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Ректор ДонНУ Светлана 
Владимировна Беспалова 
удостоена нагрудного зна-
ка «Почетный работник обра-
зования Донецкой Народной 
Республики» Министерства об-
разования и науки Донецкой 
Народной Республики за мно-
голетний добросовестный труд, 
весомые достижения и личный 
вклад в развитие системы выс-
шего профессионального обра-
зования в связи с праздновани-
ем юбилея. 

Награду вручил министр 
образования и науки Михаил 
Николаевич Кушаков на торже-
ственном заседании Ученого со-
вета 19 августа 2020 года.

19 августа 2020 года в ДонНУ состоялось 
торжественное заседание Ученого сове-
та, посвященное юбилею ректора Светланы 
Беспаловой. Она возглавила вуз в самое 
сложное в его истории время, когда решался 
вопрос о том, быть университету или не быть. 
За пять лет коллектив университета под ее 
руководством не прервал научную и обра-
зовательную деятельность, с достоинством 
принял вызов времени, взял курс на страте-
гию инновационного развития. Сегодня уни-
верситет стал не только ведущим высшим 
учебным заведением Донецкой Народной 
Республики, но и добился заслуженного при-
знания в Российской Федерации.

В торжественном заседании Ученого со-
вета приняли участие министр образования 
и науки Михаил Кушаков, министр культуры 
Михаил Желтяков, министр молодежи, спор-
та и туризма Александр Громаков, министр 
экономического развития Алексей Половян, 
начальник Ресобрнадзора Любовь Волкова, 
председатель профсоюза работников обра-
зования и науки ДНР Ася Горшкова, советник 
исполнительного директора Российского 
военно-исторического общества Дмитрий 

Линтер, заместитель министра ин-
формации Артем Ольхин. Также 
пришли поздравить юбиляра кол-
леги – ректоры вузов Республики 
и директора научно-исследовате-
льских институтов.

От коллектива университета      
Светлану Беспалову с юбилеем  
поздравил декан биологическо-
го факультета Олег Горецкий. Он 
отметил, что ее юбилейная дата 
совпала с пятилетием на посту 
ректора. Для коллектива ректор 
– руководитель универсально-
го типа, это и ученый, и педагог, 
и общественный деятель. Олег 
Горецкий сравнил Донецкий на-
циональный университет с мор-
ским флагманом, которым сегод-
ня успешно управляет Светлана 
Беспалова. Под ее руководством 
весь коллектив университета уве-
ренно входит в российское науч-
но-образовательное пространство 
с постоянным местом прописки – 
Российской Федерацией.

Министр образования и нау-
ки ДНР Михаил Кушаков пожелал 
и юбиляру, и коллективу универ-
ситета быть устремленными в бу-
дущее, чтобы энергия реализовы-
валась в результатах на ниве науки 
и образования, а также в обще-
ственно-политической жизни. Он 
отметил, что сегодня в универси-
тете под руководством Светланы 
Беспаловой делается все, чтобы на 
большой скорости войти в научно 
-образовательное пространство 
Российской Федерации. 

На торжественном заседа-
нии Ученого совета также состо-
ялась презентация фильма теле-
студии ДонНУ «От призвания к 
признанию», посвященная юби-
ляру. Звучали песенные поздрав-
ления от студентов ДонНУ и 
Донецкой государственной му-
зыкальной консерватории име-

ни С.С. Прокофьева. Также прозву-
чал фрагмент очерка «Как стать 
ректором» донецкого журналиста 
Владимира Стеблина.

Завершила заседание ректор 
Светлана Беспалова, она поблаго-
дарила коллектив, которому посвя-
тила 34 года своей профессиональ-
ной деятельности, поблагодарила 
руководство Республики, прави-
тельство, министерство образо-
вания и науки, а также всех, кто 
пришел поздравить ее с юбилеем. 
«Жар дружбы согревает сердца», 
— процитировала она известного 

французского писателя и философа 
Франсуа де Ларошфуко. —  У кого так 
много друзей, тот неизбежно преодо-
леет все трудности».

Также на заседании Ученого со-
вета были зачитаны поздравитель-
ные адреса от ректора МГУ имени 
М.В. Ломоносова В.А. Садовничего, 
заслушаны видеопоздравления 
коллег из России, Беларуси, Южной 
Осетии.
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19 августа 2020 года ректор Донецкого нацио-
нального университета, председатель Совета рек-
торов образовательных организаций высшего про-
фессионального образования Донецкой Народной 
Республики, председатель регионального отделения 
Международной Славянской Академии наук, образо-
вания, искусств и культуры, член президиума ассоци-
ации юридических вузов России, почетный работник 
науки и технологий Донецкой Народной Республики, 
Заслуженный деятель науки Республики Южная Осе-
тия,  доктор физико-математических наук, профес-
сор Светлана Владимировна Беспалова отметила 
свой юбилей.

Юбилей ректора – зна-
менательное событие в жиз-
ни Донецкого национального 
университета. 34 года профес-
сиональной жизни Светлана 
Беспалова посвятила универ-
ситету и прошла путь от при-
звания к признанию. В универ-
ситете она создала кафедру 
биофизики и возглавила ее, 
затем восемь лет была дека-
ном биологического факульте-
та, восемь лет – проректором 
по научной и инновационной 

Светлана Владимировна 
Беспалова родилась в городе 
Махачкала Дагестанской АССР в 
семье военнослужащего, участ-
ника Великой Отечественной 
войны Владимира Васильевича 
Беспалова и учительницы хи-
мии Елены Поликарповны 
Беспаловой.

В 1972 году Светлана 

Профессор Беспалова воз-
главляет биофизическую на-
учную школу «Биофизика реа-
гирования на экстрафакторы» 
(теоретическая, медицинская     
и экологическая биофизи-
ка). Разработала и внедри-
ла технологии комплексной 
биоиндикации окружающей 
среды для оценки экологиче-
ского состояния Донецкого 
региона. Разработала ком-
плексную научно-образо-

становление 

научная деятельность

деятельности, шестой год – у 
руля ведущего вуза Донбасса – 
Донецкого национального уни-
верситета. 

Беспалова закончила среднюю 
школу Тбилиси, в 1977 году - 
Тбилисский государственный 
университет с отличием по спе-
циальности «Физика», специа-
лизации «Биофизика».

С 1977 по 1980 год – аспи-
рантка Донецкого физико-тех-
нического института имени 
А.А. Галкина НАН Украины. С 
1980 по 1995 годы работала в 
отделе теоретической физики 
Донецкого физико-техническо-
го института сначала инжене-

ром, затем младшим научным, 
старшим и ведущим научным 
сотрудником. 

В 1985 году защитила канди-
датскую диссертацию по спе-
циальности теоретическая фи-
зика. С 1986 года работала в 
Донецком государственном 
университете на кафедре фи-
зиологии человека и животных 
по совместительству. 

В 1991 году ей присвоено 
ученое звание доцента по ка-
федре молекулярной и при-
кладной биофизики. 

В 1993 году защитила 

докторскую диссертацию в 
Институте теоретической физи-
ки имени Н.Н. Боголюбова НАН 
Украины (Киев) по теоретиче-
ской физике. 

В 2002 году ей присвоено 
звание профессора.

вательную и практическую 
программу «Инновационные 
биологические техноло-
гии контроля и управления 
в экологии, медицине, сель-
ском хозяйстве и производ-
стве продукции для устой-
чивого развития Украины». 
Руководила созданием в ДонНУ 
Научно-образовательного цен-
тра «Конвергенция нано-, био- 
и инфотехнологий для сбалан-
сированного регионального 
развития» в сотрудничестве с 
Научно-исследовательским ин-
ститутом Донецкого научного 
центра. 

В 2010-2012 гг. профессор 
Беспалова являлась руководи-

телем междисциплинарного 
проекта «Разработка комплек-
са автоматизированного био-
мониторинга окружающей сре-
ды». 

В области медицинской 
биофизики Светлана Беспалова 
развивает новое научное на-
правление бионанотехнологий 
– «Магнитоуправляемая транс-
портировка стволовых и дру-
гих биологических клеток».

За годы научно-педагогиче-
ской деятельности опубликова-
но более 200 научных работ. Из 
них 30 – в международных из-
даниях. Профессор Беспалова 
– автор 8 монографий, одна из 
которых была опубликована в 
Кембриджском научном изда-
тельстве в 2010 году. Под ее ру-
ководством защищены 5 канди-
датских диссертаций.

Коллектив Донецкого 
национального университета 

поздравляет ректора 
Светлану Владимировну 

Беспалову с юбилеем!
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СОбытия

ЛицА УНиВЕрСитЕтА прАздНиКи МАшиНА ВрЕМЕНи пряМАя рЕчьпОздрАВЛяЕМ

17 сентября 2014 года над 
Донецким национальным универ-
ситетом водружен флаг Донецкой 
Народной Республики, ДонНУ пе-
решел под юрисдикцию молодого 
государства. Большая часть препо-
давателей и студентов универси-
тета продолжили жить, работать, 
учиться в своем родном крае.

Университет под 
руководством 

светланы беспаловой

В годы суровых испытаний,  вы-
павших на долю народа Донбасса, 
Светлана Беспалова проявила 
гражданскую позицию и мужес-
тво, сумела сохранить коллектив 
университета, который под ее ру-
ководством продолжает лучшие 
традиции, заложенные выдаю-
щимися учеными в разные годы 
работавшими в университете. 
Несмотря на все сложности воен-
ного времени, благодаря усилиям 
преподавателей и сотрудников, 
которые понимали значимость 
существования Донецкого на-
ционального университета для 
Донбасса и важность его сохра-
нения, была проделана огромная 
работа по организации учебного 
процесса в этот трудный период.

Новой формой работы для фа-
культетов университета стала ор-
ганизация промежуточной ат-
тестации студентов, желающих 
поступить в качестве экстернов 
для прохождения итоговой госу-
дарственной аттестации в вузах 
Российской Федерации и получе-
ния кроме диплома ДонНУ и ди-
пломов российский вузов.

За 80-летнюю историю уни-
верситета коллективу удалось 
расширить научные, учебные, 
творческие связи с учебными за-
ведениями, их объединениями 
Российской Федерации и других 
стран. К своему 80-му юбилею 
Донецкий национальный универ-
ситет под руководством профессо-
ра Светланы Беспаловой стал чле-
ном нескольких международных 
ассоциаций университетов, в том 
числе - Евразийской ассоциации 
университетов, включающей 139 
ведущих региональных универси-

тетов и высших учебных заведе-
ний стран Евразийского простран-
ства. В 2015 году ДонНУ принят 
в Ассоциацию технических уни-
верситетов и Ассоциацию юри-
дических вузов. На базе ДонНУ 
открыто региональное отделе-
ние Международной Славянской 
Академии наук, образования,    ис-
кусств и культуры, которое воз-
главила ректор. Президиумом 
Академии 7 профессоров ДонНУ 
избраны академиками МСА.

С 2015 года по 2020 год фа-
культеты университета проводят 
активную работу по заключению 

договоров о сотрудничестве, в на-
учной и образовательной сферах 
с организациями высшего обра-
зования Российской Федерации, 
Казахстана, Южной Осетии, 
Абхазии, Приднестровья.

В рамках заключенного согла-
шения о сотрудничестве с фондом 
«Русский мир» в 2016 году создан 
«Мультимедиацентр ДонНУ», ко-
торый возглавила ректор профес-
сор Светлана Беспалова. Основная 
цель Центра – содействие вос-
становлению русского единства; 
объединение усилий студентов 
и сотрудников университета, сту-
денческой и учащейся молодежи, 
трудящихся предприятий, учреж-
дений и организаций Республики, 

направленных на консолидацию 
Русского мира.  Все это сегодня не-
обходимо в условиях информаци-
онной войны, которая ведется про-
тив Русского мира и шахтерского 
края. Светлана Беспалова как ис-
тинный патриот Донбасса дела-
ет все возможное, чтобы он стал 
сильным и процветающим.

В октябре 2018 по инициати-
ве члена Общественной палаты 
Российской Федерации, доктора 
филологических наук, профессора 
кафедры журналистики Рязанского 
государственного университета       
имени С.А. Есенина, руководите-
ля Есенинского центра РГУ име-
ни С.А. Есенина Ольги Ефимовны 
Вороновой было принято решение 
об открытии Есенинского центра в 
Донецком национальном универ-
ситете, ставшего сегодня одним из 
центров культурно-эстетическо-
го воспитания. Есенинский центр 
предоставляет возможность науч-

ного, культурно-образовательного 
и творческого общения, содейству-
ет восстановлению русского един-
ства в том числе с привлечением 
школьников и студентов образова-
тельных организаций Республики.  

В 2019 году Донецкий нацио-
нальный университет начал про-
хождение государственной аккре-
дитации, подтвердив в 2020 году 
полное соответствие содержания 
и качества подготовки обучаю-
щихся федеральным государствен-
ным образовательным стандартам 
Российской Федерации. Такому ре-
зультату предшествовала не то-
лько формальная документальная 
работа, но и содержательная пере-
настройка многих образователь-
ных программ на факультетах под 
современные требования законо-
дательства Российской Федерации, 
а также рынка труда и работодате-
лей. Подготовка к аккредитации 
заняла у коллектива вуза почти год 
работы. В процессе аккредитации 
были затронуты практически все 
направления деятельности уни-
верситета. Это результат огромной 
слаженной работы всего коллекти-
ва университета: факультетов, ин-
ститутов, учебной части, научной 
части, деканов, их заместителей, 
заведующих кафедрами, препода-
вателей. Серьёзное развитие полу-
чила электронная информацион-
но-образовательная среда ДонНУ. 

В 2020 году 449 выпускников-
магистров ДонНУ получили ди-
пломы Российской Федерации, 
129 из них - дипломы с отли-
чием. Успешное прохождение  
государственной аккредитации в 
Российской Федерации Донецким 
национальным университетом – 
свидетельство высокого уровня 
образования, научной деятельно-
сти вуза, результат многоплановой 
работы всего коллектива, а также 
патриотизма всех сотрудников и 
студентов университета.

В 2019 году по инициативе 
ректора при поддержке фонда 
«Русский мир» создана универси-
тетская телестудия. В современных 
реалиях, особенностью которых 
является масштабная информа-
ционная война против Русского 
мира, университетское телеви-
дение рассматривается руковод-
ством Донецкого национального 
университета как важная форма 
защиты культурно-информаци-
онного пространства, а также как  
актуальная образовательно- 

воспитательная технология, позво-
ляющая развивать молодежную 
среду в соответствии с традиция-
ми русской культуры.

Телевидение ДонНУ ставит пе-
ред собой цель развития культур-
но-информационного простран-
ства университета в соответствии 
с современными технологически-
ми возможностями, а также рас-
ширение и углубление культурно-         
информационных связей с Русским 
миром.

В 2019 году создан Научно-
образовательный и инновацион-
ный комплекс «Донецкий нацио-
нальный университет», который 
является объединением ряда об-
разовательных и научных учреж-
дений для совместной реализации 
целей и задач комплексного соци-
ально-экономического развития 
Донецкой Народной Республики.

В 2020 году создан Координа-
ционный совет Донецкого на-
ционального университета по 
стратегии развития научных иссле-
дований и образовательных тех-
нологий в области общественно-
политических наук, культурологи, 
медиасреды и массовых коммуни-
каций.

В 2020 году создан Междисцип-
линарный центр социологиче-
ских гуманитарных исследований 
«Большой Донбасс».

Сегодня университет уверенно 
смотрит в будущее, возвратившись 
к своей истории, культуре, тради-
циям, отстояв право жить на своей 
земле и говорить на русском язы-
ке, а многонациональный Донбасс 
занял свое достойное место в 
Русском мире. Профессионализм и 
ответственное отношение к рабо-

те ректора Светланы Беспаловой 
обеспечивают эффективную де-
ятельность Донецкого национа-
льного университета. Она актив-
но участвует в модернизации вуза 
и делится со студентами и аспи-
рантами своим богатым исследо-
вательским и жизненным опытом. 
Во многом благодаря ее огром-
ной работоспособности, энтузиаз-
му и поистине неиссякаемой энер-
гии Донецкий национальный 
университет высоко держит план-
ку одного из авторитетнейших ву-
зов Донбасса, по праву находит-
ся в числе признанных лидеров не 
только республиканского, но и рос-
сийского высшего образования.

Сегодня день за днем, не счи-
тая личного времени, трудится 
Светлана Владимировна Беспалова 
в условиях необъявленной во-
йны, пандемии, которые вносят 
свои коррективы в жизнь большо-
го коллектива. Она всегда в поиске, 
решает материальные, экономиче-
ские, культурные, спортивные, ор-
ганизационные, духовные пробле-
мы. Взвалив на свои женские плечи 
великую, а главное ответственную 
ношу, она с честью выдержала не-
легкое испытание в эти годы своей 
ректорской деятельности.

Наталья  МОСКАЛЕНКО,  
Фото из архива отдела 
по связям с обществен-
ностью ДонНУ

Глубокоуважаемая 

Светлана Владимировна!

Мы Вас знаем как яркую 
личность, которую всегда от-
личали профессионализм, глу-
бокие знания, талант, трудолю-
бие и неиссякаемая энергия. 
Вы действительно видный уче-
ный, руководитель, обществен-
ный деятель высокого уровня, 
энергичный и ответственный 
человек, способный с успе-
хом претворить в жизнь са-
мые смелые планы, новые ре-
шения во имя процветания 
Донецкой Народной Республики 
и Русского мира. Таким Вас ви-
дит и знает академическое со-
общество, студенчество и обще-
ственность Донецкой Народной 
Республики. Ваша преданность 
выбранному делу может для 
многих послужить достойным 
примером, а вклад в возрожде-
ние духовности, принципов мо-
рали и нравственности отмеча-
ет Вас как настоящего патриота 
с многолетним опытом плодот-
ворной работы.

От всего сердца, дорогая 
Светлана Владимировна, по-
здравляем Вас с юбилейным по-
полнением возрастного стажа!

Примите самые искренние 
пожелания благополучия и успе-
хов по случаю Вашего праздни-
ка, реализации всех планов и 
начинаний, понимания и под-
держки близких и дорогих Вам 
людей. От всей души желаем Вам 
эффективной работы, новых по-
бед и достижений!

Коллектив Донецкого 
национального университета
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В ДоннУ состоялась торжественная 
церемония вручения российских ди-
пломов выпускникам-магистрам

12 августа в Донецком националь-
ном университете состоялась тор-
жественная церемония вручения 
российских дипломов выпускникам-
магистрам. 

туристическая группа сотрудников 
ДоннУ совершила путешествие по 
Малому золотому кольцу россии

С 27 июля по 1 августа группа сотруд-
ников Донецкого национального уни-
верситета совершила туристиче-
скую поездку по Малому Золотому 
кольцу России.

студенты истфака прошли стажировку в 
историко-археологическом музее-запо-
веднике «Херсонес таврический»

В рамках cоглашения между ДонНУ 
и музеем-заповедником «Херсонес 
Таврический» студенты историческо-
го факультета прошли стажировку в 
Крыму.
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больше новостей на сайте  http://news.donnu.ru/

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 
Виктор Садовничий поздравил 
Светлану Беспалову с юбилеем

Уважаемая Светлана 
Владимировна! От всей души 
поздравляем Вас с Юбилеем! 
Для каждого из нас День рождения – это повод 

не только для оценки пройденного пути, успехов и  
неудач, но и обозначения для себя новых горизонтов. 
Вам, уважаемая Светлана Владимировна, есть о чем 
вспомнить в праздничный день, есть чем гордиться 
и мечтать. 

Пройдя вместе с отцом и матерью трудными  
армейскими дорогами, унаследовав их жизненный и 
педагогический опыт, Вы достигли должности руково-
дителя главного вуза Донбасса, стали доктором физи-
ко-математических наук, профессором, председате-
лем Совета ректоров образовательных организаций 
высшего профессионального образования Донецкой 
Народной Республики. За годы работы в университе-
те Вами внесен значительный вклад в эффективную 
организацию образовательного процесса, укрепле-
ние его материально-технической базы, сохранение 
лучших традиций отечественной системы образо-
вания, высокое качество подготовки специалистов. 
Упорный и целенаправленный труд, профессиона-
лизм и компетентность, энергичность и любовь к лю-
дям сделали Вас авторитетным, уважаемым и узна-
ваемым человеком в Донецком крае, на Украине и в 
России. Вы зарекомендовали себя как человек, соче-
тающий в себе научно-исследовательские, педагоги-
ческие, организаторские способности, всецело отда-
ющий себя любимому делу. Мы выражаем искреннее 
восхищение Вашими успехами в научной и образова-
тельной деятельности, по праву отмеченными многи-
ми высокими наградами и признанием коллег и сту-
дентов. 

С имением Вашего отца – генерал-лейтенанта 
Беспалова В.В. – ассоциируется Донецкое высшее 
военно-политическое училище, а с Вашим именем – 
Донецкий национальный университет. Вы достойный 
наследник и продолжатель фамилии Беспаловых, 
столь уважаемой на донецкой земле. Пусть все Ваши 
планы непременно воплотятся в реальность, буду-
щее принесет успех и удовольствие от проделанной 
работы, а хорошее настроение и благополучие оста-
нутся спутниками Вашей жизни долгие, долгие годы! 
Пусть здоровье, мир, тепло и благополучие не поки-
дают Ваш дом, а удача сопутствует Вам во всех делах 
и начинаниях! 

Совет Общероссийской общественной организации выпуск-
ников, командиров, преподавателей Донецкого высшего  
военно-политического училища инженерных войск и войск 
связи и членов их семей (000 ДВВПУ)

Ректор ДонНУ Светлана Беспалова 
награждена Грамотой Генерального 

прокурора
Ректор ДонНУ Светлана Владимировна Беспалова на-

граждена Грамотой Генерального прокурора по случаю 
юбилея за оказание существенной помощи в укреплении 
законности и развитии системы прокуратуры Донецкой 
Народной Республики.

Ректора ДонНУ наградили 
почетной грамотой 

РОО «Землячество Донбасовцев»
Ректора ДонНУ Светлану Владимировну Беспалову по слу-

чаю юбилея наградили почетной грамотой за активную мно-
голетнюю работу в Региональной общественной организации 
«Землячество Донбассовцев». 

Ректора Донецкого национального 
университета наградили почётным 

знаком «Русского мира»

Ректор Донецкого национального университета 
Светлана Беспалова награждена Почётным знаком фонда 
«Русский мир» «За активную работу».

Таким образом фонд «Русский мир» отметил суще-
ственный личный вклад Светланы Беспаловой в популя-
ризацию русского языка, являющегося национальным 
достоянием России и важным элементом российской и 
мировой культуры, а также её активное участие в реали-
зации проектов и программ фонда в Донецкой Народной 
Республике.
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