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Целью визита стало ознакомле-
ние с работой университета в дис-
танционном режиме: защита ди-
пломных работ бакалаврами и 
магистрами, подготовка к завер-
шающему этапу аккредитации в 
Российской Федерации и готов-
ность университета к приемной 
кампании 2020 года, которая для 
магистров стартует 14 июля, для 
бакалавров – 7 августа.

Ректор ДонНУ Светлана 
Владимировна Беспалова презен-
товала гостям концептуальную 
модель цифровизации процес-
сов основных сфер деятельности 
университета, которую назвали 
«Цифровой университет».  Она со-
стоит из четырех крупных блоков – 
единой информационно-образо-
вательной среды, цифровой среды 
научной деятельности, цифрови-
зации бизнес-процессов универ-
ситета и программно-аппаратного 
и коммуникационного комплекса. 
Было отмечено, что университет 
на сегодняшний день обладает до-
статочными программно-техни-
ческими ресурсами: все корпусы 
соединены в единую локальную 
сеть оптоволоконными линиями, 
везде имеется доступ к сети Wi-Fi.  
Наработки коллектива ДонНУ по 
цифровизации университета в сфе-
ре образовательной, научной де-
ятельности, совершенствованию 
управления позволили универси-
тету оперативно перейти в дистан-
ционный режим работы по всем 
направлениям. 

На официальном сайте ДонНУ 
создана отдельная страница 
«Цифровой университет», ко-
торая отображает все виды де-
ятельности вуза – учебную, 
научную работу и социально-
культурную жизнь. Об этом рас-
сказала проректор по научно-
методической и учебной работе 
Елена Ивановна Скафа. Она так-
же продемонстрировала работу 
научного руководителя со сту-
денткой в дистанционном фор-
мате – с помощью программы 
TrueConf было совершено под-
ключение и обсуждение ма-
тематического программного 
продукта, который в скором вре-
мени будет внедрен во всех шко-
лах Республики.  

Заведующая отделом довузов-
ской подготовки Ольга Сергеевна 
Киселева презентовала го-
стям недавно созданный портал 
«Школьнику», рассказала о дис-
танционном формате проведения 
Дня открытых дверей, а также о 
Личных кабинетах для абитуриен-
тов, которые доступны для всех 
учащихся Республики на основном 
сайте университета. 

Гости также посетили телесту-
дию Донецкого национального 
университета, где смогли наблю-
дать работу студентов-журнали-
стов над созданием видеосюже-
та о научных разработках СКТБ 
«Турбулентность» с целью про-
движения их на рынок. Телестудия 
ДонНУ как творческая лаборато-

рия была открыта в октябре 2019 
года. Сегодня здесь предоставле-
на возможность получить прак-
тические навыки работы не толь-
ко для студентов-журналистов, но 
и для студентов других факуль-
тетов университета. Телевидение 
ДонНУ призвано развивать прин-
ципы гражданского общества, со-
циальные и моральные ценно-
сти университетского мира, новые 
личностные качества студентов – 
способность к диалогу и  критиче-
ское мышление.

В Мультимедиацентре ДонНУ за-
меститель Председателя Прави-
тельства Донецкой Народной 
Республики и министр образова-
ния и науки имели возможность 
пообщаться со студентами-журна-
листами. Ребята рассказали о сво-
их наработках, навыках и умениях, 
которые получили за годы обуче-
ния в университете. Показательно, 
что большинство студентов-жур-
налистов очень рано начина-
ют свою трудовую деятельность. 
Сегодня выпускники и студенты 
кафедры журналистики работают 
на всех телеканалах Республики, 
на радио, в печатных и электрон-
ных СМИ. 

Заместитель председателя Пра-
вительства Донецкой Народной 
Республики Владимир Николаевич 
Антонов в интервью телестудии 
ДонНУ отметил:

- Впечатления от общения с кол-
лективом и студентами ДонНУ – 
самые прекрасные, сегодня это ве-
дущий вуз Республики. Уже прошли 
защиты дипломных работ, уни-
верситет успешно готовится к 
приемной кампании в дистанцион-
ном формате. Впечатляет праг-
матизм и правильность подходов 
ректора Светланы Владимировны 
Беспаловой к организации работы 

университета в дистанционном 
формате. Также мы пообщались 
со студентами-журналистами, 
следует отметить достойный 
уровень их подготовки, хотя, без-
условно, есть еще над чем рабо-
тать, и мы будем это совместно 
делать.

Абитуриентам нашей Респуб-
лики я хочу пожелать, чтобы они 
выбирали лучший вуз, а сегодня 
это Донецкий национальный уни-
верситет. Об этом свидетель-
ствует и высокий потенциал про-
фессорско-преподавательского 
коллектива, и впечатляющее ко-
личество направлений подготов-
ки. Сегодня по уровню качества 
преподавания этот вуз может 
конкурировать с лучшими вузами 
Российской Федерации.

Министр образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
Михаил Николаевич Кушаков так-
же дал высокую оценку работы 
коллектива ДонНУ:

- Ситуация с коронавирусом 
внесла свои кардинальные измене-
ния в ход учебного процесса, под-
ведение итогов, сдачи государ-
ственной итоговой аттестации 
студентов, естественно внес-
ла вопросы, которые необходимо 
решать в период проведения при-
емной кампании. Донецкий нацио-
нальный университет – флагман 
университетского образования в 
нашем крае, один из крупнейших 
вузов Республики, поэтому необ-
ходимо было посмотреть, как 
проходил процесс дистанционно-
го обучения и как это повлияло 
на качество образования. Кроме 

того, университет проходил и 
сейчас проходит государствен-
ную аккредитацию в Российской 
Федерации. Скоро стартует при-
емная кампания в Республике, ин-
тересно было посмотреть, как 
этот процесс будет организован 
в Донецком национальном универ-
ситете.

В целом, несмотря на те слож-
ные условия, в которых мы живем 
и работаем, коллектив вуза – про-
фессорско-преподавательский со-
став и студенты справляются 
успешно с теми вызовами, кото-
рые перед нами поставила жизнь. 
Вуз работает ритмично, каче-
ственно, дает все возможности 
студентам получать знания, ко-
торые необходимы для тех про-
фессий, которые они выбрали. 

В преддверии приемной кампа-
нии, которая является своеобраз-
ным экзаменом для коллектива 
университета, я хочу пожелать 
вам как можно больше хороших 
абитуриентов. Сегодня мы не зна-
ем, как сложится ситуация с пан-
демией – будем ли мы работать 
в обычном формате или нам при-
дется продолжить образование в 
дистанционном режиме, но как бы 
ни развивались события, мы долж-
ны быть готовы продолжать ра-
боту на высоком уровне в любых 
условиях.

Напомним, что в этом году 
449 выпускников-магистров До-
нецкого национального универси-
тета получат дипломы Российской 
Федерации. Всего же университет 
выпускает 3126 человек, из них  
603 - получат дипломы с отличием.

З а м е с т и т е л ь  П р е д с е д ат е л я  П ра в и т е л ь с т в а  д Н р 
в л а д и м и р  а Н то Н о в  и  м и Н и с т р  о б ра З о в а Н и я  и  Н а у к и 
м и х а и л  к у ш а к о в  П о с е т и л и  д он Н у

29 июня в Донецком национальном университете с ра-
бочим визитом побывали заместитель Председателя 
Правительства Донецкой Народной Республики Влади-
мир Николаевич Антонов и министр образования и науки 
Михаил Николаевич Кушаков.
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В еженедельнике «Культурный 
Петербург» вышла ста-
тья профессора Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета Сергея 
Николаевича Ильченко «Три 
(цвета)  времени года, или Как 
живет Донбасс». С. Ильченко  
дважды побывал с рабочим ви-
зитом в Донецком националь-
ном университете. 

На биофаке завершилась 
учебно-полевая практика.  
В течение июня студенты 
самостоятельно  
изучали природу родного 
края, составляли гербарии  
и коллекции. В рамках  
зоологической практи-
ки проводился творческий 
конкурс на лучшую фото-
графию.

В Есенинском центре 
ДоннУ прошла выстав-
ка кукол старшего препо-
давателя кафедры обще-
го языкознания и истории 
языка имени Евгения 
Степановича Отина 
Натальи Шокотко 
«Славянский мир в народ-
ных костюмах».

НАшА истоРия

В мае в есенинском цен-
тре Донецкого национально-
го университета проходила 
выставка картин доктора фи-
лософских наук, профессора 
кафедры политологии Дмитрия 
евгеньевича Музы. Автор на-
звал выставку «Красота русской 
земли» и посвятил ее 75-летию 
Великой Победы.

Дмитрий Муза родился и вырос в семье 
художников. Отец Евгений Иванович Муза 
был членом Союза художников СССР, воз-
главлял Художественный фонд Донецкой 
области. В 1966 году Евгений Иванович в 
Кремле получил орден «Знак Почета» из 
рук премьер-министра Советского Союза 
Алексея Николаевича Косыгина. 

Выставка «Красота русской земли» и 
творчество Дмитрия Музы связаны с его 
биографией. Это работы, посвященные 

Святогорью, Азовскому морю, Саур-Могиле, 
реке Дон. Автор учился в Ростовском госу-
дарственном университете, и этюды, выпол-
ненные еще студентом, также представлены 
на выставке. Часть работ посвящена Крыму, 
который стал особенным местом для Музы: 
и кандидатскую, и докторскую диссерта-
ции он защитил в Таврическом националь-
ном университете имени В.И. Вернадского. 
На полотнах представлены Херсонес, 
Севастополь, Феодосия. С теплотой автор 
изображает и Санкт-Петербург. Его мама – 
ленинградка-блокадница, и  этот город он 
считает родным.  Бывая в Санкт-Петербурге, 
Дмитрий Евгеньевич старается найти время, 
чтобы запечатлеть в своих работах вечную 
красоту города на Неве.

Это не первая выставка художни-
ка. Картины Дмитрия Музы выставляют-
ся в художественном музее «Арт Донбасс».  
Полтора года назад в память об отце в 
Доме работников культуры автор орга-
низовал именную выставку «Муза – это 
предназначение», где были представлены 
работы Евгения Ивановича из разных му-
зеев – Горловского художественного музея, 
Донецкого республиканского художествен-
ного музея и Макеевского краеведческо-
го музея. Часть работ на выставке была и 
Дмитрия Музы. Выставка была высоко оце-
нена в профессиональной среде.

Кроме того, Муза активно взаимодей-
ствует с Союзом художников Донецкой 
Народной Республики, его полотна выстав-
ляют  в Доме художника. 

– Показывать красоту русской природы, 
русского пейзажа – это потребность моей 
души, и я ее реализую, – отмечает Дмитрий 
Муза. 

Открытие выставки «Красота рус-
ской земли» посетили преподаватели 
Донецкого национального университета, 
сотрудники Есенинского центра и дирек-
тор Художественного музея «Арт Донбасс» 
Екатерина Николаевна Калиниченко. Она 
отметила:

– В Донбассе давно знают художника 
Евгения Музу. Его работы – достояние всего 
мира. Евгений Иванович очень много сделал 
для становления изобразительного искус-
ства в Донбассе. Сегодня мы присутствуем на 
уникальной выставке, где представлены ра-
боты его сына. Дмитрия Евгеньевича мы хоро-
шо знаем как ученого, философа. А здесь пред-
ставлен его творческий потенциал. Для нас 
был непривычен творческий взгляд ученого на 
мир. Первые работы его были небольшие по 
размеру, в этом их особенность и очарование. 
Его палитра очень яркая и смелая. 

Несмотря на режим повышенной го-
товности, который действует в Донецкой 
Народной Республике с 19 марта, выстав-
ку посетили преподаватели и сотрудни-
ки ДонНУ. Жители Республики смогли озна-
комиться с выставкой в режиме онлайн на 
официальном сайте Донецкого националь-
ного университета.

Наталья Москаленко 
Фото екатерины очеретко

дмитрий му За: 

« П о к а З ы в ат ь  к рас о т у  р у с с к о й  П р и р од ы 
–  это  П от р е б Н о с т ь  м о е й  д у ш и »

события
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Вячеслав Владимирович Белоусов ро-
дился 30 августа 1954 году в Донецке. В 
1976 году окончил физический факультет 
Донецкого государственного универси-
тета. После окончания учебы работал ин- 
женером кафедры физической гидроди-
намики, а с 1981 года – младшим науч-
ным сотрудником. В 1986 году Вячеслав 
Владимирович защитил кандидатскую дис-
сертацию в Институте технической те-
плофизики АН СССР (г. Киев) на тему 
«Гидродинамические и теплофизические 
процессы в расплаве в условиях термокон-
центрационной конвекции» по специально-
сти «Теплофизика и молекулярная физика». 
В 1988 году получил научное звание «стар-
ший научный сотрудник». В 1995 году – уче-
ный секретарь НИЧ ДонНУ. В 1996 году за-
щитил докторскую диссертацию в Институте 
технической теплофизики НАН Украины на 
тему «Гидродинамика и тепломассопере-
нос в больших стальных слитках» по специ-

альностям «Теплофизика и промышленная 
теплоэнергетика» и «Металлургия черных 
металлов». С сентября 2000 года – первый 
заместитель начальника Главного управле-
ния образования и науки Донецкой облгос-
администрации, начальник отдела науки и 
высшего образования. С 2002 года – глав-
ный научный сотрудник Донецкого нацио-
нального университета, тогда же избран по 
конкурсу на должность профессора кафе-
дры физики неравновесных процессов, ме-
трологии и экологии.

С 2013 года Вячеслав Владимирович про-
должил дело своих учителей Ивана Лукича 
Повха и Александра Борисовича Ступина 
на посту заведующего кафедрой физики не-
равновесных процессов, метрологии и эко-
логии имени И.Л. Повха.

Под научным руководством Вячеслава 
Владимировича подготовлены три канди-
дата наук, получено 67 патентов СССР и 
Украины, написано и напечатано 14 моно-

графий, 20 учебников и учебных пособий, 
издано более 400 научных трудов.

Его научные разработки нашли приме-
нение в металлургической, машиностро-
ительной, пищевой промышленности и в 
медицине. Результаты научных исследо-
ваний внедрены на ПО «Серп и Молот», 
НПО «Темп», НПО «Шельф» (г. Москва), 
ПО «Невский завод», ПО «Балтийский за-
вод», ПО «Ижорский завод», ПО «Больше- 
вик» (г. Санкт-Петербург), НПО «Ижсталь»  
(г. Ижевск), НПО «Звезда» (Минсредмаш), 
ПО «Красный Октябрь» (г. Волгоград), 
Технологический институт стали и сплавов 
НАНУ (г. Киев), ПО «Днепродзержинский 
металлургический комбинат», Днепро-
дзержинский государственный техниче-
ский университет (г. Днепродзержинск), 
Институт черных металлов НАНУ, Днепро-
петровская национальная металлурги-
ческая академия (г. Днепропетровск), ПО 
«Южнотрубный металлургический завод» 

П а м я т и 
в я ч е с л а в а  в л а д и м и р о в и ч а  б е л о у с о в а
2 июня скоропостижно скончался Вячеслав Вла-

димирович белоусов, заведующий кафедрой физики 
неравновесных процессов, метрологии и экологии имени 
и.л. Повха, известный ученый в области гидродинамики, 
теплофизики, численного моделирования.

(г. Никополь), Институт черной металлур-
гии, Донецкий металлургический завод  
(г. Донецк), ЗАО «Азовсталь» (г. Мариуполь). 
В 2014 году стал лауреатом Государственной 
премии Украины в области науки и техники.

Вячеслав Владимирович Белоусов  – член 
редколлегии журналов «Математическое 
моделирование», «Вестник Донецкого на-
ционального университета», член двух спе-
циализированных советов по защите дис-
сертаций на соискание научных степеней 
доктора и кандидата наук.

В последние годы на посту заведующего 
кафедрой он внес определяющий вклад в 
сохранение научного и педагогического по-
тенциала кафедры, сохранение и развитие 
её материальной базы.

Вячеслав Владимирович Белоусов 
пользовался огромным авторитетом сре-
ди коллег, был примером для студентов. 
Будучи требовательным к себе и другим, 
он всегда оставался доброжелательным, 
простым в общении, готовым оказать 
профессиональную и человеческую по-
мощь, всегда умел поделиться оптимиз-
мом и неиссякаемой жизненной и твор-
ческой энергией.

Светлая память о Вячеславе Вла-
димировиче – добром, отзывчивом, жиз-
нерадостном человеке – навсегда сохра-
нится в сердцах коллектива и студентов 
Донецкого национального университета.

75 % о б ра З о в ат е л ь Н ы х  П р о г ра м м  д он Н у  П р о ш л и 
го с уд а р с т в е Н Н у ю  а к к р е д и та ц и ю  в  р Ф

современное поколение сту-
дентов живет в новой учеб-
ной реальности, где важными 
словами являются не только 
диплом, зачетная книжка, но 
также лицензирование и ак-
кредитация образовательной 
деятельности.

Аккредитация в первую очередь дает от-
веты на три вопроса, которые стоят перед 
каждым вузом: «Кто учит?», «Чему учит?», 
«Как учит?». 

Процесс аккредитации включает в себя 
функционирование внутренней системы 
обеспечения качества вузов и сосредоточи-
вается на образовательном процессе, а не 
на его результатах. То есть оценивается спо-
собность учреждений высшего образова-
ния организовать качественный образова-
тельный процесс.

В аккредитованном учебном заведении 
преимущество, в первую очередь, не в том, 
что он аккредитован, а в том, что это уни-
верситет с именем, к которому работода-
тели относятся с уважением. Это самое 
главное для выпускника, когда он будет 
предъявлять свой диплом государственно-
го образца. 

Современные концепции развития выс-
шего образования могут реализовываться 
на основе настоящего университета, опи-
рающегося на осознание своей уникально-
сти, общественной роли, ценностей, миссии 
и собственно духа университета. 

Донецкий национальный университет 
успешно прошел государственную аккре-
дитацию, подтвердив полное соответствие 
содержания и качества подготовки обуча-
ющихся федеральным государственным 
образовательным стандартам Российской 
Федерации.

Такому результату предшествовала не 
только формальная документальная работа, 
но и содержательная перенастройка многих 

образовательных программ на факультетах 
под современные требования законода-
тельства РФ, а также рынка труда и работо-
дателей.

Подготовка к аккредитации заняла у 
коллектива университета почти год рабо-
ты.

В процессе аккредитации и подготовки 
к ней были затронуты практически все на-
правления деятельности университета. Это 

результат огромной слаженной работы все-
го коллектива университета: факультетов, 
институтов, учебной части, научной части, 
деканов, их заместителей, заведующих ка-
федрами, преподавателей. 

Серьёзное развитие получила электрон-
ная информационно-образовательная сре-
да ДонНУ. 

(Продолжение на стр. 4)
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НАшА истоРия НАуКА

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

событиялицА уНиВеРситетА точКА зРеНия

В соответствии с методическими рекомен-
дациями по представлению информации об 
образовательной организации высшего об-
разования в открытых источниках с учетом 
соблюдения требований законодательства 
в сфере образования РФ были проведены 
работы по структурному и содержательно-
му представлению информации в разделе 
«Сведения об образовательной организа-
ции». 

Прежде всего были созданы новые под-
разделы, наполнены информацией личные 
кабинеты студентов и преподавателей, раз-
работаны электронные курсы в системе дис-
танционного обучения Moodle.

В ходе работы были актуализированы все 
образовательные программы и рабочие 
программы дисциплин, а их электронные 
версии загружены на сайт университета.

В итоге на камеральную экспертизу было 
отправлено 90 коробов, которые содержа-
ли 86 463 листов документов, что составило 
712 кг бумаги! 

По действующим на сегодняшний день го-
сударственным нормам  свидетельство о го-
сударственной аккредитации выдается уни-
верситетам на шесть лет. В нашем случае – до 
17 июля 2025 года.

В Донецком национальном универси-
тете в настоящее время образовательная 
деятельность осуществляется по 155 об-
разовательным программам подготовки 
студентов (бакалавриат – 75 направлений 
и их профилей; магистратура – 73 маги-
стерские программы; специалитет – 7 спе-
циальностей).

Всего прошли государственную аккре-
дитацию 55 магистерских программ и одна 
программа специалитета (40.05.01 Правовое 
обеспечение национальной безопасности), 

что составляет 75 % от числа действующих 
на данный момент. 

Среди них такие направления подготов-
ки магистров: математика, прикладная ма-
тематика и механика, физика, радиофизи-
ка, химия, экология и природопользование, 
биология, информатика и вычислительная 
техника, программная инженерия, психо-
логия, экономика, менеджмент, управление 
персоналом, государственное и муници-
пальное управление, бизнес-информатика, 
торговое дело, финансы и кредит, юриспру-
денция, педагогическое образование, пси-
холого-педагогическое образование, специ-
альное (дефектологическое образование), 
профессиональное обучение, филология, 
лингвистика, фундаментальная и приклад-
ная лингвистика, история, документоведе-
ние и архивоведение.

Все выпускники данных направле-
ний с этого года будут получать дипло-

– елена Владимировна, расскажите, 
пожалуйста, о себе, своем образовании 
и начале трудового пути.

– Я  родилась в поселке городско-
го типа Мирное Донецкой области. 
Окончив 8 классов, поступила в 
Ждановское (теперь г. Мариуполь) 
медицинское училище на акушер-
ское отделение.  Училище окончи-
ла с отличием и была направлена 
на работу в донецкую городскую 
клиническую больницу № 1. В 
этом же году поступила на биоло-
гический факультет Донецкого 
государственного университе-
та. Шесть  лет работала акушер-
кой и  училась на вечернем отде-
лении. Специализацию проходила 
на  кафедре физиологии растений, 
которую  возглавлял профессор 
Сергей Федорович Негруцкий. Он 
же был и моим научным руково-
дителем в аспирантуре. С боль-
шой благодарностью  вспоминаю 
своих наставников, которые за-
тем стали коллегами и друзьями 
– Михаила Ивановича Бойко, Зою 
Ильиничну Синельщикову, Галину 
Михайловну Негруцкую. После 
окончания учебы в 1976 году мне 
предложили работу на кафедре. 

Одним из научных направлений 
работы кафедры было исследо-
вание физиолого-биохимических 
механизмов устойчивости расте-
ний к промышленным загрязни-
телям. Этой проблеме посвящена 
и моя кандидатская диссертация. 
Промышленное озеленение в то 
время  было очень актуальным. 
Помню, в пору, когда я училась в 
аспирантуре, к нам в Донецк при-
ехала делегация из США. Им было 
сложно поверить, что такой зеле-
ный город является одним из круп-
нейших промышленных центров в 
Советском Союзе, пока утром они 
не увидели собственными глазами 
смог и не вдохнули его запах. Наш 
Донецк произвел на них неотрази-
мое впечатление.

У нас были хорошие лаборато-
рии: уже в то время мы могли ис-
следовать  механизмы устойчи-
вости растений на молекулярном 
уровне. Исследуя влияние про-
мышленных загрязнителей на 
растения и имея медицинское 
образование, я, конечно же, ин-
тересовалась воздействием фак-
торов окружающей среды и на 
здоровье человека. Интерес к про-
блеме здоровья начал формиро-
ваться уже тогда.

С рабочими поездками два раза 
в год мы  бывали в Сочинском ден-
драрии, в Никитском ботаниче-
ском саду. Отбирали растения, 
которые сохраняли свою жизне-
способность в промышленных ус-
ловиях.  Кстати, каждое промыш-
ленное предприятие, каждый 
завод в Донбассе стремился соз-
дать зеленую зону отдыха. Нас 
привлекали к их созданию, и уже 
в 80-е годы мы занимались ланд-
шафтным дизайном. А в 1991 году 
я защитила кандидатскую диссер-
тацию, посвященную физиоло-
го-биохимическим механизмам 
устойчивости растений к тяжелым 
металлам.

– А какой теме посвящена докторская 
диссертация, которую вы защитили в 
этом году?

– Она  посвящена проблемам 
валеологии – науки о здоровье и 
здоровом образе жизни. Много 

лет я читаю курс  по безопасности 
жизнедеятельности, которая не-
мыслима без охраны здоровья. С 
каждым годом работы приходило 
понимание важности формирова-
ния знаний и умений по сохране-
нию и укреплению здоровья сту-
денческой молодежи. Основная 
ответственность за решение про-
блемы сохранения здоровья, пре-
жде всего, ложится на образова-
ние во всех его проявлениях и на 
всех его уровнях, так как именно 
ему принадлежит важнейшая роль 
в формировании здоровьесбере-
гающих знаний и умений у подрас-
тающего поколения.

– Расскажите, пожалуйста, о своей ра-
боте на кафедре педагогики.

– В 1993 году меня пригласи-
ли работать на кафедру педаго-
гики. Заведующим кафедрой был 
Леонид Яковлевич Бондарев. Так я 
перешла к научно-педагогической 
деятельности. Я люблю студентов, 
для меня они прежде всего дети, 
которые нуждаются не только в 
знаниях, но и в понимании и люб-
ви. Однажды я проводила опрос  
среди студентов. Мне нужно было 
выяснить, на каком месте среди 
прочих ценностей у них находит-
ся здоровье. Я была тронута их ис-
кренними ответами. Некоторые из 
них написали, что  на первом ме-
сте у них Бог. Для меня это было от-
кровением. Но все-таки хотелось 

бы, чтобы для молодого поколе-
ния и ценность здоровья была на 
первом месте. Также я преподаю  
педагогическую антропологию, 
медико-биологические основы де-
фектологии и безопасность жиз-
недеятельности.

– Расскажите, пожалуйста, о работе 
института педагогики. 

– Институт был основан в 2016 
году, а в 2019 году он стал струк-
турным подразделением наше-
го университета. Кафедра педа-
гогики, которую я возглавила 
в 2014 году, сегодня входит в 
структуру Института педагогики. 
Кроме нее, в структуру институ-
та входят  кафедры дошкольно-
го и начального педагогическо-
го образования, музыкального 
педагогического образования и 
специального (дефектологиче-
ского) образования.

Став структурным подразделе-
нием Донецкого национально-
го университета, Институт педа-
гогики получил новый импульс 
для своего развития по всем на-
правлениям: в области образо-
вательной деятельности, науч-
но-исследовательской работы, 
воспитательной и социальной ра-
боты. Институт  готовит специа-
листов, способных осуществлять  
педагогическую, научно-пре-
подавательскую, просветитель- 
скую, культурно-организацион-
ную, управленческую деятель-
ность в образовательных ор-
ганизациях среднего общего, 
среднего и высшего профессио-
нального образования. 

– что отличает и выделяет людей, вы-
бравших педагогическое образование, 
среди других студентов?

– К нам идут учиться студен-
ты,  которые любят детей. Дети 
очень чувствительны к искрен-
ней любви. Человечность, добро-
та, способность к состраданию 
закладываются в семье. Но и мы 
стараемся развивать эти качества 
у наших студентов. Сегодня мно-
го детей с различными нарушени-
ями в физическом, психическом, 
интеллектуальном развитии, ко-
торым способны помогать наши 
выпускники педагоги-дефекто-
логи. Также очень актуальны и 
востребованы профессии сурдо-
педагогов, тифлопедагогов, ло-
гопедов, олигофренопедагогов.  
Наши студенты приходят учиться 
с искренним желанием помогать 
детям и учить их.

екатерина Дудникова 

« в  П е д а го г и  и д у т  л юд и , 
к о то р ы е  л ю б я т  д е т е й ! »

еремка елена Владими-
ровна возглавляет инс-
титут педагогики и кафе-
дру педагогики.  также она 
знакома многим студен-
там нашего университета, 
поскольку преподает дис-
циплину «безопасность 
жизнедеятельности». В 
бытность студенткой фил-
фака мне повезло быть 
слушателем курса елены 
Владимировны. тем инте-
ресней мне было беседо-
вать с героиней этого ма-
териала. 
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мы государственного образца Российской 
Федерации (заказано 485 бланков дипло-
мов).

Ответственность, высокий профессиона-
лизм, чувство плеча всей команды универси-
тета позволили добиться блестящего резуль-
тата, которым может гордиться каждый со-
трудник и студент ДонНУ! 

Наталья Пономаренко 
председатель рабочей группы  

по государственной аккредитации 
ДонНу в ДНР

(Окончание. Начало на стр. 3)


