Донецкий национальный технический университет
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Информационный бюллетень

№5
(185)

2014 г.

_____________________________________________________________________________
ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ДОННТУ И ДОНБАССЕ
20 мая в историческом музее
ДонНТУ проректор ДонНТУ проф.
А.В.Левшов открыл первую из Северной
Пальмиры выставку «О культуре и мире
моление». Она была подготовлена в рамках
договора о сотрудничестве между Музееминститутом семьи Рерихов, г. СанктПетербург (Россия) и ДонНТУ.
«Культура
и
мир
являются
священным оплотом человечества. В дни
больших потрясений и материальных, и
духовных именно к этим светлым
прибежищам
устремляется
дух
смущенный. Но не только должны мы
идейно объединиться во имя этих
возрождающих понятий. Мы должны
каждый посильно, каждый в своем поле, вносить их в окружающую жизнь как самое нужное,
неотложное», – писал Н.К. Рерих в очерке, посвященном инициированному им Договору об охране
художественных и научных учреждений и исторических памятников, известному как Пакт Рериха.
Тревожные события, разворачивающиеся сегодня, подталкивают нас к поиску выхода из
тупика безнравственности и бесчеловечности, которые являются ничем иным как следствием
бескультурья. Время осознать культуру не как досуг, но, действительно, как способ борьбы с
бесчеловечностью. Свято место пусто не бывает, поэтому там, где нет культуры, спешит произрасти
зло. Одержание и исступление толп – прямое следствие отсутствия элементарного представления о
культуре среди составляющих их. Простая и величественная идея о культуре как противоядии от
ненависти и одержания состоит в том, чтобы не умножать злобу злобой, но обезоруживать еѐ светом
культуры. Именно такими станут ненавистники – безоружными, – когда ещѐ шире распространится
знание о великой силе сокровищ человеческого духа, запечатленных повсюду, в том числе в
предметах искусства прошлых эпох, во вдохновляющих обликах мужественных деятелей и
подвижников.
На выставке, подготовленной Музеем-институтом семьи Рерихов для Института культуры
ДонНТУ, представлены, в основном, репродукции работ Н.К. Рериха. Среди них, кроме образов
святых и подвижников, яркие иконописные работы и эскизы церквей, утонченные фигуры полотен
серии, посвященной древним славянам, вековые пейзажи старины, дышащие былым миром и
единством, грозные картины-предзнаменования «пророческой» серии. Облики неизвестных миру
пустынножителей, проводящих жизнь в труде и молитве, светящиеся лики и воинственные фигуры
вдохновляют на несение подвига в повседневной жизни и овладение мужеством, необходимым для
победы над неистовством хаоса и являющимся залогом возможного строительства нового
справедливого мира.
НАУЧНЫЙ ФОРУМ-КОНКУРС СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ПО ПРОБЛЕМАМ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
В Национальном минерально-сырьевом университете «Горный», г. Санкт-Петербург
состоялся IX международный научный форум-конкурс студентов и молодых ученых «Проблемы
недропользования». В нынешнем году в нем принимают участие около 400 представителей ведущих

профильных вузов мира. Среди них – сразу девять делегаций из высших учебных заведений
Украины.
Научные доклады на форуме представили молодые ученые и студенты из более тридцати
отечественных и зарубежных вузов. В частности, Фрайбергской горной академии (Германия),
Университета Ковентри (Великобритания), Университета МакГилла (Канада), Краковского
университета науки и технологии (Польша), Юго-восточного университета нефти Китая, Корейского
института геологических наук и минеральных ресурсов.
Украина делегировала на конференцию 53 человека, прибывших из Киева, Донецка,
Днепропетровска, Кривого Рога и других городов. Делегация ДонНТУ традиционно приняла участие
в конференции. В этом году ее возглавил декан факультета экологии и химических технологий
В.И. Костенко. По его мнению, за
прошедшие 40 лет после его визита в
Горный
институт
Санкт-Петербурга
человеческие качества людей, которые там
живут, ничуть не изменились. У него
остались самые теплые воспоминания о
городе, его вузах и людях.
В состав делегации вошли студенты
К. Грищенкова (ГГФ) Е. Шипика, О. Чепак
(ФЭХТ) А. Тупицина (ГФ) Д. Пикалов
(ФМФ) А.Гордиенко, К. Кобецкая (ГФ)
В ходе работы международного
форума-конкурса было заслушано 234
доклада, представленные студентами и
молодыми учеными.
На основе анализа актуальности, глубины проработки исследуемых вопросов и степени
завершенности исследований, экспертная комиссия постановила: в номинации «Лучший студент»
по 10 секциям первые места присудить 13 студентам, в том числе и студентке ГГФ К. Грищенковой
(секция «Геодезия, геомеханика и подземное строительство»), студенту ФМФ Д. Пикалову (секция
«Металлургия. Физические и химические особенности технологических процессов»).
Президент ассоциации маркшейдеров Украины, проф. кафедры геодезии Н.Н. Грищенков,
представляющий Украинский научно-исследовательский маркшейдерский институт Национальной
академии наук, считает, что ученые обеих стран обязаны «не только сохранить уровень многолетнего
сотрудничества, но и поднять его на новую высоту», поскольку «наши народы неразделимы».
IX международный научный форум-конкурс студентов и молодых ученых «Проблемы
недропользования» – важнейший шаг в этом направлении.
СТАЖИРОВКИ ВО ФРАНЦИИ
ДЛЯ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Два года назад деканом факультета менеджмента О.А. Краттом в рамках направления
подготовки «Менеджмент» было инициировано создание специализации «Менеджмент
агропромышленного комплекса». Процесс поиска французских партнеров как мировых
«законодателей моды» в агроменеджменте шел параллельно с процессом разработки и утверждения
учебных планов подготовки новой для технического вуза специализации. В итоге план был
сформирован, а его изюминкой стала возможность изучения студентами французского языка на
протяжении всех четырех лет обучения в бакалавриате, при этом первоначальный уровень языковой
подготовки не имеет значения. По итогам вступительной компании 2013-2014 гг. был осуществлен
первый набор студентов в группу МАП-13.
Весной 2013 г., переговоры с французскими агропромышленными Палатами увенчались
успехом – студентов ДонНТУ пригласили в Киев поучаствовать в ежегодном отборе на стажировку.
После тщательного отбора студентов в ДонНТУ – знание французского языка и наличие желания
ознакомиться с передовым опытом в Агро менеджменте – в Киев было направлено три студентки.

Франко-украинская программа в области Агро менеджмента существует уже более 18 лет на
базе Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Все эти годы
французскую сторону бессменно представляет Ассоциация «Дружба без границ». Каждый
желающий, прошедший отбор у представителей ассоциации на знание языка и наличие мотивации к
поездке, имеет возможность три раза за время обучения в университете пройти стажировку во
Франции. Стажировка первого уровня является ознакомительной и проходит на аграрных фермах;
второго уровня - на перерабатывающих аграрных предприятиях, а на стажировке третьего уровня
студенты приобретают опыт в сфере аграрного менеджмента, и проходит она на базе региональных
агропромышленных палат. Продолжительность каждой стажировки составляет полтора месяца
(проходит ежегодно с 14 августа по 30 сентября) и
стоит всего 150 евро (включая стоимость оформления
визы, проезд из Киева во Францию и обратно,
питание, и проживание во Франции в течение всего
срока стажировки). По ее окончании студенты
защищают перед франко-украинской комиссией отчет
и получают соответствующий сертификат.
Несмотря на то, что наш вуз принимал участие
в данной программе впервые, французская делегация
из
трех
наших
студентов
отобрала
двух
(М. Компаниец и Е. Тесленко), которые вместе с еще
тринадцатью студентами из Киева и Львова были
отправлены на стажировку в департамент ПуатуШарант, г. Ниор. На фермах департамента с различной
аграрной направленностью студентов распределили
по одному, чтобы максимально создать условия для
совершенствования уровня владения французским
языком и др. По возвращении наши студентки свои
научные исследования скорректировали на агропромышленный менеджмент.
А нынешняя весна для кафедры менеджмента и хозяйственного права ознаменовалось
знаковым событием – приездом французской делегации для отбора студентов на стажировку во
Францию. Все это стало благодаря тому впечатлению, которое наши студентки оставили о себе. Наш
вуз получил от Ассоциации предложение подписать соглашение о сотрудничестве и провести
очередной отбор студентов уже в Донецке. После тщательной подготовки, осуществленной силами
кафедры, был организован прием делегации из трех человек – сопредседателя Ассоциации Элен
Мори и ее членов Николя Габорие и Ольги Менегюер. В течение двух дней пребывания французских
гостей было подписано соглашение о сотрудничестве, проведен отбор студентов на стажировку и
состоялись ознакомительные экскурсии по университету и нашему городу. Особый интерес у гостей
вызвало посещение ведущего фермерского хозяйства региона в Старобешевском районе и общение с
его руководителем – С.В. Димиджиевым.
Но главной целью приезда французов был все-таки отбор студентов на стажировку. В нем
участвовало пятнадцать претендентов, из которых четверо получили возможность поехать во
Францию. При этом возможность пройти второй уровень стажировки выиграла Е. Тесленко, а
Е. Криворучко, Е. Карлова и В. Спица попали на первый уровень. Кафедра от всей души поздравляет
девушек и желает им не останавливаться на достигнутом!
СОТРУДНИЧЕСТВО С ГЕРМАНИЕЙ
Декан ЭтФ, профессор Н.В. Гребченко посетил
университет Отто фон Герике, (ФРГ). Поездке
предшествовала стажировка в немецком университете и
дальнейшее научное сотрудничество с профессором
З.А.Стычинским
Во время командирования проф. Н.В. Гребченко
принял участие в коллоквиуме докторантов, который
состоялся
под
руководством
профессора
З.А. Стычинского. На коллоквиуме присутствовали

профессора и докторанты кафедры LENA. Проф. Н.В. Гребченко принял участие в обсуждении работ
трех докторантов, задавал вопросы и высказывал замечания.
При встрече с проф. З.А. Стычинским обсуждены вопросы дальнейшего научного
сотрудничества на ближайшую перспективу, в частности ведется подготовка совместной публикации
по результатам научной работы.
Рассмотрен вопрос создания учебной лаборатории по электрическим системам в ДонНТУ. По
предложению проф. З.А. Стычинского осуществляться это будет в три этапа. В настоящее время,
развитие лаборатории кафедры ЭСиС ДонНТУ находится на первом этапе.
Проведены консультации аспиранта И. Бельчева и обсуждены полученные им научные
результаты.
Проф. Н.В. Гребченко посетил отделение VDTC института Fraunhofer. Обсуждены пути
сотрудничества и сделан доклад «Адаптивная токовая защита для распределенных энергосистем» в
присутствии доктора Науманна и аспиранта И. Бельчева. После его доработки планируется с
помощью проф. З.А. Стычинского отправить доклад для публикации. В отделении VDTC института
Fraunhofer, проф. Н.В. Гребченко ознакомился с технологией подготовки различных материалов для
получения биотоплива, а также с макетом установки для получения биотоплива.
На протяжении всего командирования наш ученый работал с электронной библиотекой
университета по подбору новой научной и учебной литературы для чтения курса «Электрические
энергосистемы».
В рамках культурной программы были совершены экскурсии по городам Берлин, Франкфурт
на Майне и Магдебург.
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
В университете состоялась ставшая уже традиционной Ярмарка вакансий. На ней
присутствовали представители 13 фирм и предприятий Донецка и области, а также Донецкий
областной и городской центры занятости. Под руководством начальника «Центра карьеры» ДонНТУ
Л.И. Коваленко на всех факультетах была проведена предварительная работа, но желающих принять
участие в нынешней ярмарке было мало. Однако те, кто пришли, смогли пообщаться с будущими
работодателями тет-а-тет, а многие заполнили резюме. Особенно много студентов наблюдалось у
стола представителей Авдеевского коксохимзавода, которые заполучили около ста резюме.
По мнению работодателей подобные мероприятия нужны и важны для обеих сторон.
Компании интересуются молодыми кадрами и
многие готовы брать в штат и предоставлять
возможность попрактиковаться на ходу. Но
работодатель должен чувствовать потенциал
внутренней
зрелости
претендента,
его
готовность много трудиться, познавать новое и
быть эффективным. Поэтому хотелось бы дать
несколько советов тем, кто заканчивает вуз и
будет выходить на рынок труда, где сегодня
существует очень высокая конкуренция. При
встрече с работодателем всегда помните, что
это – ваш шанс. Оцениваете не только вы,
оценивают и вас. Поэтому необходимо, чтобы
не только ваш внешний вид (костюм,
прическа) демонстрировали серьезность намерений, деловитость и заинтересованность в
трудоустройстве. Очень важно уметь подать себя качественным резюме, в котором надо отразить
свои заслуги за годы студенчества и ориентиры на будущее. Одним словом, к встрече с
работодателем надо серьезно готовиться и рассматривать ее как реальную возможность, не выходя из
стен своего вуза найти подходящую работу.
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