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Имя обязывает!

Газета Донецкого национального университета. Выходит с 1966 г.

Открывая торжественный митинг, к собравшимся обра
тилась ректор ДонНУ Светлана Владимировна Беспалова:

– В это тревожное время мы должны помнить: только 
сплотившись мы сможем выстоять против идейных врагов, 
сохранить свою историю, духовную культуру, убеждения. 
Мы верим в силу нашего народа. Мы одолеем любые труд
ности, выстоим и победим! Ведь за нами – родной Донбасс 
и великая Россия!

Между выступлениями участников митинга звучали песни 
и стихотворения в исполнении талантливых студентов уни
верситета. О том, как народ пережил фашистскую оккупа
цию, о ключевых битвах за Донбасс рассказывали ведущие 
митинга. Не обошли их внимание и битвы сегодняшние, кото
рые перекликаются с боями Великой Отечественной  войны. 
Символично, что именно в августе 1943 и 2014 годов произо
шло освобождение кургана СаурМогила.

С приветственным словом от санктпетербуржцев обра
тился Сергей Николаевич Бородулин:

– 8 сентября объединяет городагерои Ленинград 
и Донецк. Вы, донбассовцы, отмечаете 75летие освобож
дения родного края, в СанктПетербурге же отмечают День 
памяти жертв блокады Ленинграда. Позвольте мне от име
ни Бессмертного полка СанктПетербурга низко преклонить 
голову перед подвигом ваших героев, павших за Донбасс.

Гость из СанктПетербурга, солист Государственного 
академического русского народного ансамбля «Россия» 
им. Людмилы Зыкиной Михаил Гаврилов исполнил песню 
«Поклонимся великим тем годам». Именно с этой музыкаль
ной композиции начинается шествие Бессмертного полка 
в День Победы на Невском проспекте, отметили гости. После 
этого санктпетербуржцы передали Донецкому национально
му университету одно из 15 знамен Бессмертного полка, про
несенных в этом году по Невскому проспекту в День Победы.

В конце митинга прозвучал легендарный голос Юрия 
Борисовича Левитана, возвестивший об освобождении 
Донецкого бассейна от гитлеровцев в 1943 году. После мину
ты молчания по погибшим героям Донбасса участники митин
га возложили цветы к мемориальной стеле преподавателям 
и студентам, погибшим в годы Великой Отечественной  войны, 
и к мемориальной доске в память погибшего в 2015 году 
выпускника исторического факультета ДонНУ Всеволода 
Петровского. В Донецком национальном университете свято 
чтут героический подвиг освободителей нашего родного края.

В ДонНУ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ГЕРОИЧЕСКИХ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

7 сентября в Донецком национальном университете прошел торжественный митинг, посвященный Дню освобож-
дения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие руководящий состав уни-
верситета, председатель профкома работников ДонНУ Владимир Иванович Подмарков, председатель Совета ве-
теранов ДонНУ Виктор Федорович Вовенко, председатель городской общественной организации «Союз советских 
офицеров» Эдуард Борисович Любимов, руководитель общественной организации «Молодая Республика» Никита 
Киосев, делегация из Санкт-Петербурга во главе с руководителем регионального отделения движения «Бессмертный 
полк России» Сергеем Николаевичем Бородулиным, преподаватели и студенты всех факультетов ДонНУ.
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10 ДНЕЙ НА РЯЗАНСКОЙ ЗЕМЛЕ
НАУКАСОБЫТИЯЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА НАШИ  ВЕТЕРАНЫ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

21 сентября в Донецком на
циональном университете 
состоялся V Международ
ный лингвистический ин
тернетсеминар «Лингвис
ти чес кая регионалистика». 
Мероприятие проводилось 
в рамках научного проекта 
«Донецкий региолект».

Студенты физикотехнического 
факультета  разработали мо
бильное приложение в помощь 
жителям Донецка, которое по
зволяет узнать расписание 
общественного транспорта 
и маршрутных такси города, 
интервал и периодичность дви
жения городского транспорта.

19 сентября в ДонНУ прошла 
презентация книгианто
логии современной патри
отической и военной песни 
России под редакцией Сергея 
Соколкина «Работайте, бра
тья!». Презентовать книгу 
в Донбассе вместе с редак
тором  приехали соавторы.

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

Форма выездных практик суще
ствовала еще в советское время. 
Донецким государственным универ
ситетом были подписаны соглаше
ния с ведущими вузами СССР. Будучи 
студентом исторического факульте
та нашего университета, я проходил 
музейноархивную практику на базе 
Ленинградского педагогического ин
ститута имени А. И. Герцена. Другие 
студенты, специализирующиеся на 
истории СССР, проходили практику 
на базе московского историкоар
хивного института. Студенты, кото
рые изучали историю УССР, прохо
дили практику в Киеве.

Приглашение от наших рязан
ских коллег мы получили еще вес
ной, после подписания Соглашения 
о сотрудничестве между нашими ву
зами. Расходы на дорогу взяли на 
себя Донецкий национальный уни
верситет, благотворительный фонд 
«За будущее Донбасса» и депутат 
Народного Совета ДНР Виталий 
Викторович Метла.

Представители Рязанского уни
верситета тепло встретили нас 
по приезду на автостанции. Для 
 нашей группы выделили универси
тетский микроавтобус, который 
 полностью обеспечивал передви
жение в  период проведения практи
ки в Рязани и области. Поселили нас 
в университетском общежитии, где 
были созданы комфортные условия 
проживания. Хочется поблагодарить 
руководство Рязанского университе
та за то, что с нас не только не бра
ли плату за проживание, но и обес
печивали бесплатными завтраками 
и обедами в университетском кафе. 
Фактически все вопросы бытово

го характера взяла на себя рязан
ская сторона.

В первый же день была органи
зована встреча с руководством фа
культета истории и международ
ных отношений. Декан факультета 
Оксана Игоревна Амурская букваль
но не отходила от нас, заботилась 
и помогала в течение всего пребы
вания на Рязанщине. Мы познако
мились с заведующими кафедрами, 
преподавателями, студентами фа
культета. Когда наша студентка Аня 
Коваленко прочитала стихотворение 
макеевской школьницы о войне, со
бравшиеся не могли сдержать слез. 
Официальная часть пребывания за
вершилась личным приемом нашей 
делегации ректором университета 
Андреем Ивановичем Минаевым.

В Рязанском университете есть 
несколько музеев: С. А. Есе нина, 
А. А. Сол женицына, И. И. Срез нев     
с кого, музей истории университе
та. Мы побывали в каждом и полу
чили исчерпывающую информацию, 
столь необходимую для специали
стовисториков.

Каждый день мы  знакомились 
с наиболее важными музей ны
ми и  архивными учрежде ния
ми Рязанской области. Озна ко ми
тельную обзорную экскур сию по 
Рязани для нас проводили пре
по даватели факультета истории 
и между народных отношений. Центр 
сохранил облик провинциального 
российского губернского города 
XIX столетия, хотя сам город дина
мично развивается.

Последующие дни мы посвяти
ли знакомству с историкоархитек
турным заповедником «Рязанский 

Кремль» (где как раз проводился 
исторический фестиваль), посети
ли доммузей в Константиново, где 
родился Сергей Есенин, ряд мест
ных музейных учреждений, старин
ные церкви маленьких населенных 
пунктов области, археологический 
комп лекс «Старая Рязань», дом
усадьбу академика И. П. Павлова. 
В поселках нас встречали очень 
тепло и радушно, увидеться с нами 
приходили руководители мест
ных районных администраций. На 
встрече в поселке ГусьЖелезный 
Касимовского района нам повез
ло познакомиться с генералмайо
ром авиации, прославленным лет
чиком Николаем Митрофановичем 
Абрашкиным. Он передал нашему 
ректору Светлане Владимировне 
Беспаловой военную энциклопе
дию в подарок.

В течение двух дней студенты зна
комились с организацией архивного 
дела в Рязанском крае, посетив глав
ное архивное управление Рязанской 
области и Государственный ар
хив Рязанской области, который 
явля ется одним из крупнейших 
региональных архивохранилищ 
Российской Федерации. Для до
нецких студентов была проведена 
обзорная экскурсия по учрежде
нию, ознакомившая их с методикой 
и практикой организации архивного 
дела в регионе, хранения и комплек
тации документов, многие из кото
рых датируются XVI–XVII вв.

В период практики наши студен
ты получили возможность поучаст
вовать в праздничных мероприя
тиях, посвященных Дню молодежи, 
посетили торжественное собрание 

Запоминающимися стали для студентов-историков третье-
го-четвертого курсов дни архивно-музейной практики на ря-
занской земле. По приглашению Рязанского государственно-
го университета имени С.А. Есенина группа из семи студентов 
под руководством зав. кафедрой историографии, источ-
никоведения, археологии и методики преподавания исто-
рии Юрия Николаевича Красноносова находилась в России 
с 25 июня по 5 июля. Подробно о том, как наши студенты про-
вели эти 10 дней, мы поговорили с Юрием Николаевичем.

и концерт. Также мы встретились 
с молодыми депутатами Рязанской 
областной Думы, представлявшими 
молодежный парламент региона.

Дни практики пролетели как 
одно мгновение. Нас поразили не 
только архитектурные памятники 
и шедевры русского зодчества, но 
и живописная природа рязанской 
земли. Так, посетив музей реки Ока 
в Шиловском районе, донецкие сту
денты познакомились с неповтори
мой флорой и фауной Рязанского 
края и даже попробовали ухи из све
жевыловленной рыбы. Но главным 
открытием для нас стало радушие 

и гостеприимство наших хлебосоль
ных хозяев, жителей Рязанской об
ласти. Благодаря общению с ними, 
их заботе и бескорыстной поддерж
ке мы убедились в том, что являем
ся неотъемлемой частью Русского 
мира. Это, наверное, главный ре
зультат нашей поездки.

Отдельно хочется выразить сло
ва благодарности Оксане Игоревне 
Амурской, Петру Владимировичу 
Акульшину, Александру Федоровичу 
Агареву, Ольге Ефимовне Вороновой 
за искреннюю поддержку народа 
Донбасса.

Записала Екатерина Дудникова

СТ УДЕНТЫ КАФЕДРЫ БИОФИЗИКИ ПРОШЛИ ПРАКТИК У НА БАЗЕ 
ЗВЕНИГОРОДСКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ИМ. С. Н. СКАДОВСКОГО В МОСКВЕ

С 8 по 25 июля студенты кафедры биофизики Владислав Мицкан, 
Анастасия Гурина и Арина Ляшова под руководством старшего пре
подавателя Сергея Викторовича Чуфицкого прошли практику на базе 
Звенигородской биологической станции им. С. Н. Скадовского биоло
гического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Такое научное мероприятие осуществлено в рамках действующе
го договора о сотрудничестве между биологическими факультета
ми МГУ и ДонНУ при непосредственном содействии ректора ДонНУ 
Светланы Владимировны Беспаловой.

– На станции нас встретил дружный преподавательский коллек
тив кафедры биофизики МГУ. Как же здорово осознавать, что заня
тие наукой может сблизить людей, разделённых сотнями киломе
тров, – отмечают студенты.

За время прохождения практики студентами был выполнен проект 
«Биотестирование водных объектов Звенигородской биологической 
станции с использованием тесткультуры Chlorella vulgaris». В ходе 
исследований были изучены пробы воды, взятые из Москвареки, 
Истринского водохранилища, а также верхового болота «Карьер Сима», 
расположенного на территории государственного природного заказни
ка. Эта поездка стала неоценимым вкладом в научный опыт студентов.

Арина Ляшова
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ СВОИМ  О  СВОИХ НАУКАСОБЫТИЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О ВКЛАДЕ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТА
Придут другие времена,
Придут другие поколения,
Забыли мы их имена,
Увы, к большому сожалению

Достижения коллектива Донец
кого национального университе
та, его авторитет и международное 
признание, безусловно, во многом 
связаны с деятельностью его обще
ственных организаций. Вузовские 
учебники говорят: «Важное мес
то в политической системе кол
лектива занимают разнообраз
ные общественные организации 
и  объе   ди  нения – политические пар
тии, профсоюзные и молодежные 
организации, союзы, в основе дея
тельности которых лежат принципы 
общно сти интересов и стремлений 
к их практической реализации…».

Несомненно, ведущая роль в этой 
системе всегда отводилась партий
ной организации, ее выборным ор
ганам, сила которых заключалась 
в умении идти в ногу со временем. 
Партийная организация универси
тета всегда активно способствовала 
решению задач многопрофильной 
деятельности вуза, была ведущей си
лой профессорскопреподаватель
ского состава и студенческих кол
лективов, и поэтому ей принадлежит 
ключевая роль не только в развитии 
университета в целом, но и в реше
нии задач кадровой политики, век
торов развития учебной, научной, 
международной деятельности, а так
же в решении социальных вопро
сов и хозяйственной деятельности. 
Партийные комитеты всегда считали, 
что непременным условием резуль
тативности партийной организации, 
ее авторитета и влияния в массах яв
ляется идейное и организационное 
единство партийных рядов.

До момента распада СССР в пар
тийной организации Донецкого го
сударственного университета со
стояло на учете 830 коммунистов, 
объединенных в 22 первичные (це
ховые) партийные организации, гор
достью которых являлись их выбор
ные органы.

Секретари парткома, первичных 
партийных организаций, партгру
порги зарекомендовали себя как 
энергичные и принципиальные пар
тийные лидеры, много сделавшие 
для укрепления партийной органи
зации, ее успехов и побед.

Парткомы вникали во все сторо
ны жизни вузовского коллектива, 
так как имели в своих составах ко
миссии по контролю за деятельно
стью администрации. Эти функции 
им были делегированы решением 
партийного съезда, а именно по со
держанию и качеству учебного про
цесса, научной, финансовой и хозяй
ственной деятельности.

Все это способствовало тому, 
что партийная организация, ее вы
борный орган партком всегда за
ботились о развитии высшего об
разования, успехах в подготовке 
специалистов для различных от
раслей народного хозяйства, вос
питании высококвалифицирован
ных кадров. Вовлекая коммунистов 
и беспартийных в многогранную уни
верситетскую жизнь, партийная ор
ганизация, естественно, проявляла 
постоянную заботу и об их идейном 
росте, предлагая профессорскопре
подавательскому составу и сотрудни
кам различные направления:

– учеба в сети партийного про
свещения,

– повышение квалификации науч
нопедагогических кадров, и в пер
вую очередь ППС кафедр обществен
ных дисциплин,

– повышение идейнотеорети
ческого и научнометодического 
уровня преподавания обществен
ных наук;

– участие в институте куратор
ства;

– участие в научных исследова
ниях;

– шефская помощь селу и др.
Благодаря партийным комитетам 

была внедрена в жизнь обществен
нополитическая практика формиро
вания личности будущего специали
ста, студенческое самоуправление, 
поновому раскрылись роль и зада
чи студенческих строительных отря
дов. Стала значительней роль газеты 
«Университетские вести», которая на 
своих страницах показывала и охва
тывала всю разностороннюю жизнь 
вуза, находила и обобщала передо
вой опыт в учебе, науке, препода
вании, спорте и отдыхе, организа
ции досуга. На ее страницах широко 
освещались вопросы внутрипар
тийной жизни, дела комсомольской 
и профсоюзной организаций.

Предметом особой заботы пар
тийной организации было повы
шение роли комсомола во всех 
направлениях вузовской деятель
ности, которые прошли проверку 
жизнью. Совместная работа партий
ной и комсомольской организаций 
способствовала повышению каче
ства успеваемости студентов, уси
лению воспитательной роли учеб
ного процесса.

Воспитательная работа в коллек
тиве ДонНУ всегда была одним из 
приоритетных направлений и тре
бовала обоснования, постоянного 
обновления форм и методов. Особое 
внимание парткомы уделяли воспи
танию молодого поколения, на пле
чи которого в будущем должна была 
лечь ответственность за судьбу об
щества. Партком всегда считал, что 
именно воспитательная работа со 
студенчеством должна рассматри
ваться как важнейшее партийное 
поручение. В университете сложи
лась своя система воспитания мо
лодёжи, охватывающая не только 
учебный процесс, но и внеучебные 
формы воспитания идейной убеж
денности, формирования активной 
жизненной позиции будущих спе
циалистов.

На протяжении ряда лет еще од
ним главным направлением в вос
питательной работе среди препо
давателей, сотрудников и студентов 
партийный комитет считал работу по 
формированию политической куль
туры членов коллектива, стремясь 
воздействовать на все ее составля
ющие: политические знания, поли
тические убеждения и политические 
действия. Вся эта работа строилась 
на основе комплексного подхода 
в организации воспитательной ра
боты и охватывала патриотическое, 
интернациональное, мировоззрен
ческое, трудовое и эстетическое вос
питание, работу со студентами в об
щежитиях и во внеучебное время.

Цели, которые преследовал парт
ком – научить, в первую очередь 
студе нтов, членов коллектива само
стоятельно мыслить, владеть раз
личной информацией внутренней 
политики, особенностями идеоло
гической борьбы, делать обоснован
ные выводы, отстаивать свою точ
ку зрения, осознавать свое место 
в жизни, критически анализировать 
состоя ние духовных, моральных, 

правовых, эстетических ценностей 
и уметь делать свой выбор.

Исторический пласт времени 
определял партийным организа
циям программу действий, за реа
лизацию которой ни мне, ни моим 
соратникам не стыдно, хотя многие 
«реформаторы» пытаются поставить 
под сомнение все то, что делалось 
и сделано нами в прошлом.

Тот след, яркий и значимый, ко
торый оставила в жизни Донецкого 
национального университета его 
партийная организация, ее члены – 
будет по достоинству оценен исто
рией в будущем. Членам ее – честь 
и хвала!

Огромное секретарское спасибо 
коммунистам университета, всем чле
нам коллектива за добросовестный 
труд, верность и преданность вузу.

Особая благодарность заведу
ющей протокольной частью парт
кома Акименко Е. Г. и инструктору 
Белик В. В. за многолетний и ответ
ственный труд.

Руководители обществен-
ных организаций ДонНУ 
с 1965 г.

Секретари партийного ко
митета

1. Игнатенко П.И.
2. Жеребченко И.П.
3. Киселёв В.И
4. Крыхтин Е.И.
5. Близнюк В.Ф.
6. Будзинский Ф.В.
7. Иваницын Н.П.
Секретари комитета ком

сомола
1. Юдин Сергей
2. Пасько Игорь
3. Стоян Александр
4. Бондаренко Виктор
5. Касьяненко Григорий
6. Буйко Георгий
7. Санжар Владимир
8. Чернышенко Наталья
9. Бойченко Николай

10. Гринюк Роман
11. Нечаева Марина
12. Микуров Сергей
13. Мармазова Татьяна

Председатели профкомов 
преподавателей и сотруд
ников:

1. Литвин Т.Г.
2. Синельников Л.Г.
3. Савченко А.С.
4. Петренко А.Г.
5. Волков В.Д.
6. Бондаренко Н.С.
7. Леонов Л.Г.
8. Подмарков В.И.
Председатели профкомов 

студентов:
1. Подмарков Владимир
2. Примуш Николай
3. Мазнев Александр
4. Карида Александр
5. Кирша Андрей
6. Мармазова Татьяна
7. Булавин Алексей
8. Сабадаш Максим

Секретарь парткома (1988–1990 гг.),  
профессор Николай Петрович Иваницын  
Фото из архива и.о. директора музея истории ДонНУ  
Владимира Сергеевича Шатунова

Партком 1980 г.
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Летние школы – это замечательно, посколь
ку  ты можешь одновременно сменить об
становку и познакомиться с новыми людьми 
и получить бесценный практический опыт, не 
прерывая занятия своим любимым делом, то 
есть наукой.

Университет ИТМО («Федеральное госу
дарственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт
Петербургский национальный исследова
тельский университет информационных 
технологий, механики и оптики») – один из 
национальных исследовательских университе
тов России. Именно пребывание там помогло 
мне понять, чем я хочу заниматься в будущем.

SCAMT – это новая лаборатория с передо
выми разработками. Я была участницей груп
пы, которая занималась проектированием 
и сборкой тераностических ДНКнанороботов. 
Говоря более простым языком, мы «сшивали» 
вместе определенные короткие последова
тельности ДНК, обладающие каталитической 
активностью. Они призваны детектировать, 
а  также устранять таргетучастки патогенной 
РНК в клетке (например, РНК вируса). Я счи
таю, что это актуальные исследования, резуль
таты которых человечество в скором време
ни уже сможет ощутить на себе.

Кроме работы в лаборатории мы также слу
шали лекции преподавателей химикобиологи
ческого кластера ИТМО. Хочется отметить, что 
они были очень разнообразными. Некоторые 
преподаватели даже делали упор на экономи
ческую составляющую. Другие обращали вни
мание на абсолютно новые подходы в работе 
и дальнейшие перспективы.

Действительно полезным оказался воркшоп 
по публичным выступлениям, так как в конце 
летней школы мы должны были защищать свои 
проекты. Это был прекрасный опыт в окруже
нии прекрасных людей!

Анастасия Тарабарова

В период с 9 по 15 июля в городегерое Волгограде 
прошла международная молодежная филологическая 
неделя «Летние ахтубинские чтения – 2018», в рабо
те которой приняли участие студенты Донецкого на
ционального университета, специализирующиеся на 
кафедрах русского языка (зав. – проф. В. И. Теркулов) 
и общего языкознания и истории языка им. Е. С. Отина 
(зав. – доц. Н. А. Ярошенко): представители лабора
тории ЭЛИТА Ксения Емельянова, Дарья Борозенец, 

С Т УДЕНТЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАК УЛЬТЕТА ПРИНЯЛИ УЧАС ТИЕ 

В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ НА ВОЛГЕ

С Т УДЕНТЫ К АФЕДРЫ ДИЗАЙНА  
И АРТ-МЕНЕДЖМЕНТА ПОБЫВА ЛИ 

НА ВСЕРОССИЙСКОМ  
МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ТАВРИДА»

С Т УДЕНТК А БИОФАК А 
АНАС ТАСИЯ ТАРАБАРОВА 

ПОБЫВА ЛА В ЛЕТНЕЙ 
НАУЧНОЙ ШКОЛЕ SC AMPT 

WORKSHOP WEEK D  
В С АНК Т-ПЕТЕРБУРГЕ

ЭТНОЛИНГВИС ТЫ ДонНУ 
И ЮФУ ПРОВЕ ЛИ СОВМЕС ТНУЮ 

НАУЧНУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ 
«НАРОД ДОНБАСС А: К АРТИНА 

МИРА И ЯЗЫК ВОЙНЫ»

С Т УДЕНТЫ-ИС ТОРИКИ 
ДОННУ УСПЕШНО ПРОШЛИ 

АРХЕОЛОГИЧЕСК УЮ ПРАК ТИК У 
НА ПА ЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ 

С ТОЯНКЕ РОЖОК-1 В РОССИИ

ВТОРАЯ ГРУППА С Т УДЕНТОВ-
ИС ТОРИКОВ ДОННУ ПОБЫВА ЛА 

НА АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРАК ТИКЕ НА ОБЪЕК ТЕ 

БИРЮЧАЯ БА ЛК А В РОССИИ

В рамках сотрудничества Института фи
лологии, журналистики и межкультурной 
коммуникации Южного федерального уни
верситета и Донецкого национального уни
верситета в период с 10 по 19 июля в Донецке 
работала научная экспедиция под названием 
«Народ Донбасса: картина мира и язык вой
ны». Мероприятие проводилось по инициа
тиве учёных России, преподавателей Южного 
федерального университета, ведущих «по
левиков» Дона, работающих с устными ис
точниками комплексными методами. Работа 
велась под руководством Татьяны Юрьевны 
Власкиной, автора трудов по традиционной 
культуре населения Юга России, устной исто
рии и методике полевых исследований.

Возможность принять участие в работе экс
педиции получили студенты и преподаватели 
филологического и исторического факультетов 
ДонНУ: преподаватели кафедры русского язы
ка В. С. Хитеева и С. А. Будник, магистрант ка
федры истории русской литературы и тео рии 
словесности Лилия Потийко, студенты истори
ческого факультета Юлия Малахай и Сабина 
Янакаева.

Цель экспедиции – анализ лингвистиче
ской и социокультурной составляющей жизни 
Республики в период вооруженного конфлик
та. Донецк не просто столица и форпост воен
ного противостояния в Донбассе, укреплённый 
стабильный тыл, но и пространство взаимо
действия мирных жителей всех населённых 
пунктов Донецкой Народной Республики.

В результате проведённого исследования 
стало понятно, что работа по сохранению жи
вых свидетельств крайне необходима, ведь 
она не даст исказить факты истории, сохра
нит память о потерях, победах и приобретени
ях времени, даст представление об этнолинг
вистических и ментальных трансформациях, 
происходящих внутри общества.

Участниками пилотного проекта было при
нято решение продолжить работу по програм
ме «Народ Донбасса: картина мира и язык 
войны».

Группа из 21 студента специальности 
«История» успешно прошла археологиче
скую практику у хутора Рожок Натальевского 
сельского поселения Неклиновского райо
на Ростовской области на берегу Азовского 
моря. Организовал и возглавил выезд сту
дентов на место раскопок профессор кафе
дры историографии, источниковедения, ар
хеологии и методики преподавания истории, 
д. и. н. А. В. Колесник. Базой практики стал част
ный пансионат «Рио» с полным комплексом 
бытовых услуг.

Объектом исследования стала знаменитая 
стоянка среднего палеолита Рожок 1, ориен
тировочный возраст которой 40 тысяч лет. 
Стоянка найдена Н. Д. Прасловым в 1961 году. 
Она содержит шесть мустьерских слоёв (пе
риод каменного века) с немногочисленными 
кремнёвыми отщепами, орудиями, очагами, 
зольными прослойками и костями живот
ных. Основным объектом охоты древних лю
дей были зубры, а также быки, олени, лоша
ди и ослы. Стоянка знаменита еще тем, что 
здесь был найден коренной зуб палеоантро
па, в морфологии которого, наряду с арха
ичными особенностями, выделены и черты 
 современного человека.

Наши ребята стали участниками Приазов
ской археологической экспедиции Института 
истории материальной культуры РАН (Санкт
Петербург) в рамках договора о сотрудни
честве между ИИМК и ДонНУ, подписанно
го в 2016 году.

– В этом году было продолжено творческое 
сотрудничество с ИИМКом. Наше участие все 
больше интегрируется в деятельность этого 
академического института. Объектом изуче
ния являются памятники среднего палеолита 
(120–30 тыс. лет назад), которые расположены 
широкой полосой на юге Восточной Европы от 
Дуная до Волги. Большой Донбасс целиком вхо
дит в эту зону, нынешние совместные исследо
вания логически продолжают наши прежние 
работы. После полевых работ предстоят сов
местные доклады на конференциях в России, 
Польше, Германии, студенческие стажиров
ки, обработка коллекций в СанктПетербурге 
и т. д., – отметил по итогам археологической 
экспедиции профессор Александр Колесник.

18 студентов ДонНУ под руководством д. и. н., 
профессора А. В. Колесника с 18 по 30 июня 
прошли полевую археологическую практи
ку на стоянке Бирючая балка в Ростовской 
области Российской Федерации. Базой раз
мещение стал хутор Почтовое Почтовского 
сельского поселения Константиновского 
района области. Бирючая балка в бассейне 
Северского Донца – уникальный памятник ка
менного века в Ростовской области Российской 
Федерации. Этот памятник древности был от
крыт в 1976 году Н. Д. Прасловым.

В Бирючьей балке исследовано несколь
ко многослойных палеолитических памятни
ков – семь мустьерских, пять позднепалеоли
тических горизонтов и один неолитический. 
Мощность отложений этого археологического 
памятника составляет более 9 метров. Ранее 
раскопочные работы проводились здесь в кон
це прошлого и начале этого века. Кроме архео
логических работ проводилось естественно
научное исследование с целью определения 
абсолютного возраста памятника, а также ре
конструкции окружающей среды и климата 
в периоды обитания здесь древних людей.

Самые нижние мустьерские слои имеют воз
раст в пределах 42–40 тысяч лет до нашей эры, 
возраст культурного слоя с находками поздне
го палеолита оценивается в пределах 32000–
30000 годов до нашей эры. Костные остатки, 
принадлежащие в основном бизону, а также 
оленю и, возможно, лошади и мелкой антило
пе, обнаружены, главным образом, в нижних 
мустьерских горизонтах. Также в этих горизон
тах обнаружены многочисленные кремневые 
изделия и зольные пятна. Здесь найдены ну
клеусы, скребла, скребки и остроконечники. 
В находках верхних мустьерских горизонтов 
также преобладают плоскостные нуклеусы, 
скребла и разнообразные скребки.

Раскопки проходили в рамках Нижне
Донской экспедиции Института истории ма
териальной культуры РАН (СанктПетербург), 
по договору между ИИМК и ДонНУ, подпи
санном в 2016 году (руководитель к. и. н. 
А. К. Очередной). Вместе с дончанами раскоп
ки проводили сотрудники Института исто
рии материальной культуры К. Н. Степанова 
и П. Е. Нехорошев.

Анна Рештаненко, Алёна Петрова, Екатерина Акулич 
и Екатерина Михайлова. Куратор группы – преподава
тель кафедры русского языка В. С. Хитеева.

Также в мероприятии приняли участие студенты и пре
подаватели из Крыма, Абхазии, Луганской Народной 
Республики, Приднестровья, Таджикистана.

В рамках программы летней школы студенты слушали 
лекции отечественных филологовславистов, участвова
ли в мастерклассах и литературных конкурсах, знакоми
лись с культурой казачества на выездах по хуторам и ста
ницам Дона, с историей Волгограда – в пеших прогулках 
по городу. Участники школы увидели дом Павлова, па
нораму Сталинграда, посетили фанзону ЧМ2018 и парк 
Баку, совершили экскурсию на Мамаев курган.

Во время работы школы участники прослушали лек
ции проф. В. И. Супруна о глоттогенезе и лингвогене
зе, проф. В. И. Карасика о понятии и видах дискурса, 
проф. Л. А. Шестак о языке как картине мира, проф. 
Н. Е. Тропкиной о жанре пародии в русской культуре 
и проф. Е. И. Алещенко об особенностях русской фра
зеологии и о болгарской лингвокультуре.

Полное обеспечение участия студентов в междуна
родной молодежной филологической неделе «Летние 
ахтубинские чтения – 2018» было осуществлено 
Волгоградским государственным социальнопедагоги
ческим университетом и Центром гражданского обра
зования. Выражаем особую благодарность организато
рам и вдохновителям летнего лагеря – нашим верным 
друзьям профессору ВГСПУ Василию Ивановичу Супруну 
и президенту Центра гражданского образования Инне 
Анатольевне Прихожан.

Летние ахтубинские чтения прошли в непринужден
ной дружеской атмосфере, студенты и преподаватели 
плодотворно поработали и славно отдохнули!

ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА СВОИМ  О  СВОИХ НАУКАСОБЫТИЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В период с 24 по 30 июля на Крымском побережье проходила 2я смена 
Всероссийского молодежного форума «Таврида» «Стритарт Смена», кото
рая собрала молодых архитекторов, урбанистов, художников, скульпторов, 
дизайнеров и фотохудожников изо всех уголков Российской Федерации 
и ближнего зарубежья.

На встречу новому опыту и знаниям на Форум отправилась делегация 
студентов кафедры «Дизайн и artменеджмент»: Агарзаева Екатерина, 
Гришина Екатерина, Урбанович Ольга, Трошкина Дарья, Тимощук Денис, 
Яремко Виталий. Студенты кафедры дизайна и артменеджмента ЭФ ДонНУ 
достойно проявили себя. Полученный заряд креатива и вдохновения по
может будущим дизайнерам реализовать себя в профессиональной де
ятельности!


