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Новый международный договор о сотрудничестве ДонНТУ подписан с
Российской инженерной академией
В декабре 2016 года ДонНТУ заключил еще один
международный договор о сотрудничестве. В этот раз
ректор ДонНТУ профессор К.Н. Маренич подписал
договор с Российской инженерной академией.
Представителем от академии выступил eё президент
академик Гусев Борис Владимирович.
Ректор ДонНТУ Маренич К.Н. приехал в Российскую
инженерную академию, чтобы познакомиться и подписать рамочный договор о
сотрудничестве в области образования, науки и культуры. На встрече были
обсуждены перспективы развития двухстороннего сотрудничества и
совместной реализации поставленных целей. После всестороннего обсуждения
договор был подписан.
Подписание данного договора показывает, что, не смотря на военное
положение в нашей молодой республике, мы продолжаем получать
предложения о сотрудничестве от других стран. Это говорит о высоком
профессионализме ученых нашего университета.
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ДонНТУ – дипломант Ассоциации технических университетов!
Донецкий национальный технический университет с 22 по 25
ноября 2016 года с успехом принимал участие в III Фестивалеконкурсе телевизионного творчества в технических университетах
«Телезачет», организованном Академией медиаиндустрии и
Московским государственным техническим университетом имени Н.
Э. Баумана (Национальным исследовательским университетом) под
эгидой Ассоциации технических университетов.
Фестиваль проводился для популяризации науки, культуры,
воспитания патриотизма студенческой молодежи, пропаганды
инженерных профессий, творчества, выявления и поддержки
талантливых молодых авторов, работающих в сфере вузовского кино
и телевидения.
Диплом
ДонНТУ
от
Ассоциации
Конкурс проводился по трем номинациям: «Мой университет», технических университетов
«Инженер – профессия творческая», «Наши выпускники в истории Фото: Сайт ДонНТУ
страны».
За творческие успехи и активное участие в фестивале ДонНТУ был награжден дипломом
Ассоциации технических университетов.
Итоги III Фестиваля-конкурса телевизионного творчества в технических университетах
«Телезачет» приведены на сайтах Академии медиаиндустрии и Ассоциации технических
университетов.

Студенты ДонНТУ – участники Международной олимпиады «Электроэнергетика-2016»
и V Международного форума «Молодежный день ENES-2016»
В конце ноября в Ивановском государственном
энергетическом университете им. В. И. Ленина (ИГЭУ, г.
Иваново, РФ) прошла Международная студенческая
олимпиада по электроэнергетике им. А. Ф. Дьякова
«Электроэнергетика-2016», в которой приняли участие и
магистранты-первокурсники
электротехнического
факультета Донецкого национального технического
университета С. Козырь (гр. ЭСм-16), В. Кальченко (гр.
Место
проведения
Международной
олимпиады
«Электроэнергетика-2016» и V Международного форума
ЭПГм-16), А. Денисенко и А. Самойленко (гр. ЭСиСм«Молодежный день ENES-2016»
16). Руководитель команды – доцент кафедры
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«Электрические системы» В. А. Ковязин.
В мероприятии участвовали более 40 команд из 25 ведущих университетов России,
Беларуси, Германии и ДНР. Олимпиада прошла на самом высоком уровне, оставив яркие и
запоминающиеся впечатления. Студенты ДонНТУ заняли 8 место в командном зачете. За
активное участие грамотой был отмечен В. Кальченко.
Ректор ИГЭУ С. В. Тарарыкин выразил благодарность ректору
ДонНТУ К. Н. Мареничу за участие донецких политехников в этой
олимпиаде.
Для участников мероприятия была организована экскурсия на
Костромскую ГРЭС, где они ознакомились с современным
электрооборудованием, режимами работы и управления электростанцией.
Важным событием для команды ДонНТУ стало участие в V
Международном форуме «Молодежный день ENES-2016», который
прошел в Москве. На нем рассматривались вопросы повышения
энергоэффективности, были представлены инновационные технологии в
области электроэнергетики, которые уже вышли на энергорынок и имеют Студенты ДонНТУ на
форуме «Молодежный день
большой успех.
ENES-2016»
Почетными гостями форума стали министр энергетики Российской Фото: Сайт ДонНТУ
Федерации А. В. Новак и мэр Москвы С. С. Собянин.
Участники команды электротехнического факультета выражают искреннюю
благодарность ректору К. Н. Мареничу, декану ЭтФ С. В. Шлепнёву, а также спонсорам из
Российской Федерации – АО «Системный оператор ЕЭС», ООО «Новая энергия», ПАО
«Федеральная сетевая компания», ПАО «Россети» и РНК «CИГРЭ» за неоценимую помощь в
осуществлении этой поездки.
Командировка Михайлова Александра Николаевича в Россию
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Заведующий кафедрой «Технология машиностроения» ДонНТУ,
профессор Михайлов Александр Николаевич был приглашен в
Ухтинский государственный университет (Республика Коми, г.
Усинск).
Целью поездки являлось участие в проблемном семинаре
«Антикоррозионные
покрытия
деталей
нефтегозовой
промышленности» и решение вопросов развития научно-технического
сотрудничества.
За время своей командировки Михайлов А.Н. проделал
следующую работу:

1. Наметил перспективы совместной работы по написанию и изданию совместного
учебника для студентов обоих университетов, а также научно-технического
сотрудничества и обмена студентами;
2. Принял участие в научно-техническом расширенном заседании кафедры по
обсуждению докторской диссертации, провел рецензирование докторской
диссертации и дал рекомендации по ее улучшению;
3. Посетил экскурсию по ПОЛИГОНУ университета в г. Усинск, инновационному
центру, историческому музею и музею геологии вуза.
В заключении добавим, что данная поездка профессора Михайлова А.Н. была
плодотворной и показала перспективность развития международного сотрудничества между
нашим университетом и Ухтинским государственным университетом.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЛИЦАХ
КЛЯГИН ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Клягин Геннадий Сергеевич - член Ученого совета
университета,
член
Ученого
совета
Института
международного сотрудничества, член Ученого совета
физико-металлургического факультета.
Награжден знаком “Отличник образования СССР” и
двумя Почетными грамотами Министра образования и
науки Украины. Кавалер ордена Франции “Les palmes
académiques”.
В декабре 1993 года по его инициативе и с его участием в
ДонНТУ был организован французский технический
факультет, бессменным деканом которого он работает до
Клягин Геннадий Сергеевич
настоящего времени. Первый выпуск специалистов состоялся
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в 1998 г.
Факультет не проводит собственного набора. В число его студентов зачисляются те, кто
уже выбрали свое направление «Электромеханика», «Электротехника и электротехнологии»,
«Металлургия», «Инженерная механика», «Машиностроение», «Экология, охрана
окружающей среды и сбалансированное природопользование». Кроме освоения этой
специальности, студенты получают углубленные знания по французскому языку и уже со
второго курса слушают на нем лекции по фундаментальным, общеинженерным и
специальным дисциплинам.
Со временем начали создаваться группы студентов, для которых изучение французского
языка начинается практически с «нуля». Они успешно сдают международные экзамены по
французскому языку в экзаменационном центре, который работает в ДонНТУ под эгидой
Парижской торгово-промышленной палаты (ПТПП). За годы существования больше 80
кандидатов (студенты и преподаватели) подтвердили свою компетенцию по французскому
языку научных и технических профессий, французскому языку экономики и коммерции. Все
они получили специальные сертификаты и дипломы ПТПП. В рамках Конвенции из ПТПП в
ДонНТУ функционирует также Центр тестирования уровня языковой компетенции (Centre de
Test d’evaluation de francais (TEF)).
После создания ФТФ в ДонНТУ сформировалось и активно развивается «французское»
направление международной деятельности. Факультет работает в тесном контакте с
Посольством Франции и заявляет о себе как о серьезном партнере в международном
сотрудничестве. Установлены связи с учебными заведениями Франции, Бельгии, России,
Чехии, Болгарии, Туниса. Подписано несколько конвенций и договоров о сотрудничестве.
Университет был привлечен к новому направлению работы по созданию проекта общей
кафедры UNESCO-PRELUDE под эгидой ЮНЕСКО.

В 2005 г. университет первым в Украине стал членом Межуниверситетского агентства
франкофонии (Agence Universitare de la Francophnie (AUF)). Для студентов образование,
которое они получили в ДНР, дополняется подготовкой на протяжении полутора-двух лет во
Франции в иных отраслях (язык, культура страны, производственная деятельность,
социальные и технические дисциплины, менеджмент). После завершения этого образования
в соответствии с рекомендациями комиссии по присуждению звания инженера студенты
получают инженерный диплом французского высшего учебного заведения с присвоением
степени магистра – Mastere (в соответствии с системой LMD Болонского процесса).
С первых дней факультет учредил собственные традиции. Так был основан «День
французского технического факультета». В литературных и творческих международных
конкурсах студенты ФТФ несколько раз становились победителями. Созданный
французский театр имеет собственный репертуар и известен за пределами университета.
Студенты основали также свое печатное издание – газету на французском языке “Sans
frontiers”.
Вклад Геннадия Сергеевича в развитие факультета и университета в целом является
огромным. Вот такие мы «ватники»!
Международная научно-техническая конференция «Горная энергомеханика и
автоматика» на факультете инженерной механики и машиностроения
На факультете инженерной механики и машиностроения стало традицией проводить в
конце ноября международную научно-техническую конференцию «Горная энергомеханика и
автоматика». Не стала исключением и XVI международная научно-техническая
конференция, которая проходила 22-24 ноября 2016 года. Подготовкой, организацией и
проведением данной конференции занималась кафедра «Энергомеханические системы»
факультета инженерной механики и машиностроения.
Открытию конференции предшествовало пленарное
заседание с участием представителей высших учебных
заведений России, Республики Беларусь, ЛНР, ДНР
(Санкт-Петербургский
государственный
университет
аэрокосмического приборостроения, Южно-Российский
государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова, Белорусский национальный
технический университет, Донбасский государственный
технический университет, Донецкий национальный
секции Гидравлические и пневматические
университет и другие), производственных мероприятий Участники
машины.
ПАО "Сумское НПО", а также сотрудников, аспирантов, Фото: Геммерлинг О.А.
магистрантов и студентов ДонНТУ. С вступительным
словом выступил декан факультета, профессор Сергей Александрович Селивра и
заведующий кафедрой «Энергомеханические системы», профессор Анатолий Петрович
Кононенко, которые поздравили участников конференции с ее началом, рассказали о
последних научных разработках и достижениях на факультете и на кафедре и пожелали,
чтобы шестнадцатая ежегодная конференция прошла плодотворно и интересно.
Все участники конференции отметили ее высокий научный уровень, возможность
ознакомления с научными достижениями своих коллег. К молодежи было особенное
отношение – весьма доброжелательное, но вместе с тем требовательное. По мнению
участников, конференция прошла интересно и плодотворно.

Международная научно-техническая студенческая конференция «Механика жидкости
и газа» на факультете инженерной механики и машиностроения
На факультете инженерной механики и машиностроения
ежегодно проводиться в конце ноября международная
научно-техническая студенческая конференции «Механика
жидкости и газа». 28-30 ноября 2016 года проходила XV
международная
научно-техническая
студенческая
конференция. Подготовкой, организацией и проведением
данной
конференции
занималась
кафедра
«Энергомеханические системы» факультета инженерной
механики и машиностроения.
Зав. каф. ЭМС проф. А.П.Кононенко открывает 15
международную конференцию «Механика жидкости и
Открытию конференции предшествовало пленарное
газа»
Фото: Кафедра «Энергомеханические системы».
заседание, на котором присутствовали аспиранты,
магистранты, студенты и сотрудники ДонНТУ, а также
представители других ВУЗов из ЛНР, России, Белоруссии.
Все участники конференции отметили ее высокий научно-практический уровень и
целесообразность проведения ее в будущем.
Международная научно-техническая конференция-семинар «Проблемы и достижения в
сфере обогащения и
комплексной переработки минеральных ресурсов»
1 декабря 2016 г. в ДонНТУ состоялась XIX Международная
научно-техническая
конференция-семинар,
организованная
кафедрой «Обогащение полезных ископаемых». Конференция
прошла на высоком научном уровне в атмосфере творческой
активности. В ходе обсуждения представленных докладов были
изложены новые идеи в решении актуальных задач комплексного
рационального использования и переработки полезных
ископаемых и сырьевых ресурсов.
Выступление участника конференции с
докладом
Были заслушаны 19 докладов, из которых 16 студенческих и
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5 докладов иностранных делегатов из Болгарии, Черногории,
ОАЭ и России (представленные в виде стендовых докладов). Участники-делегаты отметили
высокий уровень работ, представленных на конференции.
Глубокие слова благодарности во время подведения итогов конференции были
выражены гостями от производственных предприятий. Делегаты отметили высокую
значимость международных связей и договоров о сотрудничестве, заключенных кафедрой.
Мы очень благодарны всем организаторам конференции, участникам, их руководителям всем тем, кто внес свой вклад в ее успешное проведение.
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/internationalcooperation/otdely-instituta-mezhdunorodnogo-sotrudnichestvaE-mail: ovs@donntu.org

