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ДЕНЬ EduFrance в ДОННТУ
21 ноября 2006 в ДонНТУ был
проведен День EduFrance (ЭдюФранс).
EduFrance - образовательное Агентство
Франции,
основная
цель
которого
способствовать
привлекательности
французского высшего образования в
мировой конкуренции
знаний и
улучшению условий приёма иностранных
студентов во Франции.
Посольство Франции в Украине и
Агентство EduFrance организовали приезд
в Донецк делегации, представляющей 14
французских университетов и технических
вузов, среди которых Парижская высшая
школа коммерции (ESCP-EAP), Университет Париж 10 - Нантер, Версальский
университет, Высшая школа строительства мостов и дорог, Школа искусств им. Мориса
Елойа, Международная школа искусств, Университет Лилль-1, Лилльский аграрный
институт, Университет г. Мена, Высшая национальная школа прикладной электроники,
Высшая школа коммерции г. Руана, сеть высших аграрных институтов EducAgri
(ЕдюкАгри), университет г. Анже, а также представительство сети инженерных вузов "
n+i ".
Программа Дня включала выставку информационных материалов, представленных
французскими вузами "Образование и Карьера. День студента 2006".
Участниками форума были студенты старших курсов французского технического
факультета, студенты "русскоязычных" факультетов ДонНТУ, изучающих углубленно
французский язык, преподаватели, ведущие занятия на французском языке, гости ДонНТУ
(преподаватели и студенты) других вузов Донецка, Донецкой и Луганской областей.
Пленарную часть форума открыл ректор ДонНТУ профессор Минаев А.А.
Деятельность EduFrance в Украине презентовал Атташе Посольства Франции по
научному и университетскому сотрудничеству господин Гийом Касперски и координатор
бюро EduFrance в Украине Ольга Волик. Господин Г. Касперски передал ректору
подписанный Договор о сотрудничестве с Сетью инженерных вузов Франции,
расширяющий возможности включенного обучения во французских вузах по инженерным
программам, а также в магистратуре с возможностью
получения двойного диплома Франции и Украины.
Участники
форума
имели
возможность
пообщаться с французскими преподавателями и
представителями
Посольства
Франции,
задать
конкретные вопросы и получить консультации по
оформлению документов для учебы во Франции.
В рамках Дня был проведен круглый стол по
проблемам перехода на ступенчатую систему
образования "бакалавр - магистр - кандидат
технических наук", разработки единой системы

дипломов во Франции и в Украине. Участники форума выступили перед членами Совета
развития университета и ответили на их многочисленные вопросы.
Встреча завершилась пресс-конференцией.
В начале декабря на имя ректора А.А.Минаева пришло благодарственное письмо из
посольства Франции за подписью господина Гийома Касперского и госпожи Ольги
Волик. В письме много теплых слов: «Від щирого серця, а також від імені французьких
учасників виставки хочемо висловити Вам велику вдячність за активну та доброзичливу
підтримку у проведення виставки „Освіта та Кар’єра. День студента 2006”, що дозволила
21 листопада поєднати представників французьких та українських університетів під
гостинним дахом Донецького національного технічного університету. Сподіваємося, що
отриманий вдалий досвід дозволить нам поглиблювати наші відносини та
вдосконалювати нашу діяльність на шляху франко-українського співробітництва в сфері
освіти та науки”.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША В ДОННТУ
Новым
представителем
Польского
МИДа
на
востоке
Украины недавно стал Генеральный
Консул Республики Польша в
Харькове
господин
Гжегож
Серочинский.
С
посещения
Донецкого
национального
технического университета 23 ноября
2006 года консул начал знакомство с
вузами нашего региона. Интерес
гостя к нашему университету не
случаен: в ДонНТУ на протяжении
пяти
лет
работает
Польский
технический факультет.
Первый
проректор
А.А.
Троянский ознакомил высокого гостя
с историей нашего университета и развитием международного сотрудничества с
зарубежными вузами, в частности с вузами Польши. О многолетнем плодотворном
научном сотрудничестве ДонНТУ и Силезского технического университета рассказал
проректор по научной работе Е.А.Башков. Заведующий кафедрой политологии и
культурологи Н.П.Рагозин осветил вопрос сотрудничества ДонНТУ с польскими вузами в
области гуманитарных наук.
Декан Польского технического факультета А.Ю.Макеев провел слайд-программу
«Работа
Польского
Технического
Факультета PWT за пять лет”. Господин
Серочинский был приятно удивлен тесным
сотрудничеством ДонНТУ со многими
учебными центрами Польши, такими как
Варшавская Высшая Школа Экономики,
Краковская
Горная
металлургическая
академия,
Люблинский
университет,
университет в г. Зелена Гура и др.
Как отметили обе стороны, в
настоящее время существует необходимость
установления более тесных контактов для

осуществления научно-технического сотрудничества, а также для повышения
академической мобильности высшего образования, и таким образом для претворения на
практике принципов и задач Болонского процесса.
Гжегож Серочинский, как специалист по прикладной лингвистике, (он кандидат
гуманитарных наук, выпускник Варшавского университета), прочитал лекцию перед
студентами Польского технического факультета на польском языке, и посвятил её
вопросам славянской филологии. Встреча прошла в теплой, дружественной атмосфере.
Кстати, консул высоко оценил успехи наших студентов в изучении польского языка.
В заключение встречи господин Консул отметил, что высоко оценивает опыт
университета в польско-украинском сотрудничестве и заверил в своей дальнейшей
поддержке мероприятий ДонНТУ, связанных с развитием сотрудничества с Республикой
Польша.
ВИЗИТ В ДОННТУ ФРАНЦУЗСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
27 октября
2006 года ДонНТУ
посетила французская делегация в
составе Франсуа Лефевра, президента
Ассоциации
Франция-Украина
Инновации & Трансферт, Мишеля
Перрена, исполнительного директора
Ассоциации высших инженерных
школ
Франции,
Галы
ЛедьёПолосковой,
заместителя
генерального секретаря ассоциации
Франция-Украина Инновация
&
Трансферт. Со стороны ДонНТУ на
переговорах с французской делегацией
присутствовали А.А.Минаев, ректор
университета, Е.А.Башков, проректор по научной работе, И.П.Навка, директор института
международного сотрудничества, проректор, Г.С.Клягин, декан французского
технического факультета, С.Г.Джура, начальник отдела международных связей.
Обсуждены направления возможного научно-технического сотрудничества, участие в
совместных исследовательских и производственных международных проектах.
ФРАНКО-УКРАИНСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
18-19 октября 2006 года в Киеве прошел Франко-украинский энергетический форум,
инициаторами которого выступили президенты Франции и Украины. Форум, посвящен
обмену
опытом
и
научнотехническими
достижениями
представителей обоих государств в
энергетическом секторе (нефть, газ,
уголь,
ядерная
энергетика,
электроэнергия). Организаторами
форума выступили французское
агентство по
международному
развитию
предприятий
„UBIFRANCE” и экономическая
миссия Посольства Франции в
Украине.
На торжественном открытии с
приветствием
к
участникам

обратились первый заместитель Министра топлива и энергетики Вадим Чупрун и Посол
Франции в Украине Жан-Поль Везиан. В форуме приняли участие около 200 участников,
которые представляли 29 французских, 20 украинских и 3 международных и европейских
организации. Среди участников ведущие украинские и французские компании НАЕК
„Энергоатом”, НАК „Нефтогаз Украины”, Укрметртестстандарт, научно-технический
центр „Биомасса”, Национальное агентство по вопросам эффективного использования
энергетических ресурсов, представители ЕБРР, Мирового банка, Еврокомиссии,
французские компании „ALSTOM”, „AREVA”, „CIFAL”, „WATTECO”, „Actaris”,
„SCHNEIDER ELECTRIC Ukraine”, а также представители Министерства экономики,
финансов и промышленности Франции и др. . Наш вуз на форуме представили
Г.С.Клягин, декан французского технического факультета, А.В.Левшов, декан
электротехнического факультета, С.М.Сафьянц, декан физико-металлургического
факультета.
В рамках Форума были проведены деловые встречи с ведущими французскими
группами, проявляющими интерес к Украине. Также прошли круглые столы по
следующим темам: «Развитие электроэнергетики и ядерной энергетики», «Углеродистые,
добыча полезных ископаемых и обновленные источники энергии», «Управление
энергоснабжением», «Механизмы Киотского протокола».
На форуме был рассмотрен широкий круг вопросов энергетической политики, ее
развития, проблем и возможных решений, а также вопросов технологий, адаптированных
к украинским условиям. Обмен опытом и нахождение совместных решений
энергетических вопросов, проблематика которых в начале столетия далеко выходит за
рамки франко-украинских отношений способствует дальнейшему объединению Украины
и Франции.
КОНФЕРЕНЦИЯ В ДОННТУ ПО ПРОГРЕССИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В
МЕТАЛЛУРГИИ СТАЛИ

В начале ноября 2006 года в
ДонНТУ была проведена третья
международная научно-техническая
конференция, посвященная 85-летию
ДонНТУ
и
15-летию
НПО
«ДОНИКС». В ее организации
приняли
участие
Министерство
образования и науки Украины,
физико-металлургический факультет
ДонНТУ,
ЗАО
«ММЗ-ИСТИЛ
(Украина)»,
ОАО
«Донецкий
металлургический
завод», НПО
«ДОНИКС».
В конференции участвовали
специалисты 52 научных организаций, университетов, предприятий и фирм из Украины,
России, Италии, Германии, Франции, Австрии, Пакистана, КНР, Швейцарии и Молдовы.
Общее число участников конференции – около 200 человек, в том числе 25 докторов наук
и профессоров, 34 кандидата наук, свыше 120 инженеров и научных сотрудников.
Открыл конференцию первый проректор А.А.Троянский, который остановился на
истории развития вуза и металлургического факультета в частности и подчеркнул, что в
течение всего времени существования ДонНТУ выпускники горно-металлургического
факультета всегда были и остаются востребованными специалистами.
В работе конференции в пяти секциях было представлено около 90 докладов,
сопровождавшихся мультимедийными презентациями.

По итогам конференции определены цели и задачи на ближайшую перспективу,
взят курс на дальнейшее развитие и внедрение прогрессивных технологий в металлургии
стали.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
БУДУЩЕГО

Ассистент кафедры цветной металлургии и
конструкционных материалов М.В.Гольцова в конце
октября начале ноября 2006 года находилась в
Москве. Цель поездки - участие в третьем
международном симпозиуме «Водородная энергетика
будущего и металлы платиновой группы в странах
СНГ». Принимающей организацией выступил Московский государственный институт
радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА). Симпозиум МИРЭА проводится с
2004 года. В число его организаторов входят также Национальная Ассоциация
Водородной Энергетики, агентство по науке и инновациям Министерства образования и
науки РФ, Химический факультет МГУ, Холдинговая промышленная компания «НПК»,
Центр развития международного сотрудничества производителей и потребителей
драгоценных металлов, Фонд содействия развитию высоких технологий и редакция
журнала «Драгоценные металлы. Драгоценные камни».
В симпозиуме приняли участие представители национальных академий, ВУЗов и
академических институтов, предприятий и организаций, ученые, специалисты и
преподаватели из стран СНГ (Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан), а
также США, Вьетнама и Латвии.
Всего на форуме было представлено более 50 докладов, в т.ч. 24 – в форме
пленарных лекций.
В перерывах участники могли ознакомиться со стендовыми
докладами, представленными 11 авторскими коллективами. Среди них следует отметить
доклад студентов физико-металлургического факультета, представителей Молодежного
Водородного клуба ДонНТУ «СОВА» «Водородная коррозия металлов» в соавторстве с
руководителем клуба М.В.Гольцовой. В этом докладе авторы обратили внимание
участников Симпозиума на необходимость тщательной разработки вопросов
безопасности, связанных с отрицательным влиянием водорода на ряд конструкционных
материалов. Аудиторные доклады молодых ученых были выделены в отдельную секцию,
руководство которой второй год подряд было доверено представителю ДонНТУ,
ассистенту М.В.Гольцовой. Живой интерес
участников секции молодых ученых и
дискуссию
вызвала
электронная
презентация научных исследований асс.
М.В.Гольцовой.
Отдельно на Симпозиуме были
представлены
стендовые
презентации
Студенческих водородных клубов Росии, в
том числе клуба ДонНТУ «СОВА».
За время командирования состоялись
визиты в Российский государственный
авиационно-технологический университет
им.К.Э.Циолковского и функционирующий
на его базе Инженерно-медицинского центр
«МАТИ-Медтех».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО ОБОГАЩЕНИЮ УГЛЯ В КИТАЕ
С 17 по 20 октября 2006 года в Пекине проходил 15-й
Международный конгресс по обогащению угля. На этом
конгрессе делегация Украины впервые была представлена
как делегация отдельного государства (ранее делегация
Украины входила в состав делегации России). В составе
делегации представители деловых, производственных и
научных кругов Украины. Всего от Украины оргкомитет
Конгресса принял 5 докладов, в том числе и профессора кафедры обогащения полезных
ископаемых, д.т.н. Е.И.Назимко «Моделирование кинетики взаимодействия фаз в
процессах обогащения». Рабочими языками
конгресса были китайский, английский и
русский. Презентация профессора Е.И.Назимко
была представлена на английском языке и
получила поощрительный приз оргкомитета
конгресса.
Одновременно с конгрессом работала
выставка, где участники могли ознакомиться с
достижениями в области техники и технологии
обогащения углей. После работы секций
проводились технические экскурсии и осмотр
достопримечательностей Пекина. Представители
делегации Украины посетили завод по
производству
водо-угольного
топлива
и
углеобогатительную фабрику, оснащенную современным оборудованием.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФИЛОСОФИИ
16 ноября – Всемирный день философии (World Philosophy
Day). В этом году центром проведения Всемирного дня
философии стал марокканский город Рабат. Ряд мероприятий
состоялись и в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Центром
проведения Дня философии в России стал Санкт-Петербург.
Начальник
отдела
международного
сотрудничества
С.Г.Джура получил персональное приглашение на участие в Днях
Петербургской философии, которые в этом году носят название
«Мир Философии – Мир Человека». Он представил на
международном философском форуме коллективную работу «Рискологические вызовы
современности», принял активное участие в
работе
секции
«Новые
философские
парадигмы науки и техники». Особенностью
этих дней философии, как выразился декан
факультета философии СПб университета
Ю.Н.Солонин, стало то, что на нем
философы хотели бы встретиться с
представителями различных специальностей,

так сказать «открыть форточку для общения в междисциплинарной области». И это
удалось. Еще в 2004 году, благодаря руководству нашего вуза, увидел свет украинскороссийский научный сборник «Мудрость дома Земля», посвященный складыванию новой
мировоззренческой парадигмы в науке и технике. В ходе визита было намечено издать
второй междисциплинарный сборник «Мудрость дома Земля», как экогеософский
альманах.
В рамках Дней Петербургской философии 17, 18 ноября прошли научные
конференции, семинары круглые столы, в том числе: «Философия как наука и учебная
дисциплина», «Философия культуры и культурология: вызовы и ответы», «Философия
риска», «Философия как профессия», «Процессы трансформации философии на
постсоветском пространстве».
Представители различных школ и направлений философского знания обсуждали
бурные изменения в социально-политическом облике планеты, новые вызовы
техногенного развития человеческой цивилизации, повышение роли информации и
человеческого фактора в жизни общества. Участники конференции выразили
озабоченность состоянием системы образования, в частности его доступности и
фундаментальности.
ДонНТУ заинтересован в плодотворном сотрудничестве с одним из ведущих
российских вузов – Санкт-Петербургским государственным университетом. Надеемся,
что подписанный в 2002 году договор о взаимовыгодном сотрудничестве в области науки
и образования между нашими вузами будет успешно работать в различных формах – и
впереди нас ждут интересные международные конференции, симпозиумы, семинары,
совместные научно-исследовательские проекты, публикации наших ученых в
международных научных журналах и сборниках.
РЕДАКТОР НЕМЕЦКОЙ ГАЗЕТЫ «DIE ZEIT» В ДОННТУ
С 30 октября по 4 ноября в Донецке, с целью
популяризации современной немецкой литературы и культуры
находился немецкий писатель, редактор “Die Zeit” Кристофер
Дрёссер. В рамках проекта «Люди и книги» ДонНТУ было
уделено два дня. Один день был полностью посвящен
мероприятиям на немецком техническом факультете. Во время
беседы с заместителем декана НТФ Е.Г.Скляренко писатель и
журналист интересовался условиями обучения на факультете,
профессиональными возможностями его выпускников. Во
время небольшой экскурсии по факультету Кристофер Дрёссер
имел возможность познакомиться с учебными аудиториями,
условиями
работы
преподавателей
факультета,
его
технической оснащенностью. В тот же день на студенческой
конференции по болонскому процессу, г-н Дрёссер поделился впечатлениями о своей
работе в комиссии по аккредитации учебного курса журналистики в университете
г.Дюссельдорф (ФРГ). Он отметил, что проблемы существуют не только в украинских
вузах, но и в многочисленных вузах Германии, где преподаватели выражают свои
сомнения и опасения относительно подобной унификации образовательной системы
Европы.
Последний день пребывания в Донецке г-н Дрёссер посвятил общению с
читателями немецкого читального зала нашего университета. В процессе беседы за
круглым столом вопросы задавали как читатели, так и сам писатель. Вопросы касались не
только литературы, но и самых разных тем: о взгляде на политические события, об
экономической ситуации в стране, о том, что волнует молодежь на Украине, об общих
проблемах для жителей обеих стран и т.п. В завершении г-н Дрёссер представил свою
книгу читателям, которые до этого не имели возможности с ней познакомиться. Две книги

с авторскими пожеланиями получили в подарок наиболее активные участники круглого
стола.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖНЫХ
СЕМИНАРОВ В ГЕРМАНИИ
Ассистент кафедры технического иностранного языка А.В.Каравай с 26 сентября
по 1 октября 2006 года находилась в Германии. Цель поездки: участие в семинарских
занятиях для руководителей международных молодежных семинаров по разным аспектам.
На протяжении шести дней участники
семинара имели возможность поучаствовать в
работе установочного мини-семинара и основного
совместного семинара.
Установочный минисеминар позволил участникам обменяться опытом
воспитательной работы с группами молодежи, а
также вопросами повышения квалификации
руководителей международных семинаров и
основами организации успешного семинара.
Отдельное занятие было посвящено работе с
новыми методами. В основном совместном
семинаре около 30 опытных руководителей с
Германии, стран Центральной и Восточной
Европы оценили уже проведенные семинары, выявили позитивные и негативные их
моменты
СЕМИНАР ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
2 ноября 2006 года институт
международного сотрудничества, провел
уже ставший традиционным семинар для
студентов
и
преподавателей
по
распространению и анализу опыта
зарубежных командировок.
Декан Польского технического
факультета,
доцент
А.Ю.Макеев
представил
слушателям
опыт
организации включенного обучения и
производственной практики в высших
учебных заведениях и на предприятиях
Польши. В ДонНТУ вот уже пять лет работает Польский технический факультет. За это
время около 40 студентов прошли ознакомительную и производственную практику на
различных фирмах и предприятиях Польши. 8 студентов и магистров прошли
долгосрочную (до 6 месяцев) научную стажировку или
семестровое включенное обучение в Силезском
техническом университете, Варшавской высшей школе
экономики,
Краковской
горно-металлургической
академии, Варшавском университете.
Производственная практика и обучение за рубежом
позволяют студентам приобрести опыт работы в условиях
европейского рынка, на себе ощутить достоинства и
недостатки болонского процесса обучения. В конечном
итоге – повышается мобильность студентов ДонНТУ.

Своими впечатлениями о посещении ВНИМИ, Российской академии наук в СанктПетербурге поделился профессор кафедры охраны труда В.И.Николин.
Профессор В.И.Николин принял участие в рабочем заседании экономической
европейской комиссии ООН «Геомеханические и геодинамические аспекты повышения
эффективности добычи шахтного и угольного метана», которое проходило на базе
ВНИМИ. Доклад академика Пучкова Л.А. показал некоторую «запоздалость» – научное
«отставание» решений ОАО «Газпром» по отношению к решениям специалистов
Украины. Эти показатели в частности изложены в монографии «Снижение травматизма от
проявлений горного давления» (авторы: Николин В.И., Подкопаев С.В., Агафонов А.В.,
Малеев Н.В.) Состоялся обмен информацией с российскими учеными по вопросам
природы формирования выбросоопасности угольных пластов и склонности к эндогенной
пожароопасности.
ВЫПУСКНИК PWT - СТИПЕНДИАТ ФУЛБРАЙТА
Магистр экологии Роман Зубков, один из
первых выпускников Польского Технического
Факультета еще 2003 года, начал в октябре
годичную научную стажировку в Краковской
Горно-металлургической Академии (AGH) в рамках
стипендиальной
программы
Фулбрайта
для
молодых исследователей. Свободное владение
польским и достаточный уровень английского
предопределили выбор страны, а научные интересы
привели Романа на кафедру управления охраной
окружающей среды. Здесь, под руководством
заведующего кафедрой профессора AGH д.т.н.
Лешека Прейснера, он продолжит работу над проблемами очистки шахтных вод, начатую
еще в студенческие годы на кафедре охраны окружающей среды ДонНТУ.
Подобная длительная научная стажировка позволит систематизировать уже
собранные в Польше и Украине материалы по проблемам промышленной очистки
шахтных вод, принять участие в целом ряде научных семинаров и конференций,
подготовить и успешно защитить кандидатскую диссертацию, которую Роман готовит
под скоординированным руководством польских и украинских ученых. Это его вторая
стажировка в AGH, во время первой он уже провел ряд исследований и определился с
научным направлением.
УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ДОННТУ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В
ЧЕХИИ
С 4 по 14 октября 2006 года в Чешской
Республике
Остравским
техническим
университетом проводилась международная
конференция «Теплотехника в теории и
практике», а также семинар по современным
технологиям. Наш вуз на форумах представили
студенты
физико-металлургического
факультета: А.Сафьянц и О.Рябцева.
Целью конференции по теплотехнике
стало освещение новых технологий и
разработок в области производства и
использования тепла. Были рассмотрены способы снижения затрат на производство
энергии, альтернативные источники энергии и т.д. С докладами выступили 54 участника

из Чешской республики, Словакии, Польши, Германии и Украины. Наши студенты
выступили с докладами в последний день конференции. Оба доклада были написаны и
представлены на английском языке. Сопровождающие их демонстрационные материалы
показаны слушателям на видео оборудовании, предоставленном организаторами. Всеми
участниками конференции был отмечен высокий уровень владения английским языком и
объем научной работы, проделанной студентами А.Сафьянцем и О.Рябцевой при
подготовке доклада. Программой семинара по современным технологиям было
предусмотрено посещение передовых предприятий страны, на которых в производстве
были применены последние достижения науки. Среди них: компенсационная (пиковая)
ГЭС – одна из крупнейших в мире; фирма «VIESSMAN» в Праге, занимающаяся
разработкой и внедрением новых источников энергии, новых моделей котлов для
отопления и горячего водоснабжения как частных домов и квартир, так и больших
промышленных помещений; уникальный газовый музей Праги, в котором собрана вся
история развития газового хозяйства Праги, предметы быта и т.д. Ребята также посетили
подземное газовое хранилище, оборудованное системой фильтров и оборудования,
предназначенного для просушки и очистки газа после
хранения и перед подачей в систему; уникальную
котельную, работающую на биомассе (опилки, отходы
деревоперерабатывающей промышленности, колосья
пшеницы после помола муки и т.д.). Перемещение по
стране осуществлялось с группой студентов из Чехии,
Испании, Италии, Словакии, Польши и Украины на
автобусе, предоставленном Остравским техническим
университетом.
В рамках культурной программы ребята
посетили место битвы под Аустерлицем.
ДОГОВОР С СИБИРСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИНДУСТРИАЛЬНЫМ
УНИВЕРСИТЕТОМ
В конце октября 2006 года между ДонНТУ и
Сибирским
государственным
индустриальным
университетом заключен договор о сотрудничестве в
сфере науки и образования.
Договаривающиеся
стороны осуществляют совместную деятельность по
многим направлениям в т.ч. разработка и реализация
программ высшего профессионального образования
для иностранных граждан в области черной и цветной
металлургии, горного дела, промышленного и
гражданского строительства, автоматизации и информатизации, экономики и управления;
дополнительное профессиональное образование и повышение квалификации
иностранных специалистов; послевузовское научно-профессиональное образование
(аспирантура, докторантура) иностранных дипломированных специалистов; обмены
студентами, аспирантами, преподавателями; стажировки преподавателей и молодых
специалистов; проведение научных конференций, симпозиумов; сотрудничество в научнотехнической сфере. Договор является бессрочным, и вступил в силу с момента его
подписания.
По вопросам размещенных в бюллетене материалов обращайтесь по адресу:
1-й корпус Донецкого национального технического университета, комната 220
телефоны: (062) 301 – 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
Бюллетень подготовлен отделом международных связей и внешнеэкономической
деятельности ДонНТУ

