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XXIV Международная научно-техническая конференция
«Машиностроение и техносфера XXI века»
8-17 сентября 2017 г. в г. Севастополе (Крым, РФ) состоялась
двадцать четвертая международная конференция «Машиностроение и
техносфера XXI века». Бессменным организатором этого известного
международного форума является проф. Михайлов Александр
Николаевич – зав. кафедрой «Технологии машиностроения» Донецкого
национального технического университета.
ДонНТУ традиционно в сентябре (накануне дня машиностроителя)
проводит ежегодную международную научно-техническую конференцию
«Машиностроение и техносфера XXI века», В рамках этой конференции
проводится заседание Международного Союза машиностроителей.
Ученые из России, Казахстана, Армении, Нагорного Карабаха, ДНР,
ЛНР, Белоруссии, Украины, Туркмении, Азербайджана, Узбекистана,
Болгарии и Великобритании также приняли участие в этом событии.
По правилам, пленарное заседание ознаменовало открытие I-го
Международного научно-технического форума. На нем из сотрудников
ДонНТУ выступили:
• зав. кафедрой «Технология машиностроения» Михайлов А.Н. «Общий
подход и принципы повышения ресурса ГТД на основе
функционально-ориентированного подхода»;
• доц. кафедры «Технология машиностроения» Коваленко В.И.
«Изучение особенностей процесса сверления»;
• ст. преп. кафедры «Технология машиностроения» Голубов Н.В.
«Последовательность восстановления зубчатых редукторов».
Подводя итог, отметим, что эти встречи, традиционно творческие и
плодотворные, будут способствовать консолидации ученых и специалистов
различных стран, широкому обмену информации научно-технического
характера, а также дадут необходимый творческий импульс для дальнейшего
развития машиностроения и техносферы.
Представительство ДНР во Франции открыто!
Наша молодая республика в настоящее время имеет официальное
представительство во Франции. Инициатором стал г-н Юбер Файар,
муниципальный советник г. Куду.
17 июня 2017 года в Официальном вестнике Французской Республики было
опубликовано юридическое объявление о регистрации Представительского
центра Донецкой Народной Республики во Франции. Этому событию

предшествовала совместная работа с
командой Novorossai.today (Эрван Кастель
и Светлана Кисилёва) и Министерством
иностранных дел ДНР, продолжавшуюся в
течение нескольких месяцев.
Г-н Файар знал Донецк еще до войны,
он также посещал наш город во время
конфликта.
25 июня 2017 года французскую
Елена Сидорова с Французской делегацией
делегацию, прибывшую в Донецк для
Фото: Клягин Г.С.
обсуждения
деталей
работы
Представительства, приняла Министр иностранных дел г-жа Наталия
Никононова, которая выступила с приветственным словом.
Два месяца спустя, 25 сентября 2017 года, состоялась инаугурация
Представительства Донецкой Народной Республики в Марселе. Г-н Юбер
Файар, назначенный почетным консулом ДНР, приветствовал всех гостей:
народных избранников, представителей средств массовой информации,
ассоциаций и органов власти.
свое
видео-обращение
команде
Г-жа
Никонорова,
направила
Представительства.
Г-н Юбер Файар обратил внимание на то, что во Франции информация о
Донбассе либо скрывается, либо искажается. Он напомнил, что во время своего
недавнего визита французская делегация смогла увидеть страдания мирных
жителей, которые с 2014 года находятся под обстрелами украинской армии.
Поэтому основная миссия Представительства - это служить окном для
французов и сообщать им о реальной ситуации в Донецке. Для этой цели
запланированы различные выставки и салоны.
В заключении Почетный консул подчеркнул, что Представительство
является аполитичным и добровольным, и поэтому приветствуются все
желающие поучаствовать в работе Представительства ДНР, независимо от их
политической ориентации.
Международное признание
Доценту
кафедры
«Технология
машиностроения»
Сидоровой Елене Владимировне присвоено звание Почетного
ассоциированного профессора Католического университета
по направлению «Международные отношения и языки» (г.
Киншаса, Демократическая республика Конго).
Поздравляем с новым признанием! Новые горизонты и

возможности открываются! Пусть работа приносит удовольствие и желаемую
прибыль! Пусть никакие сложности не встречаются на трудовом пути. Желаем
растущих перспектив, постоянного развития, блестящего карьерного роста,
достатка и удачи. Пусть сопутствует успех!
ДонНТУ – лауреат конкурса на лучшую научную книгу года
Фонд
развития
отечественного
образования
РФ,
консорциум
инновационных
университетов,
Международный
инновационный
университет
г.Сочи,
Московский
инновационный
университет
провели
очередной конкурс на лучшую научную
книгу 2016 года.
Экспертные комиссии рассмотрели
заявки более чем от 3450 ученых из 952
Джура Сергей Георгиевич у главного входа
университета
высших
учебных
и
научноФото: Джура С.Г.
исследовательских
учреждений
и
определили победителей и лауреатов конкурса по 5 номинациям. Среди них
ведущие ученые и научные коллективы в области фундаментальных и
прикладных наук.
Интересно, что среди победителей была супруга Федора Конюхова. Она
особенно, как и весь зал торжественного собрания, поздравила лауреата из
ДонНТУ С.Г. Джуру, и высказала предложение приехать в ДНР и выступить в
ДонНТУ.
Нужно сказать, что коллектив ДонНТУ - единственный лауреат в этом
конкурсе от ДНР в полном составе. Поскольку труд был коллективным ( с ним
с
разрешения
издательства
можно
познакомиться
здесь:
http://www.roerich.com/iic/russian/ovs/dzhura_book_rus_2014_.pdf
и англ.
полный вариант: http://www.roerich.com/iic/russian/ovs/_dzhura_eng_2015_.pdf )
то по праву разделить эту награду могут соавторы этого труда - сотрудники
ДонНТУ: профессора А.Я.Аноприенко, А.В.Левшов, А.П.Ковалев, доценты
Чурсинов В.И., Чурсинова А.А., Якимишина В.В. Им особая благодарность за
неоценимый вклад, как и всему коллективу ДонНТУ, без которого, это было
бы не возможно.
Представитель ДонНТУ выступил на двух
секциях этого мероприятия и в Русской Общине
города.
Такая высокая оценка представителя
ДонНТУ и ДНР по сути де-факто включает
образовательные
учреждение
ДНР
в
образовательное пространство РФ, что знаково по
своему факту. Видимо, не за горами и признание Джура С.Г. выступает на двух
де-юре. Спасибо большое Судьбе за такой Знак секциях
Фото: Джура С.Г.
Свыше!

Полагаем, что это наш посильный вклад на Алтарь Большого Русского
Мира. Виват, Донецкая Политехника!
Делегация Донецкой Народной Республики приняла участие в
Международном фестивале «День Бородина – 2017»
С 1 по 3 сентября в деревне
Бородино
Можайского
района
Московской
области
проходил
ежегодный Международный военноисторический
фестиваль
«День
Бородина – 2017». В этом году
фестиваль был посвящен 205-летию
знаменитого
сражения,
в
реконструкции которого приняли
участие более тысячи представителей
Участники фестиваля
из России, Белоруссии, Бельгии,
Фото: Интернет источник
Чехии, Германии, Англии, Франции.
Делегация нашей Республики также приняла участие в этом
знаменательном мероприятии. В состав делегации вошли Артеева Анна,
педагог-организатор Харцызской общеобразовательной школы № 6, и
Пометун Андрей, студент ДонНТУ. Молодых представителей Республики
ожидала насыщенная программа: они посетили краеведческий музей и музей
Рузской милиции, музейный комплекс "Бородино" в г.Можайск, другие
исторические места, а также захватывающую реконструкцию Бородинской
битвы 1812 года. В Молодежном центре состоялась встреча с
представителями патриотических клубов г.Руза. Заключительной частью
поездки стала экскурсия в Музей Зои Космодемьянской.
По возвращении домой участники поездки намерены использовать
полученный опыт для реализации проектов патриотической направленности в
нашей Республике.
Преподаватель ДонНТУ – участник VI Международной летней школы в
Москве
С 4 по 10 сентября на базе Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (Москва) прошла VI
Международная летняя школа «Оценка волонтерской деятельности:
экономическая эффективность, социальные эффекты и вклад в развитие
страны, регионов и муниципалитетов». Донецкий национальный технический
университет представляла к. э. н., доцент кафедры «Управление бизнесом и
персоналом», заместитель декана инженерно-экономического факультета М.
С. Зорина.

Летняя школа Центра исследований
гражданского общества и некоммерческого
сектора – площадка, где исследователи,
интересующиеся
вопросами
развития
гражданского общества и некоммерческого
сектора, делятся замыслами и результатами
своих
научных
изысканий,
узнают к. э. н., доцент кафедры «Управление бизнесом и
заместитель декана инженерноновейшие теоретические концепции и персоналом»,
экономического факультета М. С. Зорина
эмпирические
данные,
получают Фото: Интернет источник
информационную и методологическую
поддержку от ведущих российских и зарубежных экспертов.
Формат школы предусматривал лекции российских и зарубежных
экспертов, мастер-классы, проектную работу участников по разработке
программ оценки волонтерской деятельности, групповую защиту проектов и
консультации с ее экспертами. Участники изучали современные практики
оценки волонтерской деятельности на примере конкретных НКО. После
успешной защиты коллективного проекта и по окончании обучения в школе
участникам был выдан сертификат о повышении квалификации
государственного образца.
Преподаватели ДонНТУ приняли участие в Форуме промышленной
автоматизации в Санкт-Петербурге
Преподаватели ДонНТУ приняли участие в Форуме
промышленной автоматизации в Санкт-Петербурге
8 сентября в Санкт-Петербурге состоялся Industrial IT
Forum 2017 – Форум промышленной автоматизации, в
котором приняли участие более 20 представителей: ИТдиректора, руководители и специалисты промышленных
компаний России, представители ведущих вузов.
Участниками форума также стали представители
Донецкой
Народной
Республики,
преподаватели
Донецкого национального технического университета:
преподаватель
ассистент кафедры «Горная электротехника и старший
кафедры
«Системы
автоматика им. Р.М. Лейбова» Екатерина Дубинка и программного управления
и мехатроника» Мария
старший
преподаватель
кафедры
«Системы Маренич
программного управления и мехатроника» Мария Фото: Интернет источник
Маренич.
Работа форума проходила по пяти тематическим секциям. В частности, в
ходе секционного заседания «Обзор передовых производственных технологий
и тренды развития промышленных производств» обсуждались вопросы
развития компьютерных и информационных технологий, тенденции развития
производственных технологий и промышленных производств. В ходе секции
«Управление жизненным циклом изделия и компьютерное моделирование»
были рассмотрены вопросы снижения сроков и затрат на конструкторско-

технологическую подготовку производства, возможности
оптимизации производственного процесса и повышения
эффективности эксплуатации продуктов. Кроме того,
обсуждались новые возможности для развития направлений
автоматизации, которые предлагает современная ИТиндустрия, а также перспективы и проблемы развития
данного
направления
на
примерах
конкретных
предприятий», - рассказала Екатерина Дубинка.
«Участие в Форуме промышленной автоматизации
ассистент кафедры
полезно с точки зрения обмена опытом представителей
«Горная
электротехника и
передовых промышленных предприятий с преподавателями
автоматика
им.
вузов и способствует повышению качества высшего
Р.М.
Лейбова»
Екатерина Дубинка
профессионального образования. Опыт участия позволил поФото:
Интернет
новому
взглянуть
на
проблемы,
стоящие
перед
источник
промышленностью, а также ознакомиться с современными
тенденциями информационных технологий в области промышленной
автоматизации», - отметила Мария Маренич.
23-я Центрально-Азиатская Международная выставка «Горное
оборудование, добыча и обогащение руд и минералов»
В рамках расширения взаимного
сотрудничества
с
ГОУ
ВПО
«Донецкий
национальный
технический
университет»
и
предприятием
ТОО
«Sontex
Technology» (г. Алматы, Казахстан)
заведующий кафедрой «Обогащение
полезных ископаемых» Корчевский
Александр
Николаевич
был
приглашен принять участие в 23-ей
Центрально-Азиатской
Открытие выставки
Международной выставке «Горное
оборудование, добыча и обогащение
Фото: Корчевский А.Н.
руд и минералов».
MiningWorld Central Asia (UFI Approved Event) – крупнейшая и самая
авторитетная в Казахстане и регионе Центральной Азии международная
выставка горно-металлургического комплекса, объединяющая ведущих
производителей и специалистов, а также представляющая полный комплекс
технологий и услуг для горнодобывающего и горно-перерабатывающего
комплекса.
За годы своего существования, выставка стала традиционным местом
встречи и консолидирующей платформой для представителей горнометаллургического сообщества Республики Казахстан и специалистов более
чем из 32 стран мира и 300 компаний (Австралия, Австрия, Болгария,
Великобритания, Германия, Дания, Индия, Иран, Испания, Италия, Казахстан,

Канада, КНР, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Республика Беларусь,
Республика Корея, Россия, Сингапур, США, Тайвань, Турция, Узбекистан,
Украина, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция).
На выставке ежегодно демонстрируются передовые технологии и последние
достижения
в
горнодобывающей
и
горно-металлургической
промышленностях, которые в последствии находят своё применение на
предприятиях Казахстана.
Официальную поддержку выставкам ежегодно оказывают Министерство
инвестиции и развития РК, Комитет геологии и
недропользования МИНТ РК, Ассоциация
горнодобывающих и горно-металлургических
предприятий
РК,
АО
«Национальная
горнорудная компания Тау-Кен Самрук», АО
«Казгеология», Акимат города Алматы и
дипломатические миссии стран-участниц.
Разработанный с Корчевским Александром А.Н.
Корчевский.
Презентация
видеоролика по пневматической «сухой»
Николаевичем совместный дизайн контрастно переработке углей.
выделялся среди других стендов и привлекал
Фото: Корчевский А.Н.
внимание посетителей и участников выставки.
Результатом командировки является дальнейшее сотрудничество между
нашим университетом и предприятием Республики Казахстан.
Студенты ДонНТУ – участники X Международного молодежного форума
«СелиАс-2017»
В детском оздоровительном центре им. А. С. Пушкина в с. Яксатово
Астраханской области прошел X Международный молодежный форум

Татьяна Береговая и Татьяна Дрозд
Фото: Интернет источник

Слева направо Т. Буй, Е. Минакова, А.
Колпакова.
Фото: Интернет источник

«СелиАс-2017». В нем приняли участие и наши студенты инженерноэкономического факультета Татьяна Береговая и Татьяна Дрозд и факультета
экологии и химической технологии Анастасия Колпакова и Татьяна Буй (гр.
ЭП-14), а также Екатерина Минакова (гр. УППм-16).
«СелиАс» – это масштабный образовательный форум, который ежегодно
собирает молодежный актив, лидеров молодежных и общественных

организаций, лучших представителей молодежи Южного федерального округа
и федеральных округов РФ, Прикаспийских и дружественных иностранных
государств. Он направлен на создание условий для самореализации молодых
людей и вовлечение их в решение наиболее актуальных задач современного
общества. В этом году площадка «СелиАс» собрала 400 участников из 33
регионов.
В рамках форума проходило обучение по шести тематическим
направлениям. Для каждого была разработана уникальная образовательная
программа, в которую входили встречи с российскими и зарубежными
экспертами, представителями власти и бизнеса. Также были организованы
круглые столы, дискуссии, деловые игры, мастер-классы и другие
мероприятия. В общей сложности участниками за 96 часов было прослушано
68 лекций от 56 экспертов.
В плотном учебном графике находилось время и для развлечений –
посещение кинотеатров, концертов, бассейнов, экскурсии по Астрахани и
многое другое. По окончании форума участники получили сертификаты.
Вечер с Франсуа
15 сентября 2017 года в стенах Кино-культурного центра «КиноКульт»
состоялся творческий вечер Франсуа Мольд д’Эмэ, старшего преподавателя
кафедры французского языка Донецкого
национального технического университета.
В этот вечер Франсуа смог порадовать не
только франкофонов нашего города. На
прекрасном русском языке он рассказал о
провинции Шампань-Арденны, откуда он
родом. Увлекательное знакомство с жизнью
региона, исторический экскурс, интересные
Выступление Франсуа Мольд д’Эмэ
факты, прекрасные пейзажи и архитектура
Фото: Клягин Г.С.
заставили на миг окунуться в особую
атмосферу.
И здесь Франсуа, как настоящий преподаватель, решил устроить экзамен
посредством маленькой викторины. Присутствующие должны были угадывать
известных личностей данной провинции, глядя лишь на их портреты.
Затем господин Мольд д’Эмэ раскрыл приглашённым ещё один свой талант –
академическое пение, великолепно исполнив многим известные партии и
композиции.
В заключение вечера зрители смогли насладиться просмотром шедевра
Французской новой волны, кинолентой «Мужчина и женщина» (1966)
знаменитого Клода Лелуша.
XV юбилейный форум лидеров профсоюзных студенческих организаций
и студенческого самоуправления

С 14 по 17 сентября на побережье Азовского моря прошел XV
юбилейный форум лидеров профсоюзных студенческих организаций и
студенческого самоуправления. В нем приняли участие представители 12
образовательных
организаций
высшего
профессионального
образования
Донецкой
Народной Республики, а также гости из
Российской Федерации – председатель РОО
ЦГПП «СурГУ» Н. Н. Боев и его заместитель О.
Донецкого
И.
Поросинин.
Команду
национального
технического
университета Участники форума
представлял профком студентов. В течение трёх Фото: Интернет источник
дней участники проходили различные тренинги
(патриотические и информационные), учились составлять проекты и
презентовать их, участвовали в квестах и соревнованиях. Также у них была
возможность пообщаться с гостями форума и Председателем профсоюза
работников образования и науки Донецкой Народной Республики А. С.
Горшковой, обсудить важные вопросы, касающиеся студенческой жизни.
Почетными гостями мероприятия стали Э. А. Басурин, А. В. Ярош, Г. В.
Носко, А. С. Горшкова, Л. Б. Костровец, К. Н. Маренич, С. В. Дрожжина. Этот
форум подарил всем незабываемые эмоции и впечатления, новые знакомства
и дружбу, а также бесценный опыт.
В ДонНТУ завершилась XVI Международная конференция
«Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии
освоения недр»
В соответствии с договором о сотрудничестве между Донецким
национальным техническим университетом и Федеральным государственным
автономным
образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального образования «Институт
повышения квалификации руководящих
работников и специалистов топливноэнергетического комплекса» (ФГАОУ ДПО
«ИПК ТЭК») Минэнерго РФ с 18 по 23
в
ДонНТУ
прошла
XVI
сентября
Международная
конференция Участники конференции
«Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и Фото: Сайт ДонНТУ
природоохранные
технологии
освоения
недр», организаторами которой выступили горный факультет Донецкой
политехники и ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» Минэнерго РФ.
В оргкомитет конференции вошли известные специалисты по
проблематике
развития
ресурсовоспроизводящих,
малоотходных
и
природоохранных технологий из 12 стран Европы, Азии, Африки и Латинской
Америки.

Пленарное заседание открыл проректор по научной работе ДонНТУ, д. т.
н., профессор Ю. Ф. Булгаков. С приветственным словом к участникам
конференции обратился сопредседатель оргкомитета, проректор по
международной деятельности ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» Минэнерго РФ, д. т.
н., профессор А. Е. Воробьев. Также были заслушаны доклады, касающиеся
перспектив развития топливно-энергетического комплекса ДНР и РФ;
совершенствования технологий освоения месторождений полезных
ископаемых и разрушения горных пород; проблем горного машиностроения.
Ученый секретарь оргкомитета, декан горного факультета ДонНТУ, д. т. н.,
профессор С. В. Борщевский ознакомил присутствующих с информацией о
работе данного форума.
Помимо пленарного заседания были проведены следующие мероприятия:
стол
«Дополнительное
заседания
секций
конференции,
круглый
профессиональное
образование
в
сфере
топливно-энергетического
комплекса», школа-семинар для студентов и аспирантов «Пути развития
современных минерально-сырьевых университетов». По результатам работы
форума издан сборник трудов, материалы которого будут включены в
реферативную базу данных (РИНЦ).
В ходе проведения круглого стола были подведены итоги конференции,
намечены перспективы дальнейшего сотрудничества.
Футболисты ДонНТУ в десятке лучших
В конце сентября студенты 18 стран мира прибыли в Москву для участия
в международном фестивале студенческого и молодежного спорта «Moscow
Games 2017», который проводится с
2014 года. Среди стран-участниц –
Россия, Китай, Германия, Болгария,
Афганистан,
Швейцария,
Ливан,
Словакия, Испания, Алжир, Израиль,
Австрия,
Киргизия,
Хорватия,
Белоруссия, Латвия. Впервые на
фестивале выступили студенты из
ДНР
(Донецкий
национальный Старший преподаватель Александр Гаврилин вместе с
командой
технический университет) и ЛНР.
Этот фестиваль объединил под Фото: Интернет источник
своим
началом
порядка
2000
студентов из 74-х университетов. В программу были включены турниры по 8
видам спорта: футболу 5х5 (муж./жен.), волейболу (муж./жен.), баскетболу
(муж./жен.), регби-7 (муж.), пляжному волейболу (муж./жен.), настольному
теннису
(муж./жен.), хоккею с шайбой (муж.) и черлидингу.
Студенты ДонНТУ принимали участие в соревнованиях по минифутболу.
Под руководством старшего преподавателя кафедры Александра
Гаврилина команда политехников обыграла команду Всероссийской академии
внешней торговли со счетом 2:0. Во втором матче – команду Московского
авиационного института со счетом 1:0. В третьем матче футболисты ДонНТУ

проиграли команде Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ со счетом 0:1. В итоге
политехники заняли 9 место из 24.
Спортсменка ДонНТУ – победитель Кубка мира по кикбоксингу
На Кубке мира по кикбоксингу (г. Анапа), в котором участвовали
лучшие кикбоксеры Европы и Азии – более 1200 представителей из 28 стран,
ДНР
представляла
студентка
Донецкого
национального
технического
университета,
воспитанница спортивного клуба
единоборств «МАКЕДОН-ДонНТУ»
Ульяна Кузнецова, занявшая 3-е
призовое
место!
Тренеры
спортсменки
–
преподаватели
кафедры
физвоспитания
и спорта
Фото: Сайт ДонНТУ
вуза:
мастер
спорта
СССР
международного класса по боксу Виктор Наврос и мастер спорта Украины по
кикбоксингу Игорь Станков.
Победители Кубка
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