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НАГРАДА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
8 января 2002 г. состоялось торжественное заседании Учёного Совета ДонНТУ, на котором заместители председателя Донецкой областной государственной администрации В.М. Лобас и В.В.
Белоусов вручили ректору профессору Александру Анатольевичу Минаеву медаль президента Украины Л.Д. Кучмы.
Этой высокой наградой отмечены заслуги А.А.
Минаева перед Отечеством в деле подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для
развития и укрепления экономики страны, а также
в честь 10-летия независимости Украины.

Слева направо: А.А. Минаев, В.М. Лобас, В.В. Белоусов

ОРДЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА ФРГ
Декан Немецкого технического факультета (НТФ) ДонНТУ профессор В.И. Калашников 18 января 2002
г. был награжден правительством ФРГ почетным орденом "Крест за заслуги". Вручил награду посол ФРГ в
Украине г-н Дитмар Штюдеманн на торжественном приеме делегации ДонНТУ в Посольстве Федеративной
Республики Германии.
В.И. Калашников – основатель и уже 10 лет бессменный декан уникального для технических вузов Украины факультета (подробности можно посмотреть на
сайте http://iic.dgtu.donetsk.ua/russian/fdot/welcome.html).
Студенты НТФ, будущие специалисты в области автоматики и информационных технологий, слушают
лекции по специальным предметам на немецком языке.
Программы обучения согласованы с учебными планами
Магдебургского университета им. Отто-фон-Герике. В
этом же университете студенты факультета в течение
одного – двух семестров проходят курс включенного
обучения, а лучшие из них защищают магистерские работы. Выпускники факультета работают в специальном
Немецко-украинском техническом центре, созданном
при содействии известной фирмы "Сименс". Центр успешно реализует давнюю идею проф. Калашникова –
обеспечение трансферта ноу-хау ведущих заграничных
фирм в Украину и выполнение заказов для этих фирм с
внедрением передовых разработок ученых нашего униСлева направо: Г. Штюдеманн, В.И. Калашников
верситета.
И как итог деятельности нашего коллеги – почетная награда, которой впервые за десять лет независимости Украины награжден не политический деятель или член правительства, а ученый и преподаватель высшей школы.
Институт международного сотрудничества присоединяется к многочисленным поздравлениям и
желает Виктору Ивановичу так держать!

ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ ИНДИИ

Слева направо: А.А. Минаев, Вадья Буман Сони

27 февраля 2002 г. в ДонНТУ прошла встреча ректора ДонНТУ, председателя правления Донецкой областной организации УСПП А.А. Минаева с Полномочным послом Индии в Украине г-ном Вадья Буман Сони
по инициативе гостя, находившегося с визитом в Донецкой области.
Посол был ознакомлен с возможностями ДонНТУ
по подготовке кадров высшей квалификации, в том
числе и из Индии. В настоящее время в ДонНТУ обучается 10 индийских студентов. Затем А.А. Минаев
рассказал об истории Донецкого края и его современном промышленном потенциале.
Гость выразил удовлетворение услышанным и рассказал о возможностях кооперации программистов наших стран, а также поинтересовался схемой финансирования университетов в Украине.

ДонНТУ В АССОЦИАЦИИ ЕВРО-АЗИАТСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
В настоящее время ДонНТУ является членом более чем 15 организаций. В феврале 2002 университет был принят в Ассоциацию Евро-Азиатских университетов. Ассоциация Евро-Азиатских университетов объединяет классические университеты, исключение до сих пор было сделано только Московскому государственному техническому университету им. Н.Э. Баумана.
Единственным представителем технических вузов Украины из большого числа кандидатов был выбран Донецкий национальный технический университет. Членство в этой престижной ассоциации
подразумевает расширение связей с классическими университетами и развитие гуманитарного аспекта
образования во всех его формах.
К этому признанию ДонНТУ шел долго. В техническом университете многое сделано в этом направлении, в том числе создан известный студенческий театр на французском техническом факультете, который собирается выезжает на гастроли во Францию, открыт немецкий читальный зал ГетеИнститута (с фондом в несколько тысяч единиц хранения, включая и нетрадиционные носители информации – аудио, видео, CD).
В университете в прошлом году проведен целый ряд международных конференций:
- Международная научная конференция «Творческое наследие В.И. Вернадского и современность»,
организованная кафедрой философии;
- Международная конференция «10 лет демократических реформ в Украине: проблемы, достижения,
перспективы»; организованная кафедрой культурологии и политических наук;
- Международная научно-практическая конференция «Эффективность инженерного образования в
21 веке», организованная ИМС и ректоратом;
- Международный семинар «Инженерное образование в глобализуемом мире», организованный
ИМС и ректоратом;
- Международный семинар для преподавателей немецкого языка технических вузов Украины «Новейшие методы обучения студентов с применением мультимедийных средств», организованный Немецкой службой академических обменов (ДААД) и НТФ;
Подписаны договора о сотрудничестве с классическими университетами и гуманитарными организациями, среди которых: Московский государственный университет; Уральский государственный университет; Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого; С.-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники Российской академии наук; Университет Западной
Вирджинии (США); Утрехтский университет (Нидерланды); Эрлагенский университет (Германия);
Штуттгартский университет (Германия); Гете-Институт, Мюнхен (Германия); Портсмутский университет (Великобритания).
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В этом же ряду находится и заключенный недавно договор о сотрудничестве с Европейской Ассоциацией «Мир через культуру» (Германия).

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ
В конце прошлого года был подписан договор о сотрудничестве между кафедрой культурологии и
политических наук ДонНТУ и факультетом философии и культурологии Ростовского государственного университета.
В рамках договора о сотрудничестве и при активном участии
Фонда поддержки прогрессивных реформ г. Донецка с 11 по 15 февраля был организован цикл лекций по актуальным проблемам политической науки. С лекциями выступил заслуженный деятель науки,
доктор философских и политических наук, профессор В.П. Макаренко.
В.П. Макаренко – один из ведущих политологов России, автор
20 книг, посвященных фундаментальным проблемам политической
науки. В цикле прочитанных лекций он познакомил ученых Донецка со своими последними исследованиями в области общей теории
политологии и политической философии, представил свой взгляд
на новейшие концепции зарубежных ученых.
На лекциях присутствовали ученые как нашего вуза, так и других вузов Донецка и области, которые приняли активное участие в
В.П. Макаренко ведет лекцию
обсуждении лекций.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ REAP В АЛМА-АТЕ
Более 8 лет существуют партнерские отношения между ДонНТУ и Портмутским университетом
Великобритании. Ученые университетов сотрудничают по многим направлениям. Одна из форм сотрудничества – программа REAP (региональные академические партнерства), которая длится более 4
лет. Финансирует программу фонд Ноу-Хау (KHF) Департамента международного развития Великобритании (DFID) при ее администрировании Британским Советом. На данном этапе выполнения программы проводится консолидация и распространение наработанных результатов.
По инициативе английской стороны в Алма-Ате в феврале 2002 г. прошла конференция, на которой
участники программы обменялись опытом и представили финансовые отчеты за прошедший период. От
ДонНТУ в конференции участвовал начальник отдела внешних связей Джура С.Г.. В своем докладе он
отметил, что в рамках программы REAP в университете ведется работа по четырем модулям, по каждому из которых наработан большой потенциал. Открыт английский технический факультет, а недавно и
английское отделение, которое должно вырасти во второй английский факультет на базе электротехнического факультета. Все предметы на отделении читаются на английском языке. Кроме этого открыты
две сертифицированные специальности, 4 специализации и целый ряд курсов, поставленных с учетом
последних достижений зарубежных коллег. Работая в рамках программы, преподаватели университета
творчески подошли к используемому материалу, адаптируя его к нашим условиям. Ряд новых предметов, по которым написаны конспекты лекций в рамках программы, отсутствует в вузе-партнере.
Кроме научных связей между нашими университетами существует также историческая связь – ученый Портсмутского университета является потомком Джона Юза. Он неоднократно бывал в нашем
университете и был приятно удивлен тем вниманием и памятью, которой удостоен его предок в нашем
университете и городе.
На конференции присутствовали представители донорской организации – Всемирного банка, спонсоры программы REAP – DFID и др. Были установлены контакты как на горизонтальном, так и на вертикальном уровнях, что в будущем позволит решать задачи, которые ставит руководство перед коллективом университета.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В МОСКВЕ
Вопросам гуманизации образования была посвящена и международная междисциплинарная конференция «Этика и наука будущего – на пути к духовно-экологической цивилизации», состоявшаяся в г.
Москве. Учредителями конференции выступили Институт востоковедения Российской Академии Наук
(РАН), Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша и ряд других.
Представителю ДонНТУ была оказана честь выступить в первый день работы конференции вместе
с известными российскими учеными. Он представил доклад на тему «Философия техники: ноосферное
приближение». Во время конференции обсуждались проекты трех международных рамочных договоров о сотрудничестве между ДонНТУ и Институтом востоковедения Российской Академии Наук, а
также с Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана и Московским
энергетическим университетом. После рассмотрения тексты договоров приняты за основу.

«VA TECH ELIN EBG ELEKTRONIK» - НОВЫЙ ПАРТНЕР
По приглашению фирмы «VA TECH ELIN EBG Elektronik» (Вена) с 7 по 12 февраля заведующий
кафедрой «Горная электротехника и автоматика» К.Н. Маренич посетил Австрию.
Фирма «VA TECH ELIN EBG Elektronik» – крупнейший в Европе производитель частотноуправляемых асинхронных электроприводов мощностью от сотен Ватт до 1,5 МВт и автоматических
компенсаторов реактивной мощности электропотребителей. Разработки фирмы отличаются высокими
эксплуатационными показателями, рациональными компоновочными решениями, оригинальными и
эффективными алгоритмами управления полупроводниковыми преобразователями. Продукция выполняется на современной элементной базе (IGBT- транзисторные силовые инверторы, микропроцессорные системы управления и т.п.) и не имеет аналогов среди изделий украинских производителей.
К.Н. Маренич ознакомился с технологическим процессом производства силовых преобразователей частоты, провел
консультации с руководителями подразделений фирмы. Были рассмотрены перспективы сотрудничества, в частности,
возможность
разработки
рудничного
взрывобезопасного преобразователя частоты средней мощности для угольной
промышленности Украины с участием австрийской фирмы, сотрудников кафедры
ГЭА, ДонНТУ, а также специалистов украинских электроаппаратных заводов. Получено принципиальное согласие руководства фирмы на создание центра по изуСлева направо: К.Н. Маренич с руководителями подразделений фирмы
чению электротехнического оборудования
"VA TECH ELIN EBG Elektronik" Н. Брауном и С.Н. Калашниковым
и систем электропривода фирмы "VA
ELIN EBG Elektronik" на базе лаборатории шахтного электропривода
TECH ELIN
кафедры
EBG
ГЭА.
Elektronik" на базе
С целью совершенствования учебного процесса от имени руководства фирмы кафедре ГЭА переданы комплекты технической документации на выпускаемые изделия. Достигнута договоренность: о
передаче университету на взаимовыгодных условиях образцов изделий фирмы, о возможности стажировки на фирме сотрудников кафедры.
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
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