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Глава ДНР Денис Пушилин встретился с участниками
международной научной конференции «Ломоносов-2019»
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин провел встречу с представителями Донецкого национального университета – победителями и участниками 26-й
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов-2019», которая проходила с 8 по 12 апреля в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. На встрече присутствовала ректор ДонНУ
Светлана Беспалова.
Денис Пушилин поприветствовал молодых
ученых и отметил значимость их участия в научном мероприятии такого уровня.
– Это достижение нашей системы образования – мы доказали, что наука в Донецкой
Народной Республике вполне конкурентоспособна. Это победа в дипломатической сфере – явное доказательство того, что интеграционные процессы набирают обороты. Мы
участвуем в научной жизни России, естественным образом вписываясь в образовательное
пространство братской страны. Это личная
победа каждого из вас – вы доказали и себе,
и научному сообществу свой высокий уровень, продемонстрировали свой потенциал.
Результатами конференции я был, откровенно говоря, и удивлен, и обрадован: 54 участника от Донецкого
национального университета
приняли участие в конференции, при этом 16 научных докладов отмечены дипломами
и грамотами. Таким результатом
действительно можно гордиться!

Особенно радует прикладной характер нашей науки – наиболее эффективные показатели у представителей факультета математики
и информационных технологий, физико-технического, учетно-финансового факультетов.
То есть, у тех направлений, которые сегодня
очень нужны Донецкой Народной Республике.
Дорогие друзья! Я уверен, что участие
в конференции было полезно и для вас в плане личностного роста. Ведь помимо лекций
и семинаров участие в таком мероприятии –
это установление контактов с коллегамиучеными, это охранение и развитие единого
международного научно-образовательного
пространства. А сегодня такие контакты для
нашего государства очень важны.
Я хочу поздравить победителей и участников конференции и поблагодарить за работу,
активность, за то, что несмотря на известные
сложности, вы продолжаете двигать вперед
науку Донецкой Народной Республики. Так
держать! Уверен, в следующий раз вы покажете еще более впечатляющие результаты!
Студенты в общении с Главой ДНР завери-

ли, что останавливаться на достигнутом не
собираются, готовы и дальше достойно представлять Республику в научной сфере. Участие
в этом важном событии позволило молодым
ученым не только узнать много нового о развитии главных направлений современной науки, но и определить новый вектор своих научных исследований.
Молодые ученые рассказали о своих результатах в области физико-математических
наук, проведенных исследованиях в области
гуманитарных и экономических наук, представили конкретные предложения по практическому применению своих разработок.
Кроме этого были отмечены преимущества
разработанного учебного пособия по курсу
«Высшая математика», перечислены особенности функционирования семейной системы в трудной жизненной ситуации, управлению качеством государственных таможенных
услуг, представлены наработки по диагностике экосистем Донбасса.
В ходе встречи Денис Пушилин дал поручение ректору университета Светлане Бес
паловой совместно с профильными министерствами рассмотреть возможность создания
площадки для поддержки студенческих инициатив. Кроме того, было поручено обеспечить взаимодействие молодых ученых с депутатами – представителями различных
комитетов Народного Совета ДНР.
Также Глава Республики дал задачу подготовить официальные запросы с целью обеспечения студентов и аспирантов необходи-

В День Победы студенты
и сотрудники ДонНУ
прошли в рядах
Бессмертного полка

мыми статистическими данными, в том числе
для подготовки предложений по комплексному анализу продовольственной безопасности
ДНР, а также рассмотреть возможность представления ряда разработок молодых ученых
на международных форумах и выставках.
Добавим, что организатором международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2019»
традиционно выступает МГУ имени М. В. Ло
моносова. Проведение конференции поддержано грантом Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленным Фондом президентских грантов на проект «Международный молодежный научный форум “Ломоносов”».
Основная цель конференции – развитие
творческой активности студентов, аспирантов
и молодых ученых, привлечение их к решению
актуальных задач современной науки, сохранение и развитие единого международного научно-образовательного пространства, установление контактов между будущими коллегами.
В этом году работа конференции проходила по 40 секциям и более чем 400 подсекциям, отражающим все основные направления
современной фундаментальной и прикладной науки. Участниками стали более 13 тысяч
человек. Донецкую Народную Республику на
престижном научном мероприятии представляли 49 студентов, аспирантов и молодых ученых Донецкого национального университета.
Официальный сайт Главы ДНР
Дениса Пушилина
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48-ой выпуск школы «Юный

прямая речь

филолог»:

мы наращиваем потенциал!

12 мая в стенах филологического
факультета состоялся выпуск слушателей школы «Юный филолог» специальности «русский язык и литература» набора 2018–2019 уч.г.
В этом году её успешно закончили
23 слушателя, в основном это учащиеся 11-х классов школ различных
населенных пунктов Республики.
Нынешняя география как никогда
широка: из 34 человек 19 – иногородние (почти 60%), это учащиеся
из городов Горловка, Дебальцево,
Енакиево, Иловайск, Комсомоль
ское, Макеевка, Харцызск, Шахтерск,
а также из Марьяновки и пгт. Ново
амвросиевское. Выпускникам, набравшим 100 и более рейтинговых
баллов, были торжественно вручены удостоверения об окончании
школы ЮФ.
Церемонию вручения провел
заведующий кафедрой русского
языка, доктор филол. наук, проф.
В.И. Теркулов. Присутствовали – руководитель школы доц. Н.П. Кур
макаева, магистрант кафедры русского языка А.И. Бровец. В своем
слове, обращенном к выпускникам,
В.И. Теркулов пригласил всех влиться в ряды славного филологического братства как прошедших серьезное испытание и доказавших свою
преданность филологии.

Слушатели школы действительно работали добросовестно и плодотворно, посетив 32 плановых
занятия по языку и литературе, выполнив значительное количество
творческих и практических заданий.
С первых дней учебы в школе ЮФ
они принимали участие в мероприятиях, проводившихся на факультете: в дне кафедры, в праздновании
Нового года, болели за филологов
во время конкурса первокурсников «Дебют», по результатам акции
«Тотальный диктант» у них на счету 1
«пятерка», 8 «четверок». Во внеурочное время провели конкурс чтеца,
организовали новогодний праздник
«Новый год в стране N» с сообщениями о том, как отмечают его в разных странах.
У нашей школы ЮФ большие
и славные традиции: она существует с 1970 г. У её истоков стояли корифеи – проф. М.М. Гиршман
и проф. Е.С. Отин. Долгие годы её
бессменным руководителем была
доц. Д.В. Дубинина. За это время
в ней прошли обучение свыше тысячи старшеклассников, большинство
из которых затем успешно закончили наш факультет и стали качественными специалистами-филологами (В.И. Теркулов, Н.А. Ярошенко,
О.Р. Миннуллин, Е.В. Скрипченко,

М.Н. Панчехина, О.А. Шепелёва,
В.С. Хитеева и мн. др.). Среди ее
бывших выпускников, как видим,
ныне немало кандидатов наук, есть
и доктора. ЮФ для многих школьников – это начало пути в большую
науку. Школа гордится своими победителями олимпиад (Т.Голдфаст,
Ю.Беретели, Н.Дмитриева, Д. Га
тауллина Т. Моисеенко, С. Со
ловьева и др.), лауреатами област
ных этапов конкурса научных работ
(В. Хитеева, Т. Моисеенко, Д. Га
санова, О. Броскова и др.). В 2010 г.
ученица Донецкой школы ЮФ
Гасанова Джамиля (ставшая впоследствии студенткой отделения
журналистики) завоевала 2-е место
(первое не было дано в тот год никому) на Всеукраинском конкурсе-защите научных работ по линии МАН.
ЮФ помогает старшим школьникам не только систематизировать,
но и значительно углубить знания
по профильным дисциплинам, а также расширить общефилологический
кругозор, развить способности к научному поиску и анализу. Школа
дает возможность познакомиться
с новыми направлениями в науке,
услышать оригинальные лекции

ведущих преподавателей факультета (В.И.Теркулов, В.В.Федоров,
Л.Т. Сенчина и др.).
Даже в условиях искусственно
созданного в Украине «нулевого»
статуса русского языка интерес к его
изучению в Донбассе никогда не
угасал, школа функционировала и
тогда, когда наборы на русское отделение были самыми низкими: школа
ЮФ работала на энтузиазме в основном преподавателей кафедр русского языка и русской литературы
и ежегодно производила выпуски
хорошо подготовленных абитуриентов-филологов (например, 2007 г. –
18 чел., 2008 г. – 16 чел., 2009 г. –
10 чел., 2010 – 8, 2011 – 9, 2012 – 7,
2013 – 8, 2014 г. – 7). В год начала военных действий школа практически
перешла на дистанционную форму
обучения и в 2015 г. выпустила 8 человек (среди них нынешние магистранты Глущенко О., Гороховская В.,
Дмитрова Е.). С 2016 г. вновь начинается подъем: в 2016 г. выпуск составил 20 чел., 2017 – 22, 2018 – 14.
В 2019 г. выпущено 23 слушателя.
В настоящее время школы ДНР
испытывают большие
трудности с качествен-

Российские общественники Ольга Воронова
и Александр Трушин провели ряд встреч в ДонНУ
Член Общественной палаты РФ, профессор кафедры журналистики Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина Ольга Ворона и заместитель председателя Рязанского регионального отделения Общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество», директор Рязанского филиала
Московского государственного института культуры Александр Трушин в очередной раз
побывали в Донецке с общественными и научно-образовательными целями.
Они посетили торжественное собра
ние, посвященное 5-летнему юбилею ДНР
в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А.Б. Соло
вьяненко, приняли участие в многотысячном праздничном шествии по улице Артема.
Представили свой авторский музыкальнопесенный альбом «Россия своих не бросает», изданный при поддержке Общественной
палаты Рязанской области, презентовали
новую книгу «Глобальная информационная война против России». Возложили цветы к могилам бойцов, погибших в боях за
высоту «Саур-Могила» в годы Великой
Отечественной войны и в период конфликта в Донбассе.
14 мая Ольга Воронова и Александр Тру
шин провели ряд встреч в Донецком национальном университете. С ректором ДонНУ
профессором Светланой Беспаловой и заместителем министра информации ДНР
Артемом Ольхиным обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и развития
интеграционных процессов. В дар университету были переданы уникальные исторические издания, коллективная монография
«Глобальная информационная война против
России» и научно-методическая литература
по творчеству Сергея Есенина.
В торжественной обстановке Ольга Во
ронова как главный редактор научно-методического журнала «Современное есениноведение» вручила преподавателям ДонНУ
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журналы с их статьями в рубрике «Фило
логическая мысль Донбасса». «Современ
ное есениноведение» выходит в свет с 2004
года, за годы существования в журнале опубликовали свои статьи ученые из более
чем 20 стран мира. Рубрика, посвященная
Донбассу, появилась в августе 2018 года, когда в Донецком национальном университете
при поддержке РГУ имени С. А. Есенина был
открыт Есенинский центр.
Для студентов-журналистов гости прочли лекцию об информационном противоборстве. Сегодня против России и молодых
республик Донбасса ведется глобальная информационная война. Александр Трушин обратил внимание студентов на то, что главные
удары противником наносятся по культуре как основе национальной безопасности
и исторической памяти народа. В XXI веке
«битва за историю» становится главным направлением информационного противо
борства.
Следующий визит российских общественных деятелей запланирован на октябрь текущего года. В ходе работы ежегодного
Международного интеграционного форума «Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции образования, науки, инноваций и культуры», проводимого ДонНУ,
Ольга Воронова и Александр Трушин примут участие в конференциях, работе круглых столов, посвященных информационному противоборству.

ными кадрами учителей-русистов.
Занятия в нашей школе, консультации преподавателей, работа под руководством специалистов в течение всего года обучения – всё это
дает свои плоды: слушатели школы становятся, как правило, хорошими студентами: все студенты –
выпускники школы ЮФ – получают
стипендию, они отличаются активностью в олимпиадах и конкурсах,
в научной и общественной жизни
факультета.
Проводимая работа показывает,
что школа «Юный филолог» находится на правильном пути, продолжает оставаться востребованной
и заметно наращивает потенциал.
Она в полной мере сохраняет статус
учреждения довузовской (бесплатной!) целевой подготовки гуманитариев и должна таковой остаться на
пространстве ДНР. Нынче ей необходимо придать новые импульсы,
чтобы достойно встретить в 2020 г.
её полувековой юбилей.
Руководитель школы ЮФ доц.
Курмакаева Н.П.

На историческом факультете
прошла конференция,
посвященная политическому
процессу в ДНР
На историческом факультете прошла
Республиканская научно-практическая
конференция «Политический процесс
в Донецкой Народной Республике: институциональное и ценностные измерения»,
посвященная 5-летию создания Донецкой
Народной Республики.
Заявленная тематика конференции вызвала
интерес государственных, научных и общественных организаций ДНР, ЛНР, РФ. В проведенной
конференции приняли активное участие пять исследователей из России, представшие три университета и две научные организации.
В работе конференции принял участие Пред
седатель Народного Совета ДНР Владимир Би
дёвка, заместитель министра информации ДНР
Артём Ольхин, представители комитетов НС ДНР.
На пленарных, секционных заседаниях и на
круглых столах конференции работали 75 человек. Участники заслушали более 37 научных
докладов в соответствии с объявленной проблематикой конференции. Темы докладов были
связаны с формированием государственных институтов и регулированием общественно-политической деятельности, информационной
войной с Украиной, феноменом «Русской весны», прогнозом различных аспектов актуальной
внешнеполитической деятельности ДНР и т. д.
Участники конференции отметили важность
и своевременность проделанной политологами ДНР работы по осмыслению пройденного
Донецкой Народной Республикой пути. Они
считают, что одним из резервов активизации
научной жизни является укрепление сотрудничества между политологическим сообществом
и властными институтами Республики.
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низм и неоперонизм в Аргентине
в 40–90‑е гг. ХХ века» (Ростов-наДону, 2016).
С 2014 по 2018 гг. преподаватели кафедры и студенты, специализирующиеся по всеобщей истории,
приняли участие в 20 конференциях разного уровня – международных, всероссийских, республиканских, опубликовали свыше 90 статей
в рецензируемых изданиях, научных сборниках и журналах. Кафедра
всемирной истории активно сотрудничает с различными зарубежными научными учреждениями, такими как Институт всеобщей истории
РАН (г. Москва), Крымский федеральный университет, университеты Луганской Народной Республики,
Восточно-Крымский историко-культурный заповедник. В 2016 г. заключен договор с Херсонесским историко-культурным заповедником
о сотрудничестве, в рамках которого группа студентов исторического факультета с 4 по 20 июля 2017 г.
принимала участие в археологических исследованиях пограничного укрепления римского времени.
Планируются новые работы летом
2019 г.
Студенты, специализирующиеся
на кафедре, являются участниками Международного молодежного
форума «Ломоносов» (2017–2019),
международных научных конференций «Донецкие чтения» (Донецк,
16–18 мая 2016 г., Донецк, 25 октября 2018 г.). По инициативе кафедры проводится Республиканский
круглый стол, посвященный актуальным вопросам всемирной истории (2017, 2018 г.)
Много внимания коллектив ка
федры уделяет подготовке и изда-

нию учебной и методической литературы. Подготовлено и передано
в библиотеку ДонНУ 8 учебных и
методических пособий, среди которых учебное пособие, подготовленное А.В. Бредихиным и В.В.
Разумным «История Азии, Африки
и Латинской Америки в новое время» (Донецк, 2016).
Преподаватели кафедры проф.
Л. Г. Шепко и доц. В. В. Разумный в составе авторского коллектива принимали участие в разработке концепции истории Донбасса, подготовке
и издании пособия «История (история Донбасса от древности до современности)» (Донецк, 2018).
Преподаватели и сотрудники кафедры работают в тесной связ и
со школами, органами образова
ния Донецкой Народной Респуб
лики, принимают активное участие в повышении квалификации
и переподготовке учителей истории, поддерживают постоянную
связь с выпускниками. Проводится
систематическая профориентационная работа. Деятельность преподавательского состава кафедры
всемирной истории была неоднократно отмечена грамотами различных уровней.
Преподаватели кафедры прилагают много усилий, чтобы выпускать
высококвалифицированных творческих специалистов, способных
к преподавательской, воспитательной, научно-методической и организационно-управленческой деятельности в сфере образования, науки
и культуры.

Кафедра всемирной истории
празднует 20-летний юбилей

В 2019 году кафедра всемирной истории ДонНУ отмечает двадцатилетний юбилей. Нынешний юбилей – это значимый рубеж самостоятельного этапа в длительном развитии и трансформации структуры
исторического факультета.
Кафедра прошла сложный путь,
ее история является неотъемлемой частью истории Сталинского
педагогического института (СГПИ,
1937), Донецкого государственного университета (ДонГУ, с 1965 г.),
Донецкого национального университета (ДонНУ, с 2000 г.). Место кафедры
в структуре вуза отражает не только
становление исторического факультета, но и организационное развитие
нашего учебного заведения.
Традиции классического университетского образования бережно
сохраняются преподавательским
коллективом. Деятельность кафедры всемирной истории связана
с преподаванием курсов, охватывающих разные этапы истории человечества с древнейших времен
до новейших событий. Всемирная
история наиболее полно отражает
закономерности мирового исторического процесса, многообразие путей развития, формирует у студентов комплексное представление
о культурно-историческом своеоб
разии всемирного исторического
процесса. Этот блок был изначально
представлен и в учебном процессе
СГПИ в рамках кафедры истории, которая представляла собой подразделение историко-филологического факультета.
В 1965 г., с образованием Донец
кого государственного университета и появлением исторического факультета, на базе существовавшей
ранее кафедры истории было создано две кафедры: истории СССР
и всеобщей истории.
Дальнейшее социально-экономическое развитие страны и потребность в специалистах привели к усилению специализации в подготовке
молодых кадров. В 1974 г. с решением Министерства высшего и специального образования Украины на
историческом факультете на базе
кафедры всеобщей истории были
созданы две самостоятельные
структуры – кафедра новой и новейшей истории, первым заведующим
которой стал Н. И. Туривненко, и кафедра археологии, истории древнего мира и средних веков во главе с А. А. Моруженко.
Это соответствовало стремлению улучшить качество подготовки, созданию более благоприятных
условий для занятия научно-исследовательской работой. Одним из обстоятельств, содействовавших такому решению, стала необходимость
подготовки специалистов-археологов в связи с расширением археологических исследований в регионе.
Со временем на факультете была
открыта специализация по истории
международных отношений, что

привело к появлению новой специальности – «Международные отношения». Научно-педагогический
потенциал наследниц кафедры всеобщей истории позволил укомплектовать преподавательское ядро новой университетской структуры.
Реорганизация 1999 г. привела
к появлению новых подразделений. Часть специалистов кафедры
новой и новейшей истории перешла
на созданную кафедру международных отношений и внешней политики. Объединенный коллектив двух
кафедр (археологии, истории древнего мира и средних веков и новой
и новейшей истории) стал представлять кафедру всемирной истории.
В течение десяти лет (1999–2008)
кафедру всемирной истории возглавлял доктор исторических наук,
профессор Геннадий Петрович
Ерхов. С 2008 г. по настоящее время ее деятельностью руководит доктор исторических наук, профессор
Андрей Владимирович Бредихин.
С началом войны в 2014 г. кафед
ра лишилась части своего состава.
В течение последних пяти лет совместными усилиями коллектива,
руководства университета и факультета удалось сохранить работоспособность кафедры и стабилизировать проведение учебного процесса.
Кафедра осуществляет работу по
трем основным направлениям: педагогическая деятельность, методическое обеспечение образовательного процесса, научная работа.
Основные формы и методы работы кафедры, направления научной работы формировались
в течение продолжительного времени. Главными задачами кафедры
в образовательном процессе являются внедрение в практику преподавания междисциплинарной
стратегии преподавания по наиболее острым вопросам внутриполитического и внешнеполитического
развития как отдельных стран, так
и регионов, подготовка учебников
и хрестоматий по преподаваемым
дисциплинам, базирующихся на документальной базе.
Преподавательский коллектив
кафедры объединяет выпускников
исторического факультета ДонГУ.
На сегодняшний день педагогический потенциал кафедры представляют 5 квалифицированных преподавателей, включая двух докторов
исторических наук, двух кандидатов наук. Они обеспечивают изучение ключевых дисциплин. Это
история первобытного общества,
история древнего Востока, история
Греции и Рима, история средних веков Западной Европы и стран Азии
и Африки, история стран Западной

Европы и Северной Америки нового и новейшего времени, история
мировой культуры.
Для более глубокой профессиональной подготовки студентов
им преподают специальные курсы
и проводят семинары, которые отражают научные интересы преподавателей кафедры. Это, например,
«История геополитической мысли»,
«Внешняя политика Османской империи в XVIII - пер. пол. XIX вв.»,
«Проблемы древнегреческой культуры», «Переход от авторитаризма
к демократии в Латинской Америке
(80–90-е гг. XX в.)».
Особым интересом у студентов
пользуются лекции проф. А. В. Бре
дих ина, проф. Л. Г. Шепко, доц.
В. В. Разумного, доц. А. В. Санжарова.
Современным подходам в исследовании исторических явлений отвечает
спецкурс, разработанный К. Г. Носко
«Французские салоны XVIII в.».
При всей индивидуальности каждого из преподавателей им присущ
общий подход к освещению всеобщей истории – глубокое проникновение в суть фактов и явлений,
широта взглядов, увлекающее студентов изложение сложных исторических процессов.
При кафедре работает аспирантура, которая готовит новую генерацию преподавателей-историков,
осуществляющих исследовательс
кую деятельность по различным научным направлениям.
Научно-исследовательская работа является частью многогранной
деятельности кафедры. В течение
последних 20 лет она проводилась
в различных формах: собственно научные исследования, участие в научных конференциях, руководство диссертациями, рецензирование статей,
диссертаций, авторефератов. Сфера
научных интересов коллектива кафедры охватывает преимущественно
проблемы социально-политической
истории. Предпочтение отдается изучению истории войн и революций,
эволюции партийно-политических и
общественных систем, идеологических течений, массового сознания,
отдельным проблемам первобытной
и древней истории.
В последние годы коллектив кафедры сосредоточился на исследовании современных проблем всеобщей истории. В 2016 г. открыта
инициативная тема «Современные
проблемы всеобщей истории» (научный руководитель темы Бре
дихин А.В.), цель которой – анализ
актуальных процессов в современной исторической науке, получение
качественно новых знаний и теоретических выводов по ряду актуальных конкретно-исторических проблем всемирной истории, начиная
от античности и заканчивая новейшим периодом, т.е. предоставление более конкретного содержания идеи единства развития.
Подготовлена и опубликована
монография А.В. Бредихина «Перо

Профессор из Германии Хеннинг Цоц встретился
со студентами исторического факультета
13 мая студенты исторического факультета
прослушали лекцию профессора из Германии
Хеннинга Цоца. В рамках выступления профессор Цоц затронул многие актуальные вопросы, рассказал об особенностях европейской
политики, проблемах, которые существуют
в ЕС. В ходе своего доклада профессор подчеркнул необходимость сближения с Россией,
а также заявил, что партия, которую он представляет, осуждает санкционную политику
Запада и прочие меры, усложняющие отношения с Российской Федерацией. Речь профессора нашла отклик у студентов, которые
задавали вопросы в течение часа. Рабочим
языком встречи был английский.

На встрече присутствовали немецкие политики Гуннар Линдеманн и Рихард Гретцингер,
а также Министр промышленности и торговли ДНР Эдуард Арматов.
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Профессор кафедры всемирной
истории ДонНУ Л. Г. Шепко

Студенты ДонНУ стали призерами фестиваля
«Российская студенческая весна» в Перми
С 14 по 19 мая в городе Пермь прошел
27‑ой Всероссийский фестиваль «Российская
студенческая весна». В нём приняли участие
около трех тысяч талантливых студентов из
77 регионов России, в том числе и творческая
команда Донецкой Народной Республики,
победители фестиваля «Студенческая весна
Донбасса – 2019».
В состав делегации входили четыре талантливых студента из Донецкого национального университета: Елена Кретова, Ростислав
Горбачев, Валерия Лелеко, Анна Хорольская.
Студенты демонстрировали свои таланты
в музыкальном, танцевальном и театральном
направлениях. Ростислав Горбачев был на-

гражден специальным призом в театральном
направлении за монолог «Настоящая мечта».
Мы искренне поздравляем наших дорогих
студентов и гордимся каждым из них!
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Профессор РГУ имени С.Е. Есенина
Александр Георгиевич Голодов в свой
очередной приезд в Донецк прочитал
лекцию для преподавателей кафе
дры германской филологии, а также
принял участие в заседании диссер
тационного совета ФИЯ в качестве
оппонента.

В конце мая ДонНУ принимал го
стью из Москвы – доктора фи
лологических наук, ведущего на
учного сотрудника Института
мировой литературы име
ни А.М. Горького Российской ака
демии наук Марию Равильевну
Ненарокову, которая прочла
цикл лекций на ФИЯ.

21 мая ДонНУ принял учас
тие в V юбилейном Между
народном научном форуме
ДНР «Инновационные пер
спективы Донбасса: инфра
структурное и социальноэкономическое развитие»,
который проходил на базе
ДонНТУ.
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11 мая Донецкая Народная Республика отпраздновала пятую годовщину
со дня основания. По всей Республике было организовано множество
торжественных и праздничных мероприятий, в их числе – праздничное шествие по улице Артема, в котором приняли участие сотрудники и студенты Донецкого национального университета.

Студенты филфака стали призерами
международного фестиваля «Есенинская весна»
Студенты Донецкого национального университета приняли участие в юбилейном XV Межрегиональном фестивале научного и литературно-художественного творчества
студентов «Есенинская весна», который проходил в Рязан
ском государственном университете имени С. А. Есенина
16–17 мая.
Традиционно в рамках фестиваля проводятся шесть конкурсов: конкурс научно-исследовательских работ студентов;
конкурс литературного творчества; музыкально-исполнительский конкурс; конкурс художественно-изобразительного творчества; конкурс художественного чтения; конкурс
журналистских материалов.
Четыре работы представителей Донецкого национального университета прошли заочный отбор в трех номинациях. С научными работами в очном туре фестиваля выступили аспирантка ДонНУ, ассистент кафедры журналистики
Валентина Лантух и студентка второго курса русского отделения Мадия Мирза. В конкурсе художественно-изобразительного творчества ДонНУ представляла Екатерина
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Папакина, студентка второго курса специальности «Реклама
и связи с общественностью», в номинации «Литературное
произведение» представила работу София Познышева, студентка второго курса специальности «Журналистика».
По данным оргкомитета, в фестивале приняли участие более двухсот студентов и молодых ученых из разных уголков
Российской Федерации и ближнего зарубежья, в том числе
из Донецкой и Луганской Народных Республик.
Все представители Донецкого национального университета были отмечены наградами. В конкурсе научных работ Мадия Мирза заняла третье место, а Валентина Лантух
стала победителем и обладательницей Гран-при фестиваля. За творческое переосмысление поэмы «Черный человек» Екатерина Папакина удостоена третьего места, работа Софии Познышевой была отмечена дипломом второй
степени.
Студентка второго курса направления подготовки
«Журналистика» София Познышева
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