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НАГРАДЫ РОССИИ ВРУЧЕНЫ РУКОВОДСТВУ ДОННТУ
Накануне
праздника
Рождества
Христово
состоялось торжественное
собрание актива ДонНТУ и руководства
Донецкой Народной Республики (ДНР).
Памятная медаль «50 лет космонавтике»,
учрежденная КПРФ (Коммунистической
партией Российской Федерации) в
ознаменование первого полета человека в
космос, положившего начало космической
эре, была торжественно вручена ректору
А.Я. Аноприенко, проректорам И.П.Навке и А.В. Левшову, а так же начальнику
отдела международных связей С.Г. Джуре.
В своем выступлении с ответным
словом
ректор
ДонНТУ
провел
своеобразную красную линию от звезды
волхвов до полета первого человека в
космос, отметив вклад университета в
решение задачи освоения человеком
космического
пространства.
Уважаемым
гостям
Александр
Яковлевич Аноприенко рассказал о
славных традициях старейшего вуза
Донбасса. Во время встречи было
особенно отмечено, что ДонНТУ всегда был пролетарским ВУЗом и умел
решать максимальные задачи минимальными средствами.
Торжественное собрание перешло в интересную беседу, в ходе которой
были высказаны предложения и
согласованы планы работы на будущее.
Также были заданы вопросы о
взаимодействии в условиях военного
времени и получены исчерпывающие
ответы от руководства Республики. На
фотографиях запечатлены знаковые
моменты награждения.
От ДНР во встрече участвовали:
Председатель Народного Совета ДНР
Пургин Андрей Евгеньевич, председатель Верховного Совета ДНР Литвинов
Борис Алексеевич, руководитель Донецкого областного Антифашистского

комитета Украины Лазарев Николай Николаевич. К слову сказать, Пургин А.Е.
является выпускником ДонНТУ (факультет АСУ, ныне КИТА). Декан факультета
профессор Турупалов В.В. поинтересовался у знаменитого выпускника о годах,
проведенных в Альма Матер. Андрей Евгеньевич заметил, что это были лучшие годы в
его жизни.
Итоги торжественного собрания подвел профессор А.Я. Аноприенко, отметив,
что ДонНТУ с уверенностью смотрит в будущее. Ректор заверил, что все
задачи, стоящие перед коллективом университета будут решены качественно и
в срок.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЛИЦАХ
Начинаем в нашем издании новую рубрику, посвященную тем людям,
благодаря усилиям которым успешно складывается международное
сотрудничество нашего университета.
В трудные минуты для ДонНТУ первыми, кто действительно
откликнулся и оказал помощь нашему университету стал ректор СанктПетербургского
государственного
университета
Кропачев
Николай
Михайлович.
КРОПАЧЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
БИОГРАФИЯ
Родился 8 февраля 1959 г. в г. Ленинграде.
В 1981 г. окончил Ленинградский государственный
университет. Научный руководитель дипломной работы
профессор В.С. Прохоров («Мы сосредоточились на
обсуждении сложных дискуссионных вопросов – споры были
жаркими. Тема ответственности и справедливости
волновала Николая с первых курсов. И эти размышления
формировали его идеологию, мировоззрение» В.С. Прохоров).
С 1981 по 1984 г. обучался в аспирантуре на
кафедре уголовного права юридического факультета
ЛГУ. В 1984 г. под руководством проф. Н.А. Беляева
защитил кандидатскую диссертацию «Уголовные
правоотношения».
С 1985 г. – ассистент кафедры уголовного права ЛГУ, с 1991 г. – старший
преподаватель и доцент, в 1993 г. присвоено ученое звание доцента по кафедре
уголовного права. С 2001 г. профессор по кафедре уголовного права.
2000 – 2010 гг. – заведующий кафедрой уголовного права юридического
факультета.
С 1992 г. – декан Специального факультета СПбГУ по переподготовке
кадров по юридическим наукам.

С 1993 г. по 1998 г. первый заместитель декана юридического факультета
СПбГУ.
В 1996 г. инициирует первый в России проект компьютеризации судов
Санкт-Петербурга в целях обеспечения открытости правосудия.
В 1998 г. инициирует создание первой в России юридической клиники –
бесплатной юридической помощи малоимущим.
В 1998 году избран деканом факультета.
В 2000 г. защитил докторскую диссертацию «Механизм уголовно-правового
регулирования», присвоена ученая степень доктора юридических наук. 2003 г. –
профессор по кафедре уголовного права. В сфере его научных интересов:
образовательное право, теория государства и права, криминология, уголовное право,
вопросы которых рассматривались им в более чем 70 научных и учебно-методических
работах, в том числе в ряде монографий и учебников.
С 2006 по 2008 – совмещает должность первого проректора с
обязанностями декана юридического факультета.
С сентября 2000 по сентябрь 2005 года – Председатель Уставного суда СанктПетербурга.
Имеет ранг действительного государственного советника Санкт-Петербурга 1
класса.
В 2008 г. на Конференции трудового коллектива СПбГУ избран ректором
СпбГУ.
В 2009 г. Указом Президента РФ назначен на должность ректора СпбГУ.
С 1996 г. по н.в. – Вице-президент Межрегиональной ассоциации
юридических вузов России, член Президиума Ассоциации юристов России.
С 2002 г. по н.в. – Председатель Ассоциации юристов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области (отделения Ассоциации юристов России).
С 2003 г. по н.в. – Член Совета при Президенте Российской Федерации по
вопросам совершенствования правосудия.
2004 - 2008 гг. – член Президиума Совета судей Российской Федерации.
2007 - 2010 гг. – Председатель Общественного совета при ФСКН РФ.
С 2008 г. – Член президиума Совета по науке, технологиям и
образованию при Президенте Российской Федерации.
С 2010 г. по н.в. – Председатель Общественного совета при Министерстве
юстиции РФ.
С 2010 г. по н.в. – Председатель Ассоциации ведущих университетов
России.
С 2010 г. по н.в. – Заместитель Председателя Российского
координационного комитета Форума "Петербургский диалог".
С 2010 г. по н.в. – Председатель российского координационного комитета
Форума «Диалог Россия – Республика Корея».
С 2011 г. по н.в. – Председатель Совета ректоров вузов СЗФО.
Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по формированию и
подготовке резерва управленческих кадров.
С 2011 г. по н.в. – Председатель Общественного Совета при ГУВД и МВД
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С 2013 г. – Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по
вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров.
C 2014 – Член Попечительского совета Государственного мемориального
музея им. А.В. Суворова.
Сведения о наградах, почетных званиях:
1999 г. – медалью имени А. Ф. Кони (Приказ министра юстиции РФ №257-к)
1999 г. – почетная грамота Министерства образования РФ.
1999 г. – Орден Дружбы.
2001 г. – Лауреат Премии Президента РФ в области образования за 2001 год.
2004 г. – Орден Почета (указ Президента РФ от 06.02.2004 №147).
2004 г. – нагрудный знак "Почетный работник юстиции России" (Приказ
министра юстиции РФ №263-к).
2007 г. – Премия Правительства РФ в области образования за 2007 год
2009 г. – Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (указ Президента
РФ от
08.02.2009 №131).
2010 г. – нагрудный знак «Юрист года» (Приказ АЮР от 26 ноября 2010 г.
№271),
2010 г. – диплом лауреата Высшей юридической премии «Юрист года» в
номинации «Юридическая наука и образование».
2010 г. – медаль имени А. Ф. Кони (Приказ Министра юстиции РФ).
2010 г. – почетная грамота Министерства образования РФ.
2014 г. – Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (указ Президента
РФ от 04.06.2014 №402).
Почетный профессор Правно-Исторического факультета Юго-Западного
университета им. Неофита Рыльского (Болгария)
Почетный профессор Административно-политической Академии им. Хо
Ши Мина (Социалистическая Республика Вьетнам).
***
4 июня 2014 года Указом
Президента РФ В.В. Путина за
достигнутые
трудовые
успехи,
значительный вклад в социальноэкономическое развитие Российской
Федерации, заслуги в гуманитарной
сфере, активную законотворческую и
общественную
деятельность,
многолетнюю добросовестную работу
ректор
Санкт-Петербургского
государственного
университета
Николай Михайлович Кропачев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III
степени.

На церемонии в Кремле Президент России Владимир Путин поздравил
обладателей высших государственных наград. В частности он сказал:
"Результаты вашего созидательного, творческого труда востребованы в нашей
стране. Более того, они во многом определяют ее успешное развитие. С вашим
непосредственным участием современная Россия обретает все большую силу,
гордость, уверенность в своих силах, достойно продолжает традиции государства с
более чем тысячелетней историей, преумножает его богатейшее научное,
культурное, духовное наследие и реализует поистине неисчерпаемые возможности
роста".
УСПЕХ АСПИРАНТОВ ДОННТУ
В УНИВЕРСИТЕТЕ СЕРЖИ-ПОНТУАЗ
Профессор
кафедры
Электромеханической
автоматизации
промышленных установок
(ЭАПУ)
Владимир Филиппович Борисенко посетил
университет Сержи-Понтуаз (УСП) в
декабре 2014 г. по приглашению отдела
внешних связей, школы докторов и
лаборатории ETIS (лаборатория обработки
информации
и
систем)
УСП.
С
университетом во Франции ДонНТУ
подписал договор о сотрудничестве еще Фото из личного архива В.Ф. Борисенко
10.02.2011 г. За это время мы не раз освещали
обоюдные визиты ученых, достижения наших аспирантов и усердную работу
администраций университетов над учебными планами и дополнениями к
соглашению.
Ныне главной целью визита послужила защита Артемом Мельником –
аспирантом из ДонНТУ – диссертации на соискание ученой степени доктора
философии по направлению «Информатика, Автоматика, Обработка сигналов»
университета Сержи-Понтуаз.
Мероприятие состоялось 18.12.2014 г. в Амфитеатре 1 в присутствии
Главы комиссии –мадам Ивонн Делевуайе-Тюррель (проф. Университета
Лилль-Север), докладчиков (месье Стефан Ренье, проф., университет Пьера и
Мари Кюри, месье Эрик Монаселли, доцент, HDR, университет Версаля),
экзаменаторов (месье Филипп Госье, проф., УСП). Соруководителями проекта
выступили проф. Борисенко В.Ф. (Донецк, UNTD) и проф. Патрик Энафф
(Ecole des Mines de Nancy, campus Artem – Горная школа в Нанси). Мадам
Ивонн Делевуайе-Тюррель отметила всеобщую удовлетворенность ответами
аспиранта. Данному успеху предшествовала предзащита, на которую были
приглашены директор лаборатории проф. Матьяс Ква, проф. Александр
Питти, а также ведущие специалисты лаборатории и докторанты.
Большое число вопросов к аспиранту и усердное внимание профессоров к
презентации помогли Артему Мельнику получить единогласную оценку

защиты La Mention – tres honorable (очень почетно) от комиссии и ученую
степень «Доктор философии – Phd» по направлению «Информатика,
Автоматика, Обработка сигналов» университета Сержи-Понтуаз.
Помимо защиты в университете профессор
кафедры ЭАПУ работал с аспиранткой ДонНТУ
Анной Пугач над уточнением плана диссертации и
предварительной фиксацией сроков окончания
работы, с магистрантом Антоном Ждановым
(контроль выполнения календарного плана) и
Романом Крещаком, который заканчивает
магистерскую работу в Горной школе Нанси.
Владимир Филиппович Борисенко надеется, что
А. Пугач сможет выйти на защиту в конце 2015
г. или начале 2016 г., и сообщает о сроках защиты Фото из архива Международного отдела
На переднем плане: Артем
работы А. Ждановым MASTER-SIC: февраль-март ДонНТУ.
Мельник, аспирант ДонНТУ.
2015 г.
Такими
успехами
встретило
направление
«Электромеханика»
Французского технического факультета 20-й год своего существования, а
сотрудничество ДонНТУ с УСП – 4-й. Верим в наших ученых и ждем новых
свершений!
ВКЛЮЧЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
В СИЛЕЗСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В Г. КАТОВИЦЕ
Скринецкая Ирина – студентка группы ЕГС-13м ФЭХТ- проходила включенное
обучение в Силезском Университете в г. Катовице (Польша). Поездке предшествовал
двухэтапный конкурсный отбор с июня 2013 г. по
июль 2014 г. на базе Киевского политехнического
института (КПИ).
За время включенного обучения (временного
направления студента в зарубежное высшее учебное
заведение с целью формирования компетенций,
предусмотренных
основной
образовательной
программой) в Силезском университете студентка
прослушала ряд дисциплин теоретического и
практического характера (Ocena oddziaływania na
środowisko,
Sprawozdawczość
środowiskowa,
Zagospodarowanie na obszarach
Natura
2000,
Pracownia specjalistyczna, Seminarium magisterski).
Ириной Скринецкой в университете также были
проведены лабораторные исследования: обработаны и усвоены методики измерений
тяжелых металлов, определены содержания хлорофилла в растениях, исследованы
органической составляющей почв гравиметрическим методом, а также рН почвы и
коры деревьев на территориях повышенной антропогенной нагрузки
горнодобывающих регионов (Sosnowiec, Będzin, Tychy, Myslowice, Chorzоw),

составляющих агломерацию г. Катовице (Katowice). Измерения проводились с
использованием современного оборудования рН-метра и спектрофотометра ICE
3500 Thermo Scientific. Кафедра Экологии Силезского Университета проводит
углубленные исследования на тему «Мониторинг состояния окружающей среды в
аспекте загрязнения растительного покрова тяжелыми металлами».
Помимо общеобразовательной программы университета студентке была
предоставлена возможность посещения семинара по теме «Правовые аспекта охраны
окружающей среды в сфере деятельности предприятий». Семинар проводился на базе
Силезского воеводства в отделе научно-технического сообщества инженеров и
техников потребительской промышленности (SIT NOT SPOŻ).
21 ноября 2014 года в Варшаве состоялся съезд стипендиатов имени
Стефана Банаха первого и второго набора. На торжественном мероприятии
выступил заместитель министра иностранных дел Артур Новак-Фар, который
подчеркнул, что данная стипендия дает возможность грантополучателям
приобрести большой опыт и знания, удовлетворяя их личные и
профессиональные амбиции.
Стипендиальная программа имени Стефана Банаха – уникальный грант,
названный в честь польско-украинского математика Стефана Банаха, на учебу в
любом государственном, польском высшем учебном заведении для иностранцев из
стран Восточного Партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова,
Украина).
Впервые,
стипендиальная
программа начала свое действие в
2013 году, предложив 45 студентам
не только бесплатную учебу в
государственном польском Вузе, но и
ежемесячную стипендию размером
1350 злотых.
Участники съезда прослушали
лекции ведущих профессоров
Варшавского
университета,
поделились своими опытом и
достижениями
в
научных
исследованиях и разработках. По окончании съезда стипендиаты посетили музей
Варшавского восстания. Фотографии и документы, представленные в экспозиции,
повествуют о восстании против нацистских оккупантов в Варшаве с 1 августа по 2
октября 1944 года. Это восстание – одно из самых ярких и трагических событий
польской истории, оно стало для поляков символом мужества в борьбе за
независимость.
СТУДЕНТ ДОННТУ ОБУЧАЕТСЯ В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ
ИНСТИТУТЕ ПОРТУГАЛИИ
Гуленко Максим, один из студентов нашего университета, прошедших
многоэтапный конкурсный отбор в рамках программы ТЕМРО, проходил включенное

обучение в рамках программы «Erasmus
Mundus Tempo» в Политехническом
институте г. Тумар (Португалия). До этого он
был студентом группы ХТ-11, факультета
экологии и химической технологии ДонНТУ.
TEMPO – уникальная Программа,
которая финансируется при поддержке
Европейского Союза, предусматривающая
мобильность 212 грантополучателей (50
грантополучателей из ВУЗов ЕС, 162
грантополучателя из ВУЗов Третьих стран).
Обязательное
условие
–
организатор/аппликант на грант по этой
Акции должен быть университет Евросоюза.
В нашем случаем таким организатором/апликантом на стадии подачи заявки, а сейчас
в роли грантодержателя и координатора проекта TEMPO выступает Лиссабонский
технический университет/Lisbon Technical University (Faculty of Architecture). В наш
Консорциум проекта TEMPO входят по три университета, представляющие
Испанию, Италию и Португалию, а также вузы Армении, Азербайджана, Грузии,
Молдовы, Республики Беларусь и три вуза Украины – ДонНТУ, Донбасская
национальная академия строительства и архитектуры (ДонНАСА) и Киевский
политехнический университет. Основной целью участия в этом проекте является
обмен опытом и обучение за границей.
Поездке предшествовал многоэтапный конкурсный отбор в период с
декабря 2014 г. по апрель 2014 г. на базе ДонНТУ. Трое студентов из ДонНТУ
получили возможность в рамках программы ТЕМРО обучаться в г. Тумар.
Курс химической и биохимической инженерии Политехнического
института Тумара предназначен для обеспечения высшего образования в
области химической технологии, в частности, в области химии. Знания,
полученные в португальском вузе, дают возможность для молодого человека
быстро интегрироваться в рынок труда, а также дают возможность получение
знаний в новых областях современной науки. Способность адаптироваться к новым
процессам и методологиям, а также способность решать процедурные проблемы
являются одними из основных целей подготовки студентов.
Со слов М. Гуленко, за время пребывания в Португалии украинские студенты
прослушали курсы лекций по следующим предметам: химические реакторы, процессы
разделения, кип и автоматика, экология и охрана окружающей среды, экономика и
менеджмент, производственные услуги, твердые материалы. Также была организована
производственная практика на ведущем предприятии целлюлозно-бумажной
промышленности «PradoKarton». Сессия за первый семестр мною сдана успешно.
Результат и польза от участия в грантовом конкурсе очевидна.
Бюллетень подготовлен международным отделом ДонНТУ.
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