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Мы ждем вас в Донецком национальном университете!

Я училсЯ в ДонНу!
МаксиМ солопов, выпускник биологического факультета, 
врач-лаборант в лаборатории клеточного и тканевого культи-
вирования Института неотложной и восстановительной хирур-
гии имени В.К.Гусака

Работать по совместительству 
в лаборатории клеточного и тка-
невого культивирования я начал 
еще во время учебы. Этому по-
способствовало сотрудничество 
между ИНВХ и ДонНУ, договор о 
котором был заключен в 2016 
году. Уже после окончания уни-
верситета я прошел повышение 
квалификации в медуниверсите-
те в течение пяти месяцев, чтобы 
получить специальность врача-
лаборанта. В лаборатории также 
работают другие выпускники на-
шего факультета.

Поводом для сотрудничества 
между ИНВХ и ДонНУ послужи-
ло инициирование нашим рек-
тором Светланой Беспаловой 
возможности целевой достав-
ки стволовых клеток в орга-
низм человека с помощью маг-
нитного поля. В биофизической 
научной школе под ее руковод-
ством развивается направление 
«Магнитоуправляемая транс-
портировка стволовых  и дру-
гих биологических клеток». В ее 
рамках на кафедре биофизики 
проводятся исследования по от-

работке способов создания маг-
нитных наночастиц, готовых для 
применения в медицине.

Суть этого исследования состо-
ит в том, чтобы покрыть клетки 
магнитными наночастицами и 
потом с помощью магнитных по-
лей направить их в заданный ор-
ган в организме. В университете 
ведется работа с наночастицами, 
а в Институте неотложной и вос-

становительной хирургии имени 
В.К.Гусака проводятся экспери-
менты с клетками. Совместно мы 
провели серию экспериментов 
и получили положительные ре-
зультаты. Мы показали, что если 
покрытые наночастицами клетки 
пропускать по простой модели 
кровеносной системы, то они эф-
фективно захватываются в нуж-
ном месте с помощью магнита. 
В будущем мы планируем про-
вести опыты на животных с пер-
спективой осуществления клини-
ческих испытаний на человеке.

Помимо экспериментальной 
работы наша лаборатория за-
нимается сохранением стволо-
вых клеток пуповинной крови из 
плаценты и пуповинной вены по-
сле рождения ребёнка. Для это-
го у нас есть криохранилище, где 
в специальных условиях при тем-
пературе – 196 ˚С в парах жид-
кого азота хранится клеточный 
материал. В  пуповинной  крови 

Продолжение на с. 4

Этапы вступительной кампании

Прием заявлений и документов

Прием заявлений и документов от лиц, которые поступают на основании вступи-
тельных испытаний

Обнародование рейтинговых списков и списков абитуриентов, рекомендованных 
к зачислению на места за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюд-
жета Донецкой Народной Республики 

Выбор абитуриентами места обучения 

Зачисление абитуриентов и обнародование списков зачисленных на места, финан-
сируемые за счет бюджетных ассигнований

Обнародование рейтингового списка абитуриентов, рекомендованных к зачисле-
нию на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц

Зачисление абитуриентов и обнародование списков зачисленных на места, фи-
нансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц  

Сроки проведения этапов 
вступительной кампании

24 июня – 20 июля 2019 г.  
(не позднее 15:00)

24 июня  – 13 июля 2019 г.  (не позднее 15:00)

Первая волна 22 июля 2019 г. (не позднее 
18.00) 
Вторая волна 25 июля 2019 г. (не позднее 
18:00)

Первая волна 22–24 июля 2019 г. (не позд-
нее 18:00)
Вторая волна 25–26 июля 2019 г. (не позд-
нее 18:00); 27 июля 2019 г. (не позднее 15:00)

29 июля 2019 г. (не позднее 18:00)

30 июля 2019 г. (не позднее 18:00)

31 июля 2019 г. (не позднее 18:00)
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Направления подготовки:

•	Математика
•	Педагогическое образование (Профиль: математика и информатика)

русский язык, математика / физика
•	Прикладная математика и информатика (Профиль: Статистика)
•	Прикладная математика и информатика
•	Механика и математическое моделирование
•	Фундаментальная информатика и информационные технологии
•	Программная инженерия
•	Системный анализ и управление

русский язык, математика / физика / информатика и ИКТ
•	Документоведение и архивоведение

русский язык, история*

•	Психология
•	Психология служебной деятельности (ОП Специалитет)
русский язык, биология / история*
•	Реклама и связи с общественностью
•	Журналистика
•	Телевидение
русский язык, творческий конкурс
•	Филология (Профиль: Украинский язык и литература)
•	Филология (Профиль: Славянская филология)
•	Филология (Профиль: Русский язык и литература)
русский язык, литература** / иностранный язык
•	Фундаментальная и прикладная лингвистика
русский язык, литература** / иностранный язык /  
информатика и ИКТ
•	Культурология
русский язык, литература** / иностранный язык /  
история*

•	Экономика (Профиль: Экономическая теория)
русский язык, математика / история*
•	Экономика (Профиль: Прикладная статистика)
русский язык, математика / информатика и ИКТ
•	Экономика (Профиль: Финансы и кредит)
•	Экономика (Профиль: Учет и аудит)
русский язык, математика
•	Торговое дело
•	Таможенное дело» (ОП Специалитет)
русский язык, математика / география

•	Педагогическое образование (Профиль: Педагогика и методика на-
чального образования)
•	Педагогическое образование (Профиль: Педагогика и методика до-
школьного образования)
•	Педагог дополнительного образования
•	Библиотечно-информационная деятельность
русский язык, литература* / история*
•	Психолого-педагогическое образование
•	Специальное (дефектологическое) образование
русский язык, биология / история*
•	Педагогическое образование (Профиль: Музыкальное образование)
русский язык, творческий конкурс

•	Биология
•	Экология и природопользование

русский язык, биология

Факультет ДополНительНого
и проФессиоНальНого оБразоваНиЯ

•	Профессиональное обучение (Профиль: Охрана труда)
русский язык, математика / биология / химия
•	Профессиональное обучение (Профиль: Информатика и вычислительная техника)
русский язык, математика / физика / информатика и ИКТ
•	Профессиональное обучение (Профиль: Экономика и управление)
русский язык, математика / иностранный язык (английский)

иНститут пеДагогики
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хиМический  
Факультет

уНи «ЭкоНоМическаЯ  
киБерНетика»

Факультет  
иНостраННых Языков

ЭкоНоМический 
Факультет
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Направления подготовки:
•	Физика
•	Радиофизика» 
•	Техническая физика
•	Стандартизация и метрология
•	Наноматериалы
русский язык, математика / физика
•	Информатика и вычислительная техника

•	Политология
•	Международные отношения
•	История
русский язык, история*

•	Юриспруденция
русский язык, история*

* История (интегрированный курс). 
** Литература (интегрированный курс).

•	Химия
•	Фундаментальная и прикладная химия  
(ОП Специалитет)
русский язык, химия / математика / физика

•	Инноватика
русский язык, математика / история* / физика
•	Экономика (Профиль: Математические методы в экономике)
русский язык, математика / информатика и ИКТ
•	Бизнес-информатика
русский язык, математика / физика / информатика и ИКТ

•	Физическая культура (Профиль: Физкультурное образование)
•	Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здо-
ровья (адаптивная физическая культура)
русский язык, общая физическая подготовка
•	Физическая культура (Профиль: Спортивная тренировка)
русский язык, избранный вид спорта

•	Филология (Профиль: Зарубежная филология (ан-
глийский язык и литература))

•	Лингвистика (Профиль: Теория и методика препо-
давания иностранных языков и культур (англий-
ский язык))

•	Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведе-
ние (английский язык))

•	Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведе-
ние (немецкий язык))

•	Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведе-
ние (французский язык))

•	Перевод и переводоведение. Письменный и уст-

ный перевод (английский язык) (ОП Специалитет) 

•	Перевод и переводоведение. Письменный и уст-
ный перевод (немецкий язык) (ОП Специалитет)

русский язык, иностранный язык (английский)

•	Филология (Профиль: Зарубежная филология (не-
мецкий язык и литература))

русский язык, иностранный язык (английский/не-
мецкий)

•	Филология (Профиль: Зарубежная филология 
(французский язык и литература))

русский язык, иностранный язык (английский/
французский)

•	Экономика (Профиль: Международная 
экономика)

•	Менеджмент

•	Менеджмент (Профиль: Международный бизнес)

русский язык, математика / иностранный язык

•	Экономика (Профиль: Экономика предприятий)

русский язык, математика

•	Менеджмент (Профиль: Маркетинг)

русский язык, математика / история* / география

•	Менеджмент (Профиль: Логистика)

русский язык, математика / иностранный язык / 
история*

•	Управление персоналом

•	Государственное и муниципальное управление

русский язык, математика / история*

•	Педагогическое образование (Профиль: География 
и экономика)

•	Экономическая безопасность (ОП Специалитет)

русский язык, математика / география

•	Дизайн

русский язык, творческий конкурс

•	Информационная безопасность
•	Педагогическое образование 
(Профиль: Физика и информатика)
русский язык, математика / физика / 
информатика и ИКТ
•	Техносферная безопасность
русский язык, математика / физика / 
химия

иНститут Физической культуры 
и спорта
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содержатся стволовые клет-
ки, которые в будущем можно 
использовать для лечения ре-
бенка. 

Мы тесно сотрудничаем с ожо-
говым отделением и создаем для 
его пациентов эквиваленты кожи 
на основе коллагенового геля 
и фибробластов (клеток соеди-
нительной ткани). Эти эквивален-
ты позволяют лечить пациентов 
с большой ожоговой площадью 
поражения кожи. Теперь наши 
специалисты могут спасти жизнь 
человеку, который ранее бы счи-
тался безнадежным.

ваДиМ топалов, выпускник исторического факультета, кор-
респондент на телеканала «Оплот»

кариНа сиНицыНа, выпускница экономического факультета, 
младший научный сотрудник отдела финансово-экономических 
исследований Института экономических исследований

алексей рЯБчеНко, выпускник учетно-финансового факуль-
тета, ассистент кафедры финансов и банковского дела ДонНУ

По образованию я политолог, 
что очень помогает мне в моей 
нынешней работе  журналиста. 
Знания, полученные во время об-
учения на кафедре политологии 
ДонНУ, дают возможность делать 
сюжеты на политические темы. 

Будучи студентом, я возглав-
лял студенческий полито ло ги-
ческий клуб «Полис». Не вы  хо дя 
из университетских ауди торий, 
благодаря современным тех но-
логиям мы провели телемосты 
с Андреем Манойло, Арме ном 
Гаспаряном, Дмитрием Ку ли-
ковым, Петром Толстым и дру-
гими известными журналиста-
ми, политологами, политиками. 
Мы учились правильно выстра-
ивать коммуникацию, грамотно 
формулировать свои вопросы, 
много читали, чтобы иметь пра-
во дискутировать с нашими «го-
стями». Словом все то, что необ-
ходимо уметь журналисту. 

Но до того, как я пришел ра-
ботать на «Оплот», мне казалось, 
что работа журналиста – дело 
несложное. Когда я окунулся в 
работу и изучил «телевизион-
ную кухню» изнутри, мое мне-
ние кардинально изменилось. 

Чтобы сделать короткий сюжет, 
нужно потратить много времени 
и сил. В работе над сюжетом  за-
действован и монтажер, и опера-
тор, и редактор, и водитель. Наша 
работа слажена и нацелена на об-
щий результат. Но журналист дол-
жен быть универсальным бойцом 
и уметь заменить всех этих лю-
дей, если понадобится.

Я рад, что на телеканале мы 
уделяем много внимания соци-
альным темам. Благодаря нашим 
программам многие проблемы 
жителей Республики услышаны 
и уже решены. 

В Донецкий национальный 
университет я поступила в 2012 
году на направление подготов-
ки «Экономика предприятия». 
Окончив обучение по данно-
му направлению в 2016 году, я 
поступила на специальность 
«Менеджмент» и училась до 2018 
года. Затем я продолжила обуче-

ние в аспирантуре. Не хочу рас-
ставаться с университетом.

В Институт экономических ис-
следований я пришла работать 
в 2015 году. Министр экономи-
ческого развития ДНР Алексей 
Владимирович Половян, который 
в то время был заместителем де-
кана экономического факультета 

по науке и научной деятельно-
сти, предложил мне возглавить 
когорту молодых ученых инсти-
тута. Дело в том, что к четверто-
му курсу я имела большой опыт 
организационной деятельности. 
Я входила в состав Совета моло-
дых ученых экономического фа-
культета с первого курса. Мы 
занимались организацией и про-
ведением научных мероприятий 
для студентов (олимпиады, кон-
курсы, конференции), разъясни-
тельной и информационной дея-
тельностью. 

В апреле этого года мне как со-
труднику Института экономиче-
ских исследований посчастливи-
лось принять участие в работе 
V Санкт-Петербургского меж-
дународного экономического 
конгресса «Форсайт «Россия»: 
будущее технологий, экономи-
ки и человека». Конгресс высту-
пил в качестве крупной между-
народной площадки, на которой 
ведут плодотворные диалоги 
ученые академических институ-
тов и крупнейших университетов 
России, представители политиче-

Научной деятельностью я на-
чал заниматься, еще будучи сту-
дентом младших курсов. У меня 
было около 40 научных публи-
каций, я активно принимал уча-
стие в зарубежных конференци-
ях и научных конкурсах. 

Одним из масштабных собы-
тий стала Международная на-
учная конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов-2016» в Москве. Я 
получил грамоту «За лучший до-
клад» от членов жюри секции 
«Экономика». После этого я ре-
шил связать свою будущую жизнь 
и карьеру с научной деятельно-
стью, поэтому поступил в аспи-
рантуру кафедры финансов и 
банковского дела учетно-финан-
сового факультета ДонНУ. Сейчас 
я аспирант на своей родной кафе-
дре, и мои преподаватели стали 
для меня любимым коллективом. 

Помню первый день, когда за-
шел в аудиторию в качестве пре-
подавателя. Студенты приня-
ли меня очень радушно. Я веду 
практические занятия по банков-
скому делу. 

Во время обучения в маги-
стратуре я работал и учился по 
совместительству бухгалтером 
в нашем университете, после 
чего понял, что душа лежит к на-
учной деятельности. Хотя были 
мысли попробовать себя, допу-

стим, в качестве работника бан-
ка, но все же я выбрал обучение 
в аспирантуре. 

Я хотел бы поблагодарить всех 
преподавателей кафедры финан-
сов и банковского дела, которые 
стали для меня настоящей се-
мьей. Конечно, я особенно благо-
дарен  своему научному руково-
дителю, доценту нашей кафедры 
Елене  Ивановне Карповой. Все 
знаковые конкурсы и научные 
конференции я прошел вместе 
с ней. 
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ских кругов и лидеры граждан-
ского общества, многочисленные 
зарубежные гости. В секции, где 
выступала я, модератором был  
известный российский эконо-
мист Георгий Борисович Клей-
нер. Это была уникальная воз-
можность вступить в полемику 
о проблемах искусственного ин-
теллекта в области планирова-
ния экономики и услышать дель-
ные замечания и комментария 
от светил экономической науки.

Сейчас наша лаборатория ак-
тивно занимается разработкой 
новых перспективных мето-
дов лечения заболеваний с ис-
пользованием клеточных и тка-
неинженерных технологий. 
В част ности, мы заинтересова-
ны в соз да нии конструкций для 
замеще ния дефектов опорно-
двигательного аппарата.

Я хочу поблагодарить своих 
наставников Светлану Владими-
ровну Беспалову, которая была 
моим научным руководителем, и 
Юрия Анатольевича Легенького, 
старшего преподавателя кафе-
дры биофизики, за переданный 
опыт и вложенные в меня усилия. 
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