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Визит делегации ДНР в Южно-Российский государственный
политехнический университет им. Платова (г. Новочеркасск)
15 марта состоялся визит делегации
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики под
руководством
первого
заместителя
министра МОН ДНР Михаила Кушакова
и представителей двух республиканских
технических
вузов
–
Донбасской
академии строительства и архитектуры и
Донецкого национального технического
в
Южно-Российский
университета
государственный
политехнический
университет им. Платова (ЮРГПУ, г.
Новочеркасск).
От ЮРГПУ во встрече приняли участие исполняющий обязанности ректора
Юрий Разоренов, научный руководитель вуза Николай Горбатенко, проректор
по образовательной деятельности Сергей Чеботарев, исполняющий
обязанности директора Института международного образования ЮРГПУ
Георгий Токмаков.
В процессе переговоров представители ДонНАСА и ДонНТУ
проинформировали российских коллег об образовательных и научных
возможностях и потребностях своих вузов. Произошел продуктивный обмен
информацией о научных школах, перспективах реализации программ двойных
дипломов и получения российских образовательных документов в
Новочеркасском вузе-партнере по программам экстерната. Были также
обсуждены вопросы согласования учебных программ и развития сетевых форм
сотрудничества в образовательной и научной сфере, намечены планы
дальнейшего взаимодействия и сотрудничества.

Представитель ДонНТУ принял участие в работе круглого стола «Экоцид
Украины: последствия»

В столице ЛНР 28 февраля проведен международный круглый стол «Экоцид
Украины: последствия». Мероприятие организовано Министерством
природных ресурсов и экологической безопасности, а также Министерством
образования и науки ЛНР и проведено под председательством заместителя
Председателя Совета Министров ЛНР Натальи Тихонской.
Кроме руководящего состава Министерств – организаторов (Юрий
Дегтярёв, Владимир Печенко, Елена Бойко, Ольга Жданова) в работе круглого
стола приняли участие первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Дмитрий Радионов;
заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока; аккредитованные в
ЛНР иностранные журналисты Янус Путконен (Финляндия), Рональд ВанАмеронгеген (Голландия), Джордж Илаясон (США); ведущие специалисты
профильных организаций, учёные вузов Луганской Народной Республики,
общественные деятели.
ДНР представляли заместитель председателя Государственного комитета по
экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР Алексей
Бондаренко и профессор ДонНТУ, д-р техн. наук Константин Маренич.
Основная цель мероприятия – обратить внимание мировой общественности
на действия киевских властей, направленные на уничтожение экономического
пространства страны, сопровождающееся неизбежными человеческими
жертвами и ухудшением условий жизни, деградацией окружающей среды,
флоры и фауны. Речь идёт о системном уничтожении жизненно важных

природных ресурсов, катастрофических перспективах экологии огромных
территорий, что характеризуется таким понятием, как «экоцид». При этом
важно определить пути сохранения промышленного потенциала и природных
ресурсов Народных Республик Донбасса, недопущения разграбления наших
территорий, деградации окружающей среды.
«Нынешнее уничтожение экосистемы на территории Украины – это
очередное проявление гибридного геноцида украинского народа. Для того
чтобы не допустить постепенного превращения Украины в безжизненную
пустыню, мы должны действовать сообща, решительно и нестандартно.
Выработать систему эффективного противодействия экологической агрессии со
стороны Киева – главная задача нашего круглого стола. Народные Республики
Донбасса понимают меру ответственности за сохранение экологического
равновесия планеты. Поэтому мы вправе требовать того же от Киева» – заявила
Наталья Тихонская, заместитель Председателя Совета Министров ЛНР,
приветствуя участников международного круглого стола.
Заместитель председателя Госкомитета по экологической политике и
природным ресурсам при Главе ДНР Алексей Бондаренко сообщил, что против
ДНР и ЛНР ведется агрессивная информационная война. «В свою очередь, нам
есть, что ответить на вымышленные обвинения», – отметил он, назвав факты и
цифры пагубного воздействия на экологию Донбасса промышленных
производств на сопредельных территориях в силу отсутствия либо
ненадлежащего применения организационных мероприятий и технических
средств защиты окружающей среды. Это, прежде всего, Кураховская и
Углегорская ТЭС, Мариупольские металлургические комбинаты, Авдеевский
коксохимический и Дзержинский фенольный заводы.
В своём выступлении профессор Константин Маренич привлёк внимание к
инициативе киевских властей начать разработку месторождений сланцевого
газа в угоду интересам своих американских хозяев, что предопределило
катастрофические перспективы экологии огромных густонаселённых
территорий Донбасса и стало одной из побудительных сил преступного
применения армии и военно-воздушных сил Украины в 2014 и последующих
годах против мирного населения с целью создания неприемлемых условий
существования и изгнания людей с родной земли.
Было также отмечено, что следующей инициативой киевских властей стало
раскручивание информационного вброса о неминуемой экологической
катастрофе, связанной с последствиями интенсивных подземных горных работ.
Пользуясь официальными статистическими и научными данными, Константин
Маренич убедительно доказал несостоятельность этого информационного
вброса. «Экологическая ситуация, связанная с подземными горными работами,

закрытием шахт, всегда была и остаётся под контролем. Задача
предупреждения экологических рисков, гарантированной защиты и
эффективной охраны окружающей среды успешно решается комплексной
работой
многочисленных
специализированных
НИИ,
профильных
предприятий, подразделений МЧС, созданных в Донецке за десятилетия
становления и развития промышленности Донбасса», – подчеркнул профессор
Маренич.
Участники мероприятия отметили, что Украина сегодня – это регион,
находящийся в состоянии экологического кризиса, призвали все
здравомыслящие силы, всех единомышленников к объединению для
недопущения на этой территории экологической катастрофы, последствия
которой могут негативно сказаться на многих поколениях жителей всего юговостока Европы.
Участие ДонНТУ в конференции в Москве

В начале апреля в Москве прошла международная научно-философская
конференция «Творческое наследие Е.И. Рерих и его роль в развитии науки и
культуры. К 140-летию со дня рождения», которую организовали СанктПетербургский
государственный
музей-институт
семьи
Рерихов,
Международный благотворительный фонд «Рериховское наследие» и
Национальный рериховский комитет РФ. В работе конференции приняли
участие ученые не только России, но и Германии, Австрии, Австралии, Индии,
Аргентины. Участие от ДНР принял начальник международного отдела
ДонНТУ, член Национального рериховского комитет РФ доц. Джура С.Г. с
докладом «Цифровые технологии в свете философских работ Е.И. Рерих».

Доклад был тепло принят участниками конференции и с видео этого
выступления в московском доме национальностей можно ознакомиться по
адресу: https://www.youtube.com/watch?v=Yh5LgKrP9wE&t=1s Презентация:
http://agni-age.net/tmp/_NRK_2019_dzhura_.ppt Налажены культурные связи со
многим странами. Приоритет смыслов Русского Мира представлен в докладе
ярко и аргументированно.
В АДИ ДонНТУ прошла IV Международная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы экономики и управления:
теоретические и прикладные аспекты»
В
Автомобильно-дорожном
институте Донецкого национального
технического
университета 29
марта прошла IV Международная
научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
экономики
и
управления:
теоретические
и
прикладные
аспекты», посвящённая 60-летию АДИ ДонНТУ. Организатор мероприятия –
кафедра «Менеджмент организации».
Пленарное
заседание
открыла
приветственным
словом
д-р техн. наук, профессор, завкафедрой «Менеджмент организаций» Е. П.
Мельникова. В конференции участвовали директор института М. Н.
Чальцев,
замдиректора
по
научно-педагогической
работе
Р. Ю. Заглада, декан факультета «Транспортные и информационные
технологии» Т. А. Самисько, а также студенты АДИ ДонНТУ, ДонНУ и
ГТДонНУ.
На мероприятии присутствовали и почетные гости: начальник управления
экономического развития администрации города Горловки А. А. Ставицкая; др экон. наук, профессор, главный научный сотрудник отдела планирования
социально-экономического развития территориальных систем Института
экономических исследований Р. Н. Лепа; д-р гос. управления, доцент,
профессор
кафедры
«Теория
управления
и
государственное
администрирование» ДонАУиГС при Главе ДНР, членкор Петровской
академии наук и искусств Санкт-Петербурга, лауреат Международной премии
им. академика В. П. Глушко «За пропаганду науки в литературе» И. В.
Костенок; д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры «Международная
экономика», членкор Петровской академии наук и искусств Санкт-

Петербурга Я. В. Хоменко; канд. техн. наук, доцент, замдиректора Института
инновационных технологий заочного обучения ДонНТУ С. А. Бедарев; канд.
экон. наук, доцент кафедры менеджмента и хозяйственного права ДонНТУ Е.
Г. Курган; канд. техн. наук, доцент кафедры автомобильных дорог и
аэродромов ДонНАСА Е. А. Ромасюк и др.
Е. П. Мельникова отметила, что в конференции приняли участие 193
автора с 99 докладами: из Российской Федерации – 22; из Республики Беларусь
– 4; из ЛНР – 7; из ДНР - 160. М. Н. Чальцев поблагодарил участников
мероприятия и вручил грамоты победителям Республиканских олимпиады и
конкурса по экономике – студентам АДИ Елизавете Новицкой и Евгению
Фастовицкому.
С онлайн-приветствием выступили 71-й космонавт СССР, Герой
Советского Союза, общественный и научный деятель РФ А. П. Арцебарский;
зав. кафедрой менеджмента и экономической безопасности Института
экономики и финансов ЛНУ им. В. Даля, д-р экон. наук, профессор В. Н.
Тисунова и канд. истор. наук, доцент, профессор Академии Военных наук РФ,
полковник запаса, независимый эксперт Аппарата Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, завкафедрой государственного (муниципального)
управления МГОУ А. В. Солодилов.
Р. Н. Лепа в своем выступлении акцентировал внимание аудитории на
факторах роста экономики и их реализации в ДНР.
И. В. Костенок познакомил слушателей со сложностями работы
сотрудников госслужбы и указал пути их преодоления.
После пленарного заседания участники конференции приступили к работе
в пяти секциях.
Все участники конференции получили сертификаты, активные
организаторы – благодарности, а лучшие докладчики – грамоты.
Бюллетень подготовлен международным отделом ДонНТУ.
По вопросам размещенных в бюллетене материалов обращайтесь по
адресу: 1-й корпус Донецкого национального технического университета, к.
220; тел.: (062) 301 – 08 – 25; (062) 337 – 32 – 66; факс: (062) 304 – 12 – 78; URL:
http://donntu.org/international-cooperation/otdely-instituta-mezhdunorodnogosotrudnichestva E-mail: ovs@donntu.org

