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Р е к то Р ы  в у з о в  Д Н Р 
в с т Р е т и л и с ь  в  Д он Н у

29 марта в Донецком национальном 
университете состоялось заседание Совета 
ректоров, которое собрало руководите-
лей всех вузов ДНР. Перед началом ме-
роприятия гости могли ознакомиться с 
экспозицией работ кафедры дизайна и 
арт-менеджмента, с выставкой книг в об-
ласти филологии, лингвистики и истории, а 
также монографиями, учебниками и мето-
дическими пособиями ученых ДонНУ. 

Первый заместитель министра образова-
ния и науки ДНР Михаил Кушаков в общении 
с журналистами перед началом заседания 
Совета ректоров заявил о признании дипло-
мов ДНР в России:

– В настоящее время дипломы и дру-
гие документы об образовании, кото-
рые выдаются в  ДНР и ЛНР, признают-
ся Российской Федерацией. Это значит, 
что любой наш выпускник, будь то шко-
лы, техникума или университета (бака-
лавр или магистр), без проблем сможет 
продолжить свое обучение в России.  Нам 
оказана большая поддержка. Но это, ко-
нечно, не просто подарок. Наши студен-
ты и школьники ее заслужили. Ведь они 
доказали, что наша система образова-
ния работает эффективно и качествен-
но. В то же время наши студенты имеют 
право сдавать, в том числе экстерном, 
экзамены в российских вузах и получать 
российские дипломы. Это прописано в 
российском законодательстве. Но пре-
жде всего мы нацелены доказывать вы-
сокое качество образования в ДНР. Наши 
учащиеся конкурентоспособны, они по-
казывают высокий уровень знаний, уча-
ствуя во всевозможных конкурсах, олим-
пиадах, конференциях. Сейчас, к примеру, 
планируется выезд 50-ти наших сту-
дентов в МГУ на Ломоносовские чтения. 
Также идет активная интеграция наших 
вузов в российское образовательное про-
странство. Наши преподаватели и сту-
денты успешно проходят стажировки в 
российских вузах. На конференции к нам 
приезжают российские преподаватели 
и ученые, наши вузы известны в России и 
пользуются авторитетом. 

Совет начался по-русски гостеприимно: студентки в на-
родных костюмах вручили гостям печенье в виде весенних 
жаворонков, корзину барвинков, пожелали продуктивной 
работы, а еще исполнили песни о шахтерском крае.

Вел заседание председатель совета ректоров, рек-
тор ДонНАСА Евгений Горохов. С докладом на тему 
«Гуманитарное образование в Донецком национальном 
университете: проблемы и перспективы» выступила и. о. 
ректора ДонНУ Светлана Беспалова. Речь шла о роли гума-
нитарных наук в качестве базиса воспитания гражданствен-
ности, патриотизма, обеспечивающего единство духовно-
го и культурного пространства полиэтнического региона. 
Светлана Владимировна рассказала о работе ДонНУ по ре-
формированию высшего гуманитарного образования и 
осуществления образовательной деятельности в условиях 
новых социально-гуманитарных вызовов современности.

О развитии студенческого спортивного движения про-
информировал проректор ДонНТУ, профессор Илья Навка. 
Илья Павлович пригласил всех принять участие в сорев-
нованиях, как в качестве спортсменов, так и болельщиков. 
Также был поднят вопрос восстановления уникального пла-
вательного бассейна ДонНУ и легкоатлетического манежа 
ДонНТУ.

Ведущий специалист МОН ДНР Елена Болдырева доло-
жила о подготовке к приемной кампании 2016 года, об из-
менениях в правилах поступления.

Вопросы формирования государственного заказа на 
прием в аспирантуру и проведения аттестации руководя-
щих кадров осветил заведующий сектором МОН ДНР Игорь 
Масюченко.

Завершился совет ректоров отчетом председате-
ля профсоюза работников образования и науки ДНР Аси 
Горшковой об итогах работы профсоюза работников об-
разования и науки ДНР за год. Свое выступление Ася 
Семеновна предложила аудитории в виде короткого филь-
ма. После его просмотра были подняты вопросы защиты 
прав студентов и преподавателей, принятия Трудового ко-
декса, а также перспективы организации летнего отдыха 
студентов и преподавателей.

Юлия АНДРИЕНКО 
Фото Владислава Дроздова

В своем выступлении Светлана Владими-
ровна отметила:

- Когда представители социогуманитарных 
наук бывают не востребованы государством 
и обществом, место науки занимают интел-
лектуальные суррогаты: националистические 
идеологии, религиозный фанатизм и оккуль-
тизм. В нынешних условиях такая подмена 
особенно опасна. Нужно преодолеть эти раз-
рушительные тенденции.

Важнейшим в этом направлении является  
гуманизация  и гуманитаризация образования.

Основой гуманитаризации современной си-
стемы образования  является реформирова-
ние и развитие гуманитарного образования 
(его углубление и расширение).  

В нашем университете из 12 факультетов –  
4 – гуманитарных, 4 – естественно-научных;    
3 – факультета экономического профиля и 
юридический факультет. Донецкий нацио-
нальный университет это – классический уни-
верситет, удовлетворяющий основным кри-
териям университета. Значительную часть 
выпускников университета составляют спе-
циалисты в области гуманитарных и социаль-
но-экономических наук.

Именно эти науки отвечают в значитель-
ной степени за развитие культурной традиции 
народа, формируют представления о путях об-
щественного развития, предлагают способы 
решения сложных социальных проблем. 

Хотелось бы, прежде всего, подчеркнуть, 
что наш университет изначально, с момен-
та своего создания, а было это в далеком 1937 
году, имел ярко выраженную направленность 
на формирование широко образованной лично-
сти с устойчивыми духовно-нравственными 
ориентирами.  

За первые 40 лет Донецкий университет 
успел заложить в систему высшего гумани-
тарного образования главный краеугольный 
камень – фундаментальность в виде научного 
знания, начиная с исторических, филологиче-
ских, педагогических наук. 

И в последующие годы, начиная с 1965 года 
как классический университет, ДонНУ не сво-
рачивал с этого пути. 



больше новостей на сайте http://news.donnu.ru/
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НАуКАсОбытИя

ИстОРИчЕсКИй ФАКультЕт 
ОтмЕтИл сВОй пРАзДНИК
В ДонНУ прошел День исторического  
факультета. 30 марта в ДонНУ  
для исторического факультета  
началось с традиционного шествия  
студентов от общежития к родному 
корпусу. 

31.03.201631.03.2016

сО стуДЕНтАмИ ФИя 
ВстРЕтИлся НЕмЕцКИй 
жуРНАлИст мАРК бАРтАлмАй
Во время этой встречи состоялась оживленная 
дискуссия на различные темы: начиная с про-
блемы беженцев в Германии и закачивая тем, 
какую же роль в развернувшейся информацион-
ной войне играет сам Барталмай

11.03.2016

лИцА уНИВЕРсИтЕтА сВОИм  О  сВОИх пРямАя РЕчь

стуДЕНты ДонНу пРИНялИ 
учАстИЕ В РЕспублИКАНсКОм 
КОНКуРсЕ НАучНых РАбОт  
пО эКОлОгИИ
Студенты биологического и физико-техниче-
ского факультетов приняли активное  
участие в работе конкурса. Спектр тем  
отражает многие традиции научных школ 
ученых ДонНУ.

ПеРвым Де лом – 
Гос уДаРс твеННая 

итоГовая ат тес тация
– Елена Викторовна, многие один-

надцатиклассники находятся  на по-
роге окончания школы и вот-вот ста-
нут абитуриентами вузов. с чего 
начинается путь от выпускника до 
абитуриента?

–  Для начала давайте разберемся 
в терминологии. Аббревиатура ВУЗ  в 
Донецкой Народной Республике боль-
ше не используется. С момента приня-
тия Закона об образовании появился 
новый термин – образовательные ор-
ганизации высшего профессиональ-
ного образования (ООВПО).  Всем же-
лающим поступить в ООВПО ДНР 
необходимо  зарегистрироваться для 
сдачи Государственной итоговой атте-

стации (ГИА). Заявление можно пода-
вать до 29 апреля 2016 года в организо-
ванных в школах  Республики пунктах 
регистрации, а также по адресу: г.До-
нецк, ул.Мушкетовская, д.19 (район 
фабрики «Контур»). Организацией Го-
сударственной итоговой аттестации 
занимается Республиканская служба 
по контролю и надзору в сфере обра-
зования и науки.  ГИА будет проводить-
ся в июне на базе выбранных школ, пе-
речень которых можно найти на сайте 
Ресобрнадзора. По итогам сдачи атте-
стации будут выданы Сертификаты.

– что включает в себя гИА?
– Государственная итоговая аттеста-

ция включает один обязательный экза-
мен – по русскому/украинскому языку 
и экзамены по выбору обучающего-
ся. Максимальное количество экзаме-
нов на выбор не может превышать 3 
учебных предмета, минимальное ко-

Как-то на летних каникулах, будучи  пятикласс-
ницей, Лариса побывала на руинах античного го-
рода Тира и турецкой крепости Аккерман возле 
Белгород-Днестровского. Так и родилась завет-
ная мечта. 

Спустя несколько лет, в старших классах шко-
лы, девушка узнала, что во Дворце пионеров и 
школьников работает археологический кружок. 
Записалась и с большим удовольствием стала по-
сещать занятия. А летом любознательных под-
ростков повезли в их первую археологическую 
экспедицию в село Николаевка Волновахского 
района на раскопки поселения эпохи бронзово-
го века. Школьники расчищали стены древних 
домов, очаги, хозяйственные постройки, остан-
ки животных. Из той экспедиции команда при-
везла остатки древней керамики, которые были 
отданы на сохранение, как и положено, в музей. 
С теплотой вспоминает Лариса Шепко руково-

лариса ШеПко: 

П о е Д е Ш ь  оД и Н  Ра з  в  э к с П е Д и ц и ю  –
и  х о ч е тс я  в о з в Ра щ ат ь с я  с Н о в а  и  с Н о в а

Кто в детстве или юношестве не мечтал стать археологом? Исследовать мир в поисках 
таинственных артефактов прошлого, совершать захватывающие исторические открытия, 
сдувая пыль веков со своих находок, дотрагиваться до предметов, которые последний 

раз находились в руках человека тысячелетия назад. Героиня нашего номера – док-
тор исторических наук, доцент, профессор кафедры всемирной истории, археолог Лариса 
Шепко. Ее история –  о том, как сбываются детские мечты. 

дителей кружка Ольгу Яковлевну и Александра 
Ивановича Приваловых:

–  Связь с ними после кружка не прервалась. Мы 
вместе работали и последующие годы в универ-
ситете, археологических экспедициях. С Ольгой 
Яковлевной  и сейчас поддерживаю теплые от-
ношения.

Пройдя боевое крещение, Лариса Георгиевна 
окончательно определилась с выбором профес-
сии и  поступила на исторический факультет на-
шего университета. Уже во время учебы начала 
работать на кафедре археологии, истории древ-
него мира и средних веков.

– Мне посчастливилось трудиться с заме-
чательными людьми, – говорит о своих на-
ставниках наша героиня, – Аллой Алексеевной 
Моруженко, Тамарой Ивановной Сорокой, 
Доротеей Самойловной Цвейбель, Марией 
Абрамовной Молдавской, Валерием Андреевичем 

Косиковым, Юрием Ивановичем Поповым, 
Владимиром Александровичем Посредниковым. 
Алла Алексеевна долгое время была деканом фа-
культета, она по специальности археолог. Я ей 
помогала в археологической лаборатории, где 
всегда обрабатывались находки после раскопок. 

После окончания университета Лариса 
Георгиевна продолжила работать на кафедре, а 
также  заведовала археологическим и этногра-
фическим музеями. Затем поступила в аспиран-
туру МГУ, по окончании которой защитила кан-
дидатскую диссертацию и вернулась в Донецк, в 
родной университет.

Педагогическую и научную работу Лариса 
Шепко на протяжении всех этих лет совмещает с 
археологической. С большим удовольствием она 
вспоминает свои многочисленные археологиче-
ские экспедиции. И ее день рождения – 15 авгу-
ста – тоже приходится на День археолога.

– Поедешь один раз в экспедицию – и хочет-
ся возвращаться снова и снова. Ведь это и уди-
вительные открытия, расширение кругозора, 
и общение, костры, песни, палатки. В поездках 
мне встречались люди разных возрастов и про-
фессий: математики, физики, рабочие, школь-
ники, музыканты. После экспедиции у людей уже 
почти родственные отношения. Но все же архе-
ологические раскопки – это  в первую очередь не 
полевая романтика, а кропотливая работа, тя-
желый физический труд в любую погоду, без благ 
цивилизации.

Лариса Георгиевна активно участвовала в 
новостроечных экспедициях, проводимых в 
Донбассе в 80-х годах прошлого столетия. Тогда 
и в нашем крае активно внедрялись ороситель-
ные системы  на сельскохозяйственных угодьях. 
А любому строительству должна предшествовать 
археологическая разведка. Во время тех раско-
пок были исследованы многочисленные курга-
ны и  собрано  огромное количество материа-
лов, которые во многом пролили свет на историю 
Донбасса. 

Но особенно запомнилась нашей героине по-
ездка  на Алтай:

– Там красота  несказанная. Любуясь картина-
ми Николая Рериха, на которых изображены горы, 
я думала, что он использует  художественный 
прием. Но на Алтае я увидела горы из его поло-
тен. Я побывала на древнем памятнике скифской 
культуры – урочище Пазырык. Группу курганов 
раскапывали с 1929 по 1949 год  20 столетия, 
но масштабные работы уже с использованием 
принципиально нового оборудования и методик 
ведутся и в настоящее время. Благодаря вечной 
мерзлоте там прекрасно сохранились многие 
предметы: древнейшие художественные изделия 
из дерева и войлока, например, на кожаных изде-
лиях и одежде даже остались рисунки и вышивка. 
Там  были  найдены бальзамированные тела муж-
чины и женщины. В экспедиции мы видели жизнь 
кочевых алтайцев. Настоящая экзотика! 

Нередко Лариса Георгиевна выезжала в экс-
педиции  со студентами, приходилось организо-
вывать археологическую практику. Более 10 лет 
они совместно с командой из Государственного 
Эрмитажа под руководством к.и.н. Сергея 
Львовича Соловьева работали в поселке 
Заветное в Крыму, на побережье Керченского 
пролива, раскапывая поселение V-III вв. до н.э., и 
в «Крымской Атлантиде» – Акре. 

– Конечно, вывозить студентов на летнюю 
археологическую практику – огромная ответ-
ственность. Но наши поездки обходились без 
неприятных инцидентов. Кстати, в числе сту-
дентов, которые ездили на практику, были 
Павел Губарев и Мирослав Руденко. Хорошо ко-
пали! (улыбается). Все изделия мы передавали  в 
Керченский музей-заповедник. За годы плодот-
ворного сотрудничества у нас с сотрудника-
ми музея установились теплые дружеские вза-
имоотношения. Когда началась война, меня 
приглашали туда работать. Но я ответила, 
что еще нужна Донбассу. Тем более, в Донецке 
живут пожилые родители. Здесь мой дом, моги-
лы родных. Любимая работа. Здесь меня многое 
держит. 

Екатерина ДуДНИКОВА

В преддверии Приёмной кампании в вузы мы 
побеседовали с ведущим специалистом отдела 
высшего образования МОН ДНР Еленой Болдыревой. 
Она ответила на вопросы,  которые волнуют абиту-
риентов и их родителей.

Н а  с та Р т !.. 
личество – 2 учебных предмета из пе-
речня общеобразовательных предме-
тов, среди которых математика, химия,   
всемирная история, биология, русская 
(зарубежная) литература, иностран-
ный язык.  Выпускнику необходимо оп-
ределиться с будущей специальностью 
и обратиться в ООВПО, чтобы узнать, 
какой предмет является профильным 
для выбранного направления подго-
товки.  Задания и необходимые мето-
дические материалы можно найти на 
сайте Ресобрнадзора.

– сдача экзаменов государст-
венной итоговой аттестации – обя-
зательное условие  для поступления 
в ООВпО?

– Без сдачи ГИА могут поступить 
в ООВПО победители и призеры 
Республиканской олимпиады школь-
ников, члены сборных команд ДНР, 
участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразователь-

ным предметам, чемпионы и призе-
ры Олимпийских,  Параолимпийских  и 
Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, 
чемпионы Европы, лица, занявшие 
первое место на первенстве мира. Им 
автоматически начисляется высший 
балл по русскому/украинскому языку 
и  профильному конкурсному предме-
ту. Если, к примеру, у такого абитуриен-
та еще есть золотая медаль, то шанс по-
лучить бюджетное место очень велик. 

Также не сдавать  экзамены ГИА мо-
гут поступающие на заочную форму 
обучения за счет средств физических 
или юридических лиц выпускники про-
шлых лет. В этом случае достаточно 
предоставить аттестат и пройти собе-
седование в ООВПО.

Все остальные категории абитуриен-
тов сдают Государственную итоговую 
аттестацию. Подчеркну, независимо от 
выбранной специальности выпускни-
ки школ этого года сдают 3 экзамена. 

ДоПолНите льНые 
РейтиНГовые ба ллы  

Не с уммиРуютс я
– Абитуриент сдал экзамены гИА, 

получил сертификат. Каковы его 
дальнейшие действия?

– Каждому абитуриенту я рекомен-
дую ознакомиться с  Правилами при-
ёма в образовательную организацию 
высшего профессионального образо-
вания  Донецкой Народной Республики  
на 2016/2017 учебный год, в которую 
абитуриент решил поступать. Адреса 
всех образовательных организаций 
ДНР размещены на официальном сай-
те  МОН.

Следующий шаг – подать пакет до-
кументов  в ООВПО.  Каждый абитури-
ент может подать документы в две об-
разовательные организации на три 

(Окончание на 4-й стр.)

П Р и е м Н а я  к а м П а Н и я  Н а ч и Н а е тс я
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Кафедра имеет давнюю историю. После того, как 
Донецкий педагогичекий институт был преобра-
зован в Донецкий государственный университет, 
на кафедре «Планирования народного хозяйства» 

экономического факультета в 1968 году была 
выделена секция «Статистика». А с образованием 
учетно-финансового факультета на нем была созда-
на кафедра статистики в июне 1981 года.

НАуКАсОбытИя

к аф е Д Ра  « э к о Н о м и ч е с к а я  с тат и с т и к а »
в о с П и т ы в а е т  буД у щ у ю  э к о Н о м и ч е с к у ю  э л и т у

сВОИм  О  сВОИхлИцА уНИВЕРсИтЕтА

Желание постоянно работать над 
повышением своего научного потен-
циала, методического мастерства, 
быть  заинтересованными в результа-
тах своей работы, искренне радовать-
ся успехам студентов и карьерным 
продвижениям  выпускников – все это 
способствовало тому, что в нашем ре-
гионе подготовку экономистов-анали-
тиков доверили именно кафедре эко-
номической статистики ДонНУ. 

К моменту открытия своей специ-
альности кафедра имела за плеча-
ми 20-летний опыт развития. Право 
стать выпускающей и готовить специ-
алистов, потребность в которых ощу-
тил бизнес всех уровней, кафедра 
получила в 2001 году, открыв специ-
альность, которая сейчас называется  
«Прикладная статистика». Проблема  
получения всесторонней и объектив-
ной статистической информации об 
экономической, социальной, демогра-
фической и экологической ситуации в 
стране, глубокого и всестороннего её 
анализа и обеспечения результатами 
исследования органов управления ак-
туальна и в настоящее время.

Будущие экономисты-аналитики 
учатся в стенах университета грамот-
но и всесторонне анализировать тен-
денции развития всех явлений и про-
цессов  общественной жизни, на этой 
основе строить объективные прогно-
зы, без которых невозможно управ-
лять экономикой государства. Все ра-
боты по сбору и научной обработке 
статистической информации ведутся 
с использованием современных ком-
пьютерных и информационных техно-
логий. У наших студентов есть замеча-
тельная возможность их освоить –  в 
процессе обучения они приобретают 
навыки работы с современным про-
граммным обеспечением в данной и в 
смежных отраслях.

Стать первоклассными специа-
листами студентам специальности 
«Прикладная статистика»  позволя-
ет обучение по самым современным 
учебным программам. Они, конеч-
но же, изучают обязательные для всех 
экономистов дисциплины: экономиче-
скую теорию, экономику предприятия, 
финансы, международную экономику, 
менеджмент, бухгалтерский учет и 
аудит, маркетинг. А вот формиро-
вание будущего экономиста-ана-
литика достигается благодаря 
изучению предметов, включен-
ных только в их учебные планы. 
Это статистика рынков (финан-

сового, страхового, информационного, 
труда, товаров и услуг), статистическое 
моделирование и прогнозирование, 
статистическое обеспечение управле-
ния, правовая статистика, бизнес-ста-
тистика.

За 10 лет кафедра выпустила 139 ма-
гистров на дневном и 62 – на заочном 
отделениях. Все выпускники успеш-
но работают в аналитических отделах 
банков, инвестиционных, страховых 
компаниях и других   хозяйственных 
структурах. И что особенно приятно, 
некоторые из них добились быстро-
го продвижения по карьерной лест-
нице, возглавляют бухгалтерские и ау-
диторские службы крупных компаний, 
занимают руководящие должности в 
высших эшелонах власти. Это было 
возможно благодаря, с одной сторо-
ны, продуманным наполнением учеб-
ных планов дисциплинами, дающими 
мощную и многоплановую аналити-
ческую подготовку, а с другой – каче-
ственному обеспечению самого учеб-
ного процесса.

Успешной была карьера одной 
из первых выпускников 2006 года 
Виктории Романюк, принятой на ра-
боту в Главное управление экономики 
Донецкой областной государственной 
администрации, где благодаря свое-
му широкому кругозору и фундамен-
тальным знаниям экономиста-анали-
тика она довольно быстро возглавила 
Управление сводного анализа и стра-
тегического развития. В настоящее 
время Виктория Валериевна успешно 
руководит Министерством экономи-
ческого развития ДНР.  Стоит отметить, 
что она не забывает своих педагогов 

и в этом году приеха-
ла  поздравить их с 
35-летием кафедры.

– Знания, кото-
рые я получила в уни-
верситете,  помог-

ли мне стать тем, 
кем я есть. 
Хочу поблаго-
дарить фа-
культет и 
тех препо-
давателей, 
которые не 

уехали, которые продолжают обучать 
и воспитывать. Желаю, чтоб они так 
же как и раньше дарили студентам 
жажду учиться, развиваться, быть 
гордостью не только факультета, но 
и нашей молодой Республики.

Поздравила ка-
федру с праздни-
ком и руководи-
тель Главного 
управления ста-

тистики ДНР  
Галина Скобцова. 

Она также с те-
плом обрати-
лась к препо-
давателям и 

студентам специальности, подчеркну-
ла значимость и востребованность их 
направления в условиях становления 
и развития экономической и социаль-
ной сферы Республики. 

С Минэкономразвития ДНР за-
ключен Договор о сотрудничестве. 
Оформлено кафедрой Соглашение о 
сотрудничестве и  c Главстатом ДНР. Это 
позволяет на базе названных структур 
проводить практику студентов с вы-
полнением ими функций, максимально 
приближенных к будущей работе. 

Выпускник кафедры Сергей 
Нагорный работает в Департаменте 

специальных опера-
ций и охраны фи-
нансово-экономи-
ческой полиции 
Министерства дохо-
дов и сборов ДНР. 

Он вспомина-
ет:

 – При по-
с т у п л е н и и 
в универси-
тет я про-
слушал ин-
ф о р м а ц и ю 

о разных специ-
альностях и по-

нял, что са-
мая востребованная – специальность 
«Прикладная статистика». Рядовых 
экономистов, менеджеров, финанси-
стов, маркетологов готовят почти 
все вузы нашего региона, а экономиче-
ская элита – экономисты-аналити-
ки обучаются только здесь, их едини-
цы на рынке труда, а значит не должно 
быть проблем с трудоустройством 
после окончания учебы.

Интересен тру-
довой путь вы-
пускницы, а сейчас 
ассистента кафе-
дры, Татьяны 
Дадашовой:

 – В процес-
се учебы я по-
лучила  разносторонние знания, ко-
торые позволили мне участвовать в 
создании новой туристической фир-
мы, вести её бухгалтерию, клиент-
скую базу и добиваться высоких резуль-
татов в работе. Однако, все годы  я не 
оставляла мечту о педагогической ра-
боте. И сегодня я рада  возвратиться 
в коллектив тех, кто сделал меня про-

фессионалом, теперь я могу передать 
студентам не только академические 
знания, а и практические навыки орга-
низации и ведения бизнеса.

Некоторые студенты связали свою 
жизнь с научной и педагогической де-
ятельностью, продолжили свое обуче-
ние в аспирантуре, успешно защити-
ли диссертации, формируя достойную 
смену старшему поколению коллек-
тива кафедры. Одной из них является 
к.э.н., доцент Яна Киосак. 15 лет назад 
– она поступила на новую тогда специ-
альность – и сегодня вспоминает: 

 – Коллектив кафедры всегда был  
дружным и сплоченным, преподавате-
ли по-матерински находят подход к 
каждому студенту. Благодаря профес-
сионализму и высокому научному по-
тенциалу преподавателей кафедры 
мы с младших курсов 
были привлечены к 
научной деятельно-
сти. Теперь кафе-
дра стала местом 
моей работы, и  
я с уверенно-
стью могу 
с к а з а т ь , 
что на-
ш л а 
с в о ю 
вторую 
семью.

Выпускница кафедры, а сейчас к.э.н. 
Маргарита Кухенная выражает огром-
ную благодарность всем преподава-
телям за переданные знания, а также 
рассказывает о преимуществах этой 
относительно новой профессии:

 – В ДонНУ я поступала в 2004 году, 
тогда специальность «Прикладная 
статистика» была довольно молодой 

и новой. Конкурс был не-
высоким, поэтому я 

как обладательни-
ца золотой медали 
поступила на бюд-
жет. Новая специ-

альность – новые 
возможности. Это 

и стало для меня 
главной моти-
вацией в учебе. 

Сегодня, спустя годы эта профессия 
традиционно входит в перечень лучших 
(еще в 2010 г. Forbes опубликовал рей-
тинг лучших специальностей мира, сре-
ди которых на 5 месте был статистик). 
Знаменитая фраза И.Ильфа и Е.Петрова 
«Статистика знает всё!» очень точно от-
ражает многогранность подготовки на-
ших выпускников. Ребята  учатся не толь-
ко анализировать, но и прогнозировать, 
моделировать экономические ситуации, 
осуществлять анализ нечисловой ин-
формации, знакомятся с основами бан-
ковского и страхового дела, с теори-
ей и практикой финансового анализа. 
Большое внимание уделяется информа-
ционным технологиям и выработке на-
выков обработки и анализа информации 
с помощью современных компьютерных 
средств.  Именно поэтому, по оценкам 
ведущих экспертов, профессия статисти-
ка и аналитика в ближайшей перспекти-
ве выходит на первое место. 

Альбина КРупКА

 

Коллектив кафедры не останавливается в своем развитии, совершен-

ствует профессиональное мастерство,  внедряет новые формы и направ-

ления работы.  Это объединяет,  создает творческую созидательную ат-

мосферу,  а значит,  жизнь идет вперед и она  продолжается!выпускники и с туденты специальнос ти каждый год с нетерпением ожидают 
свой профессиональный праздник – День работников с татис тической с лужбы, 

который  традиционно считается и Днем кафедры.  
каждый год ребята готовят к празднику нас тоящее шоу

Информация уже давно 
стала неотъемлемым 
продуктом рыночных 
отношений. Её наличие 
или отсутствие бывает 
решающим в ходе 
деловых переговоров или 
сделки. Но приобретение 
информации –  
это только первый этап. 
Важным здесь является 
проанализировать 
полученные факты  
и извлечь необходимые 
данные. Эта работа 
представляет собой 
довольно сложный 
процесс.  
С ней справится только 
квалифицированный 
специалист-аналитик. 
Кафедра «Экономическая 
статистика», которой  
в 2016 году исполняется 
35 лет, воспитывает 
экономистов-аналитиков,  
а значит помогает 
студентам приобрести 
актуальную профессию, 
востребованную  
на рынке труда

  

абит уРиеНт у На заметк у
Конкурентные преимущества специальности

Студенты обучаются по современным образо-
вательным программам и кроме нормативных 

дисциплин для подготовки экономистов, изу-
чают следующие предметы: «Экономическая 

статистика», «Международные стандарты ка-
чества», «Пакеты прикладных программ в ста-
тистике», «Финансово-банковская статистика», 
«Социальная и демографическая статистика», 
«Правовая статистика», «Статистика внешне-
экономической деятельности», «Статисти-
ческое моделирование и прогнозирова-
ние», «Аудит», «Инновационные методы 
управления», что дает возможность им 
стать высококвалифицированными эко-
номистами-аналитиками, востребован-
ными на рынке труда.

Выпускники специальности  
«прикладная статистика» могут работать:

– в органах государственной и ис-
полнительной власти;

– в органах государственной стати-
стики;

– на предприятиях различных видов 
экономической деятельности и орга-
низационно-правовых форм хозяй-
ствования;

– в аналитических отделах банков, 
страховых, инвестиционных компа-
ний.
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мужчИНы ДонНу пОзДРАВИлИ 
жЕНщИН пРАзДНИчНым 
КОНцЕРтОм 
В концерте приняли участие  заведующий  
кафедрой русского языка Вячеслав Теркулов, 
студенты Антон Шевченко, Герман Рудницкий, 
Илья Афенченко, Вячеслав Лукашек, Алексей  
и Александр Рябченко и др.

05.03.2016

пОДВЕДЕНы ИтОгИ КОНКуРсА 
КуРАтОРОВ пРОЕКтНых 
РАбОт шКОльНИКОВ 
«НАНОтьЮтОР»
Научный сотрудник кафедры аналити-
ческой химии Наталья Дмитрук ста-
ла лауреатом конкурса для педагогов 
«Нанотьютор»

05.03.2016

мИНИстР ЮстИцИИ  
ЕлЕНА РАДОмсКАя  
пРОчлА лЕКцИЮ  
НА ИстОРИчЕсКОм 
ФАКультЕтЕ
В рамках лекции «Генезис международно-
го права» был предложен авторский взгляд 
министра по данной проблематике.

04.03.2016

лИцА уНИВЕРсИтЕтА НАуКАсОбытИя пРямАя РЕчьсВОИ О сВОИх

Вечер открыла и.о. ректора ДонНУ Светлана Беспалова:
– Нам всем нужно,чтобы из искры возгорелось. Традиционный фестиваль «Экватор» 

наряду с другими студенческими мероприятиями призван раскрыть творческий по-
тенциал студентов, воспитать культуру, патриотизм и привить эстетический 
вкус. Я желаю вам успешной реализации ваших замыслов на этом фестивале, радости 
творчества, а жюри -  объективного судейства.

Несмотря на то, что студенты разделились по направлениям: экономические, гума-
нитарные, естественные науки –  «Экватор», как и прежде, стал своеобразным сим-
волом единения и дружбы студенческой молодежи. Как доказательство — мощная 
энергетика и самоотдача, обаятельные ведущие, мелодичные голоса, зажигательные 
танцы, остроумный, злободневный КВН и многое другое слилось воедино на главной 
сцене ДонНУ. Таланты участников заставляли зал взрываться бурными аплодисмен-
тами. В перерыве между выступлениями вокальными номерами зрителей развлека-
ли братья Рябченко, Лилия Алиева, Томас Микиани, Наталья Черноволова,  Камилла 
Галиахметова. Концерт, который длился около трех часов, прошел на одном дыхании. 

Праздник завершился подведением итогов, и здесь можно только посочувствовать 
жюри в их непростом выборе. Тем не менее, победители были названы: 

Малый театральный кубок получила команда экономических наук; 
Большой театральный кубок – команда естественных наук; 
Малый поющий кубок – команда гуманитарных наук; 
Большой поющий кубок – команда гуманитарных наук; 
Малый веселый кубок – команда гуманитарных наук; 
Большой веселый кубок – команда естественных наук; 
Малый танцующий кубок – команда гуманитарных наук; 
Большой танцующий кубок – команда естественных наук; 
Самыйглавный приз – Большой кубок – получила команда гуманитарных наук, став 

абсолютным победителем «Экватора-2016». 
А призом для всех стал фейерверк эмоций и улыбок. Остается лишь пожелать сту-

дентам удержать штурвал в океане знаний и противостоять всем стихиям. 

с т уД е Н т ы  Д он Н у  П е Р е Ш а Г Н у л и
« э к в а т о Р »

24 марта на главной сцене ДонНУ состоялось празднование, несомненно, од-
ного из самых ожидаемых событий в жизни студента – «Экватор».  Это не толь-
ко нулевая широта, условно делящая земной шар пополам, но и традиционный 
праздник третьекурсников. Наш университет, как и любой другой вуз – ма-
ленький земной шар в океане знаний, а студенты – моряки, которые активно 
набираются опыта и рано или поздно, пересекают свой рубеж. 

Альбина КРупКА 
Фото Владислава ДРОзДОВА

(Окончание. Начало на 2й стр.) 
направления подготовки.  В этот па-
кет, как правило, входит паспорт, 
документ о ранее полученном об-
разовательном уровне, Единая фор-
ма абитуриента (выдается в школе),  
Сертификат ГИА, медицинская справ-
ка, цветные фотографии и другие до-
кументы. Прием документов во всех 
ООВПО начинается 20 июня и прод-
лится  до 16 июля. Но,опять таки, не-
обходимо обратиться в выбран-
ную образовательную организацию 
и узнать все условия поступления. К 
примеру, для ряда специальностей 
предусмотрены творческие конкур-
сы. Нужно быть готовым и к этому. 

– А как в ООВпО  формируют рей-
тинговый список?

– По конкурсному баллу от боль-
шего к меньшему. Объясню, как его 
рассчитывают  для  выпускника шко-
лы. Средний балл аттестата и оцен-
ки из Сертификата ГИА по отдель-
ности переводятся в 200-балльную 
шкалу. Затем полученные баллы ум-
ножаются на весовые коэффициенты. 
Средний балл аттестата умножается 

на 0,2, оценка по русскому/украин-
скому языку из Сертификата ГИА – на 
0,3, а оценка по профильному кон-
курсному предмету из Сертификата 
ГИА – на 0,5. Затем эти баллы сумми-
руются, и таким образом получается 
конкурсный балл.

– А есть дополнительные возмож-
ности, позволяющие повысить ме-
сто абитуриента в рейтинговом спи-
ске?

–  Да, конечно, можно получить до-
полнительные рейтинговые баллы. Но 
это, как правило, итог работы не менее  
одного года. К примеру, дополнитель-
ные баллы получают призеры конкур-
сов-защит Малой Академии Наук (до 
15 баллов), медалисты (до 10 баллов), 
выпускники долгосрочных подготови-
тельных курсов образовательных ор-
ганизаций (до 5 баллов). Также непо-
средственно ООВПО имеет право дать 
абитуриенту дополнительные баллы. 
Предположим, абитуриент посещал 
«Школу юного биолога» и теперь по-
ступает на биологический факультет. 
Это может обеспечить ему до 5 допол-
нительных баллов. Дополнительные 

баллы не суммируются и засчитывают-
ся только по одному из перечислен-
ных выше оснований.

бюДжетНые мес та – 
только  

Д ля ГРаж ДаН ДНР
– Давайте поговорим о бюджет-

ных местах и льготниках.
– Для абитуриентов льготных катего-

рий выделяется до 20% от общего ко-
личества бюджетных мест по каждому 
направлению подготовки. К примеру, 
если для определенной специально-
сти выделено 20 бюджетных мест, то  
абитуриенты льготных категорий  мо-
гут претендовать на четыре из них. 
Если их число превышает четыре че-
ловека, шанс поступить выше у аби-
туриентов, имеющих более высокий 
конкурсный балл. Тот, кому не удалось 
получить бюджетное льготное место, 
дальше принимает участие в конкурсе 
на общих основаниях.

А предусмотрены льготные места 
для участников, ветеранов и инвали-
дов войны (до 2013 года), детей-сирот, 

инвалидов 1-2 групп, пострадавших 
вследствие Чернобыльской катастро-
фы людей, шахтеров и военнослужа-
щих, а также членов их семей. Этот 
список достаточно широкий, и он про-
писан в Порядке приёма на обучение 
в образовательные организации выс-
шего профессионального образова-
ния Донецкой Народной Республики 
на 2016/2017 учебный год, размещен-
ном на официальном сайте МОН, а так-
же в Правилах приёма на обучение в 
ООВПО.

– Кто еще, кроме льготников, пре-
тендует на бюджетные места?

– Право бесплатно получать об-
разование в государственных обра-
зовательных организациях высше-
го профессионального образования 
на конкурсной основе  имеют граж-
дане, которые постоянно прожива-
ют и зарегистрированы на террито-
рии Донецкой Народной Республики, 
т.е. имеющие прописку на территории 
Донецкой области на момент 7 апре-
ля 2014 года.  Жители ЛНР,  Российской 
Федерации, Украины могут учиться в  
ООВПО ДНР только на контрактной 

Н а  с та Р т !.. П Р и е м Н а я  к а м П а Н и я  Н а ч и Н а е тс я

основе. Если они желают поступить в 
образовательные организациивысше-
го профессионального образования 
ДНР на очную (дневную) форму обуче-
ния, им необходимо также предвари-
тельно сдать ГИА. 

Никто не сможет учиться бесплатно 
на двух  направлениях подготовки од-
новременно. Это пресекается законом. 
Студент может обучаться бесплатно на 
очной форме и по контракту на заоч-
ной форме в одной и той же или разных 
образовательных организациях.

– А если два абитуриента нахо-
дятся на одной строчке рейтингово-
го списка, кто имеет больше шансов 
получить бюджетное место?

– На первоочередное зачисление 
при одинаковом конкурсном балле 
при поступлении на общих основани-
ях имеют право граждане льготных ка-
тегорий в последовательности, указан-
ной в Порядке приёма.

– Как много студентов наши  обра-
зовательные организации ожидают 
в этом году?

– Бытует мнение, что ООВПО ДНР   
испытывают недостаток в абитуриен-
тах и принимают всех желающих без 
конкурса.  Это, конечно,  не так.  Уже в 
прошлом году в ряде образовательных 
организаций высшего профессиональ-
ного образования ДНР прием был на 
уровне довоенных лет.

беседовала Екатерина ДуДНИКОВА


