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В ДонНУ прошел Международный
интеграционный форум
С 23 по 25 октября в ДонНУ проходил
Международный интеграционный форум
«Русский мир и Донбасс: от сотрудничества
к интеграции образования, науки, инноваций и культуры», организованный Донецким
национальным университетом совместно
с фондом «Русский мир», Русским Центром ДНР,
Министерством образования и науки ДНР.

На полях Форума в течение четырех дней обсуждали наиболее важные и актуальные вопросы сотрудничества в научной и образовательной
сферах, воспитательной деятельности и перспективы взаимодействия
Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.
Программа форума была разнообразной и насыщенной. В его работе
приняли участие делегации из ЛНР, Южной Осетии, Беларуси и Российской
Федерации. Не первый раз в университете побывали почетные гости: политический, государственный и научный деятель, Почетный доктор ДонНУ
Сергей Николаевич Бабурин, член Общественной палаты РФ, руководитель
Центра региональных проектов Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина Ольга Ефимовна Воронова, ректор Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина Андрей Иванович Минаев,
руководитель регионального отделения ОГПД «Бессмертный полк России»
в Санкт-Петербурге Сергей Николаевич Бородулин и другие видные научные и общественные деятели. Всего в форуме приняли участие более
четырех тысяч человек.
Форум был торжественно открыт при участии временно исполняющего обязанности Главы ДНР Дениса Пушилина, и. о. Главы ЛНР
Леонида Пасечника, депутата Государственной Думы РФ, координатора Интеграционного комитета «Россия-Донбасс» Андрея Козенко. В рамках открытия было подписано Соглашение о сотрудничестве между
Федерацией профсоюзов ДНР и общественной организацией «Русская
община Крыма». Мероприятие продолжилось докладами гостей из
Московской, Смоленской, Рязанской, Орловской, Астраханской областей о проделанной работе по интеграции республик Донбасса и России,
а также запланированных направлениях их взаимодействия.
После торжественного открытия форума прошли три подиумные дискуссии: «Пути интеграции Донбасса в научное и образовательное пространство России» (модератор — ректор ДонНУ Светлана Беспалова),
«Перспективы инновационного социально-экономического развития
Донбасса на пути интеграции с Россией» (модератор — декан экономического факультета ДонНУ Юлиан Полшков), «Сохранить и приумножить культурно-историческое наследие Русского мира в Донбассе»
(модератор — председатель Комитета по науке, образованию и культуре Народного Совета ДНР Мирослав Руденко), а также круглый стол
«История Донбасса в зеркале современных проблем» (модератор — ректор РГУ им. С. А. Есенина Андрей Минаев).
24 октября состоялись Международная научно-практическая конференция «Русский мир: проблемы духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания и пути их решения», презентация
Международной гуманитарной конференции «Дипломатия наследия»,
круглый стол «Перспективы развития полиэтнического Донбасса», телемост студенческих активов ДонНУ и вузов России «Роль студенческого самоуправления в формировании будущего патриота», заседание регионального отделения Международной Славянской Академии
наук, образования, искусств и культуры. Также были торжественно открыты Мультимедиацентр ДонНУ и Научно-просветительский центр
им. С. А. Есенина ДонНУ. Завершился второй день форума концертом
Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» в актовом зале главного корпуса университета.
25 октября прошла ІІІ Международная научная конференция «Донецкие
чтения 2018: образование, наука, инновации и культура и вызовы современности» с пленарным заседанием, круглыми столами и 13 секциями
по факультетам. Также на филологическом факультете состоялись презентация журнала «Современное есениноведение» с новым разделом
«Филологическая мысль Донбасса» и презентация музыкально-песенного альбома «Россия своих не бросает» рязанских поэта и композитора Ольги Вороновой и Александра Трушина. Вечером прошел концерт
художественной самодеятельности студентов ДонНУ.
26 октября на итоговом заседании обсудили результаты работы форума и приняли по его итогам резолюцию. Профессор Московского института электронной техники Игорь Кожухов и руководитель Регионального
отделения ОГПД «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге Сергей
Бородулин высоко оценили итоги работы форума и внесли свои предложения по дальнейшему сотрудничеству.
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В журнале «Современное есениноведение»
открылся раздел «Научная мысль Донбасса»

На филологическом факультете Донецкого
национального университета состоялась презентация журнала «Современное есениноведение» с новым разделом «Научная мысль
Донбасса». Журнал представила делегация из
Рязанской области – ректор Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина
Андрей Минаев и член Общественной палаты РФ, руководитель Центра региональных
проектов Рязанского государственного университета им. С. Есенина, профессор кафедры
журналистики, руководитель Есенинского научного центра РГУ Ольга Воронова.
Андрей Иванович так объяснил появление
нового раздела в рязанском журнале, редакционный совет которого он возглавляет:
– Та дружба, которая установилась между нашими университетами, превращает-

ся в вихрь эмоций, чувств, сопереживания.
В результате душевного общения на высокой ноте появился новый раздел в журнале – 
«Филологическая мысль Донбасса».
Печататься в журнале, да еще и под собственной рубрикой, очень почетно для исследователей творчества Сергея Есенина из
Донбасса. Ведь за годы существования в журнале опубликовали свои статьи ученые из более чем 20 стран мира: США, Великобритании,
Германии, Италии, Франции, Швеции,
Бразилии, Ирана, Японии, Китая, Южной
Кореи, КНДР, Венгрии, Болгарии, Польши,
Словакии, Чехии, Латвии, Украины, Беларуси,
Азербайджана, Узбекистана.
В журнале уже успели опубликовать свои
статьи девять авторов из ДНР. Все они торжественно получили экземпляры журнала.

В ДонНУ открыли научно-просветительский
центр им. С.А. Есенина

наука

прямая речь

Команда ДонНУ взяла первое место
в республиканской игре «Что? Где? Когда?»

28 октября команда Донецкого национального университета победила в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»,
которая проходила в Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке им. Н. К. Крупской в рамках Форума «Слет
поколений». Мероприятие было посвящено
столетию со дня создания комсомольской
организации.
Форум объединил значительное количество участников: ветеранов ВЛКСМ, комсомольских работников и активистов 60-х, 70-х,
80-х годов, представителей активной молодежи Донецкой Народной Республики и органов законодательной и исполнительной
власти.
На «Слете поколений» присутствовали
временно исполняющий обязанности Главы
ДНР Денис Пушилин, заместитель командующего Оперативным командованием, полковник Эдуард Басурин, исполняющий обязанности Министра культуры ДНР Михаил
Желтяков, исполняющий обязанности мини-

стра информации ДНР Игорь Антипов, депутаты Народного Совета ДНР.
На полях Форума также прошла дискуссия
на тему «Лучшие традиции молодому поколению» и литературно-музыкальная встреча, где звучали стихи и песни о комсомоле
и была презентована книга Елены Никитиной
«Вопреки».
Помимо команды ДонНУ, представленной
студентами исторического факультета, в «ЧГК»
также приняли участие команды Донецкого
национального технического университета,
Донецкого политехнического техникума и две
команды донецких школьников. Вопросы
в игре касались истории, достижений, знаменательных событий и знаковых личностей
ВЛКСМ. Интеллектуальная битва выдалась
напряженной и интересной. По итогам игры
студенты ДонНУ получили благодарственные письма за активное участие в Форуме за
подписью врио Главы ДНР Дениса Пушилина.
Поздравляем команду эрудитов нашего университета!

В ДонНУ состоялся телемост
с российскими вузами
24 октября на филологическом факультете торжественно открыли Научнопросветительский центр им. С. А. Есенина.
Его открытие было приурочено к визиту почетных гостей, земляков великого поэта, инициаторов создания Есенинского центра на
донецкой земле: ректора Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина
Андрея Минаева, руководителя Есенинского
научного центра РГУ им. С. А. Есенина Ольги
Вороновой, композитора и поэта-песенника
Александра Трушина.
Дорогих гостей и всех собравшихся на открытии центра приветствовала ректор ДонНУ
Светлана Беспалова:
– Открытие Есенинского центра вызывает у нас особые чувства и имеет для нас особенное значение. Поэзия не знает границ.
Она понятна людям всех стран и народов,
всех возрастов. Молодое поколение сегодня читает стихи Есенина с таким же волнением, как и мы в нашей юности. С пониманием этой заинтересованности руководство
ДонНУ приняло предложение наших коллег из
Рязани – Андрея Ивановича Минаева и Ольги
Ефимовны Вороновой открыть в Донецке
центр великого поэта земли русской.
Светлана Владимировна отметила, что планируется два основных направления деятельности центра: научное и просветительское.
Ректор РГУ им. С. А. Есенина Андрей Минаев
акцентировал внимание на важности создания центров есениноведения:
– Появление островка изучения творчества
Сергея Александровича Есенина на донецкой
земле для нас очень важно. Год назад мы открыли центр изучения творчества Есенина
в Китае. География изучения творчества великого поэта очень обширна. Он объединяет людей, и Есенинский центр ДонНУ сделает
наши университеты еще ближе друг к другу.
Ольга Воронова, являясь есениноведом, в редком источнике нашла свидетельства того, что Сергей Есенин неоднократно
бывал на донецкой земле. Он часто ездил
на Юг России: в Ростов-на-Дону, на Кавказ,
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в Туркестан, Азербайджан. И путь его всегда
пролегал через донецкую землю: Славянск,
Никитовку, Иловайск, Матвеев Курган. Ольга
Ефимовна выразила надежду, что студенты
ДонНУ создадут карту есенинских маршрутов на донецкой земле.
Она искренне поздравила собравшихся
с открытием Есенинского центра:
– Теперь и на донецкой земле есть уголок
Русского мира, который так ярко воплощен
в поэзии Сергея Есенина. В ХХI веке Есенин
является символом единства Русского мира.
И это берет свое начало со времен столетней
давности, когда русское общество было расколото после революции и гражданской войны, а Есенин объединял два полюса. Более
того, Сергей Есенин – общечеловеческий поэт.
Англичане называют его сельским Гамлетом,
немцы и австрийцы – русским Моцартом,
французы – русским Франсуа Вийоном. Эхо
есенинской поэзии расходится по всему миру.
Созданию центра предшествовала большая
работа. Огромную поддержку и помощь оказали сотрудники Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. Есенинский
центр РГУ передал бесценный материал: литературу, включая полное академическое собрание сочинений поэта, хроникально-документальные кадры: аудиозаписи с голосом
Сергея Есенина, видеокадры с ним, кадры
спектакля по поэме «Пугачев», в котором
играл Владимир Высоцкий, копии рукописей и многое другое.
Во время открытия центра звучало есенинское слово. Студенты Донецкого национального университета совместно с учащимися
музыкальной академии им. С. С. Прокофьева
представили несколько литературно-музыкальных композиций. Также стихотворения Сергея Есенина прозвучали в исполнении гостя из Рязани Александра Трушина
и режиссера авторских программ телерадиоканала «Юнион» Дмитрия Чубуркова.
Руководитель Есенинского центра ДонНУ
Людмила Павловна Квашина провела краткую экскурсию по центру.

24 ок тября 2018 года в рамках
Международного интеграционного форума
«Русский мир и Донбасс: от сотрудничества
к интеграции образования, науки, инноваций
и культуры» в ДонНУ состоялся телемост между студенческим активом Донецкого национального университета и студенческими активами российских вузов. В онлаин встрече
приняли участие студенты и преподаватели
Рязанского государственного университета
им. С. А. Есенина, Крымского Федерального
университета им. В. И. Вернадского и ЮгоОсетинского государственного университета им. А. А. Тибилова.
Темой обсуждения была роль студенческого самоуправления в формировании будущего патриота. Модератором дискуссии был проректор по воспитательной
и социальной работе со студентами ДонНУ
Алексей Игнатов. Со стороны ДонНУ в обсуждении участвовали студенческий актив
вуза, представители общественного движения «Молодая Республика» и дискуссионных
клубов университета.
В ходе телемоста поднимались вопросы,
связанные с развитием новых форм и методов работы студенческого самоуправления
в формировании гражданско-патриотическо-

го воспитания студенчества, опыт российских
вузов в этом направлении.
С приветственным словом к участникам телемоста обратились ректор Донецкого национального университета Светлана Беспалова
и ректор Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина Андрей Минаев.
– Я очень рада, что мы проводим
этот телемост во время работы нашего
Интеграционного форума. Это очень важно для
интеграции Донбасса в научное, культурное
и экономическое пространство Российской
Федерации. Вы, как студенческий актив, должны бороться за сознание молодежи, воспитывать духовно-нравственные идеалы и патриотическую позицию в умах и сердцах
студентов,– отметила Светлана Владимировна.
– Я благодарен Донецкому национальному университету, Светлане Владимировне
Беспаловой за организацию Интеграционного
форума, в ходе которого проводится большое
количество эмоционально насыщенных, социально и научно полезных мероприятий, – 
отметил Андрей Иванович.
В ходе телемоста Светлана Беспалова
и Андрей Минаев выразили соболезнования представителям Республики Крым в связи с недавней трагедией в Керчи.
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К началу работы Международного интеграционного форума приветствие в Донецк
направили почетные члены штаба Регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России»
в городе Санкт-Петербург Татьяна Михайловна Захарова (советский передовик
производства, писатель, Герой Социалистического Труда) и Василий Алексеевич
Порошин (вице-адмирал России, вице-президент международной ассоциации
общественных организаций ветеранов ВМФ). Их послание зачитал добрый друг университета руководитель движения Сергей Николаевич Бородулин.
Приводим полный текст
письма.

Дорогие друзья, коллеги, соотечественники!
От всей души и сердца рады приветствовать участников и гостей Международного интеграционного форума «Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции образования, науки, инноваций и культуры»!
Форум, в котором принимает участие делегация Регионального отделения «Бессмертный полк России»
в Санкт-Петербурге, проходит на донецкой земле. Её история вмещает в себя то многое, что объединяет людей Русского мира:
— богатое общее историко-культурное наследие, сформированное в процессе создания и освоения
Новороссии, которая исконно рассматривалась её первооснователями как «новая земля», существующая наряду с Великороссией и Малороссией;
— революционное и политическое наследие Донецко-Криворожской Советской Республики, провозглашенной как автономия в составе РСФСР, но косвенно лишенной этой исторической перспективы в результате территориальных уступок, произведенных на основе заключения сепаратного Брестского мирного договора, а также русско-германского добавочного договора к Брестскому миру (27 августа 1918 года).
Но главное место в истории Донбасса занимает его эпохальное наследие, созданное трудом и подвигами нескольких поколений советских людей, которые жили общей Верой, Идеей и Надеждой о лучшем будущем. И потому в нашей памяти навсегда останется трудовой подвиг первопроходцев социалистической
индустриализации Донбасса, энтузиастов и первостроителей «соцгородов» — городов будущего. Сегодня
ваш Международный интеграционный форум проходит на территории одного из таких городов будущего.
2 мая 1930 года в городе Сталино была произведена закладка первого социалистического городка
для рабочих металлургического комбината. Вслед за этим на Украине были построены соцгорода Новый
Харьков, Никополь, Запорожье, Кривой Рог, Краматорск, Киев (Днепровский район), Днепродзержинск
(Каменское). В числе 37 соцгородов–первенцев, воплотивших идеи советского градостроительного авангардизма, в городе-герое Ленинграде был построен соцгородок для рабочих Колпинского металлургического завода.
Сегодня это муниципальное образование Колпинского района Санкт-Петербурга «Поселок Металлострой»
также передает привет участникам Форума и жителям соцгородов Донбасса! А также просит участников
Международного интеграционного форума поддержать и сделать общей инициативу о сохранении трудового наследия России и Донбасса среди нового молодого поколения наших городов.
Тем самым ваш Форум может дать старт эстафете трудового наследия, которую готов подхватить поселок Металлострой, и провести в 2020 году «Молодежный Форум Трудовой Славы породненных городов и городов Трудовой Доблести и Славы», объединяющий историю, память, культуру, дипломатию и наследие соцгородов.
Анна Андреевна Ахматова, заставшая в Ленинграде первые недели блокады с голодом, бомбежками
и обстрелами, в 1942 году написала знаменитые строки:
«Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово».
В ответ ей блокадный мальчик Юрий Воронов, читавший свои стихи по блокадному радио вместе
с Ольгой Берггольц вторил своей юной и патриотической строкой:
«…Мы знаем: клятвы говорить непросто.
И если в Ленинград ворвётся враг,
Мы разорвём последнюю из простынь
Лишь на бинты, но не на белый флаг!»
Через семь десятилетий после Победы советского народа в Великой Отечественной войне эстафету мужества принял на себя Донбасс! Люди Донбасса встали на защиту своей земли и великого русского слова.
Низкий вам поклон, защитники Донбасса и Русского мира, от ветеранов и жителей блокадного Ленинграда!
Вместе с приветствием Интеграционному форуму передаем для жителей и учащихся Донецка четвертое издание книги «Несломленные», автором которой является Герой Социалистического Труда, Почетный
член штаба Регионального отделения «Бессмертный полк России» Татьяна Михайловна Захарова.
Это книга о несломленной судьбе детей и молодежи города-героя Ленинграда, которые не только пережили ужасы и тягости войны, трагедию потери близких во время блокады, но дождались и встретили столь долгожданную Победу. Не только общую Победу, но и свою духовную Победу! Победу, в основе
которой находится истина Русского мира, говорящая о том, что любая Победа определяется духовным
единством, душевной стойкостью, правдой и силой воли. Это общее нравственное наследие Русского
мира, детьми которого мы все являемся, объединяет сегодня участников Форума! Всех, кто следует заветам Русского мира, — «жить и поступать по совести». А это значит уметь всегда различать силы добра
и зла. Силы зла существуют, но не они двигают нашу жизнь, не они прокладывают путь всему новому, чистому и светлому, что является движением вперед. Русский мир и Донбасс идут вперед по светлой стороне жизни и в этом их внутреннее единение.
С глубоким уважением Захарова Татьяна Михайловна,
Порошин Василий Алексеевич

«Университетские вести» № 7 2018 года (1553)

Ректор ДонНУ приняла участие
во Всемирном русском
народном соборе
и в XII Ассамблее Русского мира

31 октября ректор ДонНУ Светлана Беспалова побывала в Москве на
крупнейшем российском общественном форуме Всемирный русский народный собор. В этом году он состоялся в 25-й раз и был посвящен теме
«25 лет по пути общественного диалога и цивилизационного развития
России». Участие в работе форума приняли представители всех ветвей
власти, лидеры общественных и религиозных объединений, деятели науки, образования, культуры, делегаты русских общин из дальнего и ближнего зарубежья.
Международная общественная организация «Всемирный Русский
Народный Собор» была создана в мае 1993 года. Главой Собора с февраля 2009 года является Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

3 ноября Светлана Владимировна в составе делегации ДНР приняла участие в работе XII Ассамблеи Русского мира – ежегодного международного
форума, организуемого фондом «Русский мир».
В этом году мероприятие проводилось в Твери – столице Тверской области на Верхней Волге, на пути между Москвой и Санкт-Петербургом.
На XII Ассамблею Русского мира собрались более 600 участников из 69
стран мира, а также из 33 городов России. Город Тверь для такого важного события был выбран неслучайно. Эта древняя русская земля – сердце
России, отсюда начинает свой бег Волга. Сегодня это крупный промышленный, транспортный и научный центр.
Открыл Ассамблею на сцене Тверского академического театра драмы
председатель правления фонда «Русский мир», председатель Комитета
Госдумы по образованию и науке Вячеслав Алексеевич Никонов.
Обращаясь к участникам и гостям Ассамблеи, он сказал, что для него
огромная честь и удовольствие стоять на этой сцене и приветствовать
огромный Русский мир, представленный здесь людьми из стольких стран,
которые проделали огромный путь, чтобы приехать в этот замечательный город.
Председатель правления фонда «Русский мир» рассказал об истории тверской земли, напомнил, что Тверь хранит славные исторические
и культурные традиции. Это земля благоверного князя Михаила Тверского.
Тверской купец Афанасий Никитин первым посетил Индию. Севастополь
защищал адмирал Корнилов – житель здешних мест.
Оценивая период, прошедший с предыдущей Ассамблеи Русского мира,
Вячеслав Никонов отметил, что минувший год был тяжёлым для Русского
мира.
– Дело в том, что колоссальные усилия направлены на то, чтобы разгромить, ослабить и уничтожить Русский мир, уничтожить русскую душу.
То, что мы видим на Украине в связи с попытками предоставления автокефалии, это попытки разрубить душу Русского мира, – подчеркнул Вячеслав
Никонов.
Он добавил, что Русский мир никогда не проявлял агрессию и ненависть, наоборот – это самоощущение людей, которые принадлежат к высочайшей культуре. Именно всемирность русской культуры и стала девизом нынешней Ассамблеи Русского мира.
В завершение своего выступления Вячеслав Никонов отметил, что
Русский мир огромен и многоязычен. И это особенно чувствуется в такой
праздник, как День народного единства. Глава правления фонда «Русский
мир» поздравил всех с праздником и пожелал сил в отстаивании интересов Русского мира. После этого он объявил XII Ассамблею Русского мира
открытой.
В рамках Ассамблеи состоялась панельная дискуссия, посвящённая всемирности русской культуры, а в Тверской областной универсальной научной библиотеке имени А. М. Горького состоялся круглый стол на тему:
«Традиционные религии Русского мира в диалоге культур».
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Первое
место завоевал
учетно-финансовый
факультет

Второе
место занял
экономический
факультет

Третье место
разделили между
собой юридический
и факультет математики и информационных технологий

Награды от
ректора получили еще два факультета – иностранных языков в номинации «Мой
дом – Донбасс» и химический факультет за
«Корпоративный
дух».
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