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Л юд и  м и ра , 
б е р е г и т е  м и р !

4 мая ДонНУ провел концерт, посвященный 71-й годов-
щине Победы. Актовый зал главного корпуса в этот день 
распахнул двери для почетных гостей – ветеранов Великой 
Отечественной войны, преподавателей и студентов. 

– От героев былых времен не осталось порой 
имен… Но мы помним их подвиг, передаем эту 
память молодежи, – открыла мероприятие и.о. 
ректора университета Светлана Беспалова, – 
Наш долг – следовать героическому примеру от-
цов и дедов, сохранить наш дом – Донбасс. Здесь 
наше общее будущее. 

Кулисы распахнулись и действие на сцене пе-
ренесло зрителя в 1941 год на выпускной бал. 
Юноши и девушки безмятежно кружили в валь-
се, и вдруг с репродукторов раздался голос 
Левитана: «Внимание! Говорит Москва! Сегодня 
22 июня в 4 часа утра без объявления войны гер-
манские войска напали на нашу страну!»

Тут же вихрь войны закружил вчерашнюю бес-
печную молодежь, разрушив судьбы и мечты. На 
экране мелькали документальные кадры войны: 
слезы, смерть, горе. А на сцене студенты исполня-
ли знакомые всем с детства песни «Темная ночь», 
«Жди меня», «Журавли», и было непонятно откуда в 
них, юных, такое точное понимание ужасов, выпав-
ших на долю предков. Может потому, что им тоже 
довелось увидеть войну собственными глазами? 
Поэтому настоящим откровением звучали строки 
«Реквиема» Рождественского: «Помните, через года, 
через века, помните». И молодежь, и люди постарше 
растроганно вытирали слезы. А потом студенты тор-
жественно вынесли Георгиевскую ленту, и весь зал 
стоя исполнил бессмертную песню «День Победы».

Вторая часть концерта стала настоящим сюр-
призом для всех. Впервые на университет-
ской сцене выступали гости из Донецкого го-
сударственного театра оперы и балета им.А.Б. 
Соловьяненко. Эстафету у студентов приня-
ли солисты театра Татьяна Плеханова, Евгений 
Привалов и Артём Ярошевич. Казалось, что по-
сле студенческого исполнения зрителя уже не 
удивить. Но «Майский вальс», «Тучи в голубом», 
«Материнская баллада», «Бухенвальдский на-
бат» в их исполнении заставили зал аплодиро-
вать стоя. Неожиданным для всех стал знакомый 
романс «Очи черные», где вместо слов звучал 
язык танца в исполнении артистки театра балета 
Екатерины Маслий. 

Из вечности в вечность переходит память о 
Великой Победе советского народа. Теперь вну-
кам и правнукам победителей хранить ее, не дать 
переписать страницы истории. 

Юлия АНДРИЕНКО 
Фото Владислава ДРОЗДОВА

4 мая у стен главного корпуса ДонНУ прошел 
торжественный митинг и возложение цветов к памятнику 
погибшим в Великую Отечественную войну студентам, пре-
подавателям и сотрудникам нашего университета. 

На мероприятии выступили и.о. ректора 
ДонНУ Светлана Беспалова, председатель про-
фкома работников ДонНУ Владимир Подмарков, 
председатель Совета ветеранов ДонНУ Виктор 
Шабельников.

Светлана Владимировна отметила:
- Страшная новость о войне застала студен-

тов и преподавателей Донецкого педагогиче-
ского вуза в аудиториях: заканчивалась весенняя 
сессия. В этот день состоялся общеинститут-
ский митинг, на котором студенты, преподава-
тели, рабочие и служащие осудили захватниче-
скую политику гитлеризма и дали клятву стать 
грудью на защиту своего Отечества. Среди тех, 
кто первыми пошли на фронт, были замести-
тель директора по учебной и научной работе 
И.Я. Омельяненко, декан филологического факуль-
тета В.И. Костецкий, а также студенты, препо-
даватели и другие сотрудники института. Они 
вместе с тысячами других патриотов отважно 
воевали на фронтах Великой Отечественной во-
йны. Перерыв в работе Донецкого государствен-
ного пединститута длился два года и 23 дня. 
Решение о возобновлении учебного процесса было 
принято 25 декабря 1943 года, а первые занятия 
начались 3 января 1944 года. 

Первое время проблема преподавательских 
кадров для коллектива оставалась острой. Но 
когда победный май 1945 года принес людям дол-
гожданный мир, с фронта вернулись более 80 пре-
подавателей, студентов, работников и служа-
щих. Однако не все вернулись с фронта, а из тех, 
кому удалось выжить – было 55 инвалидов войны. 

Мы не забудем великий подвиг Донбасса – 
урок мужества и героизма для наших поколений! 
Память о наших земляках-героях навсегда оста-
нется в наших сердцах! 

После митинга участники возложили венок и 
цветы к памятнику. 

После смотра военных под-
разделений и техники по ули-
це Артема прошел Бессмертный 
полк. По словам руководства 
ОД «Молодая республика», 
главного организатора акции 
«Бессмертный полк» в Донецке, 
в этом году для участия в ней за-
регистрировались почти 4 ты-
сячи человек. Это те, кто зака-
зывал штендеры и звонил на 
Горячую линию, но многие дон-
чане самостоятельно подгото-
вили портреты своих предков. 
А потому количество участни-
ков превышало ожидаемое ми-
нимум втрое и справедливо ска-
зать, что Бессмертный полк уже 
стал Бессмертной армией.

Эта колона состояла из трех 
частей: в первой шли те, кто нес 
портреты участников Великой 
Отечественной войны, во вто-
рой – воинов-интернационали-
стов, в третьей – героев этой во-
йны в Донбассе.

Донецкий национальный 
университет тоже принял уча-
стие в шествии. Студенты с гор-
достью несли портреты сво-
их дедов и прадедов. В составе 
Бессмертного полка они про-
шагали от Министерства уголь-
ной промышленности до пар-
ка Ленинского комсомола, 
где возложили цветы к мону-
менту «Твоим освободителям, 
Донбасс». Там все почтили па-
мять павших минутой молчания, 
после чего был дан оружейный 
салют в честь тех, кто принес 
нам всем Победу в 1945 году, 
тех, кто пал за независимость 
Донбасса в последние годы.

А потом для дончан был 
концерт с исполнением во-
енных песен, полевая кухня 
и многочисленные празднич-
ные мероприятия в парке им. 
Щербакова.

Юлия АНДРИЕНКО 

С  д н е м  п о б е д ы !

С т уд е н т ы  д он н у  п р о ш Л и  в  С о С та в е  б е С С м е р т н о го  п о Л к а
9 мая в параде Победы, который проходил в Донецке, приняли участие по меньшей мере 80 тысяч дончан. 

Главные торжества – военный парад и акция «Бессмертный полк» — прошли на центральной улице Артема. В чис-
ле зрителей были несколько десятков ветеранов, участников боевых действий и тружеников тыла, которых размес-
тили на специально оборудованных почетных местах на главной площади Ленина.
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16 мая в ДонНУ состоялось открытие 
I Международной научной  конферен-
ции «Донецкие чтения 2016. Образование, 
наука и вызовы современности». 
Организаторами мероприятия выступили 
Донецкий национальный университет, 
Международная славянская академия наук, 
образования, искусств и культуры, а также 
Ассоциация юридических вузов России.  

В холле второго этажа главного корпуса 
гостей мероприятия живой музыкой встре-
чал Донецкий музыкальный колледж. 

Открывая конференцию, и.о. ректора Светлана Беспалова 
выразила благодарность всем участникам этого масштабно-
го мероприятия:

 – Для Донецкого национального университе-
та важна поддержка конференции со стороны 
научной общественности разных государств 
и прежде всего Российской Федерации. Мы высо-

ко это ценим и выражаем нашу глубокую благодарность. В 
рамках конференции в течение трех дней пройдут пленар-
ное заседание, 72 секционных заседания и три круглых стола. 
Надеюсь, что представленные результаты исследований 
в разных областях науки окажутся интересными и полез-
ными для специалистов-ученых данных отраслей, препода-
вателей, аспирантов, студентов и дадут новый импульс 
международному научно-образовательному сотрудниче-
ству Донецкого национального университе-
та с вузами, научными учреждениями России 
и других государств, – сказала Светлана 
Владимировна.

На конференцию прислано более 1000 научных работ про-
фессоров, преподавателей, научных сотрудников и аспиран-
тов из Донецкой и Луганской республик, Украины, Российской 
Федерации, Беларуси, Казахстана, Армении, Приднестровья и 
других государств. Опубликовано 8-томное издание материа-
лов общим объемом около 3-х тысяч страниц, охватывающее 
практически все направления науки.

Участников конференции приветствовали министр обра-
зования и науки ДНР Лариса Полякова, депутат Народного 
Совета ДНР первого созыва, председатель Комитета 
Народного Совета по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству Владимир Бидевка, 
председатель Верховного Суда ДНР Эдуард Якубовский, 
Заслуженный деятель науки РФ, Президент Ассоциации юри-
дических вузов Сергей Бабурин. Они пожелали участникам 
конференции конструктивной работы и выразили надежду, 
что I Международная научная конференция «Донецкие чте-
ния 2016. Образование, наука и вызовы современности» ста-
нет площадкой для плодотворных дискуссий посвященных 
наиболее актуальным проблемам образования, науки, об-
щественной жизни, технологий и экономики. 

Затем состоялось пленарное заседание  научной кон-
ференции, на  котором выступили  известные ученые и об-
щественные деятели Российской Федерации и Донецкой 
Народной Республики. Тематика пленарного заседания ох-
ватила различные научные сферы. 

Так, открыла заседание и.о. ректора ДонНУ Светлана 
Беспалова, зачитав доклад «Концепция развития Донецкого 
национального университета как инновационного кластера 
Донбасса». С докладом «Укро-атлантический вызов славян-
ству» выступил президент Ассоциации юридических вузов,  
заслуженный деятель науки Российской Федерации, обще-
ственный и политический деятель Сергей Бабурин.

На пленарном заседании выступили уче-
ные и общественные деятели ДНР, а  также го-
сти из России: профессор социологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Леонид 
Доброхов, заведующий кафедрой теории права 
и сравнительного правоведения Высшей шко-
лы экономики Владимир Исаков, профессор ка-
федры государственно-правовых дисциплин 
Дагестанского государственного университета 
народного хозяйства Юрий Голик, заведующий 
кафедрой гражданского и арбитражного про-
цесса, адвокатуры и нотариата  Европейского 
института JUSTO Тарас Шамба, профессор кафе-
дры истории и правового регулирования мас-
совых коммуникаций Кубанского государствен-
ного университета Александр  Факторович, зав.
сектором информатики и биофизики слож-
ных систем кафедры биофизики Московского 
государственного университета им. М.В. 
Ломоносова Галина Ризниченко и др. 

Студенты ДонНУ подготовили для участни-
ков и гостей конференции концерт, который 
показали  после окончания пленарного засе-
дания.  

Екатерина ДУДНИКОВА 
Альбина КРУпКА

миниС тр образования и науки днр ЛариС а поЛякова поприветС твова Ла 
учаС тников научной конференции «донецкие чтения 2016»

Министр образования и науки ДНР Лариса Полякова поздравила участников и гостей с началом работы I Международной научной 
конференции «Донецкие чтения 2016. Образование, наука и вызовы современности» и выразила надежду, что это мероприятие станет 
доброй традицией, а также послужит поводом для ежегодных и многолетних встреч в Донецком национальном университете.

«Я рада приветствовать вас сегодня в нашем героическом Донецке на научном форуме, где будут обсуждаться важ-
нейшие для мира вопросы. Образование и наука последние десятилетия испытывают большие трудности. Современный 
мир ставит перед ними все новые и новые вызовы, на которые трудно ответить сразу. Что это за вызовы? Чего можно 
ожидать в будущем? Вряд ли будет преувеличением сказать, что период конец XX – нача-

ло XXI века прошли под знаком повсеместного реформирования системы образования и на-
уки. Но современная жизнь вносит свои коррективы в нашу реальность. Это создание 
университетских комплексов, как учебно-научных центров, реализующих пара-
дигму образования, которая основана не на воспроизводстве готовых зна-
ний, а на готовности человека к принятию решений, к действию в 
разнообразных ситуациях, к исследованиям, инновациям и от-
ветственности за это. Непрерывная взаимосвязь обра-
зования, науки и инноваций – главный вызов совре-
менности. Я надеюсь на то, что результаты 
конференции помогут нам – педагогам, 
ученым в разработке стратегии 
развития системы образо-
вания и науки ДНР, дадут 
ответы на обозначивши-
еся вопросы и послужат 
поводом для ежегодных 
и многолетних встреч 
здесь – в Донецком наци-
ональном университе-
те», - отметила Лариса 
Полякова.

«

«

»

»

НАУКАсВОИМ  О  сВОИхлИцА УНИВЕРсИтЕтА сОбытИя тОчКА ЗРЕНИя

д о н е ц к и е  ч т е н и я  2016
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НАУКАсВОИМ  О  сВОИхлИцА УНИВЕРсИтЕтА

в рамк аХ «донецкиХ чтений»  
СоС тояЛС я кругЛый С тоЛ «право, поЛитик а и идеоЛогия: 

кризиС иЛи возроЖ дение?»
17 мая в Донецком национальном университете состоялся круглый стол 

«право, политика и идеология: кризис или возрождение?» при участии ве-
дущих ученых, общественных и политических деятелей России и ДНР. 
посредством интернет-связи в заседании круглого стола приняли участие 
преподаватели  и студенты Московского университета им. с.Ю. Витте. 

Модерировали проведение круглого стола 
президент Ассоциации юридических вузов, док-
тор юридических наук, заслуженный деятель на-
уки РФ, академик МСА Сергей Бабурин и про-
фессор кафедры политологии ДонНУ, доктор 
политических наук, профессор, вице-президент 
благотворительного фонда «Юго-Восток» Татьяна 
Мармазова.  

В качестве докладчиков выступили профес-
сор социологического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова Леонид Доброхотов, председа-
тель комитета по образованию, науке и культуре 
Народного Совета ДНР Мирослав Руденко, профес-
сор кафедры теории и истории государства и пра-
ва, профессор кафедры конституционного и муни-
ципального права Московского университета им. 
С.Ю. Витте Николай Дорохов, сотрудник Аппарата 
Совета Министров ДНР Александр Чуприна, до-
цент кафедры гражданского права и процесса 
Московского университета им. С.Ю. Витте Дмитрий 
Самородов, заведующий кафедрой теории права и 
сравнительного правоведения Высшей школы эко-
номики Владимир Исаков и другие. 

В ходе круглого стола участники обсудили 
весьма широкий круг вопросов по проблемам 
взаимосвязи права, идеологии и политики в со-
временном мире. Выступающие уделили вни-
мание расстановке акцентов в процессе фор-
мирования национальной идеи, выявлению 
приоритетных направлений в области полити-
ко-правовой мысли, изучению закономерности 
исторического выбора народов, поиску новой 

идеологической площадки молодых непризнан-
ных республик, вопросам разработки стратегии 
национальной идентичности, проблемам рос-
сийской истории.

Актуальность тематики круглого стола лежит, 
несомненно, в плоскости изучения и обсуждения 
проблем, связанных с вопросами поддержания и 
укрепления единства славянских народов в по-
литической, идеологической и социокультур-
ной сферах перед лицом дезинтегрирующих со-
циально-политических и культурных процессов.

Участники круглого стола решительно заяви-
ли о том, что конструктивная идеологическая ос-
нова, целостное мировоззрение и права челове-
ка являются важнейшими факторами успешного 
развития общества, становления сильного госу-
дарства и возрождения славянского единства. 
Первенство в их формировании традиционно 
принадлежит органам государственного управ-
ления, образовательным и научным организа-
циям, религиозным конфессиям и политическим 
институтам. Поэтому роль государства, науки, 
образования и религиозной духовности в фор-
мировании высших духовных ценностей, как ос-
новы общественного мировоззрения славянских 
народов,  является наиболее важной и приори-
тетной. Эти ценности необходимо поддерживать 
всем – независимо от партийной принадлежно-
сти, вероисповедания или идеологических пред-
почтений.  

Екатерина ДУДНИКОВА

д о н е ц к и е  ч т е н и я  2016
сергей бабурин на открытии «Донецких чте-

ний 2016» вручил Донецкому национальному 
университету символический подарок – картину 
«Откровение»

В открытии I Международной научной конференции «Донецкие 
чтения 2016.  Образование, наука и вызовы современности» при-
нял участие заслуженный деятель науки РФ, Президент Ассоциации 
юридических вузов, д.ю.н., проф. Сергей Бабурин. Он поздравил всех 
участников мероприятия и отметил, что  открытие этого высокого на-
учного форума очень значимо не только для Донецкого национально-
го университета и республики в целом, но и для всего постсоветско-
го пространства:

– При всех тяготах, которые порождаются продолжающимся во-
енным конфликтом, развитие науки, подготовка кадров высокой ква-
лификации, подготовка специалистов высшего профессионального 
уровня – это главное требование. За этим стоит будущее нашего на-
рода. 

От имени Международной славянской академии наук, образова-
ния, искусств и культуры, которую Сергей Бабурин возглавляет, он 
вручил и.о. ректора ДонНУ Светлане Беспаловой символический по-
дарок – картину «Откровение»:

 –  Картина «Откровение» – это откровение, связанное 
с состоянием духа и мы очень надеемся, что по заверше-
нии конференции частичку нашей души мы все оставим 
здесь – в Донецке, чтобы для жителей республики то ду-
ховное, возвышенное откровение стало основой победы. 
Победы справедливости и правды.

«
»

Рассуждая о важности идеологии в государ-
стве, он сказал:

- С одной стороны, ситуация с 
государственным переворотом 
на Украине продемонстрирова-
ла крах системы международно-

го права. С другой, поскольку  взять нахрапом 
территорию русского мира не удалось (после 
того, как воссоединился Крым с Россией, об-
разовались народные  республики Донбасса), 
у Европы возникло понимание, что необходи-
мо проводить политику в своих собственных 
интересах, более суверенную. Европа тоже 
страдает от санкций, и идет разрушение ев-
ропейского единства. Народные движения на 
бывшем Юго-Востоке Украины, Крыму показа-
ли, что народ может сказать свое веское сло-
во и те планы, которые разработаны где-то 
в высоких кабинетах людей, которые пыта-
ются управлять миром, могут быть разру-
шены и история может пойти другим путем. 
В этом есть спасение политической систе-
мы.

Но самый важный мо-
мент, мне кажется, это 
момент идеологии. С 
1991 года в Российской 
Федерации было формаль-
ное табу на идеологию, но 
по факту шла пропаган-
да либеральной, прозапад-
ной  идеологии. На Украине 

же подняли на щит идеологию интегрально-
го украинского национализма. Под влияние 
этой идеологии, к сожалению, попали государ-
ственные институты, что позволило весь 
государственный аппарат Украины сделать 
аналогом некой террористической организа-
ции. Запад же несет свою идеологию глобаль-
ного доминирования, которую маскирует под 
либерализм, демократию. Но в 2014 году прои-
зошел великий поворот. Стало понятно, что 
Россия обретает патриотическую идеоло-
гию. Пусть она еще и не обрела четких ори-
ентиров. Что касается Украины, мы увидели, 
что реализация националистической идеоло-
гии привела к краху государства. 

Кроме патриотизма, очень важна идео-
логия воссоединения, идеология единения. 
Необходимо пересматривать концепции по 
русской, украинской, белорусской идеологии. 
То, что произошло в 2014 году, 
очень схоже с великими событи-
ями 1654 года.

мирос лав руденко: 

« р о С С и я  о б р е та е т 
п ат р и о т и ч е С к у ю  и д е о Л о г и ю »

17 мая в ходе проведе-
ния круглого стола «пра-
во, политика и идеология: 
кризис или возрождение?»  
выступил председатель 
комитета по образованию, 
науке и культуре Народно-
го совета ДНР Мирослав 
Руденко. 

сОбытИя тОчКА ЗРЕНИя

«

»
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геопоЛитичеСкий 
вызов С ЛавянС тву

– Как доктор юридических наук, я от-
вечаю за каждое произнесенное мною 
слово, – начал нашу беседу Сергей 
Николаевич. – Убежден, что порыв лю-
дей Донбасса отделиться от общества 
побеждающего бандеровского миро-
воззрения и от русофобии, которые в 
тот момент воцарились в Киеве, был 
не просто искренним. Порыв донбас-
совцев был основан на международ-
ном праве. Ведь США и их сателлиты 
признали в феврале 2008 независи-
мость оккупированного ими Косово, 
а затем и международный суд ООН по 
инициативе США установил, что одно-
стороннее провозглашение своей не-
зависимости частью государства не 
нарушает какие-либо нормы между-
народного права. Это создало преце-
дент, позволивший России в августе 
2008 пойти на дипломатическое при-
знание Абхазии и Южной Осетии, а за-
тем, в 2014 году, – на включение Крыма 
и Севастополя в свой состав. 

Еще раз подчеркиваю, что в силу этих 
правовых норм, не нами принятых, соз-
дание ДНР и ЛНР полностью соответ-
ствует современному международно-
му праву. И, соответственно, для России, 
которая рассмотрела и удовлетворила 
решение Крыма и Севастополя, было бы 
логичным так же отреагировать на ре-
шение Донецкой и Луганской Народных 
Республик. Мы стояли перед выбором 
– предать или протянуть руку помощи. 
Мы, к счастью, не предали. Но и не про-
тянули официально руки помощи. Так 
сказать, плыви, как выплывешь. Но это 
не политическая позиция, а какая-то 
отрыжка горбачевщины в нашей в це-
лом эффективной внешней политике. 
Поэтому говорил и говорю: жаль, что мы 
не признали республики и не приняли 
их в состав России, мы получили санк-
ции, получили геополитический и про-
пагандистский удары. Любая помощь 
России ДНР и ЛНР законны. Но мы мог-
ли бы более эффективно предоставлять 
все виды помощи двум молодым госу-
дарствам. 

– Ваше выступление на конфе-
ренции было посвящено укро-ат-
лантическому вызову славянству. 
Можете ознакомить нашего читате-
ля с основными идеями?

– События на Украине и вокруг нее 
в 2014–2015 годах стали действитель-
но таким геополитическим вызовом 
славянству, за которым стоят доста-
точно противоречивые интересы госу-
дарств Атлантического блока. Украина в 
этих интересах играет одновременно и 
роль полигона, и роль приза. Для заяв-
ки на глобальное лидерство в Западном 
мире, для возможности на равных со-
перничать с англосаксами, Германии, 
как и во времена Вильгельма II, во вре-
мена Гитлера, необходимо обладать ре-
сурсами. И прежде всего это ресурсы 
Славянского мира. Как минимум, ей не-
обходим контроль над Украиной.

Инициированные Россией инте-
грационные процессы на постсовет-
ском пространстве способны поста-
вить крест на стратегических планах 
Германии. Поэтому не видеть, что за 
трагедией Донбасса стоят не толь-
ко Соединенные Штаты Америки, но 
и державы Европы, нельзя. Отрыв 
Украины от России позволит оконча-
тельно зачистить европейский театр 

геополитического противостояния, 
даст Западному миру некую эфемер-
ную гарантию на будущее от сюрпри-
зов со стороны восточных славян. 
Но организаторы Майдана не ожида-
ли, что последовавший государствен-
ный переворот в Киеве вызовет ак-
тивное противодействие в Крыму и 
на Восточной Украине. Тем более они 
не ожидали, что Россия на этот раз от-
важится услышать крымчан, а жители 
Донбасса провозгласят Донецкую и 
Луганскую Народные Республики. 

Началась новая эпоха не только 
в жизни исторической России, но и 
стал формироваться новый мировой 
порядок, трансформацию которого 
Москва сознательно ускорила, приняв 
украинский вызов США и Германии. 
Уклониться от конфронтации с миро-
вым гегемоном Россия просто не мог-
ла, поскольку её отказ от Украины не 
только противоречил бы коренным 
национальным интересам, но лишь 
раззадорил бы англо-антлантических 
стратегов и привел бы к усилению дав-
ления на Москву. 

роЛь гоС ударС тва  
в общеС тве

– почему мало кто из российских 
политиков поддержал вас и ваших 
единомышленников касательно 
Донбасса?

– Во-первых, на сегодняшний день 
я не являюсь депутатом парламента. И 
поэтому меня слышат только те, кто го-
тов это делать. Во-вторых, к сожалению, 
нынешнее российское правительство 
пронизано западным либерализмом. 
А эта гайдаровская социально-эконо-
мическая политика сказывается и на 
внешних делах. Поэтому, выполняя 
поручения президента, члены прави-
тельства сквозь зубы бухтят и гово-
рят, что не разделяют многих решений. 
Публично они этого не признают, пото-
му что их могут выкинуть из исполни-
тельной власти, но саботаж указаний 
президента России идет.

– то есть либералов гораздо боль-
ше, чем кажется? 

– Если точнее, то неолибералов. 
Ведь классические либералы – это 
люди, которые выступают за свободу, 
в том числе свободу народов. А рос-
сийские политики, которые пытаются 
себя таковыми изображать, настоль-
ко далеко ушли от либеральных пози-
ций, что, требуя защиты прав человека, 
они игнорируют права народов. Они, 
отказавшись от контроля над эконо-
микой со стороны государства, начи-
ная с гайдаро-чубайсовской системы, 
полностью отстранили державу от эко-
номики, а народ от собственности. И 
стали не просто неолибералами, а не-
олибералами анархистского типа, ко-
торые отрицают роль государства в 
обществе. В России они вызывают чув-
ство протеста, а в мире – чувство не-
доумения. Почему? Потому что эконо-
мический кризис во всем мире, кроме 
России, по большому счету закончился. 

И не нужно списывать проблемы рос-
сийской экономики только на санкции 
против нас. Действия российского пра-
вительства больше привели к этим бе-
дам, чем все санкции со стороны США и 
Европы. И неолибералы крайне отрица-
тельно относятся не только к поддерж-
ке Донбасса, но и к возвращению Крыма 

в состав России. Вспомните их 
заявления. Понимаю, что мно-
гие из них приспосабливаются 
к своим партнерам в Европе, но 
это не красит государственных 
деятелей России.

– Насколько реальную 
угрозу они могут представ-
лять для государства?

– Самую реальную! Если ни-
чего не изменится после вы-
боров в Государственную думу 
осенью этого года, то вся по-
литика президента, уже подто-
ченная этой ржавчиной, может 
даже рухнуть.

поС ЛедС твия 
бе ЛовеЖСкого 
преС т упЛения

– Возвращаясь к Донбассу. Какие 
вы видите сценарии развития сло-
жившейся здесь ситуации?

– Я все же политик и часто вынуж-
ден противодействовать собствен-
ным прогнозам. Многие вещи, которые 
я считаю необходимыми, нужно де-
лать молча. И провозглашать их толь-
ко после того, как они станут реаль-
ностью. Поэтому этот вопрос оставим 
экспертам. Хочу только сказать, что 
все процессы, которые происходят и в 
Донецке, и в Луганске, да и во многих 
других регионах, должны рассматри-
ваться как часть проблем реинтегра-
ции нашего единого Отечества, как со-
бирание общей страны. Ибо конфликт 
между Украиной и пока непризнанны-
ми республиками – это не только кон-
фликт антифашистской и бандеровской 
идеологий, не только конфликт элит-
ных групп, это еще и очередной при-
мер организационно-правового прова-
ла Беловежского преступного проекта. 
Это прямой результат пагубной полити-
ки президента Горбачева и тех, кто вме-
сте с ним разрушил единую страну. Да, 
трагедия Донбасса началась через 20 
лет после тех событий, но именно в силу 
событий 1991 года она стала возможна. 
Путь Донецка и Луганска в общую еди-
ную страну сегодня лежит через неза-
висимость, которую нужно укреплять 
несмотря ни на что.

– Долго ли бывшие народы сссР 
будут пожинать плоды той ошибки 
и есть ли пути ее исправления?

– Думаю, долго. Хочу напомнить, что 
так называемый мирный развод по 
Беловежским соглашениям только в 
1992 году стоил жизней ста тысяч мир-
ных граждан в Таджикистане, где сра-
зу же началась гражданская война. До 
сих пор не получили своего разреше-
ния конфликты в Нагорном Карабахе, в 
Приднестровье. Возникли конфликты 
в Абхазии, Южной Осетии, а затем – че-
ченская трагедия. Возьмите межнаци-
ональные конфликты на юге Киргизии 
не так давно. Обострения межнацио-
нальных отношений, цивилизацион-
ных противоречий, которые проис-
ходят на постсоветском пространстве 
– это во многом прямое следствие ге-
ополитической катастрофы 1991 года. 

Но любые ошибки можно исправить. 
Тут важно не слишком затягивать, по-
тому что иногда таким исправлени-
ем будет новое решение на следую-
щем историческом витке. Пока для нас 
с вами важно то, что живо еще поколе-

ние, которое Советский Союз воспри-
нимает не как какое-то далекое исто-
рическое наследие, а как вчерашний 
день собственной жизни. И, пока есть 
те, кто помнит конкретные механизмы 
организации политической, экономи-
ческой, социальной жизни в СССР, есть 
возможность, возрождая не Советский 
Союз (это уже история), но общую стра-
ну, создать эффективное единое об-
щество и эффективное союзное го-
сударство. Именно этого испугались 
американцы и европейцы, увидев, как 
началась ускоренная работа по соз-
данию Евразийского Союза. Они по-
чувствовали, что народам все тяжелее 
жить врозь, и те будут объединять-
ся, а не рвать окончательно отноше-
ния. Промежуточное состояние, в кото-
ром мы находимся с декабря 1991 года 
в рамках СНГ, все больше показывает 
свое изначальное банкротство.

праздник Сердца
– Каковы самые важные события 

на пути реинтеграции?
– 25 лет назад на берегах Днестра 

захотели установить великую 
Румынию. А русское и русскогово-
рящее население тех мест созда-
ло Приднестровскую Молдавскую 
Республику. Я много сделал для за-
щиты и сохранения государственно-
сти Приднестровья и горжусь, что у 
меня четыре приднестровских орде-
на. Горжусь тем, что являюсь почет-
ным гражданином Абхазии, ведь я 
боролся, как мог, чтобы пробить бло-
каду, которую ввел тогдашний прези-
дент Российской Федерации с подачи 
главы Грузии Шеварднадзе. Конечно, 
признание Абхазии и Южной Осетии 
в 2008 году для меня очень важно. 
Возвращение Крыма и Севастополя  – 
это просто праздник сердца. 

Знаю, что это можно было бескров-
но, с согласия Киева, сделать ещё в 
1992 году, но мне и моим соратникам 
не удалось тогда убедить президен-
та Ельцина пойти на такой шаг. Смогли 
лишь убедить объявить российским 
Черноморский флот. До моего полета 
в Крым в январе 1992 года и последу-
ющей встречи с Ельциным Москва мол-
чала, а командование Черноморского 
флота уже было Киевом объявлено 
преступниками. И только вмешатель-
ство нас, народных депутатов России, а 
потом поддержка этой позиции прези-
дентом переломили ситуацию. То есть 
вода камень точит. У меня много при-
меров, когда мы, тогдашние депутаты, 
шли впереди политических решений 
Москвы. В России так сложилось, что 
общество должно вначале сформиро-

вать позицию, и тогда впоследствии го-
сударство вольно или невольно эту по-
зицию воспримет. Пусть со временем.

– Как вы относитесь к Минским 
соглашениям?

– То, что они вызывают у меня скепти-
ческое отношение, я не скрываю. Киев 
их не выполнял и выполнять не будет. 
В чем-то Минские соглашения – это но-
вый похабный Брестский мир со сто-
роны Российской Федерации. Чем он 
закончился, мы помним. Нельзя допу-
стить, чтобы Минские соглашения за-
кончились кровопролитием в Донбассе. 
Они порождают иллюзии, что Донецк 
и Луганск могут вернуться в состав 
Украины как ни в чем ни бывало. И те 
тысячи погибших как бы окажутся пере-
вернутой страницей истории. Не знаю 
такого случая в истории! Как оказалось 
невозможным возвращение Абхазии в 
состав Грузии, Приднестровья – в состав 
Молдовы и так далее. Да, бывают си-
ловые решения. Хорватия уничтожила 
сербское население в Сербской Краине 
и восстановила свою территориальную 
целостность. К этому толкают и Украину, 
но, надеюсь, её руководство понима-
ет иллюзорность такого решения. Для 
России и для любых российских поли-
тиков, которые выступили бы за этот 
вариант, гибель ДНР и ЛНР будет поли-
тической смертью, независимо от долж-
ностей, которые они занимают. 

– что лично для вас значат эти по-
ездки в Донецк? 

– Выполнение моего долга. Долга по-
литика, который защищал Советский 
Союз в 1990–1991 годах, но у меня тогда 
не хватило сил. Мне было очень горько, 
когда при ратификации Беловежских со-
глашений 12 декабря 1991 года я оказал-
ся единственным членом Верховного 
Совета, который выступил против. И 
при голосовании меня поддержали 
только шесть человек. Но, помимо это-
го, я выполняю долг русского челове-
ка защищать ценности Славянского 
мира. Я очень рад, что большая делега-
ция Международной славянской акаде-
мии наук приехала в Донецк выступать 
на конференции. Люди очень разные, 
все именитые ученые и общественные 
деятели. И каждый из них приехал де-
монстративно, показывая, что мы соли-
дарны с народом Донецкой и Луганской 
Народных Республик. Мы хотели бы 
здесь мира, но мира справедливого, а 
не насильно навязанного кем-то. И я 
очень надеюсь, что через помощь об-
щественную, гуманитарную, научную 
будем двигать ситуацию в Донбассе к 
справедливому миру.

Екатерина ДУДНИКОВА 
Фото Владислава ДРОЗДОВА

д о Л г  р у С С к о го  ч е Л о в е к а
сЕРГЕЙ бАбУРИН НЕ ВпЕРВыЕ В ВОЕННОМ ДОНЕцКЕ И НАШЕМ УНИВЕРсИтЕтЕ. ОчЕРЕДНОЙ ЕГО ВИЗИт сВяЗАН с 
УчАстИЕМ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНцИИ «ДОНЕцКИЕ чтЕНИя – 2016», НА КОтОРУЮ ОН пРИЕхАл ВО ГлАВЕ  
ДЕлЕГАцИИ УчЕНых МЕЖДУНАРОДНОЙ слАВяНсКОЙ АКАДЕМИИ 

Выступая на пленарном заседании перед переполненным 
актовым залом главного корпуса университета, сергей Николае-
вич заявил: «я сожалею, что уже в 2014 году Российская Федера-
ция ни решения о признании ДНР и лНР не приняла, ни даже со-
гласия на их включение в состав Российской Федерации не дала. 
хуже не было бы!». стоит ли говорить, что эти слова вызвали 
шквал аплодисментов собравшихся? спустя несколько часов 
нам удалось побеседовать с сергеем Николаевичем лично.

Сергей Николаевич БАБУриН – российский политический и государственный деятель, ученый. Доктор 
юридических наук. Заслуженный деятель науки российской Федерации.

Народный депутат рСФСр, член Совета республики Верховного Совета рСФСр (1990–1993). Защитник 
Верховного Совета россии в 1993. Депутат Государственной думы I, II и IV созывов; заместитель председателя 
Государственной думы II и IV созывов. Заместитель Председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и россии в 1996-2000 и 2004-2008. ректор российского государственного торгово-экономического универси-
тета с 2002 по 2012 год. 

С 1991 и по настоящее время лидер российского общенародного союза. С 2015 – Президент Международной 
Славянской академии наук, образования, искусств и культуры. Почетный доктор ДонНУ с 2015 года.
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ущербноС ть  
киевСкой вЛаС ти 

– Последний раз я был здесь еще в советские 
времена, – начинает разговор Тарас Миронович, 
пока мы идем в кабинет. – Муж моей сестры ра-
ботал шахтером, и я приезжал к ним в гости. А с 
начала войны это мой первый визит к вам. Мне 
довелось побывать во всех горячих точках пост-
советского пространства, вот теперь и в Донецк 
добрался. Хочу отметить, что генеалогия всех 
конфликтов, начиная со взаимной неприязни 
вплоть до войны, практически идентична везде. 
В Донбассе люди встали на защиту своих интере-
сов, своего достоинства, и это большая заслуга 
этого народа! За это его стоит уважать.

Несмотря на то, что наша делегация приехала 
ночью, мы отметили, что дороги очень хорошие. 
А утром, пока ехали в университет, обратили вни-
мание на чистоту и ухоженность города. Видно, 
что дончане понимают: это их родина. И они все 
делают для того, чтобы она была притягательной, 
чтобы гости сюда приезжали и чувствовали себя 
комфортно и уютно. Здесь живут люди, которые 
хотят цивилизованного развития. Видите, какую 
масштабную научную конференцию смогли орга-
низовать! Приехали видные российские и совет-
ские ученые и политики. И, уверен, они еще не 
раз захотят здесь побывать. 

– Как вы думаете, в Донецке еще будет воз-
обновление боевых действий?

– Вы знаете, вспышки военные будут, несомнен-
но. Но учитывая, что военный ресурс Украины не 
так уж велик, масштабной войны, думаю, не будет. 
Ну не выдержит сама Украина такой войны. Хотя, 
наверняка, будут провокации. Мне не хочется 
сильно критиковать власти Киева, потому что они 
и так ущербны по всем направлениям. И потом, 
им большая война самим не нужна. Поэтому они 
будут делать все, чтобы просто пакостить донец-
кому народу и России. Украинцы и русские – это 
один народ, но схлестнулись они так, потому что 
во главе Украины стоят не украинцы. Порошенко, 
Яценюк, нынешний премьер-министр Гройсман... 
И конечно, они не заботятся об интересах украин-
ского народа.

роССия не броСит 
– Каковы, на ваш взгляд, перспективы раз-

вития республик Донбасса?
– Предстоит долгая борьба за суверенитет. За 

полную независимость республик, за их призна-
ние. Признать их в перспективе пока некому. Для 
этого нужно быть самодостаточными государ-

тарас шамба:

п ат р и о т и з м
д о Л Ж е н  б ы т ь
в  С е рд ц е  и  д е Л а Х

тараС  
миронович  

шамба 
(29 июля 1938, сухум) 

— абхазский и российский об-
щественно-политический дея-

тель, доктор юридических наук, про-
фессор, академик, сопредседатель 

Российского конгресса народов Кавказа, 
президент Всемирного конгресса абхазо-

абазинского народа. Имеет неофициальный 
пожизненный титул «Народный президент Абхазии».

ствами, быть независимыми де-факто. 
Нужно отстраивать государственность. 
Тогда неизбежно встанет вопрос об установле-
нии дипломатических отношений. Возможно, 
Донецку следует работать, развивать торгов-
лю со славянскими государствами: Болгарией, 
Белоруссией, Польшей, Словакией. Де-юре эти 
страны будут бояться сотрудничества, поскольку 
находятся под влиянием Америки и Евросоюза. 
Но если де-факто будут налажены связи – это 
очень хорошо. Но вопрос признания – вопрос 
долгий. Поэтому утешать себя, что это завтра-по-
слезавтра произойдет, нет смысла. 

Но у вас есть все условия для развития и борь-
бы. У вас практически вся промышленность оста-
лась. Это же огромные возможности. Я слежу за 
ситуацией, читаю СМИ. Нужно восстанавливать 
разрушенные промышленные предприятия, соз-
давать рабочие места. Чтобы народ не бежал от-
сюда. Очень многое зависит от теперешних ру-
ководителей Республики! Нужно патриотизм 
связать с реальными делами, не на словах и не на 
кончике языка его держать, а чтобы он действи-
тельно был в сердце и делах. Уверен, ваши руко-
водители это понимают.

– А что касается перспектив включения ре-
спублик в состав Российской Федерации?

– Вот посмотрите на Нагорно-Карабахскую 
Республику. Среди населения 80 процентов ар-
мяне. Но Армения до сих пор их не признала из-
за сложившихся международных отношений. Уж 
казалось бы, что ей стоит? Армянская диаспора 
во всем мире очень мощная. Но международная 
политика такова, что всегда приходится озирать-
ся. Россию же и так со всех сторон Запад клюет, 

но существенно ущемить ее очень тяжело. Россия 
показала, что она великая держава. И всему миру, 
особенно главным держателям мировой узды – 
американцам, это не нравится. Они не хотят, что-
бы кто-то ушел из их повиновения. А Россия не 
только самостоятельна, но и притягивает к себе 
американских союзников. Для нее республики 
Донбасса имеют огромное значение. Мне кажет-
ся, что нынешний президент Путин вообще очень 
обеспокоен ситуацией с русским миром. Россия 
не бросит, но размаха у нее сегодня нет. Будет по-
могать в меру сил и возможностей.

донбаССк ая 
С амодоС таточноС ть

– Если сравнивать судьбы народных респу-
блик Донбасса и других отколовшихся респу-
блик на постсоветском пространстве, с кем си-
туация наиболее схожа? 

– У Приднестровья тяжелое положение. С 
Карабахом легче: он привязан к Армении и тер-
риториально, и национально. Осетины разде-
ленный народ. Часть в России находится, часть 
самостоятельны. Сейчас они готовятся к рефе-
рендуму, чтобы объединить народ в составе 
Российской Федерации. А вот больше всего си-
туация в Донецкой и Луганской народных респу-
бликах похожа с Абхазией с точки зрения функци-
ональных проблем, стоящих перед ними. И здесь 
и там, разумеется, есть национальные и экономи-
ческие проблемы.

Абхазы тоже в начале конфликта ставили во-
прос о вхождении в состав России, но когда раз-
вязалась война, поняли, что нужно создать свое 
государство и добиваться свободы. У Абхазии 

ведь еще и была блокада со стороны России. 
Но она сумела себя прокормить и содер-

жать. Спасали прочные связи с северокав-

казскими республиками, которые здорово помо-
гали. Слава Богу, что такой блокады республикам 
Донбасса с российской стороны нет. Перспектив 
с точки зрения формирования своей самодоста-
точности у Донецка больше, чем было у Абхазии в 
свое время. Той поддержки, которую Донецкая и 
Луганская народные республики имеют со сторо-
ны России, Абхазия не имела.  

Долгие годы Абхазия имела статус непризнан-
ной республики, пока не случилась южноосе-
тинская проблема. Все республики северного 
Кавказа поставили вопрос: либо вы признаете 
Абхазию и Южную Осетию, либо мы все уходим 
из России. Это была твердая позиция. Тогда пре-
зидент Медведев, несмотря на возражения, при-
нял очень важное для нас решение. 

Абхазию признали всего шесть государств. В то 
время как Косово признали около 80 государств 
мира. Хотя никакого исторического отношения к 
собственной государственности Косово не имеет. 
А у Абхазии еще две тысячи лет назад было свое 
государство. 

– после признания Россией  жизнь в Абхазии 
сильно изменилась?

–  Экономическая жизнь осталась вялотекущей. 
Пока не хватает финансовых ресурсов, чтобы пол-
ностью восстановить республику после войны. 
До сих пор военные разрушения мозолят глаза и 
вызывают оторопь. Сейчас пошел бум на восста-
новление. Но очень много времени, к сожалению, 
было упущено. Для местного населения жизнь 
стала, конечно, лучше. Но хотелось бы большего 
комфорта. Географически Абхазия очень благо-
датный край, сейчас там развивается туристиче-
ский бизнес. Но инфраструктура Абхазии сегод-
ня не может принять так много туристов. Вот в 
прошлом году к нам приехало отдыхать полтора 
миллиона человек. В этом году ожидается  боль-
ше двух миллионов туристов. Их нужно принять, 
обустроить. Сделать так, чтобы они захотели вер-
нуться. Нужно готовиться. Нужны время и финан-
совые ресурсы. 

В целом, что дает признание обычному граж-
данину? Возможность со своим паспортом прие-
хать в то государство, которое тебя признало. А 
так – никаких ограничений. Обидно, что на чем-
пионат Российской Федерации по футболу, ус-
ловно говоря, не пускают донецкую команду. 
Точно так же как и Абхазия не участвует в чем-
пионате России. А в остальном – живи, развивай 
свое государство. 

Екатерина ДУДНИКОВА 
Фото Владислава ДРОЗДОВА

НАУКАсОбытИясВОИМ  О  сВОИхлИцА УНИВЕРсИтЕтА тОчКА ЗРЕНИя

тарас Шамба приехал в Донецк в составе делегации ученых Междуна-
родной славянской академии выступить с докладом на научной конферен-
ции «Донецкие чтения 2016», которая проходила в Донецком национальном 
университете. На пленарном заседании он покорил меня чувством юмора и 
мудростью. Учитывая, что Донбасс сейчас во многом повторяет судьбу Абха-
зии, я поняла, что мне просто необходимо побеседовать с этим обаятельным 
абхазом. представляю вниманию читателя наш разговор.



Любой ценой  
СпаС ти универСитет
– светлана Владимировна, в 2014-

2015 годах коллективу ДонНУ оче-
редной раз пришлось доказывать 
свое право на жизнь. Как изменил-
ся университет за последние годы? 

– История Донецкого националь-
ного университета – это без малого 
восьмидесятилетняя летопись воен-
ных и мирных лет развития трудолю-
бивого коллектива. Сегодня ДонНУ 
– мощный учебно-методический и на-
учный центр Донбасса, давно достиг-
ший уровня одного из ведущих выс-
ших учебных заведений страны. Так 
сложилось, что с момента его создания 
в далеком 1937 году коллективу по-
стоянно приходилось с достоинством 
преодолевать вызовы времени. Летом 
1941 года преподаватели, со-
трудники университета и сту-
денты одни из первых стали в 
ряды Советской Армии, чтобы 
защитить Родину от врага. Те, 
кто не воевал, выполняли не 
менее важную миссию: спаса-
ли университет, а точнее, тогда 
еще пединститут, от развала и 
уничтожения. Благодаря этим 
самоотверженным людям уже 
в январе 1944 года в освобож-
денном Донбассе институт 
возобновил работу и продол-
жил подготовку кадров для 
восстановления разрушенной и еще 
воюющей страны. 

Сегодня нам приходится переживать 
нечто подобное:  в 2014 году война 
снова пришла в наш край, поставив нас 
перед нелегким выбором и потребо-
вав мобилизации сил, выдержки, тер-
пения. Мы как достойные продолжате-
ли дела тех, кто сохранил университет 
в военное лихолетье, приняли реше-
ние любой ценой, даже если речь шла 
о жизни, спасти университет и не дать 
его истории закончиться в начале тре-
тьего тысячелетия. 

Сейчас я не буду говорить, насколь-
ко сложно это было. Важно, что мы вы-
стояли. Перед нами сегодня открыты 
новые горизонты, мы полны энергии, 
сил и веры в будущее, разрабатыва-
ем новую стратегию развития. И самое 
главное:  большинство преподавате-
лей и сотрудников Донецкого нацио-
нального университета в это тяжелое 
для Донбасса время как истинные ин-
теллигенты остались со своим наро-
дом, продолжая выполнять граждан-
ский и человеческий долг. 

После упомянутых событий мы из-
менились. Нас закалило, а не сломи-
ло это суровое время. Самым лучшим 
подтверждением этому является наша 
работа, достижения преподавателей 
и студентов в научной и образова-
тельной деятельности. Одним словом, 
Донецкому национальному универси-
тету быть и да здравствует новый пери-
од его истории!  

– Какими Вы видите перспективы 
развития университета на ближай-
шие годы? 

– Донецкий национальный уни-
верситет разрабатывает стратегию 
своего развития на период до 2020 
года, учитывая задачи, поставленные 
Республикой.

Смысл идеи университета наибо-
лее точно и полно передается букваль-
ным значением слова «universitas» – 
совокупность, целостность, единство. 
Университет – это единство профес-
соров и студентов, науки, образова-
ния и культуры, единство разных обла-
стей знаний, научных школ и традиций. 
Единство и целостность этих сторон на 

НАУКАсОбытИясВОИМ  О  сВОИхлИцА УНИВЕРсИтЕтА

протяжении всей истории существова-
ния Донецкого национального универ-
ситета определили уникальную роль, 
которую он играл и играет в Донбассе. 
Являясь признанным лидером высше-
го образования в регионе, Донецкий 
национальный университет сохранил 
и развил потенциал своего рождения 
– он готов сегодня к переменам, пре-
вращению в конкурентоспособный 
на республиканском и международ-
ном уровнях научно-образовательный 
центр.  

Концепция развития ДонНУ до 2020 
года направлена на модернизацию, 
формирование и развитие ведуще-
го научно-образовательного и инно-
вационного кластера на территории 
ДНР, содействующего решению стоя-
щих перед регионом основных задач. 
Речь идет о возрождении и модерни-
зации индустриальной и социальной 
инфраструктуры для самодостаточно-
го и прибыльного экономического раз-
вития региона, о восстановлении соци-
ально-экономических условий жизни 
населения Республики и повышении 
их качества до лучших мировых образ-
цов. Также это интеграция экономики 
и общества Донбасса в единое эконо-
мическое, научно-образовательное и 
культурное пространство Российской 
Федерации, обеспечение научной и 
кадровой поддержки инфраструктур-
ных, научно-технологических, иннова-
ционно-инвестиционных и социально-
экономических программ и проектов 
региона. И, безусловно, создание сба-
лансированной системы межнацио-
нального, межкультурного и межкон-
фессионального взаимодействия и 
сотрудничества в Донбассе.

научно-
образовате Льный 
и инновационный 
к ЛаС тер донбаСС а

– В чем заключается миссия уни-
верситета сегодня, каковы его стра-
тегическая цель и основные задачи 
развития?

– Миссия университета – это подго-
товка высококвалифицированных ка-
дров, патриотов с развитыми нрав-

ственными и культурными качествами, 
генерация и распространение зна-
ний, выполнение фундаментальных 
и прикладных исследований, исполь-
зование результатов исследований и 
технологических разработок для по-
требностей региона, консолидация 
интеллектуальных и материальных 
ресурсов для решения задач восста-
новления, модернизации и устойчиво-
го развития Донбасса.

Стратегическая цель – конверген-
ция образовательной, научной, инно-
вационной деятельности университета 
и создание вокруг него регионального 
кластера из заинтересованных пред-
приятий, научных, образовательных и 
других учреждений и организаций для 
достижения синергетического эффекта 
в развитии Донбасса посредством ин-
теграции образования, науки и бизне-
са, то есть осуществления перехода к 
модели развития до уровня республи-
канского исследовательского универ-
ситета.

Достижение указанной цели бу-
дет осуществляться путем реализации 
стратегического партнерства универ-
ситета с республиканскими и мест-
ными органами власти, с представи-
телями образовательного, научного 
и предпринимательского сообществ 
для решения основных задач разви-
тия университета. Это модернизация 
содержания и организации образова-
тельной деятельности, модернизация 
научно-исследовательской и иннова-
ционной деятельности, развитие ка-
дрового потенциала, совершенство-
вание организационной структуры и 
системы управления, модернизация 
инфраструктуры университета и фи-
нансово–экономической деятельно-
сти, обеспечение мотивации обучаю-
щихся в университете и повышение 
инвестиционной привлекательности. 
Также мы включаем в задачи реализа-
цию гуманитарной политики, развитие 
социальной и молодежной политики.

– то есть, коллектив университе-
та взял курс на создание Донецкого 
национального исследовательского 
университета. Каким Вы его видите?

– Для эффективного решения задач 
социально-экономического развития 

Донецкой Народной Республики в со-
временных условиях предлагается мо-
дель научно-образовательного и инно-
вационного кластера Донбасса в виде 
объединения образовательных и на-
учных организаций в Донецкий на-
циональный исследовательский уни-
верситет, который будет состоять из 
факультетов и соответствующих НИИ, 
научно-образовательных центров, на-
учных лабораторий и инновационных 
структур – бизнес-инкубаторов, науч-
ных парков и так далее.

В рамках такого университета на-
учные сотрудники НИИ будут привле-
каться к образовательному процессу, 
а научно-педагогические работники 
факультетов, аспиранты и студенты – 
к участию в научных исследованиях 
НИИ, что существенно повысит каче-
ство подготовки специалистов. 

Модель основана на изучении меж-
дународного опыта становления уни-
верситетов мирового класса. 

Сейчас в России создано более 30 
национальных исследовательских уни-
верситетов и 10 федеральных универ-
ситетов с целью решения задач нацио-
нальной безопасности в сфере науки и 
образования, разработки конкуренто-
способных технологий и образцов на-
укоемкой продукции, организации на-
укоемкого производства. 

Создание Республиканского иссле-
довательского университета на основе 
объединения интеллектуального, тех-
нологического и материального потен-
циалов нескольких образовательных 
и научных организаций позволит реа-
лизовать оптимизацию финансовых и 
кадровых ресурсов, сэкономить зна-
чительные государственные бюджет-
ные средства, а также исключить ду-
блирование направлений подготовки 
специалистов и распыление профес-
сорско-преподавательских и исследо-
вательских кадров по различным орга-
низациям.

В целом, на основе реализации по-
добной программы в ДонНУ и вокруг 
него может быть создана уникаль-
ная научно-образовательная иннова-
ционная среда, в которой научные и 
научно-педагогические работники и 
обучающиеся обладали бы  исследо-

вательскими, инновационно-техноло-
гическими и общекультурными компе-
тенциями, а также возможностями для 
эффективного выполнения актуаль-
ных НИОКР, их внедрения в учебный 
процесс, коммерциализации интел-
лектуальной собственности в инно-
вационном поясе предприятий уни-
верситета и в высокотехнологичных 
секторах экономики Республики.

– скоро стартует вступительная 
кампания, ответственный этап как 
для самих абитуриентов, так и для 
университета.  Изменились ли пра-
вила поступления в этом году? 

– В качестве основных особенностей 
приемной кампании 2016 года необхо-
димо отметить следующие. Получение 
бесплатного образования имеют пра-
во граждане, постоянно проживаю-
щие и зарегистрированные на тер-
ритории ДНР (в границах от 7 апреля 
2014, то есть всей Донецкой обла-
сти). Соотечественники из Российской 
Федерации, Украины, Луганской 
Народной Республики имеют пра-
во на получение образования за счет 
средств физических или юридических 
лиц. Подать заявления можно не бо-
лее чем в 2 вуза и не более чем на 3 на-
правления. Прием абитуриентов осу-
ществляется на основе конкурсного 
балла, полученного суммированием 
среднего балла аттестата (по 200-баль-
ной шкале), оценки Сертификата ГИА 
по русскому (или украинскому язы-
ку), а также по одному профильному 
предмету и дополнительных баллов. 
Предусмотрено получение допол-
нительных баллов для выпускников, 
награжденным золотой и серебря-
ной медалью, для призеров олимпи-
ад и конкурсов-защит научных работ 
Малой академии наук, выпускников 
подготовительных курсов ДонНУ. Для 
льготных категорий предоставляется 
возможность внеконкурсного и перво-
очередного зачисления. 

Традиционно мы объявляем прием 
на подготовку специалистов с высшим 
профессиональным образованием по 
образовательным уровням бакалавр, 
специалист, магистр, направлениям 
подготовки (специальностям), формам 
обучения в соответствии с лицензи-
ей в пределах лицензионного объема, 
в том числе в обособленных структур-
ных подразделениях – Горловском и 
Енакиевском учебно-консультацион-
ных центрах. 

Все вопросы, связанные с приёмом в 
ДонНУ, решаются приёмной комиссией 
на её заседаниях. Решения приёмной 
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тОчКА ЗРЕНИя

Светлана беСпа Лова: 

н аС  з а к а Л и Л о , а  н е  С Л о м и Л о
э то  С у р о в о е  в р е м я

До событий 2014 года ДонНУ был одним из самых молодых сре-
ди классических университетов Украины, не уступавший, однако, по 
своим достижениям и уровню научно-образовательной деятельнос-
ти старейшим вузам. Сегодня университет не только отстоял свои по-
зиции ведущего вуза Донбасса – он готов к переменам, превращению 
в конкурентоспособный на республиканском и международном уров-
нях научно-образовательный центр. О прошлом, настоящем и будущем 
ДонНУ – в беседе с и.о. ректора Светланой БЕСПАЛОВОЙ, которая возгла-
вила вуз в самое тяжелое время и вдохнула в него новую жизнь.  

Справк а

Начиная с 2011 года  
ДонНУ входит в рейтинг ТОП-700 

лучших университетов мира  
(QS World University Ranking)  

по версии британской 
консалтинговой компании QS 

(попадание в ТОП-700 означает 
попадание в 4% элитных вузов 

мира). По данным 2014/15 года, 
в рейтинг вошли 6 учебных 

заведений Украины и 26 вузов 
россии.



комиссии обнародуются на информа-
ционных стендах приёмной комиссии 
или официальном сайте ДонНУ. Также 
на сайте каждый желающий может  
ознакомиться с правилами приема по 
всем интересующим вопросам. Кроме 
того, сотрудники из приемной комис-
сии всегда готовы дать профессио-
нальную консультацию. Мы заинтере-
сованы в абитуриентах, которые станут 
достойными продолжателями тради-
ций университета, у которых в почете 
знания и желание учиться. 

интеграция 
в роССийСкое 

образовате Льное 
проС транС тво

– с какими вузами России се-
годня налажено сотрудничество 
Донецкого национального универ-
ситета?

– Процесс интеграции нашего уни-
верситета в научное и образова-
тельное пространство Российской 
Федерации начат с января 2015 года, 
ведется активная работа по переходу 
на новые образовательные стандарты, 
адекватные российским.  Это позво-
лило нашим выпускникам в прошлом 
году получить 2 диплома -  Донецкого 
национального университета и диплом 
российского вуза-партнера. Успешную 
итоговую государственную аттестацию 
прошли 1138  (70%) наших выпускни-
ков в ведущих вузах России, что явля-
ется подтверждением международно-
го уровня подготовки специалистов в 
ДонНУ. 

Среди наших вузов-партнеров 
РФ: Южный федеральный универси-
тет, Донской государственный тех-
нический университет (Ростов-на-
Дону), Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ), 
Воронежский государственный уни-
верситет, Крымский федеральный уни-
верситет им. В.И. Вернадского, в том 
числе и Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова. 

С вузами РФ были разработаны ме-
ханизмы реализации проекта по по-
лучению вторых дипломов. Это по-
зволило заложить основы для новых 
направлений взаимовыгодного долго-
срочного сотрудничества в области об-
разовательной, научной и инноваци-
онной деятельности. 

– Выпускники нынешнего года 
также будут проходить итоговую го-
сударственную аттестацию в рос-
сийских вузах?

– Поскольку де-факто дипломы на-
ших выпускников при поступлении в 
магистратуру, аспирантуру признаются 
в России, в этом году количество студен-
тов-бакалавров, которые пройдут ИГА в 
качестве экстернов, будет меньше. 

Ведется работа над созданием усло-
вий и по выработке механизмов реали-
зации долгосрочной программы двой-
ных дипломов  бакалавра, магистра 

(помимо экстерната), в том числе через 
сетевые университеты и другие меха-
низмы, что позволит бакалаврам и ма-
гистрам получить два диплома: ДонНУ 
и диплом вуза РФ.  

– Расскажите, как организовано в 
Донецком национальном универси-
тете научное сотрудничество с вуза-
ми Российской Федерации?

– ДонНУ является членом несколь-
ких международных ассоциаций уни-
верситетов, в том числе – Евразийской 
ассоциации университетов. В апре-
ле 2015 года наш университет принят 
в Ассоциацию юридических вузов, по-
дана заявка в Ассоциацию технических 
университетов. 

Чтобы стать членом перечислен-
ных выше ассоциаций, необходимо 
соответствовать строгим критериям. 
Приглашение нас в международное 
содружество авторитетных универси-
тетов является признанием высоко-
го международного рейтинга ДонНУ, 
выражением поддержки и намерени-
ем дальнейшего взаимовыгодного со-
трудничества. 

В 2015 году мы заключили 38 догово-
ров о сотрудничестве с вузами России 
и других государств в рамках которых 
ведутся совместные исследования, ре-
ализуются образовательные проекты, 
подготовка студентов и аспирантов, 
стажировки преподавателей, публика-
ции в рейтинговых изданиях, участие в 
международных конференциях, меж-
дународных и всероссийских студен-
ческих конкурсах НИР и олимпиадах. 

Так, 83 наших студента приняли уча-
стие в студенческих научных меропри-
ятиях в вузах РФ и 25 из них награжде-
ны дипломами и грамотами за лучшие 
научные работы и до-
клады. 

Памятным событием 
этой весной стало уча-
стие студентов ДонНУ в 
Международной конфе-
ренции студентов, аспи-
рантов, молодых уче-
ных «Ломоносов 2016» 
в Московском государ-
ственном университе-
те. В конференции при-
няли участие 9000 тысяч 
человек из 141 страны, в 
том числе и 50 студентов 
ДонНУ.  

Доклады наших сту-
дентов были признаны 
достойными и отмече-
ны членами жюри, не-
которые из работ опу-
бликованы в материалах 
сборника научной кон-
ференции. Семь наших 
студентов удостоены по-
четных грамот «За луч-
ший доклад на секции», 
одна студентка была 
приглашена на вруче-
ние дипломов к само-
му ректору МГУ – акаде-
мику РАН Садовничему 
Виктору Антоновичу, 

который каждый год традиционно со-
бирает лучших студентов, представ-
ляющих свои вузы на торжественном 
закрытии конференции «Ломоносов».

С другой стороны, российские уче-
ные участвовали в работе оргкоми-
тетов и конкурсных комиссий между-
народных студенческих конкурсов, 
олимпиад, конференций, которые про-
ходили на базе ДонНУ.

Фонд поддержки публичной дипло-
матии им. А.М. Горчакова помог ор-
ганизовать стажировку наших сту-
дентов на факультете политологии 
Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова. В ходе 
двухнедельной поездки в Москву бу-
дущие политологи прослушали курс 
лекций ведущих ученых и педагогов 
МГУ, встретились с представителями 
Росмолодежи и Россотрудничества, 
Палаты молодых законодателей при 
Совете Федерации ФС РФ.

В целях совершенствования научно-
образовательного процесса и его со-
ответствия лучшим мировым стандар-
там мы инициировали проведение в 
Донецке I Международной многопро-
фильной конференции «Донецкие чте-
ния 2016. Образование, наука и вызо-
вы современности», которая прошла 
на высоком уровне и стала праздни-
ком науки для всего Донбасса. 

Более тысячи ученых, аспирантов, об-
щественных и политических деятелей об-
разовательных, научных учреждений, об-
щественных организаций, министерств и 
ведомств ДНР, Российской Федерации, 
Украины, Республики Беларусь, 
Казахстана, ЛНР, Приднепровской 
Молдавской Республики приняли уча-
стие в конференции.  

Конференция проходила по 15 на-
правлениям, охватывающим практиче-
ски все отрасли науки, работало 72 сек-
ции, три круглых стола по различным 
научным, образовательных и обще-
ственно-политическим направлениям. 
Материалы конференции опубликова-
ны в восьмитомном издании объемом 
более 3000 страниц.

конк уренто- 
СпоСобноС ть  

док азана де Лом
– Какие Вы ставили задачи перед 

собой, перед коллективом, когда 
разрабатывали концепцию конфе-
ренции? 

– Нашей целью, безусловно, было 
стимулирование научных и приклад-
ных исследований в различных от-
раслях науки, определение наиболее 
перспективных направлений научных 
исследований, обмен научной инфор-
мацией и практическими достижени-
ями в этих областях, установление бо-
лее тесных контактов между учеными, 
учебными и научными учреждениями 
ДНР, России, Белоруссии и других госу-
дарств.

В результате работы мы договорились 
о заключении двусторонних договоров 
о сотрудничестве между факультетами 
образовательных учреждений, сотруд-
ники которых приняли участие в конфе-
ренции, с целью разработки совместных 
научных и образовательных проектов на 
межгосударственном уровне. 

Расширение связей нам жиз-
ненно необходимо. Проведение 
Международной научной конферен-
ции «Донецкие чтения» раз в два года 
будет способствовать интеграции 
ДонНУ в международное научно-обра-
зовательное пространство. 

Университет установил сотрудни-
чество, деловые контакты не только с 
российскими университетами, но и с 
российскими организациями, ставя-
щими цели популяризации русского 
языка и русской литературы, распро-
странение объективной информации 
о современной России, сохранение и 
развитие духовных ценностей, кото-
рые объединяют русский народ с дру-
гими народами. 

К ним относится прежде всего фонд 
«Русский мир». В ближайшее время 
его представительство будет открыто 
в ДонНУ. 

В 2015 году нами было открыто реги-
ональное отделение Международной 
славянской академии наук, образова-
ния, искусств и культуры (РФ, Москва). 
Президент МСА  академик С.Н. Бабурин 
– почетный доктор ДонНУ. 

–  сегодня конкуренция на обра-
зовательном рынке по-прежнему 
высока. Какие преимущества обуче-
ния в ДонНУ? 

– Мы всегда готовы к любой конку-
ренции, она является хорошим стиму-
лом для работы. Даже занимая веду-
щие позиции в высшем образовании, 

не позволяем себе никогда останав-
ливаться на достигнутом. Все научно-
образовательные процессы у нас ди-
намичны, мы открыты инновациям и 
всегда готовы к поиску новых путей 
развития. 

Тем абитуриентам и их родителям, 
которые сегодня стоят перед выбо-
ром вуза, я конечно же рекомендую 
Донецкий национальный универси-
тет. Сегодня ДонНУ является ведущим 
в Республике многопрофильным учеб-
но-научным комплексом, который ре-
ализует единство учебного процесса 
и научных исследований с привлече-
нием интеллектуального потенциала 
и материально-технической базы ака-
демических научно-исследователь-
ских институтов и ведущих предприя-
тий региона.

Как центр интеграции среднего, выс-
шего университетского образования и 
фундаментальной науки ДонНУ выпол-
няет в регионе функции центра непре-
рывного образования: лицей, подшеф-
ные школы и Малая Академия наук, 
техникумы, университет. ДонНУ – это 
также центр развития фундаменталь-
ных научных исследований по есте-
ственным, гуманитарным и экономиче-
ским наукам. Это и информационный 
центр, который издает учебную, учеб-
но-методическую и научную литерату-
ру, развивает современные средства 
получения и обмена информации. И 
еще мы  являемся центром культуры, 
где проводятся конференции и дискус-
сии, посвященные различным сферам 
знаний, творческие вечера, фестива-
ли, осуществляется процесс духовного 
воспитания молодого поколения.

В прошлом году мы отметили полу-
вековой юбилей Донецкого универси-
тета. 28 мая 1965 года Постановлением 
Совета министров СССР было принято 
решение о создании Донецкого госу-
дарственного университета как части 
Донецкого научного центра. 

Университет и Научный центр созда-
вались всем Советским Союзом: из раз-
ных уголков страны в наш город для 
работы в университете и в Научном 
центре прибыли 4 академика и 10 чле-
нов-корреспондентов Академии наук. 
Были созданы научные коллективы, ка-
федры, затем научные школы,  которые 
сегодня продолжают функциониро-
вать и развиваться.

Сегодня академические институты 
сотрудничают с университетом, прово-
дятся совместные научно-исследова-
тельские работы, ведется подготовка 
квалифицированных кадров. Научно-
образовательная деятельность на-
правлена на инновационное социаль-
но-экономическое развитие Донбасса.

Кроме того, ДонНУ – единственный 
в Республике университет классиче-
ского типа, большим преимуществом 
которого является возможность по-
лучения студентами базовых знаний 
в различных областях науки при оп-
тимальном сочетании естественно-
научных и гуманитарных дисциплин, 
преобладание в научной работе доли 
фундаментальных исследований по 
широкому спектру наук, что обеспечи-
вает высокий уровень подготовки спе-
циалистов.

Университет стал alma mater 
для многих выдающихся людей 
Республики. Сегодня ДонНУ – достой-
ная визитка научно-образовательной 
деятельности молодой Республики. 

Наша сила в славной истории, в ди-
намичном настоящем и перспектив-
ном будущем.

 – что бы Вы пожелали коллективу 
университета и студентам?

– Прежде всего я хочу поблагода-
рить и коллектив, и студентов за па-
триотизм и верность своему краю, 
университету, за стойкость и целе-
устремленность. Нас всех судьба испы-
тала на прочность, дав тем самым воз-
можность быть не просто участниками, 
а и творцами новых страниц истории 
Донецкого национального универси-
тета. Желаю всем успехов, вдохнове-
ния, творческих порывов и мирного 
неба над нашей землей.

беседовала  
Наталья МОсКАлЕНКО 

Фото  
Владислава  ДРОЗДОВА
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В 1969 году вследствие структурной реор-
ганизации ФРГФ кафедра английского язы-
ка была переименована в кафедру англий-
ской филологии, что более соответствовало 
характеру ее деятельности и задачам, кото-
рые стояли перед ней. Заведующей кафе-
дрой английской филологии стала Р.В.Ежкова 
– единственный доцент, кандидат филологи-
ческих наук на кафедре, где работали в ос-
новном молодые, влюбленные в свое дело 
преподаватели, приехавшие в Донецк из 
разных городов. По составу кафедры мож-
но было изучать географию всего бывшего 
СССР:  Москва (С.Т.Богатырева, Т.А.Бунтина, 
В.С.Васильева, В.В.Гулида, А.Г.Ненароч- 
кина), Киев  (Л.А.Данилова, Н.М.Писаревс-
кая, Л.Ф.Цент), Горловка (В.В.Белоусов, 
К.Н.Борзенко, А.Н.Криводубская, Ж.О.Куле-
шова, Н.Е.Пугач, Б.Я.Чабан, С.Л.Чичаева, 
Л.Д.Щекина), Харьков  (В.К.Лялюк), Смо- 
ленск (С.М.Железная), Тбилиси (Н.З.Чхекви-
швили), Одесса (С.А.Томачинский), Ленин-
град (Т.А.Лойченко) и др. Всех преподава-
телей на этом этапе деятельности кафедры 
объединяло чувство ответственности, пре-
данность профессии, энтузиазм, отсутствие 
ощущения самодостаточности, неиссякае-
мое желание учиться самим, обучая студен-
тов.

Кандидат филологических наук, доцент 
Р.В. Ежкова внесла весомый вклад в разви-
тие кафедры, предъявляя высокие требо-
вания к преподавателям в их учебной, ме-

50 - летний ю б и Л е й
факультет инос транных языков 
донецкого национального 
университета – ведущий в донецкой 
народной республике – в ус ловиях новых 
социально-экономических отношений 
с тремится удовлетворить спрос на 
специалис тов высокой квалификации по 
инос транным языкам. 
вот уже 50 лет кафедра английской 
филологии успешно справляется с 
пос тавленной задачей! подготовка 
с тудентов по специальнос ти «английский 
язык и литература» в донецком 
национальном университете началась 
в сентябре 1965 года. пос ле того 
как донецкий педагогический 
инс титут был преобразован 
в донецкий государс твенный 
университет, на базе секции 
инос транных языков в сос таве 
филологического факультета 
было создано отделение романо-
германской филологии, одной из 
кафедр которого являлась кафедра 
английского языка. С 1965 по1969 гг. 
кафедру возглавляла н.м. писаревская, 
которая в дальнейшем с тала первым 
деканом созданного  
в 1973 году факультета романо-
германской филологии

тодической и научной работе. 
Приоритетным заданием кафе-

дры на этапе ее развития был 
рост научного уровня препо-

давательского коллектива. 
Среди первых преподава-
телей, защитивших кан-
дидатские диссертации, 
были А.Г.Ненарочкина, 
Т.А.Бунтина, В.С.Васи-
льева, С.М.Железная, 
С.И.Стацевич, С.Т.Бога-
тырева, В.Б.Гулида. Свой 
вклад в формирова-

ние научного уровня ка-
федры внесли лучшие 

выпускники кафедры – 
В.А.Дроздов, И.А.Вороно-

ва, Н.В.Васютина, Г.Е.Ба- 
каева, Г.С.Салова, Н.М.Ко-

сенко, И.М. Подгайская, а так-
же преподаватели А.В.Чи-

гирева и Т.Я. Волкова, успешно 
защитившие диссертации и став-

шие кандидатами филологических 
наук. 

С 1985 по 2001 гг. кафедрой заведо-
вала кандидат филологических наук, 
доцент С.Т.Богатырева, прошедшая 
школу флагмана высшего образова-
ния и науки – Московского государ-
ственного университета им.М.В.Ло- 
моносова – сначала студенткой, а 
затем аспиранткой. Под ее руко-
водством, несмотря на трудности, 
которые существовали в стране 

в период перестройки, далее 
усовершенствовалась науч-

ная, методическая и воспита-
тельная работа коллектива 
преподавателей кафедры, 
успешно определялись 
приоритеты ее развития. 

С 2001 года кафедру 
возглавляет доктор фи-
лологических наук, про-

фессор Ольга Леонидовна 
Бессонова. Под ее руковод-

ством кафедра получила новый 
вектор развития и приобрела авто-

ритет в профессиональном сообществе на-
шей страны не только как одно из ведущих 
учебных подразделений по подготовке ма-
гистров, специалистов и бакалавров специ-
альности «Английский язык и литература», 
но и как центр научной деятельности с соб-
ственной научной школой, в рамках которой 
ведется активная работа по подготовке кан-
дидатов наук. О.Л.Бессонова – талантливый 
ученый, автор более 100 научно-методиче-
ских работ, в том числе монографий, статей, 
материалов конференций, учебников, посо-
бий., опубликованных в изданиях Украины, 
России, Беларуси, Греции, Чехии и США. О.Л. 
Бессонова принимала участие в работе раз-
личных экспертных советов, специализи-
рованных советов по защите кандидатских 
и  докторских диссертаций, входит в состав 
редколлегий ряда научных изданий, являет-
ся членом профессиональных организаций 
преподавателей-англистов.

Эффективность работы кафедры пре-
жде всего просматривается в результатив-
ности ее деятельности в разных направ-
лениях: учебно-методической, научной и 
воспитательной работе. Чутко прислуши-
ваясь к современным тенденциям в обра-
зовании, кафедра динамично реагирует на 
возникающие вновь потребности и измене-
ния. Поставив своей целью обеспечить учеб-
ный процесс актуальными учебными мате-
риалами, которые сочетают традиционные 
подходы и новые техники обучения языкам, 
а также учитывают специфику преподава-

ния английского языка на нашем факульте-
те, преподаватели кафедры разрабатывают 
и издают собственные учебные материалы. 
Так, с 2000 г. до настоящего момента на ка-
федре английской филологии было подго-
товлено и издано более 100 учебно-методи-
ческих разработок, среди которых учебники, 
учебные и учебно-методические пособия, 
конспекты лекций, практикумы и методи-
ческие указания. 6 учебников имеют гриф 
Министерства образования и науки. В изда-
ваемой на кафедре учебно-методической 
литературе используются новейшие мате-
риалы, отражающие последние достижения 
прогресса и текущие социально-гуманитар-
ные процессы. Этому способствует тщатель-
но укомплектованная и постоянно попол-
няющаяся информационно-ресурсная база 
кафедры: богатая библиотека справочных, 
учебных, научно-методических материа-
лов, разножанровая медиатека аутентичных 
аудио-и видеоматериалов. 

При кафедре функционируют курсы ан-
глийского языка в рамках Центра иностран-
ных языков факультета иностранных языков. 
Центр располагает квалифицированными 
кадрами, владеющими передовыми мето-
диками преподавания иностранных языков, 
современной материально-технической ба-
зой. Многоступенчатость и профилирован-
ность обучающих программ – отличительная 
особенность центра. При наборе слушате-
лей нет ограничений по уровню подготов-
ленности и роду занятий. Слушатели име-
ют возможность освоить азы или повысить 
уровень владения английским языком, при-
обрести навыки, необходимые для работы с 
иностранной литературой, для зарубежных 
поездок, общения с зарубежными партнера-
ми по бизнесу, учебы или трудоустройства 
за границей. В центре ведется подготовка к 
международным экзаменам по английскому 
языку (FCE, CAE, CPE), которые признаются 
большинством колледжей, институтов и уни-
верситетов мира. 

Преподаватели кафедры постоян-
но совершенствуют методику преподава-
ния английского языка: на кафедре дей-
ствует регулярный методический семинар 
(руководитель – В.В.Белоусов), осущест-
вляется обмен опытом в ходе взаимопосе-
щений практических и лекционных занятий. 
Преподаватели повышают свое педагогиче-
ское мастерство, стажируясь, участвуя в се-
минарах и научно-методических конферен-
циях разного уровня. Совершенствованию 
преподавательского мастерства способ-
ствует также и международное сотрудни-
чество.  В разные периоды преподаватели 
кафедры работали за рубежом (В.К.Лялюк, 
В.В.Белоусов, В.А.Дроздов), проходили ста-

жировки и преподавали в учебных заве-
дениях Великобритании (С.Т.Богатырева, 
А.Г.Ненарочкина, Н.В.Васютина, Л.Д.Щокина, 
С.Л.Чичаева, О.Л.Бессонова), США (А.В.Чиги-
рева, О.Л.Бессонова, И.А.Воронова), Греции 
(О.Л.Бессонова, Е.С.Сарбаш, А.С.Курдина). 
В учебном процессе на кафедре участво-
вали носители языка – преподаватели 
Великобритании и США (Рик Флинт, Джеф 
Лудлум, Луис Холт, Майкл Мартуччи и дру-
гие). Одной из важных предпосылок про-
фессионального роста является развитие 
связей кафедры с высшими учебными заве-
дениями Российской Федерации, Казахстана, 
Словакии. 

Одним из приоритетных направлений 
работы кафедры всегда была научная де-
ятельность. Только за последние 5 лет 
преподаватели, аспиранты и соискатели 
кафедры выступили с 211 докладами на кон-
ференциях разного уровня, из которых 84 
– международные, 17 – всеукраинские, 56 – 
межвузовские, 4 – региональные, 50 – обще-
университетские. За это же время было опу-
бликовано 103 статьи в специализированных 
научных изданиях, рекомендованных ВАК 
Украины. С 2000 года на кафедре было вы-
полнено и защищено 20 кандидатских дис-
сертаций, в том числе и преподавателями 
кафедры (Скубашевская О.С., Чанышева Г.С., 
О.В.Клименко, О.Н.Сидоров, О.А.Залужная 
– руководитель проф. В.Д.Калиущенко; 
Е.С.Сарбаш, С.В.Олейник, И.Д.Стоянова,  
М.А.Зозуля, Ю.К.Островская, Е.В.Трофимова, 
Е.Ф.Пефтиева, Е.С.Сысоева, О.В.Тараненко, 
Е.С.Ананченко  – руководитель проф. О.Л.Бес- 
сонова; Т.Я.Волкова, М.Л.Крамаренко – руко-
водитель доц. С.Т.Богатырева, С.Н.Кишко – 
руководитель доц. Е.В.Тарасова, И.С.Горобец, 
Н.В.Гуливец – руководитель проф. А.Э.Левиц-
кий). В 2003 году была защищена докторская 
диссертация О.Л.Бессоновой (научный кон-
сультант – декан факультета иностранных 
языков, зав. кафедрой германской филоло-
гии, д. филол. наук, проф. В.Д.Калиущенко). 
Это событие стало определенной вехой 
в истории кафедры, поскольку положи-
ло начало новому научному направлению 
“Лингвокультурологические и лингвокогни-
тивные исследования языковых единиц и ка-
тегорий”, в рамках которого ведется актив-
ная работа с аспирантами и соискателями. 

Много внимания уделяют преподавате-
ли кафедры воспитательной работе со сту-
дентами и созданию условий для личност-
ного саморазвития и самореализации. 
Хорошо развита система кураторства, ве-
дется активная работа по организации ме-
роприятий и вовлечению в них студентов. 
Подтверждением эффективности нашей ра-
боты являются высокие учебные и науч-
ные показатели наших студентов. С 2000 
года студенты нашей кафедры 6 раз занима-
ли призовые места во Всеукраинской олим-
пиаде по английскому языку (О.Сидоров, 
А.Кирова, Е.Коваленко, Е.Новодворская, 
Н.Бабич, Е.Грищук). Наши студенты удоста-
ивались высоких наград на конкурсах сту-
денческих научных работ разных уровней 
(Ю. Калиущенко, О. Найденова, Н.Бессонов, 
Е.Потанина, А.Панченко, А.Гай-даш), станови-
лись финалистами и победителями студен-
ческих конкурсов перевода (Ю.Калиущенко, 
Н.Исагулов, А.Хома, А.Долгая, А.Самсонова, 
С.Шатова, А.Курдина), награждались грамо-

тами за лучшие доклады, представленные на 
научных и научно-практических конферен-
циях (А.Самсонова, К.Голубицкая, М.Чупри-
на, А.Лисовецкая, А.Курдина, Ю.Свеженцева, 
В.Долгополова), становились победителя-
ми стипендиальных программ (Т.Ивасива, 
А.Самсонова, Е.Кокорина). В апреле 2016г. 
студентки кафедры И.Чечина, В.Долгополо-
ва и Ю.Савченко приняли участие в XXIII на-
учной конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Ломоносов», которая 
состоялась в Московском государственном 
университете. Доклад В.Долгополовой был 
отмечен как лучший в секции. Грамоту по-
бедительнице вручил ректор МГУ академик 
В.А.Садовничий. 

Один из показателей успешности рабо-
ты кафедры – география трудоустройства ее 
выпускников, многие из которых совершен-
ствуют свои знания или работают за преде-
лами страны в ведущих университетах США, 
Канады, Великобритании и других стран 
Европы (В.С.Куковенкова, И.А.Гончаренко, 
Е.А.Косенко, Н.В.Андросова, Е.А.Науменко). 

Мы гордимся тем, что наши выпускники 
продолжают традиции кафедры и возглавля-
ют учебные подразделения нашего универ-
ситета и других университетов республики 
и за ее пределами (А.Г.Удинская – и.о. дека-
на факультета иностранных языков ДонНУ, 
кандидат филологических наук, доцент;  
О.Г.Каверина – заведующая кафедрой ан-
глийского языка в ДонНТУ, доктор педаго-
гических наук; И.М.Подгайская – заведую-
щая кафедрой теории и практики перевода 
ДонНУ, кандидат филологических наук, до-
цент;  Э.Р.Брагина – заведующая кафедрой 
английского языка для экономических спе-
циальностей, кандидат филологических 
наук, доцент; Е.В.Филатова – заведующая ка-
федрой английского языка для естественных 
и гуманитарных специальностей, кандидат 
филологических наук, доцент; О.В.Волосюк – 
зам. декана по учебной работе, старший пре-
подаватель).

Научно-методический потенциал кафе-
дры позволяет утверждать, что в ближай-
шем будущем кафедра продолжит свое раз-
витие и на долгие годы сохранит репутацию 
одного из ведущих центров науки и профес-
сиональной подготовки специалистов по 
английскому языку в Донецкой Народной 
Республике. 

Спус тя 50 лет с момента основания кафедра английской филологии –  
уникальный по сплаву опыта и молодой энергии очаг просвещения и знания

С 2001 года под руководс твом  
ольги Леонидовны на кафедре 

английской филологии было  
подготовлено: более 900  

бакалавров, около 400  
специалис тов и около 500 магис тров

Светлана терентьевна богатырева – 
преподаватель и человек,  

который навсегда ос танется  
в нашей памяти и наших сердцах
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Детство Эдуарда Борисовича было 
опалено войной.  Весть о нападе-
нии Германии на Советский Союз за-
стала их семью во Львове. Отец-
военнослужащий встречал оккупантов 
на границе, мама была с отцом на фрон-
те, а маленький Эдуард с бабушкой эва-
куировались в Баку – город, откуда он 
родом. Наш герой вспоминает, как про-
ходила эвакуация:

– Помню, как мы на-
ходились на станции 
Подзамче во Львове. Туда 
свозили тех, кто эваку-

ировался: женщин, детей и стариков. 
Неожиданно пулеметный огонь  был 
открыт прямо по людям. Было много 
погибших. Потом с  нами в вагоне еха-
ла женщина, которая потеряла детей 
в этом обстреле. Два дня она лежала 
лицом к стене, не принимая пищу и не 
делая глотка воды. Не приходя в себя, 
она сошла с ума. Это первые мои вос-
поминания о войне. Сейчас пишут, что 
с первых дней руководство страны 
растерялось и не знало, что делать; 
а люди не хотели воевать. Советские 
люди все как один поднялись на защиту 
своей Родины!  А над нами, беженцами, 
взяли шефство комсомольцы, благода-
ря чему мы благополучно добрались до 
Баку, делая пересадки в Киеве и Москве. 
Атмосфера единства, сопереживания 
и сочувствия была неотъемлемой ча-
стью человеческих от-
ношений между теми, 
кто пережил это суровое 
испытание войной. 

В Баку 10-летний Эдуард вступил в 
пионерскую организацию. Пионерские 
отряды следили, не нарушена ли  све-
томаскировка в городе, собирали по-
сылки из теплых вещей на фронт, пи-
сали письма красноармейцам. Словом, 
даже дети вносили свой вклад в общее 
дело будущей Победы.

– Пионерские будни вме-
сте с учебой в школе были 
единым процессом, в ко-
тором все было подчи-
нено еди-

ной цели – выдержать, 
выстоять, победить, 
– вспоминает Эдуард 
Борисович.

НАУКАсОбытИя тОчКА ЗРЕНИялИцА УНИВЕРсИтЕтА сВОИМ  О  сВОИх

Во время боев за освобождение 
Донбасса мама сильно заболела и оста-
лась в Мариуполе. Ее пригласили рабо-
тать секретарем в райисполком. А отец 
в составе 4-го Украинского фронта про-
должал освобождать нашу землю от 
фашистов. В начале августа 1944 года, 
после освобождения, мама приехала 
во Львов. Определившись с квартирой, 
вызвала Эдуарда с бабушкой. 

В 1948 году Эдуард Борисович по-
ступил в Бакинское пехотное учили-
ще. Курсантские годы он вспоминает с  
особой теплотой:

– В 
у ч и л и -
ще я уз-
нал, что 

такое коллекти-
визм, дружба, това-
рищество. Эту ат-
мосферу я никогда 
не забуду. О нас, кур-
сантах, заботи-
лись. Как-то генерал 
Смирнов на смотре 
заметил, что обувь 
и брюки у меня не по 
размеру. Он обра-
тил внимание наше-
го командира,  капи-
тана Гейдарова, на 
неподобранную во-
енную форму.  Меня 
отправили в ма-
стерскую, где обувь 
и одежду подогна-
ли по росту. На сле-
дующем смотре ка-
питан Гейдаров уже 
смотрел, оценит ли 
генерал? Тот, конеч-
но, обратил внимание. И такой поря-
док был во всем. 

А когда расформировали Ленин-
градское военно-политическое учи-
лище, в наш батальон попала группа 
курсантов из него. Это были ребята, 
прошедшие горнило войны, все с награ-
дами Родины: медалями и орденами. 
Они по-отечески ко мне относились и 
всячески опекали.   

Моим лучшим другом был Сева 
Романов; помню как сейчас, что  ростом 
он был до двух метров. В те голодные по-

слевоенные годы ему выда-
вали две порции еды, и он 
делился со мной. А еще по-
могал мне рыть окопы на 
учениях. 

После четырех лет учебы в Баку 
получивший звание лейтенан-
та  Любимов был направлен в груп-
пу советских оккупационных во-
йск в Германии. Сегодня Эдуарда 
Борисовича очень расстраивает от-
кровенная ложь, распространяемая о 
советской армии:

Эдуард Борисович Любимов – председатель город-
ской общественной организации «Союз советских офи-
церов», в прошлом кадровый офицер вооруженных 
сил СССр и сотрудник нашего университета. Выйдя на 
пенсию, Эдуард Борисович не теряет связи с универси-
тетом. Так, в этом году накануне Дня Победы  он встре-
чался с нашими студентами, делился своими мыслями 
и воспоминаниями о Великой Отечественной войне.

эдуард Любимов:

у н и в е р С и т е т  –
м о й  вто р о й  д о м

Сергей Леонидович Соколов, была под-
нята по тревоге. Своим ходом по полям 
из Ютербога мы дошли до Берлина.  В 
колоннах  митингующих немцев, кста-
ти, были и американцы. 10 дней шла 
эта операция. Пишут, что наши вой-
ска жестко подавили восстание. Хоть 
мы в Германии тогда  официально назы-
вались войсками оккупационными, же-
стокости не было. Мы не 
злобствовали, не отыгры-
вались на населении. 

В 1962-1963 годах Эдуард Борисович  
участвовал в военно-стратегической 
операции «Анадырь». 

– Вооруженные силы СССР 
помогали кубинскому на-
роду жить так, как они хо-
тят.  Ведь  американцы 

до этого на Кубе чувствовали себя как 
дома, диктовали свои порядки. Мир тог-
да находился накануне ядерной войны. 
Министр обороны США и  сенат требо-
вали от президента Кеннеди немедлен-
ного вторжения на Кубу. Однако Кеннеди 
не пошел на это, и, возможно, это стало 
причиной его убийства. Когда Америка 
объявила Кубе экономическую блока-
ду, Советский Союз старался ее выру-
чить. Наша страна покупала львиную 
долю производимого там тростнико-
вого сахара. Кубинцы очень тепло от-
носились к русским. Помню, где бы мы ни 
были, они ставили «Подмосковные вече-
ра» и пели для нас. И мы отвечали им вза-
имностью. Я горд тем, что мы помогли 
кубинскому народу отсто-
ять свою честь, свободу и 
независимость. 

А после возвращения с Острова 
Свободы Любимова направили в 
Донецк служить в 508-м зенитно-ракет-
ном полку. Задачей полка была защи-
щать небо Донбасса, ведь в Турции тогда 
было несколько военно-воздушных баз, 
которые были нацелены  и на Донбасс, 
и на Москву. Дивизионы 508-го зенит-
но-ракетного полка располагались в 
Еленовке, Старобешево, Краматорске, 
Константиновке, Опытном.  

Завершив карьеру военного в звании 
майора,  Эдуард Любимов пришел рабо-
тать в наш университет в первый отдел 
(отдел в советских организациях, осуществляющий кон-
троль за секретным делопроизводством, обеспечением 
режима секретности, сохранностью секретных докумен-
тов – справка). А когда в 90-е годы сотрудни-
кам отдела пришлось заново принимать 
присягу, Эдуард Борисович отказался и 
ушел работать начальником в отдел тех-
нических средств обучения ДонНУ, где 
трудился до 2012 года. Занимался герой 
нашего номера и преподавательской де-
ятельностью: читал историю КПСС.

– Мне очень нравилось 
общение со студента-
ми. Часто приходилось 
работать с заочниками. 

Многие приходили вечером, после ра-
боты,  уставшие. Я всячески старался 
их расшевелить. С большой теплотой 
вспоминаю работу и в первом отделе, 
и в ТСО, и преподаватель-
скую деятельность. И счи-
таю, что университет -  
мой второй дом. 

Екатерина ДУДНИКОВА 
Фото Владислава ДРОЗДОВА

«

»
– Пишут, что русские 

военные насиловали не-
мок. Была твердая уста-
новка: достойно вести 

себя в Германии от солдата до гене-
рала! За грубое отношение, за наруше-
ние морально-этических норм офице-
ра строго наказывали. 

Первая боевая операция, в которой 
я участвовал,  – подавление мятежа 17 
июня 1953 года в Берлине. Наша дивизия, 
которой командовал будущий министр 
обороны, на тот момент полковник 
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сОбытИясВОИМ  О  сВОИх пРяМАя РЕчьНАУКАлИцА УНИВЕРсИтЕтА

д о н е ц к – м о С к в а – д о н е ц к
Международная конференция «Ломоносов» является цент- 

ральным мероприятием научного молодежного форума «Ломо-
носов-2016» –  крупнейшего съезда научной молодежи на простран-
стве СНГ. Его работа охватывает все основные направления совре-
менной фундаментальной и прикладной науки. За двадцать два года 
проведения этого мероприятия в нем приняли участие более 120 000 
студентов, аспирантов и молодых ученых, представляющих более  

70 стран мира. 

Начало апреля для студентов Донецкого националь-
ного университета ознаменовалось участием в круп-
нейшем Международном молодежном научном форуме 
«ломоносов». 46 представителей нашего вуза отправи-
лись в Москву на XXIII Международную молодежную на-
учную конференцию студентов, аспирантов и молодых 
ученых. сопровождали их  и.о. кафедрой украинской 
филологии и прикладной лингвистки Ирина Кудрей-
ко и старший преподаватель кафедры международных 
отношений и внешней политики татьяна Мармазова.

В этом году на участие в конферен-
ции было подано более 40 000 заявок, 
9 000 из которых успешно прошли экс-
пертный отбор и были представле-
ны на конференции с 11 по 15 апреля. 
Работа прошла по 35 секциям и более 
чем 360 подсекциям, отражающим ос-
новные направления современной 
фундаментальной и прикладной науки.

В течение недели участники XXIII 
Форума «Ломоносов» выступали с до-
кладами и обсуждали перспектив-
ность своих исследований. Студенты 
исторического, филологического, хи-
мического,  экономического, учет-
но-финансового факультета и факуль-
тета иностранных языков достойно 
представили свои работы на конфе-
ренции. Руководители секций отме-
тили перспективность научных иссле-
дований наших студентов и высоко 
оценили практическое значение ра-
бот. Участники были награждены гра-
мотами (из 46 участников грамоты 
за лучший доклад получили 9), а так-
же книгами, которые были подписаны 
именитыми профессорами, учеными 
Московского государственного уни-
верситета.

Студенты ДонНУ благодарят ви-
це-президента общественного фон-
да «Юго-Восток» Татьяну Ивановну 
Мармазову за поддержку перспектив-
ных молодых ученых, привлечение к 
международной научной деятельно-
сти и развитию научного потенциа-
ла Донецкого национального универ-
ситета. А также делятся с нами своими 
впечатлениями от поездки.

Алексей Рябченко, студент 4 кур-
са учетно-финансового факультета, 
специальность «Финансы и кредит»:

– Мне – студенту ДонНУ, посчастли-
вилось принять участие в научном фо-
руме «Ломоносов». А еще 25 февра-
ля при подаче тезисов я и подумать 
не мог, что все так закрутится. Сколько 
было радости и волнения, что мы – 
студенты из Донецка, едем в Москву 
для презентации своих научных ра-
бот. С докладом я выступил в секции 
«Экономика», подсекции «Финансовые 
рынки в условиях глобальной неста-
бильности». Он вызвал интерес у жюри 
и слушателей и был отмечен ценным 
подарком за лучший доклад – книгой. 

За время проведения конферен-
ции мы познакомились с главными 
достопримечательностями Москвы. 
Пообщались со сверстниками и специ-
алистами в различных областях, а так-
же получили опыт выступления на кон-
ференции такого масштаба. 

Григорий Калачигин, студент 4 
курса экономического факульте-
та, специальность «Международная 
экономика»:

– В форуме «Ломоносов» я принимал 
участие уже второй раз, но это не зна-
чит, что я не был вдохновлен этой по-
ездкой: городом, университетом, людь-
ми. Как и в прошлом году, я получил 
грамоту «За лучший доклад»,  а глав-
ное – познакомился с новыми для себя 
направлениями изучения экономики, 
нашел единомышленников, получил 
ценные советы для ведения научной 
деятельности. 

Виктория Долгополова, студент-
ка 4 курса, факультет иностранных 
языков, специальность «Английская 
филология»:

– Конференция «Ломоносов» для 
меня стала настоящим праздником 
науки. Я приобрела новые знаком-
ства, почерпнула много новой инфор-
мации и получила массу положитель-
ных эмоций. Особенно понравилась 
доброжелательная атмосфера, кото-
рую создало руководство Московского 
государственного университета. 
Радостным итогом конференции ста-
ло признание моего доклада «лучшим» 
на секции, а впоследствии – награж-
дение самим ректором МГУ Виктором 
Садовничим дипломом «За лучший до-
клад на секции «Иностранные языки 
и регионоведение». Поездка стала от-
личным возможностью проявить свой 
научный потенциал и побывать в сто-
лице РФ – Москве, посетить ее самые 
известные исторические места. 

Кристина Куприянова, студент-
ка четвертого курса филологиче-
ского факультета, специальность 
«Украинский язык и литература»

Я принимала участие в рабо-
те секции «Русский язык», подсекция 
«Диалектология. Этимология».   Всего в 
моей подсекции было 9 участников.  Все 
доклады были очень интересные, я вы-
несла для себя много новой и полезной 
информации. Особенно мне понравил-
ся доклад двух студенток МГУ им. М. В. 
Ломоносова, которые занимаются со-
ставлением идеографического словаря 
говоров архангельского региона.  Они 
уже практически завершили работу и 
приглашали всех на презентацию. Стоит  
отметить и профессионализм препо-

давательского состава. 
Члены комиссии внимательно слушали и комментировали каж-
дое выступление. От начала и до конца мероприятия в аудитории 
царила тёплая и благоприятная для работы атмосфера.

Участники конференции были награждены грамотами и приза-
ми. Я получила две книги:  «Диалектная фонетика русского языка 
в диахронном и синхронном аспектах» и «Славянский фольклор». 
Приняв участие в конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов-2016», мы получили море самых приятных 
впечатлений, продемонстрировали уровень своих научных до-
стижений и  приобрели бесценный опыт и знания, которые при-
годятся нам в дальнейших исследованиях. 

крис тина куприянова

алексей рябченко

виктория долгополова

подготовила Альбина КРУпКА


