Донецкий национальный технический университет
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Информационный бюллетень

№3
(143)

2010 г.

_____________________________________________________________________________________
ВИЗИТ В ДОННТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ ПОЛЬШИ
В конце марта Донецкий
национальный
технический
университет
принимал
многочисленную
делегацию
представителей
университетов
Польши.
Делегация
была
организована
образовательным
фондом
«Перспективы»,
и
возглавлял ее президент фонда
Вальдемар Сивинский. Делегация
представляла 16 польских вузов, в
числе которых 4 университета, 5
политехник, 3 академии и 4 высших
школы.
Десятидневная,
с
посещением 10 вузов в 4 городах
Украины, промо - акция носила название «Study in Poland» и была посвящена информированию
украинских студентов о возможностях получения высшего образования в вузах Польши.
Посещение ДонНТУ началось с экскурсии по университету, продолжилось часовой
встречей со студентами Польского технического факультета – PWT, затем прошел прием и беседа
у ректора ДонНТУ А.А.Минаева, а закончилось все масштабной презентацией в Большом
актовом зале в присутствии четырех сотен наших студентов. Перед началом презентации на
стендах каждого вуза студентам были предложены брошюры и буклеты с информацией о
стипендиальных программах для Украины, о перечне специальностей и об условиях обучения.
Польские вузы, как впрочем, и украинские, испытывают в настоящее время недостаток студентов,
чем и была обусловлена необходимость
проведения
столь
масштабных
агитационных кампаний.
Возникает естественный вопрос: в чем
заключается интерес нашего университета
агитировать своих студентов продолжать
образование в вузах Польши? Ответ
становится очевидным, исходя из анализа
международного вектора сегодняшней
деятельности
ДонНТУ.
Курс
на
повышение мобильности студентов политехников, на повышение уровня их
языковой
и специальной подготовки
вызван требованиями времени. ДонНТУ,
заинтересованный
в
расширении
интеграционных
процессов
в
европейскую систему образования, при максимальном сохранении своих образовательных
традиций, в последнее время предоставляет своим студентам максимум возможностей для
параллельного обучения в двух вузах с одновременным получением дипломов двух стран.
Именно эта сторона промо - кампании, организованной фондом «Перспективы», и заинтересовала
руководство ДонНТУ в первую очередь. На встрече с польской делегацией ректор А. А. Минаев
обращал внимание гостей именно на этот аспект проблемы. Наряду с платными специальностями,
в вузах Польши, особенно технических, существует масса специальностей бюджетных. В связи с

внедрением в ДонНТУ учебных планов, отвечающих евростандартам и оценивающих знания
студентов не только по пятибалльной системе,
но и кредитами ECTS, существует возможность
перезачета у нас отдельных предметов по
результатам экзаменов, сданных в зарубежных
вузах. Это несколько облегчает возможности
обучения, но, тем не менее, двойная нагрузка
требует значительных усилий, а на такое
способны только студенты, имеющие высокую
степень профессиональной и интеллектуальной
подготовки. Для желающих учиться в Польше
гости предложили обширный спектр программ
обучения на английском языке, но гораздо
больше возможностей для выбора имеют
студенты, знающие польский язык. Уже в
течение девяти лет, ДонНТУ предоставляет
своим студентам возможность, наряду с английским, французским, немецким языками, выучить
также и польский. Более десятка наших студентов проходили курс семестрового включенного
обучения в польских вузах, 20 студентов учились в летних школах польского языка, каждый год
от 10 до 20 человек проходят в Польше учебно-ознакомительную практику или участвуют в
научных стажировках. Двое из выпускников PWT являются стипендиатами Лейна Киркленда, а
магистр Екатерина Моргун сейчас проходит во Вроцлавском университете годичную стажировку
как лауреат Стипендии для молодых ученых Правительства Польши. Семь студентов учатся в
рамках совместного проекта «Тераз Вроцлав» и получат дипломы двух вузов, украинского и
польского. Магистр ДонНТУ и Краковской горно-металлургической Академии Алёна Надь учится
сейчас в польской аспирантуре.
Опыт работы такого рода у ДонНТУ есть, а значит, сотрудничество с Польшей будет
продолжаться и в этом направлении.

На фото: гости из Польши со своими экскурсоводами-студентами PWT

В ОБСТАНОВКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
С декабря 2008 года по инициативе господина Мишеля Максимовича, атташе по вопросам
сотрудничества в области французского языка Посольства Франции в Украине, в Киеве
проводится постоянно действующий семинар для преподавателей французского языка неязыковых
вузов Украины.

Одна из главных его целей учесть разнообразный опыт вузов
Украины неязыкового профиля и
максимально эффективно использовать
его в разработке программ по
французскому
языку
с
учетом
специфики вузов. Накопленный опыт
ФТФ ДонНТУ также был полезен в
этой работе.
Сейчас речь идет о том, чтобы
студенты неязыковых вузов могли в
течение первых 3 лет учебы в вузе
достичь уровня языковой подготовки
В2 в соответствии с документом
Совета Европы « Cadre européen
commun de référence pour les langues »
(В2 - уровень независимого пользователя, позволяющий иностранным студентам учиться во
французских вузах).
Семинар проводит мадам Марьян Готье, директор образовательного агентства Atalante
Innovations (Франция). Деятельность Atalante Innovations направлена на развитие образования и
педагогических ресурсов для профессионалов, работающих в сфере образования, связанной с
обучением французскому языку как иностранному и как второму языку. Психология обучаемого
иностранному языку и инновационная методика обучения – вот то единство, которое нужно
учитывать педагогу в работе.
Доверие к Atalante Innovations проявили Альянс Франсэз в Нью-Йорке и Сантьяго;
Посольства Франции в Афганистане, Германии, Аргентине, Австрии, Бельгии, Болгарии, Нигерии,
Марокко, Сенегале, Иордании, Египте, Хорватии, Греции, Сирии, Тунисе Румынии, Украине,
Казахстане, Узбекистане, Республике Молдова; Межуниверситетское Агентство Франкофонии
(Agence Universitaire de la Francophonie). Этот список стран и организаций, работающих с Atalante
Innovations, далеко не полный и свидетельствует о том, что предлагаемые образовательные
программы, направленные на инновационное обогащение педагогической практики
преподавателей французского языка, пользуются спросом на разных континентах.
И вот мадам Готье приехала с визитом в наш университет с целью ознакомления с тем, как
у нас идет преподавание французскому языку, как реализуется на практике программа, в
разработке которой приняли участие и преподаватели французского языка ДонНТУ, какие
сложности есть у нас на этом пути.
Два дня ее визита были очень насыщенными. Мадам Готье принял проректор по
международному сотрудничеству И.П. Навка. На этой встрече речь шла о важности для ДонНТУ
проекта по реализации программы по
французскому
языку
в
условиях
технического вуза и специфики обучения
студентов на французском техническом
факультете. ФТФ был представлен его
деканом Клягиным Г.С.
В программе визита мадам Готье
было посещение занятий на кафедре
французского языка. Занятие в группе
ЭКМ-08ф
(преподаватель
доцент
Воскобойникова
Н.П.)
с
согласия
студентов было снято на кинокамеру.
Остается
выразить
благодарность
студентам,
которые
выдержали
психологическую нагрузку (не каждый
день урок проходит в присутствии

настоящей француженки, да еще и при включенной кинокамере!). Студентки-экологи были
естественными и смогли показать свои знания в атмосфере общения на французском языке,
созданной благодаря удачной выбранной преподавателем тематике занятия.
Визит мадам Марьян Готье был плодотворным и отразил девиз, под которым работает Atalante
Innovations: « Les formations qui portent leurs fruits» - «Образование, дающее свои плоды».
Сотрудничество ДонНТУ с Посольством Франции в Украине в рамках лингвистических
проектов, инициируемых Посольством, в том числе и с участием Atalante Innovations, позволяет
постоянно сверять свой педагогический компас, вовремя корректировать свой курс, двигаться
вперед в профессиональном плане. А результаты-плоды работы – это успехи наших студентов и
выпускников.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО»
В
Российском
научноисследовательском
институте
культурного и природного наследия
им. Д.С.Лихачева состоялась девятая
Международная междисциплинарная
научная конференция «Этика и наука
будущего. Парадигма знаний и
образование».
Организаторы
конференции:
журнал и благотворительный фонд
сохранения и развития культурных
ценностей
«Дельфис»
(Москва),
российский
государственный
медицинский университет (Москва),
Московский
государственный
технический университет им. Н.Э.
Баумана, (Москва) и Донецкий
национальный технический университет – единственный представитель Украины. Наш вуз на
форуме представил член оргкомитета конференции, начальник ОМС и ВЭД С.Г. Джура.
Вот уже 16 лет ученые, группирующиеся вокруг журнала «Дельфис», ставят вопросы,
связанные с ролью этики в науке будущего. На тематических конференциях, объединенных этим
общим названием, строится новая мировоззренческая парадигма вокруг того широкого научного и
философского синтеза, которую предлагают направления синергетики и системного анализа. На
страницах журнала разрабатывается рериховская (теософская) концепция искусства, обсуждается
широкий спектр культурологических проблем, вопросы естественных наук, медицины и
образования, экологии, а также смысл грядущих природных катастроф.
С 2001г. на базе семинаров в Институте РАН уже проведено восемь Международных
междисциплинарных конференций «Этика и наука будущего». К началу каждой конференции
выпускается Ежегодник, охватывающий материалы предыдущей конференции.
Тематика девятой конференции «Новая парадигма знаний и образование»: 1.Проблемы
образования - проблемы современного общества, 2.Инновационный подход решения проблем
образования, 3.Новая парадигма науки, способная решать проблемы образования.
Всего было представлено 66 докладов, в т.ч. 32 стендовых. Участники соотносили темы
своих докладов с проблемами образовательных процессов, протекающих в обществе. Доцент С.Г.
Джура выступил с докладом «Становление новой парадигмы знаний», который вызвал живой
интерес. Конференция проходила также с учетом того, что нынешний 2010 год объявлен годом
Учителя.
Более подробную информацию см. на сайте http://www.delphis.ru

ЗАРУБЕЖНЫЙ СТУДЕНТ – ПОБЕДИТЕЛЬ ДОНЕЦКОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
ЧТЕЦОВ
14 марта в г.Донецке состоялся традиционный областной конкурс чтецов, посвященный
памяти Тараса Шевченко.
В конкурсе принимали участие 54 конкурсанта из Донецкой области. Донецкий
национальный технический университет представлял студент факультета компьютерных наук и
технологий Осикойя Айо (Нигерия).
Творческие способности конкурсантов оценивало авторитетное
жюри во главе с режиссером Донецкого академического театра оперы и
балета им. А.Соловьяненко, народным артистом Украины В.Аверченко.
Конкурс проходил напряженно. Тут не бывает случайностей, а только
результаты большой кропотливой работы. Природные голосовые
данные, артистизм, отшлифованная украинская речь в центре культуры
«Софійність» представителя ДонНТУ сразу очаровали не только
зрителей, но и требовательное жюри. После нескольких слов об
интимной лирике Т.Шевченко, Айо прочитал его стихотворение «Якби
зустрілися ми знову...". Слова переливались в волшебную мелодию,
раскрывая новую глубину произведения, которое Айо сумел
представить по-своему, по-новому: рядом шли и радость, и слезы и
печаль. По результатам конкурса Осикойя Айо получил Диплом
лауреата І степени и ценный подарок. Кроме того, нигерийский
студент стал знаменитым на всю Украину: его успех в конкурсе
отметили многие областные газеты и почти все украинские каналы.
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ФРАНКОФОННЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ
Сотрудничество с франкофонными университетами остается в числе приоритетных
направлений международного сотрудничества ДонНТУ. В феврале ученый секретарь
С. И. Аввакумов посетил Бельгию, с целью
дальнейшего развития сотрудничества с
университетами стран Евросоюза, в том числе франкофонными.
В ходе визита С.И. Аввакумов посетил Посольство Украины в Королевстве Бельгия. С
советником Посольства Александром Морозом состоялся обмен информацией по ряду вопросов, в
том числе касающихся взаимоотношений между разноязычными группами населения Бельгии.
А.Мороз с интересом отнесся к информации о ДонНТУ и обещал содействие в развитии связей
нашего университета с бельгийской образовательной и научной сферами. Особое внимание он
обратил на перспективность сотрудничества с фламандскими университетами (языки общения
нидерландский и английский), в частности - Гентским университетом, который является
участником ряда международных грантов в
области образования.
При посещении Брюссельского Свободного
университета (ULB) декану факультета
прикладных наук Alain Delchambre было
передано письмо ИМС ДонНТУ за
подписью декана французского технического факультета проф. Г. С. Клягина. В ходе встречи в
деканате произошел обмен информацией с Клаудией Верма по возможным направлениям
сотрудничества. Ученые Свободного университета ждут наших предложений и готовы к
сотрудничеству. Финансовая сторона сотрудничества пока не
обсуждалась.
С. И. Аввакумов по рекомендации советника посольства
А.Мороза посетил также Международную организацию по
франкофонии (OIF) стран Евросоюза и встретился с куратором по
вопросам франкофонии в Евросоюзе г-жой Марией Никулеску. В
ходе беседы г-жа М.Никулеску с интересом восприняла информацию о ДонНТУ и сотрудничестве
нашего вуза с университетами членами ассоциации франкофонных униврситетов (AUF).

Обсуждались вопросы взаимного сотрудничества. Получены информационные материалы о
предстоящем праздновании в марте этого года 40-летия AUF.
Состоялась также встреча с Пьером Ансеем, руководителем Валонско-Брюссельской
международной франкофонной организации (WBI), во время которой нам была предложена
следующая последовательность направлений сотрудничества: 1) обмен преподавателями; 2) обмен
студентами,
магистрами
и
аспирантами; 3) совместные
научные
исследования.
Являясь
куратором
трех
бельгийских университетов (ULB, Льежского и Левенского) и бизнес-школы, П.Ансей предложил
свою помощь в организации такого сотрудничества и его финансировании. Наши предложения
ждет к концу марта, после празднования 40-летия ассоциации франкофонных униврситетов .
Очередной визит состоялся в Агентство франкофонных университетов. Всего в Агентство
входит 9 бюро. Директор Европейского Бюро по странам Западной Европы и Магриба Бернард
Ледюк проинформировал нас о порядке финансирования мероприятий, которые проводят
франкофонные университеты. Претенденты должны владеть французским языком. Приоритетом
пользуется молодежь и женщины. Количество докладов на французском языке и количество
участников от франкоязычных стран должно преобладать. Решение о финансировании
принимается с участием экспертов.
Всем участникам встреч С.И. Аввакумов вручил приглашения на ежегодные конференции,
проводимые ДонНТУ в Тунисе и Севастополе. Во время визитов и встреч в качестве переводчика
нашего ученого сопровождала Татьяна Пиллер (Волкова) – представитель будущей Ассоциации
выпускников ДонНТУ в Бельгии и Франции.
Вся контактная информация по данному направлению находится в ОМС и ВЭД и у декана
французского технического факультета Г. С. Клягина.
МОЛОДЕЖНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В соответствии с договором о сотрудничестве между ДонНТУ и
Ухтинским государственным университетом (республика Коми,
Российская Федерация) в соответствии с программой Х1
Международной
научно-технической
конференции
«СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ-2010», в ДонНТУ на факультете компьютерных
информационных технологий и автоматики 19 марта проведено
заседание подсекции «Автоматика и электротехника». Организатор
конференции - Ухтинский государственный университет.
Заседание проходило под председательством члена программного комитета конференции,
заведующего кафедрой горной электротехники и автоматики, доцента К. Н. Маренича.
В работе секции приняли участие магистры, студенты 3-го и 4-го курсов специальности
«автоматическое управление технологическими процессами», преподаватели и аспиранты
кафедры «Горная электротехника и автоматика».
На секции заслушано 12 докладов. Оргкомитетом секции отмечен высокий научный уровень,
актуальность, практическая полезность представленных результатов исследований и разработок,
высокое качество демонстрационных материалов.
При подведении итогов конференции оргкомитетом были отмечены лучшие доклады, а их авторы
рекомендованы к награждению дипломами лауреата конференции – студенты специальности АУП
Логинов В., Гуцалюк С. И Сербин Д.
СТАЖИРОВКА В РАМКАХ ПРОЕКТА AIESEC
Студентка факультета КНТ Ремизова А. в рамках проекта AIESEC посетила Турцию.
Принимающей стороной выступил локальный комитет AIESEC BURSA, AIESEC in TURKEY
(www.aiesec.org.tr). Наша студентка приняла участие в международной развивающей стажировке

«Формируем будущее», в которой может принять участие наиболее активная молодежь в возрасте
от 18 до 25 лет. Ремизова А. является полноправным членом локального комитета г. Донецка.
Всего в стажировке приняли участие около 60 представителей из 20
стран мира. Стажировка включала проведение тренингов по
менеджменту на английском языке и распространение украинской
культуры путем проведения семинаров об Украине. Несмотря на то, что
презентации и тренинги делались в одной школе «ББС», было охвачено
значительное количество групп.
Для адаптации участникам стажировки понадобилось несколько дней, а
на понимание того, что это
очень прогрессивный
и
эффективно
работающий
локальный комитет AIESEC
BURSA
и
составление
вопросов - гораздо больше времени. Но в итоге
студентка Ремизова А., на этапе опроса вицепрезидентов по разным направлениям, зарекомендовала
себя так, что была избрана в исполнительное бюро
локального комитета на 2010-2011 рабочий год AIESEC
в Донецке на позицию вице-президента по финансам.
Во время стажировки какая-либо страна каждую неделю
устраивала культурную программу, на которой
присутствовали все желающие стажеры. В последнюю неделю состоялась культурная презентация
Украины
ПРОГРАММА АКАДЕМИЧЕСКИХ ОБМЕНОВ ИМ. ФУЛБРАЙТА
15 марта состоялась презентация программы
академических
обменов
им.
Фулбрайта.
Координатор
Программы
для
обучения
в
университетах
США
Инна
Барыш
(student@fulbright.com.ua) представила программы
академических обменов им. Фулбрайта
Гранты для проведения научных исследований в
университетах США. Fulbright Scolar Program:
Проведение исследований в университетах США
сроком от 4 до 9 месяцев. В конкурсе могут
принимать участие кандидаты и доктора наук;
специалисты по библиотечному делу, журналисты и
юристы; исследователи без научной степени с
опытом работы не менее пяти лет и аспиранты или
соискатели накануне защиты, которые получат
ученую степень до начала гранта. При отборе
кандидатов будут учитываться их профессиональные достижения, реальность предложенного
проекта и его долгосрочная ценность
Документы принимаются до 15 октября ежегодно.
Стипендии им.Фулбрайта для обучения в университетах США Fulbright Graduate Student
Program.
Последипломное образование в США (graduate studies) объединяет обучение с индивидуальной
исследовательской работой. Система этого уровня образования предусматривает широкий спектр
возможностей получения магистерской степени (master's program); обучение по смежной
специальности; годовое полуторагодичное обучение без получения диплома с целью углубления
знаний по определенной научной дисциплине (non-degree program); проведение индивидуальных
исследований (research program); подготовка к квалификационным экзаменам и поступление в
аспирантуру (doctorate program).

Документы принимаются до 15 мая 2010г.
Подробности на сайте www.fulbright.org.ua,
КРИЗИС ТРУДОУСТРОЙСТВУ НЕ ПОМЕХА
ДонНТУ продолжает успешно сотрудничать с
управляющей компанией «Геркулес» в рамках
программы «Будущее в твоих руках».
Начавшееся около трех лет назад с участия
«Геркулеса»
в
ярмарке
вакансий,
сотрудничество приобретает все большие
масштабы, а совместные проекты становятся
все более интересными, творческими и
перспективными.
В марте общественный Центр Карьеры для
студентов ДонНТУ и дирекция по персоналу
компании «Геркулес» провели презентацию
нового, пятого по счету социального проекта в рамках программы «Будущее в твоих руках».
Около 100 студентов 3-5 курсов специальностей «Менеджмент внешнеэкономической
деятельности» ИГГ ДонНТУ, факультетов экономики, менеджмента и других приняли в ней
участие. От компании «Геркулес» в презентации участвовали директор по персоналу Роговая И.В.,
начальник сектора кадрового планирования и развития персонала Кузминская Т.А., менеджер по
персоналу Бельчикова О.В. директор ЧП «Украинский продукт» Назаров Е.К.. Студентов
ознакомили с целями и задачами проекта «Бизнес в стиле джаз», ответили на их вопросы.
Заместителю директора ИМС ДонНТУ Морозу
О.К.
компания
«Геркулес»
вручила
благодарственное письмо за содействие во
внедрении и развитии инновационных форм
работы с молодыми специалистами.
Руководитель общественного Центра Карьеры
для студентов ДонНТУ Л.И. Коваленко
считает, что компания, заинтересованная в
развитии, стажировке и трудоустройстве
молодых
специалистов
в
нынешней
экономической
обстановке,
заслуживает
отдельных слов благодарности. А новый
совместный проект даст возможность нашим
студентам принять участие в стажировке на предприятиях компании «Геркулес» и устроиться на
работу.
НОВЫЙ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Между Донецким национальным техническим
университетом и Национальным политехническим
институтом Лотарингии, г.Нанси (Франция)
подписан договор о сотрудничестве, который
направлен на развитие двусторонних отношений по
различным направлениям научно-педагогической
деятельности. Договор подписан сроком на три года.
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

