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ВИЗИТ СОВЕТНИКА ИОРДАНИИ В ДОННТУ
28 февраля ДонНТУ посетил
советник
по
культурным
связям
посольства Хашимитского Королевства
Иордании господин Ахмад Тальхуни.
На
встрече
присутствовали
И.П.Навка,
проректор
по
международным связям, С.Ф.Суков,
декан по работе с иностранными
студентами,
С.Г.Джура,
начальник
международного отдела и студенты из
Иордании.
Проректор И.П. Навка познакомил
высокого
гостя
с
зарубежными
университетами, фирмами и международными ассоциациями, с которыми сотрудничает
ДонНТУ.
Господина А. Тальхуни интересовали условия обучения студентов в ДонНТУ. Его
ознакомили с условиями и направлениями подготовки иорданских студентов, а также с
широким спектром фирм по всему миру, в которых работают выпускники ДонНТУ.
Господин советник поблагодарил руководство ДонНТУ за то внимание, которое оказывается
иорданским студентам и выразил желание углублять сотрудничество не только в области
подготовки студентов, но и в области научных исследований, укреплять сотрудничество
ДонНТУ с вузами Иордании и профессорско-преподавательскими составами вузов.
КООРДИНАТОР DAAD–ПРОГРАММЫ МАГДЕБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В ДОННТУ
В рамках сотрудничества ДонНТУ
с Магдебургским университетом Оттофон-Герике 11 февраля ДонНТУ посетил
доктор-инженер
Штефан
Палис,
координатор
DAAD-программы
Магдебургского университета.
За время своего визита
немецкий специалист детально изучил
историю, современное состояние и
перспективы сотрудничества немецкого
технического
факультета
(НТФ)
ДонНТУ с факультетом электротехники
и
информационных
систем
Магдебургского университета в рамках
DAAD-проекта «Немецкоговорящие языковые курсы». Данный проект вот уже 20 лет
успешно реализуется на НТФ и дает возможность студентам факультета получить немецкий
диплом магистра наук.

Господин Палис посетил ряд кафедр, которые сотрудничают с Магдебургским
университетом по данной программе. На кафедре «Системы программного управления и
мехатронники» немецкий гость познакомился с информацией о научной и научнометодической работе кафедры. На кафедре «Электрические станции» произошел обмен
информацией по выполнению научных работ в рамках бинациональной аспирантуры. На
кафедре «Мехатронные системы машиностроительного оборудования» - обмен опытом по
применению современных методов автоматизации проектирования в области
машиностроения. На кафедре «Автоматика и телемеханика» - обмен информацией об
организации включенного обучения украинских студентов.
Для студентов НТФ Ш. Палис прочел лекцию и провел собеседование со студентами,
направляемыми на включенное обучение в Магдебург.
Состоялась встреча Ш. Палиса с руководством университета и заведующими
кафедрами, участниками программы. На встрече г-н Ш.Палис положительно оценил работу
кафедр и выразил намерение Магдебургского университета в дальнейшем сотрудничестве.
Проректор И.П.Навка подчеркнул, что существующее положение о мобильности студентов
позволяет решать все текущие вопросы включенного обучения. Проректор А.В.Левшов
осветил вопросы финансирования обучения студентов ДонНТУ в Магдебурге с учетом
ограниченных финансовых возможностей немецкой стороны. Он также остановился на
вопросах повышения мотивации студентов НТФ для обучения в Магдебурге. С целью
повышения качества учебного процесса рассмотрены возможности стажировки
преподавателей ДонНТУ в Германии и пополнения библиотеки НТФ современной
иностранной научной литературой.
На совещании была подчеркнута необходимость более широкой пропаганды
немецкого технического факультета ДонНТУ в Германии с целью привлечения немецких
студентов для стажировки в Донецке.
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ
Доцент кафедры социологии и политологии
Г.А.Коржов с 20 января по 20 февраля находился в
Германии.
Принимающей
организацией
выступила
Европейская лаборатория сравнительных социальных
исследований (Евролаб) Института социальных наук им.
Лейбница (GESIS) в г.Кельн.
Во время командирования были проведены научные
исследования по теме «Территориальные идентичности и
пост-материалистические ценности», которая является
частью более широкой научной темы. В работе
использовались количественные данные международных
сравнительных социологических исследований и новейшие
методы их анализа.
Приобретенный во время зарубежной стажировки
опыт будет использован в учебном процессе и в дальнейшей
научной работе.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИЯМИ
В ДонНТУ 13-14 февраля состоялась международная научно-техническая конференция
«Государственное управление инновациями: проблемы, технологии, перспективы».
Организаторами конференции выступили Национальное Агентство Украины по
вопросам государственной службы, Донецкая ОГА, Донецкий областной совет, ДонНТУ,

Национальная академия государственного управления при президенте Украины, университет
Отто-фон-Герике (г.Магдебург, Германия), Финансовый университет при правительстве РФ,
Международная ассоциация институционных исследований.
На
конференцию
были
представлены тезисы докладов ученых
Беларуси, Польши, России и Украины.
Всего в работе конференции приняли
участие 40 ученых, которые выступили
с 20 докладами.
Основные вопросы, которые
рассматривались на конференции:
аспекты государственного управления
инновациями:
теоретикометодологические
основы,
организационно-управленческие
вопросы,
научно-методическое
обеспечение,
государственная
финансовая поддержка и экономическое стимулирование, информационное обеспечение
управленческих процессов в государственной деятельности
Участники конференции обменялись опытом в сфере государственного управления
инновациями в Украине и за рубежом, обсудили проблемы, принципы и направления
развития практики и технологии государственного управления инновациями.
ВЧЕРА – ИНОСТРАННЫЙ СТУДЕНТ,
СЕГОДНЯ – ДИПЛОМИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
12 февраля торжественно вручены дипломы магистров 22 иностранным выпускникам
ДонНТУ из 8 стран.
Все они успешно защитили свои магистерские работы, а четыре из них закончили
университет с красными дипломами: два парня – Насим Таха Альмадждалави, группа КС
(Иордания), Мукимов Шахбоз, группа ТКС (Таджикистан), а также две девушки – Огунново
Темитопе (Нигерия) и Мераджи
Сейедехмелина (Иран), обе из группы
КС.
Торжественную
церемонию
вручения
дипломов
иностранным
студентам начал ректор Донецкого
национального
технического
университета,
профессор,
доктор
технических наук, член-кореспондент
НАН Украины Александр Анатольевич
Минаев. В напутственном слове он
отметил, что пройден нелегкий путь.
Преподаватели ДонНТУ делали все
возможное,
чтобы
пребывание
иностранных студентов в Украине, в
Донецке, в университете было комфортным и запоминающимся. Результат получен —
диплом в руках, но на этом учеба не заканчивается, дан только старт, а учиться надо
постоянно. А.А.Минаев выразил надежду, что добрые товарищеские связи будут
поддерживаться на протяжении жизни и уверенность, что иностранные специалисты с
гордостью будут нести звание выпускника Донецкого национального технического
университета.

Все годы учебы в университете преподаватели дарили студентам не только знания, но
и свою любовь, и заботу, потому студенты выразили им слова искренней благодарности.
И вот, трогательная момент - общее фото на память о счастливых годах обучения в
родной «Alma Mater».
И перед нашими иностранными выпускниками открывается широкая дорога в жизнь.
Счастливой дороги дорогие выпускники! Желаем каждому найти свое предназначение
и помните, что Донецкий национальный технический университет всегда гостеприимно ждет
вас!
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
НОВОГО ОБРАЗЦА
7 февраля 2014 года в Министре образования и науки Украины состоялось совещание
по вопросам подготовки документов о высшем образовании.
С 1 января 2014 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины,
которым утвержден новый образец приложения к диплому о высшем образовании.
Соответствующим постановлением утвержден образец приложения к диплому европейского
образца (DIPLOMA SUPPLEMENT). Европейское приложение к диплому введено в высших
учебных заведениях на выполнение обязательств Украины как страны-участницы Болонского
процесса.
Приложение нового образца будет обязательным документом для всех дипломов о
высшем образовании и напечатано на украинском и английском языках. Новое
приложение к диплому предоставляет возможность объективной оценки квалификации
(степени) образования, полученного выпускником высшего учебного заведения. Оно
содержит расширенную информацию о полученной квалификации и учебных достижениях
выпускника вуза, необходимую для обеспечения международной понятности и признания,
полученного выпускником диплома о высшем образовании.
НОВЫЕ ДОГОВОРА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ДонНТУ
подписал
договора
о
сотрудничестве
с
крупными
научными
подразделениями республики Азербайджан:
НИИ экономических реформ Министерства
экономики и промышленности и с Центром
научных инноваций НАН.
Договора
предусматривают
установление прямых контактов между
научными подразделениями, а также между
отдельными сотрудниками сторон, проведение
совместных научно-теоретических совещаний,
семинаров, конференций по актуальным
экономическим проблемам; подготовку и
выпуск научных трудов по результатам совместных исследований, проведение совместных
исследований по актуальным проблемам экономического развития.
Сроки действия договоров – 2014 – 2020 гг.
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