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В ДОННУ ПРОШЛА ЮБИЛЕЙНАЯ V МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОНЕЦКИЕ ЧТЕНИЯ»

Открывая конференцию, рек-
тор ДонНУ Светлана Беспалова 
поблагодарила участников и вы-
разила уверенность в том, что это 
масштабное мероприятие будет 
способствовать решению новых 
актуальных задач фундамента- 
льной и прикладной науки, внесет 
свой вклад в инновационное раз-
витие ДНР, в дальнейшее укрепле-
ние творческих контактов ученых, 
педагогов, деятелей культуры и ис-
кусства стран-участниц.

С приветственным словом на 
церемонии открытия конферен-
ции выступил Глава ДНР Денис 
Пушилин. Он отметил, что «Донец-
кие чтения» – это один из самых 
масштабных научных форумов Ре-
спублики и по охвату научных на-
правлений и проблем, и по числу 
участников:

 – В 2018-2019 годах конферен-
ция проводилась в рамках Между-
народного интеграционного фо-
рума «Русский мир и Донбасс: от 
сотрудничества к интеграции 
образования, науки, инноваций и 
культуры». Такая практика свиде-
тельствует о неуклонном расши-
рении областей сотрудничества, 
творческого взаимодействия и на-
учных обменов ученых и педагогов 
Донецкой Народной Республики с 
научно-образовательным сообще-
ством Российской Федерации. Все 
более интенсивными и плодот-
ворными становятся творческие 
контакты с учеными других зару-
бежных государств. За годы прове-
дения конференции в ее мероприя-
тиях принимали участие ученые 
из более 15 стран мира, – отметил 
Денис Пушилин.

Донецкий национальный университет всегда считался крупнейшим научным центром Донбасса, результаты научно-
исследовательской работы которого высоко ценятся учеными всего мира. 17 – 18 ноября в ДонНУ прошла V Международ-
ная научная конференция «Донецкие чтения 2020: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности». 
Она является очередной из цикла регулярных ежегодных политематических международных научных конференций, ко-
торые организуются и проводятся в университете с 2016 года. С каждым годом увеличивается количество участников 
«Донецких чтений», расширяется тематика научных презентаций.

Также участников конференции 
приветствовали председатель На-
родного Совета ДНР Владимир 
Бидевка, министр образования и 
науки Михаил Кушаков,  председа-
тель Международного Славянско-
го Совета, президент Международ-
ной Славянской академии наук, 
образования, искусств и культуры 
Сергей Бабурин, ректор Сева-
стопольского государственного 
университета Владимир Нечаев, 
ректор Юго-Осетинского государ-
ственного университета имени  
А.А.Тибилова Вадим Тедеев, про-
ректор Рязанского государ-
ственного университета имени  
С.А. Есенина Оксана Исаева. Они 
пожелали участникам плодотвор-
ной работы, интересных докладов, 
новых идей и открытий.

После торжественной части на-
чалось пленарное заседание «До-
нецких чтений». Светлана Беспало-
ва выступила с докладом «Миссия 
ДонНУ как системообразующего 
опорного университета Донецкой 
Народной Республики». В своем 
докладе ректор ознакомила участ-
ников со стратегическими иници-
ативами развития университета 
на ближайшие десять лет. Она от-
метила, что университеты играют 
очень важную роль в жизни обще-
ства, особенно их значение воз-
растает в XXI веке, когда меняются 
направления научных исследова-
ний, общество строится на новых 
технологических принципах. 

Сергей Бабурин представил 
доклад на тему «Конституцион-
ная защита духовно-нравствен- 
ных основ Русского мира». Руко-
водитель Есенинского научно-

го центра Рязанского государ-
ственного университета имени  
С.А. Есенина Ольга Воронова 
сделала доклад на тему «Совре-
менные НАТОвские стратегии в 
информационной войне Украи-
ны против России и Донбасса». 
О структурной модернизации 
экономических процессов ДНР в 
условиях формирования новых 
тенденций постковидной эконо-
мики рассказал министр эконо-
мического развития ДНР Алексей 
Половян.

 Пленарный доклад на тему «Со-
здание новых функциональных ма-
териалов, как перспективное на-
правление развития химических 
технологий в Донецкой Народной 
Республике» был подготовлен кол-
лективом авторов, и его предста-
вил заведующий кафедрой неор-
ганической химии ДонНУ Алексей 
Игнатов. Заключительный доклад 
«Новые возможности получения 

ПРАЗДНИК НАУКИ: 

высокопрочных материалов с на-
нокомпозитной структурой», под-
готовленный учеными Донецкого 
физико-технического института 
имени А.А. Галкина и Донецкого 
национального университета, 
сделал старший научный сотруд-
ник ДонФТИ имени А.А. Галкина  
Сергей Васильев.

В этот же день в рамках конфе-
ренции состоялся круглый стол 
«Интеграционные процессы в на-
учно-образовательной и духов-
ной среде Русского мира: тради-
ции, реальный опыт, перспективы 
и задачи». 

Ректор ДонНУ Светлана Влади-
мировна подробно рассказала о 
высоком уровне вклада Донбасса 
в формирование научно-техниче-
ского потенциала СССР в период 
60-80-х годов минувшего столе-
тия. Так, донецкая наука занима-
ла лидирующие позиции в сфере 
горного машиностроения, взрыво-
защищенного электрооборудова-
ния, разработок для нужд военно-
морского флота, проектировании 
газопроводов и т.д. С тех пор про-
шло уже не одно десятилетие, с 
распадом СССР связи были разо-
рваны, и последующие годы стали 
периодом выживания для донец-
кой науки. Но остался большой 
потенциал – исследовательские 
кадры, научные школы. Сегодня 
один из ключевых приоритетов, по 
мнению Светланы Беспаловой, –  
налаживание полноценного взаи-
модействия научно-образователь-
ной отрасли ДНР с соответствую-
щими отраслями России, включая 

неотложное создание механизмов  
организационно-финансового вза-
имодействия.

Затем выступил Михаил Кушаков, 
рассказав о государственной по-
литике ДНР в интеграционных 
процессах с РФ в сфере науки и 
образования.

 – Действенным шагом в инте-
грации ДНР в научно-образова-

тельное пространство РФ было 
создание при помощи российской 
Высшей аттестационной комис-
сии наших диссертационных со-
ветов. Сегодня в ДНР действует 
25 диссертационных советов по 
50 специальностям. Характерно, 
что наши диссоветы создавались 
при помощи коллег из Российской 
Федерации, мы придерживались 
тех же правил работы, что и в 
России. Сегодня более 70 профес-
соров из РФ принимают участие в 
работе наших диссоветов.

В 2019 году впервые в истории 
иностранные вузы, в данном слу-
чае вузы Республики, выдали наря-
ду с нашими дипломами и дипло-
мы РФ – 500 выпускников ДонНМУ 
имени М. Горького получили рос-
сийские дипломы. В этом году уже 
четыре вуза Республики выдали 
2000 дипломов РФ своим выпуск-
никам. Мы и дальше будем делать 
все, чтобы интегрироваться в 
российское научно-образователь-
ное пространство.

 Владимир Бидевка рассказал о 
формировании законодательной 
базы для интеграции науки и об-
разования ДНР и РФ. Алексей По-
ловян сделал доклад о разработке 
стратегии активации новых фак-
торов экономического роста ДНР 
на основе концепции трехмерной 
интеграции территории Русского 
мира.

Участники из Российской Феде-
рации Ольга Воронова и Виталий 
Третьяков в свою очередь выска-
зали оценки и рекомендации по 
вопросам стратегии и тактики вза-
имодействия России и Дон-басса 
в промышленно-экономической, 
научно-образовательной и духов-
но-культурной сферах.

Работа конференции продолжи-
лась 18 ноября в рамках 13 секций, 
68 подсекций и 8 круглых столов 
по самому широкому спектру на-
учных направлений — от фунда-
ментальной математики и цифро-
вых компьютерных технологий до 
проблем культуры, духовности и 
искусства. Странами-участницами 
стали ДНР, ЛНР, РФ, Южная Осетия, 
Приднестровье, Узбекистан, Казах-
стан, Болгария.

Всего на конференции было 
представлено более 1600 докла-
дов, авторами которых являются 
726 докторов и кандидатов наук. 
На сайте университета размещены 
материалы в виде 9-томного из-
дания, включающего 13 книг об-
щим объемом более 4600 страниц.  
Выпущен печатный тираж.

 «Донецкие чтения 2020: об-
разование, наука, инновации, ку- 
льтура и вызовы современности» –  
это масштабное мероприятие, ко-
торое позволило активизировать 
процесс научно-образовательного 
сотрудничества с разными регио-
нами Российской Федерации с це-
лью решения актуальных проблем, 
стоящих в настоящее время перед 
наукой и сферой образования ДНР. 
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Виктор Вовенко:

Я РОДОМ ИЗ СССР
Осенью 2020 года вышла книга «Юность моя в огне» под редакцией  
журналиста, старшего преподавателя Донецкого национального 
университета и автора книг о фронтовиках и писателях  Донбасса 
Виктора Федоровича Вовенко.
Книга представляет собой собрание свидетельств юных жи-
телей Донецка (студентов-первокурсников) о том, как они 
увидели и поняли войну в Донбассе. Выход книги явился пово-
дом для беседы с автором идеи, составителем и редактором –  
Виктором Федоровичем Вовенко.

— Виктор Федорович, расскажите о 
книге «Юность моя в огне». Как родилась 
идея? 

 — Вначале мы сняли фильм «Киев против 
Киевского проспекта». После летних об-
стрелов города в 2014-ом я не расставался 
с фотоаппаратом, снимал все обстрелы. 
Однажды, когда не ходил транспорт, я шел 
по Киевскому проспекту и смотрел на по-
врежденные дома, оборванную троллейбус-
ную линию, горы битого стекла, зияющие 
страшной пустотой окна зданий. Так само 
собой пришло название будущего фильма 
– «Киев против Киевского проспекта». На 
следующий день в университете я попросил 
первокурсников написать свои впечатления 
о необъявленной войне. Откликнулись не 
все, но первыми, кто поддержал идею, были 
Никита Макаренков и Павел Ханарин. Они 
тоже снимали войну, Киевский проспект, 
разрушения и трупы земляков. Ребята тог-
да делали первые шаги в журналистике.

Мы договорились, что в ближайшие дни я 
свяжусь с комендатурой, и они пойдут сни-
мать в сопровождении двух ополченцев от 
«Ветки» до моста – по одной стороне Киев-
ского проспекта, а вторая группа – по дру-
гой. Но все вышло несколько иначе. Ребята 
не стали ждать, пока откликнутся опол-
ченцы, и пошли сами, никого не поставив 
в известность. Сначала всё было благопо-
лучно, а потом их заметили перед мостом 
в аэропорт и накрыли минометным огнём. К 
счастью, они уцелели, но с тех пор я понял, 
что я в ответе за своих детей и рисковать 
ими не стану.

Позже вторая группа пошла по противо-
положной стороне улицы, была в школе №57, 
где в день начала занятий погибли люди, 
сама школа получила повреждения. В общем 
материалы для фильма были. Позже его по-
казали по «Первому Республиканскому теле-
каналу» и по Ленинградскому областному 
телевидению.

Обстрелы продолжались, но, несмотря ни 
на что, продолжалась и учёба. Ребята езди-

ли в университет не только из Донецка, но 
также из Макеевки и Горловки, Докучаевска и 
Харцызска, Снежного и Енакиева, были и та-
кие, чьи родители оказались по ту сторону 
линии фронта.

Сама собой пришла идея передать все 
это в книге, рассказать о необъявленной  
войне Украины против своего народа, о пере-
живаниях и колебаниях юных, неокрепших 
душ. Безусловно, материалы книги разные. 
В одних – личные наблюдения детей, не ви-
девших войны, в других – более зрелые рас-
суждения о тех, кто пришел сюда убивать и 
разрушать.

 — В то время, когда Вы работали над 
составлением этой книги, изменялось ли 
Ваше восприятие войны в Донбассе?

— Книга написана детьми, переживши-
ми войну. Да и мы, старшее поколение, да-
леко не все помним войну, видели ее. Одно 
дело, когда сражается регулярная армия 
против иноземного захватчика, и совсем 
другое – когда этим захватчиком и раз-
рушителем выступают вчерашние наши 
соплеменники, вдруг озверевшие от враж-
дебной пропаганды.

Мы встречались с участниками боевых 
действий в Славянске и Мариуполе, Ило- 
вайске, слушали их рассказы, видели сот-
ни раненых и искалеченных защитников  
Отечества и мирных людей. И вполне есте-
ственно, что в сердцах закипала злость на 
людей, развязавших войну против своего на-
рода. Так появилась идея создать книгу. И, ко-
нечно, моё восприятие войны за это время 
не могло измениться, любая война противо-
естественна нормальному человеку.

 — Какую страну Вы считаете своей  
Родиной?

 — Я родился в СССР, он был и останется 
моей большой Родиной, и я горжусь этим.

— А малой Родиной?
 — Малая Родина находится, к сожалению, 

под оккупацией. Это город Красноармейск, 
переименованный в Покровск. Но, уверен, 

пройдет еще некоторое время, и городу 
вновь вернут прежнее название, как бывало 
уже не раз.

 — В чем разница для Вас между малой 
и большой Родиной?

 — В том, что в армии я защищал огром-
ную страну, в частности, небо Москвы, от 
посягательств иностранных захватчиков. 
Кстати, они и в то время, в 60-е годы, про-
щупывали нашу оборону, пока не получили 
сдачи. Здесь, увы, я, как и многие другие, не 
защитил малой Родины от коварного врага, 
потому что враг этот вырос в своей стра-
не, на Украине, и мы сами допустили это.

 — Назовите три главных события в 
истории своей Родины?

 — Скажу лишь о тех событиях, которые 
произошли в моей жизни. Безусловно, это 
главное событие – разгром фашизма в годы 
Великой Отечественной войны (только 
очень жаль, что мы его не добили, и он вновь 
поднимает голову, в том числе и на Украине). 
Второе, не менее значимое – полет Гагари-
на. Я в то время уже работал на заводе, был 

комсоргом, и помню, 
как ликовал букваль-
но весь народ, как по-
всеместно называли 
мальчишек Юрика-
ми, как мальчишки 
поголовно хотели 
стать космонав-
тами, какие планы 
связывали с покоре-
нием космоса. Это 
было поистине эпо-
хальное событие! И 
третье, о котором 
я и сейчас говорю с 
сожалением – преда-
тельство Горбачева 
и развал Советского 
Союза. Да, я сожалею 
о развале Советско-
го Союза! Надо было 
изменять что-то 
в Союзе, усовершен-
ствовать, но жить 
всем народам, на-
селяющим СССР, в 
мире и дружбе. Вы 
посмотрите, что 
сейчас происходит – 
события в Нагорном 
Карабахе, Белоруси, 
Киргизии, Прибал-
тике. Вот-вот поя-
вятся американские 
базы на Украине. Что 
случилось, почему 

один народ натравливается на другой, кто 
в этом виноват? Раньше я свободно ездил 
отдыхать в Прибалтику, был в Кишиневе, 
Ашхабаде, принимал у себя гостей, и друзья 
были почти в каждой союзной республике. 
Что же с нами случилось, почему так?

Ведь после войны, хотя в руинах находи-
лось полстраны, мы жили все лучше и лучше. 
И мечты осуществлялись: о бесплатной 
учебе в вузе, о любимой работе, о бесплат-
ной квартире, которую давало государство, 
о свободе передвижения, о дружбе народов. 
Мы были самой читающей страной в мире, 
с лучшим в мире высшим и профессиональ-
но-техническим образованием, самой раз-
витой системой здравоохранения, кстати, 
бесплатной. Да, были и трудности, и мы их 
преодолевали. И дружили не по расчету, а от 
души. Если друг – так он друг, и это навсег-
да. Могу сослаться на свой опыт – со свои-
ми школьными друзьями я поддерживаю от-
ношения более 60-ти лет, до сих пор помню 
свою комсомольскую свадьбу, где было бо-
лее 130 друзей, помню своих школьных и за-
водских друзей…

СТУДЕНТ УФФ НАГРАЖДЕН ДИПЛОМОМ 
КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ 
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
НАУКАМ
Конкурс на лучшую научную работу сту-
дентов вузов по экономическим наукам 
проводился в СПГЭУ. По его итогам сту-
дент 1 курса магистратуры Сергей Дегтя-
рев был награжден дипломом.     

03.11.2020

АСПИРАНТ КАФЕДРЫ БОТАНИКИ И ЭКОЛОГИИ 
ЭДУАРД МИРНЕНКО СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО КОНКУРСА

В сентябре состоялись Юбилейный XXV 
Международный Биос-форум и молодёж-
ная Биос-олимпиада. По итогам научного 
конкурса Эдуард Мирненко награждён ди-
пломом I степени. 

03.11.2020

НА ФИЯ ПРОШЛИ ЗАЩИТЫ ДОКТОРСКОЙ 
И КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИЙ

На факультете иностранных языков 
ДонНУ состоялось заседание Совета 
по защитам диссертаций по специ-
альности «Сравнительно-историче-
ское, типологическое и сопостави-
тельное языкознание».

09.11.2020
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Андрей КОРОБОВ-ЛАТЫНЦЕВ

ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА

 — Каким образом Вы выбрали профес-
сию, дело всей своей жизни? Как поняли, 
что Вы на своем месте?

 — Сначала хотел быть летчиком, но 
потом оказалось, что туда дорога мне за-
крыта – подвело здоровье. На заводе печа-
тался в газете, где моим наставником был 
фронтовик Иван Степанович Шкуренко (о 
нем я впоследствии рассказал в книге «Сол-
даты слова»). Иван Степанович разглядел 
во мне задатки будущего журналиста и 
всячески способствовал, чтобы я учился 
дальше, продвигал по служебной лестнице. 
Позже я встречал немало других журнали-
стов – фронтовиков, они тоже были моими 
наставниками, каждый по-своему помогал и 
влиял на мое развитие – Пётр Ефимович Ша-
пошников, Степан Михайлович Болграбский, 
Павел Филиппович Богданов, Наум Маркович 
Златокрылец и многие другие. Всем им я бес-
конечно благодарен.

Я понял, что нахожусь на своем месте, по-
сле того, когда в редакцию газеты «Маяк», 
где я вел поиски неизвестных героев войны, 
однажды из далекого Сахалина пришла бла-
годарственная телеграмма от дочери ге-
роя-танкиста Владимира Ивановича Бажи-
на, которого открыла наша газета. Не знаю, 
уж каким образом дошел «Маяк» до далекого 
Сахалина, но она прочитала и благодарила 
меня за то, что спустя многие годы после 
Великой Отечественной войны узнала, где 
погиб ее отец, которого она считала без 
вести пропавшим. Подобных случаев в моей 
практике было много.

Мой первый учитель в журналистике 
– Иван Степанович Шкуренко – учил, что 
автор обязан встретиться со своим ге-
роем, если тот жив. Более того, он дол-
жен представить себя на его месте, в тех  
обстоятельствах, в которых тот оказался.  

Поэтому с абсолютным большинством ге-
роев моих рассказов и очерков в книге «То, 
что было не со мной, – помню…» я встречал-
ся лично, беседовал и даже представлял себя 
на их месте. Так было со всеми, даже с лет-
чиками, которые бомбили Берлин в августе 
41-го года. Для этого я ездил в Подмосковье, 
работал в архиве Министерства обороны, 
встречался с ними там. Один из них даже 
приезжал ко мне в Донецк, это был Андрей 
Константинович Зубрицкий. Можете себе 
представить, какими глазами я смотрел на 
него – живую легенду, как трепетно расспра-
шивал о подробностях полета, о том, что 
они чувствовали, когда их самолет сбрасы-
вал бомбы на вражескую столицу?

 — С кем еще из героев своих книг 
Вы встречались? Насколько эти встре-
чи были для Вас важны, быть может – 
судьбоносны?

— Я дружил со всеми, например,  с генера-
лом Михаилом Андреевичем Глобенко, кото-
рому недавно исполнилось 100 лет, дружу 
и по сей день – уже свыше 50 лет! Михаил  
Андреевич – герой Днепра, дважды форсиро-
вал Славутич, был тяжело ранен и достав-
лен на левый берег в медсанбат, кавалер 
многих орденов. Он воевал с первого дня во-
йны, был ранен под Старобешево во время 
отступления, прошел Сталинград, осво-
бождал Донбасс, сражался на Миус-фронте 
и на Северском Донце. После тяжелого ра-
нения лежал в госпитале, служил в армии, 
был военкомом в Красноармейске и очень 
трогательно заботился о ветеранах ВОВ. 
Именно он добился того, чтобы в Красно-
армейске был установлен памятник – танк 
Т-34 на могиле воинов-кантемировцев. Он 
подсказал мне адреса многих героев-осво-
бодителей. Вместе с ним мы участвовали 
в раскопках сбитого самолета старшего 
лейтенанта Василия Петровича Астахова, 
перезахоронении его останков, нашли его 
семью, вместе ездили подрывать бомбы, 
оставшиеся после войны, по всему Союзу ис-
кали участников освобождения города.

К легендарному майору Вихрю – Евгению 
Степановичу Березняку – я ездил в Киев, где 
он тогда жил, узнавал подробности спасения 
Кракова. С актером Ростовского академи-
ческого театра драмы имени Горького, на-
родным артистом СССР Михаилом Ильичем 
Бушновым мы встретились в Ростове на 
фестивале «Театральный Донбасс». От него 
я узнал удивительную историю боев за осво-
бождение нашего края. О многих участниках 
Парада Победы впервые услышал еще в 1970-м 

году, когда в редакции газеты «Маяк» проводил 
встречи с ними. Все последующие годы я про-
должал собирать материалы о наших земля-
ках, участвовавших в историческом Параде. 
Естественно, каждый из них становился мне 
другом. Удивительную историю рассказал 
мне участник пленения фельдмаршала Пау-
люса в Сталинграде Иван Михайлович Зипир 
из Красной Поляны. Не менее интересна судь-
ба Александра Андреевича Ковалинского, ле-
гендарного машиниста бронепоезда «Желез-
няков», который немцы называли «Зеленым 
призраком». А Валентин Иванович Куница 
из Донецка поведал мне о легендарной под-
водной лодке «С7», потопленной финнами в  
1942-м году.

Естественно, писал и о 
погибших. Для этого при-
ходилось очень тщате- 
льно собирать материалы, 
разыскивать однополчан и 
родственников, вести пере-
писку со многими архивами. 
Однажды мне в руки попал 
дневник комиссара Зуева. В 
нем с беспощадной правдой 
были описаны бои в окру-
жении под Москвой. Этот 
дневник через много лет 
нашел старший сержант 
Чернов и переслал дочери 
героя Майе Александровне. И 
таких историй множество.

Поэтому каждая встреча 
для меня была судьбонос-
ной, у каждого фронтовика 
я чему-то учился, даже у 
мертвых, ведь они никогда 
не лгут.

 — Вы преподаете жур-
налистам. Скажите, каким 
должен быть журналист 
XXI века? В чем его отли-
чие от журналиста века 
ХХ-ого?

— Прежде всего – уни-
версальным, умеющим 
писать в любом жанре, а это как раз яв-
ляется слабым местом современных 
журналистов. К сожалению, они высту- 
пают в коротких жанрах, преимуществен-
но информационных. И крайне редко – в 
таких, которые требуют подготовки. Со 
страниц газет, считай, полностью исчез-
ли такие жанры, как репортаж, очерк, зари-
совка, фельетон, крайне редко появляются 
аналитические статьи и корреспонденции, 

театральные рецензии, материалы о людях 
труда. Объясняют это просто – нет време-
ни. У нас тоже было мало времени, работа 
журналиста всегда срочная, и мы работали 
и днем и ночью. 

— Чего не хватает современным моло-
дым людям, которые учатся на кафедре 
журналистики? Что бы Вы им пожелали в 
качестве напутственного слова?

— Нельзя останавливаться, получив те 
или иные знания, нужно учиться, учиться и 
учиться – до седых волос. Если ты остано-
вился в получении знаний, значит, немину-
емо двигаешься назад. Одним не хватает 
настойчивости в этом деле, другие само-
надеянно считают, что всего уже постиг-

ли и держат, как говорится, Бога за бороду, 
а это далеко не так. Даже если у тебя все 
получается и кажется, что ты успешный 
журналист, – не хвались этим, не зазнавай-
ся, работай над собой, только так можно 
достичь вершин.

И еще одно. К сожалению, многим ошибки, 
а то и элементарная небрежность сходят 
с рук. У нас было иначе – если допустил гру-
бую ошибку, следовало наказание. Может и 
жестко было, но справедливо, это приучало 
к ответственности. Сейчас – прощают, а 
это рождает новые ошибки.

— Какую роль Вы бы отвели современ-
ным информационным войнам? Как бы 
их охарактеризовали?

 — Студенты изучают информационные 
войны. По большому счету, они сталкива-
ются с ними, когда приходят в ту или иную 
газету, на ТВ. Ведь в том и отличие «горя-
чей» войны от информационной, что она 
замаскирована, правдоподобна, вот поче-
му надо и в вузе, и особенно в той или иной 
редакции прислушиваться к ветеранам, 
учиться отличать правду от полуправды и 
понимать, кому это может быть выгодно.

Информационные войны – это весьма 
тонкая материя, которую не просто раз-
глядеть, но вред она наносит большой. В 
советское время на факультет журнали-
стики принимали преимущественно тех, 
кто уже работал, набрался определенного 
опыта и умеет отличить зерна от плевел. 
Сейчас же на студенческую скамью попа-
дают сплошь выпускники средних школ, а 
значит – без житейского опыта, необхо-
димой закалки. Манипуляторы умело соче- 
тают правду с полуправдой, а то и откро-
венной ложью.

 — Есть ли у Вас издательские планы 
на ближайшее будущее – проекты, идеи, 
которые ожидают своего воплощения? 
Работаете ли сейчас над чем-то?

 — Я почти десять лет работал нача- 
льником областного управления культуры. 
Естественно, был очень широкий круг обще-
ния с самыми разными людьми. Всем этим 
я и попытаюсь поделиться с читателями, 
рассказать в своих заметках. Назвал их «За-
кулисье», потому что многое из происходив-
шего было недоступно широкой публике, 
хоть и решения принимались судьбоносные. 
Туда же вошли и размышления о жизни, рас-
сказы о людях, с которыми встречался. Не 
знаю, что получится, но я всегда писал и 
буду писать только правду.

 Будем ждать новых книг. Большое спаси-
бо за беседу!

Юный журналист 
Виктор Вовенко
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НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
ВПЕРВЫЕ В ДНР СОСТОЯЛИСЬ ЗАЩИТЫ 
КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ ПО 
ЖУРНАЛИСТИКЕ
В ноябре старшие преподаватели 
кафедры журналистики Сергей 
Карпий и Алексей Якель защитили 
диссертации по актуальным про-
блемам журналистики и современ-
ности.

12.11.2020

СТУДЕНТКА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ЕВРОПЕЙСКОГО 
КОНКУРСА КРАСОТЫ
В Москве состоялся конкурс красоты 
«Miss European Beauty – 2020», в ко-
тором победу одержала студентка 3 
курса юридического факультета Дарья 
Заднепрянная. На родину она верну-
лась с титулом «Мисс Европейская кра-
савица».

15.11.2020

РЕКТОР ДОННУ СВЕТЛАНА БЕСПАЛОВА 
ВЫСТУПИЛА С ДОКЛАДОМ НА МЕЖДУНА-
РОДНОМ ФОРУМЕ «УРОКИ НЮРНБЕРГА»
В ноябре в Москве прошел Междуна-
родный научно-практический форум 
«Уроки Нюрнберга». Ректор ДонНУ 
Светлана Беспалова приняла участие 
в работе тематической площадки и 
выступила с докладом «Уроки Нюрн-
берга: новые вызовы и угрозы».         

21.11.2020

СВОИМ О СВОИХ

КАФЕДРА НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ – ОПЛОТ ЗНАНИЙ ДЛЯ БУДУЩИХ 
ЭКОНОМИСТОВ, УПРАВЛЕНЦЕВ И ГЕОГРАФОВ

В 2020 году кафедра национальной и ре-
гиональной экономики отмечает свой 
40-летний юбилей. Редакция газеты 
«Университетские вести» узнала, с чего 
все начиналось, а также как развивалась 
кафедра на протяжении этого времени.

Люди, которые стояли у истоков.  
Коллектив кафедры экономической географии (1980 г.)

Заведующая кафедрой Елена Кошелева с призерами республиканско-
го конкурса дипломных работ и магистерских диссертаций по направ-
лению подготовки «Государственное и муниципальное управление»

Кафедра национальной и региональной 
экономики была основана 1 сентября 1980 
года в результате разделения кафедры пла-
нирование народного хозяйства и первона-
чально функционировала как общеуниверси-
тетская кафедра экономической географии. 
Первым ее заведующим был кандидат гео-
графических наук, доцент Николай Усачев.

Стоит отметить, что предпосылки к зарож-
дению кафедры подобного направления 
были намного раньше. 60-е годы прошлого 
века ознаменовали промышленный, эконо-
мический и культурный расцвет Донбасса. 
Приоритетной задачей руководства Донец-
кой области являлось создание крупного 
научного центра и классического универ-
ситета в столице края, городе Донецке. В 
то время, когда шло преобразование из 
Сталинского государственного педагогиче-
ского института в Донецкий государствен-
ный университет, решался вопрос также и 
о создании географического факультета. 
Члены географического общества СССР не-
однократно поднимали вопрос на Съездах, 
в частности Ярослав Бондаренко – один из 
основоположников кафедры, о том, что не-
обходимо создать географический центр на 
территории Донецкой области. И только в 
1980 году была открыта кафедра экономи-
ческой географии как единственный центр 
географический науки на территории До-
нецкой области. Следует отметить, что в 
80-е годы она активно работала под патро-
натом экономической кафедры Московско-
го государственного университета имени 
М.В. Ломоносова. Научные связи, которые 
коллектив поддерживал на протяжении де-
сятилетий, позволил географической науке 
в нашем регионе развиваться на высоком 
научном уровне. В частности, Ярослав Бон-
даренко был ответственным редактором 
первого географического атласа Донецкой 
области не только в Украине, но и в СССР. 

В 1989 году кафедра сменила название на 
«Развитие и размещение производительных 
сил». С 1992 по 2014 годы ее возглавлял про-
фессор, доктор экономических наук, акаде-
мик Академии экономических наук Геннадий 
Черниченко. Преподаватели кафедры зани-
мались исследованием развития производ-
ства в старопромышленных регионах, учи-
тывая принципы устойчивого и безопасного 
эколого-экономического развития.

В 2015 году кафедра сменила название 
на кафедру национальной и региональной 
экономики. С этого момента и до 2018 года 
её заведующим был доктор экономических 
наук, доцент Николай Хромов. Сейчас он 
руководит магистерскими, кандидатскими и 
докторскими диссертациями и возглавляет 
взаимодействие с выпускниками кафедры. 

На сегодняшний день кафедру возглав-
ляет доцент, кандидат экономических наук 
Елена Кошелева.

Тридцать пять лет кафедра функциониро-
вала как общеобразовательная. Преподава-
тели работали в основном с первокурсника-

ми других специальностей. Достижением в 
этом смысле стало то, что все студенты эконо-
мических специальностей писали курсовые 
работы по развитию и размещению произ-
водительных сил, и это было фундаментом 
для будущих научных исследований. Многие 
ребята в последующем не только защищали 
дипломные работы, но и кандидатские дис-
сертации по данному направлению.

В 2015 году кафедра стала выпускающей 
– открыта магистерская программа, а с 2016 
года – бакалавриат по направлению «Госу-
дарственное и муниципальное управление» 
в рамках которого проходят подготовку го-
сударственные и муниципальные служащие. 
Сохранив накопленный опыт, коллектив 
обеспечивает преподавание дисциплин, 
связанных с национальной и региональной 
экономикой, историей экономики, экономи-
ческой и социальной географией мира, эко-
логией и экономикой природопользования. 
Данные дисциплины создают у студентов 
необходимую базу при изучении предметов 
экономического направления подготовки.

Кроме этого, в 2016 году началась подго-
товка студентов по программе бакалаврита 
«Педагогическое направление (Профили: 
География и Экономика)». 

Переход системы образования ДНР на 
российские стандарты основного общего 
и среднего общего образования поставил 
перед университетом новые задачи. С 2020 
года кафедра также начала готовить буду-
щих педагогов по образовательной про-
грамме бакалавриата, направления «Геогра-
фия» и «Обществознание».

Весомым достижением для коллектива  
стало и то, что в юбилейном году магистра-
тура «Государственное и муниципальное 
управление», первая в Донецкой Народной 
Республике, прошла аккредитацию в Россий-
ской Федерации, и в июне 2020 года маги-
стры получили дипломы российского образ-
ца. Это говорит о том, что кафедра готовит 
высококвалифицированных специалистов, 
способных использовать полученные знания 
в области государственного управления и 

местного самоуправления, а также в других 
отраслях социальной сферы.

На базе кафедры при университете созданы 
группы, которые работают с Народным Сове-
том Республики в части обоснования законо-
творческих инициатив. Также преподаватели 
вошли в состав Экспертного совета при Коми-
тете НС ДНР по взаимодействию с органами ис-
полнительной и законодательной власти.

За сорок лет существования кафедры 
была сформирована научная школа, которая 
доказала свою жизнеспособность и объеди-
нила опыт ведущих ученых и последующие 
научные исследования в области социаль-
но-экономического развития регионов и го-
сударства в целом. 

Ежегодно проводятся республиканские 
олимпиады и конкурсы научных работ по 
географии, обществознанию, государствен-
ному и муниципальному управлению. В 2019 
году кафедра приняла участие в организа-
ции площадки №1 в Республике для прове-
дения международной просветительской 
акции «Географический диктант» Русского 
Географического Общества, а также иници-
ировала и успешно проводит Международ-
ную научно-практическую конференцию 
«Географические и экономические исследо-
вания в контексте устойчивого развития го-
сударства и региона».

Данная научная площадка позволяет пло-
дотворно проводить обсуждение и обмен 
научными взглядами, идеями, мнениями 
и опытом в области изучения и решения 
теоретических и прикладных проблем со-
временной географической и экономиче-
ской наук в контексте устойчивого развития 
государства и региона. По результатам на-
учных исследований профессорско-препо-
давательского состава опубликованы более 
250 научных статьей и тезисов докладов на 
научных и научно-практических конферен-
циях. За последние пять лет было написано 
11 монографий, издано более 30 учебных и 
учебно-методических пособий.

В этом учебном году по заказу министер-
ства образования и науки ДНР состоялся 
первый набор на программу профессио-
нальной переподготовки педагогов по про-
филю «География». 

Проблемы интеграции ДонНУ в научно- 
образовательное и культурное простран-
ство Российской Федерации определяют 
суть времени, в котором мы живем. Так, 
кафедра национальной и региональной 
экономики принимает активное участие в 
международной работе. В рамках акаде-
мического сотрудничества в 2020 году ма-
гистранты программы «Государственное и 
муниципальное управление» участвуют в 
международном академическом обмене. 
Семь наших студентов в данный момент 
проходят обучение в Институте управления 
в экономических, экологических и социа- 
льных системах ЮФУ и пять студентов Юж-
ного федерального университета проходят 
обучение по магистерской программе «Госу-
дарственное и муниципальное управления» 
в ДонНУ.

Также кафедра поддерживает дружеские 
связи и активно участвует в научных, научно-
методических и образовательных меропри-
ятиях ведущих вузов Российской Федерации 
и других образовательных организаций.

Ярким показателем качества образования 
является трудоустройство выпускников. На 
данный момент выпускники программы «Госу-
дарственное и муниципальное управление» 
работают в Аппарате Совета Министров ДНР, 
в министерствах и ведомствах Республики.

За сорок лет своего существования ка-
федра национальной и региональной эко-
номики нашла свою нишу в сфере образо-
вательных услуг, сформировала научную 
школу и добилась определенного статуса. 
Сейчас коллектив кафедры – это симбиоз 
силы, уверенности, знаний как географиче-
ского, так и экономического характера. 


