
№2 2021 года (1568)

ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РФ: НОВЫЕ УСПЕХИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Установление тесного пар-
тнерства с российской научно- 
образовательной системой 
стало сегодня неотъемлемой 
частью жизни каждого учебного 
заведения Донецкой Народной 
Республики, а важнейшим эта-
пом интеграционного процесса 
– прохождение российской госу-
дарственной аккредитации.

Донецкий национальный университет 
успешно прошел аккредитационную экспер-
тизу, проведенную Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, по 
основным образовательным программам. 

В 2021 году образовательные программы 
магистратуры и специалитета, реализуемые 
в Донецком национальном университете, 
прошли государственную аккредитацию в 
Российской Федерации. Это знаковое собы-
тие подтверждает высокий уровень образо-
вательной и научной деятельности в вузе, 
дает право выпускникам (магистрам и спе-
циалистам) получать наравне с дипломами 
Донецкой Народной Республики дипломы 
российского образца, содействует дальней-
шей интеграции в научно-образовательное 
пространство Российской Федерации.

Такому результату предшествовала не 
только документальная работа, но и содер-
жательная перенастройка многих образо-
вательных программ на факультетах под 
современные требования законодательства 
РФ, а также рынка труда и работодателей.

В процессе аккредитации и подготовки 
к ней были затронуты практически все на-
правления деятельности университета. Это 
результат огромной слаженной работы все-
го коллектива университета: факультетов, 
институтов, учебной части, научной части, 
деканов, их заместителей, заведующих кафе-
драми, преподавателей. Серьёзное разви-
тие получила электронная информационно- 
образовательная среда ДонНУ.

С успешным прохождением государствен-
ной аккредитации в Российской Федерации 
коллектив Донецкого национального уни-

верситета поздравил министр образования 
и науки ДНР Михаил Кушаков.

 – Донецкий национальный университет 
завершил аккредитацию и теперь осущест-
вляет подготовку по российским образо-
вательным стандартам и программам. 
Экспертиза Рособрнадзора показала, что 
образование в Донецком национальном уни-
верситете соответствует российским об-
разовательным стандартам. Это хороший 
результат, коллектив университета про-
вел большую кропотливую работу, сделал 
все, чтобы соответствовать требованиям  

Федеральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки. 

Прохождение государственной аккре-
дитации в РФ – знаковое событие как для 
самого университета, так и для всей сферы 
высшего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики. Это сви-
детельство достойного уровня подготовки 
высококвалифицированных кадров и оче-
редной шаг к успешной интеграции в обра-
зовательное и научное пространство Рос-
сийской Федерации.

Выпускники магистратуры с российскими дипломами, 2020 год

Уважаемые коллеги! Преподаватели, сотрудницы,  
аспирантки, студентки, лицеистки! 

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем – 8 Марта!

Этот замечательный весенний праздник олицетворяет собой самые светлые, жизнеутверждающие начала, 
хранительницей которых во все времена была женщина.

Отмечая Международный женский день 8 Марта, мы отдаем дань искреннего уважения и благодарности  
нашим женщинам за мудрость и терпение, доброту и душевное тепло, нежность и заботу. Сегодня от вашей 
веры, оптимизма и надежды во многом зависит настоящее и будущее нашей Республики.

В нашем коллективе работают и учатся талантливые и самоотверженные женщины. Благодаря вашей стой-
кости духа и преданности делу нам удалось за последние суровые шесть лет сохранить университет и поднять 
его до международного уровня! Низкий вам поклон за верность университету и профессии!

У каждой из вас есть свои заботы – семьи, дети, домашние хлопоты. Но у вас прекрасно получается совме-
щать воспитание подрастающего поколения, формирование будущей интеллектуальной элиты Республики 
с заботой о ваших близких.

Отрадно, что и в нашем университете большая часть научных открытий и исследований, успешно делается 
представительницами прекрасного пола. Из года в год сотрудницы нашего университета получают награды 
за научные исследования. Уверена, с нашими женщинами  Донецкий национальный университет, а с ним и  
Донецкая Народная Республика, будут развиваться и процветать.

Сейчас, в военное время, именно мир и любовь нужны нашему обществу. Каждый день вы несете этот мир и 
любовь в наш коллектив, без которых невозможно ничего создать, построить, вырастить. Спасибо вам за это!

Желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия, прекрасного весеннего настроения, мира 
и оптимизма с верой в будущее.

С праздником, дорогие женщины!
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

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

МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ – ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО
Наука радикально изменила нашу жизнь, но не изменилось со времён Михаила Ломоносова отношение к са-

мой науке. Она по-прежнему «питает юношей» и «отраду старым подает». Глобализация, с которой столкну-
лось человечество, превратила  знания в ключевой фактор всех социальных явлений и процессов. Поэтому  
роль качественного образования, прежде всего университетского, будет постоянно расти. А студенты 
должны соответствовать этому высокому званию, чтобы на выходе из вуза выдержать конкуренцию и  
отвечать на вызовы технологического развития. Наши студенты, понимая это, всё больше внимания уделя-
ют исследовательской деятельности. Чем раньше молодые люди включатся в научно-исследовательскую 
работу, тем лучше и результативнее она будет, тем выше исследовательская культура. 

Председатель студенческого научного общества ДонНУ, победитель конкурса «Лучший молодой учёный 
— 2020» среди стран СНГ Сергей Дегтярев рассказал нам, кто такой современный молодой ученый и чем он 
занимается.

Сергей Дегтярев участник и призер многих республиканских, 
всероссийских и международных конкурсов. Среди них:

• открытый конкурс на лучшую научную работу студентов вузов по 
экономическим наукам (диплом) (г. Санкт-Петербург, РФ).

• конкурс научных работ молодежи по вопросам социально-экономи-
ческого развития территорий организованный ФГБУН «Вологодский 
научный центр Российской академии наук» (диплом II степени в номи-
нации «Первые шаги в науку»);

• международный конкурс научно-исследовательских работ студен-
тов, аспирантов и молодых ученых по экономическим наукам (диплом 
1 степени) (г. Губкин, РФ);

• V Международный конкурс учебных и научных работ студентов, 
магистров, аспирантов, докторантов «Quality Education-2019» (диплом 
I степени) (г. Москва, РФ)

• республиканский конкурс научных работ «Будущее экономики ДНР 
глазами молодых ученых» (награжден грамотой «За активную научно-
исследовательскую деятельность и творческий подход к решению ак-
туальных проблем в области социально-экономического развития»);

• республиканский конкурс детского художественного творчества, со-
чинений и научных работ «Безопасность Республики – забота общая!» 
(диплом III степени в номинации «научная статья»);

АСПИРАНТ КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА СТАЛА 
ПРИЗЕРОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

Синицына Карина представила в Санкт-
Петербурге работу «Анализ приоритетов 
развития экономики на основе дивер-
сификации и конкурентоспособности» 
и заняла III место в секции «Экономиче-
ские исследования: точки противоречий 
и точки развития». 11.02.2021

НА РЕКТОРАТЕ ОБСУДИЛИ РЯД ВАЖНЫХ 
ВОПРОСОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

На повестку дня было вынесено не-
сколько вопросов — об организации 
и проведении в ДонНУ мероприятий в 
рамках Года русской культуры, о повы-
шении квалификации преподавателей 
истории на базе МГУ имени М.В. Ломо-
носова и другое.

16.02.2021

КАФЕДРА ДИЗАЙНА И АРТ-МЕНЕДЖМЕНТА 
ПРЕДСТАВИЛА ПРОЕКТ «ТЕРРИКОН» 
В художественном музее «Арт-
Донбасс» открылся VI Международный 
образовательно-выставочный проект 
«ТЕРРИКОН». Цель проекта - создание 
условий для реализации творческих 
идей, а также активизация деятельно- 
сти молодых художников и дизайнеров 

18.02.2021

ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА

Торжественный прием ректора,  
приуроченный к Междунород-
ному дню студента, 2019 год

–  Сергей, сегодня вы успешный 
молодой ученый, а как все на-
чалось? Какой путь вы прошли? 
     –  Все начиналось, как и у больши- 
нства студентов. На первом курсе 
преподаватели предложили при-
нять участие в конференции, ко-
торая проходила на факультете. 
В своей первой научной рабо-
те я исследовал тему экономи-
ческой безопасности государ-
ства. Но на тот момент я и 
подумать не мог, что экономи-
ческая безопасность государ-
ства включает в себя большое 
разнообразие других видов безо- 
пасности – социальной, экологиче-
ской, финансовой, информацион-
ной, продовольственной и других. 
Мой научный руководитель пред-
ложил рассмотреть внешнеэко-
номическую безопасность Россий-
ской Федерации. 

Первые шаги в научно-исследо-
вательской деятельности были 
очень сложными. Я не знал, как 
и где искать информацию, как 
подбирать материал, как рабо-
тать с ним, что должно быть в 
научной работе и как ее писать. 
Несмотря на все трудности, 

благодаря своему упорству, на-
стойчивости и терпеливости, я 
справился. Исходя из того, что на-
работок было много, мой первый 
научный руководитель, старший 
преподаватель кафедры экономи-
ческой теории Оксана Игоревна 
Зинченко, предложила написать 
статью, где можно не просто  
использовать весь материал, а  
изложить личное мнение – сделать 
первый маленький вклад в науку. 

Я решил попробовать, и все полу-
чилось. Во многом благодаря одно-
му из главных принципов, которым 
я руководствуюсь по жизни: «Вижу 
цель – не вижу препятствий». 

Статья была опубликована в 
научном журнале «Вестник ДонНУ. 
Серия В. Экономика и право». Тези-
сы я успешно представил на конфе-
ренции и был отмечен дипломом III 
степени.

– Какое у вас направление  
исследований? В чем его особен-
ность, актуальность?

– Я занимаюсь изучением и поис-
ком решения проблем в экономиче-
ской сфере. Область моих научных 
интересов – социально-экономи-

ческая безопасность государства, 
корпоративный сектор экономи-
ки, цифровая экономика. 

Данные направления сегодня 
очень актуальны, поскольку мы 
вошли в период широкого распро-
странения шестого технологи-
ческого уклада информационной 
революции. Процесс цифровизации 
затрагивает все сферы деяте- 
льности государства, в том числе 
и экономику. Данный этап разви-
тия характеризуется трансфор-
мационными процессами, которые 
обусловлены внешними и внутрен-
ними факторами экономической 
системы, что в свою очередь ста-
вит перед социально-экономиче-
ской безопасностью государства 
новые вызовы и угрозы.

– У вас есть свой советник в науке?
–  У каждого начинающего уче-

ного, а тем более у студента, 
есть научный руководитель, 
который помогает грамотно 
сформулировать и донести до 
общественности тот или иной 
тезис, а также развиваться в 
том направлении, которое ин-
тересно молодому ученому. В на-
учной сфере мне помогают раз-

виваться два человека – доцент 
кафедры экономической теории 
Андрей Николаевич Химченко и 
старший преподаватель кафедры 
экономической теории Оксана 
Игоревна Зинченко. С Оксаной 
Игоревной я делал первые шаги в 
научной деятельности, она меня 
научила особенностям написания 
научно-исследовательских работ, 
то есть, дала базу. Андрей Никола-
евич помогает мне углубиться   в 
тему, а также раскрывать новые 
горизонты и возможности.

– Когда вы ощутили в себе за-
датки человека, который посвя-
тит себя науке? 

– На самом деле очень трудно 
было понять и, главное, поверить, 
что я могу внести какой-то вклад 
в науку, быть полезным именно в 
данной сфере. У меня было жела-
ние изучать что-то новое, раз-
виваться, хотелось найти себя 
и свой путь. Во многом мне помог 
научный руководитель, который 
не просто поверил в меня и под-
держал мои начинания, но и про-
шел этот путь со мной: учил, под-
сказывал, радовался моим победам 
и переживал о неудачах. Именно он 

помог мне почувствовать, что я 
могу добиться успеха, что во мне 
есть талант. 

Сейчас я хочу не просто иссле-
довать определенные проблемы, 
но и находить пути их решения, 
в перспективе реализуемые на 
практике. Хочется внести свой 
вклад в развитие нашей Республи-
ки, достичь определенных высот 
в профессиональной деятельно- 
сти, быть нужным и верным свое-
му делу.

– Молодой ученый – это уже не 
студент, но и еще не заслужен-
ный профессор. Как передается 
опыт, существует ли какая-то 
преемственность?

–  Соглашусь с вами, молодой уче-
ный – это только первая ступень 
в научной деятельности. Но это 
очень важный жизненный этап, 
который определяет круг науч-
ных интересов, расставляет при-
оритеты, формирует умения и 
навыки. Особое значение имеет на-
ставник. Именно он передает свой 
опыт, я бы сказал, даже частичку 
себя. По себе знаю, иногда сложно 
найти «своего» руководителя, по-
нять его. Это сложный, но дово- 
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Альбина КРУПКА  
Фото из личного архива 
Сергея Дегтярева

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА В ЦИФРАХ

Современный университет — это не только передовые образова-
тельные методики и технологии, но и научно-исследовательская 
база, интегрированная в учебный процесс. Именно этой парадигме 
стремится соответствовать ДонНУ. В прошедшем 2020 году наши 
студенты показали отличные результаты в науке и вели плодот-
ворную научно-исследовательскую работу, результаты которой 
представлены на различных университетских, республиканских и 
международных  мероприятиях, а также опубликованы в научных 
журналах и сборниках. 

1 569 студентов приняли участие в университетском конкурсе науч-
ных работ и олимпиадах, из них 330 стали победителями и награж-
дены дипломами. 

594 студента участвовали в работе университетской конференции, 
авторы 154 лучших докладов награждены дипломами и грамотами.

2 862 статьи и тезиса опубликованы в научных журналах и сборни-
ках. 

1 271 публикация индексирована в РИНЦ.

174 научно-исследовательских работы были поданы для участия в 
международных и республиканских конкурсах.

138 студентов участвовали в личном и  командном первенстве в 
олимпиадах международного и республиканского уровней.

340 студентов приняли участие в научных мероприятиях РФ, из них 
107 человек награждены грамотами и дипломами за лучшие науч-
ные работы и доклады.

46 студенческих научных мероприятий международного, республи-
канского и университетского уровней проведено в 2020 году на базе 
университета.

ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА

льно интересный путь, особенно 
когда видишь результаты своих 
трудов. И со временем возникает 
чувство, что ты и сам можешь 
помочь, подсказать, научить 
чему-то младших своих коллег, в 
чем мне и помогает студенческое 
научное общество - передавать 
опыт и делиться знаниями.

– Вы являетесь председателем 
совета студенческого научного 
общества. Какую роль эта струк-
тура играет в поддержке моло-
дых ученых, в их консолидации?

– Сегодня СНО – один из глав-
ных инструментов популяриза-
ции научной деятельности среди 
студентов. Наша главная зада-
ча – оказание максимальной по-
мощи в становлении и развитии 
науки в ДонНУ. За прошедший год 
была возобновлена работа груп-
пы СНО ДонНУ в социальной сети 
«ВКонтакте», созданы тема-
тические группы СНО всех 
факультетов и инсти-
тутов, проводится 
адресная и кафе-
дральная рассыл-
ка информацион-
ных сообщений, 
своевременно 
р а з м е щ а е т -
ся актуа- 
льная ин-
формация о 
планируемых 
мероприяти-
ях и их итогах 
на универ-
с и т е т с к о м 
портале «На-
ука», а также в 
новостной ленте 
сайта ДонНУ. По-
мимо этого, СНО ак-
тивно сотрудничает с 
вузами нашей Республики и 
с вузами Российской Федерации. 
Совместно с научно-исследова-
тельской частью мы проводим 
конкурсы «Молодой ученый года», 
«Наука в объективе» и «Лучшее  
интервью среди студентов»; из-
даем ежегодный сборник студенче-
ских научных работ «Вестник СНО», 
который включен в РИНЦ. Нами 
был инициирован круглый стол с 
министром образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
и руководством университета с  
целью выявления и своевременного 
решения существующих проблем в 
научной среде. 

Как председатель данной струк-
туры могу смело утверждать, что 
СНО  – важная часть студенческой 
жизни, ведь все мы объединены на-
укой, стремлением к познанию и 
интересным открытиям.

– Какие возможности универ-
ситет дает молодым ученым?

– Наш университет поистине 
является храмом науки. Несмотря 
на сложное положение в государ-
стве, ДонНУ всячески способству-
ет поддержке молодых ученых и 
студентов-исследователей: орга- 
низуются поездки на различные 
конкурсы и конференции в Рос- 
сийскую Федерацию, в частности 
в Москву, Санкт-Петербург, Ка-
зань, Ростов-на-Дону. Студенты 
проходят стажировки и практики 
в российских вузах. 

Также на базе ДонНУ проходит 
множество различных научных ме-
роприятий, позволяющих всесто-
ронне развиваться молодым уче-
ным. Кроме того, в университете 
создаются и активно работают 
советы молодых ученых, научные 
общества, проводятся семинары, 
круглые столы с участием пред-
ставителей власти и студентов.

       Помимо этого, руководству    уда-
лось сохранить кадровый состав 
– высочайших мастеров своего 

дела, настоящих профессионалов. 
Это тоже во многом способствует 
развитию молодежи.

– Когда вы стали победителем 
конкурса «Лучший молодой учё-
ный — 2020» среди стран СНГ, это 
стало для вас неожиданностью? 
Или вы были в себе уверены?

– Конечно, победа для меня ста-
ла неожиданностью. Мне казалось, 
что на тот момент я не накопил 
достаточно опыта и публикаций, 
чтобы стать одним из призеров 
данного конкурса. Как и прежде, я не 
буду останавливаться на достиг-
нутом и продолжу дальше учиться 
и совершенствоваться в научно-
исследовательской деятельности.

– Мы привыкли ассоцииро-
вать с наукой людей взрослых, 
серьезных, за плечами которых 
многие годы исследований. А 
как бы Вы охарактеризовали 

молодого ученого? Какой 
он?

–Время не стоит на 
месте, и неудиви-

тельно, что образ 
 ученого меняется. 

Сегодня молодой 
ученый – уве-
ренный, целеу-
стремленный, 
у в л е ч е н н ы й 
человек, жела-
ющий внести 
вклад в буду-
щее науки, при-

нимать актив-
ное участие в её 

развитии, пред-
лагать нестан-

дартные решения 
по той или иной на-

учной проблеме, вы-
двигать новые «дерзкие» 

гипотезы. Отличительной 
чертой молодого ученого явля-

ется то, что у него всегда есть 
смелые инновационные идеи, он 
творчески подходит к решению на-
учных задач, и, самое главное, – он 
не боится экспериментировать. 

ИСТОРИКИ ДОННУ ПРОШЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИИ В МГУ ИМЕНИ М. В.  ЛОМОНОСОВА  

Цель программы повышения 
квалификации «Актуальные про-
блемы изучения истории России 
конца XIX – начала XXI века» со-
стояла в том, чтобы проследить 
траекторию исторического раз-
вития России от эпохи модерни-
зации в пореформенный период 
и до настоящего времени. 

Десять преподавателей исто-
рии Донецкого национального 
университета, представляющие 
два факультета – исторический и 
юридический, прошли обучение 
в режиме онлайн на базе истори-
ческого факультета Московского 
государственного университета 
имени М.В. Ломоносова.

На протяжении трех недель за-
меститель декана исторического 
факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова по науке, кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры 
истории России XIX века – начала 
XX века Дмитрий Андреев и до-
цент кафедры истории России XX 

– XXI веков, кандидат историче-
ских наук Андрей Шадрин чита-
ли лекции по данной тематике. 

Декан исторического фа-
культета Донецкого нацио-
нального университета Вита-
лий Разумный поблагодарил 
руководство фонда «Русский 
мир», Московского государ-
ственного университета име-
ни М.В. Ломоносова за пре-
доставленную возможность 
донецким преподавателям 
прослушать курс лекций по 
проблемным вопросам исто-
рии России. Он отметил вы-
сокий уровень организации 
и проведения занятий, актуа- 
льность рассматриваемых 
тем и мастерство подачи 
материала. Слушатели кур-
сов также обратили внима-
ние, что для них было важ-
но ознакомиться с новыми 
тенденциями развития истори-
ческой науки и подходами в ее 
преподавании. 

СОБЫТИЯ

12 февраля в Мультимедиацентре ДонНУ состоялся круглый 
стол по подведению итогов курсов повышения квалификации 
«Актуальные проблемы изучения истории России конца XIX – 
начала XXI века» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова. Курсы по-
вышения квалификации для преподавателей историков были  
организованы в рамках сотрудничества ДонНУ с фондом «Русский 
мир», которое позволяет университету участвовать в гранто-
вых программах фонда.
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ХРАНИТЬ ПРОШЛОЕ – МИССИЯ 
МУЗЕЯ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ДОННУ
Макеевское рубило возрастом 150 тысяч лет, скифский 
меч акинак, различные орудия труда, предметы культу-
ры и быта наших предков – это далеко не полный пере-
чень экспонатов, которые находятся в музее истории 
материальной культуры ДонНУ. Редакция газеты «Уни-
верситетские вести» предлагает погрузиться в исто-
рию нашего края и открыть для себя красоту и само-
бытность культур наших предков.

У истоков основания музея стоя-
ли Доротея Самойловна Цвейбель 
и Тихон Алексеевич Шаповалов. 
С этими именами, а также с их не-
утомимой педагогической и на-
учной деятельностью связан весь 
послевоенный период развития 
и становления археологических 
исследований в нашем крае. В 
1968 году они были сотрудника-
ми исторического факультета До-
нецкого государственного уни-
верситета, активно занимались 
исследованиями и раскопками, а 
также привлекали студентов по-

средством археологических прак-
тик. Материала из экспедиций 
было так много, что руководство 
исторического факультета приня-
ло решение организовать музей 
археологии. Основной целью его 
создания на тот момент стала по-
мощь учебному процессу на базе 
экспонатов, собранных экспеди-
циями университета. В 1978 году 
благодаря научной и организаци-
онной деятельности Аллы Алексе-
евны Моруженко, которая создала 
и возглавила кафедру археологии, 
истории древнего мира и средних 
веков, музей зарегистрировали в 
Министерстве культуры СССР. 

Сегодня в витринах музея раз-
мещено более 600 экспонатов, 
это примерно десятая часть того, 
что есть в музейном фонде. Все 
предметы, представленные в экс-
позиции, – подлинные вещи, име-
ющие реальную историческую и 
культурную ценность. Экспонаты 
отображают сферу научных инте-
ресов преподавателей и сотруд-
ников факультета, их география 
обширна и охватывает не только 
находки из Донецкой, но также из 
Харьковской, Луганской, Полтав-
ской и других областей. Представ-

лены различные культуры и эпохи, 
начиная с глубокой древности до 
Средневековья. При этом какие-то 
пласты иллюстрируются достаточ-
но обширно, например, в музее  
содержательно представлена эпо-
ха бронзы. Это обусловлено тем, 
что в Донбассе чаще встречались 
экспонаты срубной культуры, от-
носящейся к позднему бронзово-
му веку, а именно погребения в 
курганах и остатки поселений. 

Много здесь уникальных, по-
истине бесценных экспонатов. 
Самый старый из них – макеев-
ское рубило, которое относится 
к ашельской эпохе. Белый цвет 

рубила – корочка, которая образу-
ется в результате сложных химиче-
ских процессов в течение длитель-
ного времени. После обнаружения 
нескольких подобных рубил на 
территории региона у ученых из-
менилось представление о том, 
когда были заселены наши земли. 
Если раньше думали, что регион 
был заселен людьми современно-
го антропологического типа около 
50 тысяч лет назад, то сейчас эта 
граница опустилась до 150 тысяч 
лет.  Еще один не менее важный 
экспонат – скифский акинак, ко-
роткий железный меч. Что приме-
чательно, обе находки случайны и 
найдены людьми во время подсоб-
ных работ.

Самая ценная находка обнару-
жена экспедицией Донецкого на-
ционального университета в 1988 
году – скифский золотой шлем. Его 
нашла группа археологов во главе 
с Аллой Алексеевной Моруженко. 
при раскопках недалеко от города 
Снежного в кургане Передериева 
Могила.    Знаменитый шлемовид-
ный предмет IV века до н. э., весом 
600 грамм, изготовлен из золота 
580 пробы. На золотом головном 
уборе искусно изображены сцены 
из повествования Геродота о во-
йне старых скифов с молодыми по-
томками их жен и рабов. 

Шлем был перенаправлен в До-
нецк и некоторое время находился 
в квартире у Аллы Моруженко, где 
она делала первичное описание 
добытого археологического чуда. 
И все это время на кухне ее квар-
тиры круглосуточно находился ми-
лиционер с табельным оружием. В 
1989 году изувеченный скрепером 
при раскопках шлем передали на 
реставрацию в Римо-Германский 
музей города Майнц, где он был 
бережно восстановлен. В насто-
ящее время находка наших архе-
ологов хранится в Музее истори-

ческих драгоценностей Украины. 
В Донецке уникальный артефакт 
увековечен в памятнике, располо-
женном в «скифском уголке» в са-
мом центре столицы ДНР. 

Сейчас музейный фонд актив-
но пополняет и восстанавливает 
юное поколение будущих археоло-
гов. По словам заведующего музе-
ем Дмитрия Леонидовича Ткачен-
ко, уже с первого курса студенты 
активно вовлечены в этот процесс.

 – В экспозиционном зале про-
ходят занятия по ряду дисци-
плин. Здесь студенты изучают 
не только археологию и историю 
первобытного общества, но так-
же историю культуры, историю 
региона, проводятся различные 
спецкурсы. Также ребята имеют 
возможность посмотреть, как 
нужно оформлять саму экспози-
цию. Начиная с первого курса, сту-
денты проходят археологическую 
практику. Одни выезжают на поля, 
вторые в силу каких-то обсто-
ятельств остаются в городе и 
занимаются обработкой собран-
ного материала: чистят, моют, 

склеивают, проводят описание и 
фотосъемку. И это одна из прове-
рок на профпригодность, так как 
археологическая деятельность  не 
только приключения, как в фильме 
Индиана Джонс, но и серьезная ру-
тинная работа, – отмечает Дми-
трий Ткаченко.

Не так давно музей прошел пе-
ререгистрацию и сегодня носит 
название музея истории матери-
альной культуры. В 2019 году на 
историческом факультете было 
выделено камеральное помеще-
ние для хранения и реставрации 
экспонатов.

Любой народ имеет корни, ухо-
дящие вглубь истории. С каждой 
эпохой увеличивается пласт тради-
ций и ценностей, которые расска-
зывают современному человеку о 
прошлом. Сегодня главная задача 
преподавателей и студентов исто-
рического факультета – хранить 
нашу историю. 

РЕКТОР ДОННУ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В  
ОТЧЕТНОМ СОБРАНИИ АССОЦИАЦИИ  
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСИ-
ТЕТОВ И ИНСТИТУТОВ РФ
В ходе отчетного собрания состо-
ялось обсуждение деятельности 
АРПУИ на дальнейшую перспективу 
в условиях системной трансформа-
ции современного общества.

18.02.2021

В МУЛЬТИМЕДИАЦЕНТРЕ ДОННУ ПРОШЕЛ 
МАСТЕР-КЛАСС В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ «ЖУРНАЛИСТИКА БУДУЩЕГО» 
При поддержке министерства инфор-
мации ДНР состоялся мастер-класс спе-
циального корреспондента ТК «Первый 
Республиканский» Дмитрия Бойко по 
теме «Организация и проведение жур-
налистского расследования».

25.02.2021

НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ РАССМОТРЕЛИ ИТОГИ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ДОННУ

Проректор по научной и инновационной 
деятельности Валерий Сторожев предста-
вил доклад, в котором проанализировал  
кадровый потенциал научно-педагогических  
работников университета, проинформиро-
вал об организации научных исследований и 
приоритетных научных направлениях.

26.02.2021

Заведующий музеем истории материальной 
культуры Дмтрий Ткаченко в камеральном 
помещении с уникальным экспонатом - 
бивнем мамонт

СВОИМ О СВОИХ


