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Уваж аемые коллеги!
Примите  Поздравления с Профессиона льным Праздником!

Сегодня мы единым фронтом формируем интеллектуальный потенциал нашего молодого  
государства. На нас возложена огромная ответственность – готовить высококвалифициро-
ванные кадры с учетом потребностей республики, воспитывать достойных граждан, пре-
жде всего научив их созидать, а не разрушать, вложив в их умы и сердца любовь к родному 
Донбассу, желание трудиться на его благо. На  подрастающее поколение мы возлагаем наши 
надежды, и от нас сейчас зависит, суждено ли им сбыться.

Спасибо вам за огромную самоотдачу, за веру и оптимизм, за мудрость и знания! 
Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, удачи и пытливых, талантливых, 
благодарных учеников. И.о.ректора

С.В.Беспалова

с л а в а  т е б е ,  
о  a l m a  m at e r !

Принято  
4330 с т Удентов  

3326 Первок Урсников 

493 человека 
 из Украины 

37  инос транцев,  
из них 26 – из рф 

35% – Парни,  
65% – девУшки 

с амый с тарший Первок Урсник 
1944 г.р.  

сПециа льнос ть «ис тория» 

с амый большой конк Урс на 
сПециа льнос ть «Психология»  

(18 че ловек на мес то) 

открыто обУчение По  
11 новым сПециа льнос тям

 

с т Уденты доннУ да ли к лятвУ 

Первок Урсник а

чтобы почувствовать себя  настоящим студентом, нуж-

но пройти  давнюю традицию высших учебных заведений – 

обряд посвящения. так, 31 августа вчерашние абитуриенты 

торжественно вступили в студенче-ское братство донецко-

го национального университета. Поддержать их пришли ро-

дители, преподавательский состав и сотрудники. 

C началом нового жизненного этапа первокурс-
ников поздравили почетные гости  –  Глава Донецкой 
Народной Республики Александр Захарченко, руко-
водитель Аппарата Совета министров ДНР Александр 
Караман,  советник Главы ДНР по вопросам обра-
зования и науки Игорь Костенок,  министр инфор-
мации ДНР Елена Никитина, глава администра-
ции Ворошиловского района г. Донецка Владислав 
Латынцев, первый заместитель министра образо-
вания и науки ДНР Михаил Кушаков, председатель 
Профсоюза работников образования и науки ДНР Ася 
Горшкова. 

 Участники церемониальной группы вместе с гла-
вой первичной профсоюзной организации студентов 
ДонНУ Максимом Сабадаш по доброй традиции воз-
ложили цветы к обелиску памяти погибшим в годы 
Великой Отечественной войны преподавателям и сту-
дентам нашего вуза.  Собравшиеся минутой молчания 
почтили память погибших. 

С приветственным словом к гостям праздни-
ка обратилась и. о. ректора университета Светлана 
Беспалова:

– Мы приветствуем вас в Донецком национальном 
университете  – одном из лучших вузов Донбасса и ве-
дущем учебном, научном и культурном центре, имею-
щем славную историю. В связи с переходом к новым 
образовательным стандартам университет готов ока-
зать значительную помощь в их освоении другими 
вузами, выступая в роли регионального научно-ме-
тодического центра. Очевидны также возможности 
Донецкого национального университета в реализа-
ции опережающей подготовки кадров для обеспе-
чения приоритетных направлений развития обра-
зования, науки, техники и производства наукоемкой 
продукции на основе интеграции образовательного 
процесса с фундаментальными и прикладными науч-
ными исследованиями в сочетании с культурным, ду-
ховным и патриотическим воспитанием. 

Затем Светлана Владимировна вручила вчераш-
ним школьникам символический «Ключ знаний». 
После этого студент первого курса филологическо-
го факультета Герман Рудницкий от лица всех посту-
пивших в ДонНУ произнес клятву первокурсника.  
А завершилась церемония исполнением гимна уни-
верситета. 

Альбина Крупка, корреспондент
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прямАя речьэтот день тому нАзАд

увидеть  
глАзАми фотогрАфА
В ДонНУ состоялось  
торжественное открытие 
Международной фотовыставки, 
посвященной  
Дню освобождения Донбасса.

 07.09.201512.08.2015

события

«линейКА пАмяти» в честь 
погибших журнАлистов
Преподаватели кафедры  
журналистики ДонНУ вместе со 
студентами почтили память 
своих коллег перед зданием  
издательства «Донеччина». 

07.09.2015

в донну состоялАсь 
униКАльнАя встречА 
с популярным 
медиАэКспертом
Студенты-журналисты, а также 
участники МШЖ приняли  
участие в онлайн-конференции  
с Анатолием Шарием.

лицА университетА отКрытый миКрофон

– вячеслав исаевич, вы как-то сказали, что 
филологический факультет – это мир, который 
сотворил вас. А каким студентом вы были?

– Не устану повторять, что есть намоленные 
церкви, так вот, наш филологический факультет  – 
это тоже храм, в который всегда вхожу с трепетом в 
душе. Скажу, что поступил туда со второй попытки. 
В первый раз подвел мой аттестат. Кстати, «тройка» 
была по русскому языку –  именно из-за мальчише-
ского желания выделиться, показаться оригиналь-
ным. Моя выпускная работа состояла из одного 
предложения, которое я благодаря сложным кон-
струкциям растянул на три страницы, естественно, 
допустив массу пунктуационных  ошибок. А вот сту-
дентом я был столь увлечен учебой, что в библиоте-
ках проводил все время. Некоторые преподаватели 
удивлялись, когда я появлялся на лекции в аудито-
рии, и говорили: «Вы можете идти в библиотеку. Вам 
ведь там интересней?» Университет я окончил без 
текущих «четверок», с абсолютно красным дипло-
мом. Ощущение же библиотеки с тех пор для меня –   
это ощущение сопричастности к миру познания.

– сегодняшние студенты такие же старатель-
ные?

– Они замечательные, интересные, остроум-
ные. Я в своей работе активно использую социаль-
ные сети, в частности – ВКонтакте, так как там есть 
возможность прикрепления документа. После лек-
ций я даю студентам небольшое творческое домаш-
нее задание, дабы пройденный материал закрепил-
ся у них в памяти. Так вот, волей-неволей я вижу их 
странички в социальных сетях. А там – цитаты из 
Достоевского, Бродского, Пелевина, Пастернака. 
Также им прекрасно удаются шутки, связанные с 
языковой игрой. Мне есть с чем сравнивать, я чи-
тал лекции в других вузах – поверьте, студенты 
Донецкого национального всегда были на высоте.

–  я читала отзывы студентов о вас, они отве-
чают вам взаимной любовью. ученого, который 
не оставляет преподавание, можно сравнить с 
практикующим врачом. что значит для вас учеб-
ная деятельность?

– Порой бывают дни, когда устаешь так, что ка-
жется –  если присядешь на минутку, уже не вста-
нешь. А у тебя, например, еще три пары после 14.00. 
Но заходишь в аудиторию, а там на тебя устремлены 
горящие глаза. Начинаешь читать лекцию – и вдруг 
откуда-то появляются силы, открывается второе ды-
хание. Вообще преподаватель (в моем случае имен-
но так) – это актер, а лекция – спектакль. Происходит 
некое преображение реальности и нас в ней. И еще, 
я всегда волнуюсь, перед тем как переступить порог 
аудитории, ведь это огромная ответственность – не-
сти знания людям, которые верят тебе. 

– Комментируя результаты творческого кон-
курса недавней вступительной кампании, декан 
филологического факультета отметила низкий 

Вячеслав Теркулов: 

« б о л ь ш У ю  ч ас т ь  ж и з н и 
м ы  П р о ж и в а е м  в  с л о в е »

Его можно слушать, раскрыв рот, не понимая при этом значения некоторых слов. Кофе к этому 
времени безнадежно остынет, а мысли в голове начнут вдруг выстраиваться в рифмы. Это Вячеслав 
Теркулов – профессор, заведующий кафедрой русского языка. Сложно выбрать, с чего именно начать, 
чтобы представить эту многогранную личность читателям. И если перефразировать слова героя филь-
ма «Москва слезам не верит», то можно сказать так: он – ученый-филолог, он же – преподаватель, он 
же – поэт, он же – бард. Но даже этот перечень будет неполным, если не учесть его очарования, чув-
ства юмора и доброй улыбки.

Научная и творческая жизнь тесно связала Вячеслава Исаевича с Донбассом. Окончив Донецкий 
государственный университет, он успешно защитил  диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата, а вскоре и доктора филологических наук. С 1988 года на-
чал преподавательскую деятельность в Горловском государственном институте 
иностранных  языков, где позже десять лет работал проректором по научной рабо-
те. Сейчас все силы отдает родному филологическому факультету, научной работе, 
студентам и творчеству. А из множества достижений отмечает победу в конкурсе 
«Книга Донбасса» в 2011 году и получение медали имени Александра Пушкина – 
выше награды для русиста просто не существует.

уровень грамотности абитуриентов. Как вы, фи-
лологи, справляетесь с этим?

 – У нас на филологическом факультете есть спе-
циализированные курсы орфографии, орфоэпии и 
пунктуации. А вообще, это проблема не вчерашняя. 
Если до революции 17-го грамотность была призна-
ком, неким маркером принадлежности к высшему 
обществу – детей обучали правильной речи, произ-
ношению, письму, – то сейчас этого нет. Ошибочно 
думать, что безграмотность породил Интернет. 
Ничего подобного! Просто он выявил ее, потому что 
писать стали все.

– вы на «ты» с интернетом. помогает техни-
ческий прогресс в работе?

– Я активно пользуюсь как Интернетом, так и 
возможностями компьютера, есть специально раз-
работанные мною программы на базе Еxcel и Аccess, 
которые помогают мне в работе. А вот Евгений 
Отин при написании своих трудов не пользовал-
ся Интернетом. Могу предположить, что он даже не 
знал, как включается компьютер. Возьмем его двух-
томный словарь «Гидронимия верховьев Дона». Там 
ученым были собраны все названия рек, ручьев, 
родников, стариц. Более того, этот словарь он по-
строил по модели словообразовательного гнезда, 
то есть, там указаны связи между гидрообъектами, 
кроме того, Евгений Степанович дал этимологию 
каждого названия. А источники цитирования – это 
«Псковская летопись», «Новгородская летопись», 
порой хронология наименований брала начало в  
XI веке. И все это без обращения к поисковым сер-
висам Интернета. Как он это делал? 

Однажды мне довелось это увидеть. Огромный 
стол с разграфленным листом ватмана, а позади сто-
ла  –  масса папок с вырезками. У каждого листочка 
в этой папке было свое строго определенное место, 
которое Отин своим аккуратным почерком отмечал 
на ватмане. Причем этот лист он помнил наизусть, а 
записи делал исключительно для моторной памяти.

– вы – основатель одного из новых направ-
лений в филологии   – лингвальной когнитоло-
гии. расскажите об этом.

– Помните – в начале было Слово? И Слово 
было Бог. И быть подобным Богу – это значит быть 
Cловом. Сотворение мира началось с именования 
его. «И сказал он: «Да будет Свет». Слово –  это всегда 
источник для деяния,  оно трансформирует нашу ре-
альность. Любому нашему действию предшествует 
описание, да и большую часть жизни мы проживаем 
в словах. Не возникает ничего из ниоткуда: прежде  
чем что-либо произойдет, это описывается, затем 
происходит, а потом интерпретируется в слове. Вот 
именно это – отправная точка лингвальной когни-
тологии. Мы творим реальность в слове. Человек –  
существо словесное, и именно в этом его подобие 
Богу. Вот я и изучаю не то, как в слове отражается 

реальность, а то, как слово эту реальность творит. 
Например, по моему убеждению, глагол «любить» 
самодостаточен и не обозначает ничего вне порож-
денного словом лингвального мира. Никто не может 
сказать, что именно он обозначает в физической 
реальности, но более значимой лексемы в на-
шей жизни нет. Событие любви творит слово «люб- 
лю». Человек живет в художественном мире сотво-
ренной им в слове реальности.

– ее же вы творите в своих стихах?
– Я их называю текстами. Ну какие это стихи? 

Помните, Фаина Раневская, когда у нее спросили, 
почему она так часто меняет театры, ответила, что 
ищет истинное искусство, но нашла его только в 
Эрмитаже. Так и я – ищу. То, что я пишу, возникает и 
рифмуется само, это что-то глубинное, что должно 
реализоваться.  Есть Пушкин, Пастернак, Хлебников –   
именно по этой высокой планке измеряю свое твор-
чество. Это гармония, восторг, от которого задыха-
ешься,  – вот настоящая поэзия. И потому я трезво 
оцениваю то, что выходит из-под моего пера.

– при таком скептицизме к своему творче-
ству, тем не менее, у вас изданы сборники сти-
хов.

 – Да, верно, у меня три сборника, которые я сам 
не составлял и не  издавал. Так  получилось! Первый –  
«Рябиновый сад» –  составлен коллегами, которые 
записали тексты с концертных аудиозаписей, вто-
рой –  «Его Величество Сон» – издан ученым-когни-
тологом из Кемерова Мариной Пименовой, третий – 
«Алкоголь» – издан моими аспирантами. 

 – что занимает вас сейчас? 
– Огромное количество времени отвожу рабо-

те со словарем. Это такое удовольствие! Он нового 
типа – энциклопедический словарь сложносокра-
щенных слов. В словаре более 100 тысяч сложно-
сокращенных единиц, очень много информации: 
стилистические пометы, фонетическая и граммати-
ческая характеристика, толкование значений, опи-
сание деривационной истории, перечень текстовых 
эквивалентов. Методику атрибуции и описания раз-
работал я. Но работают сейчас над словарем даже 
мои подопечные в Малой академии наук, не говоря 
уж о бакалаврах, магистрах и аспирантах. Вообще,  
Донецкая филологическая школа – это школа сло-
варная. У нас есть такие сокровища, как словари 
Галины Павловны Цыганенко, Евгения Степановича 
Отина.

– если бы была возможность воскрешения 
из небытия, с кем из великих писателей или поэ-
тов вы бы мечтали пообщаться?

 – Конечно же, это Пастернак, Хлебников, Вийон. 
А еще очень хотелось бы пообщаться с Антоном 
Павловичем Чеховым. Он главный интеллигент рус-
ской литературы –  не барин, как Фет или Некрасов, 
не интеллектуал, как Пастернак,  и вместе с тем он –  
воплощение России. Русские врачи, как Чехов и 
Булгаков, несли в себе главные форманты культуры. 
Я бы не говорил им ничего и вопросов бы не зада-
вал, мне бы хотелось просто побыть с ними рядом, 
услышать их голоса.

С этим человеком общаться можно бесконечно, находя все новые интересные темы. 
Но телефон моего собеседника не умолкает – кто-то просит написать рецензию, посмо-
треть научную работу, а еще ему нужно сделать программу для Малой академии наук, вы-
слать на кафедру список студентов, поработать со словарем, ответить на письма коллег, 
потому с пожеланиями вдохновения и здоровья я прощаюсь со своим героем. А читатели мо-
гут познакомиться с творчеством Вячеслава Теркулова, посетив нашу библиотеку, в кото-
рой есть все его сборники стихов.

Юлия Андриенко, корреспондент
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этот день тому нАзАдлицА университетА

екатерина  
дудникова,  

главный редактор

« н о  о н и  
н е  з н а л и , 
ч то  м ы  –   

с е м е н а … »
Первого сентября прошлого 

года донецкие учебные заведе-
ния так и не смогли открыть свои 
двери для учащихся. Учебный 
год начался в октябре, и, к сожа-
лению, его первый день ознаме-
новался трагическими событи-
ями. Наверное, в то время страх 
перед неизвестностью гнездил-
ся в душе каждого, кто остался в 
военном Донецке. Но миру дон-
чане демонстрировали мужество 
и бесстрашие, порой гранича-
щие с безрассудством. 

Донецкому национальному 
университету, как и всему городу, 
тогда предрекали скорый упадок 
и крах. Преподавателей объяви-
ли пособниками «террористов». 
Студентов пугали: останетесь без 
дипломов. 

Но они ошиблись. Прежде 
всего – в людях Донбасса, кото-
рые все это время жили по прин-
ципу «делай, что должно – и будь, 
что будет». Учителя вели уроки, 
врачи спасали жизни, коммуналь-
щики до блеска вычищали улицы, 
ремонтные бригады восстанав-
ливали коммуникации после об-
стрелов, горняки рубили уголек, а 
студенты и школьники на заняти-
ях грызли пресловутый гранит. И 
делали это с удовольствием. С ка-
кой радостью дети шли в школы, а 
студенты – в свои вузы! Как были 
счастливы встретиться друг с дру-
гом, как были благодарны своим 
наставникам за то, что, оставшись 
в городе, те не лишили их права на 
образование!

Прошел трудный год. За 
окнами снова дивная осень.  
Донецкий национальный уни-
верситет – настоящая глыба – 
как стоял, так и стоит. А точнее –  
не стоит на месте, а развивает  со-
трудничество с ведущими вузами 
международного образователь-
ного пространства, переходит 
на более высокие образователь-
ные стандарты, открывает обуче-
ние по новым специальностям.  
И город наш живет!  Дончане 
работают, учатся, женятся, ро-
жают детей. Мы счастливы, ког-
да не рвутся снаряды, когда зве-
нят школьные звонки  и гудит 
ДМЗ, когда на детских площадках 
слышны звонкие голоса малыш-
ни. Мы научились любить жизнь 
в самых простых ее проявлениях. 
Недавно на просторах Интерне-
та мне попалась фраза: «Они хо-
тели похоронить нас, но они не 
знали, что мы – семена». В донец-
ких плодородных черноземах се-
мена хорошо прорастают. 

« П р о с и м  в ас  б е р е ч ь  д е л о  м и ра … »
семьдесят два года прошло с  тех пор, как наш родной донбасс был освобожден от фашистских за-

хватчиков. с каждым днем все дальше уходит в историю великая отечественная война. но не мер-
кнет память о бессмертных героях, которые отдали самое ценное – свои жизни –  за великую Победу.  

В музее истории ДонНУ хранятся запи-
си-пожелания студентам от ветеранов 87-й 
гвардейской стрелковой дивизии, прини-
мавшей  участие в освобождении Донбасса, 
Северной Таврии, Крыма, Прибалтики, в штурме 
Кёнигсберга. Тридцать два года назад,  в  день  

40-летнего юбилея  освобождения Донбасса от 
гитлеровцев, воины дивизии побывали в гостях 
в университете и напутствовали молодое поко-
ление: 

«Дорогие друзья, студенты универси-
тета! Обращаются к вам ветераны Великой 

Отечественной войны. Просим вас беречь дело 
Мира. А это – ваша упорная учеба, участие в об-
щественной работе, в студенческих строитель-
ных отрядах. Крепкого вам здоровья, успехов в 
учебе. Берегите наши  завоевания! С уважени-
ем, И.П. Осокин,  М.С. Грицай». 

 Благодарим  
заведующую музеем истории ДонНУ  

Евгению Харахурсах  
за помощь в разработке темы.

д е с я т ь  м г н о в е н и й  о с е н и
в  с а н к т - П е т е р бУ р г е  д л я  с т Уд е н то в  ф и я

Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й 
фонд «Юго-Восток» оплатил 
ребятам дорогу, а руковод-
ство Санкт-Петербургского  
государственного  универ-
ситета, одного из престиж-
нейших вузов Российской 
Федерации, предоставило 
студентам ДонНУ возмож-
ность проживания в обще-
житии  этого замечательно-
го вуза. 

В подарок администра-
ции Санкт-Петербургского 
университета студенты при-
везли прекрасные книги 
о Донбассе, его истории и 
культуре, а также целый ряд 
научных изданий факуль-
тета иностранных языков и 
филологического факульте-
та, которые расскажут на-
шим коллегам о Донецке и 
Донецком национальном 
университете.

14 сентября  студенты 
побывали в самом универ-
ситете – вузе, где каждая 
ступенька дышит истори-
ей, где каждый корпус видел 
величайших ученых, слы-
шал голоса первых и лучших 
в своем деле. Представитель 
администрации университе-
та Михаил Грищенко про-
вел для гостей экскурсию по 
вузу.

После состоялась встре-
ча с советником ректора 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университе-
та по работе с молодежью 
Владимиром Савинковым. 
Общение проходило  в зна-
менитом Петровском зале 
СПбГУ, в котором побывали 
выдающиеся деятели куль-
туры, искусства и науки, по-
литические и обществен-
ные деятели многих стран. 
Владимир Александрович 
от имени руководства уни-
верситета выразил призна-

тельность и уважение дон-
чанам за верность своему 
городу и вузу в столь не-
простое время. Он также 
рассказал о том, чем живет 
СПбГУ, какие заботы и ра-
дости студенческой моло-
дежи Санкт-Петербургского 
университета являются сей-
час наиболее актуальными. 
Студенты, в свою очередь, 
поделились с ним своими 
достижениями и планами на 
ближайшее время.

Кроме того, 14 сентября 
студенты ФИЯ встретились 
с председателем Совета ве-
теранов СПбГУ, полковни-
ком в отставке Иннокентием 
Павловичем Зиновьевым, 
который рассказал ребя-
там о наиболее выдаю-
щихся ветеранах Великой 
Отечественной войны, что 
работали и учились в СПбГУ, 
а также подарил им книги о 
блокаде Ленинграда и кра-
сочные календари, приуро-
ченные к 70-летию Великой 
Победы.

Как узнали студенты 
ДонНУ, во дворе филологи-
ческого факультета СПбГУ 
находится множество уди-
вительных скульптур, и у 
каждой из них своя история. 
Никого не оставила равно-
душным скульптура бегемо-
тика,   которого перед экза-
менами студенты потирают 
зачетками, что помогает хо-
рошо сдать сессию. И пусть 
зачеток у студентов с собой 
не было, но бока бегемотику 
они потерли с большим эн-
тузиазмом.

А 15 сентября гости по-
сетили Петропавловскую 
крепость, Петропавловский 
собор, потрясший сво-
им великолепием, побы-
вали в застенках тюрьмы, 
где отбывали наказание на-

родовольцы, были в зна-
менитом Летнем саду и у 
стен захватывающего дух 
Исаакиевского собора.

16 сентября студен-
ты ФИЯ оказались в абсо-
лютной сказке – знамени-
том Эрмитаже. «Описать 
словами красоту и величие 
Эрмитажа даже нам, фило-
логам и переводчикам фа-
культета иностранных 
языков, невероятно труд-
но, –  поделилась впечатле-
ниями заместитель декана 
ФИЯ Алла Удинская. – С пер-
вых минут нашего 9-часо-
вого путешествия по залам 
Зимнего дворца потрясло 
буквально все – дворцовые 
интерьеры, бесценная кол-
лекция Галереи драгоценно-
стей, зал Древнего Египта, 
шедевры мировой живопи-
си, зал античных скульптур 
и многое другое! Мы надол-
го запомним это невероят-
ное ощущение восторга и 
веру в то, что красота спа-
сет мир».

17 сентября удивитель-
ное путешествие продол-
жилось экскурсией в вели-
колепный Исаакиевский 
собор.  В этот же день сту-
дентов ждали на филологи-
ческом факультете СПбГУ, 
где изучают около 250 язы-
ков. Это абсолютный миро-
вой рекорд среди вузов по 
количеству преподаваемых 
языков. Гости узнали мно-
го интересного о факультете 
и его традициях. В подарок 
университету они переда-
ли книги от ДонНУ и получи-
ли приглашение на концерт 
Государственного орке-
стра народных инструмен-
тов, который состоялся в 
этот же день в здании СПбГУ. 
Оркестр народных инстру-
ментов, объездивший с га-

стролями весь мир, 17 сен-
тября подарил  зрителям, 
пришедшим в актовый зал 
СПбГУ, замечательный кон-
церт. Просто поразительно, 
что музыканты исполнили 
не только русские народные 
песни, но и произведения, 
которые обычно исполняют 
симфонические оркестры, 
например, знаменитые «По-
лет шмеля» и «Танец с саб-
лями».

18 сентября студенты 
побывали в знаменитом мо-
заичном соборе – Спасе на 
крови, построенном в па-
мять о трагической гибели 
Александра II. Этот собор 
называют «пряничным», по-
тому что и снаружи, и вну-
три он очень красочный. 
Уникальные по своему коли-
честву и качеству мозаики, 
рассказывающие о жизни, 
чудесах и страстях Иисуса 
Христа, украшают все сте-
ны этого потрясающего со-
бора. А вечером гостей из 
Донецка ждал Ленком.

Одним из обязатель-
ных пунктов программы для 
всех, кто приезжает в Санкт-
Петербург, является посе-
щение Петергофа – летней 
резиденции российских им-

ператоров. Студентам ФИЯ 
посчастливилось побывать 
в этом замечательном месте 
благодаря администрации 
СПбГУ и лично председате-
лю профсоюзной организа-
ции студентов и аспиран-
тов Дмитрию Богатурову, 
которые предоставили ми-
кроавтобус для поездки в 
Петергоф и бесплатные би-
леты в знаменитый театр 
Ленсовета на спектакль 
«Дон Кихот».

Любоваться изыскан-
ными фонтанами, бро-
дить по прекрасным алле-
ям, вглядываться в горизонт 
у Финского залива можно 
бесконечно. От экскурсово-
да, рассказавшего студен-
там  бесчисленное количе-
ство интересных и забавных 
историй,  они также узнали, 
что известное выражение «с 
корабля на бал» возникло 
именно тут, так как корабли 
подплывали прямо ко двор-
цу, где гости сразу попада-
ли на бал! А еще в парках 
Петергофа можно запросто 
увидеть и покормить белок, 
забросить наудачу монетку 
в сапог статуи Петра I и про-
мокнуть до нитки под стру-
ями фонтанов-шутих, ко-
торыми так гордился Петр 
Великий и под которыми 
промокло бессчётное коли-
чество его именитых гостей! 

Десять дней –  как де-
сять мгновений, но память 
о них будет одним из ярких, 
незабываемых впечатле-
ний студенческой жизни. А 
возможность такого увле-
кательного путешествия 
обеспечили ребятам их 
успехи в учебе и активная 
общественная деятель-
ность. 

Рано утром 12 сентября десять студентов факультета иностранных языков в сопровожде-
нии заместителя декана ФИЯ по воспитательной работе Аллы Удинской отправились в северную 
культурную столицу, город разводных мостов – Санкт-Петербург.

о б ъ я в л я е т с я  к о н к У р с
на замещение должностей по кафедрам:
� германской филологии:  профессора;
� управления персоналом и экономики 

труда:  доцента (3);
� международный бизнес и прикладная 

экономика: доцента;
� учета, анализа и аудита: доцента.

Со сроком и условиями проведения 
конкурса можно ознакомиться  

на соответствующей кафедре.
 

Выражаю сердечную благо-
дарность  коллективу Донецкого 
национального университета, ко-
торый не прошел мимо моей беды и 
поддержал меня в горе. Спасибо вам 
за отзывчивость и добрые сердца.

С глубоким уважением,  
Татьяна  Захарец

вс треча с полковником в отс тавке  
иннокентием Павловичем зиновьевым

в Эрмитаже

освободителей вс тречает население сталино
так планировали в штабе генерала  

толбухина освободительную операцию освободители на броневике

прямАя речьсобытия

Петербург – это вос торг!

отКрытый миКрофон

события
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лицА университетА

П е р в ы й  ра з  -  н а  П е р в ы й  к У р с
Считается, что первый курс университета в своем роде 

уникален. Вчерашним школьникам приходится привыкать к 
новой обстановке, новым предметам, новым людям. Лекции, 
семинары, зачеты, экзамены – все эти привычные для сту-
денческой жизни вещи вызывают у первокурсника массу яр-
ких впечатлений. Очень важно, чтобы уже в первые месяцы 

учебы в новоиспеченном студенте проснулся интерес к буду-
щей профессии и желание постичь все ее тонкости.  Мы рас-
спросили первокурсников о том, что их привело в ДонНУ, ка-
кие надежды они связывают с университетом и каковы их 
впечатления от первых дней учебы.

встречА с АвторАми Книги 
«чАс мужествА»
В ДонНУ состоялся творческий  
вечер «Донбасс непокоренный»,  
приуроченный  
к 72-й годовщине  
освобождения Донбасса. 

09.09.2015

нА физиКо-техничесКом 
фАКультете отКрыли лАборАториЮ 
гидро- и АэродинАмиКи
На кафедре физики неравновесных  
процессов, метрологии и экологии  
им.  И.Л. Повха открыта новая  
лаборатория гидро- и аэродинамики. 

22.09.2015

отКрытый миКрофон

 

александр Петренко, 

филологический факультет, 

специальнос ть «реклама  

и связи с общес твеннос тью»:

«Прежде  я рассматривал несколько вариантов. 

Хотел поступить в новообразованную Донбасскую 

юридическую академию, но не прошел медицинский 

осмотр из-за старой травмы. Поэтому выбор встал 

между ДонНУ и ДонНУЭТ им. Туган-Барановского. 

Мое внимание привлекли царящая в Донецком на-

циональном университете атмосфера и отношение 

к студентам. Все очень добры, открыты, отзывчивы – 

как большая дружная семья.

Я впечатлен масштабами ДонНУ. Множество фа-

культетов, наличие мощной научной и спортивной 

базы, культурный потенциал. 

ДонНУ известен далеко за пределами Донбасса, 

в чем я лично убедился во время поездки в Иркутск 

прошлой осенью. Выпускников этого вуза очень ува-

жают и ценят даже в далекой Сибири. Я хотел бы мак-

симально использовать те возможности, которые 

открылись передо мной с поступлением  в универ-

ситет. Прежде всего – получить знания и образова-

ние, затем – трудоустроиться. Ведь каждый выпуск-

ник по окончании вуза хочет быть востребованным 

специалистом на рынке труда. С дипломом ДонНУ я 

уверен, что найду свое место под солнцем». 

 

анна корховая, биологический факультет, специальнос ть «биология»:
«ДонНУ  мне порекомендовали дру-зья, которые здесь уже учатся. Да и ро-дители меня в моем решении поддержа-ли. Я знаю, что здесь я получу качественное классическое университетское 

образование.
С первых дней обучения я убедилась в том, что в нашем вузе работают 

преподаватели, которые знают свое дело в совершенстве. Также здесь от-
личная материальная база. Например, на нашем факультете есть зоологиче-
ский и палеонтологический музеи, хорошо оснащенные лаборатории. Впереди у меня пять лет обучения, и я хочу не только получить прочные 
знания, но и вдоволь насладиться веселыми студенческими годами». 

 

инна сметанина,  факультет математики  и информационных технологий, специальнос ть  «Прикладная математика и информатика»:«Это самый престижный вуз в регионе. В День откры-
тых дверей факультета я была приятно удивлена теплым 
приемом, дружелюбием. Впечатление произвел главный 
корпус – мощь, сила, амбиции. В тот день я поняла, что 
ДонНУ – мой университет, и я буду в нем учиться. Я хочу 
не только получить качественные знания, но и стать ча-
стью культурной, общественной жизни университета».

дарья яковлева, 
юридический факультет, 

специальнос ть 
«Правоведение»:

«Я выбрала ДонНУ, потому что это 

один из ведущих вузов в Донецкой 

Народной Республике. Университет 

наделен мощной материально-тех-

нической базой – этот фактор сыграл 

одну из ключевых ролей в моем вы-

боре. Хочу стать после окончания уни-

верситета высококлассным специали-

стом.  Я готова приложить все усилия 

для достижения своей цели!».

 

анна точилова,  физико-технический факультет, специальнос ть «охрана труда»: «Я никогда не сомневалась, в какой вуз хочу 
пойти. В прошлом году я уже подавала доку-
менты в Донецкий национальный университет, 
но война вынудила меня уехать в Россию. Когда 
вернулась домой, поняла: хочу жить и учиться в 
Донецке, в ДонНУ. В первую очередь я пришла за 
знаниями, а также за верными друзьями».

 

виктория юсюз,  

физико-технический факультет, 

специальнос ть «охрана труда»:

«Поступить в ДонНУ было моей заветной мечтой 

еще с девятого класса. А узнав о том, что универси-

тет начинает выпускать инженеров по охране труда,  

я без колебаний решила подавать документы на фи-

зико-технический факультет. Приятно осознавать, что 

твоя профессия не только востребована,  но и прино-

сит пользу родному краю. Я хочу повышать стандар-

ты охраны труда и сделать труд работников произ-

водственной сферы более безопасным. 

Начав учиться, узнала, что на базе факультета дей-

ствуют спортивные секции йоги, волейбола, бадмин-

тона, футбола и другие. Я выбрала фитнес».

нас тя фартушная, филологический факультет, 
специальнос ть «Украинский язык и литература»:

«Знакомство с ДонНУ состоялось ещё в начале марта этого года, в День от-
крытых дверей филологического факультета. Как только я вошла в корпус, по-
няла, что хочу учиться именно здесь, а после встречи с преподавателями все со-
мнения отпали сами собой. 

Университет стал моим вторым домом на ближайшие пять лет. Я хочу полу-
чать не только знания, но и с головой окунуться в студенческую жизнь».

Добро пожаловать в наш университет, дорогие первокурсники! Помните: 
впереди у вас много новых побед и свершений – гранит науки дается только 
любознательным и упорным студентам! Какими бы грозными ни казались вам 
профессора и доценты, знайте: мы все – одна большая семья. Преподаватели 
учат и учатся у вас, а годы учебы пролетят очень быстро. Вы станете вы-
сококлассными и востребованными специалистами, сможете реализовать 
свои самые дерзкие мечты. В добрый путь!

 беседовала Альбина Крупка

оплАтить обучение просто!
Cтуденты ДонНУ могут осуществить 
платеж за обучение в ЦрБ ДНр  
с минимальными процентами –  
стоимость банковской услуги  
составляет пять гривен либо десять 
российских рублей за один платеж.

24.09.2015

прямАя речьэтот день тому нАзАдсобытия


