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ПИСЬМО-БЛАГОДАРНОСТЬ ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦИИ
На имя ректора ДонНТУ, профессора А.А. Минаева пришло письмо от
атташе по вопросам научного и университетского сотрудничества посольства
Франции в Украине Гийома Колена, в котором он выразил свою
благодарность за организацию открытия в Донецком национальном
техническом
университете
франко-украинской
лаборатории
по
робототехнике и празднование «символического» начала двойной
магистерской программы между ДонНТУ и университетами Сержи-Понтуаз
и Версаля.
«А також просимо Вас висловити щиру подяку співробітникам
електротехнічного факультету, зокрема координатору програми пану В.Ф.
Борисенку.
На нашу думку партнерство між Вашим університетом та французькими університетами Версалю та
Сержи-Понтуаз є дуже перспективним.
По-перше, це співробітництво поєднає дві потужні складові: наукову, про що свідчить спільна наукова
діяльність на терені лабораторії з робототехніки, а також отримане у рамках програми Дніпро, фінансування,
та університетську – втілену у спільній магістерській програмі «Штучний інтелект та робототехніка». Отож
саме об’єднання трьох основних фігур освітнього процесу: студентів, науковців та викладачів – надає
потужності такій співпраці.
По-друге, можливість стажувань у французьких закладах-партнерах та отримання подвійного диплому
є чудовою мотивацією для подальшого інтересу українського студентства до французького факультету
Вашого університету.
По-третє, динамізм розвитку співробітництва, та участь у ньому молодих аспірантів-науковців, які
отримували різні стипендії, зокрема від нашого Посольства. Свідчить про потужний потенціал цього
партнерства.
Тому від імені всіх французьких партнерів хочу Вас запевнити, шановний Олександре Анатолійовичу,
що ми прикладемо всіх зусиль для найкращого розвитку цієї спільної ініціативи, та сподіваюсь на подальшу
плідну співпрацю.
З глибокою повагою
Гійом КОЛЕН»

СЪЕЗД ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ
В Москве состоялся XII съезд Евразийской ассоциации
университетов и торжественное заседание, посвященное 300лнтию со дня рождения М.В.Ломоносова.
Евразийская ассоциация университетов была создана в
1989 году на Учредительном Съезде, как Ассоциация
университетов
СССР,
по
инициативе
Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова,
поддержанная двадцатью крупнейшими университетами
Советского Союза. В 1992 году Ассоциация была
преобразована в Евразийскую ассоциацию университетов
(ЕАУ).
Сегодня ЕАУ - авторитетная и влиятельная международная организация университетов. В
неё входят национальные университеты всех стран СНГ, ведущие региональные университеты и
высшие учебные заведения стран Евразийского пространства - всего 111 университетов
Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, России,
Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины. ДонНТУ является членом ЕАУ с 2002 года.

На XII съезде Евразийской ассоциации университетов и торжественном заседании,
посвященном 300-лнтии со дня рождения М.В.Ломоносова,
ДонНТУ представляла заведующая кафедрой управления
персоналом и экономики труда, профессор И.Б.Швец.
Съезд проходил 18 ноября в Интеллектуальном центре –
Фундаментальной библиотеке МГУ имени М.В.Ломоносова. На
съезде были рассмотрены вопросы вступления новых членов –
университетов стран СНГ в ассоциацию, а также выборы
Президента ЕАУ, которым был избран ректор МГУ имени
М.В.Ломоносова,
вице-президент
РАН,
академик
В.А.Садовничий.
19 ноября в Московском университете состоялось торжественное заседание, посвященное
трехсотлетию со дня рождения М.В. Ломоносова. Перед началом заседания в фойе актового зала
МГУ были представлены оригиналы работ М.В. Ломоносова, как научных, так и поэтических, на
русском, французском и латинском языках. Торжественное заседание открыл ректор МГУ В.А.
Садовничий, отметив, что это огромная честь – обладать правом первой речи на столь
торжественном мероприятии. После этого на трибуну были приглашены почетные гости.
Министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко зачитал поздравление от Д.А. Медведева.
О богатом наследии М.В. Ломоносова говорил заместитель председателя Правительства РФ
С.Б. Иванов.
В своей речи В.А. Садовничий отметил, что ученый провел огромное количество
исследований в самых разных областях, и совершил множество открытий, в числе которых
открытие атмосферы Венеры. Ломоносов был мастером мозаичного дела, создавал машины для
изучения таких природных явлений, как гром и молния. Он разработал план прохождения
экспедиции по Северному морскому пути, описал, какие именно исследования стоит проводить.
Президент РАН Ю.С. Осипов отметил, что в Ломоносове сочетались как будто два человека –
романтик и прагматик, стихотворец и ученый. Он был отцом русской литературы и физической
химии, исследователем земли и языка, поразительно талантливым и всесторонне развитым гением
со сложным характером и непоколебимыми принципами.
Слова благодарности ученому в этот день
произнесли и другие гости, среди которых были и
космонавты, поздравившие собравшихся в зале прямо с
борта МКС (фото).
Среди выступающих были послы стран СНГ, в том
числе поверенный в делах Украины в Российской
Федерации Вячеслав Яцюк.
Эффектно
окончил
свою
речь
губернатор
Архангельской области И.Ф. Михальчук. Его пожелание
относилось к наследникам интеллектуального богатства
Михаила Васильевича: «Необходимо жить и работать поломоносовски: с глубокой и непоколебимой верой в народ
и в Россию!».
НАУЧНАЯ СТАЖИРОВКА В ГЕРМАНИИ
Доцент кафедры АСУ С.В.Хмелевой прошел научную
стажировку в техническом университете г. Гамбург (Германия).
Принимающей сторона - институт инженерии и
технологии твердых частиц (Institute of Solids Process
Engineering and Particle Technology) был основан одним из
первых в техническом университете г. Гамбург. С апреля 2008
по настоящее время институт возглавляет проф. Штефан
Хайнрих. В фокусе исследований института – область
технологии
флуидизации
(псевдоожижения)
и
ее
индустриальные
приложения.
Основные
направления

исследований подразумевают моделирование сложных потоков частиц и газа, поэтому до четверти
сотрудников института являются компьютерными специалистами.
Доцент С.В.Хмелевой ознакомился с лабораториями института, оснащенными самым
современным оборудованием для исследования процессов псевдоожижения, гранулирования,
осушения и т.д. С помощью лабораторной установки получено изображение с видеокамеры,
экспорт изображения в формат программного комплекса, предварительная обработка и
согласование результатов моделирования с полученными данными. Эксперименты были проведены
для различных характеристик кипящего слоя и различных видов аппарата кипящего слоя.
Согласование теоретических и практических результатов, а затем параллельная реализация
моделирующего алгоритма с использованием кластерного суперкомпьютера завершилась
написанием отчета и докладом в институте.
Наш ученый принял участие в 4 ознакомительном мероприятии «Nacht des Wissens». На
мероприятии были заслушаны доклады о работе различных подразделений университета, в
частности, о создании и обучении роботов.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Доцент кафедры истории и права В.В. Гончаров
принял участие в работе IХ международной научной
конференции «Этносоциальные и конфессиональные
процессы в современном обществе», организованной
кафедрой
культурологии
УО
«Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы» при
поддержке Аппарата уполномоченного по делам религий и
национальностей Республики Беларусь. Соорганизаторами
конференции выступили также Государственное учреждение
«Республиканский центр национальных культур», кафедра
истории и права Донецкого национального технического
факультета, Немецкий исторический институт в Варшаве.
Доцент В.В.Гончаров выступил с докладом «Грачи
прилетели» или «Свои» и «Чужие» в Донбассе: специфика региональной идентичности» на секции
«Национальные и этносоциальные процессы в ретроспективе и перспективе». Доклад получил высокую
оценку и вызвал оживленную дискуссию среди участников секции. В марте 2012 года планируется его
публикация в сборнике материалов конференции. От имени руководства института доц. В,В. Гончаров
передал организаторам конференции книгу об университете, выпущенную к 90-летию ДонНТУ (фото).
Следует отметить, что совместное проведение конференции состоялось в рамках Соглашения о
намерениях, заключенного в 2008 году между кафедрой истории и права ДонНТУ и кафедрой культурологи
ГроГУ им.Я.Купалы. Также этим соглашением предполагается обмен научно-педагогическими кадрами с
целью
повышения
квалификации,
совместная
разработка
научно-исследовательских
тем,
благоприятствование публикациям работ в научных изданиях своих университетов.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ ВО ФРАНЦИИ
Сборная команда Украины во главе с профессором кафедры высшей математики Е.И.Казаковой
приняла участие в Международном конкурсе студенческих научных работ, которая состоялась в г. Ромиллина-Сене (Франция).
В состав делегации вошли студенты факультета КИТА Р. Волков, А. Дячков, В.Городецкий, М.Дудко,
А.Кондратюк, А. Мулюкова, Я. Ткач и впервые студент экономического факультета - Р. Яков.
ДонНТУ – команда особая, все студенческие работы связаны с техникой или технологией ведения
производственных процессов, что накладывает особый отпечаток на качество представленных научных
проектов. Работа студента экономического факультета потребовала творческого подхода. В итоге все
технические разработки студентов ДонНТУ награждены дипломами лауреатов и будут опубликованы в
международном сборнике ISBN.
Команда с честью справилась с участием в столь высоком форуме и была включена в сборную команду
Евросоюза, а также получила приглашение в 2012 году представлять Европу в апреле – в США, в мае – в
Канаде, в декабре – в Новой Зеландии.
Такие достижения стали возможными благодаря неизменному участию профессора Е.И. Казаковой –
представителю ЕВРОТАЛАНТА ЮНЕСКО по Украине. Студенты под ее руководством в течение 3-х лет на
всех этапах международных конкурсов ЕВРОТАЛАНТ ЮНЕСКО одерживали победу за победой и

становились лауреатами, тем самым подтверждая звание украинского студента и открывая миру донецких
политехников!!!

Президент FIDJIP-CONCORDE профессор Григорий Томский прислал видеоролик, в котором
провел небольшую экскурсию по Дворцу ЮНЕСКО в Париже и поздравил всех участников
международного творческого движения FIDJIP-EUROTALENT-CONCORDE с наступающими
праздниками.
ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ ЗНАКОМЯТСЯ С ДОНЕЦКОМ

Для иностранных студентов ДонНТУ была
организована обзорная автобусная экскурсия по
Донецку. Группу сопровождали преподаватели
кафедры украинского и русского языков заведующая
Мачай Т.А., доцент Лазарева Л.К., ст. преподаватель
Буяновская Н.И., ассистенты Матулевская Т.В. и
Салехова С.В. и лаборант Александрович А.М..
Увлекательная
экскурсия
проходила
под
руководством экскурсовода – ассистента Юрьевой
Е.А., которая рассказала студентам о городе, его
истории, этапах развития, известных людях и
современной жизни шахтерской столицы.
Во время экскурсии студенты увидели
памятники основателю города Джону Джеймсу Юзу,
Тарасу Шевченко, Ф. Гринкевичу, Анатолию
Соловьяненко, «Слава шахтерскому труду», который является визитной карточкой Донецка, парк кованых
фигур, театр оперы и балета и драматический театр, гостиничный комплекс «Виктория» и современный
футбольный стадион «Донбасс Арена», а также другие достопримечательности.
После экскурсии студенты тепло поблагодарили ее организаторов – администрацию университета и
кафедру. Эта экскурсия способствовала расширению их кругозора и пробудила интерес к культурному
наследию Донецка и Украины.
НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
***
Кафедра культурологи Гродненского государственного университета и
кафедра истории и права ДонНТУ, являясь значительными научными
центрами, аккумулирующими подготовку квалифицированных кадров и
исследование социогуманитарных дисциплин в Западном регионе Беларуси
и Восточной Украине соответственно, заключили соглашение о совместной
работе.
***

С целью координации научных исследований в областях,
представляющих взаимный интерес, обмена опытом в
осуществлении научной и учебно-методической деятельности,
учреждение
образования
Гомельский
государственный
технический университет имени П.О.Сухого и Донецкий
национальный технический университет заключили договор о
научном и учебно-методическом сотрудничестве.
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

