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ИНАУГУРАЦИЯ ПОЧЕТНОГО КОНСУЛА ФРГ В ДОННТУ 

 

26 сентября 2003 года ДонНТУ принимал Посла ФРГ в Украине г-на Дитмара Штюдеманна, 

который прибыл в Донецк в связи с инаугурацией Почетного консула 

ФРГ в Донецке. Выбор немецкой 

стороны пал на декана немецкого 

технического факультета 

Донецкого национального 

технического университета проф. 

Калашникова В.И.. ФРГ имеет 

большой интерес к Украине, и в 

частности к Донецкому региону, 

где сосредоточено более 60-ти 

процентов промышленного 

потенциала Украины и именно в 

ДонНТУ уже 10 лет успешно 

работает представительство фирмы «Сименс» на базе немецкого 

технического факультета. Профессор Калашников В.И. сумел объединить 

интересы образования, науки и производства, содействуя расширению 

сотрудничества между Украиной и Германией. На церемонии 

инаугурации г-н Дитмар Штюдеманн вручил верительную грамоту 

профессору В.И. Калашникову и принял участие в пресс-конференции.  

Господин Дитмар Штюдеманн был тепло встречен студентами 

ДонНТУ и прочитал интересную лекцию "Украина и Европа", где уделил особое внимание будущему 

«европейскому» развитию независимой Украины. 

 

ВИЗИТ ПОСЛА ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

29 сентября 2003 года ДонНТУ посетила 

делегация Польши в составе посла Марека 

Зюлковского, консула Ярослава Ксёнжека. Цель 

визита - знакомство с одним из старейших вузов 

Украины, имеющим давние традиции 

сотрудничества с польскими вузами. В ДонНТУ, 

первом среди технических вузов Украины, 

создано и уже два года успешно функционирует 

польское отделение, где студенты-политехники 

различных специальностей изучают польский 

язык, слушают лекции на польском, знакомятся 

с историей и культурой Польши.  

Состоялась встреча польской делегации с 

учеными и преподавателями ДонНТУ. На встрече ректор, профессор А.А. Минаев отметил основные 

вехи научно-технического сотрудничества с Политехникой Шлёнской (Силезский технический 

университет). Присутствующие ознакомились с совместными польско-украинскими монографиями и 

книгами, изданными в Польше и Украине. Обсуждались перспективы и направления дальнейшего 

сотрудничества с Краковской горно-металлургической академией и Ченстоховской политехникой. 

Сентябрь 

2003 г. 
Информационный бюллетень ДонНТУ 

Институт международного сотрудничества 



Польская делегация во главе с послом Польши в 

Украине г-ном Мареком Зюлковским  

Присутствовавшие на встрече ученые и преподаватели ДонНТУ общались с гостями на польском языке: 

многие из них защитили свои диссертации в 

Польше.  

Организатор и руководитель польского 

отделения доцент Макеев А.Ю. представил отчет о 

двухлетней деятельности отделения. Летом 2003 

года удалось наладить обмен студентами-

практикантами. Шесть польских студентов гостили 

в Донецке, знакомились с вузами города, посещали 

промышленные предприятия города и области. Не 

менее интересной была практика донецких студентов – в течение месяца они работали в банке города 

Гливице. На встрече с польскими дипломатами они рассказали о своих впечатлениях. Гости и хозяева 

долго и с интересом обсуждали планы подготовки молодого поколения специалистов, готовых для 

работы в условиях постоянно растущего рынка деловых польско-украинских отношений. С первого дня 

работы отделения, языковой курс ведут преподаватели польских вузов, а с нового учебного года, курс 

лекций по истории польско-украинских отношений, любезно согласился прочитать Генеральный 

Консул Я. Ксёнжек, кстати говоря, историк по своей первой специальности.  

 

НАУЧНАЯ СТАЖИРОВКА В ПОЛЬШЕ 

 

 Бывший магистрант польского отделения факультета 

геотехнологий и управления производством, а ныне ассистент кафедры 

физики ДонНТУ Зубков Р.М. с 27 февраля по 22 августа 2003 года 

проходил научную стажировку в Польше. Поездка стала возможной 

благодаря гранту для граждан Восточной Европы, который Зубкову 

Р.М. предоставила фундация развития польской науки. Принимающей 

стороной выступила Краковская горно-металлургическая академия, 

факультет геологии, геофизики и охраны окружающей природной 

среды. В ходе прохождения стажировки состоялось знакомство с 

передовыми мировыми и польскими научными достижениями и 

разработками в области охраны и использования шахтных вод, а также окружающей природной среды, 

прослушаны лекции по компьютерному моделированию геопроцессов, гидрогеохимии и польскому 

языку для иностранных студентов. Состоялся также ряд ознакомительных экскурсий, включающих 

посещение института химии и катализа (г.Варшава, Варшавский университет), атомного реактора 

"Отвоук-Луверн, Мария" (г.Отвоук), объединения "Польатом" (г.Отвоук), очистных сооружений 

"Куявы" (г.Краков), горнодобывающего предприятия "Болеслав" (г.Олькуш). Технические и 

нормативные документы, полученные в результате стажировки, будут использованы в научной и 

учебной работе. 



 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ГЕРМАНИЕЙ 

 

Заведующий кафедрой ЭВМ ДонНТУ, профессор Святный 

В.А. с 1 по 15 июля 2003 года посетил институт системной 

динамики и автоматики Штутгартского университета (ИСДиА 

ШУ). Поездка состоялась по приглашению почетного доктора 

ДонНТУ, профессора ИСДиА ШУ М. Цайтца. Во время визита 

обсуждались текущие и предстоящие этапы научной работы в 

рамках договора о сотрудничестве между нашими 

университетами, анализировались вопросы сотрудничества в 

области обмена студентами и аспирантами. Совместно с профессором М. Цайтцем была разработана 

программа пребывания с 1 по 31 июля 2003 года в ШУ аспирантов кафедры ЭВМ Забровского О., 

Красичкова А., Масюка А. и Молдавановой О.. Аспиранты стали обладателями стипендии им. Л.Эйлера 

в рамках программы DAAD. Программа визита включала знакомство с институтами: ISR, 

микроэлектронники, IAS, визуальных и интерактивных систем; с вычислительным центром HLRS; 

посещение семинара в ISR и HLRS и выступление с докладами по темам диссертационных работ; 

встречи с учеными вузов. Стипендии, представляемые в рамках программы DAAD способствуют 

расширению международного сотрудничества в области высшего образования и являются одним из 

источников финансовой поддержки пребывания с целью обучения или исследований в Германии 

украинских студентов и ученых. 

 

* * * * * 

 

 Аспирант кафедры ЭВМ ДонНТУ Солонин А.Н. с 1 по 30 июня 2003 года находился в Германии. 

Целью поездки стало выполнение диссертационной работы  в вычислительном центре Штутгартского 

университета. В ходе визита написаны и протестированы программы на языке С с использованием 

библиотеки параллельного программирования и выполнены основные этапы диссертационной работы 

по разработке подсистемы обмена информацией распределенной параллельной моделирующей среды. 

Результаты поездки могут быть использованы в учебном процессе кафедры ЭВМ по курсу 

"Параллельное программирование".  

 

* * * * * 

 

 Ассистент кафедры СПУ ДонНТУ Сорочан В.А. с 1 октября 2002 по 31 июля 2003 года 

находилась в институте им. Хедера Лейпцигского университета (Германия). Цель визита - проведение 

научных исследований и сбор информации для написания кандидатской диссертации по обучению 

аудированию с помощью мультимедийных средств. За время служебной командировки проведены 



научные исследования по методике организации обучения немецкому 

языку в вузах Германии. С этой целью были прослушаны лекции и 

семинары института им. Хедера и института коммуникаций и медий. 

Научный руководитель стажировки профессор Лейпцигского 

университета Эрвин Чирнер - один из ведущих специалистов по 

проблемам использования новейших технологий при изучении 

иностранных языков. В своих научных трудах профессор Э.Чернер, имеющий 20-летний стаж работы в 

США, объединяет немецкий и американский опыт преподавания иностранных языков, что позволило 

оценить немецкую методику в сравнении с украинской, русской и американской. Достигнута 

договоренность с профессором Э.Чернером о возможности применения на немецком техническом 

факультете компьютерного теста по владению иностранным языком, техническая разработка которого 

должна завершиться в следующем году. 

 

НОВОСТИ ФРАНЦУЗСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

* * * * * 

 Студент французского технического факультета ДонНТУ Блинов И.В. с 17 сентября 2002 года по 

23 июля 2003 года находился на включенном обучении во Франции. Принимающая организация - 

Парижская Специальная Школа Гражданских работ, Строительства и Промышленности (ESTP) 

является давним партнером ДонНТУ и имеет богатый опыт работы по обмену студентами. Обучение 

проводилось по направлению электромеханика согласно заранее утвержденного обеими сторонами 

учебного плана, который включал инженерно-технологические дисциплины, введение в планирование и 

работу на предприятии, инженерию и электрические работы, а также лабораторные работы. Лекции 

ведут специалисты, приглашенные непосредственно с предприятий. Общеобразовательные дисциплины 

и о лабораторные работы ведутся преподавателями ESTP. Завершающим этапом обучения стала 

дипломная работа и предшествующая ей четырехмесячная практика на предприятии ALSTOM T&D, 

которое является одним из мировых лидеров в области производства, передачи и распределения 

электроэнергии, транспорта и кораблестроения. Практика, в рамках тесного украинско-французского 

проекта по техническому обслуживанию комплекса SCADA/EMS/DTS, завершилась написанием и 

защитой дипломной работы. По завершении учебного года Блинову И.В. был выдан сертификат о 

прохождении обучения в ESTP по направлению "электромеханика". 

 

* * * * * 

Студенты французского технического факультета ДонНТУ Никольникова Е., Романенко П., 

Кленов А., Мынка М. и Цапко А. с отличием выдержали международный экзамен по деловому 

французскому языку. Парижская торгово-промышленная Палата (ПТПП) выдала им дипломы и 

сертификаты по итогам летней сессии. 



Выпускники 2003 года, Мынка М. и Цапко А. в период подготовки дипломных проектов успели сдать 

еще  и международный экзамен по французскому языку научных и технических профессий и получили 

соответствующий приобретенной лингвистической компетенции сертификат. 

Студентов поздравил господин Жан Мишель Фраше, заместитель директора по международным 

отношениям ПТПП. 

 

* * * * * 

По приглашению Парижской торгово-промышленной Палаты студенты ФТФ ДонНТУ приняли 

участие в международном творческом конкурсе "Деловой французский язык - ваш козырь". В десятку 

лауреатов, представителей разных стран вошли Блинов И., Турбина В., Ведерин В., которые получили 

поздравления и призы ПТПП: учебники по деловому французскому языку. Конкурсные работы наших 

студентов были опубликованы в двух номерах студенческой газеты "Sans frontières", издаваемой на 

французском языке. 

В категории преподавателей-лауреатов конкурса Воскобойникова Н. П. заняла почетное второе 

место. В качестве приза ПТПП предложила ей бесплатную недельную стажировку в рамках летнего 

университета ПТПП. Воскобойникова Н.П. прошла стажировку в Париже в июле 2003г по программе 

"Европейский Союз и образование". 

 

* * * * * 

В 1998 году в Париже, по инициативе UNESCO, состоялась международная конференция по 

проблемам высшего образования. Пять лет спустя, 23 - 25 июня 2003г., партнеры по высшему 

образованию были приглашены UNESCO в Париж для обсуждения ситуации в системе высшего 

образования в мире, оценки достигнутых за прошедший период успехов и разработки ориентиров на 

будущее в контексте глобальных изменений в современном мире, требований устойчивого развития 

государств и сообществ. 

На совещании внимание уделялось повышению гражданской ответственности учреждений 

высшего образования, новой роли университетов, необходимости принятия во внимание всей 

сложности существующей реальности, в которой идет подготовка современных специалистов. 

Отмечался активный процесс гибридизации знаний и  умений, которые формируются в условиях 

междисциплинарных и трансдисциплинарных подходов. Особое место отводится сегодня 

межкультурному диалогу. Высшее образование должно эффективно выполнять свои миссии: научно-

исследовательскую, образовательную, культурно-воспитательную, межуниверситетского 

сотрудничества.  

В главе "Предложения и рекомендации" отмечены перемены, произошедшие в Украине в 

области высшего образования в период с 1998 по 2003 годы. Как положительный опыт специально 

отмечается создание инженерных факультетов, ведущих подготовку специалистов на европейских 

языках. Изучение будущими инженерами иностранных языков  с обязательной культурной 



составляющей такой подготовки дает широкие возможности углубления международного 

сотрудничества. 

В подготовке основного документа этого совещания "За гражданскую ответственность в высшем 

образовании" (объемом 72 страницы текста на французском языке) активное участие приняли декан 

ФТФ Клягин Г.С. и заведующая кафедрой французского языка Воскобойникова Н.П.  

Документ опубликован под грифом UNESCO, а также выставлен на сайте этой организации. Все 

авторы этого документа получили благодарность господина Комлави Седдох, директора департамента 

UNESCO по высшему образованию.  

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММ АКАДЕМИЧЕСКИХ ОБМЕНОВ IREX 

 

 24 сентября в ДонНТУ состоялась презентация программ 

Совета международных научных исследований и обменов 

(IREX). Программы представила старший консул Киевского 

офиса IREX Мирослава Андрущенко. На презентации 

присутствовали преподаватели и студенты ДонНТУ.  

 Вниманию слушателей были представлены две 

программы: программа обмена для студентов и программа для 

профессионалов. Участники отбираются путем открытого 

конкурса. Нужно сказать что студенты и преподаватели ДонНТУ не раз выигрывали стипендии IREX, 

хотя конкурс составляет более 14 человек на место. 

 Программа обмена для студентов "Акт в поддержку свободы" представляет возможность 

студентам первого - третьего курсов в течение одного академического года обучаться в лучших вузах 

США по специальностям: бизнес, экономика, компьютерные дисциплины, менеджмент охраны 

окружающей среды, международные отношения, политология, социология (fsau@kyiv.irex.org).  

 Программа "Современные проблемы" представляет возможность опытным профессионалам 

проводить 4-месячные исследования в США (ci@kyiv.irex.org).  

 Программы финансируются американской стороной и включают затраты на дорогу от места 

проживания до США, стипендию, которая дается на оплату жилья и повседневные затраты, 

медицинское страхование и средства для профессионального развития. 

 Подробная информация об условиях программы и критериях отбора содержится в 

аппликационных формах: www.irex.org и www.irex.kiev.ua . 

 Конечный срок подачи анкет: программа обмена для студентов - 17 октября 2003 г.  

програма для профессионалов      - 21 ноября  2003 г. 

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 


