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Донецкому государственному техническому университету
не нужно ставить вопрос об интеграции в Европейскую
систему образования. Вы уже находитесь в ней. Задача
стоит в укреплении авторитета среди ВУЗов Европы.
Герд Фрибе. (Генеральный представитель «Simens» в Украине.
Из доклада на торжественном собрании,
посвященном 80-летию ДонГТУ 12 мая 2001 г.)
ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР ЯССКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

22 июня 2009 г. в Ясском техническом университете им. "Георгия Асахи" состоялась
торжественная церемония по вручению проф. Навке И.П. почетного звания "Почетный доктор
Ясского технического университета им. Георгия Асахи". Этот факт является серьезным знаком
всестороннего признания важности сотрудничества с ДонНТУ и выдающийся вклад в это
сотрудничество проф. И.П.Навка.
Сотрудничество между ДонНТУ и Ясским техническим университетом насчитывает более
десяти лет. За это время совместно создан Международный союз машиностроителей,
объединяющий 17 тысяч специалистов из 14 стран мира; ежегодно проводятся, ставшие уже
традиционными совместные международные научно-технические и методические конференции и
семинары, в которых участвуют ученые ДонНТУ и ЯТУ; осуществляются постоянные обмены
научно-технической информацией, литературой, учебниками, учебными программами и планами
Европейской системы обучения в рамках Болонской декларации, проводятся совместные научные
исследования. Решение всех этих задач со стороны Украины выполнялись под руководством
директора Института международного сотрудничества профессора И.П. Навки.
С учетом выработанных совместных добрососедских традиций общения и сотрудничества
ДонНТУ и Ясский технический университет расширяет сотрудничество. Намечена реализация
совместных научно-технических проектов, расширение производственных контактов с
предприятиями и фирмами Румынии и Украины.

ДОГОВОР О ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
С ФРАНЦУЗСКИМ ВУЗОМ В ДЕЙСТВИИ
Жан Франсуа Понсо с 1 по 4 июня
находился в ДонНТУ. Цель визита – организация
приема экзаменов со стороны университета Пьер
Мендес Франс (г.Гренобль, Франция) /далее –
UPMF/ для студентов факультетов экономики и
менеджмента, обучающихся по дистанционной
программе в соответствии с Соглашением между
ДонНТУ и UPMF.
За период визита французский специалист
совместно с заместителем директора ВШЭМ
ДонНТУ Д.С. Зухба организовали и провели 3
экзамена продолжительностью 3 часа каждый.
Состоялись также деловые встречи
и
переговоры
Ж.Ф.Понсо
с
проректорами
И.П.Навкой и В.В. Дементьевым, заместителем директора ВШЭМ ДонНТУ Д.С. Зухба, деканами
факультета экономики С.И. Кравченко, французского технического факультета Г.С. Клягиным,
зав. каф ИЯПО Н.Ю.Тодоровой, преподавателем той же кафедры Л.А. Постниковой, доц. каф
финансов Сорокиной Л.В. Организована беседа Ж.Ф.
Понсо со студентами специальности «Экономическая
теория» ДонНТУ В. и М. Крапивиными, которые
выиграли
престижный
грант
«Эйфель»
на
прохождение включенного обучения в магистратуре
UPMF в следующем учебном году.
В ходе деловых встреч была высказана
уверенность в важности достигнутого уровня
сотрудничества, подчеркнуто особое значение
дистанционной программы обучения в французском
ВУЗе, ее уникальность для Украины. Высказано
пожелание проработать вопрос об организации
совместной научной конференции в сфере экономики
и менеджмента с участием преподавателей UPMF и
ДонНТУ. Обсуждена возможность организационной и финансовой поддержки такого рода
конференции со стороны ассоциации франкофонных университетов. Запланированы необходимые
организационные шаги по подготовке конференции и продолжению дистанционной программы
обучения.
АССИСТЕНТ ДААД В ДОННТУ
Ассистент ДААД господин В.Гаазе с 1 сентября 2008г. по 30 июня 2009г. преподавал на
кафедре технического иностранного языка НТФ. Слушателями являлись студенты 4-го и 5-го
курсов по специальности «СПУ», «Мехаторонника», «Электростанции», «Системы управления и
автоматизации», «Вычислительная техника».
Во время пребывания в ДонНТУ иностранный специалист принимал участие в разработке и
корректировке текстов, методических разработок и других методических материалов. Господин
В.Гаазе проводил семинары для преподавателей кафедры технического иностранного языка НТФ
и принимал участие в семинарах DAAD-Alumni в Донецке и в Киеве.
Такой опыт способствует повышению профессионального уровня преподавателей немецкого
технического факультета. А улучшение качества языковой подготовки студентов позволило им
качественно защитить бакалаврские работы на немецком языке и получить хорошую подготовку
для обучения в Магдебургском университете.

ПОЛЬСКИЙ ВЕКТОР СОТРУДНИЧЕСТВА ДОННТУ
Проф. кафедры ЭВМ А.А.Баркалов с 20 апреля по 6 июля проходил научную стажировку в
Университете Зеленогурском (Польша). За время пребывания за рубежом наш ученый занимался
научной и педагогической деятельностью в области современных информационных технологий.
Принимающей стороной являлась кафедра компьютерной инженерии и электроники, руководимая
проф. Марианом Адамским.
Проф. А.А.Баркалов принимал участие в работе специализированного ученого совета по
защите кандидатских и докторских диссертаций по направлениям «Информатика» и
«Электротехника» и выступил в роли оппонента кандидатской диссертации по специальности
«Информатика». Подготовил к изданию в «Шпрингер» монографию, посвященную синтезу на
ПЛИС и заказных логических схем микропрограммных автоматов. За время командирования
подготовлено 7 докладов совместно с сотрудниками ДонНТУ и Университета Зеленогурского,
которые направлены на различные научные и научно-технические конференции. Подготовлено 9
совместных статей, отправленных в редакции международных журналов. Наш ученый также
участвовал в ряде международных конференций, проводимых в Польше: RUS’09, г.Штецин, 28-29
мая; KNWS’09, г.Лешно, 3-5 июня; MIXDES’09, г.Лодзь, 24-27 июня и выступил на них с
докладами.
В ходе командирования была подтверждена ранее достигнутая договоренность о подготовке
совместного проекта ТЕМПУС с участием Университетов Англии, Германии и Испании. В
настоящее время идет формирование консорциума для подготовки проекта, который будет связан
с разработкой электронных обучающих курсов по отдельным предметам информатики.
Подтверждена также договоренность о визитах преподавателей ДонНТУ в Польшу для чтения
лекций по современным информационным технологиям, а также об обмене студентами
РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С ПОЛЬШЕЙ
По приглашению фирмы ADB (Advanced Digital Broadcast) заведующий
кафедрой ЭВМ, проф. В.А.Святный и заведующий кафедрой АСУ, проф.
Ю.А.Скобцов в июле посетили ее основное отделение в г.Зеленая Гура (Польша).
Цель поездки – переговоры о возможном сотрудничестве между фирмой и
факультетами КНТ и КИТА ДонНТУ.
ADB – мировой лидер в области цифрового вещания и первой выходит на
рынок с новыми технологиями. Фирма является частью международного холдинга
(www.fdholdings.com) и занимается проектированием декодеров для приемников цифрового
спутникового, кабельного и наземного телевидения.. Продукция фирмы для индустрии цифрового
телевидения поставляется по всему миру. Согласно международному рейтингу фирма находится в
числе 500 наиболее быстро развивающихся фирм Европы. ADB, поставившая более 11 миллионов
абонентских приемников по всему миру, имеет представительские офисы в Австралии, Италии,
Польше, на Украине, в США и Великоюбритании. Фирма имеет многочисленные престижные
награды за разработку новых технологий и продуктов. В фирме работает более 700 сотрудников
по всему миру, из которых 70% - в инженерии.
Непосредственное проектирование аппаратуры производится в ее мозговом центре –
отделении ADB в г.Зеленая Гура. Отделение имеет свое современное здание и научно-технический
персонал 350 сотрудников. Приятно отметить, что среди них немало выпускников ведущих
технических университетов Украины, В частности ДонНТУ.
Достигнута договоренность о научно-техническом сотрудничестве между факультетами
КНТ, КИТА ДонНТУ и фирмой.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЯЗЫКОВЫМ ЦЕНТРОМ МАГДЕБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Ассистент кафедры технических иностранных языков А.А.Володина с 1 по 30 июня
находилась в языковом центре Магдебургского университета. Поездка состоялась по
приглашению заведующего институтом электрических энергосистем проф. Ф.Палиса.
Во время встречи нашего специалиста с директором и коллективом Языкового центра,
были обсуждены совместные проекты и план работы на период стажировки. В соответствии с
планом, пребывание в центре включало посещение учебных занятий преподавателей немецкого
языка госпожи Клизе, Фандлер, Майнцер и господина Иллиана. В интернациональных группах
обучались студенты из Болгарии, России, Украины, Китая, Вьетнама, Турции и Польши. Цель
обучения – языковая подготовка и сдача экзаменов Mitttelstufe (средней ступени обучения) и DSH,
которая дает право продолжить обучение в одном из вузов Германии.
На протяжении стажировки асс. А.А.Володина участвовала в приеме экзаменов Mittelstufe и
Grundstufe, которые включали 4 вида языковой деятельности: письмо, чтение, аудирование и
устная речь. Были посещены занятия по немецкому языку для студентов 5-го курса НТФ, которые
сейчас обучаются в Магдебургском университете. Это позволило сравнить студентов НТФ со
студентами с других стран, а также оценить степень прогресса знаний немецкого языка. Следует
отметить, что студенты НТФ, обучающиеся в Магдебургском университете, дисциплинированы и
активны на занятиях. Зарубежные преподаватели особо отметили высокий уровень знаний в
области грамматики, который присущ именно студентам НТФ ДонНТУ. С преподавателями
Языкового центра госпожой Д.Фандлер и К.Клизе обговорена возможность визита в ДонНТУ в
октябре 2009г. на празднование юбилея НТФ.
Асс. А.А.Володина посетила университет Регенсбурга и старейший университет Германии в
г.Хайдельберг. Вместе со студентами НТФ приняла участие в костюмированном параде,
посвященном празднованию Дня земли Заксен-Анхальт.
Стажировка дала возможность нашему специалисту познакомиться с новейшими
методическими направлениями в системе преподавания немецкого языка как иностранного и
обогатила опыт преподавания.
ПРОГРАММА СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ФРАНЦИЕЙ
Профессор кафедры геологии В.А.Привалов в мае,
согласно приглашения профессора университета Анри
Пуанкаре д-ра А.Изара, находился в университете Анри
Пуанкаре I (Франция). Визит был организован в рамках
проекта «Роль процессов создания и миграции углекислых
газов в локализации газодинамических явлений в угольных
шахтах Донецкого бассейна (Украина)» по программе
совместных действий «Днепр». Проф. В.А.Привалов
принимал участие в экспериментальных исследованиях
газогенерационных свойств угля и углесодержащих пород
по методам ограниченного пиролиза.
Программа «Днепр» – это Программа совместных действий между Украиной и Францией в
области научно-технического сотрудничества. С украинской стороны ее руководство
осуществляет Министерство образования и науки Украины. С французской – организация EGIDE,
уполномоченная Министерством иностранных дел Франции.
Целью Программы является установление и развитие качественного научнотехнологического сотрудничества между группами ученых Украины и Франции.
Полученные во время командирования результаты будут использованы в научноисследовательской работе, выполняемой кафедрой геологии в рамках программы «Днепр» и в
учебном процессе.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СЕРБИИ
В период с 31 мая по 4 июня в Белграде
состоялась конференция, посвященная вопросам
менеджмента качества. Инженерно-механический
факультет Белградского университета уже в пятый
раз собрал со всего мира ведущих специалистов
по менеджменту качества. Спонсорами и
организаторами
конференции
выступили:
Международная
академия
промышленной
инженерии CIRP (г.Париж, Франция), японское
объединение ученых и инженеров JUSE (г. Токио,
Япония), европейская организация качества EOQ
и европейский фонд менеджмента качества EFQM (г. Брюссель, Бельгия).
В конференции принимали участие представители американского союза качества ASQ,
австрийской федерации информационных процессов IFIP и международной конфедерации
измерений IMEKO (г. Будапешт, Венгрия). Украинскую сторону представляла заведующая
кафедрой «Управление производством им. Ю.В. Бондаренко» горного института, д.э.н., профессор
Елена Мартякова.
Профессор E.B. Мартякова возглавляла секцию «QM in Higher Education». Ее доклад на
конференции был посвящен вопросам менеджмента качества на рынке труда и в системе
образования. На этой конференции профессор Мартякова встретилась со своей давней знакомой
Анастасией Марчевой – профессором Академии им. Ценова (г. Свиштов, Болгария), с которой они
уже в течение трех лет ведут совместные исследования в рамках договора о сотрудничестве между
академией и ДонНТУ.
Конференции сопутствовала богатая культурная программа: посещение музеев, выставок, а
особенно запоминающимся стало посещение завода фирмы «Carlsberg-Srbija», где гостям
продемонстрировали систему управления качеством в действии. Успешно начатое сотрудничество
будет продолжено кафедрой «Управление производством им. Ю.В. Бондаренко» с привлечением
всех заинтересованных кафедр нашего университета.
ОПЫТ РОССИИ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
Директор Института последипломного образования В.Ю.Черников и зам.
директора ИМС Л.В.Руденко посетили Донской государственный технический
университет (ДГТУ). Цель поездки – участие в работе семинара по методике
дистанционного обучения и знакомство с организацией деятельности Центра
дистанционного образования (ЦДО) по созданию информационной системы
поддержки обучения.
Главным инструментом, обеспечивающим доступ к информационной системе поддержки
дистанционного обучения является сайт, разработанный и поддерживаемый сотрудниками ЦДО.
Структура сайта повторяет структуру Донского ГТУ, которая становится доступна после
идентификации пользователя. На сайте ЦДО кроме информационных ресурсов, разработанных
преподавателями ДГТУ, размещены электронные методические разработки филиалов.
Ученые ДонНТУ рассмотрели основные направления деятельности ЦДО: выбор платформы
для разработки Единой Информационной системы ЦДО; наполнение сайта ЦДО
информационными ресурсами; организация и обучение преподавателей дистанционным
технологиям; апробация в учебном процессе технологий дистанционного обучения и т.д.
ЦДО занимается подготовкой базовых курсов: основы компьютерной грамотности, развитие
профессиональной ИКТ-компетентности и специализированных курсов: мультимедиа в
образовании, интернет в образовании, электронные библиотеки в образовании, ИКТ в среднем
образовании, ИКТ в начальном профессиональном образовании, ИКТ в обучении людей с
особыми потребностями, преподаватель (тьютор) дистанционного обучения, тестовые технологии

в ДО. Нашими учеными получены материалы для дальнейшей работы в направлении организации
дистанционного обучения.
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА – БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ!
Уже неоднократно команда политехников во главе
с неизменным руководителем и вдохновителем проф.
кафедры высшей математики Е.И.Казаковой становилась
призером различных международных студенческих
форумов.
В марте в России, г.Москва был проведен конкурс
студенческих научных работ по проблемам высшего
образования и Международная конференция «Наука в
вузах: математика, физика, информатика». Данный форум
проходил на базе Российского университета Дружбы
народов. Поездка команды политехников на форум
оказалась возможной за счет гранта Российской федерации. И здесь команда ДонНТУ показала
самые лучшие результаты. Все студенты завоевали дипломы I степени каждый в своей номинации
и командное I место. По предложению оргкомитета среди победителей состоялось состязание в 27
номинациях. И тут мы оказались лучшими. Сертификаты победителей получили: А.Турута,
Л.Мартынюк, И.Киселев, В.Игнатенко, Т.Головченко (все АУП-07а), Д.Яковченко (АУПм-07),
Р.Петрушкевич (АУПм-08). А в качестве награды – поездка в Кремль с посещением алмазного
фонда и всех достопримечательностей г.Москвы.
В апреле команда политехников была
приглашена в государственный университет г.Тольятти на
очередной международный конкурс, где также выступила
успешно. Салех Лахат (АУП-08б), А.Коваленко (АУП-08б),
Л.Мартынюк (АУП-07а), С.Геряк (АУП-07а) заняли I места
и были награждены дипломами I степени, А.Турута (АУП07а), И.Киселев (АУП-07а) заняли II место и награждены
дипломами II степени. Победителей наградили поездкой на
АвтоВАЗ и самый большой в Европе музей военной
техники. Ребята получили массу впечатлений. И вновь
поездка оказалась возможной за счет гранта Российской федерации. Все доклады участников
опубликованы в научных трудах Тольяттинского государственного университета.
Теперь команда под руководством проф. Е.И.Казаковой готовится к предстоящему в
сентябре в г.Сочи XVI международному конкурсу-форуму студенческих научных работ. Причем
участвовать ребята будут сразу в заключительном этапе, т.к. в прошлом году стали победителями
во всех номинациях. Так держать!!!
ЧТО ПИШУТ О ДОННТУ В ПОЛЬШЕ
У нас стало уже хорошей традицией помещать в бюллетене
короткие дайджесты с обзором
зарубежных публикаций о
ДонНТУ. В прошлом номере бюллетеня была помещена
информация о студентке Алёне Надь, которая заканчивает
подготовку магистерской дипломной работы в Горнометаллургической Академии города Кракова (Польша).
В польском журнале «BiS» в мае опубликовано интервью с
Аленой, в котором она рассказывает о своих польских
впечатлениях, об Украине, Донецке и, конечно же о ДонНТУ.
Наши студенты, обучающиеся в Польше,
довольно часто
становятся объектом внимания польской прессы.

Совсем недавно газета “Dziennik Łódzki” поместила пространное интервью с магистрантом,
а ныне уже выпускником ДонНТУ Сергеем Хижняком, который проходил преддипломную
практику в аэропорту этого польского города. Темой своей магистерской работы Сергей выбрал
реконструкцию Донецкого аэропорта к Евро- 2012 , а знание польского языка позволило без
проблем собрать все необходимые для работы материалы по реконструкции аэропорта в Лодзи.

Группа из 12 студентов польского факультета ДонНТУ была приглашена на телеканал TVP
3, где по-польски рассказывали о мобильности студентов, организации учебного процесса в нашем
вузе и о перспективах сотрудничества с Польшей.
Выступала на польском телевидении во время научной
стажировки в Варшавской Высшей Школе Экономики магистр
Екатерина Моргун. Она участвовала в дискуссии в прямом эфире
по проблемам миграции населения в ЕС.
Интенсивный обмен студентами с польскими университетами
который
наш вуз осуществляет в последние годы вызывает
интерес средств массовой информации в Польше и на отсутствие
внимания со стороны прессы и телевидения к нашему Донецкому
Национальному Техническому Университету жаловаться не приходится.
ВКЛЮЧЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ ВО ВРОЦЛАВСКОЙ ПОЛИТЕХНИКЕ
Студент ФВТИ, Безуглый Е.Н. с 1 марта по 30 июня находился на включенном обучении во
Вроцлавской политехнике, г.Вроцлав (Польша).
За время командирования был прослушан курс лекций, выполнены лабораторные и
практические занятия по следующим предметам:
1. Интеллектуальные информационные системы.
2. Проектирование информационных систем.
3. Компьютерная обработка звука.
4. Мультимедийные информационные системы.
5. Поиск и добывание информации в Интернете.
6. Сетевые информационные системы.
7. Инженерия безопасности информационных систем.
8. Польский язык.
По вышеперечисленным предметам были сданы зачеты
и экзамены.
На основании прослушанных лекций по предмету
«Поиск и добывание информации в Интернет» были
проработаны основные методы и подходы к решению задач
информационного поиска.
Студент познакомился с современными методами и алгоритмами поиска информации в
ограниченной коллекции документов, сравнение похожести документов на основе совпадения слов
и смыслового значения, а также добывания информации из «корпуса» с заданными параметрами.

В результате обработано большое количество материала для будущей выпускной работы
магистра в ДонНТУ: анализ актуальности темы, анализ существующих поисковый систем, обзор
доступных инструментов, полезных для реализации работы. Также была выбрана тема выпускной
работы во Вроцлавской политехнике, связанная с повышением эффективности поисковых систем с
применением латентно-семантических алгоритмов.
СТАЖИРОВКА В ДОННТУ ЧЕШСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Специалисты НИИ охраны труда «Радванице» г.Острава Матео и Петр Старжичны
проходили научную стажировку, согласно договору о сотрудничестве.
Стажировка прошла по заранее разработанной утвержденной программе. Состоялся прием
в Горном институте заместителем директора профессором О.К.Морозом, во время которой были
согласованы все пункты программы научной стажировки.
На кафедре охраны труда и аэрологии состоялась встреча с заведующим кафедрой д.т.н.,
проф. Ю.Ф.Булгаковым и рассмотрены организационные вопросы, план мероприятий и мест
посещения иностранными специалистами и сопровождающим.
Чешские специалисты посетили МакНИИ, шахту «Щегловская-Глубокая» и НИИГД
«Респиратор». Культурная программа включала экскурсии по городам Макеевка, Донецк и
знакомство с куротной зоной Белосарайская коса.
ЕЖЕГОДНАЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ЧЕХИИ
Согласно договору о сотрудничестве между
ДонНТУ и Остравским техническим университетом
(Чехия) группа из 9 студентов ДонНТУ, в которой
представлены практически все факультеты, в июле
проходила ежегодную учебную практику-стажировку
в Чехии. Руководство практикой осуществлял
заместитель директора Горного института по
международным связям и евроинтеграции, проф.
О.К.Мороз.
Логическим
продолжением
договора
о
сотрудничестве между Остравой и Донецком,
подписанного в сентябре 2008 года является
придание дружеским студенческим обменам официального статуса. Поэтому нашу делегацию
принял зам. мэра Войтех Минарж и впервые делегация студентов ДонНТУ была принята в
областной администрации Моравско-Силезского края.
За время практики студенты ознакомились с историей и современным состоянием ТУ
Острава, его факультетами, геологическим музеем,
планетарием и спортивным комплексом. Ребята посетили
угольный холдинг ОКД, который расположен в г.Острава;
шахту
«Lazy»;
научно-исследовательский
институт,
занимающийся проблемами безопасности и технологии
жизнеобеспечения в шахтах; пивоваренный завод Радегаст;
металлургический
комбинат
Trinec;
компанию
специализирующуюся на производстве транспортных
средств для глубоких шахт Ferrit; фирму производящую
горно-добывающее оборудование T Machinery a.s.;
компанию,
раннее
производителя
горно-шахтного
оборудования, а сейчас – электроники и средств
автоматизации широкого профиля Befra electronic и т.д.

ПЕРВОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО – САМЫЙ ВАЖНЫЙ ШАГ В ЖИЗНИ
ВЫПУСКНИКА
Развивая
сотрудничество
с
предприятиямиработодателями общественный Центр карьеры для студентов
ДонНТУ за пять лет сотрудничества вышел на совершенно
новый качественный уровень взаимодействия.
Уже стало традицией проведение Ярмарки вакансий
для студентов ДонНТУ, но на этот раз этому неоценимому
мероприятию предшествовали проекты, задачами которых
было помочь студентам получить как можно больше
информации о предприятиях-работодателях, заполнение
анкет для участия в различных конкурсах на соискание
вакансий, участие в бесплатных тренингах, а также
регистрация в базе данных предприятий, общественного Центра карьеры для студентов и многое
другое, направленное на социальную адаптацию выпускников университета, т.е. возможности
приобрести навыки, которые помогут найти первое рабочее место.
Впервые работодатели выступали спонсорами всех мероприятий, запланированных
общественным Центром карьеры для студентов ДонНТУ. Особенно необходимо отметить
компанию «Геркулес», куда входят большие (ЗАО „Геркулес”, ОАО „Донецкий металлургический
завод”, ООО „Электросталь”, АОЗТ „Донгормолокозавод №2”,) средние и малые предприятия,
которые, не смотря на мировой и внутренний экономический кризис, активно работают,
развиваются и, что очень важно, сотрудничают с нашим университетом и являются первым
спонсором за пятилетний период работы общественного Центра Карьеры. Компания «Геркулес»
оказала нам информационную поддержку: были изготовлены в достаточном количестве анкеты,
буклеты и объявления на Дни Карьеры, на четыре бесплатных тренинга («Эффективные
коммуникации и деловое общение», «Тайм-менеджмент», «Мотивы и мотивация», «Информация,
информационные потоки»), которые провела для студентов менеджер по персоналу Дирекции по
персоналу Управляющей Компании «Геркулес» Олеся Бельчикова (смотри «Донецкий
политехник» за 26 марта и 6 мая 2009 г.), а также объявления и буклеты на проведение второй
научно-практической конференции «Проблеми і можливості працевлаштування випускників
ДонНТУ в період економічної кризи», в рамках которой были проведены Четвертая Ярмарка
вакансий для студентов 3-5 курсов и круглый стол по итогам Ярмарки.
Эта конференция, прошедшая 19 мая, объединила работодателей, студентов, факультеты,
выпускающие кафедры. В конференции и Ярмарке вакансий участвовало 18 предприятий (среди
которых Компания «Геркулес»”, ООО „Управляющая компания „ГЕРЦ”, ООО «Эрнст Эн Янг»,
(представительство в 130 странах мира) ГП «Макеевуголь»), Донецкий областной и городской
центры занятости и более 300 студентов. Студенты достаточно активно вели себя на ярмарке,
особенно те из них, которые прошли тренинговую программу. Консультанты общественного
Центра карьеры предоставляли бланки резюме, которые студенты смогли тут же заполнить и
подать работодателю. Работодатели предлагали заполнить анкеты, и это еще одна возможность
получить приглашение на собеседование. Так, в настоящее время в государственное предприятие
«Макеевуголь» входит 9 шахт, которым требуются механики, маркшейдеры, геологи, только
горных мастеров необходимо около сотни. Это говорит о том, что студентам-выпускникам есть
куда обращаться и необходимо пытаться трудоустраиваться. Это психологически не просто, но
этому надо учиться.
На конференции представители предприятий и деканы смогли договориться о новом
сотрудничестве. Перед присутствовавшими выступила выпускница ДонНТУ Е.Кузьмина, которая
успешно работает в компании «Геркулес» полтора года. Являясь в свое время участницей
пилотного проекта «Будущее в твоих руках» Е.Кузьмина за 2 месяца, отведенные на проект,
ознакомилась с предприятием, его системой и сотрудниками, изучила множество различных сфер
и аспектов работы компании, дала объективную оценку, провела анализ с выводами и
предложениями, подкрепив их расчетами и конкретными цифрами. По окончании проекта

началась рабочая деятельность Е.Кузьминой и в данный момент она работает по специальности.
Предприятие постоянно дает возможность для развития и дальнейшей самореализации. Сюда
входит и участие в тренингах, семинарах, конкурсах и специально организованных «Днях
карьеры».
ПРОЕКТ «БУДУЩЕЕ В ТВОИХ РУКАХ» СТАРТОВАЛ
Общественный Центр карьеры для студентов ДонНТУ (руководитель – Л.И.Коваленко) и
Компания «Геркулес» реализуют в университете проект «Будущее в твоих руках», целью
которого является выявление перспективных, талантливых молодых специалистов для компании
в условиях конкурентной стажировки. На стадии подготовки проекта более 50 студентов старших
курсов специальностей «Экономика предприятия», «Учет и аудит», «Управление персоналом»
заполнили анкету участника и были приглашены на организационное собрание с представителями
компании «Геркулес». Директор по набору персонала Компании «Геркулес» Ирина Роговая и
менеджер по персоналу компании Олеся Бельчикова 18 июня провели встречу со студентами и
представили программу стажировки на предприятиях ЗАО «Геркулес» и АОЗТ «Донецкий
гормолокозавод №2».
Участники стажировки в течение летних месяцев получат возможность:
• узнать о процессе трудоустройства, начиная от составления резюме до прохождения
собеседования на работу; получить консультацию специалиста по вопросам, касающимся
рынка труда;
• увидеть специфику протекания экономических и бизнес-процессов на крупном
промышленном предприятии; получить возможность внести предложения по реализации
данных процессов;
• попробовать себя в качестве специалиста, отработать навыки по специальности;
• ознакомиться
с передовыми экономическими направлениями, получить багаж
теоретических знаний и возможность закрепить их на практике.
• попрактиковаться в мониторингах, поиске, сборе и обработке информации, а также
усовершенствовать свои навыки работы с почтовыми программами и Internet;
• получить рекомендации для последующих мест работы, зарекомендовать себя как
успешного специалиста, стать в кадровый резерв Компании.
Такая стажировка даст возможность студентам почувствовать себя увереннее на рынке труда
в роли молодого специалиста. А главное – станет первым шагом в практическом освоении
профессионального мастерства с перспективой трудоустройства.
НОВЫЙ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Подписан договор о сотрудничестве между Донецким национальным Техническим
Университетом и Химико-технологическим и Металлургическим Университетом, София
(Болгария). Целью договора является укрепление и развитие сотрудничества в областях учебной,
учебно-методической и научно-исследовательской деятельности по следующим проблемам:
автоматизация производственных процессов; металлургия; топливо; экология; биотехнологии;
резина и пластмассы; коррозия; катализ; Французский технический факультет; Немецкий
технический факультет; факультет экологии и химических технологий. 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

