
ДОРОГИЕ МОИ КОЛЛЕГИ, НАШИ СТУДЕНТЫ!
Прошедший год был наполнен важными делами и событиями. Все они были полезны 

и результативны.
Разрешите от всей души поблагодарить вас за ваш труд, который позволил нам успеш-

но завершить  2021 год!
Еще раз огромное спасибо всем вам - сотрудникам, преподавателям и, конечно же, 

нашей самой многочисленной армии - студенчеству! 
2021 год уходит.
Наши перспективы, поставленные задачи на будущее, которые воплощены в амбици-

озную программу развития университета до 2030 года, потребуют от нас много усилий, но 
мы обязательно справимся! Они нам по плечу! У нас сложился крепкий, замечательный 
коллектив единомышленников.

Мы верим в себя, в свои силы, в Республику. Мы работаем успешно, и у нас все получается. 
Благодарю вас за достижения, за понимание, за доверие!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Пусть он будет мирным и плодотворным! Желаю вам надежного крепкого здоровья! 

Оно позволит всем нам исполнить наши творческие замыслы и мечты. 
Успех непременно будет сопутствовать нам!  
Пусть в каждый дом войдет счастье, тепло, добро и светлая надежда на будущее, кото-

рое мы создаем сами!  
С праздником! С Новым 2022 годом!

Ректор ДонНУ, доктор физико- математических наук, профессор Светлана Беспалова

15 декабря в Донецке состоялось меропри-
ятие, посвященное Дню памяти журналистов, 
погибших при исполнении профессиональ-
ного долга.

В мероприятии приняли участие Глава 
Донецкой Народной Республики Денис 
Пушилин, министр информации Игорь 
Антипов, первый заместитель министра 
информации Даниил Безсонов, советник 
Председателя Правительства Ян Гагин, де-
путат Народного Совета Светлана Куманова, 
заместитель начальника Управления На-
родной милиции Эдуард Басурин, ректор 
Донецкого национального университета 
Светлана Беспалова, военные журналисты 
Донецкой Народной Республики и Российской 
Федерации.

Открыл мероприятие Глава Донецкой 
Народной Республики Денис Пушилин. Он 
отметил, что профессия журналиста всегда 
была одной из самых опасных, тем более в во-
енное время:

- В эту профессию идут люди с особым ха-
рактером, смелые, с обостренным чувством 
справедливости и жаждой сделать этот мир 
лучше, показать то, что на самом деле про-
исходит, и донести людям правду. В 2014 году 
Украина начала против Донбасса вой ну, вклю-
чающую себя не только вооруженную агрес-
сию, но и вой ну информационную. И информа-

ционная вой на, наверное, для нас стала более 
ощутимой во многих контекстах. Я очень 
четко помню шаги, действия, поступки тех 
бойцов информационного фронта, которые 
находились рядом с нами. Я знаю их с 2014 года 
и этим горжусь. К сожалению, не все журнали-
сты смогли вернуться с редакционного зада-
ния. За правду о вой не в Донбассе они заплати-
ли своими жизнями. Мы всегда будем помнить 
их имена. Для нас это важно. Друзья! Вы рас-
сказываете миру о вой не, о Донбассе, о пре-
ступлениях Украины, о том, как живут люди 
Республики, об их успехах и трагедиях. Без ва-
шей работы все это уйдет в песок. Эту прав-
ду некоторым не выгодно знать. Поэтому на-
дежда на вас. Я очень ценю и уважаю ваш труд 
и благодарю за смелость, открытость и вы-
сокую гражданскую позицию!

Глава ДНР поблагодарил всех журналистов 
за их самоотверженное служение делу, за лич-
ное мужество и профессионализм, проявлен-
ные при информационном освещении воору-
женного конфликта в Донбассе. Руководитель 
государства присвоил ряду российских и ре-
спубликанских военных корреспондентов по-
четное звание «Заслуженный журналист ДНР» 
и вручил им нагрудные знаки и дипломы.

В своем приветственном слове министр ин-
формации ДНР Игорь Антипов отметил, что 
15 декабря – непростой и очень важный день 

для журналистского сообщества. В Донбассе 
снова вынуждены считать потери, и время 
подтверждает, что журналистика – одна из са-
мых опасных профессий. Но даже вой на не 
подвластна забрать самое ценное – нашу па-
мять. Русский Донбасс за право быть самим 
собой платит очень дорогой ценой – жизнями 
своих граждан. Сегодня Донбасс – это терри-
тория правды. Министр отметил, что деятель-
ность всех представителей СМИ в освещении 
военных событий в Донбассе – неоценимый 
вклад в наше честное будущее.

Присутствующим был представлен видео-
сюжет, подготовленный сотрудниками мини-
стерства информации «Военные журналисты. 
Мы знаем цену жизни».

Советник Председателя Правительства 
ДНР Ян Гагин представил учебное пособие 
«Экстремальная журналистика», соавтором 
которого является. Он рассказал об исто-
рии создания учебного пособия и предло-
жил обобщить опыт и наработки донецких 
военных журналистов и создать курсы по во-
енной журналистике на базе Донецкого на-
ционального университета при поддержке 
Министерства информации. Результатом та-
кой совместной работы может стать новое 
пособие по военной журналистике.

На мероприятии поименно вспомнили всех 
погибших журналистов в Донбассе, почтили 

их память минутой молчания. По видеосвя-
зи сотрудники музея имени Андрея Стенина, 
который открыт в Снежнянской школе № 1, 
провели виртуальную экскурсию. Выступила 
директор школы Надежда Кондаурова и сви-
детельница трагических событий Галина 
Осевсет.

Коллеги погибшего Андрея Стенина Алек-
сандр Коц и Евгений Поддубный по видео-
связи поблагодарили всех жителей Донбасса 
за то, что чтят память погибших. Они отмети-
ли, что Андрей Стенин был опытным воен ным 
корреспондентом, который прошел не одну 
вой ну, и жертва его не напрасна. А также вы-
соко оценили школу донецкой журналистики, 
которая дала много профессионалов, умею-
щих работать в сложных фронтовых условиях 
на высоком профессиональном уровне.

Ректор Донецкого национального универ-
ситета Светлана Беспалова в своем высту-
плении рассказала о подготовке журнали-
стов в университете:

- Сегодня мы чтим память журналистов, 
погибших при исполнении профессиональных 
обязанностей. Чтим людей мирной профес-
сии, которые отдали жизни, отстаивая свои 
идеалы.

Для нас это повод еще раз задуматься 
и осознать, насколько возросла роль журна-
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СВЕТЛАНА БЕСПАЛОВА:

ДОННУ СЕГОДНЯ
Сегодня в составе университета 13 фа-

культетов, 2 института, 2 техникума, мно-
гопрофильный лицей- интернат, 30 научно- 
исс ле довате льских подразде лений. 
Подготовка кадров естественно- научных, 
социально- гуманитарных и экономических 
отраслей осуществляется на уровнях бакалав-
риата, специалитета и магистратуры по 168 на-
правлениям, специальностям и их профилям, 
что обеспечивает 81 кафедра. Функционирует 
аспирантура и докторантура. Общее количе-
ство обучающихся – более 17 тысяч человек, 
в том числе около 16 тысяч студентов.

Для подготовки кадров высшей научной 
квалификации работает 7 диссертацион-
ных советов по 15 специальностям физико- 
математических, технических, исторических, 
филологических, педагогических, экономи-
ческих наук.

Всего в университете работает более 2 ты-
сяч человек, из них научно- педагогических со-
трудников 794 человека (78 – докторов наук, 
343 – кандидата наук).

Инфраструктуру университета составля-
ют 17 учебных корпусов, 5 корпусов обще-
житий, учебно- спортивный комплекс, учебно- 
практический вычислительный центр, самая 
крупная среди вузов Донбасса научная би-
блиотека.

К А ДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОЦИА ЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И К УЛЬТ УРНОЙ СФЕРЫ ДНР
В этом году ДонНУ выпустил почти 3,5 ты-

сячи молодых специалистов, из них 781 ма-
гистр и 253 выпускника специалитета по-
лучили и дипломы Российской Федерации, 
и дипломы Донецкой Народной Республики.

Задачу кадрового обеспечения социа льно- 
экономической и культурной сферы Донецкой 
Народной Республики университет продолжа-
ет достойно выполнять: наши выпускники ра-
ботают в сферах экономики, промышленности, 
науки, образования, культуры, в государствен-
ных и муниципальных органах власти. Следует 
отметить, что университет начал обеспечи-
вать подготовку педагогических кадров для 
сферы дошкольного, начального, среднего 
общего, дополнительного и коррекционно-
го образования Республики, а также научно- 
педагогических кадров для си стемы высшего 
образования в области гума нитарных, естес-
твенных и инженерных наук.

Важно, что в текущем году в число сотруд-
ников университета принято более 30 наших 
выпускников.

ИТОГИ ПРИЕМНОЙ 
К АМПАНИИ-2021 

И ОБРАЗОВАТЕ ЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕ ЛЬНОС ТЬ

В 2021 году зачислено более 5 тысяч обу-
чающихся. Больше половины выпускников 
школ ДНР выбирают наш вуз. Среди абитури-
ентов, зачисленных в ДонНУ, – 400 медалистов, 
196 победителей и призеров заключительных 
этапов республиканских школьных олимпиад.

В текущем году успешно завершена государ-
ственная аккредитация в Федеральной службе 
по надзору в сфере образования и науки РФ 
(100% аккредитованных в РФ программ маги-
стратуры и специалитета). Расширен перечень 
образовательных программ: открыто 14 новых 
магистерских программ и 3 новые специали-
зации. Продолжена реализация сетевой про-
граммы магистратуры «IT-инновации в бизне-
се» с Уральским федеральным университетом. 
Подготовлены предложения по открытию се-
тевых программ совместно с Южным феде-
ральным университетом.

Все образовательные программы уни-
верситета перешли на проекты ГОС ВО но-
вого поколения, адаптированные к ФГОС 
ВО 3++, в данный момент проекты переда-
ны в МОН ДНР для их утверждения. Всеми 
кафедрами ДонНУ созданы новые рабочие 
программы дисциплин, которые полностью 
соответ ствуют новым стандартам подготов-
ки студентов.

Активно внедрена система электрон-
ного формата обучения и дистанционно-
го обучения студентов в системе Moodle. 
Анализируются условия перехода на гибрид-
ную модель обучения студентов ДонНУ. Для 
эффективного освоения магистрантами циф-
ровых технологий и приобретения цифровых 
навыков разработан в системе дополнитель-
ного профессионального образования курс 
«Цифровые технологии в будущей профес-
сиональной деятельности».

В текущем году при активном участии фа-
культетов университета актуализированы 
профили в лицее (увеличено количество клас-
сов естественно- научного цикла).

СОХРАНЕНИЕ НАУЧНОГО 
ПОТЕНЦИА ЛА И РАЗВИТИЕ 
НАУЧНЫХ ИСС ЛЕДОВАНИЙ

В 2021 году коллективом университета ре-
шались основные задания в области научно- 
исследовательской работы и подготовки 
научно- педагогических кадров высшей ква-
лификации. Продолжалось выполнение 8 фун-
даментальных и 5 прикладных конкурсных 
госбюджетных научных проектов, а также 47 
инициативных НИР в рамках лимитов рабо-
чего времени преподавателей.

Перечень научных достижений ведущих ис-
следовательских школ и ученых университета 
включает новые научные результаты в обла-
сти фундаментальной математики, механики 
конструкций и подземных сооружений, ин-
формационных технологий оперирования 
большими данными, прикладной биофизи-
ки, экологии и других.

Следует отметить актуальность и высокий 
научный уровень результатов исследова-
ний по социально- гуманитарной проблема-
тике, в области историко- политологических 
и юридических исследований. Важнейшими 
для данной области являются исследова-
ния, связанные с формированием и даль-
нейшим развитием основополагающих по-
ложений доктрины «Русский Донбасс», 
а  также  механизмов и способов ее практи-
ческой реализации. Ядром коллектива раз-
работчиков доктрины выступила группа 
историков,  политологов, юристов и языко-
ведов нашего университета, авторов иссле-
дований по  проблемам русской идентично-
сти Дон басса.

Планируется издание серии монографий 
ученых «Историко- научные исследования 
Донецкого национального университета».

Успешно проведена VI Международная на-
учная конференция «Донецкие чтения 2021: 
образование, наука, инновации, культура 
и вызовы современности». Работа конфе-
ренции проходила в секциях по 14 научным 
направлениям, представленным в 72 тема-
тических подсекциях; в ее программу было 
включено 1717 докладов, авторами которых 
выступили 2049 ученых, из них 161 доктор 
наук и 612 кандидатов наук, из более чем 90 
образовательных организаций и научных 
учреждений республик Донбасса, из более 
70 образовательных и научных учреждений 
России и 22 организаций из других стран.

Содержательным и представительным было 
пленарное заседание конференции, в котором 
принял участие Глава ДНР Денис Пушилин, 
прозвучали приветствия по случаю ее откры-
тия ряда видных ученых, коллег из Российской 
Федерации, и были представлены интерес-
ные доклады по историко- политологической, 

« Н А М  П О  С И Л А М 
Р Е Ш Е Н И Е  Л Ю Б Ы Х 
З А Д А Ч »

Год, который уходит в историю и становится ее достоянием, отмечен нашим трудовым коллек-
тивом полезными общественно- значимыми делами. Все больше и больше мы говорим о единстве 
с Россией и определяем этот вектор развития как приоритетный. В этом мы постоянно ощущаем по-
нимание, помощь, заботу со стороны Главы Республики, Правительства, Министерства образования 
и науки. При непосредственном участии Дениса Владимировича Пушилина, Владимира Николаевича 
Антонова и Михаила Николаевича Кушакова университет продолжает совершенствовать свою дея-
тельность, развивает связи и расширяет сотрудничество с научными и образовательными учрежде-
ниями Российской Федерации, вносит вклад в становление и укрепление Республики. 
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экологической и естественно- научной про-
блематике.

Подготовлен сборник трудов конференции 
из 11 томов, представленных в 16 книгах об-
щим объемом более 5 тысяч страниц.

Продуктивным стал текущий год и для сту-
денческой науки университета. Студенты 
участвовали в 32 международных и респу-
бликанских конкурсах НИР, в том числе в 14 
конкурсах, проводимых в вузах Российской 
Федерации в Москве, Санкт- Петербурге, 
Самаре, Пензе, Омске, Белгороде и во мно-
гих других городах России. По итогам конкур-
сов около половины авторов НИР награждены 
дипломами и грамотами за лучшие научные 
работы.

Студенты университета были участниками 
37 международных и республиканских сту-
денческих олимпиад. По итогам олимпиад 72 
студента стали победителями и призерами.

Необходимо отметить участие студентов 
в одном из ведущих мировых форумов моло-
дежной науки – Международной научной кон-
ференции «Ломоносов», проводимой на базе 
МГУ имени М. В. Ломоносова. В этом году в ра-
боте конференции в режиме онлайн участво-
вало 56 студентов университета, из них 16 сту-
дентов награждены грамотами и дипломами 
за лучшие доклады.

По итогам научно- исследовательской ра-
боты в текущем году студентами опубликова-
но более 2,5 тысяч научных статей и тезисов. 
Издан 13-й выпуск сборника научных трудов 
студентов университета «Вестник СНО» в 4-х 
томах (425 статей). Перечисленное – лишь не-
значительная часть всего, что сделано уни-
верситетом в области научных исследований 
и инноваций.

Важную роль в становлении молодых иссле-
дователей в текущем году сыграли стажиров-
ки и переподготовка молодых специалистов- 
историков и журналистов в Московском 
государственном университете имени 
М. В. Ломоносова, реализованные при под-
держке ректора МГУ академика Виктора 
Антоновича Садовничего, фонда «Русский 
мир» и руководства нашей Республики.

ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ
C 2017 года разрабатывается программа 

«Цифровой университет», в рамках которой 
в текущем году выполнялись проекты по инте-
грации блоков информационного комплекса 
ДонНУ в создаваемые системы единого циф-
рового образовательного пространства в ДНР, 
тестирование программного комплекса «1-С 
Университет», разработка интернет- портала 
для дистанционной подачи документов на по-
ступление, который активно использовался 
в процессе приемной кампании-2021.

Особое внимание было уделено информа-
ционной поддержке дистанционного обра-
зования. Разработан проект Концепции дис-
танционного обучения в ДонНУ. Разработано 
около тысячи учебных курсов на образова-
тельной платформе Moodle. В системе элек-
тронного обучения зарегистрировано более 
11 тысяч студентов и преподавателей. Введен 
в эксплуатацию внутренний почтовый сервер 
для обслуживания до 20 тысяч абонентов, что 
позволит избежать проблемы с регистра цией 
в системе дистанционного образования.

ФОРМИРОВАНИИ ЕДИНОГО 
НАУЧНО- ОБРАЗОВАТЕ ЛЬНОГО 

И К УЛЬТ УРНОГО 
ПРОС ТРАНС ТВА 

С РУССКИМ МИРОМ 
И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОС ТРАНС ТВЕ
Активное участие ученых универси-

тета в  формировании единого научно- 
образовательного, культурного и информа-
ционного пространства Русского мира – наш 
постоянный приоритет. Речь идет о под-
готовке и реализации масштабного проек-
та – социально- гуманитарной платформы 
«Русский Донбасс», которая посвящена исто-
рии и культуре Донбасса как региона, исто-
рически являющегося частью России. Проект 
представляет собой идеологическую платфор-
му формирования русской ментальности. Он 
предполагает создание «стационарных» раз-
делов, являющихся научно- популярными об-
зорами истории и современного состояния 
Русского Донбасса, а также обсуждение акту-
альных проблем Русского Донбасса и Русского 
мира в целом. Он нацелен на стимулирование 
непосредственного интереса к культуре, исто-

рии и современной жизни России. Такой про-
ект разрабатывается впервые.

В текущем году продолжена активная ра-
бота по развитию информационных, техни-
ческих ресурсов, разработке и реализации 
проектов, позиционирующих университет 
в информационном (в том числе междуна-
родном) пространстве. Наши усилия в этом 
направлении дали заметные результаты: те-
перь информация о жизни университета идет 
по многим направлениям, в том числе в СМИ 
Республики, Российской Федерации и дру-
гие страны мира. Например, только студия те-
левидения ДонНУ на протяжении 2020/2021 
учебного года создала и опубликовала на уни-
верситетских интернет- ресурсах более 150 
видеороликов различной длительности и со-
держания.

ВОСПИТАТЕ ЛЬНАЯ РАБОТА 
С ОБУЧАЮЩИМИС Я 

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ 
УС ЛОВИЙ УЧЕБЫ И ТРУДА

С целью актуализации форм и методов вос-
питательной работы с обучающимися и усиле-
ния роли института кураторства в 2021 году 
было утверждено Положение о кураторе сту-
денческой академической группы, которое 
определяет и регулирует порядок организа-
ции, принципы, основные направления рабо-
ты, права и обязанности куратора.

Организованы и проведены мероприятия 
в рамках Года русской культуры, подготовлен 
к изданию сборник авторских стихотворений 
обучающихся в ДонНУ.

Для формирования и развития у студен-
тов патриотического самосознания, повыше-
ния исторической грамотности организован 
и проведен цикл мероприятий по недопуще-
нию фальсификаций истории. Подготовлен 
к изданию сборник студенческих эссе «Мы о 
вой не сегодня говорим…», в котором выраже-
ны мысли и чувства студенческой молодежи 
о Великой Отечественной вой не, о родствен-
никах и земляках, прошедших тяжелейшие ис-
пытания и вышедшие из них победителями, 
даже ценой собственной жизни.

В текущем году важной задачей являлось 
обеспечение безопасных условий труда. 
Администрацией университета на протяже-
нии всего периода постоянно обеспечивается 
выполнение мер профилактики распростра-
нения новой коронавирусной инфекции сре-
ди работников и обучающихся ДонНУ: органи-
зована прививочная кампания (по состоянию 
на 1 ноября 800 сотрудников ДонНУ привиты), 
усилены меры по санитарной обработке кор-
пусов университета. Кроме текущих плановых 
мероприятий при выявлении новых случаев 
заболеваний проводилась внеплановая об-
работка дезсредствами. Налажен контроль за 
соблюдением сотрудниками и обучающими-
ся ДонНУ санитарно- противоэпидемических 
требований. Я призываю всех членов трудо-
вого коллектива и обучающихся, не имеющих 
медицинских противопоказаний, пройти вак-
цинирование, что позволит вернуться к преж-
нему режиму работы и реализации намечен-
ных планов.

В ближайшее время нам предстоит при-
ступить к реализации Программы разви-
тия Донецкого национального университе-
та на 2022–2030 годы. Она предусматривает 
личное участие каждого сотрудника универ-
ситета, преподавателя, студента, каждого фа-
культета, кафедры, структурного подразде-
ления.

Выполнив эту программу, мы обеспечим бу-
дущее университета, продвижение к новому, 
более высокому уровню образования и нау-
ки, соответствующего требованиям современ-
ности, внесем вклад в устойчивое развитие 
Донецкой Народной Республики и Русского 
Донбасса!

В основе наших действий должна лежать 
коллективистская этика, взаимная заинте-
ресованность, взаимное понимание общно-
сти интересов и честное служение общему 
делу и, конечно же, университету, где прохо-
дит наша большая часть жизни. От этого бу-
дет складываться наше настоящее и форми-
роваться будущее.

Убеждена, что оно будет светлым и добрым!
Мы – единый, сплоченный, трудолюбивый, 

талантливый и целеустремленный коллектив! 
Нам по силам решение любых задач. Это мы 
не раз доказывали делом, даже в самые труд-
ные и опасные годы.

 Ректор ДонНУ, 
доктор физико- математических наук, 
 профессор Светлана Беспалова



Продолжение. Начало на с. 1
листики в современном мире. Сегодня это 
влиятельная сила, во многом определяющая 
общественную систему ценностей.

В  условиях противостояния молодой 
Республики силам агрессии, не прекращаю-
щейся информационной вой ны это особен-
но важно понимать и учитывать в своей де-
ятельности.

Каким должен быть журналист, специалист 
по медиакоммуникациям сегодня?

Этот принципиально важный вопрос – пред-
мет постоянного внимания и обсуждения со-
трудников кафедры журналистики и всего 
преподавательского коллектива Донецкого 
национального университета.

Подготовка журналистов в Донецком уни-
верситете ведется с 2001 года. За двадцать 
лет накоплен большой опыт, подготовлены 
новые кадры. Сегодня ведущие СМИ Республики 
укомплектованы преимущественно выпуск-
никами Донецкого национального универси-
тета. Ежегодно трудоустройство наших 
выпускников- журналистов достигает 90%. 
Они успешно работают также в российских 
СМИ – в Санкт- Петербурге, Москве, в Крыму; на 
каналах Краснодара, Белгорода, Новосибирска; 
в пресс- службах различных учреждений обеих 
столиц и других крупных городов России, а так-
же за рубежом (в странах Европы и США). Мы 
гордимся такой востребованностью наших 

выпускников, потому что это наши предста-
вители – это наша влиятельная сила!

Подготовку журналистов нового поколения 
мы осознаем, как очень важную и ответствен-
ную задачу. Нужны всесторонне подготов-
ленные кадры, которые вооружены знаниями 
современных информационных технологий 
и навыками противостояния любым инфор-
мационным атакам. Журналистское образо-
вание должно отвечать глобальным вызовам 
современности и соответствовать требо-
ваниям цифровой эпохи.

Заметим, что в предшествующие годы 
в подготовке журналистов преобладала 
академически- ориентированная модель об-
разования. Сегодня очевидно, что сугубый 
академизм чреват «кабинетностью», неспо-
собностью оперативно реагировать на все 
«вибрации» современности. Поэтому на по-
вестке дня – практико- ориентированная мо-
дель журналистского образования.

Журналистика родилась и существует 
в лоне актуальной современности, она всегда 
находится на передовом рубеже социальной 
жизни и идеологической борьбы. Мы это хоро-
шо понимаем и стремимся освободить обуче-
ние от начетничества, а также, выражаясь 
научным языком, «когнитивной локализации 
содержания обучения», то есть лишних дис-
циплин, которые не влияют на готовность 
выпускника к практической деятельности.

Наша модель – проектное проблемно- 
ориентированное обучение, которое фор-
мирует специалиста, готового работать 
на кросс- медийных платформах в условиях 
цифровой эпохи.

Мы отлично осознаем, что технологии 
решают не все. Чтобы сформировать про-
фессионала, надо воспитать человека с ши-
роким культурным кругозором, творческую 
личность, патриота своей Родины. А для 
этого нужна особая интеллектуальная сре-
да. Кафедра журналистики сформировалась 
и существует в составе филологического фа-
культета – базового подразделения ДонНУ, 
центра изучения русского языка и русской 
культуры. Это уникальное сообщество гу-
манитариев: филологов, культурологов, пси-
хологов, которое создает особый круг обще-
ния педагогов и студентов.

Обучение журналистов – это также уси-
лия преподавателей разных факультетов: 
исторического, юридического, экономическо-
го, факультета иностранных языков. Это по-
зволяет сформировать культурный кругозор 
и ценностные ориентации будущих профес-
сионалов СМИ.

На поставленный вопрос в начале моего вы-
ступления, каким должен быть журналист се-
годня, коллектив Донецкого университета 
отвечает: «Это специалист, способный глу-
боко осмыслять и разносторонне освещать 

самые актуальные проблемы и острые вопро-
сы современной повестки дня; человек, кото-
рый, осознавая риски, самоотверженно слу-
жит своему народу, Республике, Отечеству!».

Завершилось мероприятие презентацией 
книги преподавателей и студентов кафедры 
журналистики Донецкого национального уни-
верситета «Юность моя в огне». Доцент ка-
федры журналистики Владимир Безродный 
рассказал о том, как родилась идея создания 
этой книги в сентябре 2014 года. Тогда слож-
но было поверить, что в Донецк пришла вой-
на, все это обсуждалось в аудиториях на заня-
тиях, появились первые фото с мест событий, 
тексты. Студенты стали фактически военными 
журналистами. Старший преподаватель ка-
федры Виктор Вовенко отбирал фото и тек-
сты для книги, которая сегодня демонстри-
рует, что студенты научились фиксировать 
и осмыслять то, что происходило в Донбассе 
в 2014 году, и это сегодня является докумен-
тальным подтверждением военных престу-
плений против народа Донбасса.

Ко Дню памяти журналистов, погибших при 
выполнении профессионального долга, сту-
денты кафедры журналистики ДонНУ так-
же подготовили 50 фоторабот «Вой на в объ-
ективе». С выставкой можно ознакомиться 
в Мультимедиацентре Донецкого националь-
ного университета.

Наталья Москаленко
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СОБЫТИЯСВОИМ  О  СВОИХ НАУКАТОЧКА ЗРЕНИЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Н А  З АС Е Д А Н И И  С О В Е ТА  Р Е К ТО Р О В  П ОД В Е Л И  И ТО Г И  РА Б О Т Ы 
И   О П Р Е Д Е Л И Л И  П Р И О Р И Т Е Т Н Ы Е  Н А П РА В Л Е Н И Я  В  2022 ГОД У

21 декабря в Донецке 
состоялось заседание 
Совета ректоров выс-
ших учебных заведений 
Донецкой Народной 
Республики. Заседание 
проходило в Донецкой 
национальной акаде-
м и и  с т р о и те л ь с т в а 
и архи тектуры. В работе 
Совета приняли учас тие 
Министр обра зования 
и  науки ДНР Михаил 
Кушаков, председатель 
Комитета по об разова-
нию, науке и куль туре 
Народного Со вета ДНР 
Наталья Вол кова, предсе-
датель профсоюза работ-
ников образования и науки ДНР Ася Горшкова, 
директор департамента науки и высшего об-
разования МОН ДНР Елена Чучко, экс-министр 
образования и науки ДНР Евгений Горохов.

Традиционно заседание вела председатель 
Совета ректоров, ректор Донецкого нацио-
нального университета профессор Светлана 
Беспалова.

Министр образования науки ДНР Михаил 
Кушаков подвел итоги работы в 2021 году. Он 
отметил, что несмотря на то, что год был не-
простым, осложненным пандемией, и часть 
времени приходилось обучать студентов дис-
танционно, академическому сообществу уда-
лось добиться многого. Успешно реализована 
программа повышения качества образования 
в рамках интеграционных процессов, шесть 
вузов прошли российскую государственную 
аккредитацию, подтвердив высокий уро-
вень высшего образования. Также министр 
отметил повышение социальной защиты сту-
дентов, аспирантов, педагогов, улучшение 
материально- технической базы подведом-
ственных учреждений: приобретение прибо-
ров для НИИ, компьютеров для образователь-
ных организаций, улучшение условий отдыха 
в студенческом спортивно- оздоровительном 
лагере ДонНАСА «Монолит».

Касательно планов на следующий год 
Михаил Кушаков подчеркнул, что в рамках 
дальнейшей интеграции в российское обра-
зовательное пространство предстоит вне-
дрение тех изменений, которые намечаются 
в высшей школе России. В частности, будет 
меняться система аккредитации, выдвигать-
ся новые требования к качественному соста-
ву профессорско- преподавательских коллек-
тивов, материальной базе, инновационным 
технологиям, распределению кадров после 
окончания вуза. Министр отметил важность 
помощи Российской Федерации, в том чис-
ле в повышении квалификации педагогов. 
Уже в следующем году при поддержке фон-
да «Русский мир» 50 лучших аспирантов, пер-

спективных преподавателей, пройдут повы-
шение квалификации в ведущих российских 
вузах.

Председатель комитета по образованию, 
науке и культуре Народного Совета Наталья 
Волкова в своем выступлении отметила, 
что в нынешнем году было принято пять 
законо проектов, в которых затронуты важ-
ные воп росы, в том числе упрощение про-
цесса поступления в вузы отдельных кате-
горий абитуриентов. В следующем году, по 
словам парламентария, предстоит решить не 
меньше вопросов, приоритетным из которых 
является законопроект «О науке и научно- 
технической деятельности», принятие кото-
рого будет способствовать дальнейшему раз-
витию науки.

На рассмотрение в декабрьском заседании 
были вынесены вопросы о введении в состав 
Совета ректоров и. о. директора Горловского 
автомобильно- дорожного института Романа 
Заглады. С докладом о практике развития си-
стемы социального партнерства Донбасской 
национальной академии строительства и ар-
хитектуры с государственными структурами, 
бизнес- сообществом, научными и профсо-
юзными организациями выступил ректор 
ДонНАСА профессор Николай Зайченко. Он 
поделился с коллегами опытом проведения 
Дней карьеры, Дней открытых дверей с при-
глашением работодателей, рассказал про об-
учение группы студентов в рамках целевого 
набора, приглашение работодателей на за-
щиту выпускных квалификационных работ, 
сотрудничество с профильными министер-
ствами, организацию практики. В завершение 
своего выступления Николай Зайченко внес 
предложение об определении на норматив-
ном правовом уровне статуса «молодой спе-
циалист», социальной поддержки этой катего-
рии и решении проблемы получения первого 
рабочего места выпускником.

Ректор Донецкой государственной музы-
кальной академии имени С. С. Прокофьева 

Людмила Сапрыкина выступила с отче-
том о результатах проведения Года русской 
культуры в ОО ВПО ДНР. Студенты и научно- 
педагогические работники всех вузов при-
нимали активное участие в различных ме-
роприятиях – как в очном формате, так 
и дистанционно. Особое внимание было уде-
лено юбилейным датам выдающихся деяте-
лей культуры и искусства, ученых. Проведено 
46 конкурсов, квестов, викторин, 74 выстав-
ки, экскурсии, виртуальные презентации, 26 
фестивалей, концертов, творческих встреч, 
столько же – конференций и круглых столов, 
46 литературных гостиных, 137 интерактивных 
мероприятий. Всего состоялось 357 меропри-
ятий, каждый вуз представил яркие, интерес-
ные проекты, более 20 тысяч студентов при-
няли участие в очных мероприятиях.

Об итогах работы оздоровления работни-
ков учреждений высшего образования и на-
учных учреждений летом 2021 года, об итогах 
форума лидеров студенческих профсоюзных 
организаций и органов студенческого самоу-
правления и об оплате труда отдельных кате-
горий работников высшей школы рассказала 
председатель профсоюза работников образо-
вания и науки ДНР Ася Горшкова.

Директор департамента науки и высшего 
образования МОН ДНР Елена Чучко проин-
формировала коллег о внесении сведений 
о документах об образовании в Российскую 
Федеральную информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о докумен-
тах об образовании и квалификации, доку-
ментах об обучении», а также ознакомила со-
бравшихся с деятельностью рабочей группы 
по разработке проекта Порядка приема в об-
разовательные организации высшего профес-
сионального образования.

Председатель Совета ректоров профессор 
Светлана Беспалова подвела итоги работы. 
Она отметила, что 2021 год прошёл с пре-
одолением созданных пандемий препятствий, 
потерей коллег- учёных.

-  Э т о  б ы л  г о д  с е -
р ь е з н ы х  и с п ы т а н и й 
для ректоров: мы учи-
ли и набирались опыта 
в организации учебного 
и воспитательного про-
цессов в дистанционном 
режиме. Безусловно, ко-
ронавирус повлиял на 
наши коммуникации, 
как с учебными заведе-
ниями республики, так 
с партнёрами- вузами 
Российской Федерации, 
предприятиями реально-
го сектора. Но всё это не 
мешает нам критически 
подойти к оценке рабо-
ты Совета ректоров по 

реализации собственных решений. Как извест-
но, после каждого заседания Совета ректоров 
мы обобщаем предложения, касающиеся жиз-
недеятельности высшей школы и обращаем-
ся через МОН в организации, от которых зави-
сят решения наших проблем. А в связи с тем, 
что мы находимся в процессе формирования 
нормативно- правовой базы, таких вопросов 
возникает достаточно много.

Вместе с тем следует отметить, что бо-
лее 60% принятых решений способствова-
ли совершенствованию системы высшего 
профессионального образования, внесению 
необходимых дополнений в ходе приёмной 
кампании, улучшению деятельности диссер-
тационных советов. В вузах успешно прохо-
дит Год русской культуры, претерпела изме-
нения организация студенческой практики, 
правительство оказывает поддержку в об-
новлении материальной базы.

Подводя итоги сделанного, нельзя не видеть 
особенность нового периода, который насту-
пает в 2022 году. Продолжая осуществлять 
процессы интеграции, 2021 год открыл пе-
ред нами новые горизонты. Все больше и боль-
ше мы говорим о нашем единстве с Россией 
и определяем этот новый вектор развития 
как приоритетный.

То, что было сделано академическим 
сообществом в  уходящем году, достиг-
нуто благодаря вниманию со стороны 
Главы, Правительства Донецкой Народной 
Республики, Министерства науки и образова-
ния, практической помощи вузов Республики, 
которая оказывалась ими в реализации стра-
тегических и тактических целей в научно- 
образовательной, культурной, воспитатель-
ной сферах. Взаимопонимание, товарищеская 
поддержка всех наших действий способство-
вали успешному продвижению академического 
сообщества в Русский мир, в осуществлении 
интеграционных процессов с нашими партне-
рами в России.

Наталья Москаленко


