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3 апреля на юридическом факультете Донецкого нацио-
нального университета прошел Международный круглый 
стол «Концептуальный вопросы становления и развития 
государственного строительства в Донецкой Народной 
Республике». В ходе работы круглого стола был проведен 
анализ политико-правового значения Акта о провозглаше-
нии государственной самостоятельности ДНР и Декларации 
о суверенитете ДНР (от 7 апреля 2014 года), были вынесены 
на обсуждение пути совершенствования законодательства 
в области  государственного строительства, способы повы-
шения уровня правовой и политической культуры у насе-
ления ДНР.

Модератором круглого стола выступил журналист, ведущий 
на телеканале «Оплот» Александр Мозговой.

Собравшихся приветствовала ректор ДонНУ Светлана 
Беспалова. В своем выступлении ректор сообщила, что в на-
стоящее время идет процесс подготовки к государствен-
ной аккредитации ДонНУ по 6 направлениям подготовки  
и 11 магистерским программам в Федеральной службе по над-
зору в сфере образования и науки Российской Федерации.

– Это позволит нам выйти на международный уровень ка-
чества образовательной деятельности, а всем выпускникам 
университета по аккредитованным направлениям – получать 
российские дипломы, – отметила ректор.

Участников круглого стола представила декан юридическо-
го факультета Наталия Асеева.

ФилФак посетил российский 
журналист Дмитрий стешин
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на юриДическом Факультете прошел межДунароДный круглый 
стол, посвященный 5-летию провозглашения Днр

4 апреля на филологическом факультете ДонНУ побывал 
российский журналист, корреспондент «Комсомольской прав-
ды» Дмитрий Стешин.

Дмитрий прочитал лекцию для будущих журналистов, в ко-
торой рассказал о тонкостях профессии, а также дал множе-
ство профессиональных советов. Журналист имеет за плечами 
большой опыт работы в горячих точках: он работал в Египте, 
Ливии, Сирии, Тунисе Южной Осетии, ДНР и на Северном 
Кавказе. Также он специализируется на теме судьбы русских 
общин в разных странах.

Гость много говорил о мультимедийности современных 
СМИ, в связи с чем корреспондент должен обладать множе-
ством навыков, в том числе умением делать фото- и видеосъ-
емку, работать в монтажных программах, писать тексты. При 
этом он отметил, что в таких сложных условиях намного удоб-
нее работать с напарником. Так, студентам филфака хорошо 
известен тандем Дмитрий Стешин-Андрей Коц, вдвоем жур-
налисты неоднократно бывали в Донбассе.

Дмитрий порекомендовал студентам несколько книг и филь-
мов, которые помогут журналистам ориентироваться в про-
фессии.

После лекции гость ответил на вопросы, которые интере-
совали учащихся.

20–23 марта на филологическом факультете МГУ имени 
М. В. Ломоносова состоялся VI Международный конгресс ис-
следователей русского языка (г. Москва). В научном меро-
приятии приняла участие делегация донецких филологов.
Филологический факультет ДонНУ был представлен тремя 
кафедрами: русского языка, общего языкознания и истории 
языка им. Е. С. Отина, славянской филологии и прикладной 
лингвистики. Участие в конгрессе стало возможным благо-
даря поддержке «Русского центра».

От кафедры русского языка выступили пять преподавате-
лей. Заведующий кафедрой Вячеслав Теркулов руководил сек-
цией «Проблемы словообразования», работа секции прохо-
дила при поддержке Словообразовательной комиссии при 
Международном комитете славистов. Доклад В. И. Теркулова 
затронул актуальную для современной лингвистики пробле-
матику – отношения эквивалентности сложносокращённого 
слова в диахронном и синхронном освещении.

Выступление Аллы Стебуновой «Перспективы исследова-
ния концептосферы Донбасса» было связано с изучением до-
нецкого региолекта – явления, активно изучаемого кафедрой 
русского языка. Нина Курмакаева рассмотрела особенности 
синтаксической системы в докладе «Принцип функциональ-
ной эквивалентности в заполнении позиционного состава 
русского предложения». Владимир Мозговой представил дис-
куссионное сообщение «Нейминг и норма», в котором был осу-
ществлен анализ наименований городских объектов. Мария 

1 апреля 2019 года в Министерстве экономического раз-
вития состоялось рабочее совещание представителей эко-
номического и учетно-финансового факультетов Донецкого 
национального университета, Института экономических ис-
следователей и сотрудников Министерства экономическо-
го развития ДНР по вопросам разработки законодательства 
в сфере инвестирования.

Проработав ключевые механизмы правового регулирования 
по данному направлению, участники встречи внесли предло-
жения по разработке и совершенствованию законопроектов, 
реализация которых позволит активизировать инвестицион-
ные процессы и обеспечить равную защиту прав и интересов 
субъектов инвестиционной деятельности.

По итогу встречи было принято решение продолжить рабо-
ту в подобном формате на последующих совещаниях.

С докладами выступали: председатель Народного Совета 
ДНР Владимир Бидёвка, первый заместитель министра юсти-
ции ДНР Яков Ходос, заместитель председателя Верховного 
Суда ДНР Дмитрий Ерёмин, пресс-офицер МГБ ДНР Михаил 
Попов, начальник отдела систематизации законодательства 
и взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры ДНР 
Владимир Седнев, представитель комитета НС по образова-
нию, науке и культуре Мирослав Руденко, председатель ко-
митета НС по гражданскому и арбитражному законодатель-
ству Андрей Боевский.

В своем выступлении, которое было посвящено формирова-
нию и развитию правовой системы ДНР в условиях становления 
государственности, Владимир Анатольевич Бидёвка отметил:

– За пять лет существования Донецкой Народной Республики 
правовая система государства была построена заново, опира-
ясь на опыт Российской Федерации. Народным Советом ДНР 
подписан ряд соглашений о межпарламентском сотрудни-
честве, в частности с Государственным Советом Республики 
Крым, что также является настоящим прорывом в отношени-
ях с Россией. Мы заплатили непомерно большую цену за сво-
боду и правду. И обратного пути у нас не может быть.

Также в рамках круглого стола прошло награждение побе-
дителей конкурса стенных газет студентов ДонНУ и конкур-
са эссе школьников-слушателей школы «Юный правовед» 
при юридическом факультете на тему «Моя Республика гла-
зами будущего юриста».

Панчехина сделала доклад на тему «Структура метакоммуни-
кации в художественном произведении (на материале рома-
на М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»)», рассмотрев типы 
общения в тексте литературного произведения.

Кафедру общего языкознания и истории языка им. Е. С. Отина 
представила заведующая Наталья Ярошенко. В своем высту-
плении Н. А. Ярошенко описала типологию ономасиологиче-
ских моделей сложных номинаций лица в составе глагольных 
деривационных гнёзд. А. В. Зенина, доцент кафедры славян-
ской филологии и прикладной лингвистики, представила ис-
следование по метафоризации терминологической номина-
ции в сфере банковского дела.

Доклады всех филологов из Донецкого национального уни-
верситета были высоко оценены учеными из разных стран. 
Несмотря на полемику, возникающую во время некоторых 
выступлений, очевидно, что исследования лингвистов донец-
кой филологической школы представляют безусловный ин-
терес для современной гуманитаристики. Международный 
конгресс дал всем участникам возможность в непринужден-
ной обстановке пообщаться с единомышленниками, дого-
вориться о дальнейшем сотрудничестве в формате заплани-
рованных на ближайшее время научных мероприятий. Так, 
преподаватели филологического факультета получили мно-
жество приглашений на конференции, проводимые в вузах 
РФ, что является безусловным стимулом для дальнейших на-
учных исследований.
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наукапрактикаЛиЦа униВЕрСитЕта наши  ВЕтЕраны прямая рЕчь

4 апреля в ДонНУ состоя-
лась встреча студентов и 
преподавателей  с Алексеем 
Викторовичем Поддубным, 
более известным под псев-
донимом Джанго, поп/рок/
фолк-композитором, ис-
полнителем, вокалистом 
и аранжировщиком. 

29 марта в ДонНУ прошла ярмар-
ка педагогических вакансий. Среди 
участников – Республиканский Центр 
Занятости, районные отделы обра-
зования, школы, техникумы и учили-
ща города Донецка, представители 
управлений образования админи-
страций города Макеевки, Харцызска 
и Старобешевского района.

26 марта студенты учетно-фи-
нансового факультета посети-
ли малышей из Республиканского 
специализированного дома ре-
бенка. Волонтеры привезли 
воспитанникам игрушки, сла-
дости, подарки, а малыши по-
дарили студентам свои улыб-
ки и доброту.

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

кирилл макаров:
время бросает нам вызов, и нужно его принимать

– кирилл, ваше обучение 
в Донецком национальном уни-
верситете подходит к  концу. 
поделитесь, какими были эти 
годы учебы для вас?

– Я поступил в  университет 
в 2013 году, еще в мирное время. 
Тогда я выбирал между экономиче-
ским и историческим факультета-
ми. Меня с детства влекла политика, 
но я всегда понимал, что она тесно 
связа на с экономикой. И мне необ-
ходимы были экономические знания. 
На экономическом факультете как 
раз открыли новую специаль ность 
«Международный бизнес», и мой вы-
бор пал на нее.

А знания по истории и политоло-
гии я старался черпать из книг. Моя 
старшая сестра окончила историче-
ский факультет и привила мне лю-
бовь к истории. Помню, в школе я по-
стоянно спорил с одноклассниками 
по поводу переписывания истории 
в наших учебниках. А когда прои-
зошла так называемая Оранжевая 
революция, я был третьеклассни-
ком, но уже тогда активно участво-
вал в дискуссиях как ее противник.

Но вернемся к университету. 
Поскольку специальность была но-
вая, набрали всего 16 студентов. 
А когда началась война, многие разъ-
ехались или бросили учебу. В самые 
тяжелые времена нас было трое 
студентов на парах. Помню, на вто-
ром курсе мы приехали на модуль, 
на Гладковке тогда падали снаряды, 
но мы и наши преподаватели были 
в университете. Для нас проводи-
ли почти индивидуальные занятия, 
и мы с преподавателями в этот пери-
од сплотились, стали одной семьей. 
У нас не было ночных клубов, студен-
ческих тусовок, мы хорошо учились. 
Мы не могли позволить себе уснуть 
на паре или пользоваться смартфо-
ном. Этот период очень изменил нас. 
Мы повзрослели, перестали быть ин-
фантильными. В первые годы с нача-
ла войны нас не интересовало то, что 
обычно интересует молодежь, для 
нас были важны прифронтовая ситуа-
ция, ситуация на блокпостах, обстре-
лы, экономическая блокада, санкции.

– расскажите, пожалуйста, 
о своей общественной деятель-
ности.

– Все началось с того, что я уча-
ствовал в организации факультет-
ских мероприятий, и на 4 курсе меня 
выбрали профоргом экономическо-
го факультета. Я хочу поблагодарить 
руководство факультета за макси-
мальную поддержку инициатив сту-
дентов. Декан Юлиан Николаевич 
Полшков и заместитель декана по 
учебной работе Елена Георгиевна 
Кошелева стали для нас как роди-
тели. Колоссальный потенциал на-
шего факультета словно не был 
максимально реализован, и мы на-
чали совместно с руководством это 
испра влять. По итогам работы одно-
го учебного года наша команда взяла 
награду «Прорыв года» на ежегодной 
премии профкома ДонНУ. А затем 
уже на Республиканской церемо-
нии вручения студенческой премии 
«За Дело» я, как председатель проф-
бюро экономического факультета, 
получил от министра образования 
и науки ДНР диплом. Мы были гор-

ды, что экономический факультет 
ДонНУ прозвучал на всю Республику!

Этот диплом мы получили за реа-
лизацию своей инициативы по уве-
ковечиванию памяти погибших со-
трудников отрасли образования 
в годы войны, современниками ко-
торой мы являемся. Это педагоги, ко-
торые закрывали собой детей, и тех-
нический персонал, и те сотрудники 
сферы образования, кто взял оружие 
и пошел воевать. Всего 36 человек. 
Мы высадили 300 кустов роз, поста-
вили мемориальный камень. Сейчас 
идет конкурс на разработку проек-
та памятника, который будет стоять 
на месте камня.

Также основали молодежный сту-
денческий волонтерский центр эко-
номического факультета. Мы стали 
опекать детский социальный центр 
в Шахтерске, регулярно ездим туда 
с подарками и театральными поста-
новками.

А еще за это время был написан 
гимн экономического факультета. Мы 
обратились к профессору Теркулову 
и он написал для нас текст. А компо-
зитором и исполнителем выступил 
студент филфака Герман Рудницкий.

– кирилл, а как вы начали за-
ниматься политической деятель-
ностью?

– Ввиду моей активной обще-
ственной деятельности меня избра-
ли председателем первичной ор-
ганизации «Молодая Республика» 
в ДонНУ. Я продолжал занимать-
ся и профсоюзной деятельностью. 
Затем общественное движение 
«Донецкая Республика» включило 
меня в список кандидатов в депутаты 
Народного Совета ДНР как предста-
вителя молодежи. В ноябре я был из-
бран депутатом от Шахтерска и был 
определен в Комитет по делам мо-
лодежи, физической культуре, спор-
ту и туризму Народного Совета. На 
весенней сессии мы будем голосо-
вать за «Закон о молодежной госу-
дарственной политике». Общаясь 
с представителями органов власти, 
ведомств, министерств, я понимаю, 
что назрела потребность в этом за-
коне. Он будет регламентировать 
молодежную политику, на осно-
вании которой молодежь сможет 
официально предлагать инициати-
вы, разрабатывать проекты, взаи-
модействовать с органами власти 
ДНР и с российскими организаци-
ями. Я всегда говорю, что молодеж-
ная политика это не только круглые 
столы и концерты.

Также моя кандидатура была 
поддержана на съезде «Молодой 
Республики», и меня выбрали ру-
ководителем этой молодежной об-
щественной организации. На том 
же съезде мы говорили о том, что 
Молодежному парламенту ДНР быть! 
Причем в него войдут не только те, 
кто состоит в «Молодой Республике», 
но и делегаты от других обществен-
ных движений, вузов и трудовых кол-
лективов, представители от каждого 
района ДНР и всех районов круп-
ных городов. А ведь прошлым ле-
том я только мечтал об этом, описы-
вал на бумаге свое видение работы 
Молодежного парламента. Теперь 
это будет орган, который создадут 
при Народном Совете ДНР.

–  ч е м  буд е т  з а н и м ат ь с я 
молодежный парламент?

– Это совещательно-консультатив-
ный орган, в который войдут 50 де-
путатов сроком на 2 года. Это актив-
ные молодые люди, лидеры мнений 
от 18 до 35 лет. Они будут работать 
в рамках семи комитетов по моло-
дежной политике и плотно взаимо-
действовать с Комитетом по делам 
молодежи, физической культуры, 
спорту и туризму Народного Совета.

Так же Молодежный парла-
мент – это кадровый резерв для 
министерств и других ведомств 
Республики. Ведь за время рабо-
ты в Молодежном парламенте мо-
лодые люди будут иметь много 
возможностей проявить себя! Это 
прекрасный опыт и возможность 
реализовать свои проекты, прине-
сти пользу Республике. Это соци-
альный лифт, но не для карьери-
стов, которые двигаются вверх из 
корыстных целей, а для тех ребят, 
у которых много идей и есть жела-
ние сделать что-то значимое и по-
лезное для общества. По мере того, 
как депутаты Молодежного парла-
мента будут находить работу и скла-
дывать свои полномочия, не имея 
возможности совмещать обществен-
ную деятельность с трудовой, места 
будут освобождаться для новых мо-
лодых лидеров.

– кирилл, на ваш взгляд, каки-
ми должны быть молодые люди 
Донецкой народной республики?

– Молодой человек, не важно, па-
рень это или девушка, должен иметь 
твердую гражданскую и патриоти-
ческую позицию. Любить Родину 
и родной язык, помнить и чтить па-
мять предков, быть благодарным им, 
знать свою историю. Он должен по-
нимать, кто он. Уважать родителей. 
Нужно искоренять этот индивидуа-
лизм. Часто молодые люди, перед 
тем как что-то сделать, озадачива-
ются вопросом: «Что мне это даст?». 
А нужно, чтобы они задавали себе 
вопрос: «А чем я полезен для сво-
ей Родины и окружающих людей?» 
В этом смысле нам всем нужно рав-
няться на комсомол. Но комсомол 
не 80-х годов, а 30–40-х. Ведь имен-
но эти ребята затем одержали побе-
ду в Великой Отечественной войне, 
восстановили из руин нашу страну, 
подняли промышленность, запусти-
ли первого человека в космос, ста-
ли великими учеными. Да, Советский 
Союз не вернуть, но там было мно-
го хорошего, что мы могли бы поза-
имствовать для нашего молодого го-
сударства. Весь мир сейчас твердит, 
что нужно думать о себе. Но у нас 
много молодежи в Республике, ко-
торая все же мыслит иначе. Ее нужно 
объединять. У нее много сил и энер-
гии, чтобы строить государство.

События, свидетелями и участни-
ками которых мы являемся, войдут 
в историю. Мы будем рассказывать 
о них своим потомкам, и хочется, 
чтобы они нами гордились. Настало 
время делать что-то важное и вели-
кое, достойно проявлять себя. Время 
бросает нам вызов, и нужно его при-
нимать. И самое главное при этом 
оставаться достойным человеком.

Екатерина Дудникова

Тяжелое время закаляет сильных людей. Такая мысль крутилась в го-
лове во время беседы с Кириллом Макаровым – студентом 2 курса 
магистратуры направления подготовки «Международный бизнес», 
лидером общественной организации «Молодая Республика», депута-
том Народного Совета ДНР. О том, какие качества следует воспитывать 
в себе молодым людям, какие возможности дает учеба и обществен-
ная деятельность в Донецком национальном университете, и о со-
здании Молодежного парламента ДНР читайте в нашем интервью.
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наши ВЕтЕраны СВоим  о  СВоих наукаСобытия прямая рЕчь

К 100-летию со дня рождения
Георгия Дмитриевича Суворова

побежДает тот, 
кто Действует

«Мир математики – удивительная 
и прекрасная область человеческой 
деятельности». Эти слова принад-
лежат известному математику, чле-
ну-корреспонденту Академии наук 
Украины, профессору, доктору фи-
зико-математических наук Георгию 
Дмитриевичу Суворову (17 мая 
1919 г.  – 12 октября 1984 г.). И хотя 
по мнению самого ученого, «мате-
матик часто не обладает биогра-
фией, богатой внешними события-
ми», жизнь и научная деятельность 
Георгия Дмитриевича опровергают 
это мнение.

Рожденный в Саратове, Георгий 
Дмитриевич до восьмилетнего 
возраста жил в городах Енакиево 
и Макеевка Донецкой области. 
И возможно детские воспоминания 
являются одной из причин того, что 
с 1966 года он вновь жил и трудил-
ся в Донбассе, приумножая славу 
этого индустриального края и в на-
учном мире.

Его отец, Дмитрий Егорович, был 
сыном портного, а мать Наталия 
Михайловна родилась в  кре-
стьянской семье. В 1928 году се-
мья Г. Д. Суворова переехала сна-
чала в Тулу, а через год – в Сибирь 
на строительство Кузнецкого ме-
таллургического комбината имени 
Сталина, где Д. Е. Суворов работал 
инженером. В 1928 году Г. Д. Суворов 
поступил в Тульскую среднюю шко-
лу, затем продолжил обучение 
в Сталинской средней школе № 2. 
После ее окончания с отличием 
(1936 г.) он поступил на физико-ма-
тематический факультет Томского 
государственного университета 
и окончил его в 1941 году по специ-
альности «Математик». За выдающи-
еся успехи в учебе был рекомендо-
ван в аспирантуру, как и мечталось 
в студенческие годы. Биография 
начиналась. Но судьба распоря-
дилась по-своему. Война удлинила 
путь к цели, проложив его по воен-
ным дорогам, по наплавным мостам, 
которые надо было наводить сапе-
ру-водолазу старшему лейтенанту 
Суворову. Работа военного водо-
лаза требовала хладнокровия, му-
жества, собранности и четкости. 
Работать приходилось подо льдом, 
рядом с минами, с близко падаю-

щими снарядами. Но это был обыч-
ный для сапера труд, труд необходи-
мый для Победы, труд, каждый день 
которого мы теперь приравниваем 
к подвигу. За ратный труд он имел 
ряд правительственных наград (ме-
даль «За оборону Москвы», медаль 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
медаль «За победу над Японией»).

После Победы Суворов – аспи-
рант профессора П. П. Куфарева на 
кафедре математического анали-
за Томского госуниверситета. Но 
за четыре года войны многое за-
быто, и молодой аспирант, офи-
цер-фронтовик, вступает в новый 
бой. Переход, как заметил Георгий 
Дмитриевич, от состояния «чело-
век знает» к качественно новому со-
стоянию – «человек может делать 
научные открытия». Результат на-
пряженной работы – кандидатская 
диссертация, успешно защищенная 
27 июня 1951 года.

О сновные работы Георги я 
Дмитриевича (а их более 80, из них 
5 монографий) посвящены изуче-
нию свойств весьма общих, в част-
ности конформных и квазиконформ-
ных, отображений. Ему принадлежит 
заслуга создания нового метода ис-
следования метрико-геометриче-
ских свойств плоских и простран-
ственных отображений различных 
классов. Предложенный Суворовым 
метод и сейчас является тонким ин-
струментом исследования трудных 
вопросов геометрической теории 
функций, и широко используется 
как нашими, так и зарубежными ма-
тематиками. Работы Г. Д. Суворова 
по этой проблематике, выполнен-
ные к 1960-му году, представляют 
завершенное единое крупное ис-
следование. И в марте 1961 года 
в Институте математики СО АН СССР 
Георгий Дмитриевич защищает док-
торскую диссертацию «Основные 
свойства некоторых классов тополо-
гических отображений плоских об-
ластей с переменными границами», 
выдвинувшей его в число ведущих 
специалистов в области теории ото-
бражений. Через год Г. Д. Суворову 
присваивают звание профессора.

К 1965 году Г. Д. Суворов становит-
ся известным ученым, признанным 

руководителем целого направления 
современной теории функций, из-
бирается членом-корреспондентом 
Академии наук УССР. Уже в Томске 
Георгий Дмитриевич прошел все сту-
пени творческого роста преподава-
теля университета: был ассистентом, 
доцентом, затем профессором и за-
ведующим кафедрой теории функ-
ций Томского государственного уни-
верситета. Студенты отзывались 
о Г. Д. Суворове как о «самом справед-
ливом из справедливых». Переехав 
в Донецк в 1966 году, Г. Д. Суворов 
заведует отделом теории функций 
Донецкого вычислительного центра 
АН УССР, преобразованного позже 
в Институт прикладной математики 
и механики АН УССР. Одновременно 
Георгий Дмитриевич стал органи-
затором и первым заведующим ка-
федрой математического анализа 
и теории функций Донецкого госу-
дарственного университета. Научно-
исследовательской работой этой ка-
федры он руководил до дня своей 
кончины.

В Донецке Георгий Дмитриевич 
привлек многих молодых мате-
матиков к работе над проблема-
ми геометрической теории функ-
ций. Организованный им семинар 
по теории функций являлся хоро-
шей школой для растущих матема-
тиков. «Математики множатся толь-
ко отпочкованием», – считал Георгий 
Дмитриевич. Он всегда был с моло-
дежью, всегда был окружен уче-
никами. Хотя на первый взгляд он 
казался замкнутым, почти мрачно-
ватым. По-человечески раскрывал-
ся не так-то быстро. В то же время 
в нем ни на йоту не было высоко-
мерия, доктораль ности. А если он 
вдруг улыбнулся, то сразу становил-
ся каким-то излучающим доброту 
и мудрость, заразительность и мо-
лодое понимание жизни.

Что с первого взгляда привлекало 
внимание в Георгии Дмитриевиче? 
Колоссальная внутренняя сила. Она 
и в резком профиле, и во взгляде. Его 
насущной потребностью был актив-
ный поиск. И этим он заразительно 
действовал на молодежь, на всех, 
кто общался с ним.

Кто кого выбирает: наставник сво-
их учеников или ученики – настав-
ника? (Напомним, что «доктор» с ла-
тинского переводится как учитель, 
наставник). Жизнь богата и быва-
ют разные решения. Есть приме-
ры того и другого. Кто-то пришел 
к Суворову, кто-то потянулся к дру-
гому доктору. Это естественно. 
«Выбор и предпочтение, – считал 
Георгий Дмитриевич, – диктуются 
взаимной симпатией». В этом выбо-
ре своего учителя скрыт глубокий 
смысл. Так наука борется с трафа-
ретом и унификацией, не дает ис-
сякнуть отдельным направлениям 
в математике, так зарождаются но-
вые направления. В исследовани-
ях, развивающих и применяющих 
результаты и методы Г. Д. Суворова, 
принимали участие его ученики 
и последователи – доктора и кан-
дидаты физико-математических 
наук Б. П. Куфарев, В. М. Миклюков, 

И. С. Овчинников, В. А. Трофименко, 
А .  И .  П р и л е п к о ,  В .  К .  И о н и н , 
С. Л. Крушкаль, М. К. Бакланов и дру-
гие. Большинство из них работают 
в традициях суворовской школы, 
некоторые – в новых направлениях.

Г. Д. Суворов старался привить мо-
лодежи уважительное отношение 
к труду математика. У молодых не 
должно создаваться иллюзий лег-
кости и доступности этой профес-
сии для каждого. В то же время, по 
его мнению, всякий, кто непрерывно 
и с аппетитом трудится, может стать 
кандидатом и даже доктором наук. 
Но трудиться надо обязательно не-
прерывно! Передышек в математике 
не должно быть. Завершаешь одно 
только затем, чтобы сразу браться 
за другое. Ибо главным, пока ты вы-
кладывался, успело стать именно 
другое, и медлить с ним уже нельзя. 
Передышка – это начала конца все-
го. Шансы на успех оставляет толь-
ко действие, только работа. И побеж-
дает только тот, кто действует, а не 
собирается действовать. Ведь речь 
идет о науке, то есть, по существу, 
о бессмертии, о продлении чего-то 
родившегося на глазах дальше во 
времени. В этом – весь Суворов как 
ученый и как учитель!

Г. Д. Суворов, несомненно, был 
крупным математиком. Но это лишь 
одно из проявлений его духа, его не-
ординарной личности. Он был боль-
шой эрудит, знаток древней и со-
временной литературы, книголюб 
и тонкий ценитель книг, поклонник 
изящного и уникального. И всем, 
что он приобрел в результате бде-
ния над книгами и собственных раз-
мышлений, Георгий Дмитриевич ще-
дро делился со своими друзьями, 
учениками, знакомыми, студента-
ми. Многие помнят его слова: «Если 
надо поговорить по делу, то милости 
просим ко мне домой в любой день, 
кроме субботы и воскресенья, и же-
лательно с утра. А если просто пого-
ворить, то в субботу и воскресенье». 
Но это «просто поговорить» было на-
стоящей школой духовного роста. 
Это и новые книги, и не обязатель-
но по математике, и медали, и мо-
неты, и старинные книги, и редко 
издаваемые новинки поэзии, а ино-
гда и собственные поэтические опу-
сы самого хозяина. Г. Д. Суворов лю-
бил импровизации на пианино. Он 
был единственным математиком 
мира, кого выдающийся отечествен-
ный композитор Д. Б. Кабалевский, 
тогда председатель оргкомитета 
IX Международной конференции 
Международного общества по му-
зейному воспитанию детей и юно-
шества (Москва, 1970 г.), пригласил 
участвовать в ее работе. Находясь 
на этой конференции, Г. Д. Суворов 
выступил с 45-минутным докладом 
«Общность функций искусства и на-
уки в процессе образования и вос-
питания детей и юношества», кото-
рый был опубликован отдельной 
брошюрой не только на русском, но 
и на английском, немецком и фран-
цузском языках.

При всей своей зан ятос ти 
Г. Д. Суворов во многом преуспел. 

17 мая 2019 года исполнится 100 лет со дня рождения выдающегося 
ученого – доктора физико-математических наук, профессора, члена-
корреспондента Академии наук УССР, основателя кафедры математи-
ческого анализа и теории функций Донецкого государственного уни-
верситета и отдела теории функций Института прикладной математики 
и механики АН УССР Георгия Дмитриевича Суворова.

Причина этого, возможно, в дав-
но закрепившейся в нем устойчи-
вой потребности в занятости, в веч-
ном самоусложнении своей жизни. 
В нем жило неистребимое стремле-
ние делать как будто бы бесполез-
ное – в утилитарном, что ли, смыс-
ле – но полезное духовно.

Людей, наделенных талантом жиз-
ни, или, иначе, даром быть счаст-
ливыми, которым владел Георгий 
Дмитриевич, наверное, не так уже 
много, но такие люди есть, мы по-
падаем под их жизнеутверждаю-
щее влияние невольно и благодар-
ны судьбе за это.

Живой, пытливый ум, энциклопе-
дическая образованность, неиссяка-
емая энергия, самоотверженное тру-
долюбие в поисках нового, смелость 
отказаться от прежних представле-
ний, методов и в какой-то степени 
предполагаемого результата – все 
эти черты творческой индивидуаль-
ности Г. Д. Суворова придают ориги-
нальность исследованиям ученого, 
и его влияние на развитие математи-
ки будет сказываться долго.

П р е к р а с н ы м  п а м я т н и к о м 
Г. Д. Суворову стала его книга «Об 
искусстве математического иссле-
дования», изданная в 1999 году, че-
рез 15 лет после его кончины. Эта 
книга перекликается с известными 
сочинениями Ж. Адамара и Д. Пойа 
о психологии и методологии творче-
ской работы в области математики. 
«Творческий процесс математика по-
хож на творческий процесс поэта, ху-
дожника, композитора… Это способ-
ность в единичном находить общее, 
основное и закономерное… Нужно 
увидеть предчувствием, интуици-
ей и облечь увиденное в стальные 
доспехи доказательства» (Из книги 
«Об искусстве математического ис-
следования»). Портрет Г. Д. Суворова 
в 2018 г. был размещен в портрет-
ной галерее «Профессора Томского 
университета» в главном корпусе 
ТГУ. Учебная аудитория 403 главно-
го корпуса ДонНУ является мемори-
альной аудиторией имени профес-
сора Г. Д. Суворова.

Г. Д. Суворов был эталоном спра-
ведливости, принципиальности и не-
подкупности ученого и педагога. Он 
живет в сердцах тех, кто благода-
ря ему стал настоящим человеком, 
ученым, личностью, кто научился 
у него честности, благородству, сме-
лости. Г. Д. Суворов живет в серд-
цах его многочисленных учеников: 
студентов, аспирантов, кандидатов 
и докторов наук. Светлую память 
о Георгии Дмитриевиче Суворове, 
человеке большого личного оба-
яния и неиссякаемого оптимизма 
с благодарностью хранят все те, кто 
знал его и работал с ним.

           В. Ф. Галло, доцент кафедры  
математического анализа 

и теории функций Донецкого  
госуниверситета, ученик  

Георгия Дмитриевича, 
коллектив кафедры  

математического анализа  
и дифференциальных уравнений
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наукамашина ВрЕмЕни наши  ВЕтЕраны прямая рЕчь

26 марта отдел мониторинга рын-
ка труда и трудоустройства вы-
пускников совместно с ГП «Энергия 
Донбасса» организовал экскурсию на 
Старобешевскую ТЭС для студентов 
факультета дополнительного и про-
фессионального образования, химиче-
ского, физико-технического и биоло-
гического факультетов.

21 марта в Есенинском цен-
тре состоялась открытая 
лекция «Всё живое особой ме-
той отмечается с ранних 
пор…». Ее инициатор и раз-
работчик – заведующий 
кафедрой ботаники и эко-
логии биологического фа-
культета Андрей Сафонов.

21 марта в Мульти медиа-
центре ДонНУ состоялась 
тематическая встреча 
«Летопись истории ДНР 
в почтовой миниатюре» 
с Виктором Коряжкиным, 
н а ч а л ь н и к о м  о т д е л а 
филателии ГП  «Почта 
Донбасса».

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

и н Ф о р м а ц и о н н ы й  п р о е к т
«Донецк – мой любимый гороД. летопись истории»

В этом году город-герой Донецк отмечает свой 150-летний юбилей. В свя-
зи с этим Мультимедиацентр, отдел по связям с общественностью и отдел по 
воспитательной и социальной работе со студентами предлагают вашему вни-
манию информационный проект «Донецк – мой любимый город. Летопись 
истории». Его цель – расширить и углубить знания по истории Донецка, от-
дать дань уважения тем, кто причастен к экономическому, социальному 
и культурному развитию шахтерской столицы. Тем, кто умел любить свой 
замечательный город, своим трудом и талантом приумножал его славные 
трудовые традиции, защищал от врагов в годы военного лихолетья.

В информационный проект планируется включить разделы «Старая 
Юзовка», «Город Сталино в период индустриализации и первых советских пя-
тилеток», «Годы испытаний и героизма», «Возрожденный из пепла», «Донецк 
на рубеже столетий», «Новейшая история Донецка. 2014–2019».

Всех, кто приезжал в Донецк, чтобы жить 
и трудиться, город принимал радушно. Так 
из поселка Юзовка, насчитывавшего около 
30 тыс. жителей (1897), Донецк стал городом, 
где проживало более 1 млн человек.

Именно здесь, в донецкой степи, земля де-
лится с человеком своими богатствами. Но 
добывать уголь приходится потом и кровью. 
Травматизм, эпидемии, злые порядки и не-
справедливые штрафы на производстве, бы-
товая неустроенность, антисанитария пресле-
довали первопроходцев, основавших Донецк. 
Выживали здесь только сильные духом. Слово 
«жизнь» всегда отождествлялось с трудом.

Тяжелые условия труда требовали коллек-
тивной сплоченности. Так в пролетарском 
Донецке формировался особый характер дон-
чан, чувство локтя прочно вошло в их сознание.

Общая протяженность горных выработок 
Донецка составляет 2000 км, что почти в 7 раз 
превышает длину всех тоннелей Московского 
метрополитена. В шахтах Донецка проложе-
ны 1200 км рельсовых путей и 360 км ленточ-
ных конвейеров. Вместе они почти составля-
ют путь из Донецка до Санкт-Петербурга. Эта 
сила скрыта под землей. И когда школьники 
и студенты спешат солнечным днем сесть за 
парты, их отцы и братья добывают уголь, по-
рой, к сожалению, ценой своей жизни.

Вторую по значимости отрасль промышлен-
ности представляет металлургия. Донецкий 
металлургический завод, вокруг которого 
зародился Донецк, является предприятием 
с полным металлургическим циклом. Он спо-
собен выпускать сталь 120 марок и прокат бо-
лее 300 профилей и размеров. Высоко в СССР 
и на мировом рынке ценилась наша сталь. Её 
покупали в 37 странах мира.

Шахты, заводы, фабрики, составляющие ос-
нову экономического потенциала Донецка, 
набрали силу в 50–70-е годы прошлого столе-
тия. Поэтому в 1968 году, накануне столетнего 
юбилея города, Донецкий городской совет на-
родных депутатов утвердил первый герб горо-
да. На нем изображены черное и серое поля, 
символизирующие уголь и сталь, а в верх-
нем правом углу геральдического щита изо-
бражена пятиконечная звезда, означающая, 
что город получил свое развитие в годы со-
ветской власти.

В начале 70-х годов прошлого столетия 
ЮНЕСКО признала Донецк самым чистым 
и благоустроенным городом среди промыш-
ленных городов мира. Зодчие, инженеры-
строители, озеленители в 1978 году были 
отмечены Государственной премией СССР 
за ландшафтную архитектуру центра шах-
терской столицы. Город, имеющий в своей 
черте полторы сотни промышленных пред-
приятий, научился жить в полном согласии 
с природой. На каждого из жителей прихо-

исторический 
портрет

дится до 20 кв. м насаждений общего поль-
зования. Зеленые ожерелья опоясали заводы 
и шахты, пустыри превратились в лесопарко-
вые зоны, впервые в мире в Донецке разра-
ботаны и внедрены методы озеленения по-
родных отвалов. Принимавший в этой работе 
участие коллектив Донецкого ботаническо-
го сада удостоен большой серебряной ме-
дали Программы ООН по охране окружаю-
щей среды.

Донецк называют городом миллиона роз. 
Розам посвятили свои работы член Союза ху-
дожников СССР Елена Павлова, народный ма-
стер, кузнец Виктор Михалев, многие фото-
художники.

24 декабря 1965 года в Донецке был открыт 
первый университет. В театре оперы и бале-
та состоялось торжественное собрание об-
щественности города и области, посвящен-
ное открытию Донецкого государственного 
университета и Донецкого центра Академии 
наук УССР. Тогда Донецк получил еще одну ви-
зитную карточку, став городом ученых и сту-
денчества.

Оживилась и наполнилась новым содержа-
нием культурная жизнь города. В 1961 году по-
лучил свою новую прописку по улице Артема 
драматический театр. В 1959 году в донецкой 
филармонии был установлен уникальный ор-
ган, на котором в свое время играл величай-
ший русский композитор П. И. Чайковский. 
Открывались музеи и музейные комнаты.

В суровые годы военных испытаний Донецк 
надевал солдатскую шинель и отвоевывал свое 
право на жизнь, свободу и независимость. 
В годы Великой Отечественной войны в городе 
формировались отряды ополченцев. Десятки 
тысяч горожан вступили в их ряды. Из горня-
ков была сформирована стрелковая дивизия, 
которую называли «шахтерской». Каждый тре-
тий житель города выходил на строительство 
оборонительных сооружений. Все 700 черных 
дней и ночей фашистской оккупации парти-
занские отряды и подпольно-патриотические 
группы сражались с оккупантами. 36 урожен-
цев города и воспитанников его трудовых кол-
лективов были отмечены медалями «Золотая 
Звезда» Героя Советского Союза.

В 2014 году город, как и в 1941-м, вновь 
проявил бесстрашие, мужество и героизм. 
Вновь создавалось ополчение, вновь прихо-
дилось постигать науку ведения войны, нау-
ку побеждать.

Под обстрелами горожане продолжают 
жить, учиться, работать. Даже в самые тяжелые 
времена Донецк остается чистым и опрятным, 
здесь бьют фонтаны и цветут розы, работа-
ют учреждения образования, здравоохране-
ния и культуры.

 мультимедиацентр Донну 
Фото предоставлены Facebook-сообществом 

 «Старый  фотоальбом Донбасса»

Донецк, 60-е годы. Фото марка степановича редькина

Донецк, июнь 1970 г. железнодорожный вок зал на с танции сталино, 1949 г.
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