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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ТВОРЧЕСКОМУ НАСЛЕДИЮ В.И. ВЕРНАДСКОГО
Многочисленные торжественные мероприятия, прошли по Украине, России и многих других
странах в честь 140-летия со дня рождения В.И. Вернадского – одного из самых выдающихся мыслителей ХХ века. К числу таких мероприятий следует отнести и научную конференцию «Творческое наследие В.И. Вернадского и современность», организованную ДонНТУ 25–26 мая 2003 г.
Среди 185 участников конференции –
представители России, Германии, Белоруссии,
Украины из Москвы, Киева, Берлина, Минска,
Ростова, Харькова, Самары, Львова, Тамбова,
Запорожья, Новочеркасска, Челябинска, Махачкалы, Керчи, Барнаула, Воронежа, Новороссийска, Таганрога, Анапы, Новомосковска,
других известных научных и вузовских центров. В работе конференции принимали участие: 28 докторов наук и профессоров, в том
числе 12 академиков отраслевых Академий
наук; 73 кандидата наук и доцентов; более 40
преподавателей вузов, научных сотрудников;
23 аспиранта; 18 магистрантов и студентов.
Нынешняя, третья конференция, получи- На открытии конференции
ла статус международной. За время, прошедшее после 1995 и 2001 годов, когда проводились первые конференции, существенно повысился интерес к творчеству В.И. Вернадского. Значительно увеличился круг единомышленников, возрос интерес
к личности ученого, его учению о биосфере и ноосфере среди студенческой молодежи.
Обращение к богатому и разнообразному творчеству В.И. Вернадского в нашем университете не
случайно. Его работы и по сей день несут мощный теоретический и методологический заряд в области
прикладных и естественных дисциплин, формируют мировоззрение, а сама жизнь ученого служит образцом самоотверженного служения науке. С именем В.И. Вернадского обычно связывают крупные
успехи в области естествознания, прежде всего – в геологии, в создании новых горизонтов науки.
Комплексное изучение поверхности Земли упиралось в проблему единства и взаимосвязи наук.
Однако творчество академика Вернадского
значительно шире формальных научных рамок, из
которых оно вырывается к проблемам художественного, философского, религиозного и общественно-политического характера. Изучение наследия В.И. Вернадского в старейшем в Донбассе
политехническом вузе, но молодом национальном
университете, будет способствовать поднятию
уровня профессиональной, фундаментальной и
гуманитарной подготовки наших выпускников и
стимулировать активный творческий научный поиск преподавателей, научных сотрудников, аспиУчастники конференции
рантов, магистрантов и студентов.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "АВТОМАТИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ. ПОИСК МОЛОДЫХ"
14–15 мая 2003 г. кафедрой горной электротехники и автоматики факультета энергомеханики и
автоматизации ДонНТУ проведена 3-я международная научно-техническая конференция аспирантов и
студентов "Автоматизация технологических объектов и процессов. Поиск молодых".

На конференцию было представлено 144 доклада молодых ученых и студентов из: Пражского
филиала Санкт-Петербургского технического университета (Чехия), Специальной школы общественных работ, строительства и промышленности (Париж, Франция), фирмы In Control., Inc. (США), Южно-Российского и Ухтинского государственных технических университетов (Россия) и 13 ведущих вузов Украины.
Тематика докладов молодых ученых отличалась информационной насыщенностью, разнообразием направлений исследований в области
создания и эксплуатации технических средств и
систем автоматизации: пищевая промышленность,
машиностроение, легкая промышленность, управление производством, металлургия, угольная промышленность, энергосберегающие технологии,
электроэнергетика, автоматизированный электропривод и др. Большой интерес у участников конференции вызвало выступление студента специальной школы общественных работ, строительства
и промышленности Матье Галле (Франция). Оргкомитетом были отмечены лучшие доклады, а их
С докладом выступает М. Галле (Франция)
авторы награждены грамотами.
Участники конференции ознакомились с лабораториями кафедры горной электротехники и автоматики и с работой его оборудования.
Состоялась экскурсия в Святогорск и знакомство с уникальными памятниками истории, архитектуры и ландшафтом этой поистине "жемчужины" Донбасса.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ПРОГРЕССИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЧЕХИИ
Группа студентов и аспирантов ДонНТУ с 23 апреля по 4 мая 2003 г. участвовала в международном научном семинаре по вопросам прогрессивных технологий энергосбережения, который проходил в Остравском техническом университете (Чехия). Поездка состоялась в соответствии с договором
о межвузовском сотрудничестве и по приглашению декана факультета металлургии и материаловедения Остравского ТУ.
В семинаре приняли участие студенты вузов Чехии, Польши и Украины. Состоялась встреча участников семинара с деканом факультета металлургии и материаловедения Остравкого ТУ, профессором Зденеком
Йонштой, который ознакомил делегатов со структурой
технического университета и направлениями подготовки специалистов на факультете. Делегация посетила
лаборатории металловедения, ОМД, металлургии чугуна, механических испытаний, плазменной и печной обработки, горно-геологическую лабораторию по очистке
вод и центральную исследовательскую лабораторию
университета. Участники семинара смогли ознакомиться с уровнем оснащенности учебной и научноСтуденты ДонНТУ во время встречи с зам. декаисследовательской частей факультета.
на факультета металлургии и материаловедения
Международный семинар включал экскурсии на
Остравского ТУ доц. Зденеком Томаном (слева)
предприятия и организации, использующие современные
научные методы и прогрессивные технологии в области газовой энергетики: горную гидроэлектростанцию
Dlouhe Strane (Jeseniky), транзитный газопровод и компрессорную станцию фирмы Transgas, газохранилища D. Bojanovice и Haje, а также музей газового хозяйства (г. Прага) и горный музей.
Поездка делегации ДонНТУ способствовала получению дополнительной информации о системе
образования в технических вузах Чехии и Польши, о проблемах существующих в настоящее время в
промышленности Чехии и путях их решения, в частности, изучению современных технологий в газовом хозяйстве и теплоэнергетике и истории развития данных направлений в стране.

ВСЕУКРАИНСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
6–7 мая 2003 г. в ДонНТУ проводился II тур Всеукраинской студенческой олимпиады по английскому
языку. Олимпиаду открыл проректор по научной работе,
профессор Башков Е.А.. С приветственными словами к
участникам обратились заведующая кафедрой английского языка ДонНТУ, доцент Каверина О.Г. и региональный представитель Британского Совета в Донецкой области Кириленко А.В. Открытие олимпиады освещалось
региональным телевидением – ТРК "Украина".
В олимпиаде приняли участие 270 студентов из
153 вузов и 24 городов Украины. Все участники были
разделены на три группы вузов: технические, гуманитарные, экономические. Победителями и призерами стали
представители
Донецка, Киева, Днепропетровска, ОдесСлева направо: зав. кафедрой английского языка
сы,
Харькова,
Львова.
Каверина О.Г., проректор по научной работе
Башков Е.А., ассистент кафедры английского
Студенты ДонНТУ заняли 2 и 3 призовые места.
языка Милашевич О.А.
Кроме того, грамотами и призами награждены студенты,
показавшие наилучшие результаты в каждом из проведенных туров олимпиады.
СТАЖИРОВКА В ПОЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ ФИРМЫ ALATEK INC
Аспирант кафедры ЭВМ Рытов А.С. с 13 января по 23 марта 2003 года находился на стажировке в г.
Кракове (Польша) в филиале фирмы Alatek Inc. Принимающая сторона обеспечила материальную базу,
предоставила литературу, программные пакеты и возможность получения консультаций по любому интересующему стажера вопросу.
Во время стажировки были написаны проекты на языках описания аппаратуры VHDL и Verilog для
проверки работы программного продукта фирмы – DVM (Design Verification Manager), а также проведена
работа по таким направлениям диссертации: область применения систем цифровой обработки сигналов
(ЦОС), анализ технических особенностей систем ЦОС, изучение базовых алгоритмов обработки сигнала.
ВСЕУКРАИНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
19-21 мая ДонНТУ в пятый раз принимал франкоязычное студенчество Украины на олимпиаде по
французскому языку.
Олимпиада 2003 – это 75 участников представителей 40 неязыковых вузов Украины. Будущие инженеры самого различного
профиля – морского флота, железнодорожного транспорта, химики-технологи, строители,
связисты, архитекторы, дизайнеры, аграрии,
управленцы, юристы, экономисты, специалисты в области финансов, права – представили
Украину своеобразным географическим срезом: Одесса, Чернигов, Львов, Хуст, Сумы,
Ивано-Франковск, Днепропетровск, Кировоград, Луцк, Житомир Харьков, Николаев,
Тернополь, Бердянск, Белая Церковь, Киев,
Краматорск, Запорожье, Красноармейск.
Н.П. Воскобойникова (слева) знакомит участников с жюри
Организаторы олимпиады (кафедра
французского языка во главе с Н.П. Воскобойниковой) постарались всех их познакомить друг с другом,
устроив дружеский вечер общения в день заезда. Гостям были предложены лингвистические игры и литературные конкурсы, звучали французские песни, показан мини-концерт, подготовленный студентами
ДонНТУ. Вечер удался, он подарил студентам хорошее настроение на все последующие рабочие дни.
При разработке конкурсных заданий учитывались требования, предъявляемые сегодня к специалистам, чья профессиональная компетенция напрямую связана с языковой подготовкой, и с тем, что называется окружение, среда, культура.

По традиции первый напряженный день работы завершился театральным представлением - премьерой спектакля "Загнанная лошадь", поставленного любительским театром ДонНТУ.
А победители? Вот их имена: 1 место – Немировская Татьяна (Приднепровская государственная
академия строительства и архитектуры - ПГАСиА); 2
место – Мясникова Евгения (ДонНТУ), Капитоненко
Михаил (Национальная академия СБУ) и Васильченко Александра (ПГАСиА); 3 место – Довженец Алина (Национальная юридическая академия Украины),
Заблоцкий Владимир (Львовский университет им. И.
Франка) и Козырь Вера (ПГАСиА).
Призерам вручены почетные дипломы. Оргкомитет вручил также поощрительные дипломы студентам, составившим блистательную лингвистическую десятку. Все участники получили благодарственные письма и специальный выпуск газеты на
французском языке "Без границ".
Итоги олимпиады показали, что французский
язык в ДонГТУ – это не просто дисциплина в ряду
других учебных предметов. Через французский язык
происходит переход к практическим перспективам,
новому уровню человеческих отношений и даже к
преобразованию структур социальной жизни. В этом
контексте разнообразная деятельность ДонНТУ, проводимая на иностранном языке и через язык, являетУчастники олимпиады
ся особенно ценной.
Успешное проведение олимпиады такого уровня было обеспечено дружной работой и взаимопониманием с полуслова на всех уровнях. Особая благодарность 1-му проректору Троянскому А.А., директору ИМС Навке И.П., проректору по научной работе Башкову Е.А., декану ФТФ Клягину Г.С.,
инженеру НИЧ Павловой Г.И., преподавателям кафедры французского языка и всем студентам, которые помогали организаторам. Май 2003 г. начал отсчет времени до новой встречи.
МАГИЯ ТЕАТРА
20 мая 2003 г. студенческий французский театр ДонНТУ представил на суд городской франкофонной аудитории и участникам Всеукраинской олимпиады по французскому языку новый спектакль
по пьесе Франсуазы Саган "Загнанная лошадь". Спектакдь прошел с большим успехом и получил хорошие отзывы от зрителей, в том числе иностранных.
Любая премьера – это не только праздник для актеров и любящих театр зрителей. Это еще и
вновь приобретенный опыт и определенные выводы, связанные с результатом конкретной работы над
спектаклем. В профессиональном театре с выпуском нового спектакля творческая работа только начинается. Спектакль имеет возможность творческого роста от представления к представлению. В специфическом "иностранном" студенческом театре такая возможность крайне ограничена. Тем ценнее и
весомее премьерный опыт.
Итак, мы говорим "СПАСИБО" прежде всего всем артистам – участникам "Загнанной лошади":
Литвинову Максиму, Панову Дмитрию, Никольниковой Екатерине, Беляк Светлане, Жариковой Татьяне, Крипаченко Виталию, Клёнову Артёму. Большую помощь и содействие в постановке оказали проректоры ДонНТУ Навка И.П., Касьянова Т.М., начальник отдела ТСО Бакланов В.И., служба АХЧ.
Павел Амитов, режиссёр спектакля, старался, чтобы стимулом работы над спектаклем стала,
прежде всего, любовь к театру, к самому творческому процессу, к возможности творческого самовыражения именно с помощью этот древнего и вечно юного искусства, к волшебной возможности радовать зал актерским талантом, заставляя своего зрителя сопереживать, соучаствовать всему тому, что
происходит на сцене. Именно в этом заключена основная магическая сила театрального искусства.
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

