
 

РЕКТОР  ДОННТУ - ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР  

ТАГАНРОГСКОГО РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

  30 июня 2003 года ученый совет 
Таганрогского радиотехнического 

университета (ТРТУ) избрал ректора 
ДонНТУ, Минаева А.А. своим почетным 

профессором. Так оценены итоги 

пятилетнего сотрудничества между вузами, 

а также личные научные достижения 
профессора Минаева А.А. Все более 
актуальным становится сотрудничество 

ДонНТУ с вузами ближнего зарубежья. 
Среди российских вузов-партнеров 

Таганрогскому радиотехническому 

университету отводится особое место. Пять 
лет назад ДонНТУ и ТРТУ учредили 

Российско-Украинский университет (РУУ), в рамках которого выполняется совместная научно-

исследовательская работа по гранту, осуществляется подготовка преподавательских кадров высшей 

квалификации, обмен студентами-практикантами. Кроме того, вот уже четвертый раз весной 2003 года 
был проведен научно-практический семинар "Практика и перспективы институционного партнерства". 

Ежегодно ученые двух вузов участвуют в традиционной международной конференции 

"Машиностроение и техносфера ХХI века" в Севастополе и во всероссийской конференции 

"Компьютерные технологии в инженерной и управленческой деятельности", проводимой в Таганроге.  
 

 

НОВЫЙ ГРАНТ БРИТАНСКОГО СОВЕТА 

 

Кафедрой промышленной теплоэнергетики физико-металлургического факультета ДонНТУ в 
мае 2003г. получен дополнительный грант Британского Совета в размере 2000 фунтов. Грант 
предназначен для распространения результатов работы группы сотрудников кафедры ПТ под 

руководством заведующего, профессора, д.т.н. Сафьянца С.М. в рамках программы «Региональные 
академические партнерства» (REAP). Британский Совет финансировал работу, выполняемую группой 

ученых ДонНТУ, в т.ч. и кафедрой ПТ, совместно с преподавателями и сотрудниками механического 

факультета Портсмутского университета в течение 1998-2002гг. Результатом работы явилось открытие 
на физико-металлургическом факультете новой специальности «Энергетический менеджмент». 

Разработаны учебные планы подготовки специалистов указанного профиля и рабочие программы 

специальных дисциплин с учетом опыта работы английских коллег, опубликованы конспекты лекций и 

методические указания для проведения лабораторных работ на русском и английском языках. Пособия 
включают современные материалы, которые отсутствуют в учебниках по специальным курсам и 

используются студентами энергетических специальностей. 

Это не первый грант, который получила кафедра промышленной теплоэнергетики.  

ДонНТУ постоянно поддерживает научные контакты с Филадельфийским университетским 

научным центром (UCSC, США). 

В 1996 году кафедра ПТ выиграла грант UCSC при финансовой поддержке Министерства 
энергетики США, который позволил создать при ДонНТУ Центр энергоменеджмента. Центр проводит 
обучение и переподготовку специалистов в области энергосбережения, ведет энергетические 
обследования и выдает рекомендации предприятиям по снижению расхода энергоносителей. Благодаря 
финансовой поддержке американской стороны был приобретен комплект современного оборудования 

для энергетических обследований, который активно используется в учебном процессе. Высокий 

уровень работы Центра подтвержден Сертификатом на право проведения энергетических обследований, 
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выданный Госкомитетом по энергосбережению в феврале 2003 года. Решение о содействии развитию 

Центра принято также на совместной коллегии Донецкой облгосадминистрации и 

Госкомэнергосбережения. 
В 2001 году кафедра ПТ получила очередной грант UCSC, финансируемый Министерством 

энергетики США, который позволил создать при ДонНТУ Международный центр промышленной 

экспертизы. В США созданы и успешно функционируют при университетах 26, а за пределами США - 8 

таких центров, из них два - в Европе: Варшавский технологический и ДонНТУ. Центр предназначен для 
проведения обследования энергетического хозяйства мелких и средних промышленных предприятий с 
разработкой комплекса энергосберегающих мероприятий. Налаживание связей с местными 

промышленными предприятиями дает возможность студентам приобрести опыт работы в реальных 

производственных условиях. 

В 2002 году Центр промышленной экспертизы получил разовый грант от американской стороны 

в размере 12000 долларов США, что позволило провести в Америке обучение одного специалиста для 
Центра и приобрести необходимое оборудование. Совместно с представителями американской стороны 

летом 2002 года было проведено энергетическое обследование одного из промышленных предприятий 

Донецка. 
Работа, проводимая кафедрой промышленной теплоэнергетики в области энергосбережения с 

использованием опыта и при финансовой поддержке зарубежных ученых, дает значительный 

экономический эффект, уменьшает зависимость Украины от импорта энергоносителей и повышает 
качество подготовки специалистов. 

 

ГРАНТ США ПО ПРОЕКТУ «ГАРМОНИЯ» 

  

 С 30 апреля по 20 мая 2003г. 
Мотылев И.В., заместитель декана ГГФ, 

доцент кафедры геоинформатики и 

геодезии, находился в США на 
стажировке администраторов высших 

учебных заведений Донецкой области. 

Это уже третий представитель ДонНТУ, 

который стал участником проекта 
"Гармония", в рамках программы 

"Общественные связи".  

На фото: делегация Донецкой 

области в приемной сенатора США 

Э.Кеннеди, слева помощник сенатора по 

вопросам образования Джейн Оуц.  

Поездке предшествовал многоэтапный конкурсный отбор в период с декабря 2002г. по март 
2003г. Группа была представлена 10 участниками из 8 вузов Донецкой области и представителя 
Донецкого государственного отдела образования. Стажировка проходила на базе государственного 

колледжа г.Фитчбург, штат Массачусетс (www.fsc.edu), а также в городах Вашингтон, Нью-Йорк, 

Бостон. Программа стажировки предусматривала деловые встречи по вопросам образования, в том 

числе, на самом высоком уровне (беседа в Сенате США со старшим советником сенатора Э.Кеннеди по 

вопросам образования, Джейном Оуцом), рабочие встречи в отделе образования США и различных 

университетах штата Массачусетс. Заслуживает внимания метод дистанционного обучения для 

студентов дневной формы обучения, которому в США уделяется большое внимание.  
Система поощрения метода учитывается как в нагрузке так и в зарплате преподавателей. Наша 

делегация на примере Донецкой области ознакомила американских коллег с украинской системой 

образования. Доклад о системе администрирования внутри ДонНТУ, сделанный Мотылевым И.В. на 
одной из встреч, сопровождался демонстрацией сайта ДонНТУ через Интернет. Компакт-диски о 

ДонНТУ были переданы вице-президенту по учебной работе Фитчбургского государственного 

колледжа, директору исследовательского фонда Массачусетского университета, главному инженеру 

строительной компании High Concrete Structures, Inc. По окончании визита участники получили 

сертификаты о прохождении стажировки в США. 

 

 



НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ФРАНЦИЕЙ  

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ "ДНЕПР" 

 

 Программа совместных действий "Днепр" - 

это программа в области научно-технологического 

сотрудничества между Украиной и Францией. С 

украинской стороны программой руководит 
Министерство образования и науки Украины. С 

французской стороны - организация EGIDE, 

уполномоченная Министерством иностранных дел 

Франции. В рамках программы принят к 

исполнению научный проект "Углефикация  
органических веществ и метан угленосных  слоев в 
Донецком бассейне". В числе участников проекта 
ДонНТУ и университет Анри Пуанкаре, г. Нанси 

(Франция). 
18 июня 2003 года ДонНТУ посетил специалист из Франции в области геологии и стратиграфии 

залежей горючих ископаемых доктор Ален Изар (университет Анри Пуанкаре, г.Нанси). Во время 
встречи, на которой присутствовали проректор Башков Е.А., заведующий кафедрой геологии Таранец 

В.И. и докторант Привалов В.А., доктор Ален Изар принял участие в обсуждении вопросов 

сотрудничества по программе совместных действий "Днепр". Рассматривались также новейшие методы 

исследований, касающиеся изучения эволюции накопления и залегания осадков, истории 

геотермальных режимов и углефикации. Французский специалист продемонстрировал результаты 

предыдущих исследований, на основании которых были подготовлены научные публикации для 
отечественных и международных журналов.  

На приведенном фото: докторант Привалов В.А. и доктор Ален Изар в лаборатории горючих 

ископаемых университета Анри Пуанкаре I. 
С 7 по 19 июля 2003 года докторант кафедры геологии Привалов В.А. по приглашению 

профессора университета Анри Пуанкаре доктора Ж.Леруа и профессора доктора А. Изара находился в 
университете Анри Пуанкаре I (Франция). Во время визита  Привалов В.А. принимал участие в работах 

по программе "Днепр", лабораторных исследованиях образцов углей башкирских и московских 

отложений Донецкого бассейна методами термолитической газовой хроматографии. Обсуждались 
также результаты исследований и подготовка материалов к совместному научному докладу на 
предстоящем конгрессе по геологии в г.Утрехте (Нидерланды).  

Результаты исследований, полученные с помощью современного французского оборудования, 
будут использованы в учебном процессе при изложении курса "Региональная геология". В целом 

реализация проекта "Днепр" позволит повысить безопасность труда на горнодобывающих 

предприятиях Украины и значительно уменьшит выбросы газов, имеющих ярко выраженный 

парниковый эффект,  в атмосферу.  

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С МАГДЕБУРГСКИМ ТЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

 

Ассистент кафедры СПУ Передерий А.В. со 2 по 26 июля 2003 года проходил научную 

стажировку в Магдебургском техническом университете (Германия). Научные контакты немецкого 

технического факультета с Магдебургским ТУ насчитывают более 10 лет и включают многие аспекты 

деятельности. Среди них важная роль отводится преподаванию ряда дисциплин в ДонНТУ на немецком 

языке, с использованием опыта и оборудования магдебургских коллег. Во время стажировки асс. 
Передерий А.В. ознакомился с современными направлениями развития и решаемыми вопросами в 

области преобразования и использования солнечной энергии. Работа в это области ведется асс. 
Передерий А.В. в ДонНТУ на НТФ. Был изучен лабораторный стенд по исследованию преобразования 

солнечной энергии в электрическую: элементный состав установки, назначение и принцип работы ее 
компонентов, а также используемое программное обеспечение. С целью создания аналогичной 

лабораторной работы для донецких студентов были подготовлены необходимые документы и 

проведены соответствующие мероприятия для транспортировки установки из Магдебурга в Донецк. 

Одновременно были собраны данные по конкретным дисциплинам, введение которых в учебный план 

кафедры СПУ намечено на ближайшее время. От немецкой стороны получены лекции по новым курсам, 



в отдельных случаях их  конспекты, рекомендуемая литература и перечень тем для практических 

занятий. 

* * * * * 

Преподаватели факультета экономики и менеджмента доцент кафедры экономической теории 

Белоусенко М.В. и доцент кафедры внешнеэкономической деятельности предприятия Хоменко Я.В. с 3 

по 18 мая 2003г. находились в университете Отто-фон-Герике, г.Магдебург (Германия). Цель поездки - 

участие в совместной научно-исследовательской работе в рамках договора о сотрудничестве между 

факультетами экономики и менеджмента университета Отто-фон-Герике и ДонНТУ. В период 

пребывания за рубежом состоялись встречи с преподавательским составом и студентами 

Магдебургского университета и обмен мнениями по специфике высшего образования в наших странах: 

структура факультета, особенности педагогической работы и процесса преподавания, программы 

курсов, читаемых на факультетах. Работа в библиотеке университета позволила изучить последние 
публикации для совершенствования читаемых курсов и подобрать литературу в соответствии с 
выбранным направлением исследовательской работы, а также подготовить к публикации ряд статей. 

 

НОВЫЙ ПАРТНЕР ИЗ ГЕРМАНИИ 

 

 19 мая 2003г. ДонНТУ посетила делегация 
немецкой фирмы "LECHLER" в составе директора 
международного металлургического отдела Юргена 
Фрика, инженера металлургического отдела Рея Богла 
и менеджера по продажам Сергея Шатохина. 
Продукция немецкой фирмы, в первую очередь 
форсунки для распыления жидкости и газов, 
применяемых в металлургии, энергетике, химии и 

сельском хозяйстве, известна во всем мире. Фирма 
начала плодотворно сотрудничать с ведущими 

предприятиями Донецкой области: АО "НКМЗ", ОАО 

"Азовсталь", ОАО "Енакиевский металлургический 

завод". Сотрудничество с университетами, 

готовящими специалистов для этих предприятий, гармонично вписывается в общую стратегию фирмы. 

Во время визита делегации в ДонНТУ состоялся ряд встреч на различных уровнях. Гости ознакомились 
с историей университета, его структурой и научными направлениями, по которым ведется подготовка 
специалистов, существующими формами сотрудничества с зарубежными фирмами. В ходе дискуссии 

на физико-металлургическом факультете обсуждались варианты возможного сотрудничества в области 

подготовки специалистов для фирмы "LECHLER". Директором международного металлургического 

отдела фирмы факультету передана специализированная лекция, касающаяся работы систем 

охлаждения в металлургии. На кафедре обработки металлов давлением совместно с представителями 

ЗАО "НКМЗ" состоялся обмен мнениями по развитию методов моделирования процессов охлаждения 
непрерывно литых слитков и продемонстрированы существующие модели, разработанные на кафедре 
ТКМ и ОМД и аналогичная модель, которая имеется в распоряжении фирмы "LECHLER". 

Представители фирмы дали высокую оценку имеющемуся в ДонНТУ и, в частности, на физико-

металлургическом факультете, научному потенциалу и подтвердили свои намерения к сотрудничеству.  

На приведенном фото: слева направо Богл Р., инженер металлургического отдела фирмы 

"LECHLER", Смирнов А.Н., профессор кафедры ТКМ, Башков Е.А., проректор, Фрик Ю., директор 

международного металлургического отдела фирмы "LECHLER", Шатохин С., менеджер по продажам 

фирмы "LECHLER", Егоров Н.Т., декан ФМФ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Доцент кафедры экономической теории Александрова Е.Г. с 12 по 15 июня 2003 года находилась 
в Варшавской школе экономики (Польша). Цель поездки - участие в международном семинаре 
"Экономическая интеграция - шаг вперед или завершение?" Семинар был организован Варшавской 

школой экономики (Польша), университетом Йоэнсуу (Финляндия), Правительственным институтом 

экономических исследований (Финляндия). В работе семинара принимали участие ученые 
Великобритании, Польши, России, США, Украины и Финляндии. Кроме пленарных заседаний была 



организована работа четырех секций. На секции "Путь к интеграции - различные страны, различный 

опыт" Александрова Е.Г. представила доклад - "Создание предпосылок для интеграции Украины в 
Европейский Союз". Содержание доклада было оценено положительно и вызвало дискуссию. В 

свободное от заседаний время Александрова Е.Г. ознакомилась со структурой Варшавской школы 

экономики и основными направлениями деятельности Института международных экономических 

отношений. Материалы семинара будут опубликованы в Финляндии и использованы в учебном 

процессе.  
 

КОНФЕРЕНЦИЯ В МОЛДАВИИ ПО СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 

  Делегация ДонНТУ, состоящая из преподавателей 

механического факультета: заместителя декана Лукичева 
А.В., профессора Горобца И.А., доцентов Ивченко Т.Г. и 

Польченко В.В. во главе с профессором Михайловым 

А.Н., приняла участие в международной научно-

технической конференции "Современные технологии. 

Реструктуризация", которая проходила с 28 по 30 мая 
2003г. в г.Кишиневе. На фото: выступление профессора 
Михайлова А.Н. на пленарном заседании. 

Поездка состоялась в соответствии с договором о 

сотрудничестве между ДонНТУ и Молдавским 

техническим университетом. В работе конференции 

приняли участие ученые Румынии, Болгарии, Молдовы и Украины. Все члены нашей делегации 

выступили с докладами и сообщениями на секциях. Выступление профессора Михайлова А.Н. на 
пленарном заседании с докладом "Международный союз машиностроителей - консолидирующая основа 
машиностроения в глобальном мире", в котором были изложены вопросы развития международных 

контактов машиностроителей в условиях глобализации экономики и науки, был выслушан с большим 

интересом и вызвал оживленную дискуссию. Такую же реакцию вызвал и доклад "Повышение 
надежности инструмента за счет выбора рациональных параметров" доцента Ивченко Т.Г., 

прочитанный ею на одном из секционных заседаний. На конференции присутствовали представители 

американской фирмы "Ford", которые выступили с докладом о применении теории вероятностей для 
решения сложных технических проблем. 

 В перерывах между заседаниями члены делегации ДонНТУ ознакомились с учебными планами, 

организацией курсового и дипломного проектирования, использованием вычислительной техники, 

постановкой учебного процесса на родственном факультете Молдавского технического университета. С 

учетом нестабильности работы машиностроительных предприятий Молдовы, проблему организации 

производственной практики для молдавских студентов принято решить за счет Донецких 

машиностроительных предприятий в рамках договора о сотрудничестве. 
 

СТАЖИРОВКА В ПОЛЬШЕ МАГИСТРОВ ФАКУЛЬТЕТА ВТ и И 

 

Польско-американская компания ALDEC является 
третьей в мире по производству программного 

продукта. Штаб-квартира фирмы находится в США, но 

многочисленные ее филиалы разбросаны по всему 

миру. Десять лет фирма ALDEC тестирует студентов из 
университетов США и Польши. В 2001 году такое 
тестирование было проведено компанией по 

специальности "Компьютерные системы и сети" среди 

студентов 13 ведущих вузов Украины. Уровень 
подготовки студентов ДонНТУ оказался самым 

высоким. Никогда еще команде одного университета не 
удавалось победить с таким отрывом от других вузов: 
наши студенты из 13 получили 8 сертификатов. В 2002 

году ситуация повторяется еще с более высокими результатами: студенты ДонНТУ занимают все десять 
первых мест и одерживают, таким образом, абсолютную победу. Фирма ежегодно приглашает 



студентов-победителей ДонНТУ на стажировку. С 27 февраля по 27 мая 2003 года группа магистров 
факультета вычислительной техники и информатики в составе пяти человек находилась по 

приглашению в польском филиале компании ALDEC (г.Катовице, Польша). В ходе стажировки наши 

студенты выполнили индивидуальные задания для фирмы, осуществили сбор материалов по тематике 
магистерских работ, а также выполнили ряд этапов своих работ при помощи оборудования фирмы. 

Работники компании оказали посильную помощь студентам в поиске и сборе информации для 

магистерских работ, предоставив имеющиеся у них данные. Огромную помощь в сборе необходимых 

материалов оказало постоянное подключение компании к сети Internet. Собранный материал 

существует в двух видах: электронном и печатном. Магистранты усовершенствовали свои знания по 

языкам моделирования и приобрели новые навыки и опыт работы на современном оборудовании. 

Разработки, полученные во время стажировки, будут использованы в магистерских работах. По 

материалам стажировки также готовятся публикации.  

 

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ПАРИЖСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 

СТУДЕНТАМ ФРАНЦУЗСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

Конец учебного года был отмечен 

значительным событием в международной жизни 

ДонНТУ: студенты французского технического 

факультета стали обладателями дипломов 

Парижской торгово-промышленной палаты. Сдав в 

феврале международный экзамен по деловому 

французскому языку, студенты с нетерпением и 

волнением ждали результатов и решения 

международного парижского жюри. В мае почта 
принесла долгожданный пакет с дипломами 1-ой 

степени и поздравлениями господина Жан-Мишель 
Фраше, директора центра делового и 

профессионального французского языка Парижской 

торгово-промышленной Палаты. Наши студенты с 
честью выдержали этот сложный экзамен. 9 июня 

2003г. международные дипломы признаваемые во всем деловом франкоязычном мире торжественно 

вручены Ивановой Ирине, Матвиенко Алле, Мясниковой Евгении, Панову Дмитрию, Сиренко Сергею, 

Синькову Евгению, Валушко Наталье, Жариковой Татьяне и Ашкалуниной Виолетте Владимировне. 
Дипломы подтверждают компетентность их обладателей в деловом французском языке. Хотелось бы 

пожелать лауреатам, чтобы их дальнейшая профессиональная деятельность была связана с французским 

языком.  

 

ЗАЩИТА  ДИПЛОМОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Группа студентов французского технического факультета 3 июля 2003 года защищала 

дипломные проекты на французском языке перед государственной экзаменационной комиссией 

кафедры горной механики. Франкоязычная команда в составе доцентов кафедры горной механики 

Оверко В.М., Яценко А.Ф., Моргунова В.М.; доцента кафедры горных машин Петрушкина Г.В., доцента 
кафедры горнозаводского транспорта Сноведского Е.М. приложила много сил, времени и терпения в 

подготовку и защиту проектов: свободная речь, грамотные и уверенные ответы на вопросы - все это 

результат не одного дня работы, как преподавателей кафедры французского языка, так и 

преподавателей спецкафедр. Следует отметить также отлично организованную доцентом кафедры 

горной механики Яценко А.Ф. защиту. Дипломные проекты представили  студенты Гураль Богдан, 

Халявка Анатолий, Лохов Дмитрий, Мынка Максим, Цапко Александр и Родионов Семен. Большинство 

из них начали изучать французский язык только в вузе, но сейчас многие уже имеют международные 
дипломы по французскому языку, выданные Парижской торгово-промышленной Палатой, признанные 
во всем деловом франкоязычном мире. В итоге - только отличные и хорошие оценки. 

Сейчас много говорится о подготовке специалистов "без границ", способных эффективно 

работать в быстро меняющемся окружающем мире, где процессы глобализации дают о себе знать 
множеством проявлений. Инженеров такого качества успешно готовит  кафедра горной механики. 



Остается только искренне поздравить коллектив, возглавляемый профессором Бойко Н.Г. с первым 

выпуском инженеров по специальности "Горное оборудование (специализация "Энергомеханические 
комплексы горного и горнообогатительного оборудования").  

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА АНГЛИЙСКОМ 

ТЕХНИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 

27 мая 2003г. на английском техническом 

факультете состоялась традиционная, третья по счету, 

студенческая научная конференция. 
В работе конференции принимали участие 

преподаватели и студенты. Было заслушано и обсуждено 

всего 15 докладов. Особо следует отметить участие 
иностранных студентов 5 курса Амина и Хасана, 
доложивших ход своих исследований в процессе 
подготовки магистерских работ. Большой интерес вызвали 

макеты микроконтроллерных систем, 

продемонстрированные студентами группы ВТА-99 

Евстигнеевым В. и группы ВТА-98 Арутюняном А.. 

Студенты АТФ творчески и добросовестно отнеслись не только к выполнению научно-

исследовательских и научно-методических разработок, но и к презентации своих работ. Доклады были 

сделаны на английском языке в сопровождении компьютерных презентаций, подготовленных с 
использованием различных мультимедийных средств. 
По результатам докладов и презентаций работы студентов 4-го и 5-го курса рекомендовано продолжить 
при выполнении ими дипломных проектов и магистерских работ, внедрить разработки при 

модернизации лабораторного практикума по курсу «Спец. ЦВМ». Доклад Арутюняна А. рекомендован 

к публикации в сборнике, ряд докладов после доработки и дополнительного рецензирования будут 
оформлены в виде статей. 

 

НОВЫЙ УЧЕБНИК ПО МАРКЕТИНГУ ДЛЯ УКРАИНСКИХ ВУЗОВ 

 

25-26 июня 2003 года учебно-методическим центром Консорциума по усовершенствованию 

менеджмент образования в Украине (CEUME) в Киеве, в Международном институте бизнеса, был 

проведен семинар для преподавателей маркетинга  высших учебных заведений. Идеей семинара 
явилось стремление улучшить качество курсов по менеджмент дисциплинам, которые преподаются в 
украинских университетах. Кроме того, это дало возможность оценить эффективность существующих 

учебников и развить опыт украинских преподавателей в создании собственных учебных пособий. 

Для участия в семинаре были приглашены преподаватели маркетинга из 26 вузов страны. Среди 

приглашенных необходимо отметить таких известных украинских маркетологов, как А.В. Войчак, 

д.э.н., профессор кафедры маркетинга Киевского национального экономического университета, автора 
многочисленных книг и учебников по маркетингу; Л.А. Мороз, зав. кафедрой экономики и маркетинга 
Национального университета «Львівська політехніка», автора недавно изданного учебника 
«Маркетинг»; С.Ф. Смеричевский, профессор кафедры маркетинга Донецкой государственной 

академии управления и др. От ДНТУ в работе семинара приняла участие В.И. Матвийчук, к.э.н., доцент 
кафедры ФиБД ФЭМ. Все они стали участниками проекта «Бизнес менеджмент образование в Украине» 

и семинара на тему «Базовый курс маркетинга», которым начинается пилотный проект по созданию 

учебников и учебных пособий для украинских вузов.  
Основной целью предложенного пилотного проекта по разработке маркетинговых материалов 

выступает определение учебных материалов и подходов, которые помогут преподавателям маркетинга 
в более эффективном изложении базового курса маркетинга. Для этого планируется подготовить и 

отредактировать учебник по маркетингу на украинском языке, пособие для преподавателей и прочие 
учебные материалы, адаптированные к текущим национальным реалиям с использованием украинских 

примеров и ситуационных заданий, базируясь на опыте создания русской версии учебника В.Руделиуса 
«Маркетинг». 



Профессор Университета штата Минесота (США) Вильям Руделиус является соавтором 

учебника «Маркетинг», седьмое издание которого вышло из печати в 2002 году. Оно не только 

переведено на многие языки мира, но и адаптировано к конкретным условиям каждой из стран. В 2001 

году в свет вышло первое русское адаптированное издание «Маркетинга». Использование в учебном 

процессе русского учебника и пособия для преподавателей дает возможность, в свою очередь, 
разработать учебные материалы для украинской аудитории. Тестирование этих учебных пособий, а 
также использование идей и материалов, сформированных во время семинара, для преподавания 
базового курса маркетинга позволит осенью 2003 года проанализировать, что является наиболее 
приемлемым и может быть успешно использовано на практике.  

Семинар «Базовый курс маркетинга» предоставил возможность своим участникам поделиться 
мыслями и существующими подходами эффективного преподавания курса маркетинга. Это позволило 

оценить необходимость использования мирового опыта и информационных материалов для разработки 

базового курса маркетинга в соответствии с требованиями Министерства образования и науки Украины. 

Для большинства преподавателей это был первый (и потому наиболее ценный) практический опыт 
создания и презентации альтернативной идеи формирования учебного плана курса маркетинга, 
преподаваемого в вузах Украины. В свою очередь, использование российского издания учебника в 
процессе преподавания курса маркетинга позволит провести конструктивный анализ его преимуществ и 

недостатков для последующего использования полученных результатов в процессе разработки 

украинской версии учебника и методических материалов. Для этого планируется создание специальной 

базы методических рекомендаций и материалов для преподавателей, с последующим представлением 

их коллегам для доработки и практического использования. 
Это первый в Украине командный подход к формированию идеи и разработке учебных 

материалов ведущими специалистами в области маркетинга из большинства регионов страны. 

Обеспечение высокой результативности учебно-методической деятельности преподавателей вузов 

зависит не только от материальной помощи Консорциума (каждый вуз-участник программы получит к 

началу учебного года достаточное количество учебников и учебных пособий), но и от инициативности 

самих участников. Как показал семинар, в украинских вузах накоплен достаточный опыт 
исключительного развития мировой теории и практики маркетинга применительно к национальным 

условиям. Подобная  совместная деятельность международного коллектива авторов приведет к 

взаимному обогащению знаниями и навыками преподавания менеджмент дисциплин в высших учебных 

заведениях страны. 

 

СТУДЕНТЫ ДОННТУ - ПРАКТИКАНТЫ ПОЛЬСКОГО БАНКА 

 

После более чем 15-летнего перерыва удалось 
возобновить систему прохождения производственной 

практики на предприятиях Польши. Благодаря 
любезной помощи ректора Силезского технического 

университета и организации студенческих обменов 

IAESTE месячную производственную практику в 

Польше прошли студенты нашего вуза Анна Витушко, 

Сергей  Хижняк (ФГТУ) и Элина Ингильдеева (ФЭМ). 

Целый месяц студенты работали в отделении польского 

банка “SKOK”, знакомились с системой кредитования 
малого бизнеса  и населения. Достаточно обширной 

была культурная программа. География экскурсий 

простирается  от Кракова до Гданьска. Подобная 
практика стала возможной, благодаря тому, что в 

течение 2-х семестров учебного года студенты прошли языковый курс  на польском отделении 

факультета  геотехнологии и управления.  
В начале сентября  ДонНТУ по приглашению ректора, проф. А.А.Минаева будет принимать 

гостей – студентов  Силезского технического университета. 

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 


