
Уважаемые коллеги,  
сотрудники и студенты!
От всей души поздравляю  

с 70-летием Великой Победы!

Этот день в нашей истории 
всегда был и будет записан золо-
тыми буквами.

Наши отцы и деды заплатили 
жизнью, чтобы мы с вами не были под гнетом фа-
шизма.

И нам нужно беречь память об их подвиге. Беречь,  
несмотря ни на что! Никто, кроме нас, не сможет 
построить то, что мы должны сделать в память 
о них. Никто, кроме нас, не сможет противосто-
ять чуждым взглядам и чуждой идеологии.

Мы будем жить с верой в лучшее, как бы не было 
тяжело.

Мы будем строить свое будущее 
в память о Великой Победе! Мы до-

стойны жить, учиться и учить 
в том обществе, за которое 
боролись наши предки. 

9 мая

Мира нам всем! С 
праздником Великой 
Победы, друзья!

И. о. ректора ДонНУ  
Светлана Беспалова

Для них были подготовлены демонстрационные стенды 
с необходимой информацией о каждом  факультете, инфор-
мационные брошюры и листовки. Кроме того, у школьников 
была возможность непосредственного общения со студен-
тами. Консультационные услуги также предоставляли пре-
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подаватели и руководители факультетов. Вопросы, которые 
более всего интересовали посетителей, это: условия при-
ема, количество бюджетных мест, стоимость обучения по 
контракту, статус диплома вуза, перспективы трудоустрой-
ства. Вниманию студентов были представлены секторы би-

блиотеки ДонНУ и студенческой науки.
С докладом перед абитуриентами, родителями 

и гостями выступила и.о. ректора ДонНУ Светлана 
Беспалова.

Светлана Владимировна рассказала о важных 
достижениях нашего вуза – прорыве в международ-
ном сотрудничестве, интеграции в образовательное 
пространство Российской Федерации, программе 
двойных дипломов и особенностях вступительной 
кампании.

«Университетские вести» приводят наиболее 
важные выдержки из доклада Светланы Беспаловой. 

Донецкий национальный университет являет-
ся региональным учебно-научным комплексом, ко-
торый осуществляет  единство учебного процесса 
и научных исследований с привлечением интеллек-
туального потенциала и материально-технической 
базы Институтов Академии наук и ведущих пред-
приятий региона.

За время существования университета подго-
товлено более 150 тысяч специалистов высшей ква-
лификации для различных отраслей экономики 
СССР, России, Украины и других стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Начиная с 2011 года ДонНУ входит в рейтинг 
ТОП-700 лучших университетов мира (QS World 
University Ranking) по версии британской консал-

тинговой компании QS (попадание в ТОП-700 означает по-
падание в 4% элитных вузов мира). По данным 2014/15 года, 
в рейтинг вошли 6 учебных заведений Украины и 26 вузов 
России. 

Донецкий национальный университет находится в од-
ной категории с такими вузами РФ, как Российский эконо-
мический университет им. Г.В.Плеханова, Национальный ис-
следовательский технологический университет «МИСиС», 
Дальневосточный федеральный университет и др.

 СтрУктУра
На сегодняшний день университет имеет в своей струк-

туре 10 основных факультетов, а также международный фа-
культет, факультет переподготовки и повышения квалифика-
ции, 2 техникума, лицей-интернат, учебно-научный институт 
«Экономическая кибернетика», 4 учебно-консультационных цен-
тра подготовки специалистов и др. 

Функционируют отдел аспирантуры и докторантуры, 
учебно-практический вычислительный центр, кафедра 
ЮНЕСКО, научно-исследовательские подразделения. 

ИНфраСтрУктУра
Кроме того, университет располагает развитой инфра-

структурой: 11 учебных корпусов, 6 корпусов общежитий, 
учебно-спортивный комплекс, санаторий-профилакторий, 
конференц-кафе «Бригантина», база отдыха, биологическая 
станция; самая крупная среди вузов Донбасса научная би-
блиотека, полностью удовлетворяющая потребности науч-
ных работников, преподавателей и студентов ДонНУ.  

НаправлеНИя поДготовкИ каДров 
выСшей квалИфИкацИИ

Обучение ведется по многим направлениям. При этом 
мы постоянно отслеживаем потребности рынка в новых ка-
драх. 

Подготовка кадров естественного, гуманитарного и эко-
номического профилей осуществляется на уровнях:

бакалавриата – по 33 направлениям;
специалитета и магистратуры – по 50 специальностям.
Функционирует аспирантура по 63 специальностям и 

докторантура по 23 специальностям.
Основой качества образования является высокая ква-

лификация профессорско-преподавательского состава. Из 
1194 научно-педагогических работников 41% – с научной 
степенью: 91 доктор и 395 кандидатов наук. 

Наш профессорско-преподавательский коллектив со-
четает зрелость, опыт и  профессионализм с молодостью 
и дерзновенностью планов и задач. Мы стараемся быть по-
следователями необыкновенного швейцарского учителя 

26 апреля в Донецком национальном университете посторонним вход был не только разрешен, но и желателен. Ведь от того, 
сколько молодежи посетит День открытых дверей, можно делать прогнозы успешности будущей вступительной кампании. А то, что 
наш вуз продолжает оставаться привлекательным для абитуриентов, показало количество гостей – их пришло около тысячи человек.

(Продолжение на 4-й стр.)
Фото Ирины НОВИкОВОй
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Имя обязывает!
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ВстречИПраздНИкИ

У донНУ –  
НОВые ПерсПектИВы
ДонНУ  принял участие  
в ХIII Съезде Евразийской  
ассоциации университетов 
и в Международном форуме 
«Евразийская экономическая 
перспектива»

сОбытИя

ПесНИ  
стУдеНчестВа  
И любВИ
В ДонНУ  
состоялся вечер  
студенческой песни

20.04.2015

юбИлейНый деНь 
НаУкИ На бИОфаке
В Международный день 
Матери-Земли  
в ДонНУ состоялся 
юбилейный, 
50-й День науки

23.04.2015

Одна из крупнейших битв этого крово-
пролитного сражения началась 5  июля 1943 
года. Переломный момент Второй миро-
вой войны, по утверждению абсолютно всех 
историков и военных специалистов, насту-
пил именно на Курской дуге. 

На историческом факультете в рамках 
межвузовского мероприятия ДонНУ, по-
священного 70-летию Великой Победы, 
студенты Донецкого национального уни-
верситета и Донецкого национального уни-
верситета экономики и торговли им. М.Ту- 
ган-Барановского рассказали об уникаль-
ных фактах данного сражения. Доклады ре-
бят объединены одной темой – сила не в 
злобе и стремлении к агрессии, сила в люб-
ви к Родине!

Трудно переоценить значение Курской 
битвы, ее влияние на ход войны. Константин 
Рокоссовский предлагал переход к обо-
роне с целью измотать и обескровить на-
ступающего противника, с последующим 
контрнаступлением.       И в это время пол-
ностью определилось будущее каждого из 
нас. Победа в данном направлении ознаме-
новала переход стратегической инициативы 
к Красной Армии, а германское командова-
ние утратило возможность проводить на-
ступательные операции. 

Справка
В ходе зимней наступательной кампа-

нии 1943 года образовался Курский выступ 
длиной по фронту около 550 км и глубиной до  
200 км, занятый советскими войсками. По 
меридиану он пересекал важнейший отре-
зок от Черноморья через Украину на Белгород, 
Курск, Орел и на Москву. Здесь фашистские 
стратеги планировали летнее наступле-
ние, предполагая взять в кольцо наши вой-
ска, разгромить их, вернуть стратегичес-
кую инициативу, утраченную ими в битвах 
под Москвой и Сталинградом. Для наступле-
ния немецкое командование использовало 
войска двух армий «Центр» и «Юг», сосредо-
точив в них 70% танковых дивизий и свыше 
65% боевых самолетов, действовавших на со-
ветско-германском фронте. Военные группи-
ровки насчитывали 900 тыс. человек, около  
10 тыс. орудий и минометов, до 2700 тан-
ков и штурмовых орудий, около 2050 самоле-
тов. Важное место фашисты отводили при-
менению новых танков и самоходных орудий. 
Массированному использованию этой техни-
ки способствовали и холмистые равнины меж-
ду Курском и Белгородом на юге и Курском и 
Орлом на севере.

Среди тех, кто встал на священный путь  
битвы с фашизмом за спасение Родины, 
были и сотрудники Донецкого нацио-
нального университета. Редакция газеты 
«Университетские вести» отыскала ценные 
воспоминания героев решающей битвы.

владимир елизаров, доцент кафедры 
экономики и организации материально-техни-
ческого снабжения ДонНУ.

В 1941 году 17-летний Владимир стал 
курсантом Таганрогского авиационного учи-
лища. Время было жаркое, и даже летчиков 
готовили тогда всего шесть месяцев. Вскоре 
он был отправлен на фронт… В 1943 году 
принял участие в боях на Курской дуге:

 «В те дни я служил в составе 1007-го про-
тивотанкового артиллерийского полка, пе-
рекрывшего дорогу от Курска на Орел в рай-
оне станции Поныри. Здесь полк и встретил 
первую вражескую танковую атаку.

5 июля… Солнечный, жаркий день. В ма-
реве зноя на дальних холмах показались пер-
вые танки противника, выползая из-за греб-
ня один за другим. Одновременно ударила 
фашистская артиллерия, а в небе летали 
самолеты. Земля встала дыбом, гарь и ко-
поть накрыли наши позиции. В ходе боя мы 
увидели новые немецкие машины – «Тигр», 
«Пантера», «Фердинанд». Встреча показа-
ла, что противник извлек урок из борьбы с 
нашими противотанковыми 76-миллимет- 
ровыми пушками с дальностью прямого 
орудийного выстрела на 600-700 метров. 
Поэтому нам пришлось маневрировать 
– подпускать вражеские танки на 400-500  
метров и поражать их  наиболее слабые ме-
ста – сзади или в борт. Интенсивность огня 
была столь велика, что приходилось набра-
сывать мокрые тряпки на орудийные ство-
лы, чтобы как-то их охладить. 

Кровавый бой,  в котором мы не дрогну-
ли, длился около четырех часов, а враг от-
ступил, потеряв 11 танков. Хотя наша ба-
тарея и выдержала натиск противника, 
огневая позиция была перепахана снаряда-
ми и бомбами. Одно орудие было разбито, 
в другом  поврежден прицел. К батарейцам 
пришли на помощь соседи-минометчики, 
которые помогли вывести из боя артилле-
ристов». 

В боях на Курской дуге 30 июля 1943 г. 
Владимир Елизаров получил ранение. Боец 
был отправлен в госпиталь №283 города 
Елец. Там он и узнал   радостные новости об 
освобождении городов Орел и Белгород, а 
также о первом за время войны салюте вои-
нам-освободителям в Москве.  

Мария постнова, бывший сотрудник ДонНУ.
В бой рвались не только отважные парни, 

но и смелые, с горячими сердцами девушки: 
«Мы были не очень грамотными, но стой-
кими и мужественными. Шли добровольца-
ми и беспрекословно верили в нашу  победу. 
Обучалась в школе младших авиаспециали-
стов-радистов в г. Чебоксары Чувашской 
АССР. Окончив срочные курсы, я была направ-
лена в деревню Борки Калининской области. 
Там же нас – добровольцев – снабдили раци-
ями РСБ-РСБ-бис, телефонными радиостан-
циями скоростных бомбардировщиков… 

Шли горячие бои. Горело, казалось, 
все: земля и небо. Нигде не было спасения. 
Казалось, пламя вот-вот подкрадется, и мы 

сгорим. У нас к этому времени было совер-
шено по 80 прыжков с парашютом – на пе-
редний край, где наша матушка-пехота под 
прикрытием авиации 16-й воздушной армии 
под командованием Руденко освобождала 
каждую пядь земли. 

Прыгая с парашютами, мы, превозмогая 
страх, вели связь с воздухом, указывая радиус 
воздушных боев. С азартом и задором выполня-
ли задания… Сталинград – Орловско-Курская 
дуга – Гомель – Польша – Германия, Берлин. 
Сколько было радости и горя за прошедшую вой- 
ну: голод, примерзшие к ногам портянки, но 
прежде всего хотелось жить и побеждать».

Николай косенко, бывший сотрудник 
ДонНУ, заведующий учебной лабораторией.

«Во время войны я служил в авиа-
ции, в дальнобомбардировочном авиаци-
онном 97-м полку. Начал воевать с пер-
вого дня. Когда немцы подошли очень 
близко к Сталинграду, нас перебросили на 
Сталинградский фронт. Это было самое 
тяжелое время. В воздухе шли интенсивные 
бои, с раннего утра до 200 самолетов подни-
мались в небо.

Сменность экипажей была огромной. 
Потери в технике и людях были весьма зна-
чительны. У нас в полку оставалось два са-
молета: в одном надо было двигатель за-
менить, а второй сел на «живот» – не 
опустилось шасси. Оставалось два экипа-
жа (два летчика и два техника) и я – пятый. 
Отремонтировать самолеты надо было 
за ночь. Двигатель мы отремонтировали, 
но взлетели на «честном слове», не убирая 
шасси, так как все было повреждено. Летели 
40-50 метров над землей, чтобы нас не заме-
тили. Так мы прилетели в Камышин, а отту-
да через 3-4 дня снова на Западный фронт, 
где начиналась битва на Курской дуге.

В этом сражении полк делал по 4-5 вы-
летов в день с ПТАБами (противотанковы-
ми авиационными бомбами). Бомбочка весом 
всего 1,5 кг пробивала броню до 30 мм. В этом 
танковом сражении с одной и с другой сторо-
ны участвовало около 2000 танков. Очень го-
рячие шли бои. Выдержать 4-5 полетов в день 
было тяжело. С раннего утра до позднего ве-
чера надо было постоянно летать. Одна 
эскадрилья уходит (12 самолетов), через пол-
часа за ней идет следующая, а первая уже 
прилетела и надо готовить ее снова в бой».

Пятьдесят дней (с 5 июля по 23 августа) 
шли жесточайшие бои на земле и в воздухе. 
Однако клещи врага, тянущегося к Курску, 
не сомкнулись. Операция фашистского вер-
махта «Цитадель» в Курской битве прова-
лилась. Советская Армия окончательно 
закрепила за собой стратегическую инициа-
тиву. Эта битва обеспечила выход советских  
войск к Днепру и завершила коренной пе-
релом в ходе войны. Так, поэтапно, ковалась 
победа над фашизмом. 

Благодарим за помощь в разработке темы  
заведующую Музеем истории ДонНУ Евгению Харахурсах.

альбина крУПка,  
корреспондент

к У р С к а я  Б И т в а  –  
С о в е тС к И й  УД а р

фрагмент диорамы «курская битва»  

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это – Победа. 
Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне отечественной исто-
рии. Небывалой жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и разру-
шениями, скорбью по истерзанной огнем и металлом родной земле были 
наполнены 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.

владимир елизаров

Мария пос тнова

Николай косенко

23.04.2015

деНь ПОбедылИца УНИВерсИтета
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22 апреля стартовало традици-
онное мероприятие, посвященное 
празднованию победы над фашиз-
мом, – «георгиевская ленточка». 
Миллионы людей получат из рук 
волонтеров символы доблести и 
мужества, чтобы приколоть их на 
грудь в знак памяти и благодар-
ности ветеранам. 

В Донецком национальном 
университете также помнят  и 
чтят подвиг наших предков. На 
базе кафедры международных 
отношений и внешней полити-
ки исторического факультета 
состоялось торжественное от-
крытие волонтерского корпу-
са 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов. 

Первый проректор ДонНУ 
Владимир Тимохин  выразил на-
дежду,  что данное формирова-
ние поможет ребятам сберечь 
память о войне и подвигах уходя-
щего поколения. Ведь не секрет, 
что вуз должен давать не только 

профессиональное образование, но и возможность проявить себя. Наши 
студенты обладают чувством патриотизма и любви к родному городу.

После торжественного открытия первые черно-оранжевые ленточки сту-
денты ДонНУ раздали жителям Донецка.

Справка
Акция «Георгиевская ленточка» была проведена 10 лет назад, накануне 9 Мая,  по ини-

циативе «РИА Новости» и РООСПМ «Студенческая община». По задумке организаторов, 
лента должна была стать простым и узнаваемым символом Победы. Самое главное   – не 
дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне 
ХХ века, кем и чем мы должны гордиться, о ком помнить.

Стоит отметить, что за это время акция «Георгиевская ленточка» стала международ-
ной и проводится не только в пределах Донецкой Народной Республики, но и в 70 странах мира.

альбина крУПка, корреспондент 
Фото Влада дрОздОВа

ПраздНИкИсОбытИя ВстречИ

Сотни преподавателей, сотрудников, 
студентов и выпускников ДонНУ  ушли 
на фронт с оружием в руках защищать 
Родину, многие не вернулись. В память 
о славном подвиге наших земляков по 
инициативе проректора университета 
Владимира Дорофеева и эскизам худож-
ника Евгения Бондаренко возле главного 
корпуса Донецкого национального уни-
верситета была установлена гранитная 
стела. Памятник, посвященный препода-
вателям и студентам вуза, павшим в боях 
за свободу и независимость Советской 
Родины, был открыт 1 мая 1978 года – 
в канун Дня Победы.  В 1983 году реше-
нием Донецкого городского совета обе-
лиск признан памятником культуры.

обелиск памяти погибшим преподавателям 
и с тудентам нашего вуза. 
почетная вахта

фОтОфакт

– Эта значимая дата особенно актуальна, я думаю, в связи с теми событи-
ями, которые у нас происходят, – рассказывает один из организаторов меро-
приятия, старший преподаватель кафедры мировой и отечественной культу-
ры Андрей Ревякин. 

Фильмы отбира-
лись по несколь-
ким критериям. 
Главным момен-
том выступало  
художественное 

достоинство ки-
ноленты. Также учитывалась и ее известность. 

Так, на второй неделе был показан малоизвест-
ный фильм 1967 года «Ребенок» (по рассказу  
А.Серафимовича) производства киностудии име-

ни А. Довженко. Короткометражное эксперимен-
тальное кино оставило очень глубокое впечатле-

ние у всех присутствующих.
– Фильм, который мы смотрели,  очень свое- 

образный, специфический. Мы просто видим, как ре-
бенок смотрит на эту войну. Известно, что любая вой-
на психологически тяжелее всего для детей. Для них 
все происходит быстро, внезапно. Именно детскими 
глазами картинку видно особенно ярко, – поделилась 
мыслями одна из участниц заседания Яна Северина. 

После просмотра состоялось обсуждение уви-
денного. Каждый мог смело высказать свою точку 
зрения, рассказать, что его особенно впечатлило, и 
поделиться своими мыслями.

Киноклуб не прекращает своей деятельно-
сти, ведь впереди еще три замечательных фильма. 
На третьей неделе всех желающих ждет кинолен-
та неподражаемого Чарли Чаплина «Великий дик-
татор». После окончания показа  фильмов о войне 
киноклуб не прекратит своей деятельности, а будет 
продолжать знакомить студентов Донецкого наци-
онального университета с шедеврами мирового ки-
нематографа.

Наталья черНОВОлОВа,  
студентка специальности  
«Прикладная лингвистика» 
Фото Ирины НОВИкОВОй

п я т ь  ф И л ь М о в  о  в о й Н е : 
Д а в а й т е  С М о т р е т ь  в М е С т е !

Кино – это управление невыразимым. 

Ингмар Бергман.

 вот уже вторую неделю на филологическом фа-
культете ДонНУ работает киноклуб, организатором ко-

торого выступает кафедра мировой и отечественной 
культуры. в преддверии 70-летия великой победы кино-

клуб устроил показ пяти фильмов о войне. 

а к ц И я , о Бъ е Д И Н я ю щ а я 
           М И л л И о Н ы 

У Н И к а л ь Н ы й  п о к а з  Д л я  С т УД е Н то в  Д он Н У
9 Мая — особая и священная дата в истории. В 2015 году исполняется 70 лет со дня Великой Победы над 

фашистскими захватчиками. Все эти годы память о бессмертном подвиге народа, отстоявшего независимость 
Родины, живет в сердце каждого. И  эта память не должна померкнуть! 

В рамках юбилейного года Великой Победы «Русский Центр» при Донецкой областной универсальной 
научной библиотеке им. Н. К. Крупской совместно с отделом по воспитательной и социальной работе со 

студентами Донецкого национального университета организовали для ребят показ фильма «Под тенью 
свастики».

Стоит отметить, что данный двухсерийный документальный фильм Светланы Баблевской был удо-
стоен Гран-при международного фестиваля военного кино в Севастополе, а также  включен в про-

грамму Дней российского кино в Республике Молдова, которые прошли осенью прошлого года. 
Примечательным остается и тот факт, что в Донецкой Народной Республике первыми данную кар-

тину имели возможность оценить именно студенты Донецкого национального университета. 
Фильм достоин неоднократного просмотра – это уникальное злободневное исследование 

нацистской идеологии и пропаганды с примерами и фактами, которые плавно переплетают-
ся с происходящими событиями, кадрами документальной хроники как исторических, так 

и сегодняшних событий на Украине и в странах Балтии. Данная картина дополнена иссле-
дованиями и мнениями уважаемых историков – людей, которые посвятили истории всю 

свою жизнь. В ней показана не только война и конкретные факты, но и  анализ тех собы-
тий. Историки до сих пор не могут окончательно понять, откуда пришла «коричневая 

чума», как же все-таки идеологам фашизма удалось заразить немецкую нацию этой 
человеконенавистнической болезнью. 

альбина крУПка, корреспондент

деНь ПОбедылИца УНИВерсИтета

« г е о р г И е в С к а я 
л е Н то ч к а »  – 
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ПрактИка деНь ПОбеды ВстречИ

стУдеНческая НаУчНая 
жИзНь ГраНИц Не Имеет
В ДонНУ на факультете ино-
странных языков состоялась меж-
дународная научная студенческая 
конференция «Сопоставительное 
изучение германских и романских 
языков и литератур»

о Б ъ я в л я е т С я  к о Н к У р С
На заМещеНИе ДолжНоС тей по к афеДраМ:
�  международных отношений и внешней политики:  доцента;
�  учета, анализа и аудита: доцента;
�  моделирования экономики: доцента;
� теории упругости и вычислительной математики: доцента (2);
�  национальной и региональной экономики: доцента (2);
�  биофизики: доцента.
Со сроком и условиями проведения конкурса можно ознакомиться на соответствующей кафедре.

донНУ с ПОзНаВательНОй 
лекцИей ПОсетИл  
алексаНдр ГлУшкО
Сын легендарного конструктора 
ракетно-космической техники по-
знакомил студентов с интересны-
ми фактами из жизни своего отца

07.04.2015

ПлаНета  
ПОд НазВаНИем донНУ
Конкурс творческих работ 
на тему «ДонНУ, который 
я люблю», посвященный 
50-летию университета, 
завершился.

15.04.201516.04.2015

лИца УНИВерсИтета

выСоты Мг У покоряютС я 
МолоДыМ УчеНыМ ДонНУ

С 13 по 17 апреля в Московском государственном универ-
ситете состоялся Международный молодежный научный фо-
рум «Ломоносов-2015», в котором приняли участие студенты, 
аспиранты и молодые ученые из 42 стран. Отрадно, что в этом 
масштабном мероприятии приняли участие представители на-
шего вуза: старший преподаватель кафедры политологии, кан-
дидат исторических наук Инна Стрионова, студентка 3 курса 
специальности «История» Дарья Ющенко и студент 3 курса спе-
циальности «Международная экономика» Григорий Калачигин. 
Участники прошли жесткий конкурсный отбор, в котором из 12,5 
тысяч заявок было принято к участию только 8 тысяч. Более того, 
доклады донецких участников были удостоены звания лучших и 
награждены дипломами.

«Очень приятно, что мы смогли участвовать в подобной кон-
ференции, – делится своими впечатлениями Инна Стрионова, 
– уровень ее подготовки и проведения был действительно вы-
сок. То, с каким участием, дружелюбием и теплотой принима-
ли нас, не оставило равнодушными. Выступала я в подсекции 
«Политические конфликты в современном мире», а тема мо-
его доклада –  «Евромайдан: революция «достоинства» VS «ре-
волюционный» государственный переворот». Тема актуальная, 
острая и, как известно, имеет полярные точки зрения в харак-
теристиках этого события и встречено мое выступление было с 
большим интересом.

Ее комментарий дополняет будущая коллега Дарья Ющенко. 
Девушка обучается на третьем курсе исторического факуль-
тета и преподает в школе: «Я выступала в секции «История. 
История искусств». Мой научный руководитель – кандидат исто-
рических наук, доцент   Александр Колесник.  Тема моего до-
клада – «Северное Приазовье в системе трансконтинентальных 
торговых путей XIII-XV». Тема интересная, так как объединяет ге-
ографию, археологию и историю, она вызвала интерес аудито-
рии».

В секции «Экономика» с докладом на тему «Причины, по-
следствия и пути минимизации потерь экономики Российской 
Федерации от различного рода санкций» выступил Григорий 
Калачигин. Его научный руководитель –  старший преподаватель 
кафедры «Международная экономика» Валерия Пилипенко. 

Кстати, Григорий – лауреат конкурса на звание лучшего сту-
дента республики в одной из самых престижных номинаций 
«За вклад в студенческую науку». Он также является победите-
лем молодежного форума «Конвейер идей»  со своим проектом  
«Азбука лидера». 

«Я благодарен руководству ДонНУ, декану экономического 
факультета, своему научному руководителю за те знания, кото-
рые я получил и получаю в университете», – отметил Григорий.

Все победители выразили надежду, что участие в подобных 
мероприятиях станет для Донецкого национального универси-
тета традиционным и позволит  вузу занять достойное место в 
научном мире.

юлия аНдрИеНкО,  
корреспондент 

Фото Влада дрОздОВа

ПраздНИкИ

Дарья ющенко, григорий калачигин, Инна Стрионова

Песталоцци (жившего много лет на-
зад), который разыскивал талантли-
вых детей и готовил из них выдающих-
ся людей. Поэтому нашим студентам 
повезло: под руководством талантли-
вых преподавателей, ученых они про-
ходят настоящую школу жизни. 

Донецкий национальный уни-
верситет – студенты, преподаватели 
и администрация – члены большой 
профессиональной команды едино-
мышленников!

МежДУНароДНое 
СотрУДНИчеСтво

Университет открыт для сотруд-
ничества и обмена опытом. Мы 
поддерживаем связи с ведущими 
университетами международного об-
разовательного пространства.

 ДонНУ является членом несколь-
ких международных ассоциаций уни-
верситетов, в том числе - Евразийской 
ассоциации университетов, включа-
ющей 128 университетов стран СНГ. 
Президентом ассоциации является 
ректор Московского государственно-
го университета им. М.В.Ломоносова, 
академик РАН Садовничий Виктор 
Антонович. 

15 апреля в г.Санкт-Петербурге 
состоялся XIII съезд Евразийской ас-
социации университетов, чтобы обсу-
дить основные направления сотруд-
ничества в современных условиях. 

На мероприятии присутствовало 
83 представителя вузов евразийских 
стран: все единодушно выразили нам 
поддержку в сохранении и развитии 
Донецкого национального универ-
ситета для будущего Донбасса и сра-
зу оказали нам помощь.  В частности, 
коллектив МГУ при самом активном 
участии ректора собрал гуманитар-
ную помощь на сумму порядка 3 млн. 
рублей весом до 30 тонн. Также от 
московских коллег получена учебная 
и научная литература в несколько де-
сятков тысяч томов.

В апреле наш университет при-
гласили в Ассоциацию технических 
университетов, в состав которой вхо-
дят 148 университетов (президент – 
ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана, про-
фессор Анатолий Александрович 
Александров); а также в Ассоциацию 
юридических вузов (в составе кото-
рой 215 учебных заведений) на годо-
вом собрании Ассоциации в г. Москве 
(президент – ректор Европейского 
университета права Justo, россий-
ский государственный, политический 
и научный деятель профессор Сергей 
Николаевич Бабурин).

Для того чтобы стать членом пе-
речисленных выше ассоциаций,  не-
обходимо соответствовать строгим 
критериям. Приглашение нас в меж-
дународное содружество автори-
тетных университетов является при-
знанием высокого международного 
рейтинга Донецкого национального 
университета, выражением поддерж-
ки и намерением дальнейшего взаи-
мовыгодного сотрудничества. 

оСоБеННоСтИ 
вСтУпИтельНой 

каМпаНИИ
В этом году наш университет при-

нимал активное участие в разработке 

в  Д е Н ь  о т к р ы т ы х  Д в е р е й
а Б И т У р И е Н т ы  У з Н а л И

о  в а ж Н ы х  Д о С т И ж е Н И я х  Д он Н У
(Окончание. Начало на 1-й стр.) Порядка приема 

в высшие учеб-
ные заведения, а 
результатом этой 
работы стали са-
мые сбаланси-
рованные и ло-
яльные условия 
приема в высшие 
учебные заведе-
ния. 

В качестве 
основных осо-
бенностей при-
емной кампании 
2015 года необ-
ходимо отметить 
следующие:

• прием аби-
туриентов без эк-
заменов на ос-
нове конкурса 
аттестатов;

• сохране-
ние всего пе-
речня льгот для 
внеконкурсного 
поступления;

• возмож-
ность получе-
ния дополни-
тельных баллов 
для абитуриен-
тов, которые яв-
ляются призера-
ми олимпиад и 
конкурса защи-
ты научных ра-
бот Малой ака-
демии наук, а 
также посещав-
шие подготови-
тельные курсы 
при ДонНУ. 

Более под-
робно с услови-
ями поступле-
ния и Правилами 
приема текущего 
года вас ознако-
мит ответственный секретарь прием-
ной комиссии.

ДИплоМы
С января 2015 года начат про-

цесс интеграции ДонНУ в научное 
и образовательное пространство 
Российской Федерации (ведется ак-
тивная работа по переходу на россий-
ские образовательные стандарты).  

Это позволит уже в этом году на-
шим выпускникам, желающим полу-
чить диплом Российской Федерации 
по соответствующим специально-
стям или направлениям подготовки, 
поступить в экстернатуру вуза-парт-
нера для прохождения итоговой ат-
тестации и получить два диплома: 
Донецкого национального универси-
тета и российского вуза-партнера. 

Среди наших вузов-партнеров РФ: 
Южный федеральный университет, 
Донской государственный техниче-
ский университет (г.Ростов-на-Дону), 
Ростовский государственный экономи-
ческий университет, Ростовский инсти-
тут народного хозяйства, Воронежский 
государственный университет, Крым-
ский федеральный университет  
им. Вернадского, Европейский универ-
ситет права Justo (г.Москва).   

Таким образом, учеба в ДонНУ от-
крывает молодежи широкие возмож-
ности и перспективы, поможет стать 
успешными в жизни. 

В заключение замечу, что для вос-
становления и развития Донбасса 
сегодня крайне необходимы квали-
фицированные специалисты; необ-
ходимо научное обеспечение, то есть 
поиск новых открытий и изобрете-
ний, новых технологий, которые бу-
дут полезными Донбассу и всем нам. 

Мы уверены, что в таком горячем 
деле самые амбициозные молодые та-
ланты, самые трудные индивидуалисты 
окажутся сверхнужными и полезными! 

жИзНь в ДонНУ   
в  краСках И эМоцИях
В этом году формат Дня откры-

тых дверей решено было сделать бо-
лее интересным для будущих студен-
тов. Перед собравшимися выступили 
с лучшими танцевальными и вокаль-
ными номерами лауреаты «Дебюта» 
и «Экватора», остроумием поразила  
команда КВН «Ребята с нашего двора». 
Шуточный спор на тему, какая специ-
альность лучше, разрешился общим 
согласием, что все – вне конкурен-
ции, если знания получены в ДонНУ. 
Эти выступления красноречивее тыся-
чи слов показали, что Донецкий наци-
ональный университет – вуз, быть сту-
дентом которого не только престижно, 
перспективно, но и интересно.

ДонНУ принят в ассоциацию. Договор подписывают  
Светлана Беспалова и Сергей Бабурин  

члены евразийской ассоциации университетов


