
РЕКТОР ДОННУ СВЕТЛАНА БЕСПАЛОВА ПОЗДРАВИЛА 
ПЕРВОКУРСНИКОВ С ПОСВЯЩЕНИЕМ В СТУДЕНТЫ

Дорогие наши   
студенты-первокурсники  

и лицеисты!  
Уважаемые родители,  

коллеги, гости!
Когда-то я, как и вы, тоже стоя-

ла на первой ступеньке своей не-
простой карьеры, выбирая свою 
судьбу. Теперь я ректор, доктор 
физико-математических наук, 
профессор, заведующая кафедрой 
биофизики, руковожу универси-
тетом, где более 17-ти тысяч сту-
дентов, преподавателей и сотруд-
ников. Главным всегда было не 
отступать перед трудностями, бо-
роться, не щадить себя для дости-
жения высокой цели — служения 
своей Родине. Без преодоления ни 
одна мечта не сбудется. Идите к 
своей цели смело и упорно! Смо-
трю на вас сейчас и думаю, а каки-
ми вы станете к  своему выпуску 
из стен альма матер? Уверена, что 

ДОННУ РАДУШНО ПРИНЯЛ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ

1 сентября в Донецком нацио-
нальном университете состоялась 
торжественная церемония посвя-
щения в студенты. В новом учеб-
ном году в коллектив учащихся  
ДонНУ влилось  почти пяти тысяч 
студентов и лицеистов.  Именно им 
– новоприбывшим – традиционно 
уделяется наибольшее внимание 
в первый учебный день, им посвя-
щены приветствия и напутствия 
профессорско-преподавательского 
состава и гостей университета.

Торжественная линейка проходи-
ла перед  главным  корпусом ДонНУ. 
Открыла ее ректор ДонНУ, доктор 
физико-математических наук, про-
фессор Светлана Беспалова. 

Светлана Владимировна обрати-
лась к новоиспеченным студентам  
с такими словами:

— Запомним этот день как  старт 
в новую эпоху вашей жизни, в но-
вые ощущения, мысли и поступки. 
Так бывает у человека, который 

если мы с вами  будем отдавать все 
силы творческому процессу позна-
ния и воспитания, то добьемся нуж-
ных успехов.

История нашего университета 
создавалась многими поколениями 
лучших ученых. За долгие и пло-
дотворные 83 года мы выпустили 
более двухсот тысяч специалистов. 
Если всю нашу историю записать, 
то получился бы огромный том, ко-
торый не стыдно было бы оставить 
нашим потомкам. Главная мысль в 
этом издании была бы такая: «Мы 
любим тебя, наш родной универси-
тет, мы сделаем все, чтобы ты стал 
еще красивее, сильнее, мудрее и 
всегда нужным Родине, а значит – 
людям»!

Если говорить о наших симво-
лах, то университет сегодня я вижу 
в виде взлетающего лебедя. Наши 
предки славяне считали, что эта 
благородная птица — образ пре-

данности, силы и мудрости. Чтобы 
поднять нашу общую мечту, дать 
новый импульс университету, вам 
— знания, силу духа и мудрость — 
нам всем нужны сильные крылья.  
А для этого мы должны неустанно 
трудиться, чтобы стать достой-
ными своей мечты! Так вперед, 
друзья! Через тернии — к звездам! 
Помните, вам нести дальше эстафе-
ту Донецкого национального уни-
верситета и писать новые страницы 
нашей современной истории! От 
всей души поздравляю вас и всех, 
кто работает и учится в нашем уни-
верситете — с началом учебного 
года! Желаю всем больших твор-
ческих успехов! Благодарю руко-
водство Республики, министерство 
образования и науки за внимание и 
поддержку Донецкого националь-
ного университета!

только что выбрал себе профессию. 
Осваивать ее будем вместе. Вы, по-
знавая ее глубины и особенности; 
преподаватели, ученые, открывая 
вам новые горизонты мышления 
и действия. Уверена, что если мы 
с вами будем отдавать все силы 
творческому процессу познания и 
воспитания, то добьемся нужных 
успехов.

К поздравлениям ректора присо-
единились почетные гости ДонНУ: 
заместитель Председателя Народ-
ного Совета ДНР Ольга Макеева, 
министр образования и науки ДНР 
Михаил Кушаков, министр эко-
номического развития ДНР Алек-
сей Половян, министр молодежи, 
спорта и туризма ДНР Александр 
Громаков, руководитель Централь-
ного исполкома Общественного 
движения «Донецкая Республика» 
Алексей Муратов, председатель 
профсоюза работников образова-
ния и науки ДНР Ася Горшкова.

Донецкий национальный уни-
верситет перешел под юрисдикцию 
ДНР в 2014 году и осуществляет 
свою деятельность под руковод-
ством Министерства образования 
и науки. Министр образования и 
науки Михаил Кушаков обратился 
к студентам:

— Сегодня 50 тысяч студентов 
идут учиться в учреждения науки 
и образования. Мы гордимся тем, 
что вы выбрали вузы Республики! 
Донецкий национальный универси-
тет является флагманом высшего 
образования и делает все, чтобы 
создать условия  для подготовки 
высококвалифицированных специа-
листов. Дерзайте, творите, учи-
тесь,  готовьтесь к будущей про-
фессии. В добрый час!

От имени депутатов Народного 
Совета ДНР студентов поздравила 
заместитель Председателя Народ-
ного Совета ДНР, выпускница Дон-
НУ  Ольга Макеева:

— Я сердечно поздравляю вас с на-
чалом новой поры в вашей жизни, 
со стартом студенческой жизни в 
лучшем вузе Республики! От каж-

дого из вас, дорогие друзья, от того, 
какими специалистами вы выйде-
те из этих стен, зависит будущее 
Донбасса, на долю которого сегодня 
выпали серьезные потрясения. Не 
теряйте попусту ни одной мину-
ты, учитесь, стремитесь, будьте 
смелыми и инициативными! Дон-
басс верит в вас!

После выступления почетных 
гостей участники торжественной 
церемонии почтили память вои-
нов, павших в годы Великой Отече-
ственной войны и войны в Донбас-
се, начавшейся в 2014 году.

Ведущие представили деканов 
факультетов, директоров инсти-
тутов и лицея Донецкого наци-
онального университета. Ректор 
ДонНУ Светлана Беспалова вру-
чила символический ключ знаний 
первокурсникам. Клятву студентов 
прочитал студент первого курса 
филологического факультета Иван 
Понька.

Торжественная церемония тра-
диционно завершилась исполнени-
ем гимна Донецкого национально-
го университета.
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В добрый путь!



В гостях редакции «Университетских ве-
стей» Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, Отличник образо-
вания Украины, доктор исторических наук, 
профессор кафедры управления персоналом 
Института государственной службы и управ-
ления РАНХиГС, почетный гражданин горо-
да Донецка Борис Тимофеевич Пономаренко.

Он - уважаем и любим. Ему присущи высо-
кие человеческие, гражданские качества, лю-
бовь к семье и друзьям, высокий професси-
онализм, служение обществу, образованию, 
людям. Готовность быть полезным близким, 
знакомым и незнакомым людям. Для многих 
Борис Тимофеевич – учитель, педагог, настав-
ник. Заслуженно уважаемый, образованный, 
творчески ориентированный, ответствен-
ный, честный, скромный. 

Родился в учительской семье. Отец – учи-
тель истории, геройски погиб на фронте под 
Смоленском. Мама – учитель математики, 
завуч школы, народный депутат. Детство при-
шлось на суровые годы военного лихолетья с 
мамой и бабушкой в селе Зоряное Донецкой 
области. А вторая половина школьных лет – 
в городе Донецке. Здесь, на шахтном посёлке, 
в школьной среде формировался характер и 
вектор жизни нашего гостя. Золотая медаль 
по её окончании предопределила вузовскую 
ориентацию на образование и трудоусердие, 
выбор специальности горного инженера–ме-
ханика, конструктора горных машин.

- Борис Тимофеевич! В эти дни Вы на-
ходитесь в Донецке в составе делегации 
Землячества донбассовцев города Москвы. 
Традиционно эти встречи проходят в конце 
августа, когда дончане отмечают День го-
рода, а весь Донбасс - День шахтера. Знаем, 
что эти праздники Вам, выходцу из Донбас-
са, удостоенному знака «Шахтерская слава» 
трех степеней особенно дороги. Сегодня Вы 
на вершине своей многогранной жизнеде-
ятельности, но давайте вспомним, как на-
чинался Ваш жизненный и профессиональ-
ный путь?

- Прежде всего, позвольте, используя уни-
верситетскую трибуну, обратиться к моим 
землякам-дончанам с поздравлениями по слу-
чаю выдающегося праздника – Дня шахтера и 
родного для меня Города-героя Донецка. Имен-
но здесь, в одном из прославленных городов 
мира проходило мое взросление и становле-
ние. По сути – полжизни, сорок из 80 прожи-

- Окончив школу с золотой медалью, Вы 
поступили в политехнический институт, 
выбрали специальность горного инжене-
ра-механика, конструктора горных машин. 
Будучи студентом, уже испытали особенно-
сти будущей профессии в конструкторском 
студенческом бюро, поработали на шахте, 
а также на рудоремонтном заводе. Как Вы 
оцениваете этот опыт?

- Этот опыт оцениваю как прочный фун-
дамент, на котором строилось и достигалось 
все дальнейшее: в производственной, научной, 
педагогической, управленческой деятельно-
сти. Мне довелось учиться в авторитетных 
вузах нашего Отечества и за рубежом. Но пер-
вое образование – в Донецком политехниче-
ском институте – ныне технический универ-
ситет – настоящая и весьма качественная 
кузница инженерных кадров. Именно здесь был 
заложен фундамент моей жизнедеятельно-
сти, по сути – это надежная стартовая пло-
щадка в большую и содержательную жизнь. 

Интересная и насыщенная студенческая 
жизнь закрутила и понесла меня к верши-
нам инженерных знаний, научной и обще-
ственной деятельности, к педагогическому 

- Вы - кандидат технических наук, доктор 
исторических наук, автор 150 научных ра-

- Мелькают дни, проходят месяцы и годы. 
Сознаю, что лимит отпущенного человеку 
времени заметно сокращается. Ровно столь-
ко, сколько определено судьбой. Хочу и наме-
рен успеть сделать больше, быть полезным 
жене Лидии, с которой прожили 55 счастли-
вых лет, двум сыновьям, семерым внукам, дру-
зьям, обществу, Родине.

 Мне очень повезло с учителями, друзьями, 
товарищами по научному, педагогическому и 
управленческому труду. Истоки того, о чем 
вы говорите «удавалось совмещать», здесь, 
в Донбассе, в Донецке, в производственной 
и вузовской среде. А интерес к техническим 
наукам, математике и физике – это от 
мамы, редкого по знаниям и педагогическому 
таланту человека. А далее – гуманитарные 
и управленческие науки – это от отца. Он 
был учителем географии и истории, первым 
директором средней школы в городе Курахово 
Донецкой области, где я и родился.

В период работы в сфере управления пришло 

- Борис Тимофеевич, Вы воспитали боль-
шую плеяду молодых ученых, дали путевку в 
жизнь многим молодым специалистам. С чем 
связаны Ваши научные интересы в русле ис-
следования проблем государственного и со-
циального управления, кадровой политики, 
управления человеческими ресурсами?

- Сейчас мои научные интересы обуслов-
лены, главным образом, значением влияния 
внутренних и внешних социальных факторов 
на эффективность социального управления, 
проблемами кадровой политики как страте-
гии по формированию, развитию и востребо-
ванности кадрового потенциала, управления 
человеческими ресурсами. Возможно, это 
сложно воспринимается, но без этого не до-
стичь социально значимых результатов. Из-
вестная истина: кадры решают всё!

- Вы – один из инициаторов создания 
в Москве «Землячества донбассовцев». С 
начала 90-х годов - в составе руководства 
этой авторитетной в столице общественной 
организации. Как возникла идея создания 
этой организации и как Вы сегодня оцени-
ваете ее деятельность?

- В 1991 году был разрушен, а не распался, 
как утверждают отдельные безграмотные 
«умники», Советский Союз. Величайшая по 
историческим меркам драма и трагедия. Вы-
ходцы из Донбасса, которые по различным 
обстоятельствам оказались на работе в 
Москве, конкретно – 27 человек – министры, 
ученые, космонавты, писатели, представи-
тели других профессий – решили объединить-
ся. Состав участников расширился. Сегодня 
в нашей организации более пятисот человек. 
Многие из активных инициаторов нашего со-
юза уже в ином, к сожалению, мире.  Цель объ-
единения – стремление быть полезными друг 
другу, не потерять, а напротив, укрепить 
связи и взаимоотношения с нашей малой Ро-
диной – Донбассом. Мы были первыми, показа-
ли пример интеграции и полезности. Сегодня 
в Москве действуют по нашему примеру бо-
лее ста подобных организаций – землячеств. 
Оценивать собственную работу не престало 
самим субъектам, но я ее оцениваю весьма по-
зитивно. Деятельность наша многогранна 
и многоаспектна. Потому мы и находимся 
здесь по приглашению Главы города Донецка.

БОРИС ТИМОФЕЕВИЧ ПОНОМАРЕНКО: 
«КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!»

тых лет. Начало трудового пути, формиро-
вание, профессионализация, создание семьи.

труду. Диапазон интересов 
и обязанностей был широк 
– комсомольская жизнь, мно-
готиражная газета, сту-
денческое конструкторское 
бюро с реальными заказами, 
правление студенческого 
клуба. Летние каникулы - 
работа на шахте «Лидиев-
ка» в забое, затем – работа 
в механосборочном цехе ру-
доремонтного завода.

По окончании учебы в ин-
ституте мне не суждено 
было уйти на завод, куда 
я стремился попасть. Был 
комсоргом института, от-
ветственным редактором 
вузовской многотиражной 
газеты, аспирантом, доцентом, деканом фа-
культета. Образование, наука и культура 
составили кредо всей последующей жизнедея-
тельности. К тому же, не только работал в 
Донецком политехническом институте, но 
и был избран на общественных началах се-
кретарем горкома комсомола, председателем 
комиссии по образованию в городском Совете 
депутатов трудящихся. Далее – работа в ка-
честве секретаря городского комитета пар-
тии. Воспринимаю как высокую честь звание 
- Почетный гражданин города Донецка.

понимание необходимости управленческо-
го образования. Второе высшее образование 
получил в Российской академии управления 
(диплом с отличием). Работал заместите-
лем директора государственного треста 
«Арктикуголь» (архипелаг Шпицберген), про-
ректором Академии менеджмента и рынка. 
Содержательным оказалось сотрудничество 
в Российской ассоциации бизнес-образования. 
Удостоен звания Заслуженный работник выс-
шей школы Российской Федерации, члена Рос-
сийского профессорского собрания, действи-
тельного члена Академии педагогических и 
социальных наук. Сейчас мой должностной 

статус – профессор кафедры управления пер-
соналом Президентской Академии.

Наталья  МОСКАЛЕНКО 
Фото из архива  
Бориса Пономаренко

РЕКТОР ДОННУ ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КРУ-
ГЛОГО СТОЛА «ЦЕЛЕВЫЕ КА-
ПИТАЛЫ НА ЮГЕ РОССИИ»
Круглый стол состоялся в дистан-
ционном формате. Участники за-
седания просмотрели видеоролик об 
истории формирования эндауемн-
тов на Юге России.

03.09.2020

ВЫШЕЛ НОВЫЙ ВЫПУСК 
«УНИВЕРСИТЕТСКОГО ТЕЛЕ-
АЛЬМАНАХА» 
Вниманию зрителей представлены 
сюжеты о церемонии посвящения 
первокурсников в студенты; об уча-
стии ректора в заседании круглого 
стола; об использовании целевых 
средств на Юге России.

07.09.2020

ДОНЕЦКИЕ ПОЭТ И КОМПОЗИ-
ТОР ПРЕЗЕНТОВАЛИ НОВУЮ 
ПЕСНЮ «ДОНБАСС ЗА НАМИ»

Донецкие поэт Владимир Скобцов 
и композитор Михаил Хохлов пре-
зентовали новую песню «Донбасс за 
нами». Исполнили песню Маргарита 
Лисовина и Натали Качура.

09.09.2020

ТОЧКА ЗРЕНИЯНАУКАВСТРЕЧИСОБЫТИЯЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА

бот, семи изобретений. Как Вам удавалось 
совмещать научную и общественную дея-
тельность – Вы занимали заметные должно-
сти в партийных и советских органах вла-
сти, в управлении высшим образованием в 
Донбассе, Украине, России.



ТЕЛЕСТУДИЯ ДОННУ ПОДГОТОВИЛА 
СЮЖЕТ КО ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ДОНБАССА ОТ НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

В Год Великой Победы теле-
студия Донецкого национального 
университета подготовила сюжет, 
приуроченный к 77-й годовщине 
освобождения Донбасса от немец-
ко-фашистских захватчиков. За-
ведующая военно-историческим 
музеем Великой Отечественной   
войны Людмила Декурно рассказа-
ла о предыстории его создания:

 – Идея возникла в 1984 году, с 
момента открытия памятника 

ТОЧКА ЗРЕНИЯНАУКАВСТРЕЧИСОБЫТИЯЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА

СОБЫТИЯ

ИТОГИ ПРИЕМНОЙ 
КАМПАНИИ Сегодня ДонНУ является един-

ственным в регионе классическим 
академическим университетом. 
Университет не только отстоял 
свои позиции ведущего вуза Дон-
басса, но и готов к переменам, пре-
вращению в конкурентоспособный 
на республиканском и междуна-
родном уровнях научно-образо-
вательный центр. Так, Донецкий 
национальный университет пред-
лагает абитуриентам самое боль-
шое количество направлений под-
готовки среди вузов ДНР. В ДонНУ 
открыто 158 направлений, специ-
альностей и профилей. Помимо 
традиционных направлений под-
готовки ежегодно в университете 
открываются новые – за последние 
годы их более 40.

Приёмная кампания 2020 года в 
вузы республики имела свои осо-
бенности - из-за пандемии она 
почти полностью прошла в дис-
танционном формате и проходила 
в сжатые сроки. Начиная с 14 июля, 
абитуриенты подавали документы 
в электронном виде через портал 
«Школьнику» или электронную по-
чту. Общее количество поданных 
заявлений составило 10 493.

По итогам основного набора око-
ло 7 тысяч студентов пополнили 
ряды бакалавров, специалистов и 
магистров университета. Однако 
на факультетах оставались вакант-
ные бюджетные и контрактные 
места. Дополнительного набора 
ждали многие, в приемную комис-
сию обращались абитуриенты, ро-
дители, проводились консультации 
в социальных сетях, постоянно об-
новлялась информация на сайте.

1 сентября стартовал дополни-
тельный набор, в результате ко-
торого на обучение в университет 
было принято ещё 1500 студентов. 

Мы поздравляем всех студентов 
с началом нового учебного года. 
Древний мыслитель и философ 
Конфуций советовал учиться, слов-
но вы постоянно ощущаете нехват-
ку своих знаний, и так, словно вы 
постоянно боитесь их растерять. 
Мы адресуем его слова вам, доро-
гие первокурсники. Помните, До-
нецкий национальный университет 
открывает широкие возможности 
для тех, кто желает учиться, позна-
вать новое, воплощать свои идеи в 
жизнь.

ТЕКСТ И ФОТО 
Альбины Крупка

• В 2020 году в ДонНУ подано 
более 10 000 заявлений

Приемная кампания в 
цифрах и фактах

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

• Более 15000 студентов 
в университете

• С помощью личного кабинета 
«Абитуриент» в период основного набора 
было подано 5 740 заявлений

• Средний конкурсный балл по образова-
тельным программам бакалавриата и специ-
алитета составил 89,1 

• Средний конкурс по университету 
составил 3,3 человека на место

• В 2020 году в ДонНУ 
поступили 429 медалистов

• 2683 человека, поступивших на 
бюджетные места

• Зачислено 4712 первокурсников 
бакалавриата

«Твоим освободителям, Донбасс», но 
воплотить её в жизнь удалось лишь 
в 2010 году. Открытие состоялось 8 
мая 2012 года. Основа музея держит-
ся на четырёх китах: научно-ис-
следовательская, научно-фондовая, 
научно-просветительская работа и 
выставочная деятельность. 

Экспозиция музея начинается 
с диорамы города Сталино (ныне 
Донецк). Диораму дополняет ау-
дио-визуальная инсталляция, да-

лее в хронологическом поряд-
ке отображается ход военных 
действий на территории наше-
го края. Экспозиция находит-
ся на двух уровнях: верхний 
представляет собой наклонные 
галереи, с тематическими ин-
сталляциями, открытыми и за-
крытыми витринами. На ниж-
нем уровне расположены общий 
экспозиционный зал, зал Побе-
ды, зал военной кинохроники и  
выставочный зал.



НА ПЕРВОМ РЕСПУБЛИКАН-
СКОМ ВЫШЕЛ ФИЛЬМ О 
СПЕЦФАКУЛЬТЕТЕ МГБ ДНР 
«БЕЗ ПРАВА НА СЛАВУ — ВО 
СЛАВУ ДЕРЖАВЫ»
Вниманию зрителей предствлен 
фильм о специализированном фа-
культете МГБ ДНР, посвященный 
первому выпуску специалистов.

11.09.2020

В ДОННУ СОСТОЯЛСЯ СЕМИ-
НАР В РАМКАХ МЕЖДУНАРОД-
НОГО ФЕСТИВАЛЯ ФАНТАСТИ-
КИ «ЗВЁЗДЫ НАД ДОНБАССОМ»

Спикером на семинаре выступила 
писатель Виктория Балашова. Она 
рассказала, откуда Уильям Шек-
спир брал сюжеты для своих попу-
лярных пьес и поэм.

15.09.2020

СТУДЕНТЫ-ЭКОЛОГИ ПРИ-
СТУПИЛИ К ГИДРОБИОЛО-
ГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИ-
ЯМ ВОДОЁМОВ ДОНЕЦКА

 Первым объектом изучения стала 
река Кальмиус, точнее её часть, 
протекающая в центре города 
(Нижнекальмиусское водохранилище).

17.09.2020

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ДОНБАССА В ДОННУ 
ОТМЕТИЛИ ТРАДИЦИОННЫМ МИТИНГОМ ПАМЯТИ

Екатерина  ДУДНИКОВА  
Фото Дарьи Рыцаревой и 
Альбины Крупка
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Открывая митинг, ректор ДонНУ 
Светлана Беспалова напомнила, как 
трудолюбивый народ Донбасса восста-
навливал Родину после оккупации:

— 8 сентября 1943 года, в день ос-
вобождения Донбасса, наш город был 
в руинах. Но уже через год на цен-
тральной улице этот день отмеча-

ли как праздник выставкой дости-
жений сельского хозяйства. Донбасс 
восстанавливал заводы, шахты, 
университет. Донбасс продолжал 
бить врага! И сегодня мы должны 
не забывать великий подвиг народа, 
потому что нам строить свое буду-
щее, потому что нам всегда быть 
защитниками своей земли!

Председатель профкома работ-
ников ДонНУ Иван Одарюк обра-
тился к участникам митинга:

— Давно прошла война, в кото-
рой наши деды и отцы остояли 
право жить и трудиться на родной 
земле. Не одно поколение уже вырос-
ло с тех пор. Но мы помним и чтим 
подвиг прошлых поколений. Зная 

свое прошлое, опираясь на героизм 
дедов и отцов, мы снова откроем 
новую мирную страницу в жизни 
Донбасса.

На митинге также выступили го-
сти университета: первый замести-
тель министра информации ДНР 
Даниил Безсонов и заместитель 
начальника Управления Народной 
милиции ДНР Эдуард Басурин. 
Даниил Безсонов отметил, что на-
род Донбасса в кратчайшие сроки 
после изгнания оккупанта восста-
новил промышленность, чтобы 
помогать фронту и приближать 
общую Победу.  Эдуард Басурин 
призвал студентов гордиться своим 
донбасским происхождением и не 

забывать, что они наследники пра-
дедов-победителей.

Участники митинга возложили 
цветы к мемориальной стеле препо-
давателям и студентам, погибшим в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, и мемориальной доске в память 
погибшего в 2015 году выпускника 
исторического факультета ДонНУ 
Всеволода Петровского.

7 сентября в Донецком национальном университете состоялся 
митинг, посвященный Дню освобождения Донбасса от немецко-
фашистских захватчиков.

Донбасская операция началась 13 августа 1943 года. 8 сентября 
был освобожден город Сталино, а 22 сентября с ожесточенными бо-
ями захватчик был выбит из Донецкого бассейна. Героический под-
виг Красной армии чтут и помнят в Донецком национальном уни-
верситете. Имена преподавателей и студентов, которые воевали 
на фронте в годы Великой Отечественной войны, а также боролись 
в подполье во время оккупации, вписаны в историю университета и 
выбиты на мемориальной стеле у главного корпуса ДонНУ.


