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ФОРУМ «ДНИ НЕМЕЦКОЙ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ» В ДОННТУ
Очередное научное мероприятие провели в 8
корпусе Донецкого национального технического
университета 22 октября 2015 г. Почему очередное?
Дело в том, что форум традиционно проводится,
начиная с 1999 года, каждые 2 года и посвящен
сотрудничеству ДонНТУ с ведущими университетами
Германии. А оно началось еще в 1968 г. – вспоминают
самые опытные сотрудники университета.
направо: И.П. Навка, А.Я.
Научное торжество открыл проректор по Слева
Аноприенко.
Фото: С.Г. Джура.
внешним
связям
и
внешнеэкономической
деятельности, директор Института международного сотрудничества ДонНТУ Илья
Павлович Навка. Он выступил с докладом «Роль учебно-научного сотрудничества
между ДонНТУ и университетами Германии». За все время этой полезной и очень
ответственной работы было проанализированы
результаты сотрудничества с 20 ВУЗами-партнерами
из Германии.
Далее последовало выступление ректора
ДонНТУ профессора Александра Яковлевича
Аноприенко. Тема его доклада: «Сотрудничество с
университетами Германии в области компьютерных
наук и технологий». Проректор по научной А.В. Левшов выступает с докладом.
Фото: С.Г. Джура.
деятельности, профессор, доктор технических наук,
зав. кафедрой «Горная электротехника и автоматика им. Р. М. Лейбова» Донецкого
национального университета Константин Николаевич Маренич поведал об актуальных
задачах научного опыта с немецкими партнерами, о путях и методах реализации
таковых. Александр Васильевич Левшов – проректор по научно-педагогической
работе, профессор, зав. кафедрой «Электроснабжение промышленных предприятий и
городов» ДонНТУ – доложил о концепции «умный дом» как результате научного
сотрудничества между Германией и донецким
техническим ВУЗом.
Также
в
аудитории
затронули
следующие темы: «Возможность применения
опыта сотрудничества с институтом MaxPlank
в современных условиях», «Опыт организации
науки и образования в Германии и его
преломление на НТФ» (немецкий технический
факультет – прим. ред.), «Пути и способы
Гости форума «Дни немецкой науки и культуры».
Фото: С.Г. Джура.
реализации
партнерских
программ
с

университетами Германии в современных условиях» и многие другие.
Приглашались все желающие для участия и прослушивания докладов. Форум
вызвал неподдельный интерес и обсуждение как во время кофе-пауз, так и после в
Интернет .
НОВЫЕ ДОГОВОРА
Четыре договора о международном
сотрудничестве подписаны в октябре 2015 г. 1-й
– с Донским государственным техническим
университетом (ДГТУ). Подписание сего документа
состоялось во время визита в ДонНТУ первого
проректора (ДГТУ) Бабенкова Юрия Ивановича.
Согласно информации на официальном сайте
нашего университета, в Донском государственном
техническом университете сегодня обучается более
Справа налево: и.о. ректора ДонНТУ
А.Я.Аноприенко, первый проректор ДГТУ
40 тысяч студентов, реализуется 200 направлений
Ю.И. Бабенков.
Фото: официальный сайт ДонНТУ.
подготовки
бакалавриата,
специалитета
и
магистратуры, из них 70% — это технический и инженерный профили.
Инфраструктура университета включает в себя 20 учебных корпусов, конгресс-холл,
комплекс «Радуга» на Черноморском побережье и многое другое. Руководство
ДонНТУ надеется на более углубленное развитие сотрудничества в области научнотехнической и образовательной деятельности, поскольку в декабре 2008 г. заключали
подобное соглашение.
2-й – с филиалом Ухтинского государственного технического университета в г.
Усинске. Документ предполагает сетевое взаимодействие и сотрудничество. Под
первым пунктом подразумеваются совместные проекты (создание, реализация) и
взаимное информирование о достижениях в научной, инновационной деятельности.
3-й – с ГОУВПО «Луганским государственным университетом им. В. Даля».
Срок действия договора – 5 лет.
4-ый – с Липецким государственным техническим университетом.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЛИЦАХ
«ОБЕЩАЮ СЛУЖИТЬ ИДЕАЛАМ НАУКИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ»
Часто ли мы возвращаемся в стены родного
ВУЗа? Вряд ли. Особенно, если университет
находится в другой стране. Оттого, подобные встречи
ценны. Прошло 12 лет, а сотрудники ДонНТУ,
компьютеры, стеллажи и стены помнят приезд
выпускника
электротехнического
факультета
кафедры «Электрические станции» ДонНТУ – Нгуен
Ван Ана. В тот зимний день, 21 января 2003 года,
состоялось торжественное заседание Ученого совета

Фото: архив ОВС и ВЭД.

Донецкого национального технического университета, посвященное присуждению
звания Почетного доктора ДонНТУ за заслуги перед ВУЗом. Торжество завершилось
клятвой нового Почетного доктора ДонНТУ: «Обещаю служить идеалам науки и
просвещения!».
Напомним, что Нгуен Ван Ан прибыл тогда в составе
парламентской делегации Вьетнама в качестве председателя
Национального собрания Социалистической Республики
Вьетнам (СРВ). Отметив большой вклад коллектива ДонНТУ в
подготовку кадров для страны (на тот момент 204 гражданина
Вьетнама получили дипломы нашего университета; 14 из них
защитили диссертации – прим. ред.) национальное собрание
СРВ наградило коллектив ДонНТУ Орденом Дружбы народов,
которую Нгуен Ван Ан прикрепил на знамя ДонНТУ. А в
момент завершения встречи на стене в галерее почетных
докторов университета был вывешен портрет доктора из
Вьетнама.
Фото: архив ОВС и ВЭД.
В чем же ценность встречи – спросите Вы, дорогой читатель.
В теплой атмосфере, как торжественного заседания Ученого совета, так и других
посещений представителей Вьетнама (они предшествовали описываемому событию, и
целью их приезда была подготовка приема председателя Национального собрания
СРВ).
Мы помним нашего выпускника; гордимся, что дали знания, которые он
применял на Родине в течение всей жизни, что называем Доктором его. Сердца всех
ученых заполняет любовь к науке, уважение к преподавателю, руководителю без
деления на государства и национальности.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
Проректор по научной работе в ДонНТУ, д. т. н.,
профессор
Константин
Николаевич
Маренич
выполнил обязанности заместителя председателя
оргкомитета
Х
Международного
научнометодического симпозиума «Современные проблемы
многоуровневого
образования».
Мероприятие
проводилось на базе
Донского
государственного
технического университета (г. Ростов-на-Дону, РФ).
На пленарном заседании К.Н. Маренич выступил с
Маренич выступает с докладом
докладом на тему: «Опыт работы технического К.Н.
на пленарном заседании.
Фото: личный архив К.Н. Маренича.
университета в условиях вооруженного конфликта». В
своем выступлении проректор по научной работе уделил внимание особенностям
работы коллектива ДонНТУ, позволившим сохранить инфраструктуру, лабораторный
фонд университета, поддержать научную деятельность и учебный процесс в штатном
режиме в условиях военных действий.
С коллегами из Ростова-на-Дону д.т.н., профессор плодотворно сотрудничает
многие годы.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ДОННТУ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
ЭРМИТАЖЕ РФ
С.Г. Джура – к.т.н., доцент кафедры
«Электроснабжения промпредприятий и
городов», начальник отдела внешних
связей
и
внешнеэкономической
Участники XV Международной конференции. Второй
деятельности,
директор
Института
слева: С.Г. Джура.
Фото: личный архив С.Г. Джуры.
культуры Донецкого национального
технического университета, дипломант Международной премии им. Н. Рериха –
представлял ДНР и ДонНТУ в Санкт-Петербурге на Международной научнопрактической конференции «Рериховское наследие». Мероприятие состоялось в
начале октября текущего года и проводилось в Государственном Эрмитаже (первый
день), Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ, Петровский зал,
второй день), и Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
культуры «Музей-институт семьи Рерихов» (третий день).
– Событие приурочили к 80-летию Пакта Рериха, 70-летию Великой Победы,
20-летию Музея истории школы К. И. Мая и 100-летию «Чаши неотпитой» – очерку
Н. К. Рериха, в котором он выразил квинтэссенцию своего любовного отношения к
России (написан во время научно-художественных поездок летом 1915 года на
Валдае). – Информирует нас Сергей Георгиевич.
Николай Константинович Рерих – Водитель культуры
ХХ века, великий русский художник, сценограф, писатель,
путешественник, археолог, общественный деятель. В течение
жизни создал более 7000 картин, многие из которых находятся
в самых известных галереях мира, и около 30 литературных
трудов. Автор идеи и инициатор Пакта Рериха, основатель
международных культурных движений «Мир через культуру» и
«Знамя Мира». Состоял членом многих организаций. Был
женат на Елене Ивановне Рерих. Имел двоих сыновей — Юрия
и Святослава.
В российский период жизни и творчества занимался
археологией, коллекционированием, как художник успешно Портрет Н.К. Рериха. 1940-е
выставлялся, участвовал в проектировании и росписи церквей, гг.
Фото: Интернет-ресурс.
работал директором школы Императорского общества
поощрения художеств, возглавлял художественное объединение «Мир искусства»,
успешно работал как сценограф («Русские сезоны»), активно участвовал в проектах
по защите и возрождению русской старины, в деятельности благотворительных
организаций. С 1917 года жил в эмиграции. С 1920-х годов в разных странах мира
существуют общества и музеи Рериха.
Пакт Рериха, также известный как Договор об охране художественных и
научных учреждений и исторических памятников, или Вашингтонский Пакт, первый в истории международный договор о защите культурного наследия,

установивший преимущество защиты культурных ценностей перед военной
необходимостью, подписанный в Вашингтоне представителями двадцати одной
американской республики 15 апреля 1935 года.Знаменателен тот факт, что именно
представителю ДонНТУ было дано право передать Знамя Мира из СПб в Донецк в
этот юбилейный год и вручить его Донецкому национальному академическому
театру оперы и балета.
Основные темы конференции: Актуальность Пакта Рериха; Рерихи и Русская
культура; Рериховское наследие и Живая Этика в музее и обществе.
Конференция открылась торжественным заседанием «Актуальность пакта
Рериха» в зале под названием Генеральный штаб в Государственном Эрмитаже РФ.
С.Г. Джура выступил в этот день с докладом «Пакт Рериха в Новоросии». В видеоверсией доклада можно познакомиться в Интернет: https://vimeo.com/142260205 Также
прозвучали доклады других участников на темы: «Пакт Рериха в XXI веке: защита
человека в условиях информационной войны», «Опыт Латинской Америки по
продвижению Пакта Рериха», «Роль государства в сохранении Рериховского наследия»
и т.д.
По завершению заседания состоялась торжественная церемония награждения
лауреатов Международной премии им. Николая Рериха за 2015 год. Ее провел
директор Государственного Эрмитажа РФ и Президент Всемирного клуба
Петербуржцев проф. М.Б. Пиотровский.
Отличительная черта данного мероприятия от остальных в подобном формате –
каждый день работы конференции открывался пленарным заседанием: «Рерихи и
Русская культура. Чаша неотпитая», «Рериховское наследие и Живая Этика в музее и
обществе».
Были проведены переговоры и согласованы планы сотрудничества с ВУЗами
Санкт-Петербурга, которые первыми поддержали ДонНТУ в сложное время военного
конфликта.
В рамках научного события состоялись совещание представителей Рериховских
обществ и групп по вопросам сохранения и актуализации Рериховского наследия и
интеграции общественных сил в настоящее время; открытие выставки «Обитель
милосердия. Искусство тибетского буддизма»; презентация Н.В. Башковой (г. Тула) на
выставке «Верхний Путь Духа: Б.Н. Абрамов».
Участники конференции – это представители из городов России, Литвы,
Белоруссии, Италии, Швейцарии, Израиля, Республик Бурятия и Алтай.
ВЕСТИ КАФЕДРЫ «ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ» ДОННТУ
Профессор, зав. кафедрой «Технологии машиностроения» факультета
инженерной
механики
и
машиностроения
ДонНТУ,
председатель
Международного союза машиностроителей А.Н. Михайлов объявил о намерении
провести ряд международных научных мероприятий в 2016 г.
– Можно отметить, что опыт проведения подобных встреч, конференций,
симпозиумов и форумов убедительно показывает на важность и большую
потребность личных контактов ученых, ведущих специалистов и представителей
предприятий. Они (научные мероприятия – прим. ред.) позволяют плодотворно

развивать живое творческое сотрудничество между учеными и специалистами
предприятий и организаций. А это в перспективе будет способствовать повышению
научного потенциала ученых и представителей производства Донецкой народной
республики. – Рассуждает профессор.
Представляем Вашему вниманию перечень планируемых
научных событий:
1) II Международный форум «ТЕХНОСФЕРА-2016» 1218 сентября 2016 г. (Напомним, что в текущем году накануне
дня машиностроителя состоялся I Международный форум.
Мероприятие прошло успешно. Уважаемый читатель может
о нем прочитать в вып. № 8 2015 г. нашего бюллетеня. – Прим.
ред.).
2)
XXIII
Международная
научно-техническая
конференция «МАШИНОСТРОЕНИЕ И ТЕХНОСФЕРА XXI
А.Н. Михайлов –
профессор, зав. кафедрой
ВЕКА» 12-18 сентября 2016 г. (в рамках заявленного форума).
«Технологии
машиностроения»
3) XVII Съезд МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА
ДонНТУ, председатель
Международного союза
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 15 сентября 2016 г.
машиностроителей.
Фото: офиц. сайт кафедры.
4) IX Международная научно-методическая конференция
«СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ТЕХНОСФЕРЫ
И
ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ» 01 – 09 октября 2016 г. в Абхазии.
Александр Николаевич обратился к научным сотрудникам ДонНТУ со словами:
«…процесс научно-технической деятельности у нас в университете идет творчески и
плодотворно, а мы сотрудники кафедр и подразделений должны активно
действовать. Поэтому приглашаю всех желающих принять участие в работе наших
совместных конференций».
Также планируется выпуск международного сборника научных трудов
Донецкого национального технического университета «ПРОГРЕССИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ» (вып. 52), международного
студенческого научно-технического журнала «ИНЖЕНЕР» № 20, международного
научно-технического журнала на английском языке «INNOVATIVE AND
INFORMATION MANUFACTURING TECHNOLOGIES» № 3.
ДЕЛЕГАЦИЯ НТБ ДОННТУ ПОСЕТИЛА
ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
В результате подписания договора о международном сотрудничестве с
Донским государственным техническим университетом (ДГТУ) директор
научно-технической библиотеки нашего университета – Ирина Юрьевна
Колюпанова и директор центра информационных компьютерных технологий
Иваница Сергей Васильевич посетили семинар «Проблемы использования
электронного обучения и дистанционных технологий в организации
образовательного процесса современного вуза». Мероприятие проводили в стенах
ДГТУ.
Основные тематические направления семинара:

1)
Совершенствование
системы
электронного
обучения на основе портала «СКИФ» в ДГТУ (рук.
Захарова О.А.)
2)
Организация
повышения
квалификации
и
переподготовки специалистов с использованием
компьютерных технологий (рук. Щеглова Н.Б.)
3)
Обеспечение безопасности хранения и передачи
персональных данных (рук. Шлыков О.В.)
4)
Внедрение системы «Рейтинг преподавателя
ДГТУ) (рук. Федосов С.Б.)
Слева направо: Колюпанова И.Ю. –
НТБ ДонНТУ, Иванница С.В. –
Также делегация ДонНТУ ознакомилась с работой директор
директор
центра
информационнокомпьютерных технологий ДонНТУ,
на Планетарном сканере ЭЛАР.
Захарова О.А. – руководитель одного из
В результате проведенных мероприятий были направлений семинара в ДГТУ.
Фото: личный архив Колюпановой И.Ю.
изучены специфики работы посещенных структурных
подразделений и отделов ДГТУ, получена необходимая информация и электронные
материалы в электронном виде. Результаты командировки были доложены на
заседании Ученого совета ДонНТУ «Образовательный процесс ДГТУ».
За время командировки делегация ДонНТУ посетила также лекцию
«Организация процесса независимой оценки знаний на основе тестового контроля»
Ефремовой Надежды Федоровны, д.п.н., профессора, зав. кафедрой «Педагогические
измерения» ДГТУ; приняла участие в семинаре НТБ ДонГТУ «АБИС МАРК SQL
работа в модуле «Книгообеспеченность»; встретилась с заведующим лабораторией
мониторинга и автоматизации образовательного процесса ДГТУ, профессором, к. т. н.
М.В. Гранковым.
МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ
В X Московском Фестивале науки
«NAUKA 0+» приняла участие делегация
студентов, магистров и аспирантов ВУЗов,
расположенных в г. Донецке. Донецкий
национальный технический университет (ДонНТУ)
представил Олег Крисак – магистр Горногеологического
факультета.
Другие
представленные высшие учебные заведения:
Участники Фестиваля науки «NAUKA 0+».
Донецкий национальный университет, Донецкий
Фото: личный архив О. Крисака.
национальный медицинский университет им.
М. Горького, Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М.
Туган-Барановского, Донецкий государственный университет управления, Донбасская
национальная академия строительства и архитектуры. Фестиваль проходил в
Московском государственном университете (МГУ) им. М.В. Ломоносова в начале
октября текущего года. Анонс данного мероприятия был расположен на официальном
сайте Министерства образования и науки ДНР.
«NAUKA 0+», по мнению магистра ДонНТУ, – это праздник, объединяющий
всех, кто ценит интеллект, знания, научную и техническую мысль. Формат события

предполагает, во-первых, общение ученых в неофициальной обстановке, и, во-вторых,
свободный доступ в исследовательские лаборатории крупнейших научных центров. В
рамках Фестиваля читаются научно-популярные лекции; проводятся выставки, во
время которых экспонаты можно трогать руками, и увлекательные конкурсы.
Участники, как правило, разных возрастных категорий, что предполагает собой и
обмен опытом.
«Открытие мероприятия состоялось в вечернее время в актовом зале
Фундаментальной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова. В нем участвовали
представители правительства г. Москва, Российской академии наук, музеев, научных
центров и интеллектуальная элита столицы РФ. Также присутствовали
руководители и студенты российских высших учебных заведений, а также гости из
зарубежья. 1-й день научного мероприятия завершил праздничный фейерверк возле
центрального корпуса государственного университета», – поведал нам О. Крисак.
Во время X Фестиваля В.А. Садовничий – академик РАН, ректор МГУ им. М.В.
Ломоносова,– прочитал лекцию «Ноев ковчег XXI века – новый проект МГУ». В ходе
выступления была раскрыта основная идея нового проекта. Как понял учащийся
ДонНТУ, молодым ученым МГУ им. М.В. Ломоносова было поручено создать банкдепозитарий живых систем, т. е. коллекцию образцов биологического материала,
составляющего жизнь на планете. База для банка имеется в университете – коллекции
биологического факультета, музея антропологии МГУ, Зоологического музея,
Ботанического сада, а также факультетов фундаментальной медицины, биоинженерии
и биоинформатики.
По завершении лекции работу начали
выставки всех сфер науки. Командированный
посетил
лишь
те,
тематика
которых
соприкоснулась
с
минералогией,
кристаллографией и палеонтологией. При помощи
презентаций формата «non-stop» были освещены
основные направления современной геологии и, в
частности,
исследования
геологического
факультета принимающего ВУЗа. А посетив Магистр из ДонНТУ изучает шлифы в
проходящем срезе.
Фото: личный архив О. Крисака.
кафедры факультета можно было узнать
направленность научной деятельности каждой из
них. Там же проводился мастер-класс по определению драгоценных камней и
обнаружению искусственных подделок, состоялись демонстрации спор и пыльцы
древних и современных растений, работы микроскопа для изучения тонких срезов
горной породы, приклеенных на стекло. Но больше всего молодого ученого из Донецка
порадовали разговор с доцентом, кандидатом геолого-минералогических наук кафедры
минералогии О.В. Кононовым и полученные от него советы по дальнейшей научной
деятельности. Также магистр ДонНТУ пообщался с д.г.-м.н. Е. М. Тесаковой и
попытался получить ответы на интересующие вопросы. Екатерина Михайловна перед
разговором прочитала лекцию «Великие динозавры – история восхождения и упадка».
Делегат от нашего университета остался под впечатлением от масштабности и
загорелся идеей провести подобное мероприятие в родном городе для школьников и
абитуриентов. Будем следить за развитием намеченного события.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ?
Новым проектом факультета экономики и менеджмента Донецкого
национального технического университета стала Программа получения
двойного диплома между Федеральным государственным автономным
образовательным учреждением высшего профессионального образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина» (УрФУ, г. Екатеринбург, Россия) и ДонНТУ. (С данным
высшим учебным заведением договор был подписан в декабре 2014 г. – Прим.
ред.)
Программа реализуется на базе кафедры международной экономики и
предполагает совместную подготовку магистров по направлению 38.04.02
«Менеджмент» (профиль «Международный менеджмент»). Ее цель –
подготовка менеджеров высшей квалификации для быстрорастущих бизнесструктур и исследователей в области современного менеджмента, обладающих
сильными аналитическими, исследовательскими и лидерскими качествами и
навыками командной работы.
Особенностью проекта является совмещение программ подготовки
магистров
направления
«Менеджмент»
(профиль
«Международный
менеджмент») Донецкого национального технического университета и
Уральского федерального университета имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина. Учебный план разработан таким образом, что большая часть
экономических дисциплин, читаемых в УрФУ, будет преподаваться и в
ДонНТУ. Это позволит студентам прослушать дисциплины в рамках учебного
процесса нашего вуза и получить по ним аттестацию в университете
г. Екатеринбург. При желании учащиеся могут поехать и на включенное
обучение сроком на полгода или на год в Россию.
Безусловное требование – написание и защита выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации). Темы магистерских
диссертаций согласуются университетами-партнерами. Научное руководство
осуществляется также обеими сторонами (насколько это возможно). В каждом
университете создается Государственная аттестационная комиссия. Защита
магистерской диссертации проводится в ДонНТУ в форме вебинара онлайн с
участием представителей обеих комиссий.
Магистранты нашего университета, обучаясь по данной программе, имеют
несколько возможностей:
- пройти практику на предприятиях – корпоративных партнерах УрФУ;
- очно или на дистанционной основе принять участие в тренингах и
мастер-классах от ведущих компаний г. Екатеринбурга и по их завершению
получить специальные сертификаты, подтверждающие приобретенные
компетенции в реальном бизнесе.
Кроме того, ежегодно ребята приглашаются к участию в международных
летних школах, где у них есть возможность посещать лекции зарубежных и
российских экспертов в области менеджмента, участвовать в работе семинаров и
разрабатывать проекты в сфере менеджмента в малых группах.

Уникальной
особенностью
программы получения двойного диплома
является право на участие наших
магистрантов в международных программах
Уральского федерального университета.
Например, можно стать участником Бизнесшколы Университета науки и технологий
Лилль-1 (Франция). Для этого студенты
проходят собеседование с представителями
Корпус УрФУ.
Фото: Интернет-ресурс.
данной организации и второй год обучения
проходят в Университете г. Екатеринбург, так как в рамках программы часть
предметов преподается на английском языке приглашенными профессорами из
Университета Лилль-1 и других европейских вузов. Присутствие на их занятиях
обязательно. При успешном прохождении программы учащиеся получают
диплом и степень «Master commerce international». Таким образом, если
поставить цель, можно в идеале получить три диплома:
– диплом о присвоении квалификации (степени) магистра по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (профиль «Международный менеджмент»),
выданный ДонНТУ;
– диплом о присвоении квалификации (степени) магистра по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» программа «Международный менеджмент»,
выданный УрФУ;
– диплом о присвоении квалификации (степени) магистра по
специальности «Международная коммерция» Университета Лилль-1 (Франция).
Программа стартовала в Донецке в сентябре 2015-2016 учебного года, ее
первыми участниками стали 8 студентов, магистрантов специальности
«Международный менеджмент»: Малакшанидзе О., Карась В., Губарь А.,
Капко А., Коржан Ю., Цивковский А., Шестаков П. и Дунаев А.
В перспективе у студентов бакалаврская программа, которая работает по
такому же принципу, уже есть ее первые участники – студенты первокурсники
направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Международный
менеджмент»): Зотова В., Мирошник А. и Платонов И.
На данный момент в этой программе участвуют следующие вузы:
Белорусский государственный университет (г. Минск, Республика Беларусь),
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (г. Алматы, Казахстан),
Ереванский государственный университет (г. Ереван, Армения).
Программа получения двойного диплома действует, продолжается набор
студентов на бакалавриат и магистратуру и каждый может, при желании, стать
ее участником.
Бюллетень подготовлен международным отделом ДонНТУ.
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66; fax: (062) 304 – 12 – 78; URL: http://iic.dgtu.donetsk.ua/ E-mail: ovs@pop.dgtu.donetsk.ua

