
 
Ректор ГОУ ВПО «ДонНТУ» был одним из участников слета  сторонников 

политической партии «Единая Россия» 
 

     8 сентября в городе Донецке 
прошел слет сторонников 
политической партии «Единая 
Россия». Население Донецкой 
Народной Республики ознакомили с 
народной программой партии, с 
которой она примет участие в 

выборах в Государственную Думу 
Российской Федерации. 

     Глава ДНР Д.В.Пушилин и секретарь Генерального совета партии «Единая 
Россия», первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ А.А.Турчак ответили на вопросы присутствующих. 
      Ректор Государственного Образовательного Учреждения Высшего 
Профессионального Образования «Донецкий Национальный Технический 
Университет» А.Я.Аноприенко поднял вопрос переоснащения технического 
вуза. 
      «Есть ли у нас надежда рассчитывать на поддержку «Единой России» в 
вопросах технического переоснащения? Для нас это в высшей степени 
принципиально, тем более для молодежи, дабы была вероятность быть 
нужными РФ и еще действенно трудиться тут, в Республике, на пользу всей 
России», – задал вопрос ректор. 
      «Возможность есть. И все, собственно что Вы заявили в части обновления 
материально-технической базы, лабораторного оснащения, мы забираем как 
бытовое поручение. Я полагаю, собственно что мы найдем решение», – дал 
ответ А. А. Турчак. 
       Слет сторонников партии «Единая Россия» продолжился обсуждением 
главных направлений становления социального раздела Донбасса как части 
единственного общественно-политического места РФ, задач и вызовов 
прогрессивной молодежной политической деятельности. 
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Проведена XXVIII Международная научно-техническая конференция 
«Машиностроение и техносфера XXI века» 

 
         В период с 10 по 18 сентября 2021 г., 
была проведена XXVIII Международная 
научно-техническая конференция 
«Машиностроение и техносфера XXI века», 
главным организатором которой является 
Донецкий национальный технический 
университет. По хорошей традиции 
конференция проходила в городе Севастополь 
(Российская Федерация).   
        В состав делегации нашего университета 

вошли: А.Я.Аноприенко, А.Н.Михайлов,   
А.В.Лукичев, В.О.Гутаревич, Ю.Н.Стрельник, 
А.Ф.Волков, Т.П.Лумпиева, А.А.Каракозов, А.Н.Рязанов. 
        Делегация ДонНТУ выполнила следующую работу: 

• 13 сентября 2021 г. состоялась встреча делегации ДонНТУ в составе 
ректора Аноприенко А.Я., первого проректора Каракозова А.А., и.о. 
проректора Рязанова А.Н. с руководством СевГУ в лице проректора по 
стратегическим коммуникациям Кусова Ивана Сергеевича, директора 
Дирекции по международному сотрудничеству Стручкова Владимира 
Олеговича; 

• в ходе встречи стороны проинформировали друг друга об основных 
достижениях вузов в текущем году, направлениях развития 
образовательной деятельности, в том числе в рамках международного 
сотрудничества; 

• состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в 
рамках действующего Соглашения между образовательными 
организациями. Намечены пути активизации работы по направлению 
возобновления обучения иностранных студентов по образовательным 
программам, которые реализуются в ДонНТУ, включая полное обучение 
с целью получения второго диплома и академический обмен студентами 
ДонНТУ на базе СевГУ; 

• рассмотрены вопросы подготовки совместных учебных пособий научно-
педагогическими работниками ДонНТУ и Сев ГУ; 

•  в рамках Международной научно-технической конференции 
«Машиностроение и техносфера XXI века» приняли участие в пленарном 
заседании и работе секций согласно утвержденной программы. 
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Ректор ДонНТУ принял участие в работе Совета ректоров Юга 
России и форуме «Открытые данные» в Севастополе 

 

    
   30 сентября 2021 года в Севастопольском государственном университете 
(СевГУ) состоялось заседание Совета ректоров вузов Юга России с участием 
более 30-ти руководителей вузов, на которое впервые была приглашена 
делегация ректоров ведущих вузов ДНР во главе с министром образования и 
науки Михаилом Николаевичем Кушаковым. Также впервые к заседанию 
Совета ректоров был приурочен первый день работы форума «Открытые 
данные – 2021», проводимого на площадке СевГУ уже в 3-й раз, что позволило 
ректорам ознакомиться с новейшими практиками и технологиями 
дистанционного и гибридного образования, чрезвычайно актуальными в 
условиях пандемии.  
      Открывая заседание, ректор СевГУ Владимир Нечаев отметил, в частности, 
следующее «В следующем году исполнится 30 лет с момента создания Союза 
«Ректоры России». Это мощнейшая организация, объединяющая все 
университеты нашей страны вне зависимости от ведомственной 
принадлежности. Одним из наиболее мощных территориальных отделений 
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является объединение ректоров юга России. Периодически проходят встречи 
ректорского корпуса, они проходят в разных регионах. В этом году впервые это 
объединение принимает Севастопольский госуниверситет. Для нас это большая 
честь, потому что мы можем вживую показать коллегам как развивается 
университет. И самое главное – это возможность обменяться инициативами и 
лучшими практиками, а также обсудить наиболее актуальные вопросы той 
повестки, которая сейчас стоит перед университетами», — сказал ректор СевГУ 
Владимир Нечаев. 
     Участников заседания 
приветствовал заместитель министра 
науки и высшего образования РФ 
Дмитрий Афанасьев: 
    «Пожалуй, нет ничего важнее, чем 
площадка, на которой руководители 
университетов открыто обсуждают 
общие проблемы и вырабатывают 
совместные решения. Мы абсолютно 
уверены, что именно в единстве с 
ректорским сообществом можно 
наиболее эффективно реализовать текущие задачи и разрабатывать 
перспективные проекты и программы для выхода на федеральный уровень. 
Форум проходит в очень важный период, когда разворачивается долгосрочная 
программа развития университетов “Приоритет 2030”. В программу 
«Приоритет 2030» прошли девять вузов Южного федерального округа, четыре 
вуза в Северо-Кавказском округе. Пять университетов также рекомендованы 
для последующего рассмотрения на специальную часть гранта. Я бы хотел всем 
пожелать удачи», — обратился к ректорам заместитель министра. 
      В заседании также принял участие (дистанционно) президент Российского 
Совета ректоров, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН Виктор 
Садовничий: 
      «Мы придаем большое значение заседаниям советов ректоров в регионах, 
— подчеркнул он. — Передо мной распоряжение Президента РФ от 25 ноября 
1992 года: поддержать создание Российского союза ректоров в качестве 
общероссийского общественного объединения, деятельность которого 
направлена на содействие развития связи высшей школы, учебных заведений, 
независимо от ведомственной принадлежности. Совет ректоров прошел 
славную историю. Скоро мы отметим свое 30-летие. За это время было сделано 
очень многое, мы справились с множеством трудностей в 90-е и заработали 
высокий авторитет. На всех съездах Союза были руководители страны. В 
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последних заседаниях участие принимал Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. Сегодня нам стоит уделить особое внимание теме 
безопасности. Это касается как противоэпидемиологических мер, так и 
чрезвычайных ситуаций». 
       На заседании выступили заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, заместитель губернатора Севастополя 
Игорь Михеев, депутат Государственной Думы Российской Федерации VII 
созыва академик Геннадий Онищенко. 
      Геннадий Григорьевич Онищенко в своём выступлении особо отметил, что 
в заседании Совета впервые приняла участие представительная делегация 
ректоров ведущих вузов Донецкой и Луганской народных республик, что 
свидетельствует об их фактическом включении в состав Совета ректоров Юга 
России: 
      «В этот раз Донбасс представлен ведущими вузами. Прежде всего – 
Донецким государственным университетом, который готовит самое большое 
количество кадров, и Донецким техническим университетом — это все 
инженерные специалисты для металлургии, горнорудной промышленности и 
так далее. И, конечно же, присутствует министр ДНР по образованию и науке.   
И несмотря на то, что Донбасс сегодня не является частью Российской 
Федерации, они будут полноценными членами совета ректоров». 
     Следует отметить, что с делегацией ректоров Донбасса заместитель 
полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба и 
Геннадий Онищенко провели отдельные встречи, на которых обстоятельно 
обсудили текущую ситуацию в высшем образовании республик, прохождение 
российской аккредитации и перспективы дальнейшей интеграции в российское 
научно-образовательное пространство. 
      Председатель Совета ректоров Юга России и президент Южного 
федерального университета Марина Александровна Боровская в своём 
выступлении проинформировала о текущей работе Совета, а также - об успехах 
вузов Юга России и проблемах, которые приходится преодолевать в связи с 
пандемией. Она также акцентировала внимание на задачах привлечения в 
активную научную деятельность студенческой молодёжи: 
     «Фестиваль науки юга России – это большое и мощное событие, которое мы 
всегда проводим перед всероссийским, чтобы уже на площадке Московского 
государственного университета наши исследователи и популяризаторы науки 
могли достойно представить успехи юга России. В нашем регионе успешно 
работает образовательный кластер, который позволяет поддерживать 
талантливую молодежь со школьной скамьи и осуществлять переподготовку и 
повышение квалификации педагогов». 



      Собравшихся от имени городских властей приветствовал также и вице-
губернатор Севастополя Игорь Михеев: «Это очень важная площадка, и мы 
очень горды тем, что это проходит здесь, в Севастополе». Он отметил, в 
частности, что власти Севастополя считают университет стратегическим 
партнёром в развитии города. 
      В ходе заседания ректоры также обсудили вопросы, касающиеся мер 
борьбы с распространением COVID-19, следующую приёмную кампанию, 
деятельность студенческих научных объединений, роль вузов в реализации 
инклюзивной политики в регионах, взаимодействие Национальной ассоциации 
эндаументов с университетским сообществом и вопросы сетевого партнерства.  
       В частности, ректор СевГУ Владимир Нечаев представил проект 
сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия с использованием 
современных технологий. Ректор Университета национальной технологической 
инициативы «2035» Нина Яныкина доложила об изменениях классического 
образования под воздействием современных технологий и внешних факторов, 
директор Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Кирик – о новых 
возможностях и перспективах перезагрузки российского общества «Знание». В 
завершение состоялся семинар-совещание для проректоров, курирующих 
вопрос применения системы эффективных контрактов в вузе. 
       В ходе работы Совета ректоров и форума ректор СевГУ Владимир Нечаев 
проинформировал ректоров об одном из важнейших событий развитии научных 
исследований в университете и на всём юге России: спуск на воду 24 сентября 
2021 года учебно-исследовательского судна нового поколения «Пионер-М», 
ставшего результатом уникальной севастопольской инициативы федерального 
масштаба, поддержанной Министерством образования и науки РФ и 
партнерами СевГУ – Объединенной судостроительной корпорацией и 
Общероссийским Движением Поддержки Флота. «Пионер-М» — это первое в 
РФ судно, на котором будут отрабатываться технологии безэкипажного 
судовождения. Его возможности позволят также поднять на новый уровень 
исследования в акватории Чёрного и Азовского морей, а также – отработать 
эффективное использование в научной работе беспилотных технологий в 3-х 
средах: надводной, подводной и воздушной, для чего в Сев ГУ создаются 
специальные аппараты нового поколения. 
      Особо следует отметить, что соглашение о научном и образовательном 
сотрудничестве ДонНТУ и СевГУ заключили ещё в сентябре 2020-го года, что 
стало логичным продолжением тех традиций сотрудничества, которые 
сложились ещё в период, когда СевГУ был Севастопольским 
приборостроительным университетом. 



       В новых условиях поводом для заключения соглашения о сотрудничестве 
стало и изменение статуса как севастопольского, так и донецкого вузов, и 
определённая общность судеб Донбасса и Крыма, и появление новых сложных 
технических задач, в том числе в области беспилотных технологий, которые 
более эффективно решать совместно. 
      Незадолго до проведения в Севастополе Совета ректоров Юга России 
делегация ДонНТУ в составе ректора Аноприенко А.Я., первого проректора 
Каракозова А.А. и проректора Рязанова А.Н. посетила СевГУ 12 сентября в 
период проведения XXVIII международной научно-технической конференции 
«Машиностроение и техносфера XXI века», которая уже в 28-й раз проводилась 
ДонНТУ в Севастополе с широким участием вузов России от Петропавловска-
Камчатского до Санкт-Петербурга. 
        Очередная встреча руководства ДонНТУ с проректором СевГУ Иваном 
Сергеевичем Кусовым (ректор в этот период уже отбыл в Санкт-Петербург на 
подготовку к спуску судна «Пионер-М») и другими руководящими 
сотрудниками позволила детально обсудить ближние и дальние перспективы 
сотрудничества как в образовательной, так и в научной сфере, а также - 
ознакомиться с теми научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 
работами севастопольского университета, в которых могли бы принять 
активное участие студенты, аспиранты и преподаватели ДонНТУ. 
В частности, представителям ДонНТУ были продемонстрированы беспилотные 
аппараты, разрабатываемые в СевГУ для работы в комплексе с 
исследовательским судном «Пионер-М», различные робототехнические 
системы, в числе которых, например, «родной брат» знаменитого робота 
Фёдора, совершившего космический полёт.  
      Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в области 
композитных материалов, примером эффективного использования которых 
стал корпус спортивного самолёта, украсившего площадку перед главным 
входом в СевГУ, а также – в области компьютерных и электрических систем и 
технологий, где и у севастопольского и у донецкого вуза имеются немалые 
достижения.     
 

Успех совместной деятельности ученых ДонНТУ и 
 Российской Федерации 

 
      В сентябре месяце 2021 года декан Горного Факультета, заведующий 
кафедрой «Обогащение полезных ископаемых» Корчевский Александр 
Николаевич, был приглашен принять участие в  промышленных испытаниях 
технологии обогащения зернистого антрацитового шлама из техногенных 



объектов, которые проводились на промышленно-
производственной площадке филиала ОФ «Восток-Юг» 
ООО «ПрофЛайн».  
        На находящейся в эксплуатации ОФ «Восток-Юг» 
ООО «ПрофЛайн» с 2009 года, которая комплексно 
перерабатывает антрацитовые породные терриконы по 
классу гравитационной крупности более 3 мм, установлено 
три концентрационных стола типа СКОБ-2,5*2М для 

обогащения материала шламовой крупности. По +3мм. 
Данный материал не подвергался процессу обогащения и 
считался отходами. 
       Предлагаемые технологические решения предусмотрели ввод в 
эксплуатацию трех концентрационных столов типа СКОБ-2,5*2М, с 

операциями предварительного выделения 
промежуточного продукта и перечисткой с 
выделением кондиционного продукта – концентрата 
класса крупностью до 3 мм. 
       В результате работы были подписаны протокол 
промышленных испытаний и ввода в эксплуатацию 
и акт определения годового экономического 
эффекта. В работах по организации внедрения 
новой технологии принимали участие 
представители РФ и ДНР. Это успех 
Международной деятельности ученых-практиков 
ДонНТУ. 

 
31 международная конференция по компьютерной графике и машинному 

зрению «ГРАФИКОН – 2021» 
 

       В период с 26 сентября и по 2 октября 2021 г., в Нижегородском 
государственном техническом университете (г. Нижний Новгород, Россия), 
проходила 31 международная конференция по компьютерной графике и 
машинному зрению «ГРАФИКОН – 2021». Делегация из Донецкой Народной 
Республики была приглашена принять участие в конференции. От нашего 
университета в состав делегации вошел зав. кафедрой компьютерного 
моделирования и дизайна Государственного Образовательного Учреждения 
Высшего Профессионального Образования «Донецкий Национальный 
Технический Университет» Карабчевский Виталий Владиславович. 

Рис. Общий вид и техническая 
характеристика концентрационных 

столов 
типа СКОБ 
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      За время пребывания в Нижегородском 
государственном техническом университете    
выполнил следующую работу: 

• принял участие в работе секции 
«Геометрическое моделирование, 
компьютерная графика в образовании». И 
выступил с докладом;  

• ознакомился с преподаванием 
компьютерного дизайна в различных вузах 
России; 

• посетил кафедру Инженерной геометрии, компьютерной графики и 
автоматизированного проектирования Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного университета; 

• были обсуждены вопросы сотрудничества в подготовке научных кадров 
высшей квалификации для ДНР, возможность апробации и защиты 
кандидатских и докторских диссертаций в профильных советах 
Российской Федерации, участия российских ученых в качестве 
оппонентов при защитах работ в советах ДНР, проект нового паспорта 
специальности.  
 

Нам пишет наш выпускник 
 

       Выпускники Донецкого национального технического университета разных 
лет в подавляющем большинстве проносят сквозь всю жизнь любовь к родному 
университету и благодарность за приобретенные глубочайшие познания, 
удачную карьеру и счастливые студенческие годы. Несмотря на объективные 
трудности, они находят время и способы передать теплые слова благодарности 
своим наставникам, поздравить педагогов и альма-матер со знаменательными 

датами. Подтверждение этому – письмо от Аднана Аль-Раби, 
выпускника ДПИ (ДонНТУ) из Иордании, которое он прислал 
в редакцию газеты «Донецкий политехник» 27 сентября:  
      «Добрый день. Меня зовут Аднан Аль-Раби. Мне выпала 
честь быть одним из студентов-инженеров факультета 
вычислительной техники и информатики Донецкого 
политехнического института с 1986 по 1991 год. Я окончил 
учебу в 1991 году, также получил диплом по русскому языку 

и уехал в свою страну, Иорданию. В 2004 году вернулся в 
ДонНТУ, чтобы закончить аспирантуру. В настоящее время 
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Выступление с докладом 
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работаю доктором технических наук в одном из престижных университетов 
моей страны. Я еще несколько раз приезжал в Донецк и встречался со своими 
преподавателями, которые всегда очень тепло меня принимали. Хотел бы 
выразить свою благодарность и признательность за знания и культуру, которые 
Вы мне дали, благодаря чему я занимаю в своей стране такую почетную 
должность». 
 
В АДИ ДонНТУ обсудили перспективы сотрудничества с Московским 

автомобильно-дорожным техническим университетом 
 

      Автомобильно-дорожный институт 
Донецкого национального технического 
университета 2 сентября с рабочим 
визитом посетила представитель 
Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического 
университета (МАДИ), заведующая 
сектором по работе с Восточной 
Европой СНГ Центра СНГ Наталья 
Волкова. 
       В ходе визита гостья ознакомилась с материальной базой института, 
посетила учебные и компьютерные классы, лаборатории, структурные 
подразделения, а также обсудила с руководством института во главе с и.о. 
директора АДИ Дмитрием Самисько вопросы развития и совершенствования 
сотрудничества между вузами. 
 

XVII Форум лидеров студенческих профсоюзных организаций и органов 
студенческого самоуправления с участием представителей из Российской 

Федерации 
 

       В период с 14 по 17 сентября 2021 г. в 
пгт Седово проходил ХVII Форум лидеров 
студенческих профсоюзных организаций и 
органов студенческого самоуправления. 
Представителями от ДонНТУ были 
председатели профбюро и комиссий 

профкома студентов и аспирантов. Они 
достойно представили наш университет, 
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активно принимая участие в работе его площадок. В форуме также принял 
участие проректор ДонНТУ Алексей Бирюков. 
      Благодаря Фонду поддержки публичной дипломатии А.М. Горчакова, в 
рамках события был проведен блок занятий «Школа студенческого 
профсоюзного актива как инструмент интеграции земляков и работы с 
молодежью». Он позволил лидерам студенческих профсоюзных организаций 
задать все волнующие вопросы специально приглашенным спикерам из 
Российской Федерации: председателю ППО студентов Рязанского 
государственного университета им. Сергея Есенина Сергею Прошину и 
заместителю председателя ППО Донского государственного технического 
университета Ивану Семенову.  
        В качестве спикеров на площадках выступили обладатель гранта Фонда 
Горчакова Максим Сабадаш, заместитель председателя Профсоюза работников 
образования и науки ДНР Евгений Лапенко, руководитель общественной 
организации «Молодая Республика» и депутат Народного Совета ДНР Кирилл 
Макаров, председатель Молодежного Парламента ДНР Максим Роганов. 
       Команда студенческих лидеров ДонНТУ запомнилась участникам форума 
своим креативным подходом к утренним зарядкам и представленной визиткой, 
а также участием в конкурсе «Профсоюзная уха». Также председатель 
профбюро инженерно-экономического факультета Ольга Карук заняла II место 
в деловой игре «Я – председатель профсоюза» и получила денежный приз. 

Бюллетень подготовлен Отделом международных связей и 
внешнеэкономической деятельности ДонНТУ (в том числе по материалам газеты 

«Донецкий политехник»). 
По вопросам размещенных в бюллетене материалов обращайтесь по 

адресу: 1-й корпус Донецкого национального технического университета, к. 
220; тел.: 08 – 25; URL: http://donntu.org/international-cooperation/otdely-instituta-
mezhdunorodnogo-sotrudnichestva E-mail: ovs@donntu.org 

 


