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Имя обязывает!
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Свет, музыка, распахивается занавес… И 
кто первым выйдет на эту сцену, чтобы по-
здравить зрителей с завершением недели 
вечеринок, недели необычайного творче-
ского прорыва? Конечно, самый почётный 
гость гала-концерта, ректор ДонНУ, доктор 
физико-математических наук, профессор 
Светлана Беспалова:

— Я поздравляю всех нас с успешностью 
этого мероприятия. Спасибо за великолеп-
ный праздник, который вы нам дарили в те-
чение целой недели в виде фонтанов остро-
умия, юмора, музыкальности, поэтических 
слов, слов любви к университету и нашему 
краю. Спасибо всем участникам фестива-
ля, нашим артистам-первокурсникам, ор-
ганизаторам-наставникам, членам жюри, 
коллективам факультетов во главе с руко-
водством, зрителям. Ведь все они являлись 
участниками объединённого творческо-
го процесса под названием «Дебют перво-
курсника—2016» Донецкого национального 
университета. Содержание и уровень, пред-
ставленные в сценариях, профессионализм 
исполнения, серьёзная организационная ра-
бота доказывают в очередной раз, что 
ДонНУ является лидером не только в обла-
сти образования и науки, но и в  культур-
ном, духовном, патриотическом воспита-
нии молодёжи. Я желаю всем нам сохранить 
это богатое послевкусие надолго!

После этих слов заключительная и са-
мая яркая часть «Дебюта» официально на-
чалась! И если вы не были на представле-
нии какого-то из факультетов или пришли на 
«Дебют» впервые, то именно для вас ДонНУ 
провёл настоящий гид по хорошим вече-
ринкам! Здесь был настоящий микс высту-
плений: античность и пираты, гангстеры и 
сказочные персонажи, хороводы и песни, 
сложные хореографические номера и лёг-
кие шутки, оригинальные жанры и выдер-
жанные монологи…. Чего здесь только не 
было! Всего понемногу: щепотка химическо-
го, горстка экономического, капелька физи-
ко-технического, чайная ложка историче-
ского… А всё вместе — настоящий коктейль 
талантов! И кажется, что всё это, несмотря 
на свою внешнюю несхожесть и фрагмен-

Вот и подошла к концу неделя «Дебюта—2016». Все первокурсники уже выступили 

на сцене, все факультеты показали себя, а студенты за одну неделю повеселились на 11 

вечеринках… Чего же ожидать дальше? Ну что, ДонНУ, ты готов? Ведь все вечеринки ве-

дут к гала-концерту!
Во вторник, 8 ноября, актовый зал главного корпуса Донецкого национального университета 

был не просто местом проведения тематических вечеринок (сельских, вампирских, детских), а сценой 

самой жаркой тусовки сезона! Здесь всё как на настоящих звёздных 

концертах: заполненные места, забитые лестницы и проходы, неу-

тихающие болельщики, взрывы аплодисментов, весёлые ведущие 

и давние друзья ДонНУ — Сергей Валов и Рашит Романов, и самые 

блистательные номера дебютной недели. Хотите знать, как это было, и 

кого можно поздравить с победой? Давайте посмотрим!

В с е  В е ч е р и н к и
В е д у т  к …

тарность, было еди-
ным представлени-
ем. Представлением 
первокурсников сво-
ему новому дому — 
Донецкому нацио-
нальному университету!

Но конкурс остаётся конкурсом. А это зна-
чит, что пришло время судьям наградить 
участников, а нам — узнать результаты! Итак, 
номинации «Дебюта первокурсника—2016» 
были распределены таким образом:
v «Поддержание университетского корпора-

тивного духа» — исторический факультет
v «Лучшая афиша» — ФМиИТ
v «Разговорный жанр» — УНИЭК
v «Актёрское мастерство» — филологиче-

ский факультет
v «КВН» — экономический факультет
v «Стэм» — ФМиИТ
v «Лучшая режиссура» — филологический 

факультет
v «Лучший сценарий» — юридический фа-

культет
v «Оригинальный номер» — исторический 

факультет
v «Лучшее авторское произведение» — 

юридический факультет
v «Лучший мужской образ» — филологиче-

ский факультет
v «Лучший женский образ» — юридический 

факультет
v «Хореография соло» — филологический 

факультет
v «Хореография малая (до 6 человек)» — ФИЯ
v «Хореография массовая» — филологиче-

ский факультет и ФИЯ
v «Лучшие костюмы» — биологический фа-

культет
v «Лучшие декорации» — физико-техниче-

ский факультет
v «Вокал соло» — филологический и учёт-

но-финансовые факультеты
v «Вокал массовый» — филологический фа-

культет
v «Песня фестиваля, посвященная Дебюту» 

— учётно-финансовый факультет
v «Инструментальный номер» — химиче-

ский факультет
v «Мой дом — ДонНУ» — ФИЯ

А кроме традиционных номинаций, в этом 
году были созданы специальные награды:
٠Фишка Дебюта (специальный приз от 

ОО «Молодая республика») — филологиче-
ский факультет

٠Приз зрительских симпатий (и по голо-
сованию в зале, и по результатам онлайн-
конкурса) — экономический факультет
٠Специальная награда от первого прорек-

тора ДонНУ Владимира Тимохина за поддерж-
ку всех факультетов — исторический факультет

И, наконец, были объявлены результа-
ты самого лирического соревнования — 
он-лайн конкурса стихотворений, приу-
роченного к 80-летию ДонНУ. С огромным 
перевесом в голосах победило произведе-
ние студентки филологического факультета 
Алёны Морозовой.

Но всё это, конечно, не сравнится с самы-
ми почётными наградами вечера. И, видимо, 
настало время узнать, какие факультеты ста-
ли лучшими в этом году:

I мес то — 
филологический 

фак ультет

II мес то —  
учётно-финансоВый 

фак ультет

III мес то — 
юридический фак ультет

В этом году появление на небосклоне 
ДонНУ новых звёзд — первокурсников — 
дало возможность всему университету «за-
жечь» на вечеринках, рассмотреть то, что 
скрывалось за серостью будней, объединить-
ся и осознать себя частью единого целого. 
Донецкий национальный университет гор-
дится своими студентами! Их победы всег-
да были нашей общей гордостью. Но то, что 
в этом году вы, первокурсники, оказались с 
нами, уже является достаточным поводом 
для гордости независимо от призов и наград. 
Добро пожаловать в семью, наши звёздочки!

Алёна КОЗАК, студентка  
филологического факультета 
Фото Владислава ДРОЗДОВА

филфак

уфф юрфак
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НАУКАСОбытИяЛИцА УНИВеРСИтетА НОВОСтИ

В 16 лет он стал студентом одного из лучших вузов страны – 
Донецкого национального университета. В 21 – аспирантом, в 24 – 
кандидатом экономических наук, в 30 – доктором экономических 
наук, в 33 – профессором кафедры экономической кибернетики. Все 
эти годы он учился и работал в Alma mater, не изменяя своему прин-
ципу – выбирать лучшее и быть лучшим. 10 ноября у него юбилей, 

который не принято праздновать, – 40 лет. И все же это жизненный 
пик, возраст зрелости и опыта, время для новых свершений. 
Наш юбиляр – первый проректор ДонНУ Владимир ТИМОХИН. 
Талантливый интеллектуал, философ, книгочей, человек с тонким 
юмором и неисправимый перфекционист – именно такие люди и 
двигают науку и творят историю. 

ис токи
90-е годы сегодня принято вспо-

минать с эпитетом «лихие», так оно и 
было – рушилось государство, пугала 
неопределенность, сломавшая мно-
гие человеческие судьбы.  Но эти ли-
хие годы дали нам плеяду людей, ко-
торые, вопреки специфике времени, 
держали правильный курс, посвя-
щая себя учебе, науке, карьере, чтобы 
стать настоящей элитой нации.

У Владимира Тимохина иного пути 
и не могло быть – с детства его окру-
жали исключительные люди, мастера 
своего дела и широкой души натуры. 
Родители, школьные учителя, универ-
ситетские преподаватели формирова-
ли и шлифовали его характер и про-
фессионализм. 

Родился будущий профессор в 
Лисичанске в семье программистов, 
по образованию физика-ядерщи-
ка Николая Владимировича и учите-
ля математики Людмилы Федоровны 
Тимохиных. Его детство мало чем от-
личалось от детства советских свер-
стников – счастливое время, когда 
учиться было легко, интересно и бу-
дущее сулило перспективы. О сво-
ем отце Владимир Николаевич гово-
рит с любовью и уважением – это один 
из самых умных людей своего вре-
мени, он – первый учитель и самый 
главный пример в жизни. Мама для 
детей была идеалом доброты и чутко-

тОчКА ЗРеНИя

Владимир тимохин: 

« с т р е м л ю с ь  б ы т ь  л у ч ш е , ч е м       Вчера, а не лучше, чем другие»

сти, всегда готовая прийти на помощь 
даже посторонним людям. В семье она 
была тем волшебным человеком, ко-
торый гасил конфликты трех сильных 
и эмоциональных людей – мужа, сына 
Владимира и дочери Натальи. 

Родители работали программиста-
ми в вычислительном центре объеди-
нения «Лисичанскуголь», с 13-ти лет 
Владимир прекрасно освоил компью-
тер. Но сегодня вспоминаются не эти 
уроки, а долгие и доверительные бе-
седы с отцом, которые привили маль-
чику склонность к анализу и рассуж-
дению. 

Тимохины дали своим детям хо-
рошее воспитание и образование. 
Никогда ничего не запрещали, наобо-
рот – предоставляли полную свобо-
ду. Но при этом учили правильно этой 
свободой пользоваться.

– Когда я приехал в 
Донецк и остался один, 
– вспоминает Владимир 
Николаевич, – я четко по-

нимал, что свобода – это не вседоз-
воленность, а ответственность 
за то, что делаешь. Поэтому, на-
верное, не так много по-
ступков в своей жизни я 
совершил, за которые мне 
было бы по-настоящему 
стыдно.

В школе Владимир Тимохин учил-
ся в классе с углубленным изучением 

физики и математики. Учитель физики 
Николай Иванович Германчук привил 
Владимиру любовь к физике – науке, 
которая нас окружает и дает возмож-
ность в повседневной жизни увидеть 
примеры тех закономерностей, кото-
рые мы извлекаем из других наук. 

– Человек, который раз-
бирается во всей базо-
вой физике школьного кур-
са, имеет представление 

о том, как устроен мир, – рассказы-
вает Владимир Николаевич. –  И пе-
ренося данные закономерности на 
системы другой природы, мы пости-
гаем эти системы лучше, потому 
что у нас есть доступные примеры.  
Физика дала очень удачный базис, а 
беседы с папой заложили во мне ба-
зис анализа и синтеза. Получился и 
план, и кирпичики, из которых, об-
разно говоря, можно строить лю-
бое здание по своему вкусу. И дальше 
в научной деятельности я 
продолжал пользоваться 
этим инструментом и от-
тачивать его. 

Пу ть В мир науки
А вот с выбором профессии буду-

щий профессор определился не сразу. 
Ему, выросшему в семье, где компью-
тер был чуть ли не членом семьи, сам 
бог велел идти в программисты. Но 
здесь родители проявили мудрость, 
предложив выбрать профессию эко-
номиста, понимая, что она всегда бу-
дет востребована. Однако чтобы по-
ступить на экономический факультет, 
надо было сдавать географию, пред-
мет, не пользовавшийся любовью 
у абитуриента. И вдруг Владимир  
узнал, что есть специальность, на ко-
торую нужно сдавать два экзамена по 
математике – это экономическая ки-
бернетика на экономико-правовом 
факультете ДонГУ. Сегодня Владимир 
Николаевич свое решение поступать 
на специальность «Экономическая 
кибернетика» называет случайным, 
но вряд ли это случайность, и какая 
теперь разница, если выбор получил-
ся очень удачным.

Судьба подарила молодому сту-
денту прекрасного наставника – 
Владимира Леонидовича Петренко. 
Он, к сожалению, пропал без вести 18 
октября 2001 года. Этот человек успел 
очень многое сделать для будущего 
ученого, и самое главное – побудил в 
нем мотивацию к научной деятельно-
сти, которой Владимир Тимохин се-

рьезно начал заниматься с третьего 
курса. Мотивацией к защите кандидат-
ской, а затем и докторской Владимир 
Тимохин тоже обязан своему учите-
лю Владимиру Петренко, ваявшему 
из своего студента не только высоко-
классного специалиста, а и хороше-
го человека. Многие вещи, которые 
Петренко преподавал как учитель, до 
сих пор определяют поведение про-
фессора Тимохина и его отношение 
к окружающим. Сегодня Владимир 
Николаевич преподает моделирова-
ние экономики и все количественные 
методы в экономике, которые ранее 
читал его учитель. 

Еще один наставник молодого уче-
ного – бывший директор УНИЭК, 
член-корреспондент НАНУ Юрий 
Григорьевич Лысенко. Всегда взвешен-
ный в своих решениях, он не сразу со-
гласился выпустить молодого учено-
го в мир большой науки. Шли споры, 
и Владимиру Тимохину приходилось 
убеждать своего руководителя, что ему 
пора поступать в докторантуру, на что 
неизменно следовал ответ – рано, мо-
лод. Но веяние времени взяло свое, 
Юрий Григорьевич понял, что молодые 
доктора наук – это, прежде всего, за-
слуга учителя, и так Владимир Тимохин 
стал первым молодым докторантом на 
кафедре экономической кибернети-
ки, защитив докторскую диссертацию в 
30 лет. А потом уже пошла целая плея-
да молодых докторов наук, создавших 
большую научную школу. К сожалению, 
война вбила клин между людьми, мно-
гие из докторов с малолетними детьми 
уехали на территорию Украины, чтобы 
обеспечить семьям безопасность. И те, 
кто уехал, и те, кто остался, каждый за-
платил свою цену – кто-то потерял род-
ной дом, любимую работу, кто-то поте-
рял семью – нет тех, кто вышел из этой 
ситуации в полном плюсе.

– Для меня теперь 
Донецк – родной город, а 
ДонНУ – единственное ме-
сто работы, куда я попал 

студентом, где я был аспирантом, 
ассистентом, старшим препода-
вателем, доцентом, докторан-
том, профессором, заведующим ка-
федрой, заместителем директора 
института, проректором, и вот 
теперь – первым проректором,  - 
делится мыслями профессор Тимохин. 
–  Поэтому остаться в Донецке для 
меня не было решением, 
это было естественным 
продолжением того, что 
я делаю.

многограннос ть 
личнос ти

Если говорить о Владимире 
Тимохине как управленце, ведь сей-
час ему приходится сочетать научную, 
преподавательскую и управленче-
скую работу, то к этому он тоже при-
шел не случайно. В свое время Юрий 
Григорьевич Лысенко очень много 
сделал, чтобы вырастить из препо-
давателя руководителя. Он никогда 
не бросал молодого ученого на руко-
водящую работу, но всегда давал по-
ручения, так или иначе с ней связан-
ные. Благодаря этому у Владимира 
Тимохина появилось прямое понима-
ние власти, и заключается оно в том, 
что власть – это не сила принуждения, 
а ответственность за людей, которых 
ты ведешь. В работе первый прорек-
тор сегодня руководствуется принци-
пом: не иди позади меня – возможно, я 
не поведу тебя, не иди впереди меня – 
возможно, я не последую за тобой, иди 
рядом, и мы будем одним целым. 

Справедливости ради, стоит отме-
тить, что понимание того, чем хотел 
бы заниматься наш юбиляр, пришло 
не сразу. По молодости лет он не заду-
мывался над тем, какой должна быть 
его жизнь после учебы. Благо, что ря-
дом были мудрые наставники, кото-
рые определяли путь молодого сту-
дента, не навязывая своего мнения, а 
раскрывая в нем таланты и способно-
сти, от которых приходило будоража-
щее чувство удовлетворения от сво-
их возможностей. Были и соблазны: 
перспективного студента сманивали в 
разные фирмы, а после защиты канди-
датской поступали и более серьезные 
предложения, но Владимир Тимохин 
не променял университет на заман-
чивые перспективы. Жалел ли он? 
История не терпит сослагательного 
наклонения, и он тот, кто он есть, пото-
му что когда-то принял такие решения. 
Может, горечь от последствий многих 
решений остается, но сожаления – нет. 
Да и жить он старается без сожалений, 
ошибается, как и все. Но при этом чет-
ко знает, что, когда ничего уже невоз-
можно изменить, остается лишь взять 
на себя ответственность за принятые 
когда-то решения. И своим студентам 
говорит:

 – Если решение обосно-
ванно, оно не может быть 
неправильным, вы его при-
нимаете исходя из той 

информации, которой вы облада-
ете и отбираете ее при помощи 
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Владимир тимохин: 

« с т р е м л ю с ь  б ы т ь  л у ч ш е , ч е м       Вчера, а не лучше, чем другие»
доступных вам методов. У вас все 
должно быть обоснован-
но, если вы не спонтанно 
принимаете решение, жа-
леть будет не о чем. 

де лай что должно,  
и будь, что будет

Сегодня первый проректор ДонНУ 
профессор Тимохин – прекрасный 
пример для подражания для своих 
студентов, он сделал головокружи-
тельную карьеру, и в 40 лет осталось 
лишь получить звание академика. К 
чему, впрочем, он не стремится. Живет 
по принципу: делай, что должно, и 
будь, что будет.

Вспоминая свои студенческие годы, 
Владимир Николаевич отмечает, что 
был достаточно прилежным студен-
том, но учеба не занимала все его 
время. Вспомним, что учился он в до-
вольно сложные 90-е, приходилось и 
отвлекаться от занятий. Чтобы зара-
батывать хоть какие-то деньги, устро-
ился электриком-осветителем на 
дискотеку в конференц-кафе ДонГУ 
«Бригантина», а на 4 курсе ушел под

огромные, документооборот очень 
медленный, если сравнивать его с 
теми объемами работы, которые вы-
полняются. Владимир Тимохин долгое 
время занимался оптимизацией про-
изводства и  понимает, что все про-
цессы должны быть ориентированы 
на потребителя. 

– Когда мы понимаем, 
кто потребитель, мы по-
нимаем, ради чего весь 
сыр-бор. Есть Республика 

с ее потребностями – мы работа-
ем на нее, есть работодатели и 
абитуриенты с их родителями – 
мы тоже работаем на них. Для это-
го Республика должна нам сказать, 
какие специалисты нужны, работо-
датели – какие востребо-
ваны, а мы должны их ус-
лышать и учесть в своей 
работе. 

В коллективе к Владимиру Тимохину 
отношение трепетное, нет таких, кто 
не понимает его роль и значение в 
жизни университета. Но притягивает 
он людей прежде всего своей искрен-
ностью, добротой и простотой, свой-
ственной всем самодостаточным лич-
ностям. Он любит людей, с которыми 
работает, студентов, для которых стал 
наставником, всегда приветлив и вни-
мателен. 

– Коллег я ценю прежде 
всего за то, что они люди, 
для меня они индивидуу-
мы и личности. И эти лич-

ности я хочу видеть в каждом из бо-
лее двух тысяч сотрудников ДонНУ. 
Когда я разговариваю со студента-
ми, я вижу очень много направлений 
для собственного развития, что 
уже говорить о взрослых людях – у 
каждого из них есть чему поучить-
ся. Все они, делая свою работу, за-
служивают уважения.  Уважение – 
это самое малое, что мы можем 
дать человеку, который 
трудится и делает свою 
работу, несмотря ни на 
что. 

Сегодня университет живет в пред-
дверии 80-летнего юбилея, он в два 
раза старше своего нынешнего пер-
вого проректора. Университет дал 
очень много Владимиру Тимохину как 
студенту, преподавателю, ученому и 
управленцу. Профессор Тимохин в от-
вет соединил свою судьбу с родным 
вузом.

– ДонНУ – это бренд. 
Это люди, которые здесь 
обучались, обучаются или 
будут обучаться, и люди, 

которые обеспечивают учебный 
процесс. Мне хочется пожелать 
университету, чтобы каждый из 
этих людей нашел в себе силы под-
держать серьезный имидж и имя, 
которое гремело все годы суще-
ствования вуза.  Каждый должен 
внести в это свой вклад, пусть у 
всех хватит желания, мо-
тивации и сил поддержи-
вать наш общий дом. 

Наталья МОСКАЛеНКО 
Фото Владислава ДРОЗДОВА

сПраВк а Принима л 
участие в напи-

сании и издании учебни-
ка «Экономическая кибернети-

ка», выдвигавшегося на соискание 
Государственной премии в сфере науки и 

техники Украины в 2012 году. Автор 98 пу-
бликаций: 79 научного (53 в специализирован-

ных изданиях), 19 научно-методического ха-
рактера, в том числе 10 монографий, 2 учебных 
пособия с грифом МОНУ, 3 учебника с грифом 
МОНУ. член специализированных ученых советов 
Д 11.051.01 и Д11.051.07 в ДонНУ до 2014 года. 
член редколлегии Международного научного 

журнала «Экономическая кибернетика». член 
Ученого совета ДонНУ. Принимал участие в 

рассмотрении диссертационных работ в 
качестве официального оппонента, 

под его руководством защищены 
13 кандидатских и 1 доктор-

ская диссертация.

но знал, что, прочитав конспект 
шесть раз подряд перед экзаме-
ном, я его усваивал настолько, 
что экзамен мог сдать на отлич-
но. Можно было эти карточки ис-
пользовать как шпаргалки, но я 
никогда этого не делал – если я 
претендовал на оценку отлично, 
и знать должен был на отлично. 
Если бы молодежь сделала хоть 
небольшое усилие над собой, она 
могла бы достигать не меньших 
результатов. Во всем надо стре-
миться к тому, чтобы я сегодняш-
ний был лучше, чем я вчерашний. 
Для того чтобы проиграть в свою 
очередь мне завтрашнему. Если 
строить свою жизнь та-
ким образом, то резуль-
тат не заставит себя 
ждать. 

Профессиона льный 
Взлет

Окончив досрочно аспиранту-
ру, Владимир Тимохин поступил на 
кафедру экономики кибернетики, 
где читал курс моделирования эко-
номики, там он стал старшим пре-

подавателем, потом появи-
лась вакансия доцента, 

затем, отработав до-
центом, он был за-

числен в доктор-
антуру, после 

докторантуры 
стал профес-
сором. А по-
том был соз-

ПерВый Прорек тор - 
жизнь до,  

Во Время и Пос ле
24 марта 2015 года Владимир 

Тимохин стал исполнять обязанно-
сти первого проректора, а с 1 октября 
того же года переведен на должность 
первого проректора Донецкого наци-
онального университета. Сам он об 
этом говорит, что его жизнь преврати-
лась в жизнь до, во время и после. 

– Я не уверен, началась 
ли жизнь после, и есть ли 
она вообще.  Где-то я по-
хорошему завидую преды-

дущим первым проректорам, так 
как вижу, что моя нынешняя жизнь 
совсем не похожа на тот размерен-
ный ритм, что был у них. Моя рабо-
та сейчас – это идти за огромной 
телегой и подхватывать все, что 
с нее падает, когда телега долж-
на подниматься вверх, толкать 
ее сзади, а когда она катится под 
уклон – тормозить ее. Очень мно-
го приходится решать проблем, ко-
торые требуют авторитетного, 
а порой и авторитарного решения. 
А свою точку зрения нель-
зя навязать, ее надо обо-
сновать и отвечать за ре-
зультат. 

Первый проректор приходит на ра-
боту рано утром, уходит поздно вече-
ром, у него если и бывают выходные, 
то вперемешку с работой. Как выдер-
жать этот темп и такую нагрузку? А нам 
приходилось видеть его с перебин-

тованной кистью – за день пришлось 
поставить несколько тысяч подписей 
на документах, студенческих билетах 
и зачетках, и в это легко поверить – в 
университете сегодня обучается де-
сять тысяч студентов, но сложно пред-
ставить, согласитесь. Источник энер-

гии и хорошего настроения 
профессора Тимохина – пре-
жде всего его семья, роди-
тели и десятилетняя дочь 

Ксения, которая растет копией отца. 
– Я себя почувствовал по-

настоящему отцом, когда про-
вел первую бессонную ночь у по-
стели больного ребенка. 
Моя дочь очень часто 
болела, и таких момен-
тов было немало. Когда 
по какой-то причине не работал 
детский сад, я забирал ее на лек-
ции, Ксению знают многие мои 
студенты, аспиранты. 

Хочется верить, что это будет хоро-
ший жизненный урок для дочери про-
фессора, которой еще придется нести 
по жизни это почетное звание и соот-
ветствовать ему. 

будни и Праздники 
Профессора

Сегодня первый проректор рабо-
тает над созданием в университете 
автоматизированного документоо-
борота. Проблемы с коммуникацией 

дан Учебно-научный институт 
«Экономическая кибернетика», а 
вместе с ним и кафедра моделирова-
ния экономики, которую возглавил 
профессор Тимохин. Вплоть до 2014 
года он был заведующим кафедрой 
моделирования экономики и замди-
ректора по науке УНИЭК. Это время 
запомнилось тем, что очень сложно 
было наладить учебный процесс, по-
скольку шли активные боевые дей-
ствия, необходимо было придумы-
вать пути, как собрать студентов и 
продолжить их обучение. А 14 октя-
бря 2014 года Владимиру Тимохину 
предложили занять должность про-
ректора по международным связям. 

– Я стал тем прорек-
тором, который счи-
тал, как от нас уходят 
иностранные студен-

ты. Ушли почти все – более 300, 
осталось 4 студента. На студен-
тов оказывалось чудовищное ин-
формационное давление, их запу-
гивали тем, что дома посадят в 
тюрьму, если они от нас не уедут. 
Но кадровый потенциал нам уда-
лось сохранить, обучение идет 
нормально, во многом 
даже лучше, чем до на-
чала военных событий в 
2014 году. 

рабатывать    в
фирму, деятельность 
которой была связана с обслуживани-
ем компьютерной техники. Львиную 
долю времени в осенние семестры он 
тратил на подготовку к дебюту перво-
курсника. Очень много в свободное 
время занимался какими-то научны-
ми изысканиями и чтением статей. Это 
сейчас пришло понимание, что можно 
было бы взять больше от своих препо-
давателей, от некоторых он получил 
только представление об их дисци-
плине, много из того, что преподава-
лось, пришлось постигать потом само-
стоятельно. 

Общаясь с людьми такого масшта-
ба, как Владимир Тимохин, мне всегда 
интересно их мнение по поводу ны-
нешнего поколения – нашего будуще-
го. По-прежнему ли наш университет 
выпускает такого уровня специали-
стов, которые в 30 защищают доктор-
ские диссертации и готовы мир пере-
вернуть?

Профессор Тимохин математически 
точно определил, что фактор успеха 
– это принципиальность и верная си-
стема ценностей. 

– Иногда, глядя на ны-
нешних студентов, я 
вижу, что система цен-
ностей у них в чем-то 

отстает от той, что была у на-
шего поколения. Это проблема 
воспитания, много чего им дается 
слишком легко. Когда я учился, не 
было интернета, и, чтобы что-
то изучить, было два варианта 
– либо работать с первоисточ-
ником, либо с преподавателем и 
конспектом. Интернет дает об-
манчивую легкость получения ин-
формации, но мы не в состоянии 
оценить ее достоверность и кор-
ректность. Когда дело доходило 
до экзаменов, я никогда не списы-
вал. У меня была система изуче-
ния – я заготавливал карточки с 
ответами на все вопросы и точ-

«

«

«

«

«

«

««
«
«

«

«

«

«

«



Основатель  
Донецкий национальный университет
Главный редактор Екатерина Дудникова

Свидетельство о регистрации  
ДЦ № 3284-911 ПР от 25.01.2013 года

Издается на русском языкеГазета Донецкого национального университета. Выходит с 1966 г.

Адрес редакции:  
83001, г. Донецк,

ул. Университетская, 24  
Тел. (062) 302-07-48

pr_donnu@mail.ru
www.donnu.ru

Перепечатывать материалы издания
можно только с разрешения редакции

газеты. Ссылаться на первоисточник 
(газету «Университетские вести») обязательно.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов 
публикаций, а также оставляет за собой 

право редактировать и сокращать тексты.

ноябрь 2016 года № 8 (1538) 

СОбытИяЛИцА УНИВеРСИтетА НАУКА НОВОСтИтОчКА ЗРеНИя

был специально 
приглашен 50 лет 
назад в донецк, что-
бы возглавить и за-
ложить традиции ка-
федры ботаники в 
донецком государственном университете; 
более 20 лет заведовал кафедрой ботаники; 
подготовил двух докторов наук, 20 – кандидатов, более 200 студентов защитили 
дипломные работы под его руководством; 
опубликовал 22 монографии, более 500 статей; 
его учебники по древесным растениям переведены на болгарский, румынский, 
венгерский, английский и украинский языки; 
первым в ссср предложил создавать полезащитные лесопосадки, теперь эта 
прогрессивная идея внедрена повсеместно;
первым в нашем регионе занимался химическим и физическим мутагенезом, 
получил много мутантных форм (плакучий дуб, карликовые яблони, урожайная 
айва, элитные грецкие орехи и т.д.);
вывел более 30 новых сортов растений, 20 из которых назывались «миндаль до-
нецкий», «тополь донецкий»…; 
заложил 46 элитных садов и более 50 посадок-аллей плодовых древесных и ку-
старниковых растений в республиках бывшего советского союза – общей площа-
дью более 550 гектар; 
был в числе 300 ученых, защищавших генетику в советском союзе (подписал от-
крытое письмо н.с. хрущеву против «лысенковщины»), из профессора был вре-
менно разжалован в лаборанты, – смело отстаивал идеи знаменитого селекци-
онера В.и. Вавилова; 
писал стихи на русском, украинском, немецком, английском языках, собирал 
произведения на латыни; публиковал сборники колыбельных песен и пейзаж-
ной лирики в годы Великой отечественной войны; 

« П ат р и о т и з м  –  и с то ч н и к  н а ш и х  с и л … »
фак тоВ 

об учёном 20  
к 110-летию осноВате ля к афедры ботаники и экологии донну  

ф е д о р а  л ь В о В и ч а  Щ е П о т ь е В а 

он:

имел художественный талант, 
который полной мерой использо-
вал в науке, в периоды службы в армии, при 
оформлении ботанического музея нашего университета; 
прожил 94 года и до последнего дня ходил на работу, всегда пешком поднимался 
на верхние этажи корпуса биофакультета, имел уникальную память; 
вел активную переписку с учеными многих стран мира: китая, сша, германии, 
Венгрии, индии, японии, франции, всех республик советского союза; 
пять раз представлял свои достижения от коллектива донецкого университета 
на выставочном комплексе «космос» (Вднх, г. москва), всегда был отмечен ди-
пломами победителя, медалями и грамотами; 
член-корреспондент усср и  нану, академик общественных научных академий, 
заслуженный деятель науки и техники; 
за боевые заслуги награжден орденом красной звезды, за личный вклад в со-
хранение и развитие генетики и селекции, подготовку высококвалифицирован-
ных научных кадров – орденом «знак почета»;
трудовой стаж ветерана составляет 73 года; 
прошел голод, нищету, репрессии, все войны 20-го века, стал одним из самых ав-
торитетных ученых-ботаников на территории советского и постсоветского про-
странства; 
судьба и научная карьера ф.л. Щепотьева – наглядный пример абсолютной 
успешности человека. коллеги и последователи традиций ботанической науки в 
донбассе хранят светлую память о талантливом человеке. 

Андрей САФОНОВ, заведующий кафедрой ботаники и экологии

с та л и н с к и й  П е д и н с т и т у т.  к а к  В с е  н а ч и н а л о с ь
Вла димир шат уноВ Пок аза л с лайд-фильм об ис тории нашего униВерситета 

В преддверии 80-летнего юбилея, 
который Донецкий национальный уни-
верситет будет праздновать начиная с 
января 2017 года, интерес к его исто-
рии возрастает. Музей истории ДонНУ 
работает над созданием цикла слайд-
фильмов, содержащих фотографии, ко-
пии документов и воспоминания вете-
ранов университета из архива музея. На 
демонстрацию первого фильма «СГПИ 
1937 -1945. Создание Альма Матер» были 
приглашены студенты всех факультетов 
университета. Показ и лекцию провёл 
и.о. директора Музея истории ДонНУ 
Владимир Сергеевич Шатунов. 

История ДонНУ неотделима от истории Донбасса. 
Предыстория слайд-фильма посвящена событиям 30-х 
годов прошлого века, начиная с образования Большого 
Донбасса, с энтузиазма масс, со стахановского движения, 
с украинизации региона, который по своему составу был 
необычайно многонациональным. Малоизвестен факт, 
что пединститут в городе Сталино создавали дважды. В 
ноябре 1930 года был основан Сталинский педагогиче-
ский институт профессионального образования (ПИПО). 
В русле украинизации преподавательский состав вуза 
был сформирован из педагогов переведённого в 1927 
году в наш город Пирятинского (на Полтавщине) педтех-
никума. Все предметы в Сталинском ПИПО преподава-
лись на украинском языке. Возможно, именно поэтому 
институт не пользовался спросом в русскоязычном реги-
оне и просуществовал всего два года.

 История нашего университета началась 15 июля 1937 
года, когда был создан Сталинский государственный пе-

дагогический институт. К тому времени политика «ко-
ренизации» в СССР, которая, вопреки ожиданиям, вела 
к сепаратизму, сворачивалась. Кадровыми перестанов-
ками, изменением устава, обновлением учебных про-
грамм вуза были ознаменованы первые три года его су-
ществования. В 1940 году директором СГПИ стал Сергей 
Алексеевич Ксенофонтов, участник Первой мировой и 
гражданской войн, дипломированный педагог и фило-
соф. В мае 1941 года состоялся первый выпуск истори-
ческого и литературного факультетов. Был взят курс на 
создание университета, но… грянула война.

 В первые дни Великой Отечественной директор СГПИ 
был призван в народное ополчение и назначен старшим 
батальонным комиссаром эвакогоспиталя  3433, с кото-
рым прошёл до берегов Белого Моря, до Китая и разгро-
ма Японии. В 1946 году он вновь возглавил пединститут и 
был его директором вплоть до 1961 года. 

Наши студенты не только воевали на фронте, но и 
подрывали мощь гитлеровской армии в 
оккупированном Сталино. Действовали 
подпольные организации, в которых 
состояли и студентки нашего инсти-
тута. Зинаида Полончук и Капитолина 
Кострыкина входили в группу подполь-
щиц, которая вызволила из концлагеря 
«Дулаг-162» большую группу советских 
военнопленных. Девушки были казнены 
оккупантами. 

Яркой личностью была наша студент-
ка Лидия Матвиенко. Блестяще зная не-
мецкий язык, она была принята на рабо-
ту в немецкую строительную компанию 
«Тодт», где добывала пропускные доку-
менты для подпольщиков. Благодаря 
её содействию был взорван склад ави-
абомб и военные ремонтные мастер-
ские. Об этом 19 мая 1943 года в сводках 
Информбюро сообщил Левитан. В резуль-
тате предательства Лида и 14 её товари-
щей были расстреляны оккупантами. 

В октябре 1941 года пединститут был эвакуиро-
ван в город Кунгур на Урале, дорога куда заняла поч-
ти два месяца. Но здание, предназначавшееся для 
института, уже было занято под госпиталь. Точкой 
прибытия в итоге стал город Молотов (Пермь). Наши 
студенты жили по улице Советская, 62. Студенты 3-4 
курсов получили дипломы об окончании обучения, 
после чего наступил перерыв в работе института, ко-
торый длился более двух лет. 

15 декабря 1943 года было принято решение о 
возобновлении деятельности Сталинского педин-
ститута. 3 января 1944 года начались занятия на 4 
этаже средней школы №3, где прошли 2 года дея-
тельности института. Книги и учебники приносили 
сами студенты и преподаватели. Сложно было найти 
бумагу для конспектов. В музее истории университе-
та хранится уникальный экспонат – страницы коме-
дии Шекспира, на которых записаны рукой студент-
ки конспекты по математике. 

И.о. директора Музея истории ДонНУ Владимир 
Шатунов ранее являлся художником университета. 
Он автор Герба и Флага ДонНУ, эмблем большинства 
факультетов. Создавая оригинал-макеты полиграфи-
ческой продукции, Владимир Сергеевич столкнулся 
с проблемой дефицита и отсутствия фотоматериалов 
к некоторым периодам истории ДонНУ. Семь лет на-
зад он начал собирать электронный фотоархив Альма 
матер. Когда материала собралось достаточно мно-
го, возникла идея создания цикла слайд-фильмов об 
истории нашего университета. По словам Шатунова, 
нужно не только добыть фотографию, но описать и 
сохранить её так, чтобы поиск в архиве был простым, 
быстрым и точным. А это задача не на один день, ме-
сяц и даже год. 

екатерина ДУДНИКОВА 
Фото автора


