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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОДОРОДНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Заведующий кафедрой физики, профессор
В.А.Гольцов и ведущий научный сотрудник НИЧ
кафедры Л.Ф.Гольцова представили наш вуз на
Международной конференции по водородным
технологиям, которая состоялась в ноябре этого
года в Италии. Конференция проводится во
второй
раз
и
является новой серией
международных мероприятий, проводимых под
эгидой Международной ассоциации водородной
энергетики (МАВЭ) раз в два года, в промежутке
между
Всемирными
конференциями
по
водородной энергетике. В этом году по решению
МАВЭ местом проведения международной конференции стал итальянский город
Монтекатини Терме, т.к. Италия активно включилась в программы Объединенной Европы
по переходу к водородной энергетике, топливным элементам и водородному транспорту.
Конференция проводилась на государственном уровне под эгидой ряда министерств
итальянского правительства: Министерства развития экономики, Министерства образования
и науки, Министерства транспорта. Поддержку оказывали Итальянское национальное
агентство по новым технологиям, энергетике и экологи, Администрация области Пьемонт,
Мэрия Монтекатини Терме и фирма «SETARAM», Спонсорами Конференции выступили:
администрации области Тоскана и провинции Пистойя, фирма «Confindustria», а также ряд
общественных организаций.
В конференции приняли участие более 200 специалистов: ученые и инженеры,
представители промышленных компаний, государственные служащие высокого ранга,
студенты, представители широкой общественности из 32 стран мира. Украину представляли
только ученые ДонНТУ. (В.А.Гольцов и Л.Ф.Гольцова).
Работа конференции была построена стандартным
образом: в первой половине каждого дня работы
конференции заслушивались пленарные доклады, а во
второй половине работали 20 параллельных секций, на
которых заслушивались аудиторные доклады по 8 основным
направлениям развития водородных технологий и
топливных элементов; параллельно шла работа по
стендовым докладам. Кроме того, были проведены рабочие
заседания по проекту «Zero Regio», на которых были
заслушаны 17 докладов и сообщений.
Всего на конференции было представлено 85 докладов.
Из них 17 – в форме пленарных лекций, прочитанных
ведущими специалистами в отдельных областях проблемы, в
том числе доклад члена Совета директоров МАВЭ, проф.
В.А.Гольцова, который занял вполне достойное место.
Доклад, заказанный ДонНТУ совместно с Международной
ассоциацией водородной энергетики и представленная «Современная концепция МАВЭ о
водородной цивилизации: главные положения перехода к жизнеспособному рынку
энергетического водорода» – осветили историю развития водородной энергетики и
экономики в мире. Была изложена новая крупномасштабная концепция МАВЭ,

сформулированы этапы перехода человечества в эру водородной цивилизации и обсуждены
современные задачи мирового сообщества при переходе к жизнеспособному рынку
энергетического водорода. Доклад, сделанный от коллектива авторов профессором
В.А.Гольцовым, был выслушан с большим интересом и вниманием. После доклада в
неформальной обстановке состоялась дискуссия и обмен мнениями. Сопровождающая
доклад ДонНТУ презентация была выполнена на современном мировом уровне. Основные
положения презентации опубликованы в трудах Конференции в форме научной статьи:
V.A.Goltsov, T.N.Veziroglu, L.F.Goltsova "IAHE Modern Hydrogen Civilization Conception:
Sound Fundamentals of the Way to Hydrogen
Market Viability". Организационный комитет
Конференции
с
разрешения авторов
выставил презентацию ДонНТУ-МАВЭ в
Интернете
на
сайте
Оргкомитета:
www.whtc2007.com.
Таким
образом
закреплен
приоритет
ДонНТУ
в
концептуальной
разработке
развития
водородной экономики как экономики
будущего. ДонНТУ был представлен как
организация,
имеющая
в
Украине
наибольший
опыт
информационного
обеспечения перспектив развития мировой
водородной экономики.
Одновременно с Конференцией работала выставка по водородным технологиям и
водородному транспорту с показом действующих моделей топливных элементов, макетов и
видео фильмов о водородных центрах Тосканы и Пьемонта. Неизменный интерес вызвал
действующий водородный автомобиль.
В рамках культурной программы были организованы экскурсии во Флоренцию, Пизу и
Лукку.
СОТРУДНИЧЕСТВО С СИЛЕЗСКИМ ТЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ
По приглашению профессора Кристиана
Пробежа – декана горно-геологического
факультета
Силезского
Технического
Университета
–
Политехника
Шленска
(г.Гливице, Польша), группа преподавателей и
студентов нашего вуза приняла участие в
трехдневных мероприятиях, посвященных
празднованию «Барбурки» – Дня Горняка,
который в шахтерском Шлёнске отмечают так
же широко и торжественно, как наш День Шахтера в Донбассе. В состав делегации входили
декан ФГТУ профессор Ю.Ф.Булгаков и декан польского технического факультета
профессор А.Ю.Макеев. Уже в Гливицах к ним присоединились проф. О.К.Мороз, а также
аспирантка ДонНТУ Э.Ингильдеева – стипендиатка фонда Фулбрайта, проходящая сейчас
годичную научную стажировку в университете г. Познань й студентка ФЭМА А.Надь,
которая находится на включенном семестровом обучении в Краковской ГорноМеталлургической академии на стипендии правительства Польши. Обе девушки (кстати, обе
они выпускницы польского факультета ДонНТУ и свободно владеют польским языком) по
приглашению декана К. Пробежа были включены в состав официальной делегации и
принимали активное участие и в деловых встречах и в многочисленных торжественных
мероприятиях.

Всех членов делегации по-человечески тронуло то, что практически все мероприятия
начинались с минуты молчания в память о шахтерах, погибших в Украине на шахте
Засядько.
Оба декана ДонНТУ принимали участие в церемонии открытия мемориальной доски в
день
столетия
со
дня
создания
Главной
горноспасательной станции – ГГС Польши в г. Бытом в
память о погибших на боевом посту польских
горноспасателях.
Проф. Ю.Ф. Булгаков, видный специалист в области
борьбы с подземными пожарами нашел здесь немало тем
для развития сотрудничества и привез домой план
конкретных научно-практических задач, которые будут
решаться вместе с польскими коллегами.
Согласован план взаимополезных исследований о
безопасности горных работ, которые будут вестись
совместно с кафедрой разработки угольных месторождений СТУ, возглавляемой проф.
Ю.Сулковским. Декан К.Пробеж. предложил гостям из ДонНТУ очень напряженный график
мероприятий и лично занимался его выполнением. Кроме Центральной горноспасательной
станции гости побывали в Катовицком угольном холдинге, на встрече с вице-министром
Польши по топливу Вальдемаром Павлякем, с угольным генералитетом Шленского
Бассейна, на концерте в Катовицкой Филармонии.
Празднование Дня Шахтера в Силезском Техническом Университете всегда отличалось
торжественностью и помпезностью в хорошем смысле этого слова: цепи деканов, мантии
профессоров, парадные шахтерские мундиры, шпаги, разноцветные перья на горняцких
шапках. И, конечно же, впечатляет
„Бкок рггег Бкоге" – прыжок через
кожу
–
торжественная,
почти
пятисотлетняя церемония принятия
первокурсников горного факультета в
шахтерское братство.
Выступая на Ученом Совете
факультета, перед началом торжеств
деканы Ю.Булгаков и К.Пробеж
рассказали
о
более
чем
тридцатилетнем
сотрудничестве
наших вузов, о совместных научных
исследованиях,
монографиях,
обменах аспирантами и студентами. Делегация ДонНТУ была представлена Ректору СТУ,
профессору В.Зелиньскому.
Тепло поприветствовав своих старых знакомых деканов А.Ю.Макеева и
Ю.Ф.Булгакова, ректор с интересом
пообщался с младшими членами делегации
донецких политехников – аспиранткой
Э.Ингильдеевой и студенткой А.Надь. Три
года
назад
Э.Ингильдеева
прошла
полугодовую стажировку в СТУ и
находится здесь как дома, среди старых
друзей. А.Надь же получила от Ректора
предложение после получения в ДонНТУ
диплома бакалавра продолжить обучение в
магистратуре Шленской Политехники. Как
говорят дипломаты - предложение было с
благодарностью принято.

На торжественной Академии в честь Дня Горняка, за вклад в развитие межвузовского
сотрудничества ДонНТУ и СТУ профессору Ю.Ф.Булгакову был вручен почетный знак «За
заслуги перед Политехникой Шлёнской», а профессор А.Ю.Макеев был награжден
Почетным Кортиком Польского Шахтера.

ОТКРЫТИЕ В ДОННТУ АВТОРИЗОВАННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
КОМПАНИИ «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК УКРАИНА»
Международная компания
Schneider
Electric
(Шнейдер
Электрик), созданная в 1836 году,
является мировым лидером в области
распределения электроэнергии и
автоматизации
промышленных
процессов. Продукция компании –
это
широчайшая
гамма
электрооборудования и услуг под
всемирно
известными
марками
Merlin Gerin, Télémécanique и t.a.c.
Компания работает в 130 странах
мира, где имеет более 190 заводов и
170 сервисных центров. Штат
компании насчитывает 84 866
человек.
Schneider Electric - это многолетнее присутствие на украинском рынке, от окрытия
представительства в 1994 г. до создания филиала "Шнейдер Электрик Украина" в 2000
году. За 7 лет филиал превратился в многофункциональное украинское предприятие с
коммерческими отделениями в 8 городах Украины. С целью подготовки будущих
специалистов в области электротехники, обучения работников промышленности,
проектных и наладочных организаций работе с современными электроприводами и
средствами автоматизации в ведущих вузах Днепропетровска, Киева, Львова, Одессы,
Тернополя и Харькова при помощи компании созданы и действуют центры обучения.
21 ноября 2007 года официальное открытие такого Авторизованного учебного
центра компании «Шнейдер Электрик Украина» состоялось в ДонНТУ. На открытии
присутствовали представители промышленности восточного региона Украины (Донецк,
Мариуполь, Алчевск, Луганск), партнеры «Шнейдер Электрик», в том числе компания
Яхонт – официальный дистрибьютор Schneider Electric.
С вступительным словом выступил проректор ДонНТУ по научной работе
Е.А.Башков. На открытии центра обучения также выступили – декан
электротехнического факультета А.В.Левшов, руководитель Департамента маркетинга
компании «Шнейдер Электрик Украина» А.Грошала, зав. кафедрой электропривода

О.И.Толочко, депутат Областного совета А.В.Химченко, руководитель учебного центра
А.В.Коротков.
Участники презентации учебного центра посетили аудиторию с оборудованием
Schneider Electric, лаборатории кафедры электропривода, ознакомились с
демонстрационным оборудованием и программами обучения.
Учебный центр укомплектован преобразователями частоты серии Altivar,
программируемыми логическими контроллерами Twido, Modicon Premium, Интеллектуальными пускателями TeSysU и устройствами плавного пуска Altistart,
интеллектуальными реле Zelio Logic, компактными панелями оператора Magelis,
датчиками и т.д.
В планах центра – обучение студентов электротехнического факультета работе с
современными электроприводами и средствами автоматизации производства «Schneider
Electric» и повышение квалификации работников промышленных предприятий,
проектных организаций и партнеров «Шнейдер Электрик Украина».
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТОПЛИВА В РОССИИ
Заведующая кафедрой химической технологии топлива, профессор Л.Ф.Бутузова с
21 по 24 ноября приняла участие в конференции «Глубокая переработка твердого
ископаемого топлива – стратегия России в 21 веке», которая проходила в Москве.
Принимающей стороной выступил научный совет по химии ископаемого твердого
топлива РАН.
В конференции приняли
участие
около
200
специалистов академии наук и
высшей школы из Италии,
Монголии, Польши, России и
Украины.
На
пленарных
заседаниях, в устных и
стендовых
докладах,
за
круглыми
столами
обсуждались перспективные
направления
фундаментальных
и
прикладных исследований в
области переработки твердых
горючих
ископаемых;
развитие
сотрудничества
между академическими, прикладными институтами, вузами и добывающими
предприятиями; координация усилий ученых, специалистов, бизнесменов в области
безопасного, рационального природопользования.
Участники также обменялись мнениями по вузовской и послевузовской подготовке
специалистов; по вопросам преодоления кризиса, связанного с сокращением выпуска
специалистов по переработке твердых горючих ископаемых в ВУЗах; а также по
вопросам подготовки
специалистов высшей
квалификации
по специальности
05.17.07 – Химия и технология топлив и специальных продуктов.
Профессор Л.Ф.Бутузова выступила с докладом «Влияние гетероатомов на
процессы термической переработки углей» и приняла участие в обсуждении докладов на
постерной сессии. С доктором Вроцлавского университета А.Н.Янковской обсуждены
перспективы сотрудничества между вузами.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ В МИНСКЕ
Заведующий кафедрой АСУ, профессор Ю.А. Скобцов с 10 по 16 ноября принял
участие в международной конференции «Автоматизации проектирования дискретных
систем», которая проходила в Минске. Принимающей организацией выступил
объединенный институт проблем информатики (ОИПИ).
Компьютерные системы и информационные технологии получили чрезвычайно
широкое распространение во всех сферах человеческой деятельности. Создание
современных компьютерных систем невозможно без современных методов и систем
автоматизированного проектирования (САПР). Их основу составляют методы
дискретной математики, моделирования непрерывных и дискретных систем,
искусственного интеллекта, алгоритмы проектирования и информационные технологии.
Таким образом, тематика конференции является актуальной и важной
для научнотехнических направлений, связанных с компьютерными технологиями.
Основателем и научным руководителем этих конференций является членкорр.НАН Беларуси А.Д.Закревский, который еще в 70-е годы создал в СССР одну из
самых мощных научных школ в области САПР вычислительной техники. А.Д.Закревский
является пионером в области САПР вычислительной техники, автором одного из первых
языков описания цифровой аппаратуры ЛЯПАС и соответствующих трансляторов (мне
приходилось бывать на его прекрасно организованных курсах и конференциях еще в 70-е
и 80-е годы). В настоящее время десятки учеников А.Д.Закревского работают ведущими
специалистами, как на территории СНГ так и во многих известных фирмах и
университетах Европы и США.
Кроме
белорусских
ученых
и
специалистов, в работе конференции приняли
участие и представили свои доклады
специалисты из таких стран как Армения,
Россия, США, Германия, Польша, Япония,
Китай, Латвия, Швейцария, Израиль, Украина,
Словакия. Всего было около 100 участников и
докладчиков. Украину представляли Донецк ДонНТУ (проф. Скобцов Ю.А. и Баркалов
A.A.) и Харьков -ХНУРЭ (проф. Хаханов
В.И., доц. Чумаченко СВ.).
Доклады были разбиты на четыре
секции: «Высокоуровневое проектирование»,
«Логическое
проектирование»,
«Моделирование,
тестирование
и
диагностика»,
«Схемотехническое,
топологическое
и
физическое
проектирование».
Профессор Ю.А.Скобцов принимал
участие, в основном, в работе секции
«Логическое проектирование», на которой
сделал доклад: «Эволюционные вычисления в проектировании цифровых систем».
Доклад вызвал большой интерес специалистов в области проектирования и диагностики
цифровых систем и искусственного интеллекта.
При общении с учеными на конференции, во время докладов и неформальных встречах
члены Украинской делегации давали подробную информацию об Украине, Донецком

регионе, Донецком Национальном техническом университете, его научном потенциале и
возможных формах сотрудничества. Достигнута договоренность о научно-техническом
сотрудничестве между ДонНТУ и СГУ.
Конференция проводится в шестой раз и обеспечивает обмен информацией в области
систем автоматизированного проектирования дискретных систем между исследователями
Беларуси, России, Украины и многих стран Европы (прежде всего восточной)
По научной тематике эта конференция представляет значительный интерес для
факультетов КИТА и ВТ ДонНТУ в плане получения современной научной и
технологической информации по данному направлению, для поддержания научных
контактов с белорусскими, российскими и европейскими специалистами в области САПР
компьютерных систем.
РАБОТА В МАГДЕБУРГЕ ПО ПРОГРАММЕ DAAD
Доцент кафедры ВЭД А.В.Малышко с 27 ноября по 8 декабря 2007
года находился в Германии. Целью поездки была реализация
сотрудничества по программе «Восточное партнерство» под эгидой
DAAD.
Принимающей
организацией выступил Магдебургский университет им. Отто фон Герике, факультет
экономики. В задачи зарубежной командировки входили сбор научных материалов по
направлению «Управление интеллектуальным капиталом в европейских компаниях», а также
ознакомление с современными методиками преподавания экономических дисциплин
международного блока, в частности International Management, по Программе международного
обучения. Программа состоит из трех частей: бакалаврат по менеджменту и экономике,
магистр по международной экономике и финансам, докторат по экономике.
Вводный инструктаж провела давний друг ДонНТУ доктор Карин Шимпф. Состоялось
встречи с рекомендованными д-ром К.Шимпф преподавателями, которые позволили
получить образцы учебных материалов и доступ к электронным версиям необходимых
программ. Кроме того, благодаря информационным ресурсам библиотеки МУ, произошло
знакомство с книжным фондом и получены ксерокопии по материалам.
Полученные во время поездки материалы планируется использовать при написании
докторской диссертации, при усовершенствовании программы и разработке практических
заданий курса «Транснациональные корпорации», а также подготовки заданий модульного
контроля по данному курсу. Большое внимание во время командирования уделено также
подбору материала по подготовке курса «Управление интеллектуальными активами».
СОТРУДНИЧЕСТВО С ЯЗЫКОВЫМ ЦЕНТРОМ МАГДЕБУРГСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Заведующая кафедрой технического иностранного языка (ТИЯ), доцент О.Л.Косован
по приглашению языкового центра Магдебургского университета с 23 ноября по 3 декабря
2007 года находилась в Германии.
Во время командирования доцент О.Л.Косован приняла участие в учебнометодическом семинаре по созданию материалов для экзаменов. Первый день семинар был
посвящен докладам г-на А.Бургхарда и К.Штайнеке. Была проведена индивидуальная работа
над представленными на семинаре мультимедийными дисками. На семинаре были также
представлены разработанные экзаменационные тексты с упражнениями и заданиями по
аудированию. В заключении рабочего дня состоялась дискуссия в рабочих группах по
поводу представленных текстов. Доклад доцента О.Л.Косован «Структура занятий по
немецкому языку как подготовка к профессионально-ориентированным экзаменам в
Магдебургском университете» позволил преподавателям из вузов Польши, Венгрии,
Германии познакомиться с новейшими методическими направлениями кафедры ТИЯ
ДонНТУ в системе преподавания немецкого языка как иностранного и обогатило опыт их

преподавания. Во второй день семинара была продолжена работа над созданием
экзаменационных материалов для студентов, в частности, над текстами и заданиями по
чтению. Состоялись также дискуссионные обсуждения в рабочих группах и были
представлены результаты совместной работы, определены критерии дальнейшей работы над
текстами и заданиями к ним.
На встрече с учеными языкового центра руководителем Д.Фандлером и коллегой
К.Клизе были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества и работы по созданию
экзаменационных материалов для студентов.
НОВЫЕ ДОГОВОРА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Подписан договор о сотрудничестве между ДонНТУ и
университетом Пьер Мандес Франс Гренобль (Франция).
Настоящее соглашение придает официальный характер
сотрудничеству, а также упрощает и усиливает уже
существующий обмен между партнерами, в частности, в
области экономики предприятия.
Основное внимание в договоре уделяется следующим
формам:
• Обмен преподавателей и научных деятелей,
работающих для образования или исследования;
• Совместная организация конгрессов, коллоквиумов, семинаров, совместные
публикации;
• Развитие совместного обучения;
• Студенческие обмены;
• Профессиональные стажировки.
***
С целью продолжения установившихся традиций и создания
новых форм сотрудничества в научной, педагогической и
культурной областях с учетом совместных интересов наших
регионов, а также нашей будущей принадлежности в
современной Европе, в ноябре 2007 года заключен договор о
сотрудничестве между кафедрой управления производством
ДонНТУ и кафедрой промышленности Хозяйственной Академии им. Д.А.Цепова
(г.Свиштов, Болгария).

Для развития взаимовыгодного сотрудничества между кафедрой руднотермических
процессов и малоотходных технологий ДонНТУ и кафедрой металлургии черных металлов и
литейного производства Химико-технологического университета (г.София, Болгария) в
ноябре 2007 года заключен договор, который предусматривает обмен опытом в сфере
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, обмен научнометодическими разработками и другие формы сотрудничества.
Бюллетень подготовлен отделом международных связей и внешнеэкономической деятельности ДонНТУ.
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

