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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА И 
ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ЕГО РАЗВИТИЯ ЗА ПЕРИОД 2015–2020 ГГ. 

Уважаемые делегаты конференции, 
коллеги, друзья!

Позади пять лет напряженного труда. На 
этом пути было немало исторических собы-
тий: определялись стратегия и тактика на-
ших действий, формировались цели и задачи 
развития единственного в Республике клас-
сического университета, шла консолидация 
профессорско-преподавательского состава, 
сотрудников университета и студенчества, 
которые приняли для себя судьбоносное ре-
шение – возвратиться к родным истокам, на 
свою историческую Родину – Россию.

Шаг за шагом на этом пути мы преодо-
левали различные сложности и трудности, 
препятствия, успешно решали задачи, ко-
торые ставила перед нашим трудовым кол-
лективом эпоха перемен. Мы понимали, что 
действовать мы должны сообща, собрав 
воедино житейскую мудрость, привержен-
ность традициям и культурному наследию 
Русского мира, возрождая коллективную 
этику, сплачиваясь в единое целое, чтобы 
сохранить университет и обеспечить ему 
успешное развитие.

Здесь я хочу высказать слова глубокой 
благодарности всем членам трудового кол-
лектива за понимание и поддержку многих 
инициатив, рожденных временем, совер-
шенно новой исторической эпохой. 

Каждый из вас сделал все возможное, что-
бы университет выполнил возложенную на 
него миссию – сохранился, окреп, обучал но-
вые поколения молодежи, воспитывал у них 
чувство патриотизма и гордости за Донбасс 
и Отечество, которое именуется Россией. 

Обращаясь к нашему историческому про-
шлому, начинаешь чувствовать, понимать 
и убеждаться в том, что все, что мы имеем 
сегодня, сохранили и приобрели – это не «с 
миру по нитке». Это огромнейшая и несокру-
шимая сила, имя ей – историческая память и 
связь поколений!

Мы всегда отдавали и отдаем дань уважения 
тем, кто стоял у истоков создания университе-
та, тем, кто с оружием в руках стал на защиту 
Родины в годы Великой Отечественной войны. 

Мы помним и чтим вклад академиков и 
профессоров в создание университета, его 
становление и развитие, утверждая тем 
самым верность трудовым и героическим 
традициям Донецкого национального уни-
верситета.  

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изменения, что происходили в жизни уни-

верситета, разделившегося в 2014 году на 
сторонников Русского мира и сторонников 
украинского национализма, сопровождав-
шиеся военной агрессией, которая была 
развязана против нас киевской хунтой, во 
многом предопределили приоритеты в де-
ятельности ректората, Ученого совета, ка-
федр, факультетов и профсоюзного комите-
та в этот период.

Главным было помочь тем, кто испытывал 
в те дни растерянность, обоснованно опа-
сался за жизнь своих родных и близких, това-
рищей по работе и учебе и, наконец, за свое 
будущее. Нужно было создать в трудовом и 
студенческом коллективах устойчивую эмо-
циональную, нравственную атмосферу. 

В этих целях приводилась в надлежащее 
состояние система гражданской обороны 
университета, гарантировавшая безопас-
ность преподавателям, работникам, студен-
там при обстрелах; организовывалась бла-
готворительная помощь. Она оказывалась 
университету и со стороны российских ву-
зов. Первым среди них был коллектив Мос-
ковского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, за что ему огромная 
благодарность. 

На факультетах и кафедрах установилась 
доверительная дружеская атмосфера. Фор-
мировалось общее понимание того, что когда 
беда приходит в дом, нужно объединяться.

 Во все последующие годы было важно 
сохранить этот опыт и настроение, в осно-
ве которых - взаимопомощь и взаимопони-
мание людей. На этой основе произошло 
сближение коллектива, укрепилось чувство 
общей сплоченности, доверия, уважения и 
внимания друг к другу. 

Начиная с 2015 года в университете непре-
рывно велась работа по подбору квалифи-
цированных кадров, способных эффективно 
решать актуальные задачи в современных 
нестандартных условиях, для которых госу-
дарственные интересы - выше личных. 

Сегодня создана команда профессиона-
лов (молодых и наших ветеранов), способ-
ная решать самые сложные задачи. В основе 
ее деятельности помимо профессионализма 
– высокие морально-нравственные каче-
ства. В коллективе сегодня здоровая нрав-
ственная атмосфера и настрой на творче-
скую самоотдачу.  Как в любом здоровом 
организме, у нас есть силы и иммунитет для 
борьбы с негативными проявлениями. 

Эффективность такой команды доказана 
практическими результатами.

ПРИВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К СТАНДАРТАМ, ОТВЕЧА-
ЮЩИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ КРИТЕРИЯМ

С 2015 года увеличен контингент студен-
тов с 4 тысяч до 16,5 тысяч, открыто более 
40 новых направлений подготовки, в том 
числе совместно с профильными министер-
ствами ДНР. Расширен перечень образова-
тельных услуг: открыто более 30 программ 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки, 7 общеразвиваю-
щих программ. Пройдена государственная 
аккредитация в Федеральной службе по 
надзору в сфере образования и науки РФ. 
Реализована программа двойных дипломов: 
1606 выпускников ДонНУ получили дипло-
мы университетов РФ. Отработан механизм 
сетевой магистратуры с вузами РФ.  В пери-

од действия режима повышенной готовно-
сти эффективно налажен учебный процесс 
в дистанционной форме: разработаны сотни 
дистанционных курсов. Обеспечена система 
непрерывного образования.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 

ДонНУ как многопрофильный классический 
университет всегда обеспечивал кадрами поч-
ти все сферы жизнедеятельности Донбасса. 

С 2015 по 2020 годы выпущено более 13,5 ты-
сяч высококвалифицированных специалистов.

То есть задачу кадрового обеспечения 
социально-экономической и культурной 
сферы Донецкой Народной Республики уни-
верситет продолжает достойно выполнять: 
сегодня наши выпускники работают в эко-
номике, промышленности, науке, образо-
вании, государственных и муниципальных 
органах власти, культуре.

СОХРАНЕНИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
И РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
За отчетный период в университете были 

сохранены и в предельно возможной мере 
получили импульс развития основные при-
оритетные направления научных исследова-
ний, сложившиеся за многие годы. 

ДонНУ является единственным вузом Рес-
публики, в котором сегодня выполняются 
конкурсные фундаментальные и приклад-
ные научные проекты с госбюджетным фи-
нансированием. В текущем году таких про-
ектов - 16. 

Создана и развивается наиболее мас-
штабная в Республике система подготовки 
и аттестации научно-педагогических кадров 
высшей квалификации. Функционирует 
аспирантура по 49 научным специально-
стям, докторантура по 6 специальностям.  В 
последние годы показатель приема в аспи-
рантуру ДонНУ превышал суммарный объем 
набора аспирантов во все остальные вузы 
Республики. 

В ДонНУ функционирует треть всех соз-
данных в Республике диссертационных со-
ветов (7 диссертационных советов по 15 
специальностям физико-математических, 
технических, исторических, филологиче-
ских, педагогических, экономических наук).

За период с 2016 года в советах ДонНУ за-
щищено 30 докторских и 60 кандидатских 
диссертаций.

За последние годы в университете выпол-
нен ряд научных разработок уровня ноу-хау, 
имеющих потенциал эффективной коммер-
циализации. В их числе достижения ученых-
химиков в области разработки составов и 
технологий применения инновационных 
нанокомпозитных покрытий; аналитических 
методик экспресс-диагностики качества не-
фтепродуктов; технологий обнаружения и 
извлечение редкоземельных металлов из 
промышленных отходов; разработки в об-
ласти биологических методов переработки 
растительных отходов. 

Масштабным междисциплинарным иссле-
дованием является разработка интеллекту-
ального информационно-аналитического 
комплекса управления инженерными систе-
мами жизнеобеспечения города Донецка и 
инновационных методов экологического 
мониторинга окружающей среды индустри-
ального региона при экстремальных воз-
действиях.

Признанный мировой уровень имеют 

результаты ряда фундаментальных иссле-
дований. Такие достижения получены в 
университете в области фундаментальной 
математики, механики, по ряду направлений 
химических и физических наук, учеными-
языковедами. Их результаты опубликованы 
в десятках статей в научных журналах, ин-
дексируемых в ведущих мировых наукоме-
трических базах. 

В качестве шага по расширению круга ис-
следовательских направлений в этом году 
в университете создана Лаборатория тех-
нологий спутникового мониторинга, к дея-
тельности которой проявляют интерес ми-
нистерство агропромышленной политики 
и продовольствия, министерство по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий и Госкомэкополитики ДНР. 

В заключительной стадии разработка пе-
речня совместных исследовательских про-
ектов и программы интеграционного науч-
ного взаимодействия университета и шести 
научных организаций, входящих в академи-
ческий консорциум «Научно-образователь-
ный и инновационный комплекс ДонНУ», 
создание которого было оформлено прика-
зом министерства образования и науки ле-
том минувшего года. 

Летом текущего года был создан и начал 
свою деятельность Координационный совет 
Донецкого национального университета по 
стратегии развития общественно-политиче-
ских наук и медиаобразования, в составе ко-
торого ведущие российские ученые – исто-
рики, политологи и журналисты. 

Успешно развиваются в последние годы 
студенческие научные исследования. Только 
по результатам участия студентов и молодых 
ученых университета в самых престижных 
отечественных форумах молодежной науки 
– конференциях «Ломоносов» Московского 
государственного университета представи-
телями ДонНУ было завоевано более 200  
дипломов и грамот за лучшие исследования 
в рамках тематических направлений и сек-
ций. В 2019 году лауреаты наград этого фору-
ма представили свои разработки на приеме 
у Главы Республики Дениса Владимировича 
Пушилина. 

В общем же показатели научной активно-
сти студентов, количества студенческих на-
учных публикаций вышли на самый высокий 
уровень.

Развивается библиотека ДонНУ, которая 
получила официальный статус Научной би-
блиотеки. В 2020 году принята в ассоциацию 
научных библиотек классических универси-
тетов Российской Федерации и подключена 
к мощному электронному библиотечному 
ресурсу «Лана», что в очень высокой степе-
ни решает проблемы обеспечения совре-
менной научной литературой. 

ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ
C 2017 года разрабатывается программа 

«Цифровой университет», в рамках которой  
выполняются следующие проекты: внедре-
ние интегрированной автоматизированной 
информационной системы управления уни-
верситетом - учебная часть, электронный 
документооборот, финансовый менеджмент, 
кадры, абитуриент, студгородок, универ-
ситетская инфраструктура (в перспективе 
- создание современной корпоративной ин-
формационной системы, охватывающей все 
виды деятельности университета); создание 
единой образовательной LMS-платформы.
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СТУДЕНТЫ ДОННУ ПОБЕДИЛИ В ПЕРВОМ 
ТУРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА ПО 
СКОРОСТНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Студенты физико-технического фа-
культета победили в первом туре  
16-го Международного чемпионата 
по скоростному программирова-
нию  и 9-го, студенческого,  в SCADA-
системе международного чемпионата 
по скоростному программированию. 

02.12.2020

НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
ПРОШЕЛ ДЕНЬ КАФЕДРЫ РУССКОГО 
ЯЗЫКА
83 день рождения кафедра рус-
ского языка отметила лингви-
стическим квестом для перво-
курсников и международной 
олимпиадой для студентов 2—4 
курсов специальности «Русский 
язык и литература». 
                                                          04.12.2020

НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ПРОШЛА 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО 
ПРАВОВЕДЕНИЮ «ЗНАТОКИ ПРАВА»
3 декабря на юридическом факу- 
льтете, на базе кафедры конститу-
ционного и международного права, 
состоялась республиканская олим-
пиада по правоведению для студен-
тов неюридических специальностей 
«Знатоки права».
                                                            04.12.2020

АКТИВИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕПРИ-

ЗНАННОГО ГОСУДАРСТВА ДНР
За последние пять лет заключено более 50 

реально действующих, эффективных дого-
воров о сотрудничестве в научно-образова-
тельной сфере с ведущими вузами и научны-
ми организациями Российской Федерации.

Университет установил сотрудничество 
с фондом «Русский мир», Международной 
славянской академией наук, образования, 
искусств и культуры, Бессмертным полком 
Победы, Евразийской ассоциацией универ-
ситетов, Ассоциацией юридических вузов и 
другими организациями и учреждениями, 
ставящими своими целями популяризацию 
культурно-исторического и литературного 
наследия Русского мира, распространение 
методик и лучших практик российского об-
разования, современных творческих идей и 
программ.

Совместно с фондом «Русский мир» уни-
верситет реализует образовательные про-
екты для студентов и преподавателей – по-
вышение квалификации в ведущих вузах 
России, участие в проектах «Профессор Рус-
ского мира», «Студент Русского мира».

При поддержке наших партнеров на базе 
ДонНУ проводились ежегодно просветитель-
ские акции – «Тотальный диктант», «Географи-
ческий диктант», а в сентябре университет под-
ключился к проведению «Диктанта Победы».

УЧАСТИЕ ДОННУ В ФОРМИРОВАНИИ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И КУЛЬТУР-

НОГО ПРОСТРАНСТВА РУССКОГО МИРА
Одним из приоритетных направлений де-

ятельности университета в отчетный пери-
од стало участие в формировании единого 
научно-образовательного, культурного и 
информационного пространства Донбасса 
и России. 

С 2018 года Донецкий национальный уни-
верситет проводит Международный инте-
грационный форум «Русский мир и Донбасс: 
от сотрудничества к интеграции образова-
ния, науки, инноваций и культуры», на пло-
щадке которого академическое сообщество, 
общественные деятели, представители ор-
ганов государственной власти обсуждают 
пути решения актуальных проблем разви-
тия единого научно-образовательного, куль-
турного и информационного пространства 
Донбасса и России; эффективные механизмы 
сохранения исторической памяти, научного 
и культурного наследия Русского мира; но-
вые направления борьбы с фальсификацией 
истории.

 Открыты Мультимедиацентр фонда «Рус-
ский мир», телестудия (при финансовой 
помощи фонда), Есенинский научно-про-
светительский центр (в рамках договора о 
сотрудничестве с Рязанским государствен-
ным университетом имени С.А. Есенина), 
Центр донецкой словесности.

ДОННУ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

С 2015 года в Донецком национальном 
университете осуществляется активная ра-
бота по развитию информационных, техни-
ческих ресурсов, разработке и реализации 
проектов, позиционирующих университет в 
республиканском и международном инфор-
мационном пространстве.  

Наши усилия в этом направлении дали за-
метные результаты: теперь информация о жиз-
ни университета идет по многим направлени-
ям, в том числе в СМИ Республики, Российской 
Федерации и различные страны мира. 

Важные научно-образовательные и куль-

турные мероприятия университета регу-
лярно освещаются в информационно-ана-
литической газете о высшем образовании в 
России «Вузовский вестник» и на сайте фон-
да «Русский мир».

В течение 2020 года наш «Университетский 
телеальманах» вышел на «Первом Республи-
канском телеканале» 20 раз, что составило 
более 30 часов вещания (около 120 различ-
ных информаций) о деятельности коллекти-
ва Донецкого национального университета.   

ИЗМЕНЕНИЕ ВЕКТОРА И СОДЕРЖАНИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

С 2015 года реализуется концепция вос-
питательной работы. Особое внимание уде-
ляется гражданско-патриотическому вос-
питанию студенческой молодежи, поиску и 
реализации механизмов выявления лиде-
ров и их активного вовлечения в обществен-
но-политическую жизнь Республики.

Сформирована сбалансированная систе-
ма духовно-нравственного, гражданско-па-
триотического, культурно-эстетического, 
экологического воспитания, основанная на 
традициях отечественной культуры, истории 
– как неотъемлемая часть образовательного 
процесса. За отчетный период в ДонНУ ор-
ганизовано более трех тысяч мероприятий 
воспитательной направленности.

РАСШИРЕНИЕ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИЙ 
УНИВЕРСИТЕТА

На основе интеграции образовательной, 
научной и инновационной деятельности, 
совместно с академическими научно-ис-
следовательскими институтами, другими 
образовательными организациями создан 
Научно-образовательный и инновацион-
ный комплекс Донецкого национального 
университета. Открыты два новых факуль-
тета - факультет дополнительного и профес-
сионального образования, спецфакультет. 
Созданы научно-образовательные центры: 
ММЦ фонда «Русский мир», Научно-про-
светительский центр имени С. А. Есенина, 
телестудия, Центр донецкой словесности. 
Присоединены два института - педагогики и 
физической культуры, и спорта, а также ли-
цей вошел в структуру университета.

Таким образом ДонНУ сегодня – это центр 
непрерывного педагогического образова-
ния: ученик - лицеист - бакалавр - магистр 
- кандидат наук - доктор наук. Активно раз-
вивается система переподготовки и повы-
шения квалификации.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПРЕОБРАЗО-
ВАНИЯ ДОННУ В СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ 

ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ДНР
17 октября 2020 года на пленарном засе-

дании Международной научной конферен-
ции «Донецкие чтения» были представлены 
стратегические задачи развития ДонНУ в 
опорный университет Донецкой Народной 
Республики.

Определена стратегическая цель – под-
готовка высококвалифицированных кадров 
на основе интеграции образовательной, на-
учно-инновационной и воспитательно-про-
светительской деятельности университета, 
созданных под его эгидой академического 
консорциума и комплекса региональных от-
раслевых научно-производственных класте-
ров для решения задач восстановления, мо-
дернизации и развития производственных 
сил, науки и образования, сфер духовности 
и культуры Донецкой Народной Республики.

В гуманитарной сфере определяющая 
роль университета заключается в формиро-
вании и развитии единого научно-образова-
тельного, культурного и информационного 
пространства Донбасса и России.

Ожидаемый результат - это полноценная 
трансформация ДонНУ по спектру направ-
лений и уровню показателей деятельности в 
системообразующий опорный университет 
Донецкой Народной Республики, призван-
ный и способный формировать региональ-
ную политику инновационного развития 
производительных сил, образования, науки 
и культуры, а также направлять и коорди-
нировать процессы воспитания личности в 
Донбассе (духовно-нравственное, культур-
но-эстетическое и гражданско-патриотиче-
ское воспитание).

Становление университета как системо-
образующего опорного вуза отвечает со-
временным потребностям и целям развития 
Республики в области образования, науки, 
культуры и инноваций.

Целевая модель формирования ДонНУ как 
системообразующего центра науки, образо-
вания и культуры Донбасса представляется 
в виде классического университета широко-
го профиля с традициями фундаментально-
го универсального образования и сильными 
научными школами, который в состоянии 
поставить амбициозную цель обеспечить 
себе региональное лидерство в научно-об-
разовательном процессе и войти в состав 
университетов мирового уровня. 

Целевыми ориентирами и особенностя-
ми университета должны стать лидерство 
в научно-образовательной сфере регио-
на и научные школы мирового уровня по 
физико-математическим, естественным и 
гуманитарным наукам, сформированные 
совместно с научно-исследовательскими 
институтами ДНР, ориентация на региональ-
ную исследовательскую повестку и соци-
ально-экономическое развитие Республики. 
Научное обоснование разработки Стратегии 
социально-экономического развития ДНР, 
формирование Концепции инновационного 
развития Республики в контексте так назы-
ваемой «умной специализации». 

Междисциплинарные научно-образова-
тельные направления: социально-эконо-
мические проблемы и прогнозирование 
развития регионов и территорий; техно-
логии цифровой экономики и прикладные 
IT-технологии. Инновационные и практи-
ко-ориентированные программы обучения 
специалистов для реализуемых в универ-
ситете основных направлений подготовки 
бакалавриата и магистратуры, реальные 
дипломные проекты и исследовательские 
магистерские программы. Сбалансирован-
ность гуманитарных и естественно-научных 
направлений подготовки (50 на 50), исходя 
из потребностей регионального рынка тру-
да. Региональный центр культуры, искусства, 
формирования здорового образа жизни. 
Участие в формировании гуманитарной по-
литики министерств и ведомств, правовое 
обеспечение нормотворческой деятельно-
сти органов власти Республики.

Одной из главных целей станет развитие 
академического консорциума «Научно-об-
разовательный и инновационный комплекс 
ДонНУ», создание вокруг него научно-техно-
логической среды с инновационными пред-
приятиями, целью которых станет развитие 
региона. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За эти годы Донецкому национальному 

университету удалось занять ведущие по-
зиции в системе высшего образования Рес-
публики, по сути стать опорным вузом До-
нецкой Народной Республики, нарастить 
научный и образовательный потенциал, 
чтобы идти дальше по пути совершенствова-
ния, развития и признания в академическом 
сообществе Русского мира.

В течение 2015-2020 годов в ДонНУ сфор-
мировался высокопрофессиональный кол-
лектив единомышленников, способных 
действовать слаженно и целеустремленно, 
преодолевать трудности, решать самые 
сложные задачи, которые продиктованы 
временем.

Идентифицируя себя в качестве русского 
университета, ДонНУ предстоит опреде-
литься в участии по достижению нацио-
нальных целей, сформированных в Указе 
Президента Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Путина, которые 
распространяются на качество образова-
ния, прорывные научные исследования и 
разработки, в том числе за счет создания 
эффективной системы организации научно-
образовательного процесса, обеспечения 
условий для воспитания, гармоничного раз-
вития ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и на-
ционально-культурных традиций.

Сегодня мы в полной мере ощущаем, как 
велика и действенна та помощь, которую 
оказывает нам Россия во главе с Президен-
том Владимиром Владимировичем Путиным. 

Отдельная благодарность всему академи-
ческому сообществу, ректорам многих рос-
сийских вузов – Виктору Антоновичу Садов-
ничему, Марине Александровне Боровской, 
Инне Константиновне Шевченко, Андрею 
Ивановичу Минаеву, а также председателю 
Комитета по образованию и науке ГД РФ 
Вячеславу Алексеевичу Никонову, исполни-
тельному директору фонда «Русский мир» 
Владимиру Вячеславовичу Кочину, прези-
денту Международной славянской акаде-
мии образования, науки, искусств и культу-
ры Сергею Николаевичу Бабурину. 

На протяжении всего отчетного периода 
университет ощущал постоянное внимание 
и поддержку Главы Республики Дениса Вла-
димировича Пушилина, заместителя Пред-
седателя Правительства Владимира Нико-
лаевича Антонова, министра образования и 
науки Михаила Николаевича Кушакова. 

При их непосредственном участии уни-
верситетом проводились различные между-
народные и республиканские мероприя-
тия (форумы, конференции, конкурсы), где 
разрабатывались и принимались решения, 
реализация которых обеспечивалась не-
обходимыми организационными, интеллек-
туальными и материальными ресурсами, 
поддерживалась материально-техническая 
база, проводились мероприятия по обеспе-
чению безопасных условий труда, осущест-
влялось финансирование университета.

Особая благодарность моим коллегам, рек-
торам высших учебных заведений ДНР за по-
нимание, поддержку и совместную работу.

Без сильных, объемных и социальных 
идей нам не построить достойное будущее. 
Только прорывные ударные поиски дадут 
то, что мы хотели бы иметь для новой жиз-
ни. Быть всегда в поиске, значит верно пони-
мать свое назначение и призвание в науке 
и просвещении. Дело это беспокойное и не 
всегда легкое. Но без нацеленных каждод-
невных поисков успех к нам не придет.

Чтобы успешно решать новые задачи, нам 
предстоит укрепить сложившуюся единую 
команду. Сделать ее еще более сплоченной 
общими интересами и великим оптимизмом, 
который всегда давал нам силу и опору. 

Это объективная реальность, учитывая, в 
какой сложной и противоречивой истори-
ческой эпохе мы сегодня живем и работаем.

Удачи нам всем! Благодарю всех за много-
летнюю совместную работу!
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1 декабря в Донецком нацио-
нальном университете состоялось 
открытие и пленарное заседание 
Международной научно-практи-
ческой конференции «Историче-
ская память о Великой Победе как 
основа духовного единства Дон-
басса и России». Эта конференция 
впервые прошла в рамках между-
народного интеграционного фо-
рума «Русский мир и Донбасс как 
единое культурно-цивилизацион-
ное пространство» и посвящена 
юбилею празднования 75-й годов-
щины Великой Победы. 

Открыла мероприятие ректор 
ДонНУ Светлана Беспалова:

– История Второй мировой и Ве-
ликой Отечественной войн, итоги 
и уроки тесно связаны с современ-
ностью. Анализируя минувшие со-
бытия сквозь призму времени, ши-
роко используя документальный 
материал, другие достоверные 
факты, мы имеем возможность 
ценить историческое, теорети-
ческое, практическое значение 
этих событий. Их анализу и обоб-
щению посвящено немало исследо-
вательских работ, представлен-
ных участниками конференции. В 
наше время, когда вопрос о войне 
и мире стал особенно актуаль-
ным, игнорирование трагических 
уроков подготовки и развязыва-
ния прошедшей войны чреваты 
тяжелыми последствиями. Сейчас 
особенно важно не допустить не-
дооценки опасности новой войны. 
За эти ошибки народы уже не раз 
расплачивались большой кровью, 
неисчислимыми жертвами и раз-
рушениями. Чтобы это не повто-
рилось, необходимо ясное пони-
мание непреложного факта, что 
против опасности возникновения 
войны нужно бороться. Это один 
из центральных вопросов, ответ 

События последних лет за-
метно обострили интерес 
к истории Второй миро-
вой войны, к содержанию и 
значению Великой Победы в 
1945 году. Политики стран 
Запада, в том числе и пост-
советских государств, про-
должают распространять 
тенденциозные искажен-
ные представления о ходе и 
результатах войны, о роли 
нашей страны в разгроме 
фашизма и послевоенном 
переустройстве мира. Се-
годня наша самая главная 
задача – сохранить исто-
рическую память о герои-
ческом подвиге советского 
народа и не допустить по-
пыток пересмотра Второй 
мировой войны.

Светлана Беспалова: 
НАУКА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ – САМОЕ СИЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ В БОРЬБЕ С ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ ИСТОРИИ

на который мы ждем от участни-
ков конференции.

С приветственным словом также 
выступили Председатель Народно-
го Совета ДНР Владимир Бидевка, 
министр образования и науки ДНР 
Михаил Кушаков, министр инфор-
мации ДНР Игорь Антипов, рек-
тор Московского педагогического 
государственного университета 
Алексей Лубков, ректор Рязанско-
го государственного университета 
имени С.А. Есенина Андрей Минаев. 
Выступающие отметили важность 
проведения данного мероприя-
тия  в общем деле защиты памяти 
Великой Отечественной войны от 
попыток фальсификации, а так-
же консолидирующую роль кон-
ференции в обобщении опыта и 
знаний коллег-историков, поли-
тологов, философов и филологов 
России и Донбасса.

На пленарном заседании с до-
кладами выступили уважаемые и 
известные ученые. О вкладе Дон-
басса в победу советского народа 
в Великой Отечественной войне 
рассказал декан исторического 
факультета ДонНУ Виталий Разум-
ный. Он представил совместное 
исследование с заведующим кафе-
дрой отечественной и региональ-
ной истории ДонНУ Владимиром 
Агаповым. Директор департамента 
науки и образования Российского 

военно-исторического общества 
Юрий Никифоров выступил с до-
кладом, посвященным проблеме 
сохранения ценностного статуса 
памяти о Великой Отечественной 
войне в современных условиях. Ру-
ководитель отдела государствен-
ной культурной политики Россий-
ского научно-исследовательского 
института культурного и природ-
ного наследия имени Д.С. Лихаче-
ва Татьяна Беспалова представила 
доклад о защите исторической 
правды в контексте национальной 
безопасности России. Профессор 
кафедры журналистики РГУ имени 
С.А. Есенина, член Общественной 
палаты РФ Ольга Воронова посвя-
тила свое выступление «войнам 
памяти» в современной Украине. 
Профессор Академии психологии 
и педагогики ЮФУ Максим Ва- 
ськов осмыслил опыт конфликтов 
на постсоветском пространстве, 
представив исследование о фа- 
льсификации истории как инстру-
менте современной информаци-
онной войны. Профессор кафедры 
германских языков и методики их 
преподавания РГУ имени С.А. Есе-
нина Александр Голодов  рассказал 
о современной информационной 
войне в западных СМИ против Рос-
сии на примере немецких газет. 
Профессор кафедры российской 
политики МГУ имени М.В. Ломоно-
сова Андрей Манойло рассказал об 
информационных войнах и психо-
логических операциях во внешней 
политике современных государств. 

Спектр представленных ис-
следований позволяет констати-
ровать дальнейшее расширение 
областей сотрудничества, творче-
ского взаимодействия и научных 
обменов, качественное углубле-
ние интеграционных связей уче-
ных и педагогов университета, а 
также всей отрасли науки и об-
разования ДНР с научно-образо-
вательным сообществом Русского 
мира. В программу конференции 
включено более 73 докладов, 
представленных в рамках работы 
6 секций по различным аспектам 
исторической проблематики темы 
Великой Отечественной войны. 

После пленарного заседания 
у мемориальной стелы препода-
вателям и студентам, погибшим в 
годы Отечественной войны, про-
шел митинг, посвященный памяти 
освободителям Донбасса, где уче-
ные и гости мероприятия говори-
ли о важности сохранения истори-
ческой памяти о Великой Победе. 

Донбасс, оставаясь оплотом со-
хранения исторической правды, 
как никто другой знает на что гото-
вы пойти враги, чтобы переписать 
историю. Расцвет национализма, 

который мало чем отличается от 
неофашизма в Украине, давно стал 
рычагом воздействия на власть. 
Именно поэтому, отметила ректор 
ДонНУ Светлана Беспалова, по-
добные мероприятия на научном 
уровне позволяют противостоять 
фальсификации информации. 

В дистанционной форме в дис-
куссии приняли участие коллеги 
из Донецка, Луганска, Москвы, Ря-
зани и Воронежа. Они проанали-
зировали и разработали научные 
подходы по нейтрализации зару-
бежных информационных атак.

Председатель Народного Со-
вета ДНР Владимир Бидевка вы-
ступил с докладом о правде о 
Великой Победе как основе со-
хранения международной систе-
мы безопасности. Декан факуль-
тета журналистики МГУ имени  
М.В. Ломоносова Елена Вартано-
ва представила доклад «Медиа-
интерпретации истории Великой 
Отечественной войны в контексте 
современных геополитических 
противоречий». Тема ее высту-
пления тесно переплетается с ны-
нешней ситуацией в Республике, 
которая уже семь лет вынуждена 
отражать не только информацион-
ную, но и военную агрессию Укра-
ины.  О технологии «когнитивных 
подмен» в информационной войне 
против правды о Великой Победе 
рассказала профессор кафедры 
журналистики Рязанского госу-
дарственного университета имени  
С.А. Есенина Ольга Воронова. Заве-
дующая кафедрой журналистики 
ДонНУ Инесса Артамонова рассмо-
трела средства массовой информа-
ции как катализатор информаци-
онных войн. Министр информации 
ДНР Игорь Антипов в своем до-
кладе «Информационное противо-
стояние: от общего современного 
устройства к частным информаци-
онным фиаско» отметил, что толь-
ко сильное общество, которое мо-
жет перепроверять информацию, 
способно воспринимать любые 
фальсификации нашей истории. 
Ведущий эксперт Аналитическо-
го центра по исследованию тех-
нологий информационных войн 
и контрпропаганды РГУ имени  
С.А. Есенина Александр Трушин 
рассказал о роли «фейков» в ин-
формационной войне против 
России. Декан факультета журна-
листики Воронежского государ-
ственного университета Владимир 
Тулупов представил доклад о роли 
современного и старого отече-
ственного кино в патриотическом 

воспитании молодежи.

В заверешение мероприятия 
ректор ДонНУ Светлана Беспа-
лова отметила, что историческая 
память – самое сильное оружие и 
противодействие в борьбе с фа-
льсификацией истории против тех, 
кто пытается предать память мил-
лионов людей, которые плечом к 
плечу сражались с фашизмом. 

Она призвала помнить уроки во-
йны и воспитывать достойную сме-
ну, которая никогда не позволит 
фашизму снова поднять голову.
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НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ «ДИАЛЕКТИКА 
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ»
В рамках XXI Международной на-
учной конференции «Управление 
развитием социально-экономиче-
ских систем: глобализация, пред-
принимательство, устойчивый эко- 
номический рост» кафедра эконо-
мики предприятия ДонНУ провела 
круглый стол.                      07.12.2020

В ДОННУ ЗАЖГЛИ ОГНИ 
НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ
22 декабря в университете 
состоялось традиционное 
открытие новогодней уни-
верситетской елки. Также в 
холле второго этажа глав-
ного корпуса создали ново-
годнюю фотозону.

             23.12.2020

ОЛЬГА ВОРОНОВА И АЛЕКСАНДР 
ТРУШИН ПРЕЗЕНТОВАЛИ «ПЕСНЮ О 
ВОЕННЫХ ЖУРНАЛИСТАХ»
Рязанские поэт Ольга Воронова 
и композитор Александр Трушин 
презентовали песню, посвящен-
ную памяти журналистов, погиб-
ших при исполнении профессио-
нальных обязанностей.

15.12.2020

КОГДА ПРАВДА ДОРОЖЕ ЖИЗНИ
В ДонНУ почтили память журналистов, погибших 
при исполнении профессиональных обязанностей

15 декабря в ДонНУ состоялось меропри-
ятие, посвящённое памяти журналистов, по-
гибших при исполнении профессиональных 
обязанностей. Организаторами мероприя-
тия выступили министерство информации 
ДНР совместно с Донецким национальным 
университетом и администрация Славя-
носербского района Луганской Народной 
Республики. Ведущим мероприятия стал 
журналист, редактор авторских программ 
республиканского телеканала «Юнион» 
Дмитрий Чубурков.

В мероприятии приняли участие замести-
тель министра информации Артем Ольхин; 
депутат Народного Совета Донецкой Народ-
ной Республики, член Комитета Народного Со-
вета по внешней политике, международным 
связям, информационной политике и инфор-
мационным технологиям Светлана Куманова; 
начальник отдела министерства информации 
Ринат Айгистов; декан исторического факуль-
тета Донецкого национального университета 
Виталий Разумный; корреспондент телеканала 
«Россия» Андрей Руденко, а также преподава-
тели и студенты-журналисты Донецкого наци-
онального университета.

В рамках мероприятия состоялся видео-
мост с администрацией Славяносербского 

района Луганской Народной Республики. 

Коллеги из ЛНР провели онлайн-экскур-
сию по Музею военных корреспондентов, 
который открыт в школе поселка Металлист 
и носит имена погибших в 2014 году жур-
налистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона 
Волошина, а также имеет экспозицию, по-
священную донецкому военному корре-
спонденту Всеволоду Петровскому, погиб-
шему в 2015 году. 

Министерством информации ДНР был 
подготовлен фильм о профессии военных 
журналистов времен Великой Отечествен-
ной войны «На войне и о войне», а также ви-

деосюжет о погибших журналистах во время 
вооруженного конфликта в Донбассе «Когда 
правда дороже жизни».

Такой формат проведения не случайный 
— жители Донецкой и Луганской Народных 
Республик как никто другой понимают зна-
чимость и опасность профессии военного 
журналиста. С 2014 года, когда началась во-
оруженная агрессия украинской власти по 
отношению к Республикам, профессия во-
енного журналиста стала очень актуальной. 
Для нас они символ мужества и профессио-
нализма, символ той цены, которую прихо-
дится отдавать, чтобы люди знали правду.

 Заместитель министра информации ДНР 
Артем Ольхин отметил, что День памяти 
журналистов – повод вспомнить трагиче-
ские события, когда погибали корреспон-
денты и операторы. В начале войны в Дон-
бассе правда скрывалась, мир узнавал о том, 
что происходит только благодаря работе 
журналистов. 

О событиях в Донбассе честно говорили 
лишь местные и российские журналисты, 
многие из которых погибли. Что бы не про-
исходило, журналист должен идти путем 
правды и доносить ее до общественности 
многих стран мира.

 Депутат Народного Совета Донецкой На-
родной Республики, член Комитета Народ-
ного Совета по внешней политике, междуна-
родным связям, информационной политике 
и информационным технологиям Светлана 
Куманова в своем выступлении обратила 
внимание присутствующих на то, что этот 
день памятный для многих, кто связан с жур-
налистикой:

- Эти ребята погибли не зря. Мы стали 
на защиту правды и своих свобод. Сегодня 
война идет в первую очередь за умы, и мы 
не должны позволить сделать нас и наших 
детей теми, кто не знает своей истории и 
традиций. Поэтому и важна информацион-
ная война, поэтому и целится враг в первую 
очередь в журналистов — в тех, кто явля-
ется носителем и хранителем правды. 

Она передала в дар Донецкому нацио-
нальному университету сборник стихов во-
еннослужащих ДНР, в котором также есть 
стихи погибшего выпускника исторического 
факультета ДонНУ Всеволода Петровского.

По видеосвязи из США, где сейчас про-
живают родители погибшего Всеволода Пе-
тровского, к присутствующим обратилась 
мать Татьяна Авенировна: 

 - Очень жалко, что ребята ушли так рано, 
молодыми, так много не сделав и не сказав 

этому миру. Недолюбив родных и близких. 
Это был их порыв, и по-другому поступить 
они не могли. Для них у нас осталась большая 
земная любовь и вечная светлая память.

Журналист ВГТРК Андрей Руденко, ко-
торый с 2014 года работает в Донбас-
се, рассказал, что в начале трагических 
событий не очень много было желаю-
щих в России журналистов ехать сюда 
работать. Ехали те, кому профессиона- 
льный и человеческий долг велел быть там, 
где они больше всего нужны. Также он об-
ратил внимание присутствующих будущих 
журналистов на то, что фронтовая журна-
листика – это многогранная журналистика, 
которая предполагает сбор информацион-
ной базы для будущих обвинительных до-
казательств, а также указал на тот факт, что 
выданная вовремя информация предотвра-
щает кровопролитие.

Собравшиеся почтили минутой молчания 
память всех погибших журналистов при ис-
полнении профессиональных обязанностей.

В завершение мероприятия студенты по-
общались с журналистами, они имели воз-
можность задать интересующие их вопросы, 
договориться о новых встречах и совмест-
ных мероприятиях.

СОБЫТИЯ

15 декабря – День памяти журнали-
стов, погибших при исполнении про-
фессиональных обязанностей, который 
отмечается с 1991 года по инициативе 
Союза журналистов России. Он напоми-
нает нам, какой вклад в развитие обще-
ства вносят журналисты, профессия 
которых была и остается одной из са-
мых опасных. В борьбе за правду и спра-
ведливость мир потерял немало та-
лантливых журналистов, в том числе 
и во время войны в Донбассе. Их память 
почтили в Донецком национальном уни-
верситете.


