Информационный бюллетень ДонНТУ

Институт международного сотрудничества

март
2005 г.

ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР ДОННТУ ИЗ РУМЫНИИ
25 марта 2005 года ученый
совет ДонНТУ с учетом
научной деятельности, а
также
активной
и
целенаправленной работы
по развитию сотрудничества
между ДонНТУ и Ясским
техническим университетом
(Румыния)
присвоил
Прутяну
Октавиану,
профессору
кафедры
«Технология
машиностроения»
ЯТУ,
наивысший
титул
–
почетный доктор ДонНТУ.
Сотрудничество
между
ДонНТУ
и
Ясским
техническим университетом
насчитывает ровно десять лет. За это время совместно создан Международный союз
машиностроителей, объединяющий 17 тысяч специалистов из 14 стран мира; проведены
совместные международные научно-технические и методические конференции и семинары,
в которых участвовали ученые ДонНТУ и ЯТУ; осуществлялись постоянные обмены научнотехнической информацией, литературой, учебниками, учебными программами и планами
Европейской системы обучения в рамках Болонской декларации. Решение этих задач со
стороны Румынии выполнялись под руководством профессора Прутяну О. – всемирно
известного ученого в области машиностроения. Профессор Прутяну О. ведет широкую
научно-техническую деятельность, являясь основоположником нескольких научных
направлений и создателем основ теории синтеза высокопроизводительных систем для
вихревой обработки сложных резьбовых поверхностей.
Сотрудничество между ДонНТУ и ЯТУ с учетом выработанных совместных
добрососедских традиций общения и сотрудничества продолжается. Намечена реализация
совместных научно-технических проектов, расширение производственных контактов с
предприятиями и фирмами Румынии и Украины. Используя румынский опыт планируется
углубление сотрудничества с другими странами.
МЕЖДУНАРОДНІЙ СЕМИНАР ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В РАМКАХ
БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА
25 марта 2005 года в ДонНТУ состоялся международный научно-методический
семинар «Основные принципы инженерного образования по европейской системе». Цель
семинара – обмен научно-технической информацией о современном инженерном
образовании в рамках Болонского процесса. В семинаре приняли участие ученые Румынии,
Молдовы и Украины. Семинар открыл первый проректор ДонНТУ, профессор
А.А.Троянский. С международными связями ДонНТУ в области инженерного образования
участников форума ознакомил проректор по международным связям, профессор И.П.Навка.
С докладами, характеризующими особенности технической подготовки специалистов в вузах
собравшихся познакомили профессор Ясского технического университета О.В.Прутяну,

профессор технического университета
Молдовы
А.Току,
профессор
Бухарестской
Военной
академии
Керекеш Тудор. С перспективами
развития
подготовки
инженеровтехнологов на механическом факультете,
с учетом предстоящего вхождения
Украины
в
Болонский
процесс,
собравшихся
ознакомили
ученые
механического
факультета
декан
С.И.Аввакумов
и
доцент
В.А.Богуславский. По каждому докладу
состоялись дискуссии.
Проведение подобных семинаров
способствует развитию международного
сотрудничества преподавателей разных стран и установлению деловых контактов и личных
творческих связей.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА
ПРЕДПРИЯТИИ.
С декабря 2003 года сотрудничают факультет экономики и менеджмента ДонНТУ и
университет социальных наук имени Пьера Мендеса Франса, г.Гренобль (Франция),
выполняя совместный проект по управлению человеческими ресурсами. Согласно плану
сотрудничества, в рамках французско-украинской программы в ДонНТУ 17-18 марта 2005
года состоялся международный семинар «Современные проблемы управления персоналом
на предприятиях. Мотивация, обучение и развитие: опыт, проблемы, решения». В семинаре
приняли участие специалисты Франции и Украины. На открытии семинара выступили
сокоординаторы французско-украинской программы заведующий отделением «Трудовые
ресурсы и международная конкурентоспособность» Университета социальных наук
г.Гренобля, доцент М.Бартоли и заведующая кафедрой «Управление персоналом и
экономика труда» ДонНТУ, профессор И.Швец, которые презентовали французскоукраинский проект по созданию в ДонНТУ системы последипломного образования по
специальности «Управление персоналом и экономика труда». С французской стороны в
семинаре участвовали: директор института социальных наук Мишель Рокка, директор по
персоналу фирмы СТ-Микроэлектроникс Людовик Чульфьян, советник президента группы
Альфа Жильбер Иверна, которые осветили собственный опыт управления трудовыми
ресурсами, реструктуризации предприятий по видам деятельности, профессионального
образования и развития компетенции. Участники форума обменялись опытом по каждому
докладу во время дискуссий.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Под эгидой Донецкой областной госадминистрации, Украинского союза промышленников и
предпринимателей, ДонНТУ, ТРТУ, компании «АСКОН-Комплексные решения»,
международного союза машиностроителей, Российско-Украинского университета 24 марта
2005 года в ДонНТУ состоялся международный семинар «Современные технологии
автоматизации проектирования». Основная цель семинара – содействие дальнейшему
развитию промышленных предприятий и учреждений региона, установление научнопроизводственных связей между предприятиями, организациями и ВУЗами. В форуме
приняли участие около 90 специалистов России и Украины. В ходе семинара были

продемонстрированы
современные
решения
комплексной
автоматизации
конструкторско-технологической
подготовки
производства,
обсуждены технические вопросы,
связанные
с
внедрением
программных комплексов для
предприятий, вузов и учреждений.
Были
рассмотрены
вопросы
обучения,
сопровождения,
информационной поддержки и
консультационного обслуживания.
Участникам
семинара
предоставили компакт-диски с
демонстрационными
версиями
систем
и
комплектом
информационных материалов. Семинар был завершен круглым столом с вручением призов и
технической литературы. Практику проведения подобных семинаров по решению
участников рекомендовано продолжить для восстановления утерянных связей между вузами
и производством.
СТУДЕНЧЕСКИЙ ОБМЕН С ТУ-ОСТРАВА
В рамках договора о сотрудничестве
между техническим университетом Острава
(Чехия) и ДонНТУ студент 4 курса горногеологического факультета ТУ-Острава Вацлав
Кмент находится на включенном обучении в
ДонНТУ.
Вацлав
Кмент
обучается
по
индивидуальному графику под руководством
ученых кафедры геоинформатики и геодезии
профессора
С.Г.Могильного
и
доцента
А.А.Шоломицкого. Это третий приезд чешского
студента в наш вуз, который стал возможен
благодаря грантам ЕС, получаемым Вацлавом
Кментом для учебы в ДонНТУ. В этот раз целью
включенного
обучения явилось
изучение
специальных курсов по геоинформационным системам и как логическое завершение написание бакалаврской работы на основании учебных и научных материалов кафедр
геоинформатики ГГФ ТУ-Острава и геоинформатики и геодезии ДонНТУ.
С учетом схожести промышленных интересов наших регионов кратковременные
обменные учебные стажировки вызывают все больший интерес у чешской стороны и
свидетельствуют о возрастающем престиже нашего вуза среди партнеров по сотрудничеству.
ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ СОВМЕСТНО С МАГДЕБУРГСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ
Заместитель декана НТФ, доцент кафедры СПУ Скляренко Е.Г. в рамках договора о
сотрудничестве между ДонНТУ и Магдебургским университетом (Германия) с 18 января по
14 февраля 2005 года находился в Германии. Согласно договора подготовка магистров
немецкого технического факультета с 2003 года осуществляется по новым программам.
Основная цель командирования – согласование совместных учебных планов подготовки
магистров в ДонНТУ и в МУ, научно-педагогическая стажировка, а также сбор материалов

для дипломирования и НИР студентов НТФ. Во время
командирования доцент Скляренко Е.Г. встретился с
профессорами и научными сотрудниками МУ. Был
обсужден и подписан немецкой стороной проект
договора о сотрудничестве между кафедрой систем
программного управления ДонНТУ и кафедрой
энергетических систем МУ. Состоялась также встреча
со студентами НТФ ДонНТУ, находящимися в
настоящее время на обучении в Магдебурге, защита
магистерских работ которых состоится в Магдебурге в
марте. По приглашению декана электротехнического
факультета
Брауншвайгского
технического
университета профессора Шумахера состоялась поездка
доцента Скляренко Е.Г. в Брауншвейг, где он
ознакомился с результатами научных исследований,
выполняемых в БТУ и центре мехатроники. Состоялся
обмен опытом в области робототехнических систем, а
также
презентация
результатов
совместных
с
Магдебургским университетом научных исследований.
Ученые из Брауншвейга посетили Магдебургский университет для детального знакомства с
программным пакетом, разработанным студентом гр.СПУ-99 А. Звонаревым, вызвавшим
наибольший интерес. Подписан договор о сотрудничестве между кафедрой систем
программного управления ДонНТУ и кафедрой “Regelungstechnik“ Брауншвейгского
технического университета.
Состоялись также встречи доцента Скляренко Е.Г. с руководством бюро DAAD в
Киеве (daadkiew@ntu-kpi.ua). Как бывшему стипендиату DAAD нашему ученому предоставлено
оборудование по проекту в рамках совместных научных исследований, которое в данный
момент проектируется и собирается совместно с группой преподавателей специализации
“Мехатроника”.
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КУЛЬТУРЫ И ЭТИКИ
В рамках реализации договора о взаимном научном и
культурном сотрудничестве, подписанного ДонНТУ и Европейской
ассоциацией «Мир через Культуру» наш университет с 2003 года
регулярно получает журнал “Welt Spirale” (“Мировая Спираль”). Это
издание выходит на немецком языке в г.Линц, Австрия. Журнал
затрагивает широкий круг вопросов философско-этического
направления. Авторы из Германии и Австрии делятся с читателями
своим богатым опытом работы в этической школе «Живой Этики», а
также рассматривают глобальные вопросы современности через
призму Культуры и Этики. Познакомиться с содержанием журнала
можно в Немецком читальном зале культурного центра Гётеинститута. (III учебный корпус, НТБ).
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: (062) 304 – 12 – 78
вэб-сайт: http://iic.dgtu.donetsk.ua/; электронная почта: ovs@pop.dgtu.donetsk.ua
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