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Светлана владимировна БеСпалова:
подводим итоги 2018 года

2018-й стал годом напряженной, но успеш-
ной работы, переориентирования деятель-
ности ДонНУ на новые стандарты качества 
в управлении университетом, организации 
образовательной и научной деятельности.

Отмечу основные наиболее значимые ре-
зультаты деятельности Донецкого националь-
ного университета за 2018 год:

– реализован проект по созданию Научно-
образовательного и инновационного комплек-
са Донецкого национального университета, 
включающего 6 академических научно-ис-
следовательских институтов, 2 техникума, 
Донецкую Республиканскую Малую Академию 
Наук учащейся молодежи, Лицей при ДонНУ, 
6 общеобразовательных школ;

– успешно проведены лицензирование 
и аккредитация в МОН ДНР всех направле-
ний и специальностей реализуемых образо-
вательных программ;

– проведена подготовительная работа по 
прохождению аккредитации в Федеральной 
службе по надзору в сфере образования и на-
уки Российской Федерации;

– по сравнению с 2017 годом увеличен кон-
тингент студентов и аспирантов;

– на 98,5% выполнен набор абитуриентов 
в рамках контрольных цифр приема на образо-
вательные программы бакалавриата, специали-
тета и магистратуры; по сравнению с 2017 годом 
увеличилось на 40% количество абитуриен-
тов, поступивших на платную форму обучения;

– по сравнению с 2016 и 2017 годами 
в 2 раза увеличился контингент иностранных 
студентов. Расширилось количество регионов, 
из которых приезжают абитуриенты: кроме 
Южно-федерального округа и Крыма добави-
лись такие регионы, как Москва и Московская 
область, Архангельская, Брянская, Иркутская 
и Самарская области, Республики Северная 
Осетия, Бурятия, Саха;

– обеспечено в полном объеме финанси-
рование заработной платы, выплата надба-
вок за сложность и напряженность в работе 
до 50%; стипендии (с ноября 2018 года за-
работная плата увеличена на 10%, стипен-
дия – на 20%);

– проведена модернизация ресурсного 
и технологического обеспечения информа-
ционно-образовательной среды: разработа-
но программное обеспечение (и проводится 
апробация) планирования учебного процес-
са, расчета нагрузки; созданы и доукомплек-
тованы три специализированные медийные 
точки для проведения мероприятий с приме-
нением дистанционных форм;

– расширилось международное сотруд-
ничество университета: заключены 14 но-
вых международных договоров о сотруд-
ничестве; выполнены 2 международных 
грантовых проекта; совместно с Рязанским 
государственным университетом создан 
Научно-просветительский центр имени Сергея 
Есенина (Есенинский центр);

– активизировалось участие наших студен-
тов в международных и всероссийских кон-
курсах научных работ (количество победи-
телей международных научных конкурсов, 
проводимых в Российской Федерации, воз-
росло на 30%);

– активизировалась работа в области под-
готовки научно-педагогических кадров выс-
шей квалификации (создан новый объединен-
ный диссертационный совет, подготовлены 
документы для третьей специальности по 
социальной философии в действующем со-
вете по историческим наукам; в целом за 
2018 год в наших диссертационных советах 
защищены 5 докторских и 13 кандидатских 
диссертаций);

– в Год истории Донбасса проведены но-
вые для университета мероприятия патри-
отической направленности: расширенное 
заседание Ученого совета ДонНУ с пригла-
шением специалистов министерств, об-
разовательных организаций и учрежде-
ний культуры ДНР,  посвященное 100-летию 
Донецко-Криворожской Республики, ре-
спубликанский круглый стол, посвященный 
100-летию Красной Армии; митинг, посвящен-
ный 75-летию освобождения Донбасса от не-
мецко-фашистских захватчиков;

– Донецкий национальный университет 
выступил инициатором и основным органи-
затором Международного интеграционного 
форума «Русский мир и Донбасс: от сотрудни-
чества к интеграции образования, науки, ин-
новаций и культуры» (в работе Форума при-
няли участие более 4 тысяч преподавателей, 
студентов, ученых, общественных и полити-
ческих деятелей из России, Южной Осетии, 
ЛНР, Республики Беларусь). Это новый уро-
вень в научной, методической и организаци-
онной деятельности коллектива университета.

Я благодарю вас, дорогие коллеги, аспи-
ранты, студенты за честный и нелегкий труд, 
за добросовестную учебу!

Пусть 2019 год принесет нам мир, укрепле-
ние государственности, новый качественный 
уровень университетского образования, на-
уки, финансовое и материальное благополу-
чие, стабильность нашего развития!
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наукапрактикаСОБЫтиЯ наши  ветеранЫ прЯмаЯ речь

25 января  в  Есе
нин ском центре 
ДонНУ состоялась 
литературная го
стиная «Она зва
лась Татьяной». 
Мероприятие бы ло 
посвящено Татья
ни ному дню.

20 декабря на юридиче
ском факультете кафе
дра административного 
и финансового права про
вела заседание дискус
сионного клуба на тему 
«Административная от
ветственность как обе
спечение законности».

20 декабря на филологиче
ском факультете состоя
лась встреча с военкором 
Александром Сладковым. 
Вопросы студентов прежде 
всего касались журналист
ского опыта гостя и его ви
дения профессии журнали
ста.

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

моСты дрУ ЖБы меЖдУ  
Санкт-петерБУргом и донецком

В октябре на Международном интеграцион
ном форуме «Русский мир и Донбасс: от со
трудничества к интеграции образования, 
науки, инноваций и культуры» побывал ру
ководитель регионального отделения ООГПД 
«Бессмертный полк России» в СанктПетербурге 
Сергей Николаевич Бородулин. Уже по его возв
ращении в Россию мы связались по интернет
связи и обсудили итоги и впечатления от его 
поездки в Донбасс.

– Сергей николаевич, опишите, пожалуй
ста, свои впечатления о международном 
интеграционном форуме «русский мир 
и Донбасс: от сотрудничества к интегра
ции образования, науки, инноваций и куль
туры».

– Последние годы вышло так, что явля-
ясь руководителем общественного движе-
ния «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге, 
я фактически перестал участвовать в науч-
ных и интеграционных форумах. А до это-
го мне пришлось десять лет руководить 
российско-белорусским круглым столом 
«Интеллектуальные ресурсы интеграции», 
в работе которого принимали активное уча-
стие вузы и Национальная академия наук 
Беларуси, а с российской стороны – ведущие 
университеты Санкт-Петербурга.

Поэтому, приехав к вам, я с удовольствием 
снова погрузился в научную среду. Форум ста-
вил целью сформировать не просто интеграци-
онные пути развития для Донбасса в Русский 
мир, а определить перспективы и задачи инте-
грации с Россией. Это сложное задание, пото-
му что на примере с Россией и Беларусью мы 
знаем, что любое интеграционное простран-
ство очень сложно выстраивать, даже в рамках 
образованного союзного государства.

Я убежден, что этот форум следует расце-
нивать не только как историческое событие 
для Донецкой Народной Республики, но это 
и свое образный исторический момент, свя-
занный с формированием суверенности ДНР, 
осознанием необходимых основ и цены ин-
теграции.

В отличие от Украины, которая выбрала путь 
европейской и трансатлантической интегра-
ции, историческая интеграция ДНР с Россией 
является ярким проявлением восстановления 
исторической справедливости и единения. От 
этого и цена интеграции разная.

К сожалению, для постмайданной Украины 
цена её интеграции с Западным миром все 
больше выражается в отречении от общей 
истории и общего прошлого с Россией, в сфор-
мированных процессах отчуждения на наци-
ональном, этническом и культурном уровне.

Хотелось бы отметить, что программа фо-
рума была очень насыщенной, мероприятий 
было так много, что часть их проходила одно-
временно. Я жалею, что на многих из них мне 
не удалось побывать. 

Ваш форум также стал признаком того, что, 
несмотря на войну, мирные ростки пробива-
ются. Россия оказывает вам огромную под-
держку, испытывает искренние чувства брат-
ства и сопереживания.

Надеюсь, что совместными усилиями дипло-
матии вы станете признанным государством, 
как в свое время необходимое дипломатиче-
ское признание получил СССР. Вам желаю не 
терять веру и надежду в свою победу и про-
должать работать и учиться на благо своей 
Республики!

– какой по счету с начала войны была 
эта поездка в Донецк?

– Это был мой третий приезд к вам. Когда 
я приехал в Донецк впервые, сильное впе-
чатление произвели бьющие фонтаны и по-

рядок, чистота. Это было 
в апреле 2018 года, а за-
тем я приехал специаль-
но к 75-летию освобожде-
ния Донбасса в сентябре. 
Была очень насыщенная 
программа мероприя-
тий и встреч. В том чис-
ле я посетил ваш универ-
ситет. После переговоров 
с ректором Светланой 
Владимировной Беспа-
ловой появилось ре-
шение развивать на 
по сто ян ной основе ком-
муникации с Донецким национальным уни-
верситетом.

– удалось ли наладить связи с Бес смерт
ным полком Донецка?

– Да. Ведь деятельность Бессмертного пол-
ка также связана с проблемами интеграции 
и коммуникации. Во-первых, она проявляет те 
основы, которые определяют развитие соци-
альной и культурной интеграции. Во-вторых, 
предполагает главным образом совместную 
активность на базе межличностного взаимо-
действия в сфере памяти, отношения к на-
следию Победы, что является важным гео-
политическим, историческим и социальным 
конструктом.

В свое время Гитлер был так уверен в неиз-
бежности своих побед и необходимости их 
исторического увековечивания, что принял 
25 июня 1939 года Указ «Об обеспечении не-
обратимости Победы».

В его основе было заложено построение 
к 1950 году на захваченных территориях дру-
гих государств, в том числе на Украине и Урале, 
немецких городов – т. н. «городов перестрой-
ки» и монументальных городских победных со-
оружений в честь «победы арийского духа». 
Гранит и мрамор для этих сооружений немцы 
планировали поставлять из Украины и Урала.

Фашизм был побежден. И поэтому в од-
ном из планируемых к созданию гитлеров-
ских мемориальных проектов – Трептов-парке 
в Берлине – стоит памятник именно советско-
му Воину-освободителю!

Бессмертный полк учитывает, что при фор-
мировании разных основ интеграции возника-
ет своя отрицательная логика забвения, своя 
логика сохранения памяти и формирования 
отношения к прошлому.

Донецкий Бессмертный полк передал нам 
«Книгу памяти. Летопись Бессмертного пол-
ка», инициатором создания которой высту-
пил Александр Владимирович Захарченко.

Бессмертный полк не позволит уйти в заб-
вение поколению советских людей и именам 
современных Героев ДНР. Сейчас мы подпи-
сываем книгу в городах-героях и городах во-
инской славы России и в мае привезем об-
ратно в ДНР.

Так, в День героев Отечества, 9 декабря, 
первое подписание «Книги памяти» пройдет 
в Белгороде – первом городе воинской сла-
вы и городе первого артиллерийского салюта 
Победы. Второе торжественное подписание 
состоится 22 декабря в городах воинской сла-

вы Кронштадте и Колпино. 18 января 2019 года 
в День прорыва блокады Ленинграда книга 
будет подписана в городе-герое Ленинграде.

– как вы думаете, Донецк и Санкт
петербург похожи?

– Я часто ищу сходство между городами 
в их истории. Например, в 30-х годах, когда 
возникали большие заводы, фабрики, шах-
ты, одновременно строились первые социа-
листические городки для рабочих – «города-
сады». Так, под Ленинградом и одновременно 
в Сталино в короткий срок были построены 
такие «соцгорода».

А сходство удивительных судеб, вещей 
и событий! Пальма Мерцалова хранится 
в Санкт-Петербургском горном университе-
те. История первопроходцев к Северному по-
люсу объединяет память о Георгии Седове 
и выпускниках Петербургского универси-
тета Владимире Визе и Михаиле Павлове. 
Писатели русского гуманитарного направ-
ления Всеволод Михайлович Гаршин и его 
брат Евгений Михайлович Гаршин. Общее пе-
дагогическое наследие педагогов-фронтови-
ков, педагогов-новаторов Предтеченской Лии 
Михайловны и Шаталова Виктора Федоровича. 
Неразрывные фронтовые, личные и твор-
ческие судьбы Леонида Быкова и Алексея 
Смирнова. Режиссер Леонид Луков, снявший 
в 1943 году на Ленинградском фронте фильм 
«Два бойца», в котором впервые прозвучала 
песня и слова «Бессмертный Ленинград». Мы 
были в блокаде в годы Великой Отечественной 
войны, Донецк стал блокадным в наши дни.

Донецк и  Ленинград подарили миру 
двух великих композиторов, творчество 
которых было пронизано патриотизмом: 
Дмитрия Дмитриевича Шостаковича и Сергея 
Сергеевича Прокофьева.

Их знаменитые 7-я «Ленинградская»  
и 5-я сим фонии единственные в мире сим-
фонии, которые были исполнены во фронто-
вых городах и блокадном городе, тема кото-
рых тесно связана с трагедией, героизмом, 
подвигом и величием духа советских людей.

Также хочу отметить, что оба наших города 
давали России людей, составивших её исто-
рию и славу: космонавтов, спортсменов, ис-
следователей.

 Студент 1 курса исторического факультета 
направления подготовки 

 «международные отношения»  
 Даниил Дудников

николай Стариков 
провел вСтречУ 

С читателями 
в доннУ

18 января в Донецком национальном уни-
верситете прошла встреча с российским пи-
сателем, публицистом, общественным и по-
литическим деятелем Николаем Стариковым.

Это не первый визит Николая Викторовича 
в университет. В ДонНУ он презентовал свои 
книги, выступал экспертом на разных дис-
куссионных площадках, принимал участие 
в круглых столах.

Писатель вновь приехал в Донецк, чтобы 
встретиться с читателями, презентовать но-
вую книгу «Ненависть. Хроники русофобии», 
пообщаться с единомышленниками, поддер-
жать жителей Донбасса и поделиться идея-
ми касательно выхода из военного кризиса.

На встрече, которая проходила на фи-
лологическом факультете, собрались не 
только студенты и преподаватели универ-
ситета, а также все желающие пообщаться 
с Николаем Стариковым. После короткой пре-
зентации новой книги Николай Викторович 
высказал свое мнение о необходимости пре-
доставления российского гражданства жите-
лям республик Донбасса и видение дальней-
шего возможного развития ситуации в нашем 
регионе.

После этого встреча перешла в формат ди-
алога. Вопросы жителей Республики касались 
и прогнозов на будущее Донбасса, и геополи-
тических раскладов, и творчества писателя.

В конце встречи Николай Викторович пере-
дал в библиотеку университета свою новую 
книгу. Практически все книги, написанные 
писателем, хранятся в фондах и читальных 
залах библиотеки ДонНУ. Они востребованы 
и одни из наиболее читаемых нашими студен-
тами и преподавателями.
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римма мнУ хина

15 ноября ушедшего 2018 года в Донецком национальном университете про
шел традиционный торжественный прием ректора к Международному дню сту
дента. Ректор ДонНУ Светлана Беспалова наградила лучших представителей 
студенчества в шести номинациях: учеба, наука, общественная жизнь, куль
турномассовая работа, спорт и активная жизненная позиция.

Студентка третьего курса направления подготовки «Международные отно
шения», председатель Студенческого научного общества исторического фа
культета Римма Мнухина была среди награжденных ректором лучших студен
тов нашего университета.

– римма, расскажите, пожалуйста, 
в какой номинации и за какую дея
тельность вы получили награду.

– Меня наградили за обществен-
ную деятельность, которую я веду в на-
шем университете и за его пределами. 
Также я состою в молодежной платфор-
ме «Оплот Донбасса», где работаю в на-
учно-образовательном направлении.

– Давайте поговорим о Сту ден
ческом научном обществе. чем зани
маетесь в его рамках?

– Мы проводим научные и творческие 
мероприятия, круглые столы, виктори-
ны, посвященные праздникам и исто-
рическим датам. Регулярно организо-
вываем различные интеллектуальные 
игры. В октябре молодежная платформа 
«Оплот Донбасса» привлекла историче-
ский факультет к организации республи-
канской игры «Что? Где? Когда?» в рамках 
празднования столетнего юбилея ВЛКСМ 
в библиотеке имени Н. К. Крупской. Мы 
продумывали вопросы по этой теме, раз-
рабатывали интересные ходы, опираясь 
на необычные факты о комсомольской 
организации. Команда интеллектуалов 
ДонНУ заняла первое место. А мы убе-
дились, что нашим молодежным орга-
низациям стоит равняться на комсомол.

– как вы считаете, можно ли 
«Оплот Донбасса» назвать преемни
ком влкСм?

– Считаю, что можно. Даже гимн моло-
дежной платформы похож на гимн комсо-
мола. Мы также проповедуем принципы 
патриотизма и всестороннего развития 
личности. Я уверена, что если мы будем 
упорно работать, то нас ждет такое же 
большое будущее, как знаменитых ком-
сомольцев.

– римма, занимаетесь ли вы наукой?
– Да. Я разрабатываю тему российско-

китайских отношений. Во время научной 
работы ты учишься анализировать, сопо-
ставлять факты, делать выводы. И твой 
мозг «затачивается» под особый образ 
мышления, который помогает в разных 
жизненных ситуациях. Благодаря науч-
ной деятельности я дважды была участ-
ником Международного научного фору-
ма «Ломоносов», также меня пригласили 
участвовать в Московской международ-
ной модели ООН имени Виталия Чуркина. 
На модели ООН я получила практиче-
ское применение своих знаний. Я слов-
но стояла за трибуной ООН и защища-
ла честь своей страны. Это проходило 
в игровой форме, необходимо было 
отстоять позицию конкретного го-
сударства. Я защищала Парагвай. 
По итогам модели мы приняли 
резолюцию, касающуюся запре-
та на распространение биологи-
ческого оружия, и одновременно 
я получила опыт в составлении меж-
дународного правового документа. Там 
работают комитеты на всех языках ООН, 
очень интересным оказалось общение 
с иностранцами.

– есть ли у вас творческие 
 увлечения?

– В детстве я занима-
лась танцами, окон-
чила музыкальную 
школу по классу 

фортепиано. Я и сейчас люблю сесть за 
инструмент, наиграть что-нибудь и спеть. 
Обожаю посещать донецкую филармо-
нию. Поступив в университет, я нашла 
применение своим танцевальным и во-
кальным способностям, участвуя во все-
возможных культурно-массовых меро-
приятиях. С 10 класса я играю в «Что? 
Где? Когда?». Любовь к игре мне приви-
ли в семье. Когда в «Оплоте Донбасса» 
мне предложили возглавить республи-
канский клуб «Что? Где? Когда?», это ста-
ло для меня большой честью. Я плани-
рую активно развивать это направление, 
ведь игра популярна как среди молоде-
жи, так и людей постарше. Она требует 
слаженной командной работы, мозгово-
го штурма, мотивирует становиться эру-
дированней. Также мы с папой помогаем 
донецкому приюту для бездомных жи-
вотных «ПИФ». Покупая корм для своей 
собаки, мы часто берем и для приюта.

– расскажите, пожалуйста, о своем 
участии в республиканском конкурсе 
«леди Днр».

– Проект интересен тем, что это кон-
курс личности, а не конкурс красоты. 
В нем участвовали девушки разных воз-
растов с активной жизненной позици-
ей. Во время участия в проекте у нас 
были благотворительные поездки, мы 
учились рукоделию и всевозможным 
женским занятиям, а также воспитыва-
ли силу духа. Например, у нас был бан-
джи-джампинг с высоты девятого этажа. 
Самостоятельно я бы на это никогда не 
решилась. Также нас учили выживанию 
в полевых условиях и обращению с ору-
жием. Мы самостоятельно устанавлива-
ли палатки, разжигали костер, готовили 
еду. На финальном концерте я вышла со 
светящимся шаром, который символи-
зировал свет, исходящий изнутри че-
ловека. Моим наставником в подготов-
ке к финалу стал руководитель театра 
«Балаган» Роман Пожидаев, за что я ему 
благодарна. Я была удостоена номина-
ции «Леди мира», что очень символич-
но, ведь я обучаюсь на специальности 
«Международные отношения». В буду-
щем я планирую развивать сотрудни-
чество между государствами, и побе-
да в этой номинации еще раз убедила 
меня в том, что я на правильном пути.

Даниил Дудников, студент 1 курса  
направления подготовки  

       «международные отношения»
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наукапрактика СОБЫтиЯнаши  ветеранЫ прЯмаЯ речь

17 декабря, в преддверии 
Дня святого Николая, 
студенты и преподава
тели экономического фа
культета посетили дет
ский дом в Шахтёрске, 
организовав празднич
ное выступление и по
дарки для детей.

19 декабря в ДонНУ про
шла видеоконференция 
«Качество высшего обра
зования и его составляю
щие». В видеоконференции 
приняли участие Рязанский 
государственный универ
ситет им. С. А. Есенина 
и вузы ДНР.

16 декабря в главном кор
пусе Донецкого националь
ного университета со
стоялся День открытых 
дверей. Впервые были озву
чены положения из проек
та Порядка приема на обу
чение в 2019–2020 учебном 
году.

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

на иСтфаке подвели итоги педагогичеСкой 
практики Ст Удентов

преподаватель из СерБии провел занятие 
по францУзСкомУ язык У д ля Ст Удентов фия

в доннУ прошла онлайн вСтреча 
С СерБСким дипломатом Сречко дЖ Укичем

аБит Уриенты физико-техничеСкого 
фак Ультета доннУ проЖили один день 

из Жизни Ст Удента
28 декабря на историческом факультете под-

вели итоги педагогической практики студен-
тов 4 курса направления подготовки «История» 
под руководством кафедры историографии, 
источниковедения, археологии и методики 
преподавания истории.

44 студента-историка прошли педагогиче-
скую практику в 30 школах Донецка, Макеевки, 
Горловки, Красного Партизана, Енакиева, 
Новоазовска и других населенных пунктов 
Республики.

На отчетной конференции студенты отчи-
тались об итогах проведения педагогической 
практики. Помимо уроков истории практикан-
ты проводили с учениками воспитательные бе-
седы, круглые столы, конференции, экскурсии, 
книжные выставки, устраивали встречи со зна-
менитыми людьми Республики, участвовали 
в организации школьных новогодних меро-
приятий. Некоторым практикантам было до-
верено классное руководство под контролем 
администрации школ.

Свои наработки, конспекты, методиче-
ские материалы, подготовленные и исполь-
зованные в ходе практики, студенты напра-
вили в образовательный российский портал 
«Инфоурок». После прохождения педагоги-
ческих экспертиз большинство работ были 
приняты проектом и студентам были вы-
даны свидетельства о публикации на сайте  
«Infourok.ru». Декан исторического факуль-

25 декабря в Донецком национальном уни-
верситете состоялось научно-практическое 
занятие для студентов кафедры романской 
филологии. По скайпу студенты факультета 
иностранных языков имели возможность по-
общаться с преподавателем французского 
языка из Белграда Михайлом Средоевичем.

Модератором встречи выступила заме-
ститель декана ФИЯ по научной работе, пре-
подаватель французского языка Надежда 
Гапотченко. Занятие было посвящено фран-
коговорящим странам Европы. Михайло 
Средоевич рассматривал вопрос франкофо-
нии – явление, обобщающее страны, кото-
рые используют в общении или на государ-
ственном уровне французский язык. Особое 
внимание было уделено таким странам, как 
Швейцария и Бельгия.

Занятие прошло с большим интересом для 
студентов, преподавателю из Сербии задавали 
вопросы об особенностях французского язы-
ка в тех или иных странах. Михайло Средоевич 
подготовил раздаточный материал – карты, ко-
торые наглядно иллюстрировали тему фран-
кофонии. Эти карты останутся на кафедре ро-
манской филологии и будут использованы на 
занятиях.

В конце урока студенты, преподаватели ФИЯ 
и Михайло Средоевич договорились о про-
должении общения в рамках курса темати-
ческих лекций.

25 декабря на историческом факультете прошла онлайн встреча с сербским дипломатом, 
экономистом, автором статей по экономической политике, международным отношениям, 
внешней политике, дипломатии Сречко Джукичем.

Во встрече приняла участие начальник отдела внешнеполитических связей и протокола 
Министерства иностранных дел ДНР Ирина Белякова.

Сречко Джукич прочитал лекцию, посвященную евроинтеграции Сербии и братским отно-
шениям с Россией. Докладчик кратко рассказал об истории сербского государства, подробно 
остановившись на югославском периоде и развале Югославии в результате войн в 90-е годы 
XX столетия. Говоря о сегодняшней внешней политике Сербии, он подробно остановился на 
взаимоотношениях с Евросоюзом, Россией, США и Китаем.

Затем участники встречи имели возможность задать Сречко Джукичу вопросы. Они каса-
лись судьбы генерала Ратко Младича, неурегулированного вопроса по Косово, отношения 
граждан Сербии к республикам Донбасса, а также уровня жизни сербов, цен на коммуналь-
ные услуги, продукты питания, общественный транспорт и бензин. Студентов истфака инте-
ресовал дипломатический опыт Сречко и его советы им как будущим дипломатам.

23 декабря на базе физико-технического фа-
культета Донецкого национального универ-
ситета по инициативе кафедры «Общей фи-
зики и дидактики физики» и при поддержке 
Донецкого физико-технического института 
им. А. А. Галкина состоялось уникальное ме-
роприятие – «Студент на один день». Учащиеся 
9–11-х классов получили замечательную воз-
можность окунуться в атмосферу студенческой 
жизни: посетить лекции, увидеть различные фи-
зические эксперименты, проводимые ведущи-
ми преподавателями кафедры, самостоятель-
но выполнить лабораторные работы, а также 
узнать о студенческой жизни от студенческо-
го актива физико-технического факультета.

В этот день около пятидесяти участников про-
екта стали «студентами» физико-технического 
факультета ДонНУ. Торжественной речью встре-
чал школьников заведующий кафедрой общей 
физики и дидактики физики доцент Николай 
Григорьевич Малюк. Символический звонок 
на пару ознаменовал начало проекта и после 
торжественной вступительной части продол-
жился в формате лекционной демонстрации.

Благодаря современной технической базе 
физико-технического факультета ДонНУ и бо-
гатому профессиональному опыту препода-
вателей кафедры «Общей физики и дидакти-
ки физики» были проведены впечатляющие 
демонстрационные эксперименты с низки-
ми температурами перед присутствующими 
гостями факультета. После экспериментов 
с жидким азотом был проведен ряд демон-

тета Оксана Пенькова торжественно вручи-
ла свидетельства студентам.

Студенты и преподаватели, контролирую-
щие прохождение практики, создали сетевое 
сообщество «Клио». В нем они делились фото- 
и видео-отчетами, литературой, конспекта-
ми. Преподаватели исторического факульте-
та не только дистанционно контролировали 
процесс, но и постоянно посещали учебные 
заведения, в которых проходила практика.

Будущие историки отметили, что получили 
практическую отработку полученных в уни-
верситете знаний, применили свои органи-
заторские и коммуникативные способности. 
Многие из них поняли, что быть педагогом – 
их призвание.

Заведующий кафедрой историографии, 
источниковедения, археологии и методики 
преподавания истории Алексей Колесник 
отметил, что ранее педагогическая практика 
проводилась на базе четырех донецких школ 
для групп студентов по 10–12 человек. В этом 
году были заключены договора с 30 учебны-
ми заведениями, чтобы студенты могли прой-
ти практику в школах и лицеях, которые они 
окончили. Таким образом, увеличилась на-
грузка на каждого практиканта (некоторые 
студенты за четыре недели практики прове-
ли по 48 учебных часов). После прохождения 
практики многие студенты получили пригла-
шения на работу.

страционных экспериментов по физике из 
разделов «Механика», «Молекулярная физи-
ка», «Электричество и магнетизм» и др.

На перемене в холле факультета была раз-
вёрнута выставка творческих работ препо-
давателей в соавторстве с выпускниками 
кафедры. Новоиспеченным «студентам» пред-
ставилась возможность ознакомиться с прак-
тическими результатами дипломных и маги-
стерских работ выпускников кафедры общей 
физики и дидактики физики, где педагогиче-
ский опыт преподавателей и высокая квали-
фикация студентов-выпускников реализо-
вались в методических пособиях и книгах, 
направленных на активизацию познаватель-
ной деятельности к изучению физики в школе.

Вторую пару провел доцент Борис Иванович 
Бешевли. В его лекции «Астрономия и мы» были 
рассмотрены основные этапы развития астро-
номии, строение Солнечной системы, нашей 
Галактики и Вселенной, а также рассмотрены ос-
новные направления современной астрономии.

Заключительным этапом проекта «Студент 
на один день» стало выполнение увлекатель-
ных лабораторных работ в лабораториях фи-
зико-технического факультета, где в роли пре-
подавателей выступали студенты-выпускники 
кафедры общей физики и дидактики физи-
ки. Участники проекта, как настоящие сту-
денты-физики, смогли выполнить лабора-
торные работы «Измерение скорости звука», 
«Измерение универсальной газовой постоян-
ной», «Изучение фигур Лиссажу».


