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ВСТРЕЧИ УКРАИНСКИХ УЧЕНЫХ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФРАНЦУЗСКИХ ДОКТОРСКИХ ШКОЛ
С
целью
расширения
сотрудничества
между Францией
и
Украиной в научной сфере, посольство
Франции в Украине и национальное
агентство Campusfrance 9-10 июня 2011
года провели встречи украинских ученых с представителями французских докторских школ для
налаживания научных обменов и расширения работы по написанию диссертационных работ под
двойным украинско-французским руководством.
Наш университет представлял заместитель декана по научной работе факультета КНТ,
доцент кафедры ПМИ Ю.В. Ладыженский.
В ходе встреч с представителями 11 университетов
Франции, выразили желание сотрудничать с ДонНТУ по
программам подготовки магистров под двойным
французско-украинским
руководством
в
области
компьютерных наук и программной инженерии
представители следующих университетов: университет
Верхнего Эльзаса, проректор по научной работе Бернар
Дюран; университет Ле Ман, заместитель декана по
науке
Клод Деполье; университет Монпелье,
представитель Лука Варани; университет СофияАнтиполис, представитель Филипп Лаир; университет
Сержи Понтуаз, представитель Доминик Лоран;
университет г. Нанси, представитель Доминик Далое.
Атташе университетского и научного сотрудничества Посольства Франции в Украине,
Гийом Колен выразил благодарность участникам встречи докторских школ за «активное участие в
этом мероприятии и заинтересованность в развитии французско-украинского университетского и
научного сотрудничества. Успех данного мероприятия дает нам повод планировать в будущем
новые встречи такого плана»
В настоящее время доцент Ю.В.Ладыженский ведет переписку с вышеперечисленными
университетами с целью подготовки договоров о сотрудничестве. Уже получен положительный
ответ из университета София-Антиполис.
Расширение сотрудничества в данном направлении будет содействовать созданию научных
связей, укреплению сотрудничества научных школ Франции и Украины через развитие общих
французско-украинских докторских студий и мобильность молодых ученых.
ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР ДОННТУ
ИЗ СИЛЕЗСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА
Международное
признание
авторитета
ДонНТУ не нуждается в подтверждении - наш вуз
является активным участником более чем 20-ти
международных
авторитетных
организаций.
Многие выдающиеся ученые ДонНТУ являются
почетными докторами известных во всём мире
университетов. Не меньшей честью для наших
зарубежных партнеров является признание их

заслуг перед ДонНТУ и, как знак этого признания, присуждение им степени honoris causa - звания
почетного доктора нашего университета. Известный польский ученый, крупный специалист в
области горной аэрологии, профессор Силезского политехнического института Юзеф Сулковски
сотрудничает с ДонНТУ больше 30 лет. Десятки совместных с нашими учеными научных трудов,
монографии, экспертиза и работа по ликвидации последствий аварий на угольных шахтах Польши и
Украины создали ему высокий международный авторитет. В рамках празднования 90-летнего
юбилея ДонНТУ в малом зале Ученого совета под председательством ректора А.А.Минаева прошла
торжественная процедура вручения почетного диплома. Номинанта представлял его давний коллега
по совместным исследованиям д.т.н., проф. Ю.Ф.Булгаков. Кандидатура профессора Ю.Сулковски
была единогласно поддержана Ученым Советом. Профессор М.П.Зборщик принял у Ю.Сулковски
присягу на верность идеалам ДонНТУ. После вручения почетных атрибутов, профессор
Ю.Сулковски выступил со словом благодарности за оказанную ему честь, пожелав нашему
университету благополучия и процветания. На церемонии присутствовали ученые Силезского
политехнического института, прибывшие на празднование юбилея ДонНТУ – проректор проф.
Е.Рутковский, проф. Е. Мосцинський, наш бывший аспирант, а ныне адъюнкт др. Ю.Парханьский и
почетный доктор ДонНТУ проф. Ю.Войнаровский.
УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ В ПОЛЬШУ В РАМКАХ ПРОЕКТА ТЕМПУС
Продолжается работа в рамках проекта
Темпус «Развитие системы образования по вопросам
управления земельными ресурсами в Македонии и
Украине», в которой участвует кафедра геоинформатики
и геодезии ДонНТУ.
Cогласно
плана,
доценты
кафедры
геоинформатики
и
геодезии
Е.А.Гермонова
и
Е.И.Митрофанова в мае посетили с учебным визитом
факультет
инженерной
экологии
и
геодезии
Сельскохозяйственного
университета
в
г.Кракове
(Польша). В мероприятии приняли участие представители
университетов-участников проекта из , Македонии,
Финляндии, Украины и Швеции.
В первый день визита состоялось пленарное заседание, на котором участников приветствовал
ректор Сельскохозяйственного университета проф. Янус Жмия. Проректор по научноисследовательской работе и международным отношениям, проф. Кристина Козак представила
историю системы образования в Польше и Сельскохозяйственном университете в Кракове.
Состоялась также встреча с руководством факультета инженерной экологии и геодезии, в
частности с деканом проф. Яном Павелек, на которой были представлены университеты-участники.
Задачи и содержание учебного визита можно условно разделить на три направления:
-ознакомление с системой образования Польши и в частности Сельскохозяйственного
университета в Кракове в области подготовки специалистов земельного управления;
-ознакомление с научно-исследовательскими разработками в области земельного
управления;
-ознакомление с практическим опытом реализации реформ земельного управления в ходе
учебных визитов на производство.
Все три направления направлены на помощь странамучастницам проекта в разработке ими новой магистерской
программы обучения в области управления земельными
ресурсами.
В ходе визита также состоялись обсуждения наиболее
проблемных
учебных курсов новой
магистерской
программы, по которым необходимо выработать единую
структуру и содержание:
По каждому курсу состоялись обсуждения и обмен
мнениями с представителями европейских университетов и
стран-участниц
проекта
(Македонии
и
Украины).

Вышеперечисленные курсы должны быть внедрены в учебные программы университетовучастников проекта в Македонии и Украине с 2012 г.
В заключении состоялось совещание по вопросам реализации мероприятий проекта:
подведены итоги работы, выполненной в ходе учебного визита; определены приоритетные
направления реализации проекта; обсужден и утвержден план будущих совместных мероприятий
по проекту.
УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН ЕЩЕ ОДИН ПРОЕКТ ТЕМПУС
В это жаркое лето пришло приятное сообщение о том, что
Еврокомиссия одобрила финальный отчет по гранту
«Установление механизма кооперации и интерактивности
между
университетом
и
промышленностью
на
региональном уровне как элемент развития стратегии
университетов» JEP – 27085 http://www.tempus-jep.uni.lodz.pl/ в котором приняли участие помимо
ДонНТУ (Украина) университеты городов Портсмут (Англия), Кадиз (Испания), Лодзь (Польша) и
Владимир (Россия). По правилам проекта, каждый университет-участник вкладывает часть средств,
при его выполнении, которые после успешного окончания проекта возмещаются. Теперь ожидается
транш средств из Евросоюза на компенсацию расходов ДонНТУ, т.е. еще один престижный
Европейский грант успешно взят!
РАБОТА С НЕМЕЦКИМИ КОЛЛЕГАМИ В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ДОГОВОРА
В рамках Договора о сотрудничестве и
международного исследовательского проекта
в период с 11 по 22 июля на кафедре
«Электрометаллургия»
проходила
исследовательскую
практику
группа
аспирантов, магистрантов и студентов из
Аахенского
технического
университета
(Германия). Совместно с сотрудниками
кафедры
выполнена
запланированная
экспериментальная программа, включающая,
в том числе и такое актуальное научное
направление, как легирование металлов
нанопорошками
в
процессе
электрошлакового переплава. Кроме того,
гости имели возможность ознакомиться с историей и традициями нашего университета, города,
посетить одно из крупнейших предприятий региона – Краматорский завод «Энергомашспецсталь».
Экскурсионная программа включала посещение Артемовского завода шампанских вин и Форестпарка. Немецкие коллеги выступили на совместном семинаре с докладами, посвященными
обучению в Аахенском университет и основным научным направлениям этого известного в мире
образовательного центра. Принявшие участие в совместной работе аспиранты и студенты –
электрометаллурги ДонНТУ получили хорошую языковую практику и узнали много нового о
европейской системе образования. По результатам проведенной совместной работы принято
решение о подготовке заявки в DAAD для проведения следующего совместного семинара в 2012
году в г.Аахен.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ БИБЛИОТЕК
ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
В Варшаве прошла 32-я ежегодная конференция Международной ассоциации библиотек
технических университетов (ATUL), в которой принимали участие более 130 представителей из 25
стран.
Тема конференции «Библиотеки для открытого окружения; стратегии, технологии и
партнерство» охватывала вопросы роли библиотек в развитии научных коммуникаций, проектов

институциональных репозитариев, кооперации для улучшения доступа к научным ресурсам,
повышения информационных компетенций библиотекарей, изменения роли и функций
академических библиотек.
Украина была представлена 7 участниками, причем пятеро из них (участники проекта
ELibUkr) обладатели травел-гранта от спонсора конференции польской компании ABE-Marketing.
Благодаря этому, украинская делегация была четвертой по численности после Польши, США,
Швеции и Австралии и смогла достойно представить достижения наших библиотек в области
электронных ресурсов и репозитариев открытого доступа.
Координатор проекта ELibUkr в ДонНТУ доц. Воропаева В.Я. выступила со стендовым
докладом на тему «Проект ELibUkr новые возможности доступа к цифровым данным в библиотеке
ДонНТУ». Доклад вызвал живой интерес и множество вопросов участников конференции, как из
Украины, так и других стран. И если доступ к внешним информационным ресурсам в электронном
виде для ведущих университетов – дело уже привычное (80-90 % бюджета библиотек тратится на
электронные ресурсы), то наши успехи в продвижении идеи открытого доступа выглядят
достаточно ярко на общем фоне. Создание университетского электронного архива
(http://ea.donntu.edu.ua), принятие политики обязательного самоархивирования, предоставление
возможности ученым ДонНТУ открывать миру свои научные наработки – все это способствует
включению нашего университета в систему глобальных научных коммуникаций.
Особое внимание на конференции было уделено обсуждению новых задач и функций
академических библиотек в современном мире. А также развитию новых навыков и компетенций
библиотекарей. По мнению большинства выступивших библиотеки вообще, а технических
университетов в особенности, превращаются в информационно-консультативные центры,
своеобразные концентраторы информационных потоков, а библиотекарь становится координатором
и модератором научно-исследовательской и учебной деятельности университета.
УЧЕНАЯ ДОННТУ - ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Профессор кафедры социологии и политологии ДонНТУ Р.К.Сережникова, доктор
педагогических наук, профессор была избрана действительным членом Академии Педагогических и
Социальных наук (г.Москва).
Так оценены заслуги нашей ученой, которая в течение ряда лет занимается разработкой
механизма актуализации творческого потенциала личности
в сфере креативного развития будущего специалиста, что
отражено в ее трудах: «Творчій педагогічний потенціал
майбутнього викладача економіки: теорія і практика
професійно-педагогічної
підготовки
в
університеті
непедагогічного профілю» - монография; «креативный
менеджмент (синергетический подход) как инновационная
технология
управления»//
«Механізми
управління
розвитком соціально-економічних систем» - монография
(коллективная);
в
научных
статьях:
Креативний
менеджмент навчання», як передумова формування
професійної самоактуалізації майбутнього викладача
профільних дисциплін», «Формирование креативной личности в процес се обучения в университете
непедагогического профиля», «Самоактуализация будущего специалитста как критерий динамики
его творческого развития». Результаты ее исследований обсуждались на 40 конференциях
различного уровня как в Украине так и за рубежом.
Всего профессор Р.К.Сережникова опубликовала 90 научных работ, из них: 3 монографии, 2
учебно-методических пособия с грифом МОН Украины, 5 методических рекомендаций, пособия
для родителей и учителей общеобразовательной школы.

Профессор Р.К.Сережникова разработала лекционные курсы для бакалаврата – «Психология
и педагогика», который обеспечен авторскими учебно-методическими пособиями «Основы
психологии и педагогики» и «Психология семьи» (рекомендованы Министерством науки и
образования Украины для высших учебных заведений непедагогического профиля), «Психология
управленческой деятельности», «Социология организации и управления», «Менеджмент и тренинг
персонала»; для магистратуры – «Методика преподавания в высшей школе», «Психология и
педагогика высшей школы», «Креативный менеджмент»; для аспирантов – «Психология и
педагогика высшей школы», «Креативный менеджмент
обучения».
Вручение звания состоялось в конце апреля на
собрании Академии Педагогических и Социальных наук в
г. Москве. Диплом академика Р.К.Сережниковой вручил
президент АПСН В.А. Тишков.
Академик Р.К.Сережникова выступила перед
собранием с проблемой “Рефлексивно-педагогического
формирования культуры безопасности в техническом
образовании”
Во время визита профессор Р.К.Сережникова
приняла также участие в международной научнопрактической конференции по проблеме “Развитие системы образования – основа обеспечения
безопасности страны”, которая состоялась на базе Психолого-социального института, г.Москва.
На круглом столе, прошедшем в Московском психолого-социальном институте по проблеме
“Научно-методические и информационно-технологические основы системы инновационного
образования”, академик Р.К.Сережникова выступила с докладом “Актуализация креативного
потенциала студентом в процессе профессиональной подготовки в университете непедагогического
профиля”, в котором презентовала результаты своей научно-исследовательской деятельности в
ДонНТУ.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В МОЛДОВЕ

Делегация кафедры технологии машиностроения в составе: Михайлов А.Н., заведующий
кафедрой, Богуславский В.А., профессор и Коваленко В.И., доцент в конце мая приняли участие в
международной научно-технической конференции ModTech2011. Местом проведения конференции
стал Технический университет Молдовы, г. Кишинев.
Наши ученые выступили на конференции с докладами: «Функционально ориентированные
технологии в современном машиностроении» (проф.Михайлов А.Н.), «Оптимизация режимов
резания при обработке труднообрабатываемых материалов» (проф. Богуславский В.А.) и
«Энергоэффективные технологии ленточного пиления» (доц. Коваленко В.И.).
Во время командирования наши ученые ознакомились с комплексной системой обеспечения
качества машиностроительной продукции на машиностроительных предприятиях Молдовы, с
методикой выполнения бакалаврской работы, с оборудованием лабораторий кафедр
машиностроительного факультета ТУ Молдовы.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
20-22 апреля 2011 года на экономическом
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова состоялась IV
Международная
научная
конференция
«Инновационное развитие экономики России:
институциональная среда». Конференция собрала

около тысячи человек из разных регионов страны и зарубежья: России, Украины, Белоруссии,
Казахстана и др.
В работе конференции приняли участие представители ДонНТУ: доцент кафедры
экономической теории и государственного управления Е.Н.Зухба и доцент кафедры
внешнеэкономической деятельности предприятия Д.С.Зухба.
Конференция была посвящена комплексному теоретическому осмыслению экономических
процессов и их результатов в контексте институциональной среды как важнейшего фактора
инновационного развития экономики. Обсужден широкий спектр вопросов, начиная с
общетеоретических и методологических аспектов включения институтов в экономический анализ и
др.
На пленарном заседании выступило 48 человек. Было проведено 11 секционных заседаний и
14 круглых столов. Наши ученые выступили с докладами: Д.С.Зухба с докладом «Институты
создания общественного богатства в инновационноц
экономике: необходимость, вызов и ответы на них в
России и Украине» - на пленарном заседании и
Е.Н.Зухба с докладом «Образование как ключевая
компонента процесса формирования человеческого
капитала инновационного типа» - на секционном
заседании.
В рамках работы конференции была создана
Международная ассоциация политэкономии (МПЭА)
в задачи которой входит поддержка и инициирование
научных исследований в области политической
экономии
на
базе
творческого
диалога
представителей разных школ и направлений науки.
ЕЖЕГОДНАЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ТУ ОСТРАВА
В 14-й раз состоялась традиционная обменная практика студентов ДонНТУ в техническом
университете Острава и на предприятиях Чехии. В этом году ее участниками стала группа
студентов различных факультетов ДонНТУ в составе Дорошенко А., Попова И., Смирнова О.,
Болдбаатара С. и Бойко Н. под руководством заместителя директора Горного института по
международным связям и Евроинтеграции, профессора О.К.Мороза.
В этом году к группе присоединился аспирант Сердюк А., который прохождение практики
совместил с научной стажировкой на кафедре управления производством ГГФ ТУ Острава по теме
своей будущей диссертации Он получил не только консультации ведущих чешских ученых в
области управления производством Я. Дворжачка и В. Сливки, но и необходимые научные
публикации и техническую информацию.
Во время заграничной командировки представителей ДонНТУ наибольшее внимание
уделялось вопросу сотрудничества с кафедрой управление производством ТУ Острава. В рамках
этого
сотрудничества
состоялась
встреча
с
заведующим кафедрой проф. Я. Дворжачком, в ходе
встречи чешской стороной были предоставлены:
учебный план обучения бакалавров и магистров по
специальности «Экономика в добывающей отрасли»,
учебные пособия, материалы о реструктуризации
угольной промышленности Чехии и Европы.
Также в рамках сотрудничества между ДонНТУ и
ТУ Острава состоялись встречи с ректором
университета проф. И.Вондраком, деканом горногеологического факультета В.Сливкой, деканом
металлургического факультета Л.Домбровским
За
время
заграничной
командировки
представители ДонНТУ посетила ряд предприятий Чешской республики такие как:
Ostroj - Hansen + Reinders (завод горно-шахтного оборудования), Ferit (завод шахтного транспорта),
Befra (завод электроники), «Либерец-гранит» (горнодобывающее и перерабатывающее

предприятие), гидроаккумулирующую станцию, расположенную в Моравии, пивзавод «Radegast» и
др..
В рамках культурной программы произошло знакомство с историей и культурой, а также
достопримечательностями Праги: Замком Штрамберг, музеем стекла в г. Яблонец над Нисой,
фабрикой по производству ручной бумаги
ЦЕНТР КАРЬЕРЫ:
СОБЫТИЯ, ПРОЕКТЫ, НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
***
С декабря 2010 г. в ДонНТУ работает новое структурное подразделение университета Центр
Карьеры,
задача
которого
способствовать
трудоустройству студентов и выпускников. Возглавляют Центр
Карьеры проректор В.В. Дементьев и зам. директора Института
международного сотрудничества ДонНТУ
О.К. Мороз,
координаторами Центра являются доцент
кафедры
«Природоохранная деятельность» Л.И. Коваленко и доцент
кафедры «Управление персоналом и экономики труда» А.Н.
Следь. За время деятельности Центром были проведены День
Карьеры, Ярмарка вакансий, два круглых стола и выполнены
два проекта по организации стажировок и трудоустройства
молодых специалистов в компаниях «Геркулес» и Procter&Gamble.
В конце апреля 2011 г. Центр Карьеры совместно с ректоратом, деканатами и студенческим
профсоюзом провели День каръеры и шестую Ярмарку вакансий для студентов 3, 4 и 5-х курсов
всех специальностей и факультетов. В рамках Дня карьеры состоялась презентация Донецкого
городского центра занятости и мастер-классы по трудоустройству компаний «Параллель»,
«Procnter&Gamble», «Геркулес». Причем от компании «Геркулес» мастер-класс провел Алексей
Воробьев, выпускник кафедры «Управление персоналом и экономики труда», а теперь менеджер по
социальным проектам дирекции по персоналу управляющей компании «Геркулес». Алексей не
только провел мастер-класс, но и на собственном опыте рассказал и показал, как и что делать, для
успешного трудоустройства на работу.
Студенты смогли посетить Ярмарку вакансий, где их ждали 32 работодателя и консультанты
от Центра Карьеры. Всего в Ярмарке приняло участие более 500 студентов.
***
Более полугода существует в ДонНТУ шестой проект по трудоустройству молодых
специалистов на металлургических предприятиях «Бизнес в
стиле МЕTАL», который выполняется совместно с компанией
«Геркулес» и является первым и уникальным не только для
компании «Геркулес» и ДонНТУ, но и для всей Украины..
За время существования проекта Центром Карьеры была
проведена большая информационная работа со студентами пяти
факультетов
университета:
физико-металлургического,
электротехнического, компьютерных наук и технологий,
инженерной механики и машиностроения, менеджмента и
собраны 182 анкеты-заявки от будущих специалистов. После
нескольких этапов тренинга и знакомства с подразделениями Кураховского завода ООО
«Электросталь» и другими металлургическими производствами ОАО «ДМПЗ» на встрече с
руководством завода, самым стойким и успешным студентам на конкурсной основе были
предложены рабочие места (всего 12 рабочих мест).
Проект закончил свою работу. Окончательный результат оглашен 14 июля на празднике
День металлурга, где участникам проекта вручили сертификаты и грамоты и чествовали как
молодых специалистов.
***
Известная в мире международная компания Procter&Gamble, имеющая 172-летний опыт
работы в 180 странах мира, обратилась в Центр карьеры ДонНТУ с предложением о

сотрудничестве. ДонНТУ стал первым вузом в Донецкой области, с которым компания изъявила
желание сотрудничать по трудоустройству выпускников.
Представители компании посетили вуз для отбора студентов на стажировку. Ранее
участников для собеседования приглашали в основной офис компании в г. Киев.
В мае стартовал первый совместный проект между ДонНТУ и компанией Procter&Gamble, в
задачи которого входит обучение студентов проявлять инициативу при трудоустройстве, составлять
резюме, определять свои лидерские качества, эффективно вести переговоры и собеседование с
работодателями. Главная задача на данном этапе - отбор на конкурсной основе участника летней
стажировки.
Участниками проекта стали студенты 3-5-х курсов факультетов экономики и менеджмента –
всего 32 студента. После пяти этапов, победительница проекта была приглашена на недельную
обучающую программу в основной офис компании Procter&Gamble в г. Киев. Компания взяла на
себя расходы на транспорт, проживание в гостинице, питание и обучение. После знакомства с
компанией, получения дополнительных знаний наша студентка непосредственно на стажировке в г.
Мариуполь, официально была оформлена на работу во время каникул, получив таким образом не
только новые навыки и знания, но и зарплату.
По мнению компании Procter&Gamble первый проект завершен успешно.
***
Все проекты, которые выполняются в Центре карьеры - пример поиска работодателями
новых форм сотрудничества с вузами и вклада ресурсов компаний в молодых специалистов.
Активные студенты, которые принимают участие в мероприятиях Центра Карьеры,
приобретают не только опыт трудоустройства, но и как правило первое рабочее место, а для
нерешительных студентов Центр Карьеры поможет преодолеть нерешительность и научит вести
переговоры с работодателем.
Подавайте свои заявки на трудоустройство, получайте необходимую информацию и
участвуйте во всех мероприятиях Центра. Информацию об этом можно найти на сайте и стенде
Центра карьеры, в студенческом профсоюзе, деканатах факультетов, в университетской газете
«Донецкий политехник» и Международном бюллетене ДонНТУ. Расположен Центр Карьеры в 11
корпусе, 416 аудитория.
НОВЫЙ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Подписан договор о взаимном сотрудничестве между ДонНТУ и
Уральским федеральным университетом имени Первого
Президента России Б.Н.Ельцина. Сферы, форма и средства
этого сотрудничества на каждом этапе определяются взаимным
договором в виде рабочих планов.
Уральский федеральный университет создан на базе двух
крупнейших уральских вузов – Уральского государственного
технического университета – УПИ имени Б.Н. Ельцина и Уральского государственного
университета имени А.М. Горького. Объединив потенциал двух старейших уральских вузов УрФУ
стал одним из ведущих интеллектуальных центров России с авторитетными научными школами,
мощной инфраструктурой, где 5000 преподавателей готовят 50000 студентов по более чем 100
направлениям.
***
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