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ВИЗИТ БЕЛОРУССКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
4 апреля в рамках проведения
«Дней культуры республики Беларусь в
Донецке» ДонНТУ посетил чрезвычайный и полномочный посол республики
Беларусь в Украине Величко В. В. В составе делегации были: первый секретарь
посольства республики Беларусь в Украине Денисенко В.А., председатель Гомельского городского совета депутатов
Чарнаштан В.С., а также председатель
Донецкого областного общества белорусов «Неман» Окушко А.В.
Делегацию встречал ректор ДонНТУ профессор Минаев А.А. В плане визита была встреча со студентами, на которой гости рассказали о Беларуси, возможностях учебы, научного и культурного сотрудничества, а также ответили на многочисленные вопросы. Во время визита делегации на Украину запланировано подписать договор о сотрудничестве между Донецком и Гомелем, тем самым, закрепляя за указанными городами статус городов-побратимов.
Визит послужит катализатором развития дальнейших дружественных и добрососедских отношений между ДонНТУ и ВУЗами республики Белорусь. Во время визита обсуждали факт сотрудничества
между Минским политехническим университетом и ДонНТУ, а также десятилетие форума «Три Руси –
одно сердце», который проходил в Донецке ровно 10 лет назад, на котором рассматривались вопросы
дальних исторических, культурных и добрососедских связей между Россией, Белоруссией (Белой Русью) и Украиной (Краем Руси). Сейчас отношения складываются в русле научного, технического и
культурного обмена, развитию которых, несомненно, послужит и этот визит.
ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР ЯССКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Заведующий кафедрой технологии машиностроения, профессор Михайлов А.Н. стал почетным доктором Ясского Технического университета (ЯТУ, Румыния). На ученом Сенате ЯТУ 22
марта 2003 года, в присутствии делегаций Военно-технической
Академии и Технического университета (Бухарест), а также Технического университета Молдовы (Кишинев) наш ученый удостоен почетного звания, с вручением ему мантии и головного убора
почетного доктора университета.
Таким образом, румынская сторона отметила заслуги профессора Михайлова А.Н. в укреплении и развитии деловых и научных отношений между вузами и в частности между кафедрами
технологии машиностроения ДонНТУ и ЯТУ, которые проверены
временем и конкретными делами. Кафедры постоянно обмениваются информацией научно-технического характера, проводят международные научно-технические конференции, ведут совместные
научно-исследовательские работы в области машиностроения и
техники.
На ученом Сенате ЯТУ профессора Михайлов А.Н. сделал
доклад, состоящий из информации о ДонНТУ, о международном

союзе машиностроителей, о создании технологий и технологических систем высокой и сверхвысокой производительности.
В знак дружбы и сотрудничества между университетами ректору Ясского Технического университета вручен герб Донецкой области и монография профессора
Михалова А.Н. В ходе командировки изучены также особенности подготовки магистров и аспирантов в ЯТУ и
направления научной деятельности ученых ЯТУ.
Следует отметить, что это уже второй титул почетного доктора зарубежного университета у профессора
А.Н. Михайлова.
МАГИСТРАТУРА В ГЕРМАНИИ
На Немецком техническом факультете ДонНТУ разработана
и внедрена в учебный процесс принципиально новая концепция
изучения немецкого технического языка, которая заключается в
тесном взаимодействии языковой и специальной подготовки на
протяжении всего периода обучения. Общеобразовательные дисциплины читаются на родном языке в общем потоке студентов своей
специальности. Специальные дисциплины читаются на немецком
языке. Это создает предпосылки привлекать ведущих немецких
профессоров для чтения лекций в ДонНТУ, а также для включенного обучения студентов в 9-м семестре в Магдебургском техническим университете (МТУ). Учебный процесс девятого семестра в
Донецке и Магдебурге совпадают.
В 2002 г. совместно с МТУ организована магистратура.
Группа студентов НТФ в составе Степанченко Е.Н., Антонова С.В.,
Здрока А.В., Клочкова Н.А., Полуляха А.А., Конева М.М., Гречихина Д.Ю., Коптева А.С., Балховитина П.Л., Иляшенко В.Л., Жука
Д.И., Лагуты Д.И., Бойко М.В., Глушакова В.В., Грималюка С.С.,
Мальцева Д.В., Трошева А.Л. согласно договоренности с 1 октября
2002 года по 20 февраля 2003 года находилась на включенном обучении в Магдебурге. За время обучения на кафедре энергетических
систем МТУ студенты прослушали лекции по специальности и сдали зачеты и экзамены в рамках учебного плана. Одновременно в языковом центре был пройден курс немецкого языка «Mittelstufe 2», по
окончании которого студенты успешно сдали экзамены. В процессе обучения в зависимости от задания
каждым студентом собран и подготовлен материал для написания курсовой и научноисследовательской работы.
По окончании включенного обучения, по результатам экзаменов, студенты Антонов С.В., Гречихин Д.Ю., Лагута Д.И., Клочков Н.А., Конев М.М., Степанченко Е.М., Грималюк С.С., Мальцев Д.В.,
Трошев А.Л. получили возможность продолжить обучение в магистратуре, с получением диплома
«Master of Science» МТУ. Обязательную практическую подготовку магистранты получили во время
шестимесячной производственной практики на предприятиях Германии. Учебные планы магистратур
ДонНТУ и МТУ, что дает возможность студентам одновременно зачисляться в магистратуру ДонНТУ.
После окончания обучения в Германии студентам-магистрантам необходимо подтвердить свой диплом
на заседании Государственной экзаменационной комиссии НТФ. Студенты, защитившие магистерские
диссертации на отлично, будут рекомендованы для обучения в аспирантуре МТУ.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА С ПОЛИТЕХНИКОЙ ШЛЁНСКОЙ
В течение вот уже двух лет студенты разных факультетов ДонНТУ имеют возможность наряду с
английским, немецким и французским языкам изучать также и польский. Сегодня на польском отделе-

нии факультета геотехнологий и управления производством 20 студентов различных специальностей
изучают язык, историю и культуру нашего ближайшего соседа – Польши.
Со 2 по 9 марта 2003 г. по приглашению
ректора проф. д.т.н. Войцеха Зелиньского в Силезском техническом университете (Политехника Шлёнска) побывал декан польского отделения доцент кафедры управления производством
А.Ю. Макеев. Целью поездки были переговоры с
руководством польского вуза об оказании помощи в организации студенческих языковых и
производственных практик в Польше, разработка преподавателями плана совместного обучения
студентов вузов.
Результатом командировки стало принятие совместного решение о финансировании об- На фото (слева направо): проректор Р. Вильк, ректор В. Зесуждавшихся мероприятий из фонда программы линьски, начальник отдела внешних связей Д. Обрацай, доц.
Европейского Союза «Marie Curie Fellowship»: в А.Ю. Макеев
июле 2003 г. три лучших студента польского отделения будут приглашены для прохождения производственной практики в Польшу. В настоящее время
один студент находится на шестимесячной стажировке в Кракове.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР
ПО ПРОБЛЕМАМ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
27 марта 2003 года в ДоНТУ состоялся международный семинар «Проблемы
моделирования сложных динамических систем». Основные доклады на семинаре
сделали профессор Г.-Й. Бунгартц, который возглавляет направление «Моделирование больших систем» в Институте параллельных и распределенных систем Штуттгартского университета (Германия), и В.А. Святный, заведующий кафедрой ЭВМ
ДонНТУ.
С докладами (преимущественно на немецком и английском языках) выступили также преподаПроф. Г.-Й. Бунгартц ватели и аспиранты
факультета вычислительной техники и
информатики ДонНТУ.
Активное участие в дискуссиях и
обсуждениях докладов приняли студенты
специальности «Системное программирование» Немецкого технического факультета.
Сотрудничество со Штуттгартским
университетом ведется еще с начала 70-х
годов прошлого века. Вспомним, что это
было высшее учебное заведение ФРГ и
ученым нашего вуза всегда приходилось
доказывать делом качество и марку ДонНТУ, которая всегда была и есть на высоте. Подтверждением этого факта служит и этот визит достаточно молодого профессора, который с большим удовольствием отзывается о ДонНТУ и проведение
семинаров по актуальным вопросам высоких технологий еще раз говорит об уровне преподавания дисциплин и качестве научной работы в вузе.
В завершение визита профессор Г.Й. Бунгартц заверил коллег с украинской стороны о дальнейших контактах и приглашении их на международную конференцию по вопросам моделирования сложных систем в Германию, где от Украины приглашены только ученые ДонНТУ.

ФРАНЦУЗСКАЯ АКТРИСА НА СЦЕНЕ ДонНТУ
По просьбе Посольства Франции в Украине и Французского культурного центра в дни празднования международного Дня франкофонии ДонНТУ предоставил сцену для показа спектакля на французском языке.
Французская актриса Кристин Лапска,
работающая в Парижском театре "Память и
мгновение", обратилась к творчеству Василия
Гроссмана. В ее исполнении и в постановке
режиссера Мишеля Сигалла зрители (а это
были не только студенты и преподаватели
ДонНТУ, но также учащиеся школ и студенты
других донецких вузов) увидели моноспектакль "Жизнь и судьба Анны Семеновны". На
спектакле присутствовали также все французы,
оказавшиеся в Донецке в это время: студенты,
специалисты, преподаватели.
Август 1941 года. Немецкие войска оккупируют Бердичев и объявляют о создании
еврейского гетто. Анна Семеновна пишет здесь
свое последнее письмо сыну. Трагедия маленького городка на Украине, глубоко потрясла Василия Гроссмана. По существу именно эта печальная страница истории Второй мировой войны определила его направление творчества - писать правду, какова бы ни была ее цена.
Французская актриса смогла донести до зрителей весь трагизм этих событий. В ее монолог на
французском языке, понятном студентам, вплетались фразы на русском языке. От увиденного и услышанного оставалось ощущение, что именно она, Кристин Лапска, прожила жизнь своей героини в реальности, а не на сцене: такие сильные эмоции, такое глубокое понимание того военного времени и характеров людей, оказавшихся в гетто…. И такой потрясающий финал. Последняя строчка письма Анны
Семеновны, уже знающей, что она не увидит больше сына: "Живи, живи, живи"… Погасла свеча, сцена
погрузилась во мрак. А зал держал долгую театральную паузу, не веря, что спектакль окончен...
СОТРУДНИЧЕСТВО С ТУЛЬСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ КОЛЛЕДЖЕМ
В начале апреля социальный партнер нашего университета проводил студенческую конференцию «Наркотическая угроза: знать, чтобы выжить». Конференция проходила в г. Новомосковске и вызвала большой
интерес как самих студентов, которые в ней приняли самое активное участие, так и руководителей молодежных и государственных организаций,
СМИ (событие освещало 4 российских телевизионных канала). Представитель нашего университета принял в ней участие в качестве почетного члена жюри. Была получена крайне интересная информация о профилактике
наркотиков, а также согласие на передачу в ДонНТУ видео, аудио и др.
продукции. Материалы этой конференции, а также книги и брошюры по
этой теме можно найти на сайте http://agni-age.net/journal/ Есть, например, работа «33 вопроса и ответа о наркотиках», «Как уберечь ребенка от
наркотиков» а также ряд научных сборников, содержащий анализ опыта
российских, американских, европейских специалистов по вопросам борьбы
с наркоманией.
В адрес ДонНТУ переданы два благодарственных письма от главы муниципального образования
и г. Новомосковска Н.Н. Манникова, а также Генерального секретаря Российской секции международной полицейской ассоциации, ректора Юридического колледжа профессора И.Б. Богородицкого.
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

