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Недавно у меня была возможность посидеть с заместителем директора Института
международного сотрудничества ДонНТУ (Донецкого национального технического университета) и
откровенно поговорить о сегодняшнем состоянии высшего образования в университете.
Это первое интервью в серии последующих, в которых будут затрагиваться различные аспекты
государственного строительства в Луганской и Донецкой Народных Республиках.
В серии будут обсуждаться проблемы, с которыми сталкиваются эти молодые государства в
стадии развития, и какие решения принимаются и реализовываются.
Серия начнется с напечатанных интервью, а затем появятся видео и репортажи. В интервью
будут отслеживаться успехи и препятствия, с которыми сталкиваются республики, и выясняться их
причины.
Весь материал о развитии ЛНР и ДНР за 6 лет их существования будет подан в сравнении с
этими же секторами 26-летней Украины.
·
Образование
·
Экономика
·
Инфраструктура
·
Гражданское общество
·
Общественное благосостояние и сеть безопасности
·
Культура и искусство
·
Экология и продовольственная безопасность
·
Правовая реформа
Когда мы говорим об ограниченных ресурсах и развитии республик в военное время, Украина
кажется лучом света. Но так ли это?
Перед гражданской войной 2014 100-летний Донецкий национальный технический
университет был ведущим техническим вузом Украины и был известен во всем мире высоким
уровнем академического образования, который привлекал студентов со всего мира, включая США и
ЕС.
После государственного переворота 2014 и с началом гражданской войны, явившейся его
следствием, ДонНТУ потерял часть своего преподавательского состава из-за перевода в другое место
и иностранных студентов, получавших здесь высшее образование.
С 2014 и по настоящее время из-за войны университет сосредотачивает внимание на местных
студентах. К неудовольствию бывшего президента Украины Петра Порошенко вузы Донецка и
Луганска обучают студентов, способных занять лидирующее место в мире и выделяться в своих
профессиях.
Проведем аналогию. Если бы Массачусетский технологический институт (МТИ) заставили
принимать только местных студентов, что бы случилось с региональной и национальной
демографией во всех сферах, имеющих отношение к преподаваемым там дисциплинам?

Полностью локализованная академическая концентрация привела бы к массовому росту
местных НИОКР (научно - исследовательских конструкторских разработок), созданию местных
технологических компаний, передовой инженерии и новому бизнесу, что привело бы к подъему
всего региона и быстрому экономическому росту, стабильности, росту зарплат и престижа.
У обеих донбасских республик есть университеты, признанные до 2014, и способные сделать
это сейчас.
Если не говорить о проведенной с МТИ аналогии, ДонНТУ добился своей репутации задолго
до начала гражданской войны.
ДонНТУ поддерживает уровень своих академических заслуг уже 6 лет, не смотря на
артобстрелы со стороны Украины, пытающейся закрыть двери университета.
В то же время Украина снижает стандарты в области образования, начиная с начальной и
средней школы.
С точки зрения инвестиций, компании предпочли бы такой подход к образованию или
образованную и высококвалифицированную рабочую силу, которую сейчас готовят в ДНР и ЛНР?
Студент ДонНТУ снова победил во всемирном конкурсе MathWorks (США)
«Победы студентов Донецкого национального технического университета во всемирных
конкурсах стали уже традиционными. Алексей Лабеев, студент кафедры «Электропривода и
автоматизации промышленного производства» Электротехнического факультета (группа ЭАПУ19) выиграл конкурс Student Challenge 2019, ежегодно проводимый для студентов технических
вузов всего мира. Он занял второе место с проектом «Роботизированная рука на гусеничном ходу».
Результаты конкурса были объявлены 22 января 2020.»
ГЭ – Господин заместитель директора, расскажите мне немного о Вашем образовании и
должности.

С. Джура - Я родился в 1064 году в Донецке, окончил там среднюю школу и поступил в
Донецкий политехнический институт в 1981. Защитил диплом в 1986 и сразу же был принят на
работу в Институт. Я до сих пор работаю там. Сейчас он называется Донецкий национальный
технический университет.
ГЭ – Что натолкнуло Вас на мысль преподавать в техническом университете Донецка?
С. Джура – Мой отец, мой сын и я окончили этот вуз. Для нас он - лучший в мире. Приходите и
все увидите сами! Кстати, Вы можете ознакомиться с ежемесячным бюллетенем,
рассказывающим о международных событиях в нашем вузе, выходящем на английском языке.
Вы также можете обсудить новости на нашей страничке в Face Book
ГЭ – Как долго Вы работаете здесь?
С. Джура – С 1986 по настоящее время. Удивительное время! Подробности смотрите на моей
вэб-страничке. Там же находится и книга, изданная в Германии на английском языке.
ГЭ – Каким был университет до гражданской войны? Он был совсем другим?
С. Джура - Жизнь была очень интересной. Мы были лидирующим университетом в стране.
Доказательство - первая Государственная премия в области международных отношений. Конкурс
был строгим. В нем принимали участие многие уважаемые университеты, и мы выиграли эту

премию. Нам не поверили, что мы получили эту награду заслуженно (может из зависти), поэтому нас
дважды отправляли в Киев на международные выставки, где мы подтвердили наш статус и
вернулись с наградами. Тогда у нас обучалось много иностранных студентов и около 30 тыс.
местных. Вот краткое описание университета того периода:
Донецкий национальный технический университет – первое высшее учебное заведение в
Донбассе и один из первых технических университетов в Украине. 27 000 студентов обучаются на 18
факультетах по 60 специальностям. В нем работают 28 членов-корреспондентов различных
инженерных академий, 18 почетных исследователей. Многие ученые ДонНТУ являются почетными
членами различных зарубежных организаций и академий. Работа многих преподавателей и студентов
получала поддержку фонда Сороса. ДонНТУ является членом:
· UICEE –Международного центра инженерного образования ЮНЕСКО. Мельбурн, Автсралия;
· EAIE – Европейской ассоциации международного образования;
· EAAU – Евроазиатской ассоциации университетов;
· SEFI – Европейской ассоциации инженерного образования;
· IGIP – Международной ассоциации инженерного образования (Австрия);
· COFRAMA – Французского совета по развитию связей со странами СНГ и Россией (Лион,
Франция);
PRELUDE – Международной ассоциации по университетским связям и исследованиям
(Бельгия);
· CEUME – Консорциума по образовательному менеджменту в Украине (США, Польша);
· URAN – Украинской образовательной и исследовательской сети НАТО и немецкой
исследовательской сети;
ДонНТУ традиционно является участником многих международных программ:
· TEMPUS-TACISNCD-JEP – 23125-2002 Европейские студии;
DAAD Восточное партнерство ( Германия);
· Стипендия международного отдела министерства образования и науки (Немецкий
аэродинамический центр);
· BWTZ- Программа министерства науки Германии;
· INTAS – Издательский дом (Германия);
· BMEU/CEUME Бизнес-менеджмент - образование (США, Польша);
· Фонд научного развития Jozef Mihknowski (Польша);
· Программа по обмену студентами AIESEC (Польша);
· Грант министерства образования и спорта ( Польша);
· Грант министерства образования и науки (Россия);
· Программа Dnipro (Франция);
· Грант специальной школы социальных работ, строительства и промышленности (ESTP),
(Франция);
· Грант правительства Чехии;
· SIDA – Магистерская и бакалавратская программа Sandwich (Швеция) и др.
У ДонНТУ более 80 договоров о сотрудничестве с другими университетами мира. При
университете работает представительский офис компании Сименс и три технических факультета
(Немецкий, Английский и Французский) с преподаванием на соответствующих языках. Недавно был
создан Польский технический факультет. 30 профессоров из зарубежных университетов всех
континентов являются почетными докторами ДонНТУ. В университете работает читальный зал,
спонсируемый Гете институтом (Германия).
Известные люди, главы крупнейших промышленных компаний, политики и инженерная элита
Украины в свое время окончившие ДоННТУ, называют его самым престижным учебным заведением
Донбасса.

ГЭ – Как война влияет на способность преподавателей давать студентом хорошее
образование?
С. Джура - Влияние, безусловно, есть. У нас много трудностей. Но героический штат вуза, его
отличное руководство успешно их преодолевают и верят, что мы сможем заработать в полную силу,
как раньше, потому, что не будет барьеров, особенно в плане международного признания. Мы
сможем набирать иностранных студентов, участвовать в различных программах, получать гранты
(мы лидировали в этой области). Однажды я был ответственным за выполнение проекта TEMPUS
(мы получили один и девяти крупнейших европейских грантов), в котором мы успешно работали.
Сейчас мы возлагаем большие надежды на то, что мы, рано или поздно, будем с Российской
Федерацией не только в духовном, но и в юридическом смысле.
ГЭ GE- Изменилась ли способность донецкой системы готовить выпускников университета изза войны?
С. Джура - Стало сложно, особенно в самом начале, когда университет был обстрелян
артиллерией, ракетами и фосфорными бомбами (все они запрещены международными законами, тем
более, что мы являемся гражданским объектом!)
Результат одного из таких обстрелов можно посмотреть на видео.
Однако, героический профессорско - преподавательский состав университета и все граждане
ДНР прошли это испытание и уверены в нашем светлом будущем.
ГЭ - С каким проблемами сталкиваются начальная и средняя школы при подготовке своих
выпускников к обучению в вузе?
С. Джура - Об этом лучше спросить у них. Мы знаем, что есть некоторые трудности, но
проблемы всегда были, есть и будут. Разница только в их сложности.
ГЭ - Сложно ли абитуриентам поступить в университет?
С. Джура - Об этом тоже лучше спросить у них. Я думаю, что сейчас это сделать легче. До
войны мы принимали студентов со всего мира и уровень конкуренции, как между студентами, так и
между преподавателями, был высоким.

Однако мы стараемся сохранить нашу репутацию, и знания, которые дают в нашем
университете, признаются во всем мире. В международный отдел нашего университета поступают
запросы из разных университетов и компаний других стран о подтверждении дипломов, выданных
нами иностранным студентам, которых там хотели бы принять на работу или учебу, потому что
Донецкий национальный технический университет- это мировой бренд.
Через год наш университет будет праздновать столетний юбилей. Два руководителя мировых
держав окончили его: Никита Хрущев, возглавлявший СССР и при руководстве страны которым
первый космонавт, представлявший эту страну, полетел в космос; Виктор Янукович, который был
президентом Украины до переворота, осуществленного извне. Как видите, нас знают во всем мире.

ГЭ - Как хорошее образование готовит их к будущей профессии? Соответствуют ли они
мировым стандартам?
С. Джура - Становится все сложнее соответствовать стандартам. Но уровень знаний,
получаемых нашими студентами, подтверждается некоторыми результатами. Они выигрывают
разные конкурсы не только в Российской Федерации, но и в других странах. США - среди них. Более
подробно см. наш сайт.
Мы выпускаем журналы на испанском и французском языках. Об английском я говорил выше.
Мы надеемся возобновить работу наших иностранных факультетов (сейчас это запрещено
законодательством из-за войны) – английского, немецкого и французского - и отделений
(голландского, чешского и польского). Немецкий технический факультет получил оборудование на
20 млн. евро. Оно сейчас используется в университете.
ГЭ - Как преподаватель донецкого вуза, как Вы считаете, образование, которое студенты
получают в университете сейчас, имеет ценность для компаний, инвестирующих в исследования,
инфраструктуру и производство ДНР? А как насчет международных компаний?
С. Джура - Американская компания Cargill построила завод в Петровском районе Донецка до
войны. 98% сотрудников от рабочих до руководителей высшего звена были нашими выпускниками.
И это не единственный пример. Я думаю, что когда прекратятся обстрелы и международным
преступлениям, совершаемым украинской стороной, будет дана оценка, мы сможем работать в
полную силу.
ГЭ - Студенты на самом деле проявляют интерес к строительству сильного гражданского
общества в Донецке и Луганске, имеющего развитую сеть национальной безопасности, включая
юридическое и политическое равенство, реформы и т.д.?
С. Джура - Так как я беседую ос студентами каждый день, то могу сказать «конечно да»! В
нашей республике есть ряд инициатив, таких как «Оплот ДНР», молодежный парламент, в котором

работают не только студенты, но и французский преподаватель Франсуа Модеме. «Молодая
республика» также работает эффективно.
Это первый выпуск материала серии Строительство государства в ЛДНР – Образование.

