был организован торжественный 

ужин, на протяжении которого у участников была возможность познакомиться  со своими 

зарубежными коллегами.   

    Всего на конференции работало четыре секции: «Новые материалы», «Металлургия», 

«Моделирование» и «Технология производства». Первой ДонНТУ представила Н.Беседина на 

секции «Новые материалы» с темой «Использование поликристаллического материала АКТМ в 

буровых импрегнированных коронках», В.Омельченко и Е.Шевченко доложили свои научные 

работы в секции «Новые технологии», а А.Пашинская в секции «Моделирование». Все доклады, 

по основному условию конференции, были представлены на немецком и английском языках. 

Презентации проводились в четырех аудиториях с современной цифровой аппаратурой и 

огромными экранами (каждая аудитория соответствовала одному из научных направлений: 



металлургия, технология производства, новые материалы, моделирование). Работа конференции 

была организована так, что после трех докладов  были предусмотрены перерывы, кофе-брейки, во 

время которых участники могли подробнее ознакомиться с работами, представленными в секциях, 

задать вопросы  непосредственно  авторам, а также ознакомиться с работами представленными на 

стендах  и тоже задать вопросы. 

После завершения работы в секциях состоялась экскурсия по университету. Студенты 

осмотрели учебные корпуса, лаборатории, спортивные и обслуживающие помещения, комплект 

солнечных батарей, размещенных на крыше учебного корпуса, которые полностью обеспечивают 

электроэнергией всю компьютерную сеть университета. Необходимо отметить использование 

нетрадиционных и альтернативных источников энергии, благодаря которым университет зимой 

получает тепло, а летом – охлаждение помещений. 

Торжественное закрытие конференции проходило в пригородном Силезском замке. Возле 

главных ворот участников  встречал король с придворным шутом, и под барабанную дробь 

каждому участнику вручались памятные сувениры. Организаторам удалось передать атмосферу 

средневековья: стрельба из лука (каждый желающий мог продемонстрировать свои таланты), 

танцы с бубнами и колокольчиками под чешскую народную музыку, жонглирование ножами, 

огненное шоу, стрельба из пушки, и еще много всего интересного. 

Экономический кризис отразился и на ходе 

конференции, в результате чего  было сокращено с 

четырех до двух число современных промышленных 

предприятий, которые посетили участники 

конференции. 

После окончания конференции делегация 

ДонНТУ посетила Прагу. Экскурсия по 

историческому центру Праги стала одним из самых 

ярких впечатлений за все путешествие. Центральный 

музей, Карлов мост, Кремль, собор святого Витта, 

длинные улицы, мощенные булыжником, здания, 

украшенные лепкой, и многое другое надолго 

останется в памяти. 

Участие в таких мероприятиях позволяет 

студентам  не только получить доступ к новой 

информации, но и познакомиться со своими зарубежными сверстниками, приобрести опыт 

международных контактов, проверить свой потенциал, усовершенствовать знания иностранного 

языка. 

Необходимо особо подчеркнуть, что все затраты связанные с пребыванием делегации 

ДонНТУ в Остраве взяло на себя по доброй традиции руководство технического университета 

Острава, за что участники конференции искренне поблагодарили ректора профессора  Томаша 

Чермака. 

  

НАУЧНЫЙ ФОРУМ-КОНКУРС СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ 

УЧЕНЫХ ПО ПРОБЛЕМАМ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 В рамках связей между Санкт-Петербургским 

государственным горным институтом им. Г.В.Плеханова и ДонНТУ 

ассистент кафедры «Природоохранной деятельности А.Е.Беляева 

приняла участие в VI международном научном форуме-конкурсе 

студентов и молодых ученых «проблемы недропользования», 

который состоялся в конце апреля. Место проведения форума – 

государственный горный институт им. Г.В.Плеханова, г.Санкт-

Петербург. 

В работе форума приняли участие 200 студентов и молодых 

ученых из Канады, Чехии, Австрии, Венгрии, Германии, 



Белоруссии, Польши, России, Румынии, Финляндии, Латвии и др. 

Ассистент А.Е.Беляева сделала доклад с презентацией в Power point на тему: «Оценка 

эколого-экономического потенциала в системе управления угледобывающим предприятием», 

который будет опубликован в международном сборнике работ по результатам работы 

конференции. 

Во время работы конференции асс. А.Е.Беляева встретилась с польским специалистом 

Института Геотехнологии отраслей промышленности др. Юзефом Парханским (Jozef Parchanski) – 

почетного доктора ДонНТУ. На встрече были обговорены ключевые моменты сотрудничества 

между ДонНТУ и Селезским Техническим университетом. 

Результат участия в конференции – приобретение опыта представления докладов, сбор 

тематических материалов, осуществление обмена знаниями и опытом с иностранными студентами 

и молодыми учеными, установление и налаживание международных связей и сотрудничества.  

 
ИТОГИ НАУЧНОЙ СТАЖИРОВКИ В ПОЛЬШЕ 

 

Вышла в свет монография ”Гірництво й підземні споруди в 

Україні та Польщі (нариси з історії)” (см. фото) одним из авторов 

которой является профессор кафедры ОПИ В.С.Белецкий.  

Подготовка и выпуск монографии – итог научных стажировок 

нашего ученого в Польше, состоявшихся в 2006 и 2008 гг. благодаря 

приглашениям и грантам Фонда «Касса им. Юзефа Мяновского» – 

Польского Фонда Поддержки Науки. Научная тема стажировок 

касалась исследования истории горного дела в мире, в частности в 

Украине и Польше. В 2008г. тема научной стажировки «Польские и 

украинские памятники горного дела: след в технической 

цивилизации и культурное наследие». 

Кроме основного ВУЗа стажировки – Варшавского 

университета,  проф. В.С.Белецкий также посетил и сотрудничал с 

известными специалистами в области горного дела, которые 

представляли научные школы: Горно-Металлургическую Академию им. Станислава Сташица 

(Краков) и Головной институт в Польше (Катовице). Наш ученый  ознакомился  с уникальной 

научной литературой (Варшавский 

университет), в т.ч. старинными изданиями по 

горному делу, посетил памятники горного дела 

на просторах Польши и Украины. 

Кроме того, за время командирований 

пополнился банк данных для отечественной 

«Горной энциклопедии», первый том которой 

находится на польском портале www.Teberia.pl, 

согласовано размещение на этом портале также 

т.2 «Горной энциклопедии» под ред. 

В.С.Белецкого. 

Всего за время стажировок в 2006 и 2008 

гг. в Польшу наш ученый подготовил и 

выпустил 2 монографии и ряд научных статей. 

Все они доступны по адресу:  www.experts.in.ua  

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В МИНСКЕ 

 

Делегация ДонНТУ в составе ассистентов кафедры геологии М.С.Заборина и кафедры 

общей химии В.Ю.Левандовского; студентов гр. МХП-08м Н.А.Языкова, гр. ОС-05 

Е.С.Побережняк с 21 по 24 апреля находились в Минске (Республика Беларусь). Преподаватели 



приняли участие в Международной научной конференции молодых ученых «Молодежь в науке – 

2009», а студенты – в Международном форуме студенческой и учащейся молодежи «Первый шаг в 

науку – 2009». 

Принимающей организацией выступил Совет молодых ученых НАН Республики Беларусь. 

Конференция проводится с 2003 года по инициативе и при активном участии Совета 

молодых ученых НАН Республики Беларусь, а также при содействии Президиума НАН Беларуси и 

Белорусского республиканского союза 

молодежи.  

В организационный комитет 

входят ученый секретарь НАН 

Беларуси, д.т.н. Чижик С.А., 

председатель Совета молодых ученых 

НАН Беларуси Пашкевич С.Г., 

председатель Республиканского 

совета молодых ученых, к.ю.н. Щукин 

А.В. 

В рамках конференции работа велась 

на 7 секциях и 14 подсекциях. В 

работе секций принимало участие 477 

докладов. 

Ассистенты Заборин М.С. и 

Левандовский В.Ю. приняли участие в 

работе секции «Проблемы 

современной химии, геологии и 

экологии» и выступили с докладами «Особенности геодинамического строения поля 

ликвидированной шахты «Брянковская» и формирование эколого-гидрогеологической 

обстановки» (асс. Заборин М.С.) и «Влияние эффектов структуры субстрата в условиях 

нейтрального гидролиза сульфохлоридов анилидов сульфокислот с экранированными 

метиламидными заместителями» (асс. Левандовский В.Ю.) 

В секции «Химия» студенты Побережняк Е.С. и Языков Н.А. представили доклады 

« Химическое обесфеноливание сточных вод: научное обоснование и возможная технология» и 

«Оценка взаимосвязи содержания тяжелых металлов в городской почве и их содержания в 

биологических объектах на территории индустриального центра» 

Работы участников нашей делегации вызвали живой интерес у слушателей и были оценены 

положительно. 

Материалы докладов рекомендованы к публикации в сборнике докладов конференции, а 

также в специальном выпуске 

Вестника НАН Беларуси. 

Конференция 

предусматривала устные доклады 

(с использованием электронной 

презентации). 

 В результате участия в 

конференции установлены деловые 

отношения с представителями 

Института природопользования 

НАН Беларуси, РУП «БелНИГРИ», 

НИПКИ горной и химической 

промышленности 

«Белгорхимпром». Установлены 

деловых отношений с ассистентом 

кафедры химии, технологии 

электрохимических производств и 



материалов электронной техники БГТУ Болвако А.К., доцентом той же кафедры, 

к.х.н. Чeрник А.А., заведующим кафедрой физико-химических исследований БГТУ, 

к.т.н. Лугиным В.Г. 

Получены сведения о направлениях научных исследований в организациях 

геологического профиля Республики Беларусь. Представляет интерес обмен 

результатами исследований т.н. линеамента Карпинского, составной частью 

которого является Днепрово-Донецкая впадина и Донбасс, на предмет поиска 

месторождений нефти и газа. А также сведения о направлениях научных 

исследований в области органической и физической химии в академических и 

учебных университетах РБ, в том числе по методам исследования электрических 

свойств растворов, исследования кинетики электрохимических реакций.  

Получены в дар:  

- электронный комплект журналов «ЛІТАСФЕРА» (подшивка 2001, 2004-

2007г.г.), кот. издается институтом геохимии и геофизики НАН Беларуси. В 

журналах представлены основные направления геологических исследований, 

позволяющий восполнить информационный вакуум;  

- электронный комплект методических материалов по курсу «Химия» и 

«Физическая химия», сборник материалов конференции по проблемам 

переработки промышленных отходов; 

- информационные и методические материалы, приобретены книги 

издательства РБ, освещающие современное состояние и проблемы общей и 

неорганической химии, а также кинетики химических реакций.  

 

НОВЫЙ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

Донецкий национальный технический университет 

и Юргинский технологический институт, филиал 

Томского политехнического университета заключили 

договор о сотрудничестве. Объединение усилий 

договаривающихся сторон с целью повышения качества 

подготовки специалистов будет осуществляться в 

соответствии с законодательствами Украины и России и 

включает: организацию профессиональной подготовки и стажировки студентов; 

совместное участие в программах как двустороннего, так и многостороннего 

межгосударственного обмена студентами, аспирантами, докторантами, 

педагогическими, научно-педагогическими и научными работниками; создание 

единой электронной базы научных, учебных и педагогических разработок обеих 

сторон, а также других библиотек, с которыми сотрудничают участники настоящего 

договора и т.д. 

 

Бюллетень подготовлен отделом международных связей и внешнеэкономической 

деятельности ДонНТУ. 

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 


