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ТАБАЧНИК ВИДИТ УКРАИНСКИЕ ВУЗЫ В МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ
Министр
образования
и
науки,
молодежи и спорта Украины Дмитрий
Табачник на пресс-конференции в Москве
заявил, что количество украинских вузов,
входящих в мировые рейтинги, увеличится.
Он напомнил, что в одном из самых
авторитетных рейтингов Times уже появились
два украинских вуза: Донецкий национальный
технический университет и Национальный
технический университет Украины «Киевский
политехнический институт».
По
словам
министра,
сложные
документы по рейтингованию вузов целый ряд
главных украинских университетов никогда не подавал и не заполнял.
«Мы создали рабочую группу – это большой процесс, это создание целого пакета
документов, это целый ряд параметров, которые нужно измерить. На сегодняшний день
завершаются такие работы, попал в рейтинг целый ряд украинских университетов – национальный
университет имени Шевченко, Харьковский национальный университет имени Каразина и другие»,
- сказал он.
Вместе с тем Табачник подчеркнул, что ректораты вузов сами должны сделать все, чтобы их
учебные заведения попали в мировые рейтинг.
Министр отметил, что одним из самых важных показателей для внесения в рейтинг является
бюджет университета, и тут есть определенные сложности в измерении. По словам Табачника,
западные университеты показывают в своих бюджетах много средств, поступивших от
коммерциализации своих научных разработок.
ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ АФГАНИСТАНА ВО ГЛАВЕ С ВЫПУСКНИКОМ ДОННТУ
9 сентября Донецк посетила делегация
Министерства торговли и промышленности
Исламской Республики Афганистан в составе
заместителя
министра
торговли
и
промышленности Мотасиль Кумаки, президента
государственной компании “AFGAN CART” М.
Зафриф Арганд М. Аджана, президента
компании “SHIRKAT ITTEHAD AFTAB LTD ”
Низамуддин Таюддина, президента компании
“TABIET” Файз Мохаммад Муллаяна, вицепрезидента украинско-афганской компании “Bic
Bud Service Company” Чоботюк И.А.
Иностранные
гости
посетили
кондитерские компании «Конти» и «АВК»,
сельскохозяйственные компании, с целью дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.
Представители делегации также проявили заинтересованность в сотрудничестве с предприятиями
промышленной отрасли Донецкой области
Возглавил визит Заместитель министра торговли и промышленности Афганистана Мотасиль
Кумаки, выпускник Донецкого национального технического университета (Горно-геологический

факультет, выпуск 1985 г.). Поэтому высокий гость с особым интересом посетил
встретился с руководством вуза.

ДонНТУ и

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИКИ
По приглашению Немецкого общества международного сотрудничества GIZ год назад
Германию посетила делегация ДонНТУ в составе представителей ректората и ведущих профессоров
электротехнического факультета. Цель поездки - знакомство с результатами создания в Германии
солнечных и ветровых электростанций и с системой подготовки и переподготовки кадров фирмой
Сименс. Во время визита обсуждалась идея создания научно-исследовательского центра
интеллектуальных энергосистем «FEE-Smart Grid».
Учитывая актуальность решения проблем повышения энергоэффективности в современном
мире, ученые нашего университета сразу откликнулись на такую возможность. Результатом поездки
стало создание в ДонНТУ межкафедрального научно-учебного центра возобновляемых источников
энергии и интеллектуальных систем управления «FEE-Smart Grid», под руководством проректора
ДонНТУ А.В.Левшов, в составе В.И.Калашникова, В.Ф.Сивокобыленко, И.П.Заболотного,
Н.В.Гребченко, А.П.Ковалева. Одним из приоритетных направлений работы центра стала
подготовка специалистов в области интеллектуальных систем.
А уже в конце 2010 года Немецкое общество международного сотрудничества GIZ и фирма
Сименс поддержали инициативу ДонНТУ о разработке проекта Smart Grid. Этому способствовали
положительные результаты многолетнего сотрудничества электротехнического факультета нашего
вуза с немецкой фирмой Сименс и Магдебургским университетом им. Отто-фон-Герике.
Целью проекта Smart Grid является проведение исследований по повышению показателей
работы электроэнергетических систем за счет использования современных технологий, в том числе
интеллектуального управления.
На первом этапе реализации проекта со стороны ДонНТУ были привлечены три кафедры
электротехнического факультета: ЭС, ЭСИС и ЭПГ, а также кафедра СПУ немецкого технического
факультета. На втором этапе предполагается включение в проект четвертой выпускающей кафедры
факультета – ЭАПУ, уже имеющей опыт в создании «Умного дома» и сотрудничества по этому
вопросу с французскими университетами и Строительной академией (г. Макеевка).
Программой работы центра предусмотрено повышение квалификации преподавателей в
Магдебургском университете, которое осуществляется с мая 2011г. и результаты которой
приведены ниже.
***
Делегация ДонНТУ во главе с проректором А.В.Левшовым в составе ученых
электротехнического факультета, декана Н.В.Гребченко, зав. кафедрой СПУиМ В.И.Калашников,
зав. кафедрой ЭСиС И.П.Заболотный, зав.кафедрой ЭС В.Ф.Сивокобыленко, зав.кафедрой ЭПГ
А.П.Ковалев с 5 июня по 18 июня посетила
Магдебургский университет (Германия).
Цель поездки - изучение теории и практики
построения ветроэлектростанций в Германии,
знакомство с работой солнечных электростанций в
городской сети электроснабжения, обмен опытом
подготовки
специалистов
по
проблемам
интеллектуальных энергосистем Smart Grid, а
также обсуждение планов сотрудничества на
перспективу.
Программа пребывания наших ученых в
Германии, согласованная с заведующим кафедрой
электротехники и привода профессором Ф.
Палисом, включала посещение трех кафедр
университета, НИИ автоматизации промышленных
объектов (Фрауенгоффен институт), а также изучение тематики научно-исследовательских работ,
работ магистров и аспирантов.
Знакомство с научными исследованиями университета началось с кафедры теории
электропривода: робототехническая лаборатория и лаборатория по магнитным подшипникам

(рабочие места аспирантов и магистров). Профессор А.Кинли представил научные направления
кафедры автоматизации и моделирования. Особое внимание было уделено вопросам
энергоменеджмента на примере технологического производства лопастей ветроэнергоустановки.
На семинаре Smart Grid, организованном проф. З.Стычински, была представлена концепция
Smart Grid и современные подходы в использовании возобновляемых источников энергии. Одним
из важных элементов этой системы является электромобиль, который при большом количестве
может выполнять функции распределенного аккумулятора. Проректор А.В.Левшов участвовал в
тестировании одного из электромобилей.
Заместитель директора, проф. К.Дитрих ознакомил наших ученых с тематикой научных
исследований института ИФАК и представил работу института по разработке и моделированию
децентрализованных систем электроснабжения городов с распределенной генерацией, основу
которых составляют солнечные и ветровые электрические станции, накопители электроэнергии,
электромобили и зарядные станции.
Особый интерес среди работ ИФАК представили работы по созданию систем беспроводной
передачи электроэнергии, которые являются перспективными для создания бесконтактной зарядки
Е-мобилей.
Заведующий кафедрой силовой электроники, профессор Линдеман, провел обзор научных
направлений и методик оптимизации режимов топливных станций, работающих в электрических
сетях 0,4 кВ.
Немецкие коллеги организовали для наших ученых встречу с заместителем председателя
украинско-немецкого форума Германии, председателем восточного отделения форума, депутатом
парламента земли Саксен Анхальт, бывшим президентом парламента земли Саксен Анхальт
Штайнике. Он высказал свое мнение об отношениях между политиками и техниками и о
необходимости развития возобновляемой электроэнергетики и подготовки специалистов
завтрашнего дня, способных эксплуатировать Smart Grid.
Много интересного и полезного ученые получили при посещении лекции профессора Ф.
Палиса, которую он провел в лекционном зале
университета.
Изучено
программное
обеспечение
вычислительного
центра
института
энергетической
техники,
для
моделирования
режимов
сложных
энергетических
систем,
включающих
солнечные и ветроэлектростанции.
Ученые ДонНТУ приняли участие в
работе
специализированного
совета
по
публичной защите диссертации Ю.Цепковского
(аспирант ХПИ, г.Харьков) - руководитель
проф. Ф.Палис.
В свободное время наши ученые
работали в библиотеке
Магдебургского
университета.
Полученные
материалы
планируется использовать при подготовке специалистов по специализации Smart Grid.
По итогам пребывания зарубежом были получены следующие результаты. Согласована
программа по бинациональной аспирантуре между ДонНТУ и Магдебургским университетом и
согласована программа подготовки специалистов Smart Grid. Согласованы темы перспективных
научных исследований по энергоменеджменту (проф. А.Кинли), управление энергосистемами с
децентрализованной генерацией (проф. К.Дитрих), проектирование ветроэлектростанций,
работающих в составе энергосистем (проф. З.Стычински), а также согласована программа
стажировки преподавателей на вторую половину 2011 года за счет средств GIZ.
***
Сотрудники кафедры ЭС: аспирант И.В.Бельчев и ассистент А.Ю.Федоров с 16 мая по 14
июля проходили стажировку в рамках программы международного сотрудничества в области
развития современных интеллектуальных систем энергоснабжения с использованием
возобновляемых источников энергии («Smart Grid») в Магдебургском университете.

За время стажировки произошло знакомство с основными принципами развития
перспективного направления современной энергетики и с существующими результатами
разработки систем Smart Grid, в частности, с вопросами защиты, управления и распределения
электроэнергии в сетях Smart Grid.
Поездке предшествовала усиленная подготовка в плане языка на языковых курсах.
Работа по ознакомлению с достижениями в области развития интеллектуальных систем
энергоснабжения проводилась на базе Магдебургского Университета Отто-фон-Герике.
Заведующий кафедрой З.Стычински утвердил программу пребывания наших ученых на базе
кафедры. Состоялись встречи с принимающей стороной и знакомство с немецкими коллегами,
которые помогали в решение возникающих проблем на протяжении всей командировки.
В ходе экскурсионного знакомства с лабораториями, были посещены лаборатории по
солнечной
фотоэлектрической
энергетике,
водородной
энергетике,
лаборатория
микропроцессорной релейной защиты фирмы Siemens, лаборатория по изучению электропривода, а
также ознакомление с лабораторными стендами аспирантов, которые работают над созданием
робота и магнитного подшипника.
Принимающая сторона провела презентационное заседание, связанное с наработками в
области создания «Smart Grid». Для осуществления этого проекта существует много
сопутствующих проектов, одним из них является создание огромной сети электрических
заправочных станций для электромобилей. Для этого проекта у университета есть свой парк
электромобилей.
После знакомства с оборудованием и возможностями его практического применения
началась теоретическая часть программы командировки: посещение занятий проводимых
преподавателями кафедры и изучение интересующих книг в библиотеке Магдебургского
Университета.
На лекциях сотрудника кафедры Пио Ломбардии, изучены методы математического
моделирования и оптимизации работы энергетической системы с различными видами
генерирующих устройств, в программном пакете MatLab.
Молодые ученые приняли участие в исследовании и тестировании новой лаборатории Оттофон-Гёрике Университета, которая называется “Smart Grid”.
Завершилась стажировка составлением конспекта, проект которого был рассмотрен и
одобрен заведующим кафедрой З.Стычински.
Необходимость в создании электрических сетей нового типа очень велика, по крайней мере,
пошаговая их модернизация. Стажировка подчеркивает актуальность работы ЭТФ в этом
направлении. Работа над проектом «Smart Grid» на факультете позволит увеличить количество
научных исследований в области энергетики, а также поможет повысить уровень подготовки
студентов выпускников нашего факультета.
Получен опыт в методике преподавания материала для студентов, на базе которого будет
проводиться модернизация учебно-методического материала кафедры «Электрические станции», а
при исследовании лаборатории “Smart Grid” получены практические навыки работы с современным
оборудованием, предназначенным для управления, защиты и коммуникации в энергосистемах.
РАБОТА В РАМКАХ УКРАИНСКО-АВСТРИЙСКОГО ПРОЕКТА
В рамках совместного украинско-австрийского научного проекта «Развитие систем кливажа
в угленосной толще Донбасса и его значение в формировании условий выбросоопасных угольных
пластов (на примере шахты А.Засядько) с 11 по 14 сентября ДонНТУ посетила делегация
Леобенского горного университета (Австрия) в составе ученых кафедры нефтяной геологии
факультета прикладных геологических наук и геофизики заведующего кафедры, проф. д-ра
Райнгард Саксенгофер и доцента, д-ра Дорис Райшенбахер.
Научный руководитель с австрийской стороны проф. Д-р Р.Саксенгофер – выдающийся
специалист в области геологии месторождений горючих ископаемых. С начала выполнения
гостемы в печати вышло 5 публикаций по результатам совместных исследований.
Зарубежные специалисты познакомились с ДонНТУ, его историей и научно-педагогической
деятельностью. На кафедре геологии проводились дискуссии и обсуждались вопросы исследований
в рамках совместного проекта. Подготовлены графические материалы по исследуемым вопросам.
Также гости посетили шахту А.Засядько, и УкрНИМИ НАН Украины,

КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА»
«Образование – это действительно особая держава, область влияния которой не может быть определена
ни одним человеком, и даже национальная власть не в силах установить ее границу: сфера её влияния
громадна, бесконечна», - эти слова одного из выдающихся дипломатов Франции начала 19-го столетия
М.Талейрана действительно могут стать эпиграфом при рассмотрении проблем состояния и развития
интеграционных процессов взаимодействия науки и образования в современном мире.
Именно это было предметом констатации состояния и поиска путей дальнейшего движения
интеграционных процессов одной из важнейших социальных сфер международного сообщества на XVIII-ой
по счёту конференции «Машиностроение и техносфера XXI века», прошедшей в г. Севастополе под эгидой
института международного сотрудничества нашего университета.
В приветственной речи в адрес участников конференции проректор по международным связям проф.
И.П.Навка обозначил проблемные направления в развитии инженерного образования, которые, в принципе,
нашли своё отражение в обсуждаемых вопросах пленарных и секционных заседаний.
Примечательным является тот факт, что на пленарных заседаниях, которыми руководил
непосредственно организатор конференции зав. каф. «Технология машиностроения», проф.
А.Н.Михайлов, впервые за 18 лет акценты в доминировании чисто научно-технических проблем
машиностроения были сдвинуты в сторону проблемы современного инженерного образования не
только в нашей стране, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Проф. А.Г.Суслов,
Л.И.Волчкевич (Россия), Р.Гинявичус (Литва), Ю.Е.Губер (Молдова) в своих выступлениях
затрагивали вопросы в таких сферах, как «Образование и социум», «Образование и власть»,
«Образование и педагогика», «Образование и мотивация», «Интеграция науки и образования», «Ступенчатая
модель образования», «Межвузовское международное
сотрудничество».
Уже 10 лет существует и вызывает всеобщий интерес
секция «Современные проблемы инженерного
образования, Евроинтеграция в образовании». На ней
рассматриваются как теоретические, так и прикладные
вопросы
философского,
педагогического,
психологического и социального содержания в общей
сфере образования. На этот раз обсуждались такие
важные темы, как:
- «Опыт ранней довузовской подготовки
потенциальных абитуриентов в системе инженерного
образования» (г.Москва),
- «Внедрение системы сертификации выпускников технических вузов, отвечающих требованиям
работодателей» (МГТУ им. Н.Э.Баумана, г. Москва),
- «Популярность программ обучения во время единого приема студентов в вузы Литвы на первую
ступень обучения » (Литва),
- «Перспективы использования искусственного интеллекта в дистанционном обучении на
современном этапе» (г.Донецк),
- «Некоторые психологические особенности пользователя Интернет» (г.Донецк),
- «Результаты реализации интернациональных образовательных программ» (г.Донецк),
- «Системная организация воспитательной работы в техническом вузе» (г.Москва).
По итогам выступлений и дискуссий по ранее указанным темам лучшими
признаны:
- проф. И.Ю.Мачикиной - Диплом 1 степени,
- доц. С.Г.Джуры - Диплом 2 степени,
- проф. В.Е.Хроматова (г. Москва) - Диплом 3 степени.
Роль и значение циклично проводимой конференции заключается в том, что:
- во-первых, из года в год виден рост и уровень состояния науки и образования во многих
странах;
- во-вторых, происходит живой обмен и взаимообогащение на самом высоком
интеллектуальном уровне;
- в-третьих, открываются вызывающие интерес пути внедрения и реализации познавательных
достижений в учебно-воспитательном процессе;

- в-четвёртых, укрепляются сложившиеся и устанавливаются живые связи между учёными и
педагогами многих стран.
Поэтому с уверенностью можно утверждать, что актуальность продолжения проведения такого рода
конференций не вызывает сомнений.
РАБОТА В РАМКАХ ДОГОВОРА С НЕМЕЦКИМ ВУЗОМ
В рамках договора о сотрудничестве между ДонНТУ и
институтом динамики сложных технических систем
имени Макса Планка, г.Магдебург (Германия) доцент
кафедры компьютерной инженерии М.Ю.Красник с 1
марта по 31 августа посетил Германию.
Цель
командирования
–
разработка
математических моделей химических процессов и
реализация их в виде, пригодном для численного
решения на параллельных вычислительных системах, в
соответствии с научной
работой на кафедре
компьютерная инженерия. Данная работа является
продолжением научной темы доц. М.Ю.Красника в
рамках проекта SimPaTurs (Gekoppelte Simulation von Partikelpopulationen in turbulenten Stromungen)
министерства образования ФРГ, в котором он участвовал в качестве исполнителя в период с 2008
по 2010 год.
Поездка состоялась по приглашению профессора института динамики сложных технических
систем и университета им. Отто-фон-Герике г.Магдебург др.-инж. А.Киенле для продолжения
совместной научной работы в рамках проекта SimPaTurs.
Была завершена работа по оформлению результатов проекта и был подготовлен отчет для
министерства образования и науки ФРГ и статья в редакцию журнала «Chemical Engineering
Science: PBM Special Issue».
Совместно с др.-инж. М.Магольдом и К.Кунде разработана пространственно-распределенная
модель реактора полимеразации этилена для получения полиэтилена с низкой плотностью. Данная
работа является продолжением научной работы проф. Др.-инж. А.Киенле и сотрудников его
кафедры.
Во время командировки были посещены семинары, проводимые в институте Макса Планка.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ ОТТ0-ФОН-ГЕРИКЕ
Старший преподаватель кафедры СПУ и М В.Г.Черников летом находился в Германии.
Принимающей организацией выступил университет Отто-фон-Герике Магдебург. Цель поездки –
повышение квалификации, разработка учебных курсов для программ обучения бакалавров и
магистров.
Во время заграничной командировки наибольшее внимание уделялось сбору и обработке
научной литературы по читаемым курсам «Нетрадиционные источники энергии», «Устройства и
системы электропривода», а также вновь создаваемого курса «Ветровые электростанции».
Благодаря доступу к электронным ресурсам библиотеки Магдебургского университета была
просмотрена вся имеющаяся литература по тематике перечисленных курсов и скопированы
электронные версии книг.
Состоялись встречи с профессором Палисом, ответственным за направление «Общая
электротехника» и профессором Щецинским, ответственным за направление «Электрические сети и
альтернативные источники энергии». В ходе встреч была получена необходимая информация о
направлении
научно-исследовательских
работ
принимающей
кафедры
электрические
энергетические системы. В.Г.Черников посетил ряд лабораторий и получил исчерпывающую
информацию о содержании и научных исследованиях, проводимых в лабораториях.
В ходе встреч с немецкими профессорами особое внимание было уделено перспективности
нового научного направления «Интеллектуальные электрические сети», которое предусматривает
создание законов управления электрической сетью, объединяющей в себе несколько независимых
источников энергии, включая традиционные и альтернативные.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВИБРАЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ В ЧЕХИИ
Доцент кафедры компьютерных систем мониторинга В.Н.Беловодский принял
участие в конференции «The 10 International Conference on the Vibration Problems
ICOVP-2011», которая состоялась в Либерецком техническом университете
(Чехия) с 4 по 11 сентября.
Конференция является традиционной и проводится раз в два года. Нынешняя, десятая по
счету проводилась в Праге и была организована International Federation for the Promotion of
Mechanism and Machine Science и Technical University of Liberec (Чехия). Следующая конференция
состоится в 2013 году в Лиссабоне.
В этом году в работе конференции приняли участие около 160 специалистов в области
нелинейной динамики и вибрационной техники из США и Южной Америки, Великобритании,
Италия, Польша, Чехия, Латвия, Украина, Россия, Турция, Израиль, Китай, Япония, Малайзия,
Индия и др..
Тематика представленных нашим ученым работ оказалась достаточно широкой – от чисто
теоретических исследований в области динамики нелинейных систем до поисковых
экспериментальных работ, направленных как на создание новых образцов вибрационной техники,
так и на реализацию эффектов нелинейных систем в области использования природных источников
энергии. Доцент В.Н.Беловодский выступил с докладом «Combination Resonances and Their
Bifurcations in the Nonlinear Vibromachines with a Polynomial Characteristic of Restoring Force and
Periodic Exitation», который вызвал интерес, особенно у ученых из Турции и Латвии, которые
выполняют близкие по тематике работы. Со специалистами из Латвии было намечено проведение
совместных исследований в области изучения комбинационных резонансов нелинейных систем
(проф. М.Закржевский и В.Бересневич), конструирования и расчета упругих элементов с
нелинейной характеристикой упругой силы (проф. Гонца М.), информационное сотрудничество и
обмен результатов в части разработки инструментальных средств моделирования и
интеллектуального анализа динамических систем (проф. Я.Аузиньш)
УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ДОННТУ В МЕРОПРИЯТИЯХ ЕВРОТАЛАНТА
Сборная студенческая команда Украины и
России под руководством профессора
Е.И.Казаковой с 4 по 26 июля участвовала в
летней Международной школе творчества
2011, состоявшейся во Франции: Париж Сабль д'Олонь - замки Луары. Ее
организовали Европейская ассоциация по
одаренным
детям
(ЕВРОТАЛАНТ),
имеющая консультативный статус при
Совете Европы и Международная академия
КОНКОРД.
Состоялся первый международный
турнир по интеллектуальному биатлону с
участием
команд
Украины,
Якутии,
Франции, утверждены его правила и
требования для получения сертификатов.
Наша команда успешно справилась со всеми условиями и требованиями интеллектуального
турнира: студенты не только успешно защищали свои научные работы, но и участвовали в
спортивных соревнованиях по стрельбе из пневматических ружей с использованием знаний по
высшей математики, теории игр и оптимального поиска.
Новым этапом соревнований для команды ДонНТУ стал форум молодежи, который проходил
в испанском городе Малага. Наша сборная пополнилась новыми талантами – впервые в команде
приняли участие школьники – это лучшие участники школы творчества ДонНТУ, которую
организовала профессор Казакова Е.И. при кафедре высшей математики.

Всемирный Форум молодежи в последний раз проходил в Москве в 1958 году. Затем
наступили годы холодной войны, и только в 2001 году в г. Барселона (Испания) был проведен
Всемирный молодежный Форум, в котором принимали участие представители молодежи из 54
стран мира. По случаю десятилетия этого масштабного мероприятия в августе состоялся Форум
молодежи «Строим новый мир вместе» в Испании. Пройдя жесточайший отбор в ЕВРОТАЛАНТЕ,
команда ДонНТУ завоевала путевку для участия в его работе. По приезду в г. Малагу украинских
студентов включили в единую международную группу, куда входили команды из Румынии,
Израиля и США.
Грандиозная программа Форума гармонично сочетала познавательные соревнования и
интересный отдых. На конкурсе научных работ, проводимых ЕВРОТАЛАНТом, наши студенты
вновь громко заявили о себе не только в соревнованиях по математике, но и по истории. Дипломы
победителей были отмечены О.Шкарупа, Е.Столетов, Л.Тыртышная, А.Дудар и Е.Ларионов.
В один из дней проведения Форума его
сопредседателем была профессор Казакова Е.И.,
которая является Вице-президентом ЕВРОТАЛАНТА и
членом
Парламентской
Ассамблеи
Неправительственных Организаций Института Советы
Европы. Она сделала презентацию ДонНТУ и системы
высшего образования в Украине. Высокий уровень
профессиональной
и
языковой
подготовки
продемонстрировала магистр ДонНТУ А.Волкова,
которая выступила в роли переводчика.
В Испании есть институт по работе с одаренными
детьми, и испанская сторона в лице Президента
CEADS, профессора Антонио Алонсо предложил заключить договор о сотрудничестве с ДонНТУ.
Помимо соревнований и победы наши студенты отдохнули на французском берегу
Атлантического океана, побывали на знаменитом курорте в Испании, обрели много друзей из
разных стран мира и, главное, были достойными представителями лучшей молодежи нашего вуза и
нашей страны.
РАЗРАБОТКИ УЧЕНЫХ ДОННТУ НА ВЫСТАВКЕ ЭКСПОДОНБАСС
6-9 сентября в выставочном центре Эксподонбасс прошла Промышленная неделя в рамках
которой состоялись выставки МЕТАЛЛУРГИЯ/ НЕДРА. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ /
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 2011.
На
стенде
Донецкого
национального
технического
университета
демонстрировались
разработки кафедры геоинформатики и геодезии:
программные комплексы "Визир 3D" и "МГСети" и
технологии высокоточного монтажа и выверки
оборудования.
На снимке магистрант Г.Ю.Ганжа, профессор кафедры
геоинформатики и геодезии, д.т.н. А.А.Шоломицкий и
заведующий кафедрой геодезии и маркшейдерского
дела Российского Университета Дружбы Народов д.т.н.,
проф. В.Н.Сученко.
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