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2 октября 2016 года в Донецкой Народной Республике состоялись 
праймериз – предварительное голосование, на котором выбирали 
представителей в органы местного самоуправления. Несмотря на то, 
что само понятие для жителей ДНР новое, население быстро сориенти-
ровалось и проявило свою гражданскую позицию высокой явкой в день 
голосования. Люди выбирали не просто своих кандидатов в депутаты, 
они выбирали другую жизнь – мирную, справедливую, с равными воз-
можностями для всех.

В темные времена хорошо видно светлых людей - праймериз стал 
проверкой на прочность и истинный патриотизм тех людей, которые 
были выдвинуты как кандидаты в депутаты. 

Ректор Донецкого национального университета профессор 
Беспалова Светлана Владимировна баллотировалась по 30 округу, что 
в Ворошиловском районе Донецка, как кандидат в депутаты район-
ного совета. Ей, человеку, признанному в мире науки и образования, 
пришлось открывать дверь в мир политики, поскольку быть полезным 
Отечеству и людям – таков девиз истинного интеллигента. 

Вспомним самые яркие моменты предвыборной кампании.

Под таким названием 24 сентября возле СК «Динамо» прошла 
экологическая акция, в которой приняли участие кандидаты в 
депутаты Ворошиловского районного в городе Донецке совета во 
главе с Владиславом Латынцевым. 

В этот день даже погода радовала – было солнеч-
но и по-осеннему тепло. Хотя участникам акции тепло 
уже было от работы и от приятного общения с коллега-
ми. Давно подмечено, что совместный труд сплачивает 
даже незнакомых людей, а здесь вышли самые актив-
ные и единодушные в своих стремлениях люди, объе-
диненные единой целью – сделать родной город чище 
и уютнее для его жителей.

Время пролетело очень быстро, весело и самое 
главное – убранная участниками акции прилегающая к 
СК «Динамо» территория просто радовала глаз. Еще не 
успели разойтись те, кто эту красоту наводил, как к на-
бережной стали сходиться местные жители с детьми. 
Приятно, когда вокруг чистота, а когда она получена в 
результате такого позитивного и полезного мероприя-
тия – приятнее вдвойне.

Еще не депутаты, а только кандидаты, подарили лю-
дям свое время, свой труд и свою искреннюю любовь. 
Но самое главное – собственным примером показали, 
что не зазорно засучить рукава и привести свой дом в 
порядок.

В конце акции было сделано коллективное фото — 
одна маленькая страница жизни родного Донецка, ко-
торая попадет в летопись времен.

Наталья МоскалеНко 
Фото Влада ДрозДоВа

О праймериз
 Праймериз – это одна из 

ступеней построения полноценного 
государства и практически заверша-
ющая стадия для построения вертика-
ли власти. На сегодняшний день наша 
задача заключается в том, чтобы ДНР 
признали. За два года уже сделано до-
статочно много. Праймериз должны 
консолидировать людей, показать са-
мых достойных, которые оправдают 
доверие народа. Есть люди потребите-
ли, а есть люди патриоты. Себя я отно-
шу к патриотам. Поэтому вступление 
в общественное движение в тяжелое 
для района время – это в первую оче-
редь для меня возможность помогать 
людям и государству. Для нас прайме-
риз – это своеобразная тренировка, 
проверка наших возможностей. Нам 
необходимо показать всему миру, что 
мы способны управлять государством, 
создать для людей те условия, кото-
рые предусматривают безопасное и 
комфортное проживание жителей в 
Донецкой Народной Республике.

О ДОнецкОй  
нарОДнОй республике
Донецкая Народная Республика, по 

моему убеждению, должна гордиться 
своими людьми. Теми жителями наше-
го славного трудового края, которые в 
тяжелое время, отбросив страхи и со-
мнения, сделали правильный выбор - 
в каком направлении двигаться, с ка-
кой идеологией, с какими ценностями, 
с какими героями и примерами для 
подражания для своих детей и внуков.

Об Общес твеннОм 
Движении  

«ДОнецк ая республик а»
Являясь членом Общественного 

Движения «Донецкая Республика», 
я прилагаю все усилия для реализа-
ции программы этого общественного 
движения на доверенном мне уров-
не полномочий. Особенно это ка-

у ч е н ы й , у п ра в л е н е ц , 
к а н Д и Д ат  в  Д е п у тат ы

сается пророссийского внешнепо-
литического выбора, интеграции с 
Российской Федерацией, способство-
ванию становления государственно-
сти Донецкой Народной Республики. А 
также установлению мира в Донбассе, 
интеграции и развитию связей между 
всеми регионами Русского мира.

О гОрОДе
Для меня очень важно, чтобы в го-

роде была молодежь – талантливая, 
перспективная, неравнодушная к бу-
дущему и Донецка, и Республики. Я и 
мой коллектив понимали, насколь-
ко важно было сохранить универси-
тет, возобновить учебный процесс, 
чтобы молодежь не уезжала из горо-
да, а те, кто уехал, имели возможность 
вернуться. Мы справились с этой за-
дачей – сегодня в университете учит-
ся десять тысяч студентов, и они нуж-
даются в нашем внимании, знаниях, 
опыте. Хотелось бы наполнить жизнь 
студентов помимо занятий, с чем сей-
час проблем нет, и полноценным до-
сугом – спортом, творчеством, музы-
кой. Для этого надо отремонтировать 
бассейн, спортивные площадки на 
территории университета, достро-
ить Вычислительный центр ДонНУ, от-
крыть Мультимедийный центр с теле- 
и радиовещанием.

О Донну
Так уж сложилось, что за без мало-

го 80-летнюю историю ДонНУ он всег-
да был визитной карточкой города. 
Ничего не изменилось – в мире обра-
зования и науки мы остаемся лиде-
рами. Сегодня на 11 факультетах дей-
ствуют 117 направлений подготовки, 
16 из них открыты за последние два 
года. 

О с т уДентах
Нынешняя молодежь сильнее той, 

которая не испытала на себе всех тя-
гот, выпавших на долю донецких сту-
дентов за последние два военные 

года. Когда они закончат наш универ-
ситет и получат полноценное образо-
вание, время учебы станет хорошим 
стартом для молодых людей. Я вижу, 
насколько студенты сейчас целеу-
стремлённые, серьезные по отноше-
нию к учебе и жизни, это поможет им 
в будущем построить свои професси-
ональные судьбы и при желании мно-
гого добиться.

О себе
Когда в 2014 году я вернулась из от-

пуска в университет и увидела, что он 
парализован войной, мгновенно при-
няла решение, что надо возобнов-
лять учебный процесс и возвращать 
студентов в аудитории. Более 40 лет 
я работаю в этом храме науки и обра-
зования, его стены помнят еще моих 
наставников. Бросить это на произ-
вол судьбы – значит предать память 
о них, предать свое призвание. Мне 
было легче, чем многим моим колле-
гам, потому что колоссальный опыт 
и заведующей кафедрой, и декана, и 
проректора по научной работе, и пер-
вого проректора помог мне в должно-
сти ректора. Наверное, жизнь готови-
ла меня к самому главному событию в 
моей управленческой и научной жиз-
ни – спасти университет и вдохнуть в 
него новую жизнь. 

О времени
Все мы переживаем очень слож-

ное время, которое требует много ду-
шевных и физических сил, чтобы высто-
ять. Именно эти трудности и сплотили 
нас, объединили одними проблемами и 
единственными целями — все мы хотим 
мира и возможности строить свою жизнь 
так, как нам велит совесть и честь. В это 

непростое время слово «Родина» зазву-
чало для нас по-новому, заставляя серд-
ца стучать громче и мобилизовать все 
силы, чтобы защитить свой дом, свою 
историю, свою память – кому-то с оружи-
ем в руках, кому-то самозабвенным тру-
дом. У нас, дончан, сегодня одна любовь 
на всех – к родному Донбассу, к 
родному языку и культуре. 

« Д О н е ц к  –  м О й  Д О м »

Образование, наука и культура всегда в авангарде развития общества, а 
потому и не случайны такие люди, как ректор Светлана Беспалова, в спи-
сках кандидатов в депутаты. Они – душа города, преданные Донецку и его 
людям до самозабвения, трепетно несущие память о самых лучших его пе-
риодах, желающие своему родному дому только мира и процветания. 

Наталья МоскалеНко   
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светлана беспалова и наталья волкова  
на вс трече кандидатов в депутаты с избирателями  

в общеобразовательной школе №1

торжес твенный прием ректора лучших с тудентов Донну

вс треча ректора с избирателями

»

»



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

Начала работу школа 
«ЮНый Филолог»
На филологическом факульте-
те ДонНУ прошли первые заня-
тия в школе «Юный филолог». 
На открытие учебного года 
пришло 87 школьников – уча-
щихся 8-11-х классов из разных 
городов республики

уикеНД В ХоМутоВской степи
Сотрудники, студенты и аспиран-
ты кафедры зоологии и экологии 
биологического факультета от-
правились в БООПТРЗ «Хомутовская 
степь-Меотида», воспользовавшись 
тем, что погодные условия  
снова наладились 

03.10.2016

НоВости

гуМаНитарНая Миссия 
коллег из саНкт-петербурга
Кафедру зоологии и экологии био-
логического факультета, с гумани-
тарной миссией, посетили коллеги 
из Российского государственного пе-
дагогического университета имени 
А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург)

07.10.2016

точка зреНиялица уНиВерситета

В сентябре в главном корпусе Донецкого национального университета прошла встреча студентов с Йоханом Бекманом –  официальным представителем ДНР 
в Финляндии, доктором общественно-политических наук, доцентом криминологии и социологии права, финским обществоведом, публицистом, получившим 
известность по статьям, касающимся российских отношений с Финляндией и странами Балтии. Также Йохан был официальным иностранным наблюдателем на 
праймериз ДНР.  Студенты ДонНУ задавали гостю множество вопросов  о деятельности представительства,  о роли ДНР в геополитических процессах, возрожде-
нии нацизма, финско-российских взаимоотношениях и прочем. Предлагаем читателю ознакомиться с этой беседой.

Финские т урис ты 
с лОма ли 

прОпаганДис тский 
занавес сми

– Мы создали первое представи-
тельство ДНР в Евросоюзе в 2015 году, 
и оно имеет официальный статус, по-
скольку МИД Донецкой Народной 
Республики делегировало нам пол-
номочия представлять ее интересы, 
– начал беседу со студентами Йохан. 
–  Мы организовываем круглые сто-
лы, пресс-конференции, эксперт-
ные лекции, публикуем материалы 
в интернете, издаем книги, брошю-
ры. Представительство опубликовало 
книгу независимого автора, известно-
го финского писателя Матти Росси «Из 
руин восстанет Донбасс», которая ста-
ла сенсацией.

Сегодня главной нашей зада-
чей считаем сформировать в созна-
нии финских граждан образ ДНР. 
Конечно, министерство иностранных 
дел Финляндии ставит нам препоны, 
а пресса передает абсолютно лжи-
вую информацию о событиях, проис-
ходящих в Донбассе. Официальная 
позиция Финляндии – это позиция 
Европейского союза, это позиция 
санкционного по отношению к России 
режима.

Как-то мы организовали кру-
глый стол при участии наших едино-
мышленников из партии социал-де-
мократов, которая представлена в 
правительстве. Получился внутри-
политический скандал в Финляндии. 
Зато все больше политиков стали упо-
треблять аббревиатуру «ДНР».

Круглосуточно в западных СМИ, и 
в финских в том числе, идет инфор-
мационная и психологическая вой-
на против тех, кто хоть каким-то об-
разом поддерживает позицию России 
и ДНР или даже нейтрально к ним от-
носится. У нас очень опасно защи-
щать их интересы. И если интересами 
России заняты российский диплома-
ты, то кто представит и защитит ин-
тересы ДНР? Даже того, что мы хотим 
изменить общественное мнение, рас-
сказываем правду о том, что проис-
ходит в Донбассе, достаточно, чтобы 
организовать против нас атаки со сто-
роны власти и медиа. Мы постоянно 
находимся в эпицентре каких-то кон-
фликтов.

– какое отношение у обычных фин-
нов к ДНр и ее жителям? известно ли им 
что-то о нашей молодой республике?

– На самом деле, в Финляндии нема-
ло обычных людей, которые поддер-
живают народ Донбасса. Не секрет, что 
много финских добровольцев сейчас 
воюют в подразделении «Призрак» на 
территории ЛНР.

Чуть более месяца назад в ДНР за 
свой счет приехали 13 иностранных 
туристов из Финляндии. Это обычные 

йохан бекман: 

« Д О н б а с с  с е г О Д н я  – 
э п и ц е н т р
г е О п О л и т и ч е с к и х  п р О ц е с с О в »

люди, представители разных профес-
сий, из разных городов. Поездка была 
организована гуманитарной мисси-
ей «SaveDonbassPeople». Туристы по-
бывали в разных населенных пунктах 
ДНР и ЛНР и даже на линии фронта. 
Они были очень довольны этим путе-
шествием и много рассказывали о нем 
на своих страницах в соцсетях. Таким 
образом, они фактически ломали про-
пагандистский занавес финских СМИ, 
которые после этого уже не смогут 
писать, что в ДНР действует жесткий 
оккупационный режим российской 
армии. По приезду домой они орга-
низовали «Общество дружбы», чтобы 
развивать связь между финнами и жи-
телями ДНР. В середине октября при-
едет новая туристическая группа из 
Финляндии. И, естественно, эти по-
ездки будут набирать популярность. 
Скоро ДНР посетят туристические 
группы из Италии, Франции, Германии. 
С помощью этих людей постепенно бу-
дет меняться общественное мнение 
на Западе.

К слову, интересна была реакция 
посла Украины в Финляндии Андрея 
Олифирова. Он потребовал извине-
ний от финских туристов перед МИД 
Украины. Весь финский народ посме-
ялся над этим. А затем он и вовсе за-
явил, что пересекать границу ДНР со 
стороны России – это якобы уголов-
ное преступление.

сШа и натО выгОДна 
бОлЬШая вОйна

– Вы часто бываете в ДНр. как вы оце-
ниваете положение республики сегодня 
и ее дальнейшие перспективы?

– Меня очень радует то, какими тем-
пами идет государственное строи-
тельство в ДНР. Обстановка здесь ста-
бильная, жизнь нормализировалась. 
Донецкая Народная Республика – де-
мократическая страна без корпора-

тивных банков, коррумпированной 
партийной системы. Здесь строятся 
чистые госструктуры, идет борьба с 
коррупцией. А ваша сила духа и воли 
дает нам надежду.

Что касается перспектив. Приоритет 
– соблюдение Минских договорен-
ностей. Но, к сожалению, украинская 
сторона фактически их игнорирует. 
На Украине ситуация опасная: госу-
дарственные структуры могут рухнуть 
в любой момент. Существует вероят-
ность нового госпереворота. Там мно-
го различных группировок, которые 
воюют между собой. В данных усло-
виях сложно наладить диалог. Я ду-
маю, единственный выход – давление 
со стороны западных государств на 
Украину.

А пока можно создавать представи-
тельства ДНР во всех странах Европы 
и за океаном. Но до официального 
признания еще далеко.

Кстати, в Чехии первого сентября 
также было открыто представитель-
ство ДНР, зарегистрированное как 
общественная организация. Сначала 
власти и МИД Чехии заявили, что они 
не признают ДНР и никакое отноше-
ние к представительству не имеют. 
Но затем МИД вдруг резко измени-
ло свою позицию не более агрессив-
ную. Они стали требовать ликвидации 
представительства.

угрОза  
неОнацизма

– почему вы решили представлять 
интересы ДНр в Финляндии?

– Я наблюдал за тем, что происходит 
в Донбассе с самого начала и уже тогда 
понял, что должен быть его защитни-
ком. Это для меня естественный выбор 
в этой ситуации. Я был в Крыму 16 мар-
та 2014 года, когда проходил референ-
дум. То, что я увидел там, во многом по-
влияло на мои взгляды. К сожалению, 

вашему региону не удалось без кро-
вопролития освободиться. Донбасс се-
годня – это эпицентр геополитических 
процессов. И очень многое из того, что 
здесь происходит, определяет будущее 
нашей планеты, не побоюсь этого сло-
ва. Здесь существуют угроза большой 
войны, которая выгодна для США и 
НАТО. Они использовали уже много ре-
сурсов, чтобы ее разжечь, чтобы спро-
воцировать Россию вмешаться. Они 
сейчас находятся в тупике и ищут но-
вые способы.

– как вы оцениваете отношения 
Финляндии и россии сегодня?

– Их можно назвать конструктив-
ными, они построены на добрососед-
ской основе. Финляндия, будучи чле-
ном Евросоюза, не является членом 
военного блока НАТО. И скорее всего, 
никогда им не станет: до 80 процентов 
финнов выступают против членства в 
Североатлантическом альянсе.

Для нас стыдно, как ведут себя стра-
ны Балтии, Польша, Украина. Там го-
сподствуют идеология русофобии и 
неонацизма. Например, в Латвии каж-
дый год проходит День памяти ла-
тышских легионеров. Это марш на-
цистских ветеранов и современных 
неонацистов. Те люди, которые оправ-
дывают преступления нацизма, гото-
вы сами их повторять.

Неонацизм представляет большую 
угрозу сегодня. Чтобы его искоренить, 
нужно запрещать экстремистские дви-
жения уголовным кодексом, как это 
сделано в Германии.

Но есть и абсолютно новые, скры-
тые формы нацизма. Они без сва-
стики и прочей традиционной фа-
шистской символики. Риторика США 
и их союзников крайне агрессив-
на по отношению к России, это похо-
же на нацизм. Поэтому для финнов 
вступление в НАТО – это смертель-
ная угроза. Финляндия, это не се-
крет, когда-то была союзницей на-

цистской Германии. Хорошо, что мы 
вышли из Второй мировой войны 
уже осенью 1944 года. С того момен-
та мы фактически стали союзниками 
СССР. Уже первый послевоенный пре-
зидент Финляндии Маннергейм раз-
вивал новую внешнеполитическую 
линию. Мы хотим конструктивных от-
ношений с Россией. Мы в Финляндии 
не допускаем никаких нацистских 
символов, лозунгов. У ветеранов СС 
нет никаких привилегий. Они не про-
водят никаких мероприятий. У нас не 
разрушают монументы советского пе-
риода. В Хельсинки до сих пор есть парк  
им. В.И. Ленина.

Да, у нас тоже есть русофобия в 
прессе, есть случаи изъятия детей 
из русских семей финскими служба-
ми опеки, мы тоже являемся частью 
санкционного режима против России, 
а этим летом были учения американ-
ских войск на территории Финляндии, 
но в целом отношения с Россией раз-
виваются положительно. В Финляндии 
нет военных баз НАТО, для нас важно, 
чтобы Россия чувствовала себя безо-
пасно рядом с Финляндией, ведь у нас 
очень протяженная граница.

– как вы думаете, почему в ряде стран 
так развита русофобия сегодня?

– Русофобию питают США. 
Посредством СМИ, литературы, кине-
матографа распространяется миф, буд-
то Россия ведет против США и Европы 
гибридную войну. Не нужно далеко хо-
дить за примером. Почитайте, что за-
падные СМИ пишут по поводу выборов 
президента США. Везде идет дискуссия 
о влиянии России. Они даже заявляют, 
что Трамп – ставленник Путина. Для нас 
это может быть смешно, но для людей, 
которые живут на Западе и регулярно 
получают дозу этой информации, – это 
серьезно.

екатерина ДуДНикоВа 
Фото автора

03.10.2016
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Например, за 2010-2014 годы по научной специальности 
13.00.02. «Теория и методика обучения математике» аспирантами 
и соискателями ДонНУ было защищено 3 докторских и 9 кандидат-
ских диссертаций. 

Но в условиях новых вызовов современности нам нужно гораз-
до большее количество специалистов высшей квалификации для 
реформирования математического образования, так как его уро-
вень в обществе определяет сегодня в значительной мере состоя-
ние экономики, эффективность развития общества. Развитые стра-
ны и страны, совершающие в настоящее время технологический 
рывок, вкладывают существенные ресурсы в развитие математики 
и математического образования. Это подтверждает и инициатива 
России, принявшей 24 декабря 2013 года концепцию развития ма-
тематического образования и приступившей к ее реализации.

п е р в а я  з а щ и та  Д и с с е р та ц и и 
п О  п е Д а гО г и ч е с к и м  н а у к а м  в  Д он н у

На протяжении многих лет в Донецкой области, крупном научном и образовательном регионе, ставился вопрос о создании специализированного 
совета по защитам кандидатских и докторских диссертаций по различным направлениям педагогических наук. Однако этот вопрос не был решен 
положительно, хотя регион обеспечен научными кадрами по руководству аспирантами и докторантами в области педагогических наук. Так, 
в  Донецком национальном университете функционировала аспирантура по следующим педагогическим специальностям: общая педагогика и 
история педагогики; теория и методика обучения (математика); теория и методика профессионального образования; теория воспитания; теория 
и методика управления образованием. Ученые университета готовили педагогические кадры высшей квалификации, защиты докторских и 
кандидатских диссертаций которых проводились в различных специализированных советах Украины. 

Обеспечение должного уровня школьного и вузовского мате-
матического  образования и его реформирование в Донецкой 
Народной Республике требует объединения усилий образователь-
ных учреждений, творческих коллективов и ученых в области ме-
тодики математики. В этой связи актуальным является функцио-
нирование диссертационного совета по специальности 13.00.02 
– теория и методика обучения и  воспитания (по областям и уров-
ням образования: математика).

Аналогичная ситуация и с подготовкой кандидатов и докторов 
наук по научной специальности  13.00.08 «Теория и методика про-
фессионального образования». Высшее профессиональное обра-
зование направлено на обеспечение подготовки преподаватель-
ских кадров всех групп профессий, а также для осуществления 
профессиональной последипломной переподготовки специали-
стов конкретного профиля. В сложившейся ситуации в ДНР, учиты-
вая нехватку преподавательских и управленческих педагогических 
кадров высшей квалификации в различных областях народного 
хозяйства (например, в области медицины, угольной, металлур-
гической, строительной отраслях, в сельском хозяйстве), важным 
явилось и открытие диссертационного совета по специальности 
13.00.08 – теория и методика профессионального образования.

Таким образом, для подготовки высококвалифицирован-
ных управленцев образовательных учреждений общего сред-
него, среднего и высшего профессионального образования 
Министерством образования и науки ДНР 18 марта 2016 года (про-
токол №233) было принято решение  о разрешении на открытие 
диссертационного совета по защитам докторских и кандидат-
ских диссертаций по педагогическим наукам  (по специальностям 
13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (по областям 
и уровням образования: математика) и13.00.08 – теория и методи-
ка профессионального образования).

Диссертационный совет создан и функционирует на базе 
Донецкого национального университета, имеющего необходимый 
кадровый потенциал, огромный опыт научной, образовательной и 
просветительской работы в различных областях.

В состав диссертационного совета вошли доктора педагоги-
ческих наук образовательных организаций Донецкой Народной 
Республики (ДонНУ – 8 человек, ДонНТУ– 3 человека, Институт фи-

зической культуры и спорта – 1 человек, Институт последиплом-
ного педагогического образования инженерно-педагогических ра-
ботников – 2 человека); Луганской Народной Республики (ЛГУ им. 
Т.Шевченко – 1 человек); Российской Федерации (Саратовский го-
суниверситет – 1 человек, Крымский федеральный автономный 
университет – 1 человек). Все эти ученые занимаются разработ-
кой проблем школьного образования, профессионального обра-
зования, высшего профессионального образования, руководят 
аспирантами и докторантами. В состав диссертационного сове-
та вошли и доктора физико-математических наук (ДонНУ – 2 чело-
века, ИПММ – 1 человек), чьи научные работы дают возможность 
исследователям определиться с методологическими, философ-
скими и математическими подходами при построении концепции 
исследования, создании ее математической модели,  решении пе-
дагогических задач. Такой подход к формированию состава дис-
сертационного совета позволит проводить глубокую экспертизу 
диссертационных работ, предлагаемых для защиты, тем самым по-
вышая их уровень.

 Научные исследования, защищенные в диссертационном со-
вете, будут отражать актуальные проблемы среднего, профессио-
нального и высшего профессионального образования в Донецкой 
Народной Республике, развивать новые научные направления в 
области педагогических наук, способствовать внедрению практи-
ческих результатов, полученных в исследованиях, в практику ра-
боты образовательных учреждений ДНР.

И вот 22 сентября 2016 года состоялась первая успешная защи-
та кандидатской диссертации  по специальности 13.00.02 – теория 
и методика обучения и воспитания (математика). Претендентом 
стала преподаватель ДонНАСА Н.А. Галибина, соискатель кафедры 
высшей математики и методики преподавания математики ДонНУ, 
научный руководитель – профессор Е.Г.Евсеева. Защита прошла в 
доброжелательной атмосфере, высокой научной требовательно-
сти и в полном соответствии регламенту.

елена скаФа,  
доктор пед. наук, профессор,  

проректор по научно-методической  
и учебной работе ДонНу

Свое выступление перед студента-
ми Элизео начал с воспоминаний о тех 
событиях, которые привели к войне в 
Донбассе.

— Я давно занимаюсь во-
просами Украины, вначале я 
работал на Майдане, затем 

был в Славянске, в последнее время я 
часто езжу в Новороссию, в том чис-
ле в Донецк и Луганск. Рассказываю чи-
тателям о происходящем там в своих 
репортажах. Я был на Майдане,  я там 
практически жил на площади. Как ана-
литик в сфере геополитики я сразу по-
нял, что происходящее на Майдане 
– это подготовка к перевороту. 

и та л Ь я н с к и й г е О п Ол и т и к, ж у р н а л и с т и у ч е н ы й 
э л и з е О  б е р тО л а з и  –  гос ть Д он н у

Аналитикам давно было известно, на-
сколько глубоко американская поли-
тика погрузилась во внутренние дела 
Украины. Если бы подобный Майдан 
возник в Риме, Нью-Йорке или Париже, 
то полиция этих стран очень быстро 
разобралась бы с подобной ситуацией 
и пресекла бы попытку госпереворо-
та, но в Украине этого сдела-
но не было, и в итоге прави-
тельство ушло в отставку.

Студентов интересовало, как оце-
нивают простые граждане Евросоюза 
ситуацию в Донбассе, что в дальней-

шем ждет ДНР, какова роль России 
в мире и соответствен-

но роль вос-
ставшего на-
рода Донбасса 
как части рус-
ского мира. На 
что Бертолази 

ответил, что Россия находится на том 
же континенте, что и европейские на-
роды. На протяжении веков Россия 
разделяла ту же историческую судь-
бу, что и Европа. Сегодня Европа ко-
лонизирована культурно, геополити-
чески и стратегически Соединенными 
Штатами, она уже давно потеряла 
свою уникальность и свои корни.

Сегодняшняя Европа эпохи пост-
модерна — это анти-Европа. Анти-
Европа не может и не хочет призна-
вать собственные культурные корни, 
тяжелым следствием чего вскоре ста-
нет потеря собственной идентично-
сти. Главная проблема состоит в том, 
что Европа отреклась от своих хри-
стианских корней и сейчас пережи-
вает процесс духовной деградации. 
Отказываясь от своей религиозной и 
культурной идентичности, европей-
цы переняли «лже-ценности» либе-

рализма и индивидуализма. Эти идеи 
чужды не только Европе, но и самой 
природе человека. Сопротивляясь 
им, люди начинают искать альтер-
нативные идеологии или развивать 
идею евроскептицизма. Очевидно, 
что настоящая Европа — это не то бю-
рократическое учреждение, которое 
выступает под флагом ЕС. Истинная 
Европа — это Европа множества на-
родов, которые хотят вернуть себе 
украденные национальные сувере-
нитеты. Россия — это государство, ко-
торое всегда приходило на помощь 
европейцам, всегда отстаивало ис-
тинные ценности, которых сейчас ли-
шили жителей Европы.

Также студенты попросили срав-
нить шахтерскую столицу с каким-то 
итальянским городом. Элизео сравнил 
Донецк с Миланом, его родным горо-
дом. «Милан и Донецк – любовь моя. 
Эти города очень похожи, оба являют-
ся промышленными центрами, в кото-

рых живут трудолюбивые и дружелюб-
ные люди».

Заметим, что на встрече присутство-
вали студенты разных факультетов и 
разных направлений подготовки. Так, 
будущие журналисты поинтересова-
лись, в каких средствах массовой ин-
формации работает гость и что бы он 
мог пожелать коллегам из ДНР для улуч-
шения качества своей работы. Элизео 
отметил, что журналисты Республи-
ки работают на достойном уровне, а 
студентам посоветовал устанавливать 
сотрудничество с различными зару-
бежными СМИ, которые бы могли пу-
бликовать их репортажи и тем самым 
показывать реальную картину проис-
ходящего в Донбассе. После встречи со 
студентами гость посетил недавно от-
крытый Мультимедиа Центр ДонНУ, в 
беседе с ведущим специалистом Центра 
Виталием Ивановичем Овинниковым 
была достигнута договоренность о 
дальнейшем сотрудничестве.

5 октября в Донецком национальном университете состоялась встреча студентов 
с итальянским геополитиком, журналистом и ученым Элизео Бертолази. Господин 
Бертолази неоднократно посещал ДНР и ЛНР с самого начала военных событий. 
Поводом для первого посещения Донбасса стало желание реально оценить обста-
новку в регионе, Элизео также побывал во многих городах и районах Донбасса как 
военный корреспондент. Поводом для очередного визита в шахтерскую столицу ста-
ли праймериз, которые состоялись 2 октября, они и были обозначены основной те-
мой встречи, поскольку Элизео принимал в них участие как наблюдатель. Однако 
диалог  вышел  за рамки этой темы, и не удивительно, ведь гость — личность мно-
гогранная, с бесценным жизненным и профессиональным опытом.

»
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Наукаточка зреНиялица уНиВерситета НоВости

проФессор ДонНу — перВый 
и пока еДиНстВеННый 
«заслужеННый учитель ДНр»
В преддверии профессионального праздни-
ка заведующему кафедрой русского языка 
филологического факультета Вячеславу 
Теркулову было присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный учитель Донецкой 
Народной Республики»

На биоФаке состоялась 
презеНтация кНиги  
о проФессоре зиНаиДе 
ВасильеВНе усоВой
Новая книга из серии о выдающих-
ся ученых посвящена первому дека-
ну биологического факультета, пер-
вой заведующей кафедрой зоологии 
– Зинаиде Васильевне Усовой

22.09.2016

арХеологи  
истФака ДонНу проВели 
НасыщеННый  
полеВой сезоН
12 студентов исторического фа-
культета впервые прошли архео-
логическую практику в Ростовской 
области Российской Федерации 

03.10.2016 30.09.2016

события

На  счету у обновленного молодежно-студенче-
ского театра «Балаган» уже три постановки, кото-
рые нашли отклик у зрителя. Среди них – «20 ми-
нут с ангелом» Александра Вампилова, «Комната 
невесты» Валентина Красногорова, «Рассказы» 
Михаила Зощенко. Последняя настолько  за-
интересовала публику, что была поставлена в 

Приветс твенным 
словом новый сезон 
открыли первый прорек-
тор ДонНУ Владимир Тимохин, 
председатель профкома студентов 
и аспирантов ДонНУ Максим Сабадаш, 
а также и.о. директора студенческого клуба Иванна Глущенко.

Творческие коллективы и арт-команды факультетов подготовили для 
зрителей фееричное шоу: яркие костюмированные постановки, зажига-
тельные танцы, проникновенный вокал, искрометный юмор плавно под-
водили к главной интриге вечера.

Кульминацией праздника стала жеребьевка на «Дебют первокурсни-
ка-2016». В этом году студенты  подготовят тематические вечеринки, где 
сразятся за главный приз – Кубок ректора.  

альбина крупка 
Фото Дарьи МиколеНко, ирины НоВикоВой

в  т е ат р е  « б а л а га н »  – 
н О в ы е   л и ц а

С момента возникновения мирового театра в VI 
веке до нашей эры его классический лик изменил-
ся. Нет, интерес к бессмертным во времени спек-
таклям не уменьшился, но с эволюцией человече-
ства эволюционировал и театр: его формы, идеи, 
способы просвещения зрителей. «Балаган» при 
ДонНУ является одним из таких театров. После его 
представлений из зала выходишь уже совсем дру-
гим – бесконечно влюбленным в искусство и жаж-
дущим стать к нему причастным.

новоиспеченные актеры театра «балаган»  
Дарья березняк и елена бундера

S h o w  
M u S t  G o  o n ! 

22 сентября в РЦ «Чикаго» состо-
ялось открытие нового сезона 
культурно-массовой работы сту-
денческого клуба. По сложив-
шейся традиции это мероприя-
тие знакомит первокурсников 

с творческой стороной университета, 
а также является официальным 

стартом «Дебюта перво-
курсника-2016».
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C т уД е н ч е с к и й  к л у б  Дон н у  О т к р ы л 
н О в ы й  с е з О н

Исторический факультет: «Детская вечеринка»
Юридический факультет: «сельская вечеринка»

УНИ «Экономическая кибернетика»: «ретро-вечеринка»
Факультет математики и информационных технологий: 
«Девичник и мальчишник»
Физико-технический факультет: «Вампирская вечеринка» 

Учётно-финансовый факультет: «пиратская вечеринка»
Экономический факультет: «гангстерская вечеринка»

Биологический факультет: «Afterparty»
Факультет иностранных языков: «гастрольная вечеринка»

Химический факультет: «Вечеринка у костра»
Филологический факультет: «античная вечеринка»
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Дебют первОк урсник а – 2016

Донецкой государственной академической фи-
лармонии. Также в июле этого года «Балаган»  за-
воевал первое место на Международном фестива-
ле «Театральная вольница» в Ростове-на-Дону. Но 
ребята не останавливаются на достигнутом и про-
водят тренинги для всех желающих окунуться в ат-
мосферу творчества и театрального искусства. 

Идея мастер-классов зародилась у режиссера 
Романа Пожидаева еще несколько лет назад. По 
его мнению, подобные мероприятия помогут не 
только развить в себе навыки игры на сцене, рас-
крыть свой потенциал, раскрепоститься, но и пре-
доставляют уникальную возможность – стать од-
ним из актеров театра «Балаган».

Около двух месяцев студенты Донецкого на-
ционального университета и других вузов Респу-
блики проверяли свои творческие способности и 
получали бесценный опыт в  области актерского 
мастерства. Как рассказывает Роман Пожидаев, 
самым сложным заданием для участников было 
исполнение одного образа двумя актерами, и  на-
оборот – один актер должен одновременно сы-
грать три образа.

По итогам тренингов новыми лицами молодеж-
но-студенческого театра «Балаган» стали  студент-
ка второго курса исторического факультета Дарья 
Березняк и студентка первого курса филологиче-
ского факультета Елена Бундера. Совсем скоро 
они продемонстрируют свои таланты в экспери-
ментальной постановке, основанной на челове-
ческих снах.  Премьера состоится в декабре. Не 
пропустите!

альбина крупка 
Фото анастасии заХареНко


