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ВИЗИТ ГЛАВЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЕВРОСОЮЗА В ДОННТУ 

 

ДонНТУ посетил Ян Тадеуш Томбинский, 

Посол, Глава Представительства Евросоюза в Украине. 

Его сопровождали Золтан Салаи, руководитель отдела 

прессы и информации Представительства ЕС в 

Украине, Людмила Щербанюк, ассистент Главы 

Представительства ЕС В Украине, переводчик. Цель 

визита - знакомство со старейшим техническим ВУЗом 
Донбасса, который является ведущим по 

международному сотрудничеству, со странами ЕС, в 
частности. 

Высокого гостя встречали первый проректор 
А.А.Троянский, проф. С.Г.Могильный, проф. 

А.Ю.Макеев, доц. С.Г.Джура. Во время встречи в кабинете ректора, Яна Томбинского ознакомили с 
основными направлениями международной жизни ДонНТУ и ответили на вопросы. Особенно гостя 

интересовали международные проекты ТЕМПУС и 
лучший, по мнению Посла ЕС, который он отобрал 

заранее среди проектов Донецкой области, был 

доложен его ответственным исполнителем от 

ДонНТУ – проф. С.Г.Могильным. 

Состоялась встреча исполнителей проекта 

ТЕМПУС от ДонНТУ «Развитие исследований 

управления земельными ресурсами в Македонии и 
Украине», на которой господин посол заслушал 

презентацию ученых по данному проекту. Господин 
Ян Томбинский ответил на вопросы 

присутствующих. Состоялась дискуссия по проектам 

ЕС и вопросам международного сотрудничества. 

 

ПОСЛАННИК ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ ПОСОЛЬСТВА АВСТРИИ В ДОННТУ 

 

15 мая в ДонНТУ прошла встреча представителей Совета Ректоров Донецкой области с 

посланником по вопросам культуры Посольства Австрии в Украине, директором Австрийского 

культурного форума Др. Якубом Форстом-Баттаглия.  

Гостя из Австрии принимал проректор ДонНТУ А.В.Левшов. На встрече присутствовал 

первый декан немецкого технического факультета и 

почетный консул Германии в Украине 

В.И.Калашников, который рассказал об опыте 

сотрудничества по немецкому вектору. Сопровождала 
высокого гостя почетный консул Австрии в Украине 

Наталия Тарадайко. Представители ректоров ВУЗов, 
выслушав информацию об истории сотрудничества с 

Австрией, высказали свои мнения по перспективам 
сотрудничества с ВУЗами, предприятиями и 

организациями Австрии. Проф. Якуб Форст-
Баттаглия засвидетельствовал свое полное 

удовлетворение встречей и той большой работой, 

которая делается в Донбассе по сотрудничеству с Австрией. При этом было сказано, что всегда есть 
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куда стремиться и на это и будут направлены усилия представителей всех организаций, принявший 

участие во встрече. 
В музее ДонНТУ высокий гость осмотрел экспонаты выставок и прослушал информацию о 

картине ДонНТУ-90. Господин Якуб Форст-Баттаглия оставил запись в книге почетных гостей. 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС ПО ГЕОДЕЗИИ В РОССИИ 

 

Профессор кафедры геоинформатики и 

геодезии А.А. Шоломицкий посетил Российскую 

федерацию, где принял участие в IX 

Международной выставке и научном конгрессе 

«ГЕО-Сибирь», в рамках которого проходила 

международная конференция «Геодезия, 

геоинформатика, картография, маркшейдерия». 

Мероприятия проходили с 19 по 26 апреля в 

Сибирской государственной геодезической 

академии (СГГА) и Выставочном комплексе  

«Новосибирск Экспоцентр», г. Новосибирск  
Проф. А.А.Шоломицкий выступил с 

докладом «Геодезический мониторинг и выверка металлургического оборудования» (авторы - 
Могильный С.Г., Шоломицкий А.А., ДНТУ, Фролов И.С., ООО "Геоинжиниринг", г. Донецк) на 

секции 1 международной конференции «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия», 
который вызвал большой интерес у участников. Кроме этого проф. А.А Шоломицкий ознакомился с 

экспонатами IX Международной выставки и принял участие в работе круглого стола 
«Моделирование и проектирование территорий и объектов в 3D». 

Проведены переговоры с ректором СГГА проф. Карпиком А.П., проректором по научной и 
инновационной деятельности проф. Середовичем В.А., заведующим кафедрой инженерной геодезии 

и информационных систем Середовичем А.В. и заведующим кафедрой фотограмметрии и 

дистанционного зондирования Комисаровым А.В.. В результате переговоров были определены 
перспективные области сотрудничества и составлен договор о сотрудничестве и рабочая программа 

сотрудничества кафедры геоинформатики и геодезии ДонНТУ и кафедрой инженерной геодезии и 
информационных систем и кафедрой фотограмметрии и дистанционного зондирования СГГА.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ-КОНКУРС «ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ» В 

РОССИИ 

 

В Санкт-Петербурге состоялся Восьмой международный форум-конкурс "Проблемы 

недропользования", который прошел в Национальном минерально-сырьевом университете "Горный". 

В форуме приняли участие представители более 

70 университетов из 21-ой страны мира, в том 

числе Фрайбергская горная академия, Венский 

технологический университет, Университет 

западного Онтарио и многие другие.  

Наш вуз на форуме представила делегация 

студентов и аспирантов во главе с профессором 

С.В.Борщевским и доцентом И.В.Кочурой. Всего 

11 человек 

Работа форума проходила в 9 секциях: 

геология; проблемы разведки и освоения 
нефтяных и газовых месторождений; проблемы 

добычи рудного и нерудного сырья; геодезия, 
геомеханика и подземное строительство; горная электромеханика и оборудование; металлургия; 

физические и химические особенности технологических процессов; экономика и менеджмент; 
инженерная защита окружающей среды и нанотехнологии и информационные технологии.  

 
 



Победителей определяли в двух 

номинациях: "Лучший студент" и "Лучший аспирант и молодой ученый". Представители ДонНТУ 

были отмечены в обеих номинациях. В номинации «Лучший студент» третье место занял студент 

горного факультета В. Глебко с работой «Обоснование параметров монолитной бетонной крепи 

вертикальных стволов шахт в геоактивных зонах» (на фото слева). 

В секции «Экономика и менеджмент» третье место в номинации «Лучший аспирант и 

молодой ученый» занял аспирант А. Сердюк (на фото справа). Молодой человек искал пути  

реструктуризации угледобывающих предприятий и, совместно с коллегами, исследовал участие в 
процессе государственно-частного партнерства.  

От имени губернатора Северной столицы Г. Полтавченко всех участников и гостей поздравил 
председатель Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга А. Максимов. 

Важность конференции подчеркивали все участники форума. А исполняющий обязанности 
генерального консула Германии в Петербурге Фердинанд фон Вайе назвал его одним из основных 

событий, необходимых для развития международных отношений двух стран. 

В заключение форума к участникам обратился ректор Горного университета В.Литвиненко. 

Он отметил, что за минерально-сырьевым комплексом любой страны – безусловное будущее. 

«…Молодые люди, делающие сегодня ставку на науку в области добычи полезных ископаемых, 

будут востребованы всегда». 

Поздравляем наших лауреатов и уверенны, что диплом победителя форума такого ранга 

является своеобразным знаком качества как для молодого специалиста, идущего на производство, так 

и для тех, кто выбрал для себя научно-исследовательское поприще. 

 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ 

 

Аспирант кафедры машин и аппаратов химических 

производств, А.Кутняшенко посетил Германию, Технический 
Университет Гамбург-Харбург. Цель поездки - научные 

исследования в рамках дипломной работы «Обоснование 
способов подготовки дисперсной фазы отвалов бытовых 

отходов к последующей переработке» 
В рамках темы «Разработка процесса агломерации как 

обработки смешанного мусора для утилизации смесей отходов в 
камере термолизной печи» с помощью лабораторной базы 

Гамбургского технического университета были исследованы 

различные свойства исходной смеси. В исследовательской 

работе активное участие принимали сотрудники института 

«Технологии твердых материалов и порошковых технологий» 

(SPE «Solids process engineering and particle technology») к.т.н., 

профессор SPE С.Антонюк, к.т.н. SPE М.Доста, аспирант SPE 

М.Вульф.  

Для работы использовалась библиографическая база 

института «Технологии твердых материалов и порошковых 

технологий» TUHH и исследовались научные статьи и диссертационные работы сотрудников 

немецкого технического университета, посвященные совместной проблематике и вопросам, 

исследуемым на кафедре МАХП ДонНТУ. 



На расширенном заседании института технологии твердых материалов и порошковых 

технологий и при обсуждении совместной проблематики кафедры МАХП и института SPE были 
продемонстрированы сайты ДонНТУ и кафедры МАХП.  

Командировка в технический университет Гамбурга-Харбурга осуществлялась при поддержке 
гранта им. Леонарда Эйлера (Германская служба академических обменов DAAD).  

 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЧЕРЛИДИНГУ 

 

Старший преподаватель кафедры физвоспитания и спорта Ю.Н.Иванченко с 22 апреля по 5 

мая находилась в г.Орландо (США). Принимающей организацией выступил Международный 

черлидинговый союз (ICU).  

Цель поездки: судейство соревнований Чемпионата мира по черлидингу 2013, тренерско-

судейский семинар по черлидингу. 

В начале года в Киеве состоялся тренерско-судейский семинар, в котором приняли участие 

представители 11 областей Украины и города Киева. По итогам семинара Федерация назвала судей, 

которые будут обслуживать международные и Всеукраинские соревнования по черлидингу в 2013 

году. В их число попала и судья международной категории Юлия Иванченко – почетный работник 

физической культуры и спорта Украины, неоднократно 
отмеченная почетными грамотами 

Минсемьимолодьспорта Украины. 
Во время командирования Ю.Иванченко приняла 

участие в судействе соревнований ICU World 
Championship 2013 и посетила клубный чемпионат мира 

по черлидингу Dance Worlds 2013.  
Ю.Иванченко также приняла участие в 

тренерском семинаре и тренерско-судейском семинаре 
по черлидингу (теория и практика). Тренерское 

заседание закончилось совместной тренировкой с 

американской командой по черлидингу, что 
способствовало обмену опытом с зарубежными 

спортсменами 
В завершении командирования проведен анализ судейства, сдан судейский экзамен и 

подтверждена судейская категория. Итог - решением технического комитета по дансу ICU трем 
украинским судьям международной категории, в том числе Ю. Иванченко, присвоена четвертая - 

высшая судейская категория. Столь высокого звания украинские арбитры удостоены за безупречное 
обслуживание чемпионатов мира и Европы 2010-2012 годов и отличную сдачу соответствующих 

тестов.  Кроме того, они рекомендованы на судейство Чемпионата Европы по черлидингу в июне 

2013 года в г.Глазго (Шотландия).  

 

НОВЫЙ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

 Подписан договор о сотрудничестве между Сибирской государственной 

геодезической академией (Российская федерация) и Донецким 

национальным техническим университетом. Определены перспективные 

области сотрудничества и составлен договор о сотрудничестве и рабочая 

программа сотрудничества кафедры геоинформатики и геодезии ДонНТУ 

и кафедрой инженерной геодезии и информационных систем и кафедрой 

фотограмметрии и дистанционного зондирования СГГА.  

 

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 


