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25 ИЮНЯ В ДонНУ СТАРТУЕТ

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ!

17 июня в Донецком национальном университете прошел очередной, последний
перед началом приемной кампании, День
открытых дверей. Если и остались абитуриенты, которые еще не определились с выбором вуза или направления подготовки
обучения, то они имели прекрасную возможность познакомиться с руководством
ДонНУ, деканами факультетов и заведующими кафедрами, чтобы сделать окончательный выбор.
На общем собрании в актовом зале
главного корпуса университета гостей
приветствовал первый проректор ДонНУ
Владимир Тимохин. Он сделал короткий доклад об истории университета, его структуре и инфраструктуре, новых направлениях
подготовки, студенческой науке и культурно-массовой жизни в университете.
С важным докладом выступила от
ветственный секретарь приемной комиссии ДонНУ Ирина
Кудрейко. Приводим его в полном объеме:
«Уважаемые родители, уважаемые абитуриенты!
Министерством образования и науки ДНР утверждены
Правила приема на обучение в государственное образовательные учреждение высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет» на 2018/2019
учебный год.
Согласно Правилам приема на обучение, которое осуществляется в очной, очно-заочной, заочной формах, по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ДонНУ на 2018/2019 уч. год принимаются: граждане,
постоянно проживающие и зарегистрированные на терри-

тории ДНР и ЛНР; иностранные граждане
и лица без гражданства, а также граждане
Российской Федерации и Украины.
Граждане, постоянно проживающие и зарегистрированные на территории Донецкой
Народной Республики, имеют право бесплатно на конкурсной основе получать высшее
профессиональное образование в ДонНУ,
если образование данного уровня они получают впервые.
Территория ДНР определяется территорией Донецкой области по состоянию на
07.04.2014 г.
В рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса граждане, которые постоянно проживают и зарегистрированы на территории Донецкой Народной
Республики и Луганской Народной Республики,
временно находящейся под контрол ем
Украины, имеют право на получение высшего профессионального образования за счет
средств физических и (или) юридических
лиц, а также за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой
Народной Республики в соответствии
с установленными Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики
контрольными цифрами приема на обучение.
На обучение по образовательным программам бакалавриата (специалитета) принимаются:
• лица, имеющие среднее общее образование;
• лица, имеющие среднее профессиональное образование по программам подготовки
специалистов среднего
звена;
• лица, имеющие высшее профессиональное
образование.
Следует отметить, что
лица, имеющие среднее
профессиональное образование и поступающие на родственные
направления подготовки (специальности) могут быть приняты на обучение по программам
бакалавриата (специалитета) с сокращенным
сроком обучения (ускоренное обучение).
Правилами приема, у тверж денными
Министерством образования и науки ДНР,
установлены сроки основного и дополнительного наборов.
Срок основного набора в образовательные организации
высшего профессионального образования устанавливается
с 25 июня по 20 июля 2018 г.
Срок дополнительного набора в образовательные организации высшего профессионального образования устанавливается с 01 сентября по 10 сентября 2018 года по согласованию с Министерством образования и науки Донецкой
Народной Республики.
В 2018 году абитуриент может подать заявление (заявления) об участии в конкурсном отборе не более чем в две образовательные организации высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики и не более чем
на два направления подготовки (специальности) в каждой из

них для поступления на обучение по образовательным программам бакалавриата (специалитета).
Поступление в ДонНУ осуществляется на конкурсной основе.
Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение
по образовательным программам бакалавриата (специалитета), рассчитывается как сумма среднего балла (по 100-балльной шкале) документа о полученном среднем общем образовании, оценки из Сертификата ГИА (по 100-балльной шкале)
по русскому языку и оценки по одному профильному конкурсному предмету, умноженных на весовые коэффициенты,
и дополнительных баллов. Минимальный балл – 60.
Дополнительные баллы начисляются по одному из оснований.
1) абитуриентам, окончившим подготовительные курсы
(не менее 3-х месяцев) при ДонНУ, – до 3 баллов;
2) абитуриентам, награжденным золотой медалью, – 7 баллов;
3) серебряной медалью – 5 баллов;
4) абитуриентам, имеющим диплом о СПО с отличием, –
5 баллов;
5) выпускникам школ при ДонНУ – до 3 баллов;
6) призерам олимпиад, проводимых в ДонНУ,– до 3 баллов;
7) выпускникам лицея при ДонНУ – 3 балла;
8) победителям II этапа МАН – до 5 баллов.
Утвержденными Правилами определены дополнительные вступительные испытания, которые проводятся в форме:
1) творческих конкурсов (при приеме на обучение по образовательным программам бакалавриата (специалитета)
лиц, имеющих среднее общее образование) по направлениям подготовки «Журналистика», «Телевидение», «Реклама
и связи с общественностью», «Дизайн», «Музыкальное образование»;
2) вступительных испытаний по профильному предмету
(профильный экзамен) (при приеме на обучение по образовательным программам бакалавриата (специалитета) лиц,
имеющих среднее профессиональное образование);
3) вступительных испытаний (экзаменов) по русскому языку и профильному конкурсному предмету (для абитуриентов,
которые не имеют Сертификата ГИА и поступают на очную
форму обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц на места, оставшиеся после зачисления абитуриентов, поступающих на основании оценок из Сертификата
ГИА);
4) собеседований для абитуриентов:
• не имеющих сертификата ГИА (только заочная форма обучения, за счет средств физических и (или) юридических лиц);
• иностранных граждан;
• военнослужащих и детей погибших военнослужащих;
• лиц, поступающих на условиях целевого приема.
Право на участие в конкурсном отборе без вступительных
испытаний в образовательные организации высшего профессионального образования имеют:
1) победители заключительного этапа Республиканской
олимпиады школьников ДНР;
2) победители II этапа Республиканского конкурса-защиты
научно-исследовательских работ Малой Академии Наук ДНР;
3) победители и призеры Международных олимпиад (участие в которых проходит при содействии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики);
4) победители областного этапа Всеукраинской ученической
олимпиады 2017–2018уч. года – выпускники школ в районах
ДНР и ЛНР, временно находящихся под контролем Украины;
5) победители Всеукраинского конкурса-защиты научноисследовательских работ МАН – выпускники школ в районах
ДНР и ЛНР, временно находящихся под контролем Украины.
При условии, что профиль конкурсов-защит, олимпиад соответствует направлению подготовки.
Относительно льготной категории, то вся необходимая информация размещена на официальном сайте ДонНУ.
Уважаемые родители, уважаемые абитуриенты! Мы желаем вам успешно закончить учебный год, удачно пройти ГИА.
По всем интересующим конкретным вопросам обращайтесь в приемную комиссию ДонНУ. Наш адрес: пр-т Гурова,
14, ком. 101.
Мы ждем вас каждый день (кроме выходных) с 9.00 до 16.00»
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В ДонНУ ОТМЕТИЛИ
73-ю ГОДОВЩИНУ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

7 мая в Донецком национальном университете состоялся
торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. Всех собравшихся на митинге связывает память о Великой Победе и скорбь о миллионах
погибших в войне.
В митинге приняли участие ректорат, преподаватели и студенты университета, а также специальные гости – академик
Национальной академии наук Беларуси, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Александрович Жданок,
сербский доброволец, писатель Деян Берич, председатель городской общественной организации «Союз советских офицеров», в прошлом кадровый офицер вооруженных сил СССР
и сотрудник нашего университета Эдуард Борисович Любимов
и другие. Мероприятие организовано профкомом работников ДонНУ и Советом ветеранов ДонНУ.
В полдень центральные улицы города, где расположен университет, наполнились прекрасными мелодиями военных
и послевоенных песен, посвященных нашей Победе, в исполнении добрых друзей университета – оркестра студентов Донецкого музыкального колледжа им. С. С. Прокофьева.
Спешащие по делам дончане, услышав знакомые и любимые
песни, останавливались у стен университета.
Ведущим мероприятия выступил председатель профкома
работников ДонНУ Владимир Подмарков. Торжественный митинг открыла ректор университета Светлана Владимировна
Беспалова:
– В эти майские дни мы отмечаем самый главный праздник
нашего народа – День Великой Победы. И немало для Победы
сделали выпускники, преподаватели и студенты Сталинского
педагогического института, от которого берет начало наш
Донецкий национальный университет. Этот подвиг мы ни
когда не забудем! Они для нас пример беззаветного служения
Родине. Честь и слава им!
Также Светлана Владимировна подчеркнула, что сегодня
донбасская земля является форпостом Русского мира, где
с оружием в руках защищают его ценности и идеалы.
Сергей Александрович Жданок поздравил участников ми-
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тинга с наступающим Днем Победы и Днем Республики и выразил слова солидарности и поддержки донбассовцам от лица
белорусского народа.
Эдуард Борисович Любимов обратился к молодому поколению с просьбой защищать светлую память о миллионах погибших советских граждан в войне, о нашей Победе, о Советском
Союзе, поскольку в современном мире история переписывается и очерняется, и подвиг советского народа нивелируется.
Деян Берич отметил, что, к сожалению, в 1945-м году фашизм не был повержен. Как показало время, была выиграна
битва с фашизмом, но не война. Поэтому сейчас снова приходится воевать. Но война – это дело военных, а студентам
он пожелал хорошо учиться, чтобы в дальнейшем успешно
строить молодое государство.
Затем участники митинга возложили цветы к памятнику,
на котором навеки высечены имена не вернувшихся с войны студентов и преподавателей Сталинского педагогического института. После чего митинг продолжился праздничным
концертом, организованным там же, у стен университета.
Сценой для выступающих служила бронемашина. На такую
подачу участников концерта вдохновил подвиг советских актерских бригад, которые с концертами отправлялись на фронт,
чтобы поддержать боевой дух солдат. На войне они не только давали концерты, но и помогали ухаживать за ранеными,
выступали санитарами и сиделками.
Прозвучали такие известные и любимые в народе песни, как
«Синий платочек», «Катюша», «Едут по Берлину наши казаки»,
«Здесь птицы не поют», «День Победы» и другие.
Во время концерта действовала полевая кухня. Любой прохожий, волей случая оказавшийся у стен университета, мог стать
причастным к празднику Великой Победы, насладиться студенческим представлением и отведать горячего питания из полевой кухни. Ведь не зря День Победы – праздник всенародный!
После концерта участники праздника были приглашены
в актовый зал, где был показан фильм «Часы остановились
в полночь» (1958 г).
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В мае ДонНУ посетила Оль
га Ефимовна Воронова,член
Общественной палаты РФ,
профессор кафедры журна
листики РГУ им. С. А. Есе
нина. Она прочитала лек
ции студентам и провела
ряд рабочих встреч с руко
водством университета.

Донецкий национальный уни
верситет принял участие
в праздничном шествии, посвя
щенном четвертой годовщине
со дня образования Донецкой
Народной Республики. Шествие
прошло по главной улице
Донецка от главпочтамта
до РСК «Олимпийский».

Рабочая группа от ДонНУ приня
ла участие во встрече по разра
ботке новых программ для сту
дентов-экологов, которая прошла
в Республиканском Доме природы со
специалистами Госкомэкополитки
при Главе ДНР, представителями
Министерства образования и науки
ДНР и ведущих республиканских вузов.

больше новостей на сайте http://news.donnu.ru/
ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА
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Виктор Вовенко:

Старший преподаватель кафедры журналистики Донецкого национального университета, лауреат литературной премии им. В. В. Шутова и музыкальной
премии им. С. С. Прокофьева, автор, редактор и составитель 36 книг. Все это –
об одном и том же человеке, зовут которого Виктор Федорович Вовенко. Если
выбрать ключевые слова, определяющие
его суть, то это будут профессионализм,
патриотизм и совесть. Я решил побеседовать с этим талантливым человеком, нашим преподавателем, и попросил ответить на интересующие меня вопросы.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ
С УВЛЕЧЕНИЯ
ФОТОГРАФИЕЙ

– Виктор Федорович, с чего начался ваш
путь в журналистику? Помните свою первую публикацию?
– Безусловно! Все началось с увлечения фотографированием в школе. Точнее, сначала увлекся мой друг. Меня это заинтересовало. Мы
стали снимать вместе. Когда я учился уже в девятом классе, родители купили мне фотоаппарат «ФЭД‑2», по тем временам это был новейший и самый дорогой фотоаппарат. И вскоре
мой учитель Евгений Иванович, который был
также внештатным корреспондентом газеты
«Донбасс», предложил отнести мои снимки
в редакцию газеты. Что я и сделал! Там я познакомился с главным редактором И. С. Шкуренко.
Он отобрал несколько снимков, один из которых через несколько дней появился в газете. На фотографии была школьница, которая
занималась на брусьях. Это была моя первая
журналистская работа, а редактор посчитал
нужным подписать фото «юнкора В. Вовенко».
В дальнейшем я получал задания от редакции,
пробовал себя в написании текстов.
– Виктор Федорович, расскажите о вашей службе в армии.
– До службы в рядах Советской армии
я успел проработать два года на заводе, а также в редакции газеты «Маяк». Одновременно
я учился на заочном лектории по фотожурналистике при Центральном Доме фотожурналистики.
Я попал в истребительную авиацию ПВО.
Потом получил назначение в город Клин.
Когда был в полку, я продолжал фотографировать, писать. Направлял заметки в свою газету, рассказывал о том, как служат наши земляки. А также передавал материал в окружную
газету московского округа ПВО «На боевом посту». Также в армии начал пробовать писать
стихотворения и короткие рассказы. И даже
одержал победу в творческом конкурсе.
– Вы увлекаетесь военно-патриотической тематикой, много ваших материалов
посвящено ей. Расскажите, с чего это началось.
– Это тема для людей моего поколения
очень дорога, поскольку мы дети войны. Мы
выросли в разрушенных врагом городах и селах. Видели ужасы, оставленные войной. Более

чем у половины моих одноклассников отцы
погибли на фронте. Моему отцу повезло: он
прошел войну и уцелел. Конечно, мы уважали военных. Многие мечтали стать военными. Мы видели могилы советских воинов, которые иногда находились даже в огородах,
встречались с героями войны, они многое
нам рассказывали. Во время службы в армии
довелось участвовать в раскопках упавшего
во время войны самолета.
Когда вернулся в родной Красноармейск,
в стране развивалось движение Красных следопытов. Ребята искали фронтовиков, участников освобождения городов. Многие улицы были названы именами героев. Конечно,
я тоже включился в эту работу. Стал находить
людей, которые воевали, их родственников,
проводил с ними встречи. И, конечно, писал
об этом. Чуть позже создали военно-патриотическую полосу, где раз в месяц публиковали
материалы, посвященные военной тематике.
– Как вы думаете, современной молодежи данная тема будет интересна?
– Конечно. Единственное условие: надо,
чтобы этой работой занимались настоящие
энтузиасты. Для того, чтобы молодые люди увлеклись, им нужно доходчиво рассказать об
истории нашего края, о людях, которые жили
здесь и сражались за свободу. Нужно, чтобы
они знали о своих предках, которые принимали участие в защите Отечества. И тогда ребята заинтересуются. Знаю это на примерах.
– Вы работаете со студенческой молодежью. Как можете ее описать?
– Инициативная, дерзкая! Но ограничивает себя в получении дополнительных знаний, не всегда пытается докопаться до сути.
К сожалению, мало читает! Но многие ребята
действительно стремятся знать больше! Это
похвально! В нашу молодость больше увлекались спортом. Я, например, в школе занимался
футболом, легкой атлетикой, бегом, прыжками,
стрельбой. И все это в жизни мне пригодилось!
К сожалению, сейчас такого я не наблюдаю.
– Виктор Федорович, стоял ли перед
вами выбор в 2014 году остаться или покинуть Донбасс?
– Для меня не стоял вопрос о выборе.
Я родился на донецкой земле, это моя зем-

ля и я ее никому не отдам. За эту землю сражались мои близкие. Здесь мой дом, моя
работа, мои друзья. Как я мог это бросить?
Предать? Я не предатель, я никогда и никого не предавал.
– Чем больше всего гордитесь в своей
жизни?
– П о д в и го в б о л ь ш и х я н е с о в е р шал. Просто жил честно, честно служил
Отечеству, старался быть примером для
студентов. Горжусь тем, что воспитал детей
и внука. Воспитываю достойных студентов.
За моими плечами создание мемориаль
ного комплекса «На Родине» композитору
С. С. Прокофьеву. Считаю это одной из своих заслуг. Писал книги. В скором времени издам еще несколько, в том числе книгу о Прокофьеве. Горжусь, что умею делать
все, что положено делать настоящему мужчине. Но самое главное, горжусь, что мои родители, мои предки научили меня любить землю родную и любить людей.
– Если бы вас попросили назвать самое
главное, что вам дала профессия журналиста, что бы вы назвали?
– Это не мои слова, я прочитал их в одной
книге: «Жизнь прекрасна еще и потому, что
можно путешествовать». Жизнь журналиста
прекрасна потому, что можно встречаться
с тысячами людей. Видеть и узнавать много
интересного и рассказывать об этом
читателям. Мне довелось немало
поездить.
Многие
мои герои
с та л и м н е
д р у з ь ям и .
С некоторыми
дружу всю
жизнь.

С 14 по 19 мая в Институте физиологии растений им К. А. Тимирязева
в Москве проходил X Международный симпозиум «Фенольные соединения», на котором в секции «Фенольные соединения: свойства, активность,
инновации» были представлены и исследования химиков Донецкого национального университета. Работа бакалавра 2 курса химического факультета Удалова Ярослава, выполненная под руководством к. х. н., доц.
Белой Н. И., отмечена в числе пяти лучших докладов дипломом симпозиума. Неподдельный интерес вызвали работы донецких химиков в области
исследования синергических эффектов в реакциях антиоксидантов с радикалами. Поздравляем с заслуженным успехом!
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– Расскажите, как вы отдыхаете после
работы и как проводите свой отпуск?
– В редкие выходные стараюсь поехать на
дачу. Ухаживаю за садом, работаю на земле.
У меня есть две собаки. А когда дома, то читаю
книги, сейчас меньше, чем раньше. Общаюсь
с друзьями, с одноклассниками поддерживаю
отношения, как и все люди.
– Что пожелаете нашим студентам
в преддверии лета?
– Прежде всего желаю, чтобы они успешно сдали сессию. Чтобы были ответственней.
И, безусловно, чтобы лето использовали для
восстановления сил. А самое главное, чтобы
они никогда не забывали, что они журналисты. Чтобы они не проходили мимо значимых событий, писали о них. Ведь каждый из
нас – летописец, и обязан оставить свой след
в истории.
Студент 3 курса
направления
подготовки
«Журналистика»
Илья Олихейко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с утерей просим считать недействительными пропуска в общежитие №1 студентки 4 курса направления
подготовки «Математика» математического факультета Лимаревой
Анастасии Сергеевны, студентки
1 курса направления подготовки
«Русский язык и литература» филологического факультета Ловыревой
Юлии Анатольевны, пропуск в общежитие №4 студентки 4 курса направления подготовки «Документоведение
и архивоведение» математического факультета Соловей Юлии
Владимировны.
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ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА

Дорогие читатели, мы предлагаем вам ознакомиться с воспоминаниями студента и преподавателя нашего университета Ивана
Павловича Жеребченко, который
был непосредственным участником ликвидации Курляндской группировки германской армии, свидетелем последнего боя на территории
Советской Родины, разгрома и капитуляции врага 9 мая 1945 года. Но для
начала позвольте нам вкратце рассказать о жизни этого замечательного человека, годы учебы и 44 года педагогической, научной и общественной
деятельности которого были безраздельно отданы нашей альма-матер.
Иван Павлович Жеребченко
родился 23 февраля 1920 года
в Селидово. В 1938 году поступил
в Сталинский государственный педагогический институт (СГПИ) на
исторический факультет, но закончить его не успел: в мирную жизнь
страны вторглась война.
Более 200 студентов, преподавателей и сотрудников СГПИ в июле-августе 1941 года
были призваны в ряды Рабоче-крестьянской
Красной армии. Часть новобранцев была направлена в молодежный комсомольский батальон, дислоцировавшийся в районе Сум,
где призывники прошли курс молодого бойца и приняли военную присягу. Уже в сентябре 1941 года недавние студенты-историки
Иван Жеребченко, Василий Гненный, Павел
Жагло, Николай Гаврилюк, Василий Близнюк
стали курсантами Сумского артиллерийского
училища. После короткого интенсивного обучения на учебных полигонах молодые офицеры были направлены в действующую армию,
где их пути разошлись.
С сентября 1941 года лейтенант Жеребченко
служит в артиллерийских частях Юго-западного
фронта. В 1942–1943 годах – помощник командира батареи 2-го Прибалтийского фронта. С января 1944 по июнь 1944 года капитан
Жеребченко – командир артиллерийской батареи Волховского фронта. С июля 1944 по май
1945 года – заместитель командира дивизиона,
помощник начальник штаба, командир артдивизиона Ленинградского фронта уже в звании
майора. За боевые заслуги Иван Жеребченко
награжден орденом Отечественной войны
І и II степеней, орденом Красной Звезды, медалью «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После демобилизации из рядов Советской
Армии подполковник запаса Жеребченко
вернулся в Сталино и окончил учебу в СГПИ.
В 1948 году начал работать в родном вузе
ассистентом, старшим преподавателем.
В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию. Опубликовал 48 научных работ.
Принимал участие в написании коллективных монографий «Очерки истории Донецкой
областной партийной организации» (Донецк,
1978), «История рабочих Донбасса» в 2-х томах
(К., 1981). С 1968 по1992 год Иван Павлович
работал доцентом кафедры истории КПСС,
в 1968–1970 годах был парторгом ДонГУ.
Отдельно хочется сказать несколько слов
о Курляндской группировке германской армии, что послужит преамбулой к воспоминаниям уважаемого Ивана Павловича.
Вплоть до мая 1945 года западная
часть Латвии (традиционно известная как
Курляндия) оставалась под оккупацией группы армий «Север». Курляндская группировка
не была блокирована с моря и имела свободное сообщение с Германией. По Балтийскому
морю фашисты получали продовольствие,
боеприпасы, медикаменты. На оснащённом
плацдарме нацистские фанатики могли оказывать сопротивление достаточно долго.
Эффективно бороться с железобетонными
позициями и врытыми танками врага могла
только крупнокалиберная артиллерия и бомбовые удары авиации.
А теперь обратимся к воспоминаниям кандидата исторических наук подполковника запаса Ивана Павловича Жеребченко.
"Изучая воспоминания о последних боях
Великой Отечественной войны, я никогда не
встречал освещения переговоров с поверженным врагом в полевых условиях. Этим и обусловлены данные воспоминания.
К ликвидации последнего очага сопро-
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МАШИНА ВРЕМЕНИ

СОБЫТИЯ

НАУКА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Жеребченко:

ИЗ ПОСЛЕДНЕГО БОЯ –
ЗА СТОЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

тивления фашистов в Прибалтике 382 стрелковая новгородская дивизия 67-й армии
Ленинградского фронта готовилась, проводя
боевые учения по преодолению линии обороны со специфическими для Курляндии опорными узлами противника. В марте 1945 года,
для уточнения полосы предстоящих боев,
командование дивизии направило в район
имения Ирлава (южнее города Тукумс) разведгруппу во главе с начальником разведки
дивизии майором Сенькиным. Работой артиллерийских разведчиков руководил я, будучи
помощником по разведке начальника штаба
командующего артиллерией дивизии. Для сохранения тайны предстоящей передислокации дивизии наша разведгруппа действовала на переднем крае под видом армейского
подразделения. В результате обобщения данных воздушной и агентурных разведок, круглосуточного визуального изучения «передка»
врага, разведок боем и показаний «языков»,
удалось получить достоверные сведения о боевых порядках, средствах и основных кадрах
противника. В начале мая полки 382 дивизии, тесня части занимавшие оборону, скрытно и постепенно вышли на боевые рубежи.
С приданием дивизии частей АРГК (артиллерии резерва главного командования) работа артиллерийской разведки усложнилась.
Надо было на узком участке определить районы размещения боевых порядков собственных артиллерийских подразделений и приданных частей АРГК так, чтобы средства связи
не переплетались, и огонь батарей был согласован. С учетом глубокого эшелонирования
почти через каждый метр наших позиций стоял артиллерийский или минометный ствол.
Приказ о наступлении командование
Ленинградского фронта дало после неоднократных отказов немецкой группировки капитулировать. В полосе действия дивизии была
создана невероятная плотность огня. Утром
8 мая 1945 года после часовой артиллерийской подготовки полки дивизии пошли в наступление на главном направлении 67 армии.
За несколько минут до начала атаки на командный пункт (КП) дивизии неожиданно подошли два старших офицера штаба армии
и представились как проверяющие качества
работы разведки и артиллерии по итогам прохождения первой полосы обороны противника. Начало наступления поразило всех присутствовавших на КП дивизии. Наши передние
атакующие ряды неожиданно перестали кричать «Ура» и вести беглый автоматный огонь,
наступила полная тишина – противник не оказывал сопротивления. Командир дивизии,
начальник штаба и командующий артиллерией повернули в сторону разведчиков суровые удивлённые лица. Сложилось впечатление, что ночью противник отвел свои силы
с передней линии, а мы целый час изо всех
стволов палили по пустым траншеям и огневым гнездам. Майор Сенькин и я, как по команде, молча развели руками – мол, непонятно почему так.
Командир дивизии в окружении сподвижников направился к атакующим тишину полкам. Вслед за ними побрели и мы, разведчики. Один из проверяющих, обращаясь ко
мне и Сенькину, сказал: «Ну, хлопцы, готовьтесь снимать штаны…». Второй ему возраз-

ил: «Не скажи…
Скорее всего, им придется делать дырочки
в гимнастерке». И оказался прав.
Когда подошли к первой линии обороны
противника, то увидели, что траншеи и огневые точки противника были словно перепаханы лемехами сказочных размеров. На поверхности лежали вперемешку бревна, разбитое
оружие, разорванные тела врагов.
В ста метрах от нас санитарка кого-то перевязывала. Проверяющие послали бойца выяснить, много ли наших убитых и раненых.
Возвратившийся разведчик доложил, что санитарка ни убитых, ни раненых наших не видела,
а сейчас перевязывала немца. Представители
штаба армии высоко оценили эффективность
дивизионной разведки и артиллерии.
Нетрадиционно действовал и командир
дивизии. Перед артнаступлением комдив неоднократно напоминал командирам полков
о том, чтобы берегли людей, а вперед продвигались только после огневого подавления сопротивления.
Атакующие под моросящим дождичком бойцы продвигались очень медленно, залегая под
деревьями и кустарниками даже при ружейном огне. Зато артиллеристы словно спешили
избавиться от боеприпасов, вели почти непрерывный прицельный огонь. Нервное напряжение участников боя не спадало. Было ясно,
что последний и решающий бой надо завершить достойно, и хотелось остаться в живых.
Примерно в три часа ночи 9 мая противник
попросил прекратить огонь и начать переговоры. Для их ведения распоряжением командира дивизии полковника Золотарёва под его
началом была образована делегация, в которую вошли начальник штаба дивизии полковник Горбунов, командующий артиллерией
полковник Рубцов, начальники политотдела
и разведки дивизии, я и переводчик. Как по
заказу перестал моросить дождь, облака рассеялись, и под лунным светом появилась немецкая делегация. Не доходя десяти метров
до места встречи, они остановились, вперед
выдвинулся пожилой щуплый, но очень подвижный генерал-лейтенант, представился командующим Тукумской армейской группы
и спросил, с кем имеет честь вести переговоры. Командир дивизии полковник Золотарёв
назвал свою должность, звание и фамилию.
Немец отказался вести переговоры с таким
нашим представительством, резко повернулся кругом и направился к своей делегации.
Комдив поручил переводчику остановить
пятившихся назад немцев. Команда «Хальт!»
(«Стой!») была дана так громко и властно, что
немецкая группа вздрогнула и повернулась
лицом к нам. Полковник Золотарёв предупредил, что если немецкая делегация не вернется для ведения переговоров, то будет открыт
огонь на уничтожение и дальнейшие переговоры станут невозможными. Немецкая делегация подтолкнула своего руководителя вперед, и далее состоялся такой диалог:
– Согласен вести с Вами переговоры о почетных условиях сдачи в плен.
– Сдача в плен возможна только на условиях безоговорочной капитуляции.
– Прошу сохранить личное оружие для генералов и офицеров.
– Никому никакого оружия не будет остав-

лено. Более того, Вы несете личную ответственность за поведение своих подчиненных.
– Гарантирую, что мои подчиненные будут соблюдать условия
капитуляции, но за действия «лесных братьев» не ручаюсь.
– Они слушались Вас до этого?
– Да.
– Найдите способ держать
их в подчинении и сейчас.
Предупреждаю, если с Вашей стороны в нашем направлении раздадутся выстрелы или будут прорываться отдельные группы – мы
откроем огонь на поражение по
всему вашему расположению.
– Понятно, будет исполнено.
После переговоров часть немецкой делегации осталась для определения
районов размещения личного состава, боевой техники, транспортных средств, сложения оружия, боеприпасов, продовольствия
и различного имущества.
В дальнейших переговорах я не участвовал.
Мне было поручено проинформировать по телефону все артиллерийские части о принятии
немцами условий капитуляции и предупредить о необходимости соблюдения бдительности и готовности к отражению возможных
попыток прорыва вооруженных групп врага.
До рассвета в расположении немцев раздавались короткие автоматные очереди и одиночные выстрелы. С восходом солнца установилась полная тишина. Напряжение постепенно
спадало. Все облегченно вздохнули и вспомнили, что со вчерашнего завтрака во рту не
было ни крошки хлеба, ни капли воды. После
взятия под охрану пленных и их средств ведения боя все мы полностью уверовали в окончание войны.
Вечером 9 мая побатальонно (подивизионно) проходили торжественные ужины победителей. Столы были обильно накрыты.
Настроение у всех было восторженное.
Хочу отметить знаменательную для ужина,
в котором я участвовал, деталь. По предложению руководителя застолья, первые три тоста – за Победу, за вечную память павших, за
советский народ и его руководителей – подкрепляли только отечественными напитками и закусками, тем самым подчеркивая, что
Победа была обеспечена не только отечественным оружием, но и продовольствием".
POST SCRIPTUM
от Музея истории ДонНУ:
Массовая сдача в плен немецких в ойск
группы армий «Север» началась в 23 часа
8 мая 1945 года. К 8 часам утра 9 мая
1945 года сдались на милость победителей
68578 немецких солдат и унтер-офицеров,
1982 офицера и 13 генералов во главе с командующим группой армий «Курляндия»
Карлом Августом Хильпертом. На 10 мая
1945 года оружие сложили 30 немецких
дивизий, до 203 тысяч солдат и офицеров
курляндской группировки, включая 14 тысяч латышских вояк.
Рукопись и фотографии из семейного альбома предоставила для публикации супруга автора воспоминаний Лидия
Митрофановна. Использованы фотографии из информационной сети по запросу в поисковике «Курляндский котёл.
Капитуляция».
На основе рукописи автора и списка сведений о ветеранах ДонНУ (участниках боевых действий Великой Отечественной войны) от профессора Шабельникова В. И.,
с цитированием биографической справки
из книги «Ученые ДонНУ» 2007 года, с привлечением воспоминаний первого проректора ДонГУ в 1980–1989 годах, майора в отставке Близнюка В. Ф. в книге «ПАМЯТЬ»,
изданной Профсоюзным комитетом
и Советом ветеранов ДонНУ в 2011 году,
публикацию подготовил и. о. директора
музея истории ДонНУ Шатунов В. С.
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ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ СЕРБИИ ПОБЫВАЛА
В ДОНЕЦКОМ
НАЦИОНАЛЬНОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ

24 мая Донецкий национальный университет посетила
делегация из Сербии во главе с генералом запаса Сербской
армии, депутатом парламента, заместителем председателя
Сербской радикальной партии Божидаром Деличем. Гости
встретились с ректором ДонНУ Светланой Беспаловой, а затем приняли участие в уроке мужества «За достойную жизнь.
Не бояться ее потерять».
В состав делегации вошли командир специальной группы
добровольцев в Сербии, Альберт Андиев, главный редактор
сербской газеты «Правда», один из лидеров «Сербского национального движения» Игорь Маринкович, офицер Сербской армии Джордж Бойович и солдат Сербской армии Деян Петкович.
Уважаемые гости прибыли в Донецкую Народную Республику
по приглашению сербского добровольца в армии ДНР, снайпера, доброго друга университета Деяна Берича.
В мероприятии также приняли участие писатель, советник Главы ДНР Захар Прилепин, военнослужащий армии ДНР
Андрей Скрипач, студенты и преподаватели ДонНУ.
Началось мероприятие с минуты молчания по всем погибшим в гражданской войне в Донбассе.
Генерал Божидар Делич рассказал о том, как в течение десяти лет в ходе военных конфликтов распадалась Югославия
и о бомбардировках силами НАТО Сербии в 1999 году. Говоря
о дружбе сербского и русского народов, он напомнил, что
в Сталинградской битве против советского народа вместе
с немцами выступили многочисленные народы Европы (испанцы, французы, хорваты, румыны и тд.), но сербов среди

них не было. «Никогда сербский солдат не будет на русской
земле оккупантом!» – твердо сказал генерал.
Божидар обратился к студентам:
– Когда вы окончите университет, вы будете ответственны
за свое государство. Я хочу вам сказать, как важно любить свое
Отечество. В XXI веке технологии совершенствуются с большой скоростью, но, к сожалению, человеческие ценности отстают. Новый мировой порядок – всего лишь новый фашизм,
и вы здесь в Донбассе чувствуете это кожей.
Альберт Андиев поделился воспоминаниями об участии
в войне в Косово в качестве добровольца. Он объяснил позицию человека, который воюет за чужую землю. По его словам, в гражданской войне нужно воевать на той стороне, где
гибнут дети. В ходе встречи показали отрывки из видеосюжета военного корреспондента Александра Сладкова «Право
на выстрел», который журналист снял об Альберте и Деяне
Бериче. Примечательно, что оба снайпера, которые воевали
в Косово, ранее знакомы были только заочно. Встретиться им
довелось лишь на донбасской земле.
– Война хороша тем, что ты за одну минуту узнаешь, чего
стоит человек, который с тобой. Но она в то же время забирает лучших. Поэтому я ее ненавижу. Но если другого метода бороться за свою землю не существует, то я буду воевать
так, словно это мое любимое занятие.
Писатель Захар Прилепин поблагодарил сербский народ
за дружбу от лица русских. Ему неоднократно доводилось
бывать в Сербии, все его книги переведены на сербский язык.

– Сербия является единственной страной, в которой перед полным залом народа я могу сказать: «Россия победит!»,
и люди будут горячо аплодировать. Они по-настоящему рады
нашим победам! Нигде в Европе такого нет.
Первый проректор ДонНУ Владимир Тимохин поблагодарил гостей за то, что они нашли время встретиться со студентами и за их поддержку Донбассу. К ребятам, которые имели
уникальную возможность пообщаться с живыми свидетелями
войны в Югославии, он обратился с такими словами:
– Мы должны понимать, что когда война в Донбассе будет
окончена, война в мире будет продолжаться. И вы, люди, затронутые этой войной, не должны оставаться безразличными
к продолжению войн, судьбам других народов. Как те люди,
которые сегодня приехали поддержать нас, как те интернационалисты, которые с оружием в руках стоят на защите республик Донбасса. Наши деды раздавили фашистского гада
в его логове. Но фашизм снова становится популярной идеологией. Искоренять его – труд не одного поколения. И сегодня мы увидели перед собой людей, которые сделали делом
своей жизни борьбу против зла.
В конце встречи был показан документальный фильм с уникальными кадрами бомбардировок Сербии НАТОвской авиацией.

В ДонНУ прошла презентация книги « ИСТОРИЯ

НОВОРОССИИ.
КРЫМ В ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЕ И ЭКОНОМИКЕ РОССИИ»

29 мая в конференц-зале Мультимедиацентра ДонНУ прошла презентация коллективной монографии донецких и российских исследователей «История Новороссии. Крым в истории, культуре и экономике России». В мероприятии приняли
участие соавтор научно-исследовательской работы заведующая кафедрой теории и истории государства и права ДонНУ
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Елена Щербинина, депутат Народного Совета ДНР, председатель комитета по образованию, науке и культуре Мирослав
Руденко, директор Научной библиотеки ДонНУ Светлана
Савчук, заведующий кафедрой историографии ДонНУ Юрий
Красноносов и другие.
Коллективная монография посвящена Новороссии, обширному региону Северного Причерноморья, вошедшему в состав
Российской империи в конце XVIII века. В книге рассматривается многовековая история края со времен античности и до
2014 года. Основное внимание уделяется своеобразию исторического и историко-культурного развития региона. В связи
с этим рассматриваются геополитические предпосылки вхождения Северного Причерноморья в состав России, привлечения населения и хозяйственное освоение края, становление
Новороссии как района высокоразвитой индустрии. В главах,
посвященных истории края в XX в., освещаются обстоятельства вхождения Новороссии в состав Советской Украины.
Коллективу авторов монографии под руководством ответственного редактора В. Н. Захарова, Российскому историческому обществу, Институту российской истории РАН присуждена национальная премия «Лучшие книги и издательства
года – 2017» в номинации «История».
В работе над книгой приняли участие донецкие историки – заведующая кафедрой теории и истории государства

и права ДонНУ Елена Щербинина и доцент кафедры истории
России и славянских народов Светлана Нестерцова. Они работали над главами № 5 «Новороссия в начале XIX в.» и № 6
«Новороссия в пореформенную эпоху и в начале XX в.». Елена
Владимировна рассказала об истории создания книги и работе над ней. Так, впервые о планах создания монографии по
истории Новороссии директор Института российской истории
РАН Юрий Петров объявил 14 июля 2014 года. Автор отметила:
– Пришло время осмыслить историю этого края в целом, на
протяжении нескольких веков, чтобы понять корни его исторического и социокультурного своеобразия, осознать степень
и глубину его связей с Россией. Спокойный и точный подход
к историческим фактам должен помочь разрешить острые
противоречия во взаимоотношениях Украины с Россией.
Мирослав Руденко поздравил и поблагодарил авторов за
проделанную работу, высоко оценив ее уровень:
– Это весомое событие в научно-академическом мире. У нас
уже есть дипломатическая, политическая, медийная поддержка России, а теперь еще и научная.
Книга была торжественно передана Еленой Щербининой
в фонды Научной библиотеки ДонНУ. Директор библиотеки
Светлана Савчук поблагодарила соавтора и отметила, что книга станет большим подспорьем студентам и преподавателям
в изучении истории Новороссии.
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Игорь Тимофеевич Зубов

ИНЖЕНЕР, СПОРТСМЕН, ТРЕНЕР
И С УДЬЯ
17 мая отпраздновал юбилей преподаватель кафедры физического воспитания и спорта, тренер сборной команды университета
по бадминтону, кандидат в мастера спорта по бадминтону, судья
всесоюзной категории, вице-президент Республиканской федерации бадминтона Игорь Тимофеевич Зубов. Ему исполнилось 80 лет.

Мы встречаемся с Игорем Тимофеевичем, чтобы записать интервью. Он бодр, в хорошем настроении и отличной
физической форме. Одно удовольствие общаться с такими
людьми! У Игоря Тимофеевича шесть тренировок в неделю, где он не просто тренер, а тренер играющий. Интересуюсь,
как удается быть в такой прекрасной форме в его возрасте.
– Я всегда строго соблюдал спортивную диету, у меня не
было вредных привычек, не пил, не курил,– говорит наш герой. – Спортивная литература приучила к активному образу
жизни. По утрам я выхожу на зарядку. Примерно километр
пробегаю трусцой, разминаюсь, делаю упражнения в движении, упражнения на гибкость. В теплое время года люблю
плавать в водоемах. У меня душа студенческая, молодежная.
Я живу заботами своих спортсменов. Хлопот хватает: один
ногу потянул, другой мозоль натер, третий струны на ракетке порвал, тот с тем играть не хочет…

СПОРТ С РАННЕГО ДЕТСТВА
Родился Игорь Тимофеевич в Белгородской области.
Неподалеку от его дома был детский дом, и ребенком он
ходил туда играть в подвижные игры. А дома читал газеты
«Советский спорт» и «Спортивные игры». Так еще в раннем
детстве в его жизни появился спорт.
Учась в школе, увлекся волейболом. Играл за свой класс,
школу, город. Поступил в летное военное училище в Тамбове,
но стать летчиком было не суждено: училище расформировали, и Игорь вернулся домой. Проработав два года на восстановлении разрушенной школы и получив производственный
стаж, без конкурса поступил в Харьковский автодорожный
институт учиться на инженера-дорожника по проектированию и строительству автомобильных дорог.
– На первом курсе неожиданно проявились мои легкоатлетические качества,– вспоминает Игорь Тимофеевич.– Я принимал участие в беговых соревнованиях «Золотая осень», где занял первое место. Ко мне подошел молодой тренер Виталий
Денисович и предложил заниматься легкой атлетикой в институтской секции. Все студенческие годы я успешно совмещал учебу
и спорт, получил первый взрослый разряд по легкой атлетике.

КАРЬЕРА ИНЖЕНЕРА-ДОРОЖНИКА
После окончания института молодой специалист по направлению приехал работать в Донецк. По его словам, на 120 выпускников было около 1000 направлений на работу на производство по всему Советскому Союзу. Узнав, что в Донецке
развивается легкая атлетика, Игорь Тимофеевич выбрал этот
молодой индустриальный город.
– Как сейчас помню: приехал в середине августа в 5 часов утра и с чемоданом с вокзала отправился на стадион
«Шахтер» изучить расписание работы секции по легкой атлетике. Работать меня направили в «Гипроград», потом это
предприятие переименовали в «Донбассгражданпроект». Там
я проработал около 5 лет инженером-дорожником. Занимался
проектно-изыскательской работой. За это время мы реконструировали дорогу Донецк-Артемовск. Сперва я был простым инженером, потом стал руководителем группы.
Затем Игорь Тимофеевич перешел работать в «Южнии
гипрогаз», где был руководителем группы инженеров-дорожников около 30 лет, вплоть до выхода на пенсию. Проектировали
дороги и искусственные сооружения на них, которые обслуживали газовые трубопроводы, создавали транспортную
связь между компрессорными станциями и инфраструктурой.
Строить приходилось даже на Севере от полуострова Ямал до
Тюмени, в условиях вечной мерзлоты. Но спорт по-прежнему
занимал в его жизни важную роль. Игорь Тимофеевич был
председателем Совета физкультуры в «Южниигипрогаз», постоянно тренировался и выступал от предприятия.

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
– Я сейчас удивляюсь, как все успевал,– рассказывает Игорь
Тимофеевич. –Готовил сложные проектные решения, руководил людьми, ездил в командировки на Север и в Москву
в Министерство газовой промышленности. Наш институт
был крупнейшим в Советском Союзе, у нас на предприятии
работало свыше двух тысяч человек. Не только в Союзе проектировали, но и за рубежом: в Иране, Франции, Голландии.
Именно на работе Игорь Тимофеевич познакомился с супругой Зинаидой Егоровной. В декабре 2017 года отметили
золотую свадьбу. Воспитали двоих дочерей. Детей с детства
приучали к спорту: одна дочь занималась фехтованием, другая – танцами. Внук Игорь тоже стал спортсменом: окончив
физкультурный институт, пошел работать тренером. Он мастер спорта по пауэрлифтингу.
Свободное время они с женой проводят на даче. С любовью Игорь Тимофеевич говорит о домашнем питомце – 15-летнем коте Масе.
– Он пьет воду только с той чашки, с которой я пью. Ест
только тогда, когда я стою над ним и восхищаюсь, дескать,
как ты ешь хорошо, как вкусненько!
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БАДМИНТОН ПРИВЕЛ В ДОННУ
Бадминтоном Игорь Тимофеевич начал заниматься по воле
случая. Проживая по бульвару Шевченко, по утрам выходил
на пробежку, делал зарядку и плавал в Кальмиусе. А на спортивной площадке постоянно играли в бадминтон. Однажды
один игрок не пришел, и Игоря Тимофеевича пригласили присоединиться к игре. Ему сразу же понравился этот динамичный, активный и увлекательный вид спорта.
В Донецком государственном университете в те годы секция
по бадминтону набирала силы. В 1971 году Игорь Тимофеевич
пришел сюда тренироваться к Андрею Андреевичу Вергуну.
Со временем стал его помощником, а спустя два года – и сам
тренером и судьей. Днем он работал на предприятии, а вечером – почасово в университете. Выйдя на пенсию, полностью перешел на работу в ДонНУ.
В 1985 году он стал судьей всесоюзной категории. В 1990 году
Игоря Тимофеевича пригласили в числе 16 лучших судей СССР
на чемпионат Европы. Дважды, в 1986 и 1990 годах, входил
в десятку лучших судей СССР по итогам года. Воспитав мастера спорта Александра Козлова, выпускника учетно-финансового факультета, стал тренером высшей категории. А его подопечный – чемпионом Украины по бадминтону в командных
соревнованиях.
Кредо Игоря Тимофеевича – привлекать молодежь к спорту, чтобы отвлечь от сомнительных компаний, улицы, дурных привычек.
– Тренер должен быть примером и в жизни, и в спорте. Я иду
в спортзал, могу неважно себя чувствовать, но переступил порог – совсем другой человек. Какое бы плохое у меня ни было
самочувствие, я, как хороший артист, не должен его показывать.
Коллектив Донецкого национального университета сердечно поздравляет Игоря Тимофеевича с юбилеем! Желает
ему счастья, крепкого здоровья, благополучия, долгих лет
активной жизни!
Екатерина Дудникова
Фото из архива И.Т. Зубова
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СОБЫТИЯ

ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА

ПРАЗДНИКИ

НАУКА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДонНУ и РГУ им. С. А. Есенина:
В марте этого года в Донецком национальном университете
с официальным визитом побывала делегация из Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина во главе с ректором Андреем
Ивановичем Минаевым. После обсуждения ряда вопросов с ректором
ДонНУ Светланой Беспаловой было подписано Соглашение о сотрудничестве, которое предполагает взаимный обмен знаниями, научной и методической информацией, совместную научно-исследовательскую работу.
Эта встреча на высшем уровне положила начало плодотворному сотрудничеству двух вузов.

НАЧАЛО ДИАЛОГА
Общаясь со студентами нашего
университета, Андрей Иванович отметил:
– Наша делегация приехала сюда
не только заключить Соглашение
о сотрудничестве и прочитать
лекции, но и поучиться, перенять
опыт. В том числе узнать, как организован учебный процесс в самых
непростых условиях.
С первого визита рязанской делегации началась реализация программы по сотрудничеству. Так, члены делегации из Рязани прочитали
для студентов ДонНУ ряд лекций.
Студенты исторического факультета ДонНУ прослушали лекцию
«Современная система международных отношений: эволюционирующая многополярность» ректора
РГУ им. С. А. Есенина А. И. Минаева.
Профессор РГУ им. С. А. Есенина,
док тор ис торических наук
П. В. Акульшин прочитал лекцию
«Донбасс и историческая судьба России». Специалист по немецкому языку, профессор РГУ
им. С. А. Есенина А. Г. Голодов прочитал лекцию «Особенности современной информационной войны
(Запад – РФ)», посвященную вербальным методам ведения информационной войны в немецких СМИ.

ОН-ЛАЙН ЛЕКЦИИ
ДЛЯ СТ УДЕНТОВ
ЮРИДИЧЕСКОГО
И ИСТОРИЧЕСКОГО
ФАК УЛЬТЕТОВ
В апреле-мае были организованы
циклы он-лайн лекций для студентов юридического и исторического
факультетов ДонНУ. Так, на юридическом факультете ДонНУ прослушали несколько лекций доцента кафедры гражданского права и процесса
РГУ им С. А. Есенина Ю. Е. Попова.
Он сделал сравнительный анализ
семейного кодекса РФ и кодекса,
действующего на территории ДНР.
Доцент кафедры финансового, административного права и основ
правоведения Ю. М. Буравлев прочитал лекцию «Освобождение от административной ответственности».
14 мая на юридическом факультете ДонНУ состоялась прямая трансляция лекции декана юридического факультета РГУ
им. С. А. Есенина Т. А. Мечетиной по
теме «Договор дарения в гражданском праве». 15 мая студенты юридического факультета ДонНУ прослушали он-лайн лекцию зав. кафедрой
гражданского права и процесса
РГУ им. С. А. Есенина А. Г. Ананьева
«Регулирование сделок в гражданском праве России». 16 мая прошла он-лайн лекция зав. кафедрой
уголовного права и процесса РГУ
им. С. А. Есенина И. В. Пантюхиной
по теме «Понятия, виды и формы
хищений».
20 апреля студенты исторического факультета прослушали скайплекцию, посвященную англо-российскому антогонизму в XIX веке,
доцента кафедры всеобщей истории и международных отношений
РГУ им. С. А. Есенина М. В. Жолудова.
24 апреля студентам историческо-

го факультета ДонНУ прочитала онлайн лекцию «Формирование позитивного имиджа государственного
служащего Российской Федерации»
декан исторического факультета РГУ
им. С. А. Есенина О. И. Амурская.
Летом международное сотрудничество историков продолжится: руководство исторического факультета Рязанского государственного
университета им. С. А. Есенина пригласило наших студентов на историко-археологическую практику
в Рязань.

СОТРУДНИЧЕСТВО
ЛИНГВИСТОВ
По приглашению коллег из
Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина представители факультета иностранных языков ДонНУ приняли участие
в IX Международной конференции
«Основные направления лингвистической и лингводидактической мысли в 21 веке (лингвистика, методика,
перевод)», которая проводилась на
базе института иностранных языков
РГУ им. С. А. Есенина 26–27 апреля.
В Рязани побывали докторант кафедры германской филологии Оксана
Воробьева и преподаватель кафедры теории и практики перевода
Юлия Квач.
Научная дискуссия, которую поддержали ведущие ученые из России,
Белоруссии, Литвы, Армении
и Китая, проводилась в форме круглых столов, посвященных теоретическим и практическим аспектам перевода, современным парадигмам
обучения иностранным языкам, актуальным вопросам дискурсологии
и синологии. Выступив с докладами по проблемам сопоставительной лингвистики и переводоведения, преподаватели ФИЯ ДонНУ
достойно представили школу типологического и сопоставительного языкознания, основателем и бессменным руководителем которой
уже много лет является доктор
филологических наук, профессор
Владимир Дмитриевич Калиущенко.
Уважаемые коллеги из РГУ тепло
и душевно приняли молодых ученых из ДонНУ, сказали важные слова поддержки и выразили надежду
на долгое и плодотворное сотрудничество.

ВИЗИТ ПРОФЕССОРА
КАФЕДРЫ
Ж УРНАЛИСТИКИ РГ У
им . С. А. ЕСЕНИНА
ОЛЬГИ ВОРОНОВОЙ
14 мая Донецкий национальный университет посетила
Ольга Ефимовна Воронова, член
Общественной палаты РФ, руководитель Центра региональных проектов Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина,
профессор кафедры журналистики, руководитель Есенинского научного центра РГУ, доктор филологических наук, член Союза
писателей и Союза журналистов
России. Вместе с ней ДонНУ посетил Александр Сергеевич Трушин,
рязанский поэт и композитор.
Ольга Воронова прочитала для
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эффективное сотрудничество

Ректор РГУ им. С.А. Есенина А.И. Минаев и ректор ДонНУ С.В. Беспалова
подписывают Соглашение о сотрудничестве

студентов лекцию о творчестве
Захара Прилепина на примере
книг писателя «Взвод» и «Письма из
Донбасса» и цикл лекций по информационным войнам в контексте геополитических реалий современного
мира. Встреча прошла на филологическом факультете, но слушателями также стали студенты исторического факультета, поскольку темы
лекций находится на стыке журналистики, политологии, истории,
социологии и психологии. Ольга
Ефимовна представила студентам
свои уникальные наработки, по которым в Рязанском государственном университете им. С. А. Есенина
она ведет курс.
17 мая при участии Мультимедиа
центра ДонНУ и отдела по связям
с общественностью ДонНУ для уважаемой делегации из Рязани была
организована экскурсия в музей
Великой Отечественной войны.
В ходе экскурсии сотрудники музея рассказали Ольге Вороновой
и Александру Трушину о военных периодах, которые пережила донбасская земля – от Великой
Отечественной войны до современных реалий войны в Донбассе.

ДОНЕЦКИЕ СТ УДЕНТЫ
НА ФЕСТИВАЛЕ
«ЕСЕНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
В РЯЗАНИ

Студенты ДонНУ слушают он-лайн лекцию в конференц-зале

Профессор кафедры
журналистики РГУ
им. С.А. Есенина
О.Е. Воронова
читает лекцию
на филфаке ДонНУ

Делегация из Рязани вместе с сотрудниками ДонНУ в музее Великой
Отечественной войны

В мае студенты филологического
факультета побывали на «Есенинских
чтениях» в Рязани. Участники фестиваля выступали с докладами и научными статьями, читали стихотворения Сергея Есенина и авторские
произведения, представляли рисунки, исполняли песни. Студентки филфака Валентина Лантух и Виктория
Коврижных привезли второе и третье места соответственно в конкурсе студенческих научных работ
«Творчество Есенина глазами молодых исследователей». Они отметили, что программа фестиваля была
очень насыщенной и увлекательной, а встреча и помощь представителей РГУ им. С. А. Есенина – на высшем уровне!
Студенты и преподаватели ДонНУ
выражают надежду, что это только начало большого творческого и научного диалога между РГУ
им. С. А. Есенина и ДонНУ, и готовы
делать все возможное, чтобы профессиональные и дружеские отношения между вузами приобрели постоянный и разносторонний характер.
Материал подготовила
Екатерина Дудникова

Студенты ДонНУ на «Есенинских чтениях» в Рязани
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28 апреля в ДонНУ состоялась
встреча студентов и препода
вателей исторического факуль
тета с политологом, автором
книги «Донецко-Криворожская
республика: Расстрелянная меч
та» Владимиром Корниловым.
Темой разговора стала война
в Донбассе.

7 мая Донецкий национальный
университет посетил акаде
мик Национальной академии наук
Беларуси Сергей Жданок. Сергей
Александрович посетил химический
факультет ДонНУ, где вместе с ру
ководством факультета в лабора
торных условиях продемонстриро
вал метод получения графена.

26 апреля на юридическом фа
культете ДонНУ состоялась
Республиканская студенческая
олимпиада «Мастерство судеб
ной речи». В коллегию жюри были
приглашены действующие про
фессиональные судьи Верховного
Суда ДНР, не задействованные
в учебном процессе вузов.

больше новостей на сайте http://news.donnu.ru/
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ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА

И. И. ГИХМАНА
26 мая исполняется сто лет со дня рождения выдающегося
учёного-математика и педагога Иосифа Ильича Гихмана (1918–
1985). 20 лет его научной и педагогической деятельности проходило в Донецке и связано с созданием Донецкого научного
центра. Им была создана Донецкая научная школа в области теории вероятностей и математической статистики. До создания
центра в Донецке работало всего три математика-кандидата
физико-математических наук: двое в педагогическом институте
и один – в политехническом. А специалистов в области теории
вероятностей и математической статистики не было совсем.
И. И. Гихман родился в г. Умани, ныне Черкасской области,
а его школьные годы прошли в г. Харькове. Закончив 8 классов, он стал студентом Киевского университета. Наставником
И. Гихмана стал выдающийся математик и физик-теоретик
Н. Боголюбов, под влиянием которого и формировались научные интересы молодого исследователя. За два года обучения в аспирантуре Иосиф Ильич написал кандидатскую диссертацию, защита которой была назначена на июль 1941 года,
но которую тогда не удалось защитить.
Началась война, и И. Гихман был направлен в Ташкентское
офицерское пехотное училище. На память о мирной творческой жизни он захватил с собой экземпляр диссертации.
Работавший в то время в Ташкенте известный специалист
в области теории вероятностей и математической статистики В. Романовский, высоко оценив работы Иосифа Ильича,
предложил ему защитить диссертацию в Ташкентском университете. Защита состоялась в апреле 1942 г., а затем – фронт,
бои под Сталинградом в составе 62 армии, тяжёлое ранение.
Последние военные годы И. Гихман готовил младших командиров для действующей армии.
После войны Иосиф Ильич возвратился в Киев, работал
в автодорожном институте, а затем – в Киевском университете. В эти годы произошло его становление как выдающегося
учёного и педагога-наставника. В 1956 году он защитил докторскую диссертацию и вскоре возглавил кафедру теории вероятностей и математической статистики КГУ.
В 1965 году Иосифа Ильича избирают членом-корреспондентом Академии Наук Украины по Донецкому научному центру и с этого времени до кончины в 1985 г. его научно-педаго-

гическая деятельность связана с Донецком. Здесь он основал
отдел теории вероятностей и математической статистики
в Институте прикладной математики и механики (ИПММ), возглавил кафедру алгебры и теории вероятностей в Донецком
государственном университете (ДонНУ). В этот период самостоятельно и в соавторстве со своим другом А. В. Скороходом
И. Гихманом написаны многочисленные монографии, учебники и учебные пособия. Об уровне и научной ценности этих
книг говорит тот факт, что большинство из них сразу вышли
в зарубежных изданиях на английском, немецком, французском и других языках. Научная деятельность И. Гихмана была
отмечена премией Академии Наук Украины им. Н. Крылова
(1970) и Государственной премией Украины в области науки и техники (1982).
Кафедры, которыми руководил И. Гихман, как в Киеве, так
и в Донецке, со-единяли научно-исследовательскую деятельность в области фундаментальной тео-рии вероятностей с выполнением работ по договорам с предприятиями, отраслевыми научно-исследовательскими организациями. В Донецкий
период его деятельности кафедра под его руководством плодотворно сотрудничала с заводом «Азовмаш» (г. Мариуполь),
Макеевским научно-исследовательским институтом по безопасности в горной промышленности, со Всесоюзным научноисследовательским институтом взрывозащищённого и рудничного электрооборудования и др.
Проблемой для Донбасса была подготовка специалистов в области теории вероятностей и математической статистики. За время работы И. Гихмана в Донецке докторские
диссертации в этой области защитили приехавшие вместе
с Иосифом Ильичём А. Шаташвили, руководивший рядом кафедр в Донецких вузах, Н. Портенко, ныне член-корреспондент
Академии Наук Украины, аспиранты И. Гихмана С. Махно, руководивший отделом теории вероятностей и математической
статистики в ИПММ, Б. Бондарев, заведующий кафедрой теории вероятностей и математической статистики в ДонНУ, его
студенты Л. Шайхет, много лет заведовавший кафедрой математики в Донецкой Академии управления, С. Мельник, ныне
заведующий кафедрой математики, теории и методики обучения математике Крымского федерального университета,

Ю. Линьков, сотрудник отдела теории вероятностей и математической статистики ИПММ, возглавивший этот отдел после
кончины Иосифа Ильича, и др. Более 20 учеников И. Гихмана
защитили кандидатские диссертации под его руководством
за время его работы в Донецке. Сейчас его ученики и ученики его учеников работают практически во всех донецких вузах, трудятся как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. Его
книги являются золотым фондом математической литературы.
Светлая память об Иосифе Ильиче жива в сердцах тех, кто
с ним работал, кто у него учился и кто просто его знал.

ДонНУ представил свои достижения
на выставке научно-технических
разработок молодых ученых ДНР
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Изобретения ученых ДонНУ были представлены на выставке научно-технических
разработок молодых ученых ДНР, которая
состоялась в рамках IV Международного
научного форума Донецкой Народной
Республики. Выставка прошла в музее истории Донецкого национального технического университета.
Мероприятие посетил Глава Донецкой
Н а р о д н о й Ре с п у б л и к и А л е к с а н д р
Захарченко. Ректор ДонНУ Светлана
Беспалова представила Александру
Владимировичу достижения молодых изобретателей ДонНУ: автономную систему контроля расхода и давления воды АСКРИД,
двухосевой электромагнитный измеритель
скорости течения жидкости, флуориметр
стационарный (ФС‑2), индикатор расхода и тяги ИРиТ‑4, термоанемометр АИСТ‑5.
Глава Республики обошел все стенды и ознакомился с работой действующих моделей. На выставке представлено более 200
экспонатов. Научно-технические разработки принадлежат как студентам и молодым ученым ведущих вузов Республики, так
и воспитанникам Республиканского центра
научно-технического творчества.
Александр Захарченко высоко оценил
работу молодых исследователей:
– Я приятно удивлен теми вещами, которые сегодня увидел. Меня это поразило до
глубины души. Ранее я знал, что наш родной край славился изобретателями и научными разработками, но особенно меня
сегодня поразили наши дети и молодежь.
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