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ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ТЕМПУС В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

5 июня в ДонНТУ завершился мониторинг лучшего по мнению 

проверяющих, делегацию которых возглавлял Посол, Глава 

Представительства Евросоюза в Украине господин Ян Тадеуш Томбинский 

проекта Темпус в Донецкой области. Он проходит в европейской 

классификации под №159184 и называется «Развитие образования по 

вопросам управления земельными ресурсами в Македонии и Украине». Во 

время мониторинга коллектив кафедры геоинформатики и геодезии и ее 

руководитель, профессор С.Г.Могильный представили достижения проекта в ДонНТУ, его вклад в 

обновление программ и повышение качества учебного процесса, очертили дальнейшие перспективы 

развития наработок проекта в направлении создания образовательного консорциума по управлению 

земельными ресурсами и расширению международного образовательно-научного сотрудничества. 

Шесть увесистых томов разработок новых программ, разработанных по гранту были вручены Послу 

ЕС. 

 Подводя итоги мониторинга, представители национального Темпус-офиса в Украине, в 

благодарственном письме Ректору ДонНТУ проф. А.А.Минаеву (смотрите его по адресу: 

http://donntu.edu.ua/material/Tempus.pdf) высоко оценили результаты внедрения проекта в ДонНТУ и 

выразили благодарность Ректору, всему коллективу ДонНТУ и персонально проф. С.Г.Могильному и 

коллективу кафедры геоинформатики и геодезии за «профессионализм, ответственность, 

инициативность умение достигать результаты, придерживаясь и распространяя ценности программы 

Темпус». В дальнейшем он был назван образцовым и была выражена надежда на дальнейшее 

плодотворное и конструктивное сотрудничество. 

 

ВИЗИТ В РУМЫНИЮ ДЕЛЕГАЦИИ ДОННТУ 

 

Делегация ДонНТУ в составе Навки И.П, проректора, руководителя 

делегации, Михайлова А.Н., зав. кафедрой ТМ и Польченко В.В., доцента этой же 

кафедры посетила Румынию. Принимающей организацией выступил – 

технический университет им. Дж. Асахи, г. Яссы. 

Цель командирования – участие в международной научно-технической 

конференции и проведение переговоров по пролонгации договора о научно-

техническом сотрудничестве, расширение научных связей, знакомство с 

организацией учебного процесса подготовки бакалавров и магистров. 

Наши ученые приняли участие в работе междунаролной научно-технической конференции, 

выступили с докладами на пленарном и секционных заседаниях и приняли участие в обсуждении 

докладов. 

 В рамках визита члены делегации посетили учебную часть и кафедру технологии 

машиностроения Ясского технического университета. В учебной части ознакомились с организацией 

учебного процесса по подготовке бакалавров и магистров по машиностроительным специальностям 

ЯТУ. Состоялись переговоры с заведующим кафедрой Оаном Додул и проф. Гаврилом Муску. 

 

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ МГТУ ИМ. БАУМАНА 

 

В рамках договора о дружбе и сотрудничестве между профсоюзными организациями 

Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана и Донецкого 

национального технического университета, делегация сотрудников МГТУ им. Н.Э. Баумана посетила 

наш вуз. В ее состав вошли участники команды футбольного клуба ветеранов МГТУ, руководитель 

делегации проф. С.С.Гаврюшин. 
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Друзья и коллеги – команды футбольных клубов 

ДонНТУ и ветеранов МГТУ им. Н.Э. Баумана посетили с 

экскурсией соляные шахты г. Соледар, где на глубине 

280 метров был проведен товарищеский матч по мини-

футболу, посвященный Дню основания нашего 

университета. 

Пятый международный турнир по мини-футболу 

был продолжен серией матчей, в которых впервые 

приняла участие футбольная команда «Сталь», г. 

Днепропетровск. Игры проходили на открытой 

искусственной площадке Донецкого государственного 

университета управления. Места распределились 

следующим образом: первое место – «Сталь», второе место – МГТУ им. Н.Э. Баумана, третье место – 

ДонНТУ.  

Командам вручены кубки, медали и грамоты. Гости с удовольствием ознакомились с 

достопримечательностями г. Донецка 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ В СЕРБИИ 

 

Заведующая кафедрой управления производством, 

профессор Е.В.Мартякова приняла участие в конференции 

«Управление качеством – интеллектуальные и 

прогрессивные подходы», которая состоялась в 

Белградском университете (Сербия).  

На конференции широко обсуждались вопросы 

сотрудничества между ДонНТУ и Белградским 

университетом. Были проведены переговоры с 

представителем Белградского университета, профессором 

кафедры «Машиностроение» Видосавом Майстровичем о 

возможности интеграции двух научно-практических 

конференций на межвузовском уровне – Международная 

научно-техническая конференция «Машиностроение и техносфера ХХI века» ДонНТУ 

г.Севастополь, председатель А.Н.Михайлов, Международная научно-методическая конференция 

«Современные проблемы техносферы и подготовки инженерных кадров» г. Сусс (Тунис) 

председатель И.П.Навка. 

Также во время проведения конференции с профессором Беградского бизнес-коледжа Бранко 

Дедовичем обсуждались вопросы предварительного сотрудничества. 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УНИВЕРСИТЕТОМ МАГДЕБУРГА 

 

Профессор кафедры автоматики и телекоммуникаций 

А.В.Хорхордин посетил Германию. Принимающей 

организацией выступил Немецко-Украинский центр 

кооперации и сотрудничества Отто-фон-Герике университета, 

г.Магдебург.  

Цель поездки – согласование учебных планов и 

содержание курсов подготовки  магистров по специальности 

«Системы управления и автоматики» в рамках Немецкой 

Академической Службы Обмена (DAAD) – «Двойной диплом». 

Для обеспечения учебного процесса в ДонНТУ, 

аналогичного учебному процессу Отто-фон-Герике 

университета были получены учебно-методические материалы по курсам подготовки магистров. 

Кроме этого были проведены переговоры относительно содержания учебного плана подготовки 

магистров по специальности «Телекоммуникационные системы и сети». Получены методические 

материалы в соответствии с содержанием учебного плана подготовки магистров по специальности 

«Системы управления и автоматики».  



Состоялись встречи с преподавателями, осуществляющими подготовку магистров в 

Магдебургском университете по аналогичным дисциплинам.  

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

В ДонНТУ в конце мая электротехнический факультет (ЭтФ) провел VI Международную 

научно-техническую конференцию «Управление режимами работы объектов электрических и 

электромеханических систем - 2013» (КРЕС - 2013). В конференции приняли участие более 120 

ученых из Украины, России, Беларуси, Германии и Франции. 

Пленарное заседание участников конференции открыл проректор по научно-педагогической работе 

ДонНТУ, академик МАНЭБ, проф. А.В. Левшов. Вел заседание декан ЭтФ, проф. Н.В. Гребченко.  

С докладами выступили: член-корреспондент Академии технологических наук Украины, 

глава правления Донецкой областной ячейки 

Украинской ассоциации инженеров-электриков, 

генеральный директор ООО «Донецкое 

пусконаладочное управление» Н.В. Горбачѐв, д. 

т. н., профессор, заведующий кафедрой ЭСС 

Винницкого национального технического 

университета П.Д. Лежнюк, д. т. н, профессор, 

академик Академии технологических наук 

Украины, заведующий кафедрой 

«Электрические станции» ДонНТУ В.Ф. 

Сивокобыленко. 

После пленарного заседания конференция 

продолжила работу в двух секциях: «Электромеханические системы» и «Электрические станции и 

системы». Ряд докладов был представлен на английском и французском языках. На конференции 

прошел заинтересованный обмен мнениями специалистов-электриков из различных регионов по 

общим и частным вопросам развития современной электроэнергетики.  

По результатам обсуждения докладов принято решение конференции. Проведение VII 

Международной научно-технической конференции «Управление режимами работы объектов 

электрических и электромеханических систем» запланировано на май 2015 года. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИМИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКЕ 

 

В Новгородском государственном университете им. Я.Мудрого (Россия) завершилась Третья 

международная научная конференция «Химическая термодинамика и кинетика». Первые две 

проходили на Украине, в Донецке.  

Новгородская конференция работала в течение недели - с 27 по 31 мая. На ней было 

представлено около ста докладов (часть - заочно) от 

исследователей России, Украины, Беларуси, 

Таджикистана, Финляндии, Польши, Германии. Наш 

вуз на форуме представили ученые кафедры ФОХ 

профессор Ю.Б.Высоцкий и профессор 

В.Г.Матвиенко. Проф. Ю.Б.Высоцкий вошел в 

состав оргкомитета конференции. 

Прозвучало более 30 устных докладов по 

различным проблемам физической химии, 

металлургии, химической термодинамики и 

кинетики. Наши ученые выступили с докладами и 

ответили на вопросы участников 

Завершилась конференция научной 

дискуссией, посвященной обсуждению проблем и методов квантово-химических расчетов, 

конструктивных методов в теории конденсированного состояния, обоснованности используемых  

методов и приближений теории. 



Принято решение о том, что Четвертая международная научная конференция  «Химическая 

термодинамика и кинетика» пройдет вновь в Донецке. 

 

УЧЕБНАЯ СТАЖИРОВКА В МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

ЭКОНОМИКИ 

 

В рамках сотрудничества ДонНТУ и Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», г.Москва 

студентам ДонНТУ была предоставлена возможность пройти учебную 

стажировку в одном из ведущих университетов Москвы.  

Поездке в НИУ ВШЭ предшествовал конкурсный отбор стажеров в 

соответствии с квотой мест. Критериями при отборе выступили 

успеваемость, активное участие в общественных мероприятиях, участие в научных конференциях и 

мотивация студентов. Из многих желающих было отобрано 10 студентов третьего и четвертого 

курсов факультета менеджмента и факультета экономики. 

 Программа стажировки составлялась каждым участником самостоятельно с учетом научных 

интересов на основе учебного графика. Ежедневное посещение студентами учебных занятий по 

новым дисциплинам и курсам позволило им ознакомиться с особенностями проведения лекционных 

и семинарских занятий НИУ ВШЭ. Лекции читают ученые, проводящие различные исследования для 

англоязычных мировых экономических изданий. Они те только представляют свои исследования 

студентам, но и показать им как это делается. Московский университет сотрудничает с ведущими 

мировыми консалтинговыми фирмами и эти фирмы имеют свои кафедры в НИУ ВШЭ. Учебный 

материал в вузе представляется с учетом высокой технической оснащенности аудиторий, в форме 

презентаций, что дает возможность существенно сократить время на составление конспекта. 

Быстрому усвоению нового материала способствуют также лекционные занятия, которые проводятся 

в форме диалога преподавателя со студентами.  

 Наряду с занятиями, наши студенты почерпнули много нового для себя, посещая различные 

учебные мастер-классы по повышению профессиональной квалификации и личностного роста.  

Составляющей частью командирования стало знакомство ребят с фондами библиотеки НИУ 

ВШЭ,  посещение читального зала и работа с электронными ресурсами. 

 

СТАЖИРОВКА В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ГАМБУРГА-ХАРБУРГА 

 

Магистры кафедры МАХП Ю.Кутняшенко и А.Минакова прошли 

стажировку в Техническом университете Гамбурга-Харбурга, Институт 

технологии твердых материалов и порошковых технологий (SPE).  

Цель поездки - стажировка в институте SPE, проведение опытов 

по темам дипломных работ. 

За время прохождения стажировки в Институте технологии 

твердых материалов и порошковых технологий намеченный план работы 

был выполнен в полном объеме. На различных лабораторных установках 

и аппаратах был проведен ряд опытов:  

Параллельно с 

проведением 

вышеперечисленных 

опытов производилась 

работа с 

библиографической базой института «Технологии 

твердых материалов и порошковых технологий» 

TUHH. Исследовались научные статьи и 

диссертационные работы сотрудников немецкого 

технического университета, посвященные 

совместной проблематике и вопросам, исследуемым 

на кафедре «Машины и аппараты химических 

производств» ДонНТУ. 



Принимающая сторона оказывала всестороннюю поддержку в реализации научных 

исследований. Был открыт доступ ко всем имеющимся лабораториям, в том числе с особо точными 

дорогостоящими приборами. Отрицательным аспектом, по мнению студенток явилась высокая 

занятость руководителей TUHH. Иногда необходимое консультирование осуществлялось в 

телефонном режиме или с помощью интернета, но это не повлияло на качество итоговых 

результатов. 

По итогам проведенных работ был приобретен положительный опыт работы с различными 

лабораторными установками и аппаратами. Проведенные исследования подтвердили 

перспективность разрабатываемых в дипломных работах направлений. 

Исследовательская деятельность осуществлялась на базе университета Гамбург-Харбург, 

Гамбург. Также была посещена крупнейшая промышленная выставка Европы Hannover Messe 2013 

(http://www.hannovermesse.de/) в частности, IndustrialGreen Tec – площадка для создания 

эффективного производства с учетом будущих требований: от энергосбережения и переработки 

отходов до контроля качества. 

Поездка состоялась благодаря  стипендии им. Л.Эйлера для проведения исследований в 

Техническом университете Гамбурга –Харбурга.  

 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ – МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

 
Центр Карьеры ДонНТУ совместно с ректоратом, деканатами  и студенческим профсоюзом 23 

мая провели восьмую Ярмарку вакансий, в которой приняло участие 34 предприятия, в том числе 

международные компании Ernst and Young, KPMG  (консалтинговая компания), PwC, 

Procter&Gamble, Küttner GmbH & Co. KG (внедряющая энергосберегающие и инновационные 

технологии),  United Minerals Group (UMG). 

Открыл Ярмарку В.В Дементьев, проректор, д.э.н., 

профессор. Перед собравшимися выступили участники 

ярмарки: зам.директора Донецкого областного центра 

занятости Р.Е.Амельченко, менеджер Управляющей 

Компании торговой марки «Геркулес» А.Воробьев 

(выпускник ДонНТУ 2011г.), координатор проекта ЕС 

«Развитие профессиональных компетенций молодых 

специалистов», к.э.н. В.В.Сысун и директор компании 

Küttner GmbH & Co. KG Жан Юджин Бах. 

Предприятия ГП «Макеевуголь» (9 шахт) 

предложили 15 вакансий, ООО «Бетонмаш» (Славянск) 

- 9 вакансий, «Райффайзен Банк Аваль» - 8 вакансий, 

«Приват Банк» - 6 вакансий,  ПАО «Шахтоуправление 

«Покровское» - 73 вакансии.  

Некоторые предприятия не только предоставили вакансии, но и предложили студентам места 

практики: United Minerals Group (UMG) и  ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь». 

Информацией областного центра занятости о наличии вакансий от предприятий воспользовались 

более двухсот студентов. Всего в Ярмарке приняло участие более тысячи студентов. Ярмарку 

вакансий посетили представители Центров карьеры донецких вузов - ДонНУЭТ, ДонНУУ и 

Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко. Завершилась ярмарка круглым столом, на 

котором были обсуждены результаты мероприятия. Центром карьеры совместно с деканатами всех 

факультетов довольно активно проводятся и другие  разноплановые мероприятия для студентов. 

С компанией «Геркулес» в рамках комплексной корпоративной программы «Будущее в твоих 

руках» был проведен 7-й проект. Отобранные на конкурсной основе участники от ДонНТУ, 

ДонНУЭТ, ДонНУУ, ДонНУ посетили  8 тренингов, выполнили три индивидуальных и одно 

групповое задание. В конце марта после подведения итогов финалисткой от  ДонНТУ стала 

студентка Маша Митина. 

22 апреля проведен День карьеры компании «БерингПойнт» (Москва) для факультетов  ФКНТ 

и КИТА. Целью мероприятия было предложение студентам оплачиваемой стажировки в компании 

«Метинвест». 

23 апреля, при содействии всех факультетов университета, проведена лекция начальника отдела 

по соблюдению закондательства по труду в восточном регоне Териториальной государственной 

http://www.hannovermesse.de/


инспекцией по вопросам труда в Донецкой обл. Демченко В.Н. и зам. начальника юридического 

отдела Донецкого обласного Центра занятости Ляпко Т.П. 

24 апреля  проведен мастер-класс «Як знайти шлях до успіху. Індивідуальний план розвитку» 

директорм по персоналу компании СКМ Моонен Мартой. 

29 апреля аккаунт-менеджеры Procter&Gamble компании 

Ю.Веселова и И.Степаненко, (выпускники 2012 г. кафедры 

«Управление производством и экономика труда») (на фото) 

и Е.Кириленко, провели мастер-класс «Тайм-менеджмент» 

для студентов старших курсов. 

В настоящее время начал работать 8-й проект с 

компанией «Геркулес» в рамках программы «Будущее в 

твоих руках» для студентов 5-х курсов специальностей 

«Электромеханические системы автоматизации и 

электропривод» и «Гидравлические машины гидропривода 

и гидропневмоавтоматики». Компания предлагает на 

конкурсной основе принять участие  в оплачиваемой 

восьмимесячной стажировке с последующим 

трудоустройством. Отбор студентов продолжается. 

Опыт показывает, что студенты не умеют вести 

переговоры с работодателями Отсутствие знаний по поиску 

работы порождает нерешительность и неуверенность у 

молодого специалиста, что не способствует его 

трудоустройству.  Решением ученого совета факультета 

экологии и химической технологии (декан В.К.Костенко) в 

учебные планы магистров была включена новая учебная дисциплина по трудоустройству 

«Самореализация и построение карьеры», разработанную доцентом кафедры «Природоохранная 

деятельность» Коваленко Л.И.  

В основу методики проведения занятий положены интерактивные методы усвоения знаний и 

навыков слушателями в форме тренингов и семинаров-тренингов. В весеннем семестре с новой 

дисциплиной ознакомились магистранты группы ЭГТ-12м и отметили, что данный курс очень 

актуален, так как каждому из выпускников предстоит устраиваться на работу. Прохождение курса, 

по мнению студентов, позволило сформировать у них представление о правильном трудоустройстве, 

поиске работы, общении с работодателем, написании резюме.  

Все проведенные разноплановые мероприятия Центра карьеры направлены на 

информационную и практическую поддержку студентов, активное участие в их трудоустройстве и 

приобретение навыков  собеседования и  уверенности в будущем. 

 

НОВЫЙ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

Подписан новый договор о сотрудничестве между 

кафедрой «Разработка месторождений полезных ископаемых» 

Горного факультета ДонНТУ и кафедрой «разработка 

месторождений полезных ископаемых» Карагандинского  

государственного технического университета (КарГТУ). 

В рамках Договора стороны будут осуществлять 

научно-образовательную деятельность в целях повышения 

качества подготовки конкурентоспособных на рынке труда 

высококвалифицированных специалистов, а также развитие 

тесных связей в области научных исследований и образовательной деятельности. 

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/  

E-mail: ovs@pop.dgtu.donetsk.ua 

http://iic.dgtu.donetsk.ua/
mailto:ovs@pop.dgtu.donetsk.ua

