Программа
Международной научно – практической конференции
«Международное сотрудничество
университетов самоопределившихся республик:
состояние, проблемы, перспективы».
5 апреля (пятница) 2019 г.
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, 96, вход с проспекта Ватутина, 2 этаж, телецентр.
Схема проезда:

Пленарное заседание
9:30-10:00 Регистрация.
10:00-10:10 Первый заместитель министра образования и науки ДНР
Кушаков Михаил Николаевич. Приветственное слово.
10:10-10:20 Ректор ДонНТУ проф. Аноприенко Александр Яковлевич. «Технический
университет в современном мире».
10:20-10:30 Рябичев Виктор Дронович, д.т.н., проф., и. о. ректора; Витренко
Владимир Алексеевич, д.т.н., проф., проректор по научной работе и инновационной
деятельности «Пути преодоления проблем в сфере международного сотрудничества
университетов самоопределившихся Республик».
10:30-10:40 Борщевский С.В., Корчевский А.Н. Вектор развития международного
сотрудничества горного факультета ГОУВПО «ДОННТУ».

10:40-10:50 Будяков И.В., Леонова Л.А., (ЧОУ ВО «Таганрогский институт
управления и экономики», г. Таганрог, Россия) «Современные приоритеты развития
высшего образования РФ в сотрудничестве с самоопределившимися республиками».
10:50-11:00 Азарян Е.М., Карнаух В.В. (ДонНУЭТ, г.Донецк, ДНР) О прикладных
аспектах внедрения результатов международного сотрудничества в научнообразовательную сферу ГО ВПО ««Донецкий национальный университет экономики и
торговли им. Михаила Туган-Барановского».
11:00-11:10 Проректор по международным связям ДонНТУ Навка И.П. «О некоторых
аспектах эффективного опыта и возможном его использовании».
11:10-11:20 Джура С.Г. «Опыт и перспективы использования программного
обеспечения группы компаний СSOFT в ДонНТУ и ДНР»
11:20-11:30 Хоменко Я.В., Шабалина Л.В. Международные мультидипломные
программы как форма интеграции вузов ДНР в мировое образовательное
пространство.
11:30-11:40 Федяев О.И. Сотрудничество кафедры программной инженерии с
ведущими университетами России.
11:40-11:50 Джура С.Г. Испанский вектор сотрудничества ДонНТУ.
11:50-12:00 Михайлов А.Н., Навка И.П. (ДонНТУ, г. Донецк, ДНР) «Международные
научно-технические конференции – основа развития творческого сотрудничества
ученых и специалистов различных стран».
12:00-12:10 Гольцов В.А., Гольцова Л.Ф., Котельва Р.В. (ДонНТУ, г. Донецк, ДНР).
«Студенческие конференции «Ломоносовские чтения»».
12:10-12:20 Шумаева Е.А., Чегодаев Б.В., Чегодаева Ю.С. (ДонНТУ, г. Донецк, ДНР)
«Тенденции формирования новой модели мирового экономического развития с
участием самоопределившихся территорий».
12:20-12:30 Грахов В.П., Кислякова Ю.Г., Мохначев С.А., Симакова У.Ф. (ИжГТУ им.
М.Т. Калашникова, г. Ижевск, Россия). Развитие международного сотрудничества
технического вуза с университетами самоопределившихся республик..
12:30-12:40 Дедюхова П.А., Тарануха Н.Л., Боршова П.А. (ФГБОУ ВО «ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова», г. Ижевск, Россия). Дополнительное профессиональное
образование как метод в сфере международного сотрудничества.
12:40-12:50 Луис Эрмандо Муньос Кастанеда. «Проблемы набора, легализации и
обучения иностранных студентов в ДНР».

12:50-13:00 Сидляр Татьяна Васильевна, директор гимназии № 92 муниципального
общеобразовательного учреждения «Развитие интеллектуального потенциала
учащихся гимназии как фактор успешной самореализации личности в высшей школе».
12:50-13:00 Круглый стол участников конференции.
Основная тематика:
- возобновление деятельности университетов Республики по экспорту
образовательных услуг;
- получение двойных дипломов: формы, способы и цели;
- пути активизации научно-исследовательских процессов в рамках
международного сотрудничества университетов.
Подведение итогов конференции.

