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НАМ УЖЕ 90, НАМ ЕЩЕ 90, НАМ ТОЛЬКО 90!!!
Донецкий
Национальный
технический университет отметил
свой 90-летний юбилей. По этому
случаю состоялись торжества,
прошедшие
в
Донецком
национальном
академическом
театре оперы и балета имени
А.Соловьяненко.
Лично
поздравить коллектив вуза и
ректора А.А. Минаева приехал
министр науки и образования,
молодежи и спорта Дмитрий
Табачник а также народный
депутат Украины Сергей Клюев,
представители
Кабинета
Министров Украины, Верховного
Совета Украины, представители Донецкой облгосадминистации,
областного и городского советов, представители высших учебных заведений города, выпускники и
гости из ближнего и дальнего зарубежья.
В адрес университета поступили поздравления от первых лиц государства: Президента
Украины – выпускника вуза В.Ф. Януковича, Премьер-министра Украины Н.Я. Азарова, спикера
Верховной Рады Украины В.М. Литвина.
Дмитрий Табачник передал коллективу вуза поздравление от имени правительства Украины
и Премьер-министра Украины. В частности, Дмитрий Табачник сказал: "Поздравляю всех, кто
приумножает славу этого замечательного учебного заведения. Именно вы сегодня реализуете новое
видение развития отечественной индустрии и интеграции в европейскую и мировую экономику".
Ректор А.А. Минаев поздравляя коллектив отметил: "Главная удача вуза – это люди, которые
создали его характер, характер вуза-труженика, вуза-воина, вуза-творца. Постоянная
приверженность к науке, стремление к новому, умение соединить последние достижения научной
мысли своего времени с практикой, производственным опытом стали дорогой глубоких знаний".
В адрес университета поступили
многочисленные
поздравления
от
коллективов и частных лиц из дальнего
и ближнего зарубежья.
Поздравить
университет
с
юбилеем прибыли зарубежные гости из
Беларуси, Великобритании, Вьетнама,
Германии,
Иордании,
Молдовы,
Монголии, Нигерии, Польши, Перу,
России, Румынии и Чехии: консулы,
почетные доктора ДонНТУ, ректора,
проректора, ученые дружественных
вузов, директора фирм и выпускники
разных лет (всего 70 человек). Ректор
А.А.Минаев
лично
принял
поздравление от каждого гостя на
приеме в честь 90-летия и поблагодарил всех прибывших за визит, который является своего рода
оценкой роли ДонНТУ в европейском образовательном процессе.

Визит
иностранных
делегаций
осуществлялся по заранее разработанной
программе и включал целый ряд мероприятий.
На торжественном заседании ученого
совета звания почетный доктор ДонНТУ
удостоены Ахим Кинле, профессор института
Макса Планка (Германия) и Юзеф Сулковски,
заведующий кафедрой РПМ Силезского
технического университета (Польша). Этого
высокого звания наши зарубежные коллеги
были удостоены за большой вклад в развитие и
укрепление научных связей между нашими
вузами и странами.
В рамках праздничных мероприятий
состоялась научно-практическая конференция «Проблемы моделирования и информационных
технологий», в которой приняли участие ученые Вычислительного центра сверхвысокой
продуктивности Штутгартского университета. На конференции обсуждались вопросы
автоматизации, как базисной технологии будущего, сотрудничества университетов в области
параллельного моделирования и т.д.. С докладами выступили и обменялись мнениями ученые
обоих вузов.
В рамках культурной программы наши гости с удовольствием познакомились с ДонНТУ,
Донецком и областью и убедились, что Донбасс – это не только промышленный край терриконов и
заводов, но и научный, культурный и спортивный, центр Украины.
Юбилей завершен... Наступили будни… Начинаем отсчет нового десятилетия! С собой в
дорогу берем бесценный багаж, который приобретен за 90 лет и с гордостью видим – нам есть с чем
отправиться в путь и есть что оставить в наследство потомкам!!!
«С СОСЕДЯМИ НАДО И ДРУЖИТЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ»
15 мая ДонНТУ с дружественным и
рабочим визитом посетила делегация Уральского
федерального университета имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина. Делегацию
возглавил первый проректор А.И.Матерн. Главная
цель визита – предварительная подготовка
материалов и обсуждение основных положений
генерального договора между ДонНТУ и
Уральским федеральный университетом (УФУ).
Делегацию российских ученых встретил
ректор
А.А.Минаев,
проректоры,
деканы
некоторых факультетов, заведующие родственных
кафедр. А.А.Минаев рассказал о структуре и
основных направлениях работы вуза. Особое
внимание было уделено развитию международного сотрудничества с российскими вузами. В этом
направлении работы ДонНТУ имеет многолетний успешный опыт.
ДонНТУ и УФУ имеют много общего, так как и города – Донецк и Екатеринбург, поэтому
обе стороны заинтересованы в успешном и плодотворном сотрудничестве. По словам первого
проректора УФУ А.И.Матерн «…мы потеряли за 20 лет те связи, которые были. Сейчас все
понимают, что с соседями надо и дружить и взаимодействовать».
25 мая в Киеве состоялась торжественная церемония подписания генерального соглашения
между ДонНТУ и УФУ, в присутствии Министра образования Украины и губернаторов
российского и украинского регионов. Это соглашение станет еще одним шагом на пути развития
украинско-российских отношений и будет способствовать повышению уровня образования в обоих
вузах. Приятно, что подпись генерального соглашения приурочена к 90-летию одного из ведущих
вузов Украины – Донецкого национального технического университета.

НЕМЕЦКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ В РАМКАХ 90-ЛЕТИЯ
В рамках 90-летия ДонНТУ отметил свою 19-ю годовщину Немецкий технический
факультет.
18 мая состоялся праздничный концерт, подготовленный студентами и преподавателями
факультета. В официальной части вечера выступил генеральный консул ФРГ в Украине Клаус
Цилликенс. Он высказал положительные отзывы о работе и достижениях НТФ и подчеркнул
намерения к дальнейшему плодотворному сотрудничеству наших стран. В честь юбилея директор
компании «АСКОН-КР» передал спонсорскую помощь для НТФ, в виде программного комплекса
КОМПАС-3D, ВЕРТИКАЛЬ, ЛОЦМАН на 50 рабочих мест и памятного диплома.
На следующий день была проведена Международная научно-практическая конференция
«Инновационные направления в развитии инженерного образования и защита окружающей среды».
В конференции приняли участие около 70 специалистов Украины и Германии. На четырех
секциях были заслушаны доклады ученых, которые касались современных актуальных проблем
педагогических, психологических, лингвистических и инженерных наук. Были представлены
доклады представителей промышленности по вопросам инновационных технологий, подготовки
специалистов по электромеханике и энергетике, перспектив развития «Smart Grid» технологий,
воздействия инновационных технологий инженерного образования на формирование личной
ответственности по защите окружающей среды. Также рассматривались вопросы состояния и
проблем преподавания фундаментальных наук, технических и гуманитарных дисциплин в
инженерном образовании, организационно-правовые вопросы образования, проблемы
формирования профессиональной компетенции будущих инженеров и т.д.
Подводя итоги конференции, необходимо отметить высокий научный уровень исследований
ученых. Конференция способствовала расширению научного кругозора ученых и личным
контактам.
ФРАНЦУЗСКИЕ КОЛЛЕГИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ В ДОННТУ
В
преддверии
90-летия
ДонНТУ
электротехнический факультет в г. Святогорске
провел V-ю международную научно-техническую
конференцию КРЭС-2011
В конференции приняли участие партнеры по
совместным научным исследованиям университетов
Версаля и Сержи-Понтуаз (Франция): доц. П. Энафф,
докторант Г. Бейдун, инж.-исследователь О. Рабро.
Авторские
коллективы
французских
ученых
прислали статьи для публикования в сборнике
трудов МНТК КРЭС в г. Святогорске. С
обобщающими
докладами
(из-за
плотного
регламента конференции не все участники получили
лимит времени) от французской делегации выступили П. Энаффу и О. Рабро.
П. Энафф был сопредседателем конференции и получил право первым сделать свой
обобщающий доклад о проблемах управления гуманоидными роботами. Доклад вызвал интерес в
прикладном плане – где и как могут использоваться устройства такого вида.
Больше конкретики было в докладе Оливье Рабро, представившего исследования по
динамике электромеханических кресел для лиц с ограниченными двигательными способностями.
Интересные вопросы светового взаимодействия были рассмотрены в работе С. Топсю, Г.
Бейдун и др.
Работы французских ученых показали, насколько они работают на перспективу - не менее
10-15 лет, т.е. работа для будущих поколений.
После окончания работы конференции была организована экскурсия в Святогорскую лавру.

Кроме участия в конференции, напряженный
график работы П. Энаффа, включал семинар по
робототехнике, и, вместе с проф. Борисенко В.Ф., отбор
лучших студентов для участия в программе
«МАГИСТР-MASTER» (в рамках франко-украинского
сотрудничества), которая вступает в действие с 1
сентября 2011г. Основным критерием при отборе
кандидатов были мотивация, знание французского
языка и общий уровень подготовки. В такой
последовательности и задавались вопросы всем
претендентам. Из двадцати участников своеобразного
кастинга были отобраны шесть студентов четвертого
курса электротехнического факультета: В. Долматов, Д. Ипанов, М. Зайцев, А. Сорокин (ЭАПУф07б), Е. Снегина, А. Пугач (ЭСЭф-07б). Приглашенные на отбор студенты третьего курса
продемонстрировали также хороший уровень языковой подготовки (С. Журило (ПС-08б) и О.
Камозина (ЭАПУ-08б))
УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ГОРНЯКОВ ДОННТУ
***
По
инициативе
профессора
кафедры
СШиПС
Борщевского С.В. 26 апреля 2011 года было заключено
дополнительное соглашение к договору об образовательном и
научно-техническом
сотрудничестве
между
ДонНТУ
и
ближайшим северным горным вузом России - Белгородским
государственным национальным исследовательским университетом
(БелГНИУ), существующим уже четыре года. Исполнителями от
БелГНИУ являются
зав.кафедрой «Инженерная геология и
гидрогеология» профессор Сергеев С.В., от ДонНТУ – заместитель
зав. кафедры «Строительство шахт и подземных сооружений»
горного факультета профессор Борщевский С.В.
Данное соглашение предусматривает прямые контакты
между учеными наших вузов для активизации и укрепления связей,
написания совместных учебников, учебных пособий и
методический разработок, создания совместных научных
творческих коллективов, проведения совместных международных
научно-технических конференций. Особо хотелось отметить, что данные конференции являются
тем связующим звеном, которое обеспечивает прочные связи между творческой молодежью, той
испытательной площадкой, на которой студенты, магистранты и аспиранты учатся творческому
общению, обмениваются накопленными знаниями и приобретают опыт по изложению и
представлению научному миру своих достижений.
***
Заключен договор о сотрудничестве между горным факультетом Института горного дела и
геологии ДонНТУ и факультетом освоения подземного пространства Санкт-Петербургского
горного института им. Г.В.Плеханова. Объединение усилий договаривающихся сторон с целью
повышения качества подготовки специалистов, в том числе по направлению «Горное дело»
специальностей «Шахтное и подземное строительство», «Разработка месторождений полезных
ископаемых» и по направлению «Механика» специализации «геомеханика».
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

