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П о с в я щ е н и е  в  с т уд е н т ы : 
к а к   д он н у  П е р в о к у р с н и к о в  в с т р е ч а л

Университет в жизни каждого первокурсника – словно очередной город в путешествии. Это новые впечатления, новые знакомства, новая 
атмосфера. Иногда во всем огромном разнообразии легко потеряться. Поэтому по традиции последний день лета для университета ознамено-
вался торжественным событием — церемонией «Посвящение в студенты». 

Праздник начался с торжественного внесения зна-
мени университета и приветственного слова ректора 
Светланы Беспаловой:

 – Дорогие первокурсники! Приветствую Вас в 
Донецком национальном университете — учебном, на-
учном и культурном центре Донбасса.

Желаю Вам, дорогие ребята, пройти яркий, насыщен-
ный путь от призвания к признанию в выбранной Вами 
профессии! Совместными усилиями мы несомненно до-
бьемся успехов в дальнейшем развитии нашей alma mater 
и родного Донбасса!

Теплыми словами поздравили студентов руководство 
вуза и почетные гости. Большинство из них – наши вы-
пускники, которые в разные годы так же с надеждами 
и большими планами на будущее переступали порог 
ДонНУ.

По доброй традиции участники церемониальной 

группы возложили цветы к обелиску памяти погибшим 
в годы Великой Отечественной войны преподавателям и 
студентам нашего вуза. Собравшиеся почтили память по-
гибших минутой молчания.

И вот вчерашние абитуриенты торжественно произ-
носят клятву первокурсника. Сотни человек в один голос 
повторяли «Клянёмся!», обещая с честью носить гордое 
звание студента. Тем временем, ректор ДонНУ Светлана 
Беспалова передала первокурсникам  ключ знаний – 
символ нового этапа в жизни молодых людей. А завер-
шилась церемония исполнением гимна университета.

Древний мыслитель и философ Конфуций советовал 
учиться, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих 
знаний, и так, словно вы постоянно боитесь их растерять. 
Мы адресуем его слова всем студентам. Помните, ДонНУ 
открывает широкие возможности для тех, кто желает 
учиться, познавать новое, воплощать свои идеи в жизнь. 

Альбина КрупКА 
Фото Владислава ДрозДоВА

Новый учебный год для нашего университе-
та особенный. В 2017 году мы будем праздновать 
80-летний юбилей со дня основания Сталинского 
педагогического института, правопреемником ко-
торого стал Донецкий национальный  университет. 

За эти года наш университет расправил крылья, 
изменился его научный потенциал. Сегодня уни-
верситет является единственным в регионе класси-
ческим академическим университетом. Он не толь-
ко отстоял свои позиции ведущего вуза Донбасса, 
но и готов к переменам, превращению в конкурен-
тоспособный на республиканском и международ-
ном уровнях научно-образовательный центр. 

донецкий национальный 
университет – это 
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нАуКАсобытия прямАя речьсВоим  о  сВоихлицА униВерситетА

Помимо традиционных направлений ежегодно на основе мониторин-
га рынка труда открываются новые направления подготовки. Это тоже ха-
рактерная особенность ДонНУ, коллектив которого своей главной задачей 
определил реализацию подготовки кадров «опережающего типа», способ-
ных овладеть комбинацией научных, управленческих и социально-куль-
турных компетенций, а также выступить в роли лидеров ин-
новационных преобразований в Донбассе.

Приемная кампания-2016 завершилась 29 июля, когда был 
издан и обнародован последний приказ о зачислении абиту-
риентов на 1 курс обучения. 

Мы отслеживали ситуацию с момента публикации прика-
зов о зачислении абитуриентов в ДонНУ в результате основ-
ного набора, который прошел успешно — более 3,5 тысяч 

студентов пополнили ряды бакалавров и магистров уни-
верситета. Однако на факультетах оставались вакант-
ные бюджетные и контрактные места. Дополнительного 
набора ждали многие, в приемную комиссию обраща-
лись абитуриенты, родители, проводились консульта-
ции, постоянно обновлялась информация на сайте.

Первого сентября стартовал дополнительный набор. 
В нем были свои особенности – прием документов, экза-
мены и собеседование, творческие конкурсы.

9 сентября был издан и опубликован приказ о зачис-
лении на бюджетную форму обучения, 10 сентября – 
приказ о зачислении на обучение на договорной осно-
ве.

В результате дополнительного набора в бакалаври-
ат было зачислено 263 абитуриента, из них 56 на очное 
обучение, 207 – на заочное. Специалитет пополнился 43 
новыми студентами (4 – на очное обучение, 39 –на заоч-
ное), в магистратуру поступили 356 человек (76 на оч-

ное обучение, 280 – на заочное). Всего на бюджетное обучение принят 101 
человек, на обучение по договору – 255.

Мы поздравляем всех студентов с началом нового учебного года. 
Желаем, чтобы учеба приносила удовольствие и открывала многогран-
ность мира в процессе овладения новыми науками.

П о  и то га м  П р и е м н о й  к а м П а н и и

студенты проводят исс ледования  
в лаборатории гидро- и аэродинамики, 
что помогает им в написании  
курсовых и дипломных работ.

Кафедра физики неравновесных 
процессов, метрологии и экологии 
им. И.Л. Повха (ранее кафедра физиче-
ской гидродинамики) создана в августе 
1965 года. Первым ее заведующим стал 
член-корреспондент АН УССР, профес-
сор, доктор технических наук Иван 
Лукич Повх. 

Иван Лукич получил образование, уче-
ные степени и звания в Ленинградском 
политехническом институте ЛПИ. В 1961 
вернулся в Донбасс. С сентября 1962 
года он объединил научную и педаго-
гическую работу на должности профес-
сора Донецкого пединститута. Под его 
руководством было создано учебно-на-
учно-производственное объединение 
– кафедра физической гидродинами-
ки, СКТБ «Турбулентность» и проблем-
ная лаборатория «Физических методов 
исследования турбулентности и сниже-
ния гидродинамического сопротивле-
ния трения», в котором работало около 
400 сотрудников. 

О масштабе и значимости научных 
исследований, которые проводились в 
пределах этого приоритетного направ-
ления, рассказал один из последних 
учеников Ивана Лукича Повха, а ныне 
кандидат физико-математических наук 
Николай Финошин:

 – Ученые решали ак-
туальные задачи совре-
менной науки. Научные 
исследования включали 

большой объем работ по проектиро-
ванию и изготовлению научных прибо-
ров. Много вузов и НИИ были оснащены 
термоанемометрами и измеритель-
ными комплексами, выпущенными СКТБ 

кафедра физики неравновесных процессов, 
метрологии и экологии им. и.л. Повха – 

ра з д в и га я 
го р и з о н т ы  н а у к и

Наука – мощный потенциал любого государства. В университете, при ее должной 
организации, она является источником получения новых знаний, а на этом базисе — 
создания новых технологий и техники. В Донецком национальном университете на-
ука является одним из приоритетных направлений деятельности. В очередной раз 

это подтверждает кафедра физики неравновесных процессов метрологии и экологии 
им.И.Л.Повха. Несмотря на сложности, кафедра продолжает развиваться: созда-
вать новые лаборатории и восстанавливать старые, заниматься своими научными 
работами и воспитывать достойную смену – новое поколение ученых-физиков.

«Турбулентность». Один из таких ком-
плексов успешно работал на станции 
«Северный Полюс». Также благодаря 
дружеским связям Ивана Лукича Повха 
в 70-х годах Санкт-Петербургский го-
сударственный университет подарил 
кафедре систему автоматического 
управления температурой и скоро-
стью воздушного потока АДС 200/250. 
Благодаря этой системе научные со-
трудники в своих разработках могут 
измерять среднюю скорость, пуль-
сацию скорости, температуру и ее 
пульсацию. По комплексу параметров 
эта установка не имела аналогов в 
Украине.  Стоит отметить, что сей-
час эту систему активно используют 
студенты и аспиранты для своих науч-
ных разработок. 

За годы своего существования кафе-
дра значительно расширила профиль 
подготовки студентов и в настоящее 
время выпускает бакалавров, специа-
листов и магистров по трем направ-
лениям: техносферная безопасность, 
техническая физика, 
стандартизация и ме-
трология.

Что примечательно, студентов об-
учают всего девять преподавателей. 
Среди них три доктора наук, три до-
цента и три старших преподавателя.  
Все они занимаются не только учебной 
и научной деятельностью, но и восста-
новлением инфраструктуры факуль-
тета. Как отмечает Николай Финошин, 
очень важную роль в этом процес-
се сыграл сам заведующий кафедрой 
доктор технических наук, профессор 
Вячеслав Белоусов. 

В частности, летом 2015 года кафе-
дра завершила восстановительную 
работу над лабораторией, которая 
пострадала во время февральского об-
стрела – это лаборатория гидро- и аэ-
родинамики. 

Оборудование, которое по техниче-
ским характеристикам не уступает до-
рогостоящему зарубежному,  сконстру-
ировали преподаватели и студенты 
факультета. Здесь занимаются модели-
рованием выбросов из труб промыш-
ленных предприятий и выхлопных 
труб автомобилей, которое поможет 
сократить поступление вредных ве-
ществ в атмосферу, исследованием ги-
дро- и аэродинамических потоков в 
трубах с целью изучения структуры их 
течений. Здесь готовят будущих специ-
алистов в области метрологии, стан-
дартизации, экологии, гидродинамики 
и теплофизики.  

Но, сотрудники кафедры не оста-
навливаются на достигнутом. Они ре-
конструировали  большую аэроди-
намическую трубу. В самом разгаре 
восстановительных работ мне посчаст-
ливилось увидеть эту систему изну-
три: огромные лопасти, детали и самое 
главное – сердце аэродинамической 
трубы – двигатель. Николай Финошин 
рассказывает:

 – Аэродинамическая 
труба – это многофункци-
ональное средство измере-
ния, благодаря которому 

мы сможем моделировать обтекание 
тела, создавать визуализацию пото-
ка, определять застойные зоны возду-
ха, где скапливаются примеси, а также 

исс ледо-
вать тон-
кую структу-
ру турбулентных 
потоков. Сейчас мы усо-
вершенствовали трубу: по-
ставили внутри специальные 
средства, которые улучшат поток. 
Это позволит разбить крупные вихри, 
таким образом, в рабочей части обра-
зуется однородная скорость. На дан-
ный момент максимальная скорость 
потока – 60 м/с. Восстановление аэро-
динамической трубы позволит нам, 
как и ранее, проводить лабораторные 
работы, научные исследования, а так-
же экскурсии и де-
монстрации для бу-
дущих студентов.

Стоит отметить, что сотрудники ка-

федры готовы жертвовать как личным 
временем, так и финансами. Многое 
приобрели за свой счет, кое-что сдела-
ли своими руками. Например, в одном 
из приборов нужны дорогостоящие 
датчики. Наши сотрудники научились 
их делать сами, и даже припаять про-
волочку толщиной 8 микрон – это им 
под силу. Для многих из них кафедра 
физики неравновесных процессов, ме-
трологии и экологии им. И.Л. Повха ста-
ла второй семьей.

Альбина КрупКА

« «
»

сис тема автоматического управления температурой и скорос тью 
воздушного потока адс 200/250, которую в 70-х годах подарил кафедре 
санкт-Петербургский государс твенный университет.

сердце большой  
аэродинамической  
трубы – двигатель  

на первых этапах  
реконс трукции.

»

Донецкий национальный университет 

предлагает абитуриентам самое большое 

количество направлений подготовки среди 

других вузов ДНР. Сегодня в ДонНУ открыто 117 

направлений, специальностей и профилей. Из них 

– 58 в бакалавриате, 53 – в магистратуре, 6 – в 

специалитете. 
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нАуКАсобытиялицА униВерситетА сВоим  о  сВоих прямАя речь

   математик а –  
царица наук

Помните ли вы, когда определились с 
будущей профессией? Проблема выбо-
ра всегда актуальна, и этот вопрос на-
столько сложный, насколько и важный. 
Елена уже в 4 года знала, что хочет быть 
учителем, когда впервые пришла в шко-
лу с братом-первоклассником. Любовь к 
учебе, школе, книге, видимо, оттуда – из 
детства. И хоть удалось учителям тогда 
отправить маленькую девочку домой, 
жажда посвятить себя образованию 
осталась и сыграла свою роль. Елена 
Ивановна окончила школу с золотой 
медалью, любимым предметом была 
математика, потому и выбрала матема-
тический факультет Донецкого государ-
ственного университета. Как медалист-
ка сразу же была назначена старостой 
группы, что еще больше вовлекло в 
жизнь университета. На втором курсе 
ее избрали членом комитета комсомола 
в университете. Курировала она, кстати, 
воспитательное направление работы. 
А на третьем курсе Елене предложили 
вступить в Коммунистическую партию. 
И поскольку студентка-активистка ве-
рила в светлое коммунистическое бу-
дущее, согласилась, не раздумывая.
Поступление в партию превратилось 
в общефакультетское собрание в акто-
вом зале, где присутствовали все пре-
подаватели и студенты матфака. Вот так 
и идут по жизни вместе – университет и 
Елена Ивановна.  

Самый понятный и любимый пред-
мет – математика – наложил отпечаток 
и на характер Елены Скафы. Быстрота 
решений, правильный анализ ситуа-
ций, логическое объяснение всех дей-
ствий – визитная карточка ее профес-
сионализма. 

созда ла себя с ама
Елена Ивановна мечтала о школе, о 

том, что будет учить детей математике, 
как вдруг на пятом курсе предложили 
остаться в университете преподавате-
лем. И представьте себе, как она огор-
чилась предложению, о котором мно-
гие и думать не смели. «Я ведь мечтала 
о школе, – говорит Елена Ивановна, – 
а здесь пришлось принимать нелегкое 
решение». Помогла мама, мечтавшая 
в свое время о педагогической работе 
и передавшая дочери эту любовь. Она 
убедила дочь согласиться, ссылаясь на 
то, что в школу всегда можно будет уйти. 

Таким образом, после окончания 
математического факультета Елена 
Ивановна начала свой трудовой путь 
на кафедре высшей математики и 
методики преподавания математи-
ки Донецкого государственного уни-
верситета. Основные вехи биографии 
очень просты, все они связаны с одной 

м а г и я  ч и с е л 
е л е н ы
с к аФ ы

16 сентября исполняется 60 лет со дня рождения проректора по научно-методической и учебной работе 
ДонНУ, заведующей кафедрой высшей математики и методики преподавания математики, доктора педаго-
гических наук, профессора Елены Ивановны Скафы. 

Трудовой путь именинницы неразрывно связан с Донецким национальным университетом – сначала она 
переступила его порог как студентка в 1973 году, а с 1978 – стала частью большого преподавательского кол-
лектива. Более сорока лет Елена Ивановна совершенствуется в профессии и щедро делится знаниями со сво-
ими студентами, научными учениками, коллегами. Ее жизнь, как танго с энергичным и четким ритмом, на-
полнена событиями, эмоциями, достижениями, от которых порой захватывает дух.

только одна запись – кафедра высшей ма-
тематики, которую я очень люблю и очень 
дорожу своими коллегами. 

С успехом читала курсы высшей ма-
тематики, аналитической геометрии, 
элементарной математики, методики 
преподавания математики, методики 
обучения в высшей школе, спецкурсы. 
Ее лекционные и лабораторные занятия 
всегда отличались высоким научно-ме-
тодическим уровнем. Все эти годы она 
интересуется вопросами методики обу-
чения математике, по совместительству 
ведет уроки математики в школе, рабо-
тает учителем математики в лицее при 
ДонНУ, а с 2000 года – постоянный лек-
тор, а потом и профессор по совмести-
тельству по методике обучения матема-
тике в Донецком областном институте 
последипломного педагогического об-
разования. Кроме этого активно зани-
мается профориентационной работой 
с учителями и учениками школ региона,  
под ее руководством разработаны про-
граммы по математике для общеобра-
зовательной школы и создаются учеб-
ные и методические материалы для 
школьников и учителей. 

роман с наукой
Научную деятельность Елена 

Ивановна начала молодым преподава-
телем, защитив кандидатскую диссер-
тацию по теории и методике обучения 
математике в Московском государствен-
ном педагогическом институте имени 
В.И.Ленина. Полученные ею научные ре-
зультаты, представленные в кандидат-
ской диссертации, получили развитие 
в современных компьютерно-ориенти-
рованных программах учебного назна-
чения по математике для управления 
учебной деятельностью школьников и 
студентов,  будущих учителей.

В декабре 2004 года Елена Скафа за-
щитила докторскую диссертацию по 
теории и методике обучения матема-
тике в специализированном ученом 

совете Национального педагогическо-
го университета им. М.П.Драгоманова. 
В декабре 2005 года получила научную 
степень доктора педагогических наук, 
а в июне 2006 года ей присуждено уче-
ное звание профессора. В 2008 году из-
брана заведующей кафедрой высшей 
математики и методики преподавания 
математики.

На счету Е.И.Скафы более 200 опу-
бликованных работ. Среди них шесть 
монографий (в 2009 году вышла моно-
графия в Болгарии), 43 учебных и мето-
дических пособия для учеников школ, 
учителей математики и студентов, бо-
лее десяти из которых получили ГРИФ 
МОН Украины.

В 1993 году на математическом фа-
культете Ю.А.Палантом был органи-
зован выпуск сборника «Эвристика и 
дидактика точных наук», ученым секре-
тарем которого стала Елена Ивановна. В 
1999 году этот сборник был трансфор-
мирован в международный сборник 
научных работ «Дидактика математи-
ки: проблемы и исследования», вошед-
ший в Перечень научных изданий ВАК 
Украины, в которых могут публиковать-
ся результаты диссертационных ра-
бот на соискание ученых степеней док-
тора и кандидата педагогических наук. 
С 2000 года Елена Ивановна возглави-
ла редакцию международного издания 
и является научным редактором и се-
годня. Проблематика эвристического 
обучения математике, формирование 
профессионально-ориентированной 
деятельности студентов, управление 
учебно-познавательной деятельно-
стью школьников через внедрение эв-
ристико-дидактических конструкций 
и компьютерно-ориентированных си-
стем является основной проблемати-
кой научной работы Елены Ивановны 
Скафы. Работы ее и ее научных учени-
ков как основная проблематика иссле-
дований продолжает оставаться одной 
из основных научно-методических ли-
ний сборника. Под руководством Елены 
Ивановны издание действительно име-
ет международный уровень. В нем по-
стоянно публикуются работы авто-
ров различных стран: России, Украины, 
Белоруссии, США, Болгарии, Греции. 

С 2000 года на математическом фа-
культете под руководством Е.И.Скафы 
работает аспирантура по специаль-
ности теория и методика обучения 
математике. Ее научными ученика-
ми успешно защищены 3 докторские 
и 13 кандидатских диссертаций. В на-
стоящее время научная работа Елены 
Ивановны с аспирантами и доктор-

антами по этому направлению пло-
дотворно продолжается в Донецкой 
Народной Республике. 

Многие годы Е.И.Скафа была членом 
двух специализированных ученых со-
ветов по защите докторских и канди-
датских диссертаций в Национальном 
педагогическом университете имени 
М.П.Драгоманова и Черкасском нацио-
нальном университете. 

Научное признание исследова-
ний профессора Скафы позволило ей 
возглавить созданный в ДНР на базе 
Донецкого национального универси-
тета диссертационный совет по защи-
там докторских (кандидатских) диссер-
таций по педагогическим наукам.

Елена Ивановна много времени 
уделяет научной работе с молоды-
ми коллегами, аспирантами, студента-
ми: руководит ежемесячным област-
ным научно-методическим семинаром 
«Эвристика и дидактика математики»; 
под ее руководством на математиче-
ском факультете постоянно организо-
вываются и проходят международные 
конференции, конкурсы. 

Проводимые научно-методические 
исследования позволили Е.И.Скафе 
успешно осуществлять и администра-
тивную работу в университете. С 2006 
по 2010 годы она возглавляла научно-
методическое управление качеством 
образовательной деятельности ДонНУ.

В 2015 году, когда ДонНУ перешел 
под юрисдикцию ДНР, ознаменовав 
тем самым новый период своей исто-
рии, профессор Скафа была назначена 
проректором по научно-методической 
и учебной работе. 

Отрадно, что такая любовь к науке 
взаимна. Благодаря своим достижени-
ям и признанию в научном мире, Елена 
Ивановна имела возможность посетить 
многие города Украины, России, где за-
нималась не только работой, а еще и 
саморазвитием. С удовольствием зна-
комилась с людьми, их традициями, до-
стопримечательностями городов, на-
полняя себя позитивной энергетикой 
и накапливая приятные воспоминания. 

три кита  
е лены ск аФы

Сегодня профессор Скафа соединя-
ет в своей деятельности три вида ра-
боты – преподавательскую, научную и 
управленческую. Кто знаком хоть с од-
ним их этих видов работ, прекрасно 
знает, сколько сил, времени и самоот-
дачи требует каждое из таких направле-
ний. Соединить же все в одном челове-

ке и получать при этом блистательный 
результат – вообще из разряда фанта-
стики, но Елена Ивановна смогла и это.
Все, за что она берется, делает на высо-
ком уровне, качественно и вовремя. По 
этому поводу сама она шутит: 

– Я не считаю себя руководителем, 
потому что всю работу делаю сама. 

Хотя делает она все сама не пото-
му, что не доверяет, а потому что ра-
бота эта реформаторская, прежде чем 
поставить ее на поток, самой надо ра-
зобраться, а потом научить людей. Это 
математический склад ума, не зря ведь 
еще Ломоносов сказал, что математика 
приводит ум в порядок. Кто-то бы расте-
рялся от такого объема работы, а Елена 
Ивановна наоборот мобилизует все 
силы, и когда город погружается в сон, 
в тишине и мягком свете ночника при-
водит в порядок научно-методическую 
и научную работу, за которую отвечает 
как проректор. 

– Я – сова, - делится с нами профес-
сор, - и меня это спасает. У жаворонков 
только пара часов утром в запасе, а у 
меня – вся ночь. 

Коллеги ценят и уважают за такой 
подход, молодежь стремится брать при-
мер – у профессора есть чему поучить-
ся, тем более что она очень щедро де-
лится своими талантами, знаниями, 
опытом и мастерством. 

секрет усПех а 
личнос ти

В беседе с Еленой Ивановной не-
вольно отмечаю, насколько она тепло 
и по-родительски отзывается о своих 
студентах. На мой вопрос, отличаются 
ли нынешние студенты от тех, что были 
в ее юности, Елена Ивановна не заду-
мываясь отвечает – нет. 

- Они такие же, как и мы в свое вре-
мя - талантливые, креативные. Отличие 
в одном - сейчас они более свободы в 
высказываниях и своих требованиях. 
И это хорошо. Если передо мной бу-
дет стоять выбор, с кем пообщаться – 
с ровесниками или молодежью, я, без-
условно, выберу молодых людей. Мне 
интересно, о чем они думают, к чему 
стремятся, чем увлекаются. Несмотря 
на сорокалетний опыт работы, я каж-
дый раз захожу в аудиторию, как впер-
вые. Мне интересно читать каждую 
лекцию, даже если читаю ее уже двад-
цатый раз. Преподаватель я не стро-
гий, не жадный на оценки, решение 
принимаю всегда в пользу студентов, 
особенно, если они стараются. 

Елена Ивановна каждому из своих 
студентов уделяет столько времени и 
внимания, сколько требуется для по-
нимания предмета, темы, проблемы, 
чтобы в конечном итоге пришло осо-
знание важности изучаемого и выра-
боталось умение применять свои зна-
ния на практике.  

Понимать студентов, легко находить 
с ними общий язык и не ощущать свой 
возраст помогает дочь Людмила, с кото-
рой они подруги - вместе проводят сво-
бодное время, путешествуют, открывают 
для себя что-то новое. С теплотой и лю-
бовью говорит Елена Ивановна о своих 
домочадцах – матери, дочери, муже. Они 
во всем помогают и поддерживают, гор-
дятся ее успехами, понимая, что в этом 
есть немалая доля их поддержки.

Секрет успеха личности Елены Скафы 
прост - с детства будущему профессору 
прививали понимание того, что в жизни 
всего надо добиваться своим трудом. 
Этот урок она усвоила отлично.  Сегодня 
профессор Елена Скафа – яркий при-
мер донецкого характера с присущи-
ми ему трудолюбием, любовью к жиз-
ни, бесстрашием и стойкостью перед 
любыми жизненными испытаниями. И 
не удивляет, что эта сильная личность 
- красивая и харизматичная женщина, 
удивляет лишь цифра, указывающая на 
возраст, который совсем не о ней. 

наталья мосКАленКо 
Фото из архива е.и.скафы

- утро или вечер?
- Вечер.
- Кофе или чай?
 - Кофе.
- Ваша любимая книга?
- «Мастер и Маргарита»  М.Булгакова. 

- Какую музыку Вы любите?
- Классическую.
- лучший отдых – это…
-  Море.
- Для меня работа – это ….
- Вся жизнь.

блиц-оПрос

кафедрой – высшей матема-
тики и методики преподава-
ния математики: с 1978 года 
заведующая учебной лабо-
раторией, с 1981 года асси-
стент, с 1993 – доцент, с 2005 
– профессор кафедры, с 2008 
– заведующая кафедрой.

- Вообще я по жизни одно-
люб, - говорит Елена Ивановна, 
– если бы не перемены долж-
ностей, связанные с получени-
ями новых званий,  то у меня 
в трудовой книжке была бы »

»
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нАуКАсВоим  о  сВоих прямАя речьлицА униВерситетА события

Среди сложивших жизни за освобожде-
ние Донбасса воинов были  и преподавате-
ли, сотрудники и студенты нашего универси-
тета, тогда еще Сталинского педагогического 
института. Их память почтили у стен главно-
го корпуса ДонНУ торжественным митингом 
и возложением венка и цветов к посвящен-
ному им обелиску.

На мероприятии выступили ректор ДонНУ 
Светлана Беспалова, председатель профко-
ма работников ДонНУ Владимир Подмарков, 
председатель профкома студентов и аспи-
рантов Максим Сабадаш, председатель го-
родской общественной организации «Союз 
советских офицеров» Эдуард Любимов. 

Светлана Владимировна обратилась к со-
бравшимся с такими словами:

 –  Нас, живущих в Донбассе, восхищает 
история самоотверженного труда шахте-
ров, металлургов, машиностроителей и 
хлеборобов, педагогов и ученых, потому и 
отношение к боевым традициям, к ратным 
и трудовым подвигам наших земляков во 
время Великой Отечественной войны осо-
бое. 8 сентября – особая дата.

В 1943 году был освобожден город Сталино 
от немецко-фашистских захватчиков. 14 
сентября – вся Донецкая область. За ге-
роические подвиги на фронтах в Великой 
Отечественной войне 98 уроженцам об-
ласти присвоены звания Героя Советского 
Союза, а 31 – стали кавалерами ордена 
Славы.

Страшная новость о войне застала сту-
дентов и преподавателей нашего вуза в ау-
диториях: заканчивалась весенняя сессия. В 
этот день состоялся общеинститутский 
митинг, где все осудили захватническую по-
литику гитлеризма и дали клятву стать 
грудью на защиту своего Отечества.

Победный май 1945 года принес людям 
долгожданный мир, с фронта вернулись бо-
лее 80 преподавателей, студентов, работ-
ников и служащих. Однако не все вернулись 
с фронта, а из тех, кому удалось выжить – 
было 55 инвалидов войны.

Сегодня нам, живущим в сложное время в 
Донбассе, выпало трудиться с молодежью. 
Мы обязаны принять эту эстафету, пере-
дать память молодым. Последние два года 
для университета тоже был сложный бой. 
Наша задача – выстоять, следуя героиче-
скому примеру наших отцов и дедов, уче-
ных и преподавателей, работавших в сте-
нах этого университета в годы Великой 
Отечественной войны. Мы не забудем вели-
кий подвиг Донбасса – урок мужества и геро-
изма для наших поколений! Память о наших 
земляках-героях навсегда останется в на-
ших сердцах!

После митинга присутствующие почтили 
память погибших преподавателей и студен-
тов университета минутой молчания и воз-
ложили венки и цветы к обелиску. 

Альбина КрупКА 
Фото автора

в  д он н у  П о ч т и л и  П а м я т ь 
П о г и б ш и х  в о и н о в  в  б о я х  з а  о с в о б о ж д е н и е  д о н б ас с а

П о га ш е н а  П о ч то в а я  м а р к а ,
П о с в я щ е н н а я  80 - летнему ю б и л е ю  у н и в е р с и т е та

31 августа в конференц-зале ДонНУ состоялось специальное гашение худо-
жественной почтовой марки № 47 «Донецкий национальный университет» из 
серии «Высшие учебные заведения Донецкой Народной Республики». 

В мероприятии при-
няли участие Министр 
образования и науки 
ДНР Лариса Полякова, 
Министр связи ДНР 
Виктор Яценко, рек-
тор ДонНУ Светлана 
Беспалова. 

С приветствен-
ным словом к гостям 
обратился Виктор 
Яценко. Он отметил, 
что Донецкий наци-

ональный университет – это крупнейший вуз 
Республики, который воспитывает интеллекту-
альную элиту. Именно эти люди являются фунда-
ментом современного общества. 

Ректор ДонНУ Светлана Беспалова акцентиро-
вала внимание на том, что выпуск почтовой мар-
ки приурочен к 80-летнему юбилею, который 
университету будет праздновать в 2017 году: 

– Наш университет всегда был визитной 
карточкой шахтерской столицы – Донецка. 
Отрадно, что теперь лучшему из лучших вузов 
посвящены почтовая марка и конверт. 

Пусть марка, посвященная университету, ко-

торый стал alma mater для нескольких поколе-
ний дончан, украсит коллекции филателистов, 
а письма, отправленные с ней, несут хорошие ве-
сти адресатам! 

Почтовая марка, посвящённая ДонНУ, стала 
третей по счету в серии «Высшие учебные заведе-
ния ДНР». Ранее «Почта Донбасса» ввела в обра-
щение марку «Донецкий национальный универ-
ситет экономики и торговли» и художественный 
конверт с гербом вуза, а до этого свою марку и 
конверт получил Донецкий национальный техни-
ческий университет.

– Выпуск тематических марок с изображени-
ем крупнейших вузов Республики – это совмест-
ная акция Министерства связи и Министерства 
образования и науки. Следующий проект будет 
посвящен научно-исследовательскими инсти-
тутами. И в этом блоке Донецкий националь-
ный университет займет свою нишу, – отметила 
Лариса Полякова. 

В завершение торжественного гашения участ-
ники церемонии поставили на марках свои под-
писи и погасили их специальными штемпелями.

Альбина КрупКА 
Фото Владислава ДрозДоВА

Примечание к фото: На марке № 47 изображен главный 
корпус Донецкого национального университета. Номинал 
марки — 14 руб. На конверте Первого дня представлена эм-
блема университета, лицевая сторона окрашена в светло-жел-
тый цвет. С обратной стороны конверта находится краткая ин-
формация о вузе. Его стоимость – 7 руб. 

8 сентября 1943 года для жителей нашего го-
рода наступил незабываемо радостный день: вой-
ска Южного и Юго-Западного фронтов отбили у не-
мцев Донецкий бассейн, важнейший угольный 
и промышленный район страны, и овладели 
областным центром Донбасса  городом Сталино.


