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Дорогие коллеги, аспиранты, студенты! Уважаемые земляки!
Cердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2018-м годом и с Рождеством
Христовым!
Уходящий год был насыщен яркими значимыми событиями и серьёзной работой нашего
многотысячного коллектива. Мы восстанавливаем утраченное, обосновываем и осуществляем переход к новым рубежам, определяем свое
место как единственного классического университета в системе высшего образования
Донецкой Народной Республики, центра, консолидирующего Русский Мир полиэтнического
населения Донбасса.
С особым чувством единения, сплочённости
и гордости за Alma Mater мы отметили 80-летие Донецкого национального университета, провели
Международную научную
конференцию «Донецкие
чтения-2017».
На первые курсы бакалавриата и магистратуры мы набрали четыре тысячи
студентов, а общее количество приблизилось к довоенному – сегодня у нас

одиннадцать тысяч обучающихся. Нам удалось
восстановить кадровый потенциал. За последние три года в университете открыто по основным профессиональным образовательным программам 36 новых направлений подготовки,
специальностей и их профилей. Для реализации
дополнительных образовательных программ
для детей и взрослых в 2017 году открыт новый
факультет - дополнительного и профессионального образования. Проводятся научные исследования по созданию конкурентоспособных на
мировом рынке фундаментальных и прикладных результатов; возобновлена работа и созданы 6 диссертационных советов по 12 специальностям, издаются 11 журналов и сборников.
Широкие перспективы открылись перед нашими студентами в получении двойных дипломов через организацию прохождения итоговой
государственной аттестации в вузах-партнерах
Российской Федерации.
Хочу поблагодарить преподавателей, сотрудников и студентов за успешное проведение лицензирования всех направлений подготовки и дополнительных профессиональных
программ переподготовки, повышения квали-

фикации; за взаимопонимание в осуществлении наших планов и принятии важных решений.
Следующий 2018 год также во многом будет
знаковым для университета. Это и укрепление
вузовской инфраструктуры, и совместная работа по достижению рейтинговых показателей, и,
конечно, работа по повышению качества образования. Каждый из нас внёс посильный вклад
в то, чтобы преодолеть трудности и уверенно
шагнуть в 2018 год. Мы смогли противопоставить вызовам уходящего года свой опыт, профессионализм и силу донбасского характера.
От всей души благодарю вас за добросовестный труд во имя процветания ДонНУ,
за Вашу любовь к родному университету и бесконечную ему преданность.
Желаю, чтобы новый год принес благополучие, тепло и мир. Созидайте, учите и учитесь,
воплощайте в жизнь самые смелые замыслы и
планы! Крепкого вам здоровья, неиссякаемой
энергии, удачи и всего самого наилучшего!
Ректор ДонНУ,
доктор физико-математических наук,
профессор Светлана Владимировна Беспалова

Подводим итоги юбилейного года
26 декабря в Донецком национальном университете прошла конференция работников и обучающихся ДонНУ. На конференции были подведены итоги работы университета за 2015-2017 гг. С большим докладом выступила ректор ДонНУ Светлана
Беспалова. Приводим некоторые тезисы ее доклада.
2015 - 2017 годы стали для
Донецкого национального университета еще одной эпохой созидания. Мы
восстанавливаем утраченное, обосновываем и осуществляем переход к новым рубежам.
Сегодня в структуре университета
уже 13 факультетов; в 2017 году открыт
факультет дополнительного и профессионального образования и Указом
Главы ДНР Александра Захарченко
присоединен специализированный
факультет.
Подготовка кадров естественнонаучных, социально-гуманитарных и
экономических отраслей осуществляется на уровнях бакалавриата, специалитета и магистратуры по 124 направлениям.
Все направления, специальности и
профили в структурных подразделениях ДонНУ лицензированы.

Организация
образовательного
процесса
Образовательную и научно-исследовательскую деятельность осуществляют 76 кафедр, из которых 67 – выпускающих.
Общее количество студентов на 1
октября 2017 года – 11 тысяч, 73,4%
которых обучаются на бюджетной основе.
По отношению к июню 2015 года
контингент увеличился почти на 50%,
что практически соответствует довоенному уровню.
Общий выпуск в 2017 году составил
2148 человек.
Последние два года успеваемость составляет 99%, качество знаний – 91%.Такие же результаты наши
выпускники показывают и в вузах
Российской Федерации.

С 2015 года начат процесс интеграции нашего университета в образовательное пространство Российской
Федерации. Это позволяет нашим
выпускникам получать 2 диплома:
Донецкого национального университета и российского вуза-партнера.
Интеграция в российскую образовательную систему диктует необходимость совершенствования профессиональной подготовки: открывать
новые направления, изменять содержание дисциплин, вводить новые курсы, особенно для социально-гуманитарных специальностей.

Модернизация
научноисследовательской
и инновационной
деятельности
университета
Университет обладает достаточным
кадровым потенциалом, инфраструктурой и материально-технической базой для научных исследований.
ДонНУ - единственный вуз в ДНР,
имеющий научно-исследовательские
лаборатории и отделы со штатными
научными сотрудниками.
В настоящее время у нас выполняется 15 финансируемых госбюджетных научно-исследовательских работ;
3 международных грантовых проекта
при поддержке фонда «Русский мир»;
41 НИР в рамках рабочего времени
преподавателей.
По сравнению с довоенным 2013
годом резко возросло количество
статей в ведущих зарубежных изданиях.
В 2015 году проведена работа по
регистрации 11 научных журналов
в Министерстве информации ДНР.

Получены новые номера ISSN, 7 журналов включены в перечень рецензируемых научных изданий ВАК ДНР, 8
зарегистрированы в базе данных научных публикаций российских ученых
(РИНЦ).
Научная библиотека ДонНУ призвана обеспечить учебно-воспитательный процесс и научно-исследовательскую деятельность университета в
условиях модернизации образования.
За 2015-2017 годы Научной библиотекой организован бесплатный доступ
к 10 полнотекстовым международным
базам данных.
В 2015-2017 годах на базе университета проведено 211 конференций, из
них 96 международного уровня.
Активно продолжается участие
преподавателей, научных сотрудников и аспирантов в конференциях республиканского и международного
уровней: около 3000 преподавателей
и студентов приняли участие в более
500 международных научных мероприятиях в РФ.
ДонНУ является членом нескольких
международных ассоциаций университетов. Установлено сотрудничество,
деловые контакты не только с российскими университетами, но и с российскими организациями, ставящими
цели популяризации русского языка
и русской литературы, распространение объективной информации о современной России, сохранение и развитие духовных ценностей, которые
объединяют русский народ с другими
славянскими народами.
К ним относится фонд «Русский
мир». Председатель правления фонда – доктор исторических наук, профессор, Председатель Комитета
Госдумы Российской Федерации
VII созыва по образованию и науке Вячеслав Алексеевич Никонов.
Решением Ученого совета от 21.11.17г.
В.А. Никонову присвоено звание
«Почетный доктор ДонНУ».
В рамках заключенного соглашения
о сотрудничестве с фондом в июле
2016 года создан Мультимедиацентр
ДонНУ.
Установлено
сотрудничество

с
Международной
Славянской
Академией наук, образования, искусств и культуры (РФ, Москва).
Президент МСА – академик Сергей
Николаевич Бабурин – почетный доктор ДонНУ. Президиумом Академии
семь профессоров ДонНУ избраны
академиками МСА.
Ежегодно более трех тысяч студентов университета принимают участие
в научной работе, функционирует студенческое научное общество, работают кружки, клубы.
За 2016-2017 годы опубликовано более четырех тысяч научных работ с участием студентов. «Вестнику
СНО» присвоен международный номер ISSN.
По количеству наград, полученных
студентами, ДонНУ является лидером
среди вузов ДНР.
Особенно следует отметить участие
более 150 студентов за два последних
года в работе Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов».
Это стало возможным при личной
поддержке ректора университета,
академика РАН Садовничего Виктора
Антоновича.
Более 20 лет университет является
центром МАНовского и олимпиадного движения.
При участии факультета дополнительного и профессионального образования заключены соглашения со
школами Донецка, Макеевки Тореза,
Новоазовска, Амвросиевского района
в области образовательной и научной
деятельности.
В 2015-2017 годах велись работы
над созданием автоматизированной
системы управления вузом, разработан и внедрен сайт ДонНУ, закончена
работа по созданию коммутационного
центра «ВУЗ-ТВ».

Кадровый
потенциал
По состоянию на 10 ноября 2017
года в Донецком национальном университете работают 1766 штатных сотрудников. Из 743 научно-педагогиче-

ских работников - 98 докторов наук и
356 кандидатов наук.
Подготовка кадров в аспирантуре,
докторантуре ДонНУ проводится по
47 и 13 специальностям соответственно.
Набор в аспирантуру в 2017 году составил 72 человека, в докторантуру –
5 человек.
Общее количество аспирантов, докторантов и соискателей на конец 2017
года составляет 250 человек.
В 2016 году на базе ДонНУ открыты
шесть диссертационных советов по 12
специальностям.

Воспитательная
работа
О воспитательной работе можно
говорить много. Но наш разговор об
этом – особый. Ведь конкретные результаты работы зависят не только от
того, сколько умных книг прочитают
наши студенты, сколько усвоят формул, узнают физических и других законов и получат практические навыки в
лабораториях.
Нужно создавать систему, которая
учтет исторический и нынешний наш
опыт в подобной деятельности и позволит его кардинально улучшить.
О важности патриотического воспитания современной молодежи говорит и современное российское общество. И в частности Президент России
Владимир Владимирович Путин считает, что молодежи надо оказывать
особое внимание. Данная проблема обсуждается и у нас в Донецкой
Народной Республике: в СМИ, на семинарах, на научных конференциях.
Когда-то идеология была государственным делом, разрабатывалась
опытными специалистами. Не во всем
она была совершенной, но Великую
Отечественную войну советская идеология выдержала, позволила разгромить фашизм.
Наша обязанность сегодня взять из
истории ее опыт, нужные элементы и
осовременить все это, учитывая новые исторические вызовы.
Продолжение на 3 стр.

Студенты исторического факультета ДонНУ посетили Петербургский
Международный Молодежный
Форум 5.0, который проходил 6-7 декабря в г. СанктПетербург. В рамках ПММФ
5.0 прошло обсуждение актуальных вопросов современной молодежи на 10 площадках форума.
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10 декабря в ДонНУ прошел День
открытых дверей. В мероприятии приняли участие министр
образования и науки ДНР Лариса
Полякова, депутат Народного
Совета ДНР Мирослав Руденко,
директор Донецкого физикотехнического института
им. А.А. Галкина Виктор Варюхин
и другие гости.

точка зрения

события

6 декабря ДонНУ посетил русский
писатель, советник Главы ДНР, заместитель командира батальона спецназа по работе с личным
составом ВС ДНР Захар Прилепин.
После беседы с ректором ДонНУ
Светланой Беспаловой гость
встретился со студентами на
филологическом факультете.

больше новостей на сайте http://news.donnu.ru/
наша история

наука

ВОСПОМИНАНИЯ Секретаря партийного комитета
Донецкого гос ударственного университета
(1970-1973 гг. к.и.н., доцента)
1935 г.р., выпускника МГ У им. М.В. Ломоносова

КИСЕЛЕВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
Я, Киселёв Владимир Иванович, родился в Славянске. В 1957 году окончил
исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и был направлен по предложению ЦК ВЛКСМ на комсомольскую работу
в Донецкую область. Трудовую деятельность начал в Горловском горкоме комсомола в должности зав. отделом пропаганды и агитации, затем работал в Донецком
обкоме комсомола в должности секретаря. Это было время выдающихся трудовых свершений донецкой молодежи, в
чем повседневно и активно участвовал
весь комсомольский аппарат.
В то время в сжатые сроки вводились
в строй шахты, доменные, мартеновские,
конверторные печи на ряде металлургических заводов; цех холодного проката на Ждановском заводе имени Ильича,
установка непрерывной разливки стали
на ДМЗ. Заканчивалась электрификация
Донецкой железнодорожной магистрали,
строились новые участки, как Ясиноватая
– Константиновка; возводились и реконструировались объекты большой химии
в Макеевке, Авдеевке, Горловке. Всего и
не перечислить.
Много молодых тружеников, а также ряд комсомольских работников были
удостоены правительственных наград. Я
был отмечен почетным знаком ЦК ВЛКСМ
«За активную работу в комсомоле» и «За
активную работу с пионерами», почетным знаком Минвуза Украины и ЦК профсоюза учителей республики «Отличник
Народного Образования УССР».
Возраст подсказывал целесообразность перехода из руководящих кадров
молодежной организации на работу по
специальности.
По предложению ректора Донецкого
государственного пединститута Н.Ф. Хорошайлова (моего будущего научного
руководителя) я стал преподавать историю КПСС. Институт активно развивался
и в 1965 году был реорганизован в университет. Первым ректором был назначен доктор химических наук, профессор
Л.М. Литвиненко. Развитие и совершенствование структуры вуза, учебного процесса успешно продолжалось, постоянно росла численность студентов на всех
формах обучения. Качественно повышался уровень преподавателей. Пришли
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работать доктора наук и академики АН
Украины. Создавались новые факультеты и кафедры. Расширялся перечень
специальностей, по которым велась
подготовка кадров. Активизировалась
научная работа, были открыты аспирантура и ученый совет по защите кандидатских
диссертаций,
ширилась
тематика, улучшалась проработка хоздоговорной тематики. Укреплялась материальная база учебного процесса и отдыха.
Совершенствовалась система воспитательной работы. Коллектив становился
все более сплоченным. Я это знаю как секретарь партбюро общенаучного факультета, затем – заместитель

ли ответственными работниками партийных органов. Так, радиофизик В.Г. Санжар
работал в райкоме, а затем в обкоме партии. Бывший секретарь комитета комсомола университета В.С. Бондаренко был
избран секретарем Кировского райкома
КП Украины. А.Н. Стоян после защиты диссертации (научным руководителем которой был я) работал в Минвузе Украины,
затем занимал ответственные посты в
Укрсовпрофе, неоднократно избирался
депутатом Верховного Совета Украины.
Университет посещали руководящие работники Донецкой области, ответственные работники ЦК компартии
Украины, заместитель Министра Высшего

Осмысливая прожитые годы, считаю, что моя жизнь
удалась. Пусть она не всегда и не во всем была простой, но
неизменно была содержательной, интересной, полной
творческого энтузиазма и, надеюсь, полезной.
Всегда с удовольствием вспоминаю напряженную работу
в ДонГУ, желаю всему коллективу успехов, здоровья, счастья, мира и благополучия.
секретаря парткома университета.
В 1970 году, досрочно закончив аспирантуру, я стал кандидатом исторических
наук, доцентом, был избран секретарем
парткома и членом бюро Калининского
РК партии. Почти одновременно ректором был назначен доктор технических
наук, профессор Г.М. Тимошенко, до этого
работавший секретарем парткома ДПИ. У
нас сразу сложились добрые рабочие и
личные отношения, что имело самый положительный эффект.
Ректорат и партком, деканаты и партбюро работали в согласии и бодром
ритме. Заметно росла инициативность
людей, явно активизировали свою деятельность профсоюзная и комсомольская организации, различные общественные объединения.
Несколько наших комсомольских активистов были приняты в партию. После
завершения учебы ряд выпускников ста-

образования республики Е.А. Колосова и
другие. При этом мы всегда получали помощь. Одним из конкретных примеров
явилось решение городских властей о
праве университета на повторное заселение освобождавшихся квартир наших сотрудников, что способствовало решению
жилищной проблемы.
Известная не только в ДонГУ, но и за
ее стенами вокально-инструментальная группа «Веселые мушкетеры» успешно участвовала во всесоюзном конкурсе
«Алло, мы ищем таланты!».
В 1972 году ДонГУ был награжден в связи с 50-летием образования
СССР Юбилейной почетной грамотой
ЦК Компартии Украины, Президиума
Верховного
Совета
Республики,
Укрсовпрофа и ЦК ЛКСМУ. Такой высокой
оценки тогда удостоились только пять
вузов Украины.
Я горжусь тем, что активно участвовал в становлении нашего университета.
Всегда помню дружный и принципиальный состав парткома, зам. секретаря которого А.В. Пуляев был удостоен Ордена
«Знак Почета» за многолетнюю и эффективную педагогическую и общественную
деятельность. Запомнились инициативные И.Л. Повх, Р.С. Попова, Л.Н. Саркисова, А.С. Савченко, А.Н. Харченко, Н.М. Писаревская, деканы факультетов, секретари партийных бюро, заведующие кафедрами В.П. Шевченко, М.В. Махосоев, доценты П.М. Величко, В.А. Воскобойникова,
И.П. Жеребченко и многие другие.
Особенно хочется отметить постоянные контакты с проректорами
А.С. Космодамианским, В.Ф. Близнюком,
Л.Я. Скобцовым, С.С. Подаревым.
В 1973 году меня избрали первым секретарем Ворошиловского райкома партии г. Донецка, но я продолжал поддерживать тесные связи с ДонГУ, помогал, где
было нужно и возможно.
В 1974 году Высшая Дипломатическая

Школа МИД СССР
была преобразована в Академию.
ЦК КПСС принял
решение направить на учебу в ней
группу партийных
работников страны (около 20 человек). В их числе оказался и я. Это был
совершенно неожиданный и необычный поворот в моей жизни, но я успешно
освоил учебную программу. Академию
закончил с отличием, был распределен
в МИД СССР, и последние четверть века
трудовой биографии были посвящены
дипломатической службе.
Работал в центральном аппарате
Министерства и за рубежом. В 1977-1984
годах трудился первым секретарем, а затем советником посольства на Кубе, в
1987-91 годах – пресс-атташе в том же посольстве.
Жизнь подарила мне редкую возможность контактировать с выдающимся
человеком – организатором и руководителем кубинской революции и социалистической Кубы, широко образованным человеком, глубоким мыслителем,
убежденным гуманистом, всемирно признанным видным деятелем международного коммунистического и национально-освободительного движения, верным
другом нашего народа и государства –
Фиделем Кастро Рус, а также со вторым
тогда и первым сейчас руководителем
страны Раулем Кастро Рус, всеми членами кубинского руководства.
В те годы отношения между нашими
странами были весьма теплыми и взаимовыгодными. Между народами СССР
и Кубы развивалась искренняя дружба. Достаточно вспомнить реальную помощь кубинцев в связи с землетрясением в Спитаке, прием по инициативе
Ф. Кастро на лечение значительного числа детей, пострадавших в чернобыльской
катастрофе.
Деятельность посольства СССР была
плодотворной, работа была интересной и полезной. Мою работу в Гаване я в
шутку считаю второй практической академией. Мне повезло служить под руководством пяти послов СССР подряд.
Это видные партийные и государствен-

ные деятели нашей страны: Н.П. Толубеев – бывший Первый секретарь
Днепропетровского обкома партии,
В.И. Воротников – бывший Первый зам.
Председателя Правительства РСФСР,
будущий член Политбюро ЦК КПСС,
К.Ф. Катушев – бывший секретарь
ЦК КПСС, потом – зам председателя
Правительства СССР, А.С. Капто – бывший кандидат в члены Политбюро,
Секретарь ЦК Компартии Украины,
Ю.В. Петров – бывший Первый Секретарь
Свердловского обкома КПСС, будущий первый руководитель аппарата
Президента России. У них я многому научился, искренне благодарен им за постоянную помощь в работе и особенно за
высокое доверие, которое они мне оказывали.
В 1991 году меня назначили послом в
Боливию. Вследствие известных событий я стал последним чрезвычайным и
полномочным послом СССР, а затем первым послом РФ в этой стране. Время
было весьма непростым, однако предыдущий жизненный опыт позволил успешно решить стоявшие передо мной задачи. По окончании миссии меня наградили
высшим боливийским орденом для иностранных граждан – «Андский Кондор» в
степени Большого Креста.
В 1995 году я вернулся в Москву.
Работал главным советником Департамента Латинской Америки МИД
России. Награжден юбилейной медалью
в честь 850-летия Москвы.
В 1999 году ушел в отставку. Пенсионер.
С ДонГУ нашу семью связывает не только моя работа. Супруга Неля
Александровна работала ассистентом на
экономическом факультете. Дочь Лариса
училась на факультете романо-германской филологии. Затем перевелась в
Московский государственный институт
иностранных языков им. Мориса Тореза,
а позже закончила юридический институт.
Осмысливая прожитые годы, считаю, что
моя жизнь удалась. Пусть она не всегда и не
во всем была простой, но неизменно была
содержательной, интересной, полной творческого энтузиазма и, надеюсь, полезной.
Всегда с удовольствием вспоминаю напряженную работу в ДонГУ, желаю всему
коллективу успехов, здоровья, счастья,
мира и благополучия.
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Зоя Александровна Тарабрина
Бывает, побеседовал с человеком – словно чистой родниковой воды напился. Такое
ощущение у меня после часового интервью
с Зоей Александровной Тарабриной, преподавателем кафедры германской филологии.
А как повезло студентам, которые учатся у
нее! Сколько же их обучила и воспитала Зоя
Александровна за полвека работы в нашем
университете?

Из Архангельска –
в Донецк
Недавно Зоя Александровна отпраздновала 85-летний юбилей. Она
до сих пор с удовольствием идет в университет, пешком поднимается на 11
этаж, где расположена кафедра, и признается, что обожает учить студентов:
– Аудитория для меня как клиника.
Бывает, с утра плохо себя чувствую, но
стоит войти в аудиторию, увидеть молодые, красивые лица, и все проходит! Я лечу с восторгом в мир языка,
прихожу рано, часто к 7.30. Впитываю
атмосферу университета, кафедры,
еще раз просматриваю все запланированное.

Зоя Александровна из поколения
людей, которые созидали наш город
таким, каким мы его видим и любим
сегодня. Ее супруг Виктор Павлович, о
котором она вспоминает с любовью и
нежностью, создавал Донецкий ботанический сад. Его, молодого талантливого ученого-биолога, впоследствии
доктора наук, профессора, в 1965 году
пригласили работать в Донецк. А Зоя
Александровна приехала вместе с мужем, и он привел ее в университет:
– Тогда еще не было главного корпуса, были только корпуса филологического и исторического факультетов. На
филфаке была кафедра иностранных
языков. Заведующая кафедрой Надежда
Михайловна Писаревская, прекрасный
педагог, пригласила меня работать. Нас,

преподавателей немецкого языка, в то
время было совсем немного.
Молодая семья Тарабриных приехала в Донецк из Архангельска. Зоя
Александровна коренная северянка. А
Виктор Павлович родом из Воронежа.
К моменту их знакомства он, окончив
техникум с отличием, успел три года
отработать на строительстве лесозащитных полос в Волгограде. А потом
принял решение получать высшее образование.

– Он мог бы поступить в институт
в Воронеже, Курске, Белгороде. Но
Виктора Павловича тянуло на север,
и он поступил в лесотехнический институт в Архангельске. Он мне всегда потом говорил: «Я знал, куда еду».
Мы познакомились в школе классического танца, которую вместе посещали. На конкурсе бальных танцев
Северо-Запада России заняли третье
место в танго, – вспоминает юность
Зоя Александровна.

ческом театре, обучалась в музыкальной студии игре на домре, имела спортивный разряд по бегу на лыжах и
коньках и играла в большой теннис.
Зоя Александровна – потомственный педагог. Отец был учителем истории в школе, а мама – воспитателем в
детском саду. Они с сестрой росли не
на сказках, как все дети, а на исторических повестях, которые читал папа.
Сестра Зинаида, к слову, тоже стала педагогом. Из рук папы Римского
она получила медаль ООН за преподавательскую и просветительскую деятельность в Анголе, где преподавала
математику на португальском языке в
течение пяти лет.
– Когда студенты плохо учатся, я
страдаю, думаю, как им помочь. Очень
радуюсь, если сегодня они знают то,
чего не знали вчера. Я всегда говорю
студентам, что их ошибки – это учителя, которых не нужно бояться. Тем, кто
опаздывает на занятия, я не делаю резких замечаний. Они стоят на остановках, мерзнут, едут с пересадками. Я их
прошу: «Если можно, не опаздывайте»,
– говорит о своих педагогических методах преподаватель немецкого языка.
Она должна была пойти по стопам отца и стать историком. Окончив
школу, юная Зоя поступила на исторический факультет. Но ей, выросшей
на исторической литературе, учиться там было неинтересно. Во время
занятий немецким языком ее преподаватель Альма Яковлевна повторяла: «Голубушка, вам нужно идти на фа-

В октябре Зою Александровну Тарабрину наградили нагрудным знаком
«Отличник образования» Министерства образования и науки ДНР
культет иностранных языков». И Зоя
Александровна поменяла факультет.
Папа огорчился, но понял дочь.
После окончания института она
10 лет проработала на родной кафедре в Архангельске, училась семестр
в Эрфурте в Высшей педагогической
школе ГДР. А потом случился переезд
в Донецк. Уже спустя месяц Тарабрины
получили квартиру в Калининском
районе. Соседи – научные сотрудники, прибывшие из разных уголков
огромной страны. Все они приехали в
Донецк, чтобы поднимать науку в промышленном крае, и он принял их гостеприимно.

О любви к городу
и университет у
Особенно Зою Александровну
впечатлила ранняя весна. В апреле
в Архангельске еще лежит снег, а в
Донбассе – цветут деревья и зеленеет трава.
– Я срывала зеленые листочки, траву и посылала родителям на север в
конверте. Я обнимаю каждую весну
всю эту цветущую прелесть! Муж с радостью рассказывал мне обо всех растениях. А изобилие на базарах: помидоры, яблоки, груши, дыни, абрикосы!

Потомственный
педагог
Впрочем, увлечений у нашей героини было множество. Она обожала
учиться – и получала Сталинскую стипендию. Занималась общественной
деятельностью, была секретарем комсомольской организации факультета
иностранных языков. Играла в студен-

Екатерина Дудникова
Фото Анастасии Чуйковой,
Сергея Твердохлеба и из личного
архива Зои Александровны
Тарабриной

Подводим итоги юбилейного года
Окончание. Начало на 1 стр.
Нами сделано немало. Главное, что мы начали работу по формированию целостной научно-обоснованной системы воспитательной работы на основе собственного
опыта и опыта Российской Федерации (разработаны Концепция воспитательной работы ДонНУ,
Программа патриотического воспитания студентов Донецкого национального университета
на 2016-2020 годы). Ее предстоит развивать и совершенствовать.
Необходимо, чтобы каждый сотрудник университета умел не только призывать любить
Родину, но и сам был высоко нравственным.
Преподаватель просто обязан быть патриотом.
Мы понимаем, эти проблемы касаются не
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только нашего университета, но и общества в
целом. Они злободневны и актуальны всюду, где
проживают русские люди. Их следует решать сообща.

Административнохозяйственная
деятельность
Основной задачей административно-хозяйственной деятельности является сохранение материально-технической базы и поддержание ее в
рабочем состоянии для обеспечения научно-образовательного процесса.
В 2015-2017 годах велась определенная работа по улучшению состояния имущественного

На севере у нас росли только ягоды. А
еще в праздничные дни Донецк сиял
иллюминациями, а летом утопал в розах! – вспоминает Зоя Александровна.
Она полюбила Донецк, но до сих
пор считает себя человеком севера. Ей
не хватает белых ночей, Белого моря,
чистого звенящего северного воздуха, северной природы, морошки, голубики.
Университет тоже стал для Зои
Александровны вторым домом, как
для ее супруга академика Виктора
Павловича Тарабрина – Ботанический
сад, директором которого он был в течение многих лет. Он был известным
ученым, много внимания уделял своим аспирантам.
О работе и коллегах Зоя Александровна говорит с восторгом. С
теплотой вспоминает первую заведующую кафедрой немецкого языка
Анну Дмитриевну Морозову, Алексея
Алексеевича Прокопчука, Александра
Сергеевича Юханова. Многие студенты Зои Александровны уже стали ее
коллегами, известными учеными.
– Мы живем и работаем в нашем городе с удовольствием. У нас замечательная кафедра и очень мудрый завкафедрой Владимир Дмитриевич
Калиущенко. Мы любим свой факультет, которым руководит талантливая
Алла Геннадиевна Удинская. Наш университет такой красивый! Хорошо,
что мы здесь живем. Лишь бы не было
войны! Как люди живут на окраинах
Донецка, в прифронтовых городах
Республики? Но живут ведь и работают, никуда не хотят уезжать, надеются на лучшее. И я ни на что не жалуюсь. Нельзя унывать, плакать. Никакой
депрессии! У моей мамы был девиз
«Движение – это жизнь!». Я ему тоже
следую всю жизнь.

комплекса, а также по оптимизации штатов подразделений АХЧ.
Проведена реорганизация службы ведомственной охраны путем перевода со специального фонда на бюджетное финансирование 53
штатных единиц.
Восстановлено горячее водоснабжение учебного корпуса №9.
Проведена замена 40 оконных блоков в
учебном корпусе №1, которые находились в
аварийном состоянии. Организована работа
по восстановлению функционирования плавательного бассейна. В текущем году выполнены проектные работы по усилению аварийных
конструкций плавательного бассейна, и в 2018
году планируется его капитальный ремонт.

На постоянном контроле находится работа по
созданию нормальных условий проживания студентов в общежитиях.

Глядя в будущее
Наши 80 лет - это только начало молодости, которая осмысливает свое прошлое и настоящее,
глубже всматривается в свое будущее, перспективу. Опыт подсказывает, что этот путь просто так
не открывается.
Нам крайне нужно и важно прорваться в то
время, что придет с весомыми достижениями в
науке, просвещении и воспитании нового поколения. Иначе кому мы там будем нужны со старым багажом, чем станем заниматься, если не
освоим перспективу со сверхактуальными и востребованными идеями, опережающими время.
Будем помнить, что наше счастье надо добывать в бою, в сражении, которые требуют силы,
активного ума и опыта, накопленных за долгие
годы.
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21 декабря в конференц-зале
Мультимедиацентра ДонНУ состоялся творческий вечер общественного и политического
деятеля, поэта, автора-исполнителя Андрея Соболева. Андрей
Николаевич приехал в ДНР с презентацией своего сборника стихотворений «Из московского окна» в рамках культурно-патриотического
проекта «Большой Донбасс».

лица университета

19-20 декабря на юридическом
факультете проходила деловая
игра под названием «Капустник».
Целью игры стали изучение и
презентация студентами 1 курса профессиональных, этических
и эстетических требований деятельности юриста — прокурора, следователя, нотариуса,
юрисконсульта, адвоката.

точка зрения

19 декабря в Енакиевском техникуме
экономики и менеджмента прошла
интеллектуальная игра «Права человека». В игре принимали участие студенты 2-го курса, будущие бухгалтеры и логисты. Игра состояла из трех
этапов, которые выявили высокий
уровень правовых знаний и сообразительность студентов.

больше новостей на сайте http://news.donnu.ru/

события

наука

наша история

В декабре исторический факультет ДонНУ выступил площадкой для работы круглого стола «Патриотическое воспитание молодежи в молодом государстве: проблемы и решения», организованного политологическим клубом
«Полис». В мероприятии приняли участие заместитель министра молодежи, спорта и туризма ДНР Алексей Ярош,
лидер общественной организации «Молодая республика» Никита Киосев, представитель первого армейского корпуса при Министерстве обороны ДНР Владимир Чернышов, студенчество вузов ДНР и студенческая делегация из ЛНУ
им. В. Даля (ЛНР).
Приводим тезисы доклада студентки 1 курса направления подготовки «Политология» Соны Казарян.
Родина живет патриотизмом и умирает
Из-за его отсутствия. Народ без
патриотизма, как тело без души
Гарегин Нжде

В ДонНУ почтили память

не вернувшихся
с войны журналистов
15 декабря в Донецком национальном университете
прошел День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Мероприятие
организовано при участии Министерства информации
ДНР и Министерства обороны ДНР.

День памяти погибших журналистов отмечается
в России начиная с 1991 года. Вместе с Российской
Федерацией их вспоминает и Донецкая Народная
Республика. По официальным данным, с начала войны в Донбассе погибло семь журналистов.
Однако реальная цифра гораздо больше, о чем говорили на мероприятии.
Начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил
Безсонов отметил, что информационная война
бывает не менее смертоносной и опасной, чем война в классическом понимании этого слова. И любой журналист — солдат, не говоря уже о военных
корреспондентах. Самому Даниилу Викторовичу и
его команде постоянно приходится делать репортажи с передовой:
— Многие журналисты стремятся застать
обстрел, а не просто его последствия, попасть
в эпицентр событий, чтобы зритель, который
находится за тысячи километров от зоны боевых действий, мог хотя бы приблизительно ощутить, что такое война.
Для будущих журналистов, которые присутствовали на мероприятии, он подчеркнул важность ис-

пользования средств безопасности: бронежилета
и каски. Будучи командиром взвода в Славянске,
Даниил Безсонов часто встречался с Арсеном
Павловым (позывной «Моторола»). Руководитель
пресс-службы ВС ДНР вспоминает, что осколки
снарядов нередко торчали из бронежилета героя.
Таким образом Моторола демонстрировал своим
солдатам, что защитная амуниция способна спасти
жизнь и здоровье.
Заместитель министра информации ДНР, преподаватель исторического факультета Артем Ольхин
говорил о необычайной важности правильной
трактовки текущих событий в ДНР. По его словам,
и для журналистов, и для историков главное —
стоять на позициях своей Родины. Именно это является большим вкладом в общее дело победы.
Старший преподаватель кафедры журналистики ДонНУ Виктор Вовенко рассказал собравшимся о наших земляках, журналистах-фронтовиках
Великой Отечественной войны. Память о героях
той войны никогда не будет забыта нашим народом, и этот день — очередной повод вспомнить
их имена. Истории о героических подвигах корреспондентов на фронте вошли в книгу Виктора
Федоровича «Солдаты слова».
В Донецком национальном университете тоже
есть свои герои. В числе погибших ополченцев-журналистов был выпускник исторического факультета Всеволод Петровский (позывной
«Ковыль»). Он пал в боях в феврале 2015 года. О
том, каким студентом и военкором он был, вспоминали его руководитель, главный редактор газеты «Новороссия» Дмитрий Дезорцев и заместитель декана исторического факультета Виталий
Разумный.
После выступления гостей собравшиеся увидели документальный фильм с уникальными кадрами, подготовленный сотрудниками Мининфо ДНР.
Минутой молчания по погибшим на войне в
Донбассе журналистам завершилась встреча. Не
вернувшихся в редакции вспомнили поименно:
Андрей Стенин, Анатолий Клян, Антон Волошин,
Игорь Корнелюк, Всеволод Петровский, Андрей
Миронов, Андрей Чалый и Андреа Рокелли.

Сегодня проблемы патриотического воспитания как никогда актуальны. В XVII-XVIII веках
любовь к Отчизне была святой, как и любовь к
матери. В годы Великой Отечественной войны
советские граждане считали своим долгом защитить Родину, отдать жизни ради нее и будущего своих детей.
Что же мы наблюдаем сегодня, когда на дворе
XXI век? С одной стороны, человечество достигло
небывалого технического прогресса, а с другой небывалого духовного убожества. Мы можем искать виновных: родители будут винить педагогов
своих детей, учителя – родителей своих учеников, другие могут обвинять государство, которое
не слишком озадачено проблемами патриотизма. Но, перекидывая ответственность на других,
сможем ли мы добиться единства? Сможем ли научить детей любить Родину?
Можно предложить сократить уроки точных
дисциплин и увеличить количество часов исто-

Вариации на тему известной песни
В.Соловьёва-Седого

«Где же вы теперь, дру зья,
однополчане…»
(первоначальный текст А.Фатьянова)
Здравствуй, дед…
Я к тебе на майские приеду,
Осторожно сяду на скамью,
Скажу «Здравствуй, дед»,
спасибо за Победу,
И по стопкам водку разолью…
Выпили, минуту помолчали,
А теперь ещё раз повторим!
Все свои заботы, все свои печали,
Обо всём с тобой поговорим!
Вспомним, в сорок первом,
под Москвою,
Ты, в конец измученный солдат,
Помогая левой раненой рукою,
Полз под танк со связкою гранат…
Ты уже простился с отчим домом.
Жаль, что не пришлось
повоевать…

Из сорокопятки сержант
незнакомый
Отменил команду «умирать!».
Словно факел, вспыхнула машина,
Начали боекомплекты рвать.
Старые солдаты,
чтоб забрать гранаты,
Пальцы не могли твои разжать.
Фронтовик-особая порода,
В глаза смерти он смотрел не раз.
Несмотря на беды,
трудности, невзгоды,
Он и не предаст, и не продаст!
Кто только над ним не издевался,
За его недолгий трудный век!
Жил всегда он честно!
Честным и остался
Этот неподкупный человек!
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рии Отечества в школе. Но разве следует начинать с этого?
Я придерживаюсь той точки зрения, что
базовые ценности ребенку, подростку, молодому человеку должна прививать семья.
Большинство из нас не знает имен наших прадедов, истории своей семьи. Согласитесь, если
бы родители больше рассказывали детям о том,
как их деды воевали на фронте или какие зверства переживали в оккупации, рисовали бы сегодняшние дети свастику на партах?
На мой взгляд, именно на основе полученного в семье воспитания человек выбирает, что
ему принимать от социума, к какой социальной
группе примкнуть. Далее, как в иерархической
лестнице, важное влияние на становление патриота могут оказать педагоги, если не будут
относиться к своему делу формально.
Мы все любим Родину, не всегда осознавая
этого. Это для нас так же естественно, как дышать. Но просыпаясь утром, следует осознать,
какое счастье быть дома, а не на чужбине
Томас Маколей утверждал: «Правители
должны не обвинять людей в отсутствии патриотизма, а сделать все от себя зависящее, чтобы
они стали патриотами».
Если каждый человек на своем месте будет
вносить вклад в воспитание будущего поколения, то нам удастся воспитать достойных, благородных и патриотичных людей!
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Вспомним, как наполнив
стопку «горькой»,
Выпивал и шёл ты на парад
В выцветшей солдатской,
старой гимнастёрке,
Лишь медалей колыхался ряд…
Да, тогда вы жили по-другому,
Братство фронтовое берегли,
Праздник «День Победы»
шёл от дома к дому,
Вы его встречали, как могли!
Вы не запирались в круге узком!
Принято так было на селе!
В гости шли друг к другу
с водкой и закуской Всё стоит на праздничном столе!
А потом, конечно, пели вместе,
Пела молодёжь и старики,
Пели вместе фронтовые песни,
В них особой честности стихи!
……………………………………
Хоронили деда в гимнастёрке,
В ней он даже чуть помолодел!
Все его наказы будем помнить долго
Всё исполним так, как он хотел!
Доктор физико-математических
наук, профессор ДонНУ
Борис Бондарев

