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Делегация ДонНТУ – участник форума «Русский мир и Донбасс: от
сотрудничества к интеграции»
Представители
Донецкого
национального
технического университета – ректор К. Н. Маренич,
проректор И. П. Навка, декан инженерноэкономического факультета В. В. Жильченкова и
завкафедрой экономической теории и госуправления
Е. Н. Вишневская – 23 октября посетили пленарное
заседание Международного интеграционного форума
«Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к
интеграции». Мероприятие прошло в конференц-зале
донецкого
гостинично-ресторанного
комплекса
«Shakhtar Plaza».
В открытии и проведении форума приняли участие
временно исполняющий обязанности Главы ДНР Д. Пушилин, и. о. Главы
ЛНР Л. Пасечник, депутат Государственной Думы РФ, координатор
интеграционного комитета «Россия-Донбасс» А. Козенко, представители
общественности, работники сфер образования, науки и культуры из разных
стран.
Время проведения форума – с 23 по 26 октября. В его рамках
запланированы заседания круглых столов и конференции по вопросам
интеграции Донбасса в образовательное, культурное и экономическое
пространство Российской Федерации.
Подписан новый международный договор ДонНТУ
Между Южно-Уральским государственным университетом и Донецким
национальным техническим университетом 10 октября был подписан договор
о сотрудничестве и программе двойных дипломов. Его цель – развитие
научно-технического взаимодействия, расширение творческих связей,
содействие международному образовательному процессу, установление
деловых контактов, обмен информацией и интеграция в мировую систему
высшего университетского образования.
В состав делегации ДонНТУ входили ректор Маренич Константин
Николаевич и зав. кафедрой «Управление бизнесом и персоналом»
Кондаурова Инна Александровна.
Основными положениями договора о сотрудничестве являются развитие
практики совместного научного руководства и разработка общих профилей и
магистерских программ для последующего получения выпускниками
дипломов обоих вузов. Станут также возможны реализация совместных
научных проектов; повышение квалификации и поствузовское обучение

специалистов; содействие их обучению в аспирантурах вузов-партнеров;
расширение сотрудничества в области обмена методик обучения и др.
Заведующий кафедрой программной инженерии – участник
Международной конференции по искусственному интеллекту
С 24 по 27 сентября 2018 года в Москве, в
учебном центре НИУ «Высшая школа
экономики» состоялась 16-я национальная
конференция по искусственному интеллекту с
международным участием.
Конференция имеет 30-летнюю историю
– первая такая конференция прошла в 1988
году в г. Переславле-Залесском и с тех пор
проходит регулярно один раз в два года. В
этом году исполнилось 30 лет со дня создания Российской ассоциации
искусственного интеллекта, крупнейшего и наиболее авторитетного на
территории бывшего Советского союза объединения специалистов в области
искусственного интеллекта, члена Европейской ассоциации искусственного
интеллекта.
Среди участников конференции
были представители российских
университетов, с которыми ДонНТУ имеет договора о научно-учебном
сотрудничестве. Состоялась встреча между заведующим кафедрой Федяевым
О.И. и проректором по научной работе Ульяновского государственного
технического университета Ярушкиной Н.Г., на которой подтверждено
желание продолжать и развивать сотрудничество, как в научной сфере, так и
по дистанционному обучению студентов ДонНТУ в УлГТУ.
Многим участникам конференции, которые представляют различные
организации России, были розданы приглашения к участию во II
Международной научно-практической конференции по программной
инженерии, которая будет проходить в Донецке 14-15 ноября 2018 г. на базе
кафедры «Программная инженерия» ДонНТУ.
Конференция завершилась познавательной экскурсией «Усадьба
Вороново», которая считается одной из старейших по времени возникновения
подмосковных усадеб.
Преподаватель ДонНТУ участник X-ой Международной конференции
«Автоматизированный электропривод»
В октябре 2018 г. ст. преподаватель кафедры "Электропривод и
автоматизация промышленных установок", Бажутин Денис Владимирович,
был приглашен в Южно-российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М. И. Платова, для участия в X-ой Международной
конференции «Автоматизированный электропривод».

В конференции приняли участие ученые из таких стран
как: Англия, Финляндия, Польша, Латвия и Белоруссия.
Подводя итог, отметим, что Бажутин Д.В. провел
следующую работу:
1. Установил контакт со многими выдающимися вузами
Российской Федерации;
2. В процессе работы конференции получил важную
информацию, касающуюся новшеств в области
электропривода, математического моделирования
электропривода, а также новых конструкций электрических машин;
3. Принял
участие
в
экскурсии
на
Новочеркасский
электровозостроительный завод и Старочеркасскую станицу;
4. Посетил специализированные лаборатории кафедр Электротехнического
факультета НПИ;
5. Также установил научные связи с профессорско-преподавательским
составом, и получил приглашение на участие в конференции, которая
пройдет в следующем году в Санкт-Петербурге.
Участие профсоюзных лидеров в Молодежном образовательном форуме
«Смола-2018»
Студенческая жизнь – это самый
яркий момент жизни, в которой
много запоминающихся событий.
Одним из них стало участие
профсоюзных лидеров региона в
молодежном
образовательном
форуме «Смола-2018», который
проходил в г. Смоленске. Это
мероприятие, где студенты могли
достойно проявить себя. Цель форума – написание проектов, которые в
дальнейшем могут получить грант для реализации. Председатель профбюро
факультета экологии и химической технологии Донецкого национального
технического университета Екатерина Хмелевская была одним из
разработчиков проекта. Представители ДНР презентовали на форуме свое
направление «Студенческие профсоюзные организации: комплексный подход
в работе».
Делегации Донецкой Народной Республики был оказан теплый прием, в
свою очередь ребята вручили памятные сувениры заместителю губернатора г.
Смоленска.
Мероприятие подарило участникам форума новые знакомства, обмен
опытом, новый багаж знаний.

Молодежная делегация ДНР – участник форума «Рифей» в г. Оренбурге
В областном оздоровительном центре детей и молодежи «Янтарь» с 15 по
18 октября прошел V Оренбургский областной образовательный молодежный
форум «Рифей-2018». В числе его участников была делегация из Донецкой
Народной Республики. ДонНТУ представлял председатель учебно-научной
комиссии профкома студентов и аспирантов Дмитрий Калиниченко. Цель
форума – предоставление грантов на разработку проектов участников.
Мероприятие включало четыре основных направления:
«Добровольчество»,
«Информационный
поток»,
«Профилактика» и «Культура». Ребята посещали лекции по
ораторскому мастерству, работе СМИ, противодействию
экстремизму, дискриминации и др. Также они принимали
участие в тренингах по волонтерской деятельности и
вечернем досуге: мастер-классах, танцевальных флешмобах,
тематических творческих вечерах.
Кроме того состоялись встречи с Центром поддержки
гражданских инициатив и начальником штаба регионального
отделения ВВПОД «Юнармия» Оренбургской области
полковником запаса Николаем Мирошниченко.
Кураторы команд постоянно оказывали поддержку участникам.
На церемонии закрытия Вера Баширова, вице-губернатор, заместитель
председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике,
вручила дипломы победителям конкурса «Конвейер молодежных проектов».
Делегация ДНР в знак крепкой дружбы молодежи двух регионов вручила
благодарность представителю Департамента по молодежной политике
Оренбургской области.
На форуме состоялись десятки интересных встреч и знакомств,
увлекательных дискуссий, были получены новые знания. Каждый из
участников смог всесторонне проявить себя.
Международная конференция «Бизнес-инжиниринг сложных систем:
модели, технологии, инновации – BECS-2018»
17
октября
в
Донецком
национальном
техническом
университете
состоялась
III
Международная научно-практическая
конференция
«Бизнес-инжиниринг
сложных систем: модели, технологии,
инновации – BECS-2018», которая
была организована с привлечением
ведущих специалистов в области
цифровой экономики, инжиниринга бизнес-систем и математического
моделирования из ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» и

профильных организаций ДНР, а также вузов-партнеров из Российской
Федерации. В этом году вместе с традиционным партнером конференции ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина» в конференции принял участие ФГБОУ ВО
«Астраханский государственный технический университет».
В онлайн формате было заслушано 14 лучших докладов, отобранных из
общего количества направленных для участия в конференции по смежным
научным тематикам. Конструктивный диалог представителей трех
университетов был посвящен вопросам цифровой экономики, анализа больших
данных, моделирования бизнес-процессов и процессов взаимодействия в
сложных системах.
На пленарном заседании выступил заместитель Министра образования и
науки ДНР Александр Аноприенко с докладом на тему «Технологическая
детерминанта и бизнес-инжиниринг сложных систем в период «осыпающегося
мира», а также Дмитрий Берг с докладом
«Внутри-и-межкластерная
кооперация» (УРФУ), Ольга Кудрявцева с
докладом «Управление
финансовыми потоками государственных бюджетных учреждений с
использованием информационных технологий» (АГТУ), Анна Коломыцева с
докладом «Трансформация подходов к управлению процессами в архитектуре
взаимодействия межфирменных и межорганизационных сетей»
С приветственными словами и напутствием к участникам конференции
обратились гости научного мероприятия: Марина Медведева, доцент кафедры
анализа систем и принятия решений Высшей школы экономики и менеджмента
(УрФУ) и Константин Вытовтов, доцент кафедры связи (АГТУ).
В этом году на конференции впервые проводится круглый стол совместно с
представителями Министерства связи ДНР, которые заинтересованы в
построении устойчивых профессионально-ориентированных механизмов
взаимодействия университета и ИТ сектора Республики.
Сборная ДонНТУ – призер международного турнира по мини-футболу
В Казани (Российская Федерация)
13-14
октября
прошел
ХХ
Международный турнир по минифутболу «Со спортом вместе», в
котором участвовала 21 команда. В их
числе была и сборная команда
студентов Донецкого национального
технического
университета
под
руководством играющего тренера старшего преподавателя кафедры
физического воспитания и спорта Александра Гаврилина.
Футболисты в течение двух дней сражались на поле в ожесточенной
борьбе, проявляя умение, характер и ловкость.
По итогам первого игрового дня в стадию плей-офф прошло 8 команд. В
играх «на вылет» командам приходилось цепляться за каждый клочок поля и

пытаться с пользой провести каждую секунду матча. Завершающие матчи
турнира прошли необычайно ярко и зрелищно.
По итогам турнира команда ДонНТУ заняла II место, сыграв вничью (0:0)
с командой из Узбекистана и уступив в серии послематчевых пенальти. Она
провела 7 матчей и забила 9 мячей, пропустив всего один мяч (автогол).
Лучшим защитником турнира признан Александр Гаврилин.
Донбасский государственный технический университет (г. Алчевск, ЛНР)
подарил книги библиотеке ДонНТУ
В рамках укрепления партнерства в сфере образования и
науки коллеги из города Алчевска Луганской Народной
Республики
преподнесли в дар научно-технической
библиотеке
Донецкого
национального
технического
университета от Донбасского государственного технического
университета научные издания.
Это
новые книги с материалами
о горной,
металлургической, машиностроительной промышленности,
строительстве и архитектуре, в частности, монография «Основы синтеза
инновационных технологических процессов, механических устройств и
систем», изданная в 2018г.; авторы: канд. техн. наук Эдуард Левченко, канд.
экон. наук Андрей Зинченко, канд. техн. наук Оксана Левченко и Сборник
научных трудов, вып.10, 2018г.
Научно-техническая
библиотека
ДонНТУ
выражает
глубокую
благодарность авторам и руководству Донбасского государственного
технического университета за пополнение библиотечного фонда
современными научными трудами, имеющими высокое практическое
значение и актуальность для студентов и преподавателей университета.
Знакомьтесь: Французская медиатека ДонНТУ
К началу 2018 – 2019 учебного года, в рамках
программы международного сотрудничества на
базе французской библиотеки ДонНТУ создана
обширная медиатека с большим количеством
электронной литературы на французском языке,
как учебной, так и художественной. Объем
медиатеки – 49 Гб (около 12 тысяч файлов!).
Доступны множество учебников по изучению
французского языка, в том числе и методики,
включающие аудио и видео уроки, позволяющие
совершенствовать не только знания грамматики, но и устную разговорную
речь. Один из примеров – цикл учебных пособий Alter Ego для уровней А1,
А2, В1, В2, С1, С2 (уровни владения языком по Европейскому стандарту),
включающий учебники для преподавателей, тетради для студентов, тесты и

аудио уроки. А1 – элементарный уровень, А2 – элементарный продвинутый,
В1 – средний, В2 – средний продвинутый, С1 – высший, и С2 – высший
продвинутый. Таким образом, каждый заинтересованный студент сможет
выбрать учебник для себя в зависимости от уровня знаний и желаемого
результата.
С помощью специальных изданий студенты могут самостоятельно
подготовиться к экзамену по французскому языку DELF/DALF, успешная
сдача которого гарантирует получение международного диплома об уровне
владения французским языком: DELF – диплом о знании французского языка
(A1, A2, B1, B2), DALF – диплом об углубленном владении французским
языком (C1, C2). Они выдаются Министерством национального образования
Франции через Международный центр педагогических исследований (CIEP).
Ближайший центр, где можно сдать такой экзамен, находится в г. Ростов-надону, на базе организации «Альянс Франсез».
Медиатека также включает визуальные словари различных тематик;
большое количество справочных и научных изданий по гуманитарным и
техническим наукам; классические и современные произведения не только
французской, но и русской литературы на французском языке; периодические
издания научного и развлекательного характера.
Для студентов ДонНТУ в процессе написания курсовых и дипломных
работ могут быть особенно полезными многочисленные учебные пособия по
электротехнике, энергетике, механике, машиностроению, металлургии,
программированию и другим техническим наукам.
Наша медиатека предоставляет доступ к множеству статей (около 3
тысяч) из французского интернет-справочника «Techniques de l'ingénieur»,
который является самой большой франкоязычной научно-технической базой.
С их помощью можно не только пополнить словарный запас французскими
терминами, но и ознакомиться с новейшими техническими разработками в
различных отраслях. Так, например, в статье Эманюэля Верню и Жака Меу
«Экологическая оценка использования отходов в общественных работах»
подробно описаны схемы использования промышленных отходов в дорожном
строительстве (в том числе литейных песков и угольной пыли, что может быть
интересно для нашего региона), и приведены методы оценки эффективности
данного процесса.
Медиатека регулярно пополняется актуальными изданиями благодаря
нашим французским партнерам. Для удобного поиска все книги
рассортированы по разделам согласно международной десятичной
классификации Дьюи.
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:
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