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Имя обязывает!

Газета Донецкого национального университета. Выходит с 1966 г.

2017 год стал для Донецкого национального университета 
юбилейным. Сложными и непростыми были эти восемь прошед-
ших десятилетий. 

Эпохой рождения и становления нашего высшего учебного 
заведения  как классического университета стали годы совет-
ской власти. Одновременно в Донбассе создавался крупнейший 
научный центр, что было продиктовано острой потребностью 
в научном обеспечении производительных сил мощного про-
мышленного региона. 

Бережно хранит университет память о тех, кто с оружием в 
руках боролся с фашизмом за свободу и независимость совет-
ского народа в годы Великой Отечественной войны. В одном 
строю были преподаватели и студенты. На обелиске, установ-
ленном у стен университета, высечены их имена. Каждый раз мы 
приобщаемся к истории того времени через мужество и геро-
изм наших старших товарищей – солдат Великой Победы. 

В 1965 году произошло два события, которые предопредели-
ли дальнейшее развитие Донбасса. В его столице были открыты 
Донецкий государственный университет и Донецкий научный 
центр на базе педагогического института. Именно на эти годы 
приходится бурное развитие Донецкого национального уни-
верситета, создание и укрепление научной, учебной, методиче-
ской, материально-технической базы.

Новейшая история университета показала силу преемствен-
ности поколений, традиций, укрепляющих наш дух и формиру-
ющих  донбасский характер.

Многие испытания выпали на долю университета в эпоху  во-
инствующего украинства. Политика насильственной украини-
зации проникала во все сферы гуманитарной жизни нашего 
учебного заведения. Она велась целенаправленно, агрессивно 
и вероломно. Ее цель состояла в том, чтобы русских людей, ра-
ботающих и обучающихся в университете, насильно заставить 
стать украинцами. В арсенале распоясавшихся националистов 
всех мастей был административный и идеологический ресурс. 
Активно формировались антирусские настроения, сворачива-
лись связи и сотрудничество с российскими вузами, пропаган-
дировались чуждые ценности, избирались прозападные ориен-
тиры.

Эксперимент с украинизацией Донбасса в итоге завершился 
провалом. 

В 2014 году, совершив государственный переворот, путчи-
сты заменили духовный геноцид  на физическое уничтожение 
жителей Донбасса, сделавших свой выбор на воссоединение 
с Русским Миром. На его защиту поднялось население наше-
го края. В числе ополченцев, отстаивавших свою родную зем-
лю, были и студенты Донецкого национального университета. 
Многие из них погибли в сражениях с украинским фашизмом. 

Используя войну как предлог, киевская власть предприняла 
еще одну попытку уничтожить русский Донецкий националь-
ный университет, эвакуировав его и разместив в Виннице. 

Университет принял и этот новый вызов.  Ответственность за 
судьбу родного вуза, твердая гражданская позиция, привержен-
ность идее Русского Мира, которой придерживалось большин-
ство профессорско-преподавательского состава и студентов, 

позволили коллективу сплотиться, усилить его потенциал, укре-
пить уверенность в успешном завершении борьбы за Донецкий 
национальный университет, олицетворяющим честь и досто-
инство нашего родного края. 1 октября 2014 года университет  
наперекор всему гостеприимно распахнул свои двери для сту-
дентов. Этот день по праву считается теперь датой его второго 
рождения. 

Последующие годы стали для университета еще одной эпохой 
созидания. Предстояло восстановить утраченное, обосновать, а 
затем осуществить переход к новым рубежам, определить свое 
место как единственного классического университета в систе-
ме высшего образования Донецкой Народной Республики, цен-
тра, консолидирующего Русский Мир полиэтнического населе-
ния Донбасса.

В основу обновления деятельности нашего вуза положе-
на концепция развития Донецкого национально университе-
та как научно-образовательного и инновационного кластера 
Донбасса на 2016-2020 гг., над формированием которой тру-
дился профессорско-преподавательский состав и сотрудники 
структурных подразделений. 

В этом документе определены основные направления раз-
вития университета и ключевые задачи, над решением которых 
предстоит работать его коллективу в ближайшее время. Они 
учитывают потребности молодой Республики, особенности фор-
мирования и укрепления государственности. Приоритетами, по 
мнению ученых университета, должны стать интеграция в еди-
ное экономическое, научно-образовательное и культурное про-
странство Российской Федерации и других стран СНГ, создание 
сбалансированной системы межнационального, межкультурно-
го и межконфессионального взаимодействия и сотрудничества 
в регионе.

За эти годы расширились научные, учебные, творческие свя-
зи с учебными заведениями, их объединениями Российской 
Федерации и других стран. К своему 80-му юбилею Донецкий 
национальный университет стал членом нескольких междуна-
родных ассоциаций университетов, в том числе Евразийской  
ассоциации университетов, Ассоциации технических универси-
тетов и Ассоциации юридических вузов. На базе ДонНУ откры-
то региональное отделение Международной славянской акаде-
мии наук, образования, искусств и культуры. 

В юбилейном учебном году в университете обучается 10 ты-
сяч студентов. Учебный процесс обеспечивают 73 кафедры, где 
работает 720 научно-педагогических работников, из них более 
чем 90 докторов наук и 360 кандидатов наук. 

Сегодня университет уверенно смотрит в будущее, возвра-
тившись к своей истории, культуре, традициям, отстояв право 
жить на своей земле и говорить на русском языке. В годы граж-
данской войны в Донбассе 2014-2017 гг. русский патриотизм по-
лучил здесь новый импульс развития, а многонациональный 
край занял свое достойное место в Русском Мире. 

Ректор  
Донецкого национального  
университета 

Д о н е ц к о м у  н а ц и о н а л ь н о м у  у н и в е р с и т е т у  — 80

с  ю б и л е е м  и  вто р ы м  р о ж Д е н и е м ,  
Д о р о го й  у н и в е р с и т е т !

Уважаемые преподаватели,  
студенты и выпускники Донецкого  

национального  университета!

Примите мои искренние поздравле-
ния с юбилеем – 80-й годовщиной вашего 
вуза. Донецкий национальный универси-
тет – важнейшее высшее учебное заведе-
ние Донецкой Народной Республики, один 
из флагманов республиканского высшего 
образования. За годы своей работы ДонНУ 
неоднократно подтверждал безупречное 
качество предоставляемого классического 
высшего образования и высокий професси-
онализм преподавателей.

Сегодня перед университетом стоят важ-
нейшие задачи. Наше молодое государство 
остро нуждается в профессионалах, специ-
алистах самого разного профиля. Донецкая 
Народная Республика крайне заинтересована в том, чтобы готовить недостающие 
кадры в реалиях собственной образовательной системы. И шаги в этом направле-
нии уже делаются. Например, на базе биологического факультета ДонНУ уже органи-
зованы курсы по переподготовке по аграрным специальностям. По ряду дисциплин 
программы были пересмотрены и откорректированы в соответствии с требования-
ми времени. Донецкий национальный университет стал одной из важнейших «кадро-
вых кузниц» Республики.

Несмотря на почтенный возраст, ваш вуз неизменно остается современным, всег-
да находится на передовой научного мира. ДонНУ постоянно развивается, препода-
ватели университета держат руку на пульсе времени. Вы ведете активную работу по 
восстановлению научных связей с вузами Российской Федерации. Студенты и препо-
даватели университета постоянно участвуют в международных конференциях и до-
стойно защищают честь науки Донецкой Народной Республики.

В ваш юбилейный День рождения я хочу пожелать преподавателям и студентам 
Донецкого национального университета постоянного развития. Не останавливай-
тесь на достигнутом, с уверенностью смотрите в будущее. Пусть все поставленные 
цели и задачи неизменно выполняются!

Глава Донецкой Народной Республики                                                         Александр Захарченко

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю коллектив 
Донецкого национального университета с 
80-летним юбилеем!

Являясь классическим университетом, 
ДонНУ осуществляет системную работу, на-
целенную на фундаментальные научные 
знания.

Многопрофильный учебно-научный 
комплекс, реализующий единство учеб-
ного процесса и глубоких научных иссле-
дований, известен не только в Донецкой 
Народной Республике, но и далеко за ее 
пределами. 

Юбилей университета – это праздник 
большого сплоченного коллектива: профес-
сорско-преподавательского состава, всех сотрудников, студентов. Кроме того, это 
праздник тысяч и тысяч его выпускников, многие из которых стали известными людь-
ми, достигшими высот в научной, преподавательской деятельности и других сферах. 

Уверена, что никто из тех, кто в свое время окончил это учебное заведение, не по-
жалел о сделанном выборе, сохранил в своем сердце любовь к Alma Mater, благодар-
ность преподавателям за глубокие знания, полученные в стенах университета, па-
мять о незабываемых студенческих годах.

Университет славится своими научными школами, имена многих ученых являются 
знаковыми в научном мире. Мы всегда будем помнить об основателях этих школ, яр-
ких, незаурядных личностях, авторах учебных пособий, словарей, монографий.

Не останавливаясь на достигнутом, ДонНУ продолжает идти в ногу со временем. 
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики будет и в даль-
нейшем содействовать развитию университета, внедрению инновационных образо-
вательных программ, новых направлений подготовки для обеспечения потребности 
нашей Республики в высококвалифицированных кадрах, предоставления студентам 
возможности получать специальности, востребованные на рынке труда.

Желаю преподавателям и студентам только поднимать высокую планку известно-
го учебного заведения, приумножать его славу, созданную многими поколениями.

Новых Вам открытий, инициатив, которые станут залогом дальнейшего успешного 
развития университета, укрепления его статуса в международном научно-образова-
тельном сообществе.

Министр образования и науки
Донецкой Народной Республики                                                     Лариса ПоляковаCветлана Беспалова
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соЗДание  
а льма-матер

2 августа 1937 года на основании 
Постановления Совета Народных 
Комиссаров УССР от 15 июля 1937 
года в Сталино был создан Сталинский 
государственный педагогический ин-
ститут (СГПИ). К занятиям приступили 
138 первокурсников, в том числе по 
специальности «история» – 71, «язык и 
литература» – 67 студентов. Институту 
было передано вечернее отделение 
Артёмовского учительского институ-
та, на основе которого при СГПИ был 
образован 2-х годичный учительский 
институт, готовящий кадры для на-
чальной школы. Было открыто заоч-
ное отделение, где на первом курсе 
училось 270 студентов.

заветного служения Отчизне, граж-
данского мужества и человеческого 
достоинства.

на Пу ти  
к университет у

18 марта 1950 года по решению 
Сталинского городского исполнитель-
ного комитета пединститут был пере-
мещён в здание СШ №37 (нынешний 
первый корпус ДонНУ) по адресу: ули-
ца Складская, дом 18. В сентябре 1950 
года пединститут стал вузом первой 
категории, в его структуре произошли 
существенные изменения: историче-
ский и литературный факультеты ста-
ли единым историко-филологическим 
факультетом, создан физико-матема-
тический факультет.

В 1951 году в институте было соз-
дано студенческое научное общество 
(СНО). В его 15 кружках насчитывалось 
свыше 200 студентов. Тематика их ис-
следований была тесно связана с про-
филем педвуза и школьной методикой 
преподавания.

В сентябре 1960 года был открыт пе-
дагогический факультет с отделением 
«Педагогика и психология».

В 1961-1962 учебном году был постро-
ен новый учебный корпус (№ 2). В 1963-
1964 учебном году начато строитель-
ство будущего 4-го корпуса. Развитие 
материальной базы пединститута по-
зволило увеличить набор студентов и 
расширить круг специальностей.

выпуск литературного факультета сгПи,  30 мая 1941 года

г л а в н ы е  в е х и      б о л ь ш о го  П у т и

За содействие партизанскому отря-
ду Александра Шведова в уничтоже-
нии склада авиабомб была казнена 
студентка Лидия Матвиенко.

Перерыв в работе СГПИ длился  
2 года и 14 дней. 

5 декабря 1943 года было приня-
то постановление Совета Народных 
Комиссаров УССР и ЦК КП(б) о воз-
обновлении деятельности вуза. 
Горисполком выделил институту чет-
вёртый этаж средней школы №3. 
Учебный процесс обеспечивали 15 
преподавателей. Обязанности ди-
ректора СДПИ в 1944 году испол-
нял математик Яков Семёнович 
Мирошниченко. Возобновило рабо-
ту физико-математическое отделение 
СГПИ, созданное в 1941 году. В 1945 
году институт переехал в здание шко-
лы № 18 (ул. Челюскинцев, 49). В сво-
бодное от занятий время здание ре-
монтировали силами студентов и 
преподавателей.

В марте 1946 вернулся к выпол-
нению директорских обязанностей 
майор С. А. Ксенофонтов.

сталинский государс твенный педагогический инс титут (сгПи), 1937 год

Приказ об утверждении ус тава, 15 июля 1939 года

9 октября 1941 года было приня-
то решение об эвакуации СГПИ. Через 
несколько дней эшелон с людьми, ма-
териальными ценностями и доку-
ментацией отбыл со станции Сталино 
в город Кунгур Молотовской обла-
сти. Через 48 суток пути, после са-
нобработки, студенты и препода-
ватели были отправлены дальше в  
г. Молотов (Пермь) в распоряжение 
Молотовского индустриально-педа-
гогического института, так как пред-
назначенное СГПИ помещение в  
г. Кунгуре было занято эвакуационным 
госпиталем. 

5 декабря состоялся ускоренный 
выпуск эвакуированных студентов 
старших курсов. 11 декабря 1941 года 
согласно распоряжению Народного 
комиссариата образования СССР пе-
динститут прервал работу до оконча-
ния войны.

Оккупация города Сталино длилась 
с 21 октября 1941 года до 8 сентября 
1943 года. В городе действовали около 
500 подпольщиков. В антифашистском 
подполье участвовали студенты и вы-
пускники института. Комсорг СГПИ 
Анатолий Коломиец был казнён за 
распространение листовок на стан-
ции Авдеевка. За содействие в побеге 
из концлагеря 250-ти советских воен-
нопленных были расстреляны выпуск-
ница института Зинаида Полончук и 
студентка Капитолина Кастрыкина.

Харькове по специальности препо-
даватель диалектического и исто-
рического материализма в ву-
зах. С 1932 года Ксенофонтов С. А.  
занят на педагогической работе в 
Мариуполе, Кадиевке, Макеевке, 
Енакиево, с 1934 года он преподаёт в 
Донецком индустриальном институте 
города Сталино, с 1938 года — лектор 
Сталинского обкома партии.

Забегая вперёд, следует сказать, 
что с июля 1941 года вплоть до ка-
питуляции Японии в сентябре 1945 
года старший батальонный комис-
сар эвакогоспиталя 3433 и с янва-
ря 1943 года майор-политработ-
ник Ксенофонтов пройдёт путь от 
Донбасса до Карелии и через всю 
страну до Дальнего Востока. После 
войны Сергей Алексеевич ещё 15 лет 
занимал должность директора СГПИ, 

Директор сгПи майор  
ксенофонтов с.а. в карелии, 1943 год

 К работе приступили 58 преподава-
телей, пятеро из них с научными зва-
ниями. Коллектив пополнялся людь-
ми, которые прошли суровую школу 
войны. 

Почти полвека ветераны Великой 
Отечественной войны составляли 
ядро преподавательского и научно-
го коллектива института и универси-
тета, были центром духовного притя-
жения для молодого поколения Альма 
матер. И сегодня они — образец без-

Первые восемь месяцев со дня 
основания СГПИ институтом руко-
водил выпускник профтехшколы 
Харьковского института народного 
образования Александр Васильевич 
Евдокименко. Весной 1938 года он 
был отстранён от работы как один из 
участников украинской национали-
стической организации. 

15 июля 1939 года Всесоюзный ко-
митет по делам высшей школы при СНК 
СССР утвердил «Устав Сталинского го-
сударственного педагогического и 
учительского института, находяще-
гося в системе Наркомпроса УССР». 
Устав определял структуру и руковод-
ство института, задачи учебно-мето-
дической, научно-исследовательской 
и идейно-политической работы, уста-
навливал права и обязанности студен-
тов и преподавателей.

9 августа 1940 года Сталинский пе-
дагогический институт возглавил 

и ещё 20 лет его научная и препода-
вательская судьба была неразрывно 
связана с судьбой университета.

 В сентябре 1940 года на дневном 
отделении СГПИ учился 881 студент, 
работало 6 кафедр, занятия вели 65 
преподавателей, работали 7 учебно-
методических кабинетов, библиотека, 
спортзал. 

Весной в 1941 году состоялся пер-
вый выпуск исторического и литера-
турного факультетов: дипломы пе-
дагогов получили 243 выпускника. 
В целом за довоенные годы СГПИ 
вместе с работающим при нем учи-
тельским институтом выпустили 682 
учителя. 14 июня 1940 года в поста-
новлении бюро Сталинского обкома 
партии отмечалось: «Просить ЦК КП(б) 
Украины поставить вопрос перед СНК 
УССР о создании университета на базе 
Сталинского пединститута с 1 ноября 
1941 года».

Сергей Алексеевич Ксенофонтов 
— выпускник педучилища в Ясной 
Поляне 1912 года, учитель зем-
ской школы до 1914 года, участ-
ник Первой мировой и Гражданской 
войн, большевик с 1918 года, работ-
ник Харьковского Наркомпроса с 
1921 года, выпускник Всеукраинского 
института марксизма-ленинизма в 

война

Война перечеркнула планы созида-
ния и развития всей страны.

Уже в июле 1941 года большинство 
руководителей и преподавателей  
пединститута отбывают в ряды РККА 
добровольцами. 

В апреле 1963 года для дальнейше-
го заочного обучения учителей уже 
работающих в школах был создан об-
щенаучный факультет с гуманитар-
ным, математическим и агробиологи-
ческим отделениями. На базе кафедр 
французского и английского языков 
историко-филологического факульте-
та был открыт 2-х годичный учитель-
ский институт иностранных языков.

14 сентября 1964 года приказом 
Министерства высшего и среднего 
специального образования Украины 
Донецкий государственный педа-
гогический институт был подчинён 
Харьковскому государственному уни-
верситету и начал рассматриваться как 
донецкий филиал Харьковского орде-
на Трудового Красного Знамени госу-
дарственного университета им. А.М. Го- 
рького. Директором филиала был на-
значен доцент Николай Фёдорович 
Хорошайлов, который с 1961 года зани-
мал должность директора пединститута.

В течение восьми месяцев суще-
ствования филиала его коллектив про-
вёл значительную подготовительную 
работу по превращению пединститу-
та в университет.

В 1965 году на дневном, вечернем и за-
очном отделениях вуза учился 3181 сту-
дент, на общенаучном факультете – 1300, 
преподавание осуществляли 15 кафедр. 
В послевоенный период институт еже-
годно давал стране около 450 молодых 
специалистов. В 1964/65 учебном году 
пединститут выпустил 671 учителя.

соЗДание 
университета

28 мая 1965 года Совет Министров 
СССР постановил: «Принять пред-
ложение Совета Министров УССР и 
Министерства высшего и среднего 
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г л а в н ы е  в е х и      б о л ь ш о го  П у т и
специального образования СССР об 
организации в 1965 году Донецкого  
государственного университета на 
базе Донецкого филиала Харьковско-
го государственного университета  
им. А. М. Горького». Согласно данно-
му документу Совет Министров УССР 
11 июня 1965 года постановил: «орга-
низовать в 1965 году Донецкий госу-
дарственный университет, выделить 
ему из резервного фонда правитель-
ства 720 тыс. руб. для приобретения 
учебного, лабораторного оборудо-
вания и оборудования общежитий,  
1 млн. 250 тыс. руб. на капитальный 
ремонт помещений». На основе пра-
вительственных постановлений ми-
нистр высшего и среднего специаль-
ного образования УССР приказом от  
7 июля 1965 года № 410 дал конкрет-
ные указания относительно организа-
ции и структуры Донецкого государ-
ственного университета.

Летом 1965 года для рабо-
ты в Донецком университете и 
Донецком научном центре прибы-
ли известные учёные: из Москвы –  
Я.Б. Лопатинский; из Новосибирска - 
И.И. Данилюк; из Харькова - А.А. Галкин, 
Л.М. Литвиненко, Ф.Л. Щепотьев; 
из Свердловска - В.И. Архаров; из 
Саратова - А.С. Космодамианский;  
из Киева – И.Г. Гихман, К.Б. Толпыго; 
из Львова - С.И. Баранов, Р.В. Кучер;  
из Томска - Г.Д. Суворов.

24 декабря 1965 года в театре 
оперы и балета состоялись торже-
ственные собрания, посвящённые от-
крытию университета и Донецкого 
научного центра Академии наук 
Украины. Первым ректором уни-
верситета был назначен доктор хи-
мических наук, профессор Леонид 
Михайлович Литвиненко (1965 – 
1968 гг.).

фундаментальной науки и промыш-
ленного производства, инициатором 
расширения научно-исследователь-
ских работ государственного эконо-
мического хозяйственного направле-
ния. Если в 1965 году вуз разрабатывал 
51 госбюджетную тему, в 1968 – 115, 
то в 1969 году тематическим планом 
предусматривалось выполнение 165 
тем.

Резко увеличился объем хоздо-
говорной тематики. На начало 1970 
года договора на выполнение науч-
но-исследовательской работы (НИР) 
были заключены с 32 предприятия-
ми, 9 отраслевыми научно-исследо-
вательскими институтами, 6 учреж-
дениями АН УССР и 3 вузами страны. 
Наиболее крупными промышленны-
ми предприятиями Донецкой обла-

следствии — «Кибернетика и вычис-
лительная техника», «Компьютерные 
технологии»).

В октябре 1971 года было законче-
но строительство главного корпуса, 
который стал своего рода визитной 
карточкой университета и достопри-
мечательностью Донецка. Важным со-
бытием 1972 года стало введение в 
эксплуатацию двух новых двенадца-
тиэтажных студенческих общежитий. 
В декабре 1973 года закончено строи-
тельство семиэтажного корпуса хими-
ческого факультета.

Присвоение такого высокого ста-
туса свидетельствовало о признании 
государством весомых достижений в 
области высшего образования и под-
твердило международный рейтинг 
университета.

30 апреля 2002 года Приказом рек-
тора ДонНУ № 288 навеки зачислены в 
состав коллектива Донецкого нацио-
нального университета павшие смер-
тью храбрых в боях за Родину и участ-
ники молодёжного подполья – декан 
Костецкий Вадим Иванович, препода-
ватель Марченко Марк Авксентиевич, 

нынешний первый корпус Донну – филологический факультет

студенты ис торического факультета на занятиях, 1966 год

гический. На баланс ДонГУ было пе-
редано здание средней школы №17, 
ставшее учебным корпусом №3. В это 
же время была создана кафедра граж-
данской обороны.

студенты-биофизики  
в лаборатории, 1967 год

строительс тво главного корпуса университета, 1968 год

Осенью в 1965 году на общих собра-
ниях АН Украины было избрано че-
тыре академика и десять членов-кор-
респондентов АН Украины из тех, кто 
прибыл на работу в Донецк.

31 октября 1965 года на два факуль-
тета был разделён историко-филоло-
гический факультет. В год создания 
университета были открыты два но-
вых факультета: химический и биоло-

31 января 1966 года был ликвидиро-
ван Донецкий учебно-консультацион-
ный пункт Киевского института народ-
ного хозяйства и на его основе создан 
экономический факультет универси-
тета. Факультет разместился в бывшем 
здании общежития ДГПИ (нынешний 
учебный корпус №9).

В 1965 году были открыты две пер-
вые научно-исследовательские лабо-
ратории: физико-органической хи-
мии и физической гидродинамики. С 
электронно-вычислительной машины 
«Луч-М» началось пополнение обще-
университетской вычислительной ла-
боратории.

С 1968 году должность ректора за-
нял доктор физико-математических 

наук, профессор Юрий Андреевич 
Шевляков. В годы его руководства на-
чато строительство 12-этажного глав-
ного корпуса. Шевляков Ю.А. был ак-
тивным сторонником сотрудничества 

сти, с которыми университет устано-
вил и поддерживал постоянные связи, 
были: Донецкий завод точного маши-
ностроения (7 тем НИР), Ждановский 
завод тяжёлого машиностроения 
(5 тем), Ждановский завод имени 
Ильича (4 темы), Новокраматорский 
машиностроительный завод (3 темы) 
и другие. Многолетнее сотрудниче-
ство связывало коллектив универ-
ситета с институтами ДНЦ Академии 
наук УССР и научно-исследователь-
скими отраслевыми институтами 
(ДонНИИчермет, ЮжНИИгипрогаз, 
ВНИИреактивелктрон и др.).

В 1970 году университет впервые 
представил результаты своей научной 
деятельности на республиканской и 
всесоюзной выставке достижений на-
родного хозяйства. Дипломом и меда-
лью был отмечен член-корреспондент 
АН УССР С.Н. Баранов за анестезиру-
ющий препарат «Ротилан». Впервые 
были присуждены премии АН Украины 
имени Л.В. Писаржевского академику 
АН Украины Л.М. Литвиненко и имени 
Н.М. Крылова - члену-корреспонденту 
АН Украины И.И. Гихману.

В 1970 году третьим ректором уни-
верситета стал доктор технических 
наук, профессор Григорий Маркович 
Тимошенко. В 1972 году он создал 
и возглавил кафедру «Технические 
средства систем управления» (впо-

В 1975 году четвертым ректором 
университета стал историк, профессор 
Григорий Яковлевич Пономаренко. 
В годы его руководства были построе-
ны столовая «Бригантина», пансионат 
«Наука», санаторий-профилакторий 
«Бодрость», плавательный бассейн.

В 1986 году ректором ДонНУ был 
назначен Владимир Павлович 
Шевченко, д.ф.-м.н., профессор, за-
ведующий кафедрой прикладной ме-
ханики и компьютерных технологий 
ДонНУ, Председатель Донецкого науч-
ного центра НАН Украины, академик 
НАН Украины.

11 сентября 2000 года ДонГУ по-
лучил статус национального уни-
верситета (ДонНУ).

студенты Бегишев Ицхак, Гавринок 
Николай, Дойнов Дмитрий, Дубинин 
Павел, Жагло Павел, Ключевский 
Александр, Коваль Василий, Коломиец 
Анатолий, Кастрыкина Капитолина, 
Лиховицер Семён, Матвиенко Лидия, 
Марченко Владимир, Мстиславский 
Исаак, Полончук Зинаида, Придатко 
Дмитрий, Савченко Владимир, 
Смищенко Павел, Тарновский Степан, 
Холод Трофим, Хотелев Георгий, Ясвин 
Николай.

По материалам газет ДонНУ 
«Университетские вести»  и «Факты  
и события» справку составил  
и. о. директора музея истории    ДонНУ    
Шатунов   В.С.
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сергей юрьевич Фабричный,  
член совета ФеДерации 

ФеДера льного собрания рФ
От всей души поздравляю вас с 80-летием Донецкого 

национального университета и началом нового учебно-
го года!

За время своего существования университет стал ве-
дущим вузом Донецкого края, подготовил целую плеяду 
высококвалифицированных специалистов. Желаю препо-
давателям и студентам успехов, здоровья, приумножения 
славных традиций донецкой классической науки! Верьте 
в себя, в звезду Донецкого национального университета!

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

80 с лов к 80 - летию Д он н у...

николай вик торович с тариков,  
российский общес твенный Деяте ль, Публицис т

Жизнь и время текут очень быстро. Мы с вами, конечно, эту дату не за-
станем, но очень скоро будет 800-летие университета. Хотелось бы, чтобы 
максимальное количество хороших дел, умных людей, талантливых патри-
отов своей страны было воспитано в этих стенах в этом относительно ко-
ротком для человечества промежутке между 80-летием и 800-летием уни-
верситета.

С юбилеем, Донецкий национальный университет.

ольга а лекс анДровна макеева, 
Замес тите ль ПреДсеДате ля 

нароДного совета Днр
И с к р е н н е 

п о з д р а в л я ю 
Донецкий на-
ц и о н а л ь н ы й 
университет с 
80-летием со 
дня основания!

За 80 лет 
своего суще-
с т в о в а н и я 
Донецкий на-
ц и о н а л ь н ы й 
у н и в е р с и т е т 
стал не только  
Alma mater для 

многих талантливых учёных, но и получил мировое 
признание, войдя в список лучших вузов мира.

Все эти годы университет уверенно развивается, 
прирастает факультетами и осваивает актуальные на-
учные направления, ставит перед собой высокие цели 
и достигает новые вершины в науке и образовании.

От всего сердца желаю университету и его про-
фессорско-преподавательскому составу дальнейше-
го развития и новых профессиональных свершений, 
а всем студентам – успехов в учебе, настойчивости 
и упорства в достижении поставленных целей, и, ко-
нечно же, интересной и насыщенной студенческой 
жизни!

Опережайте время, дерзайте и верьте в себя!

ЭДуарД николаевич 
як убовский, ПреДсеДате ль 

верховного с уДа Днр
За 80 лет своего существования 

Донецкий национальный университет про-
шёл путь от педагогического института с 
двумя факультетами до современного на-
учно-образовательного комплекса с две-
надцатью основными факультетами и учеб-

но-научным институтом. Кроме того, ДонНУ входит в ТОП-700 лучших 
университетов мира, что указывает на качество приобретённых сту-
дентами знаний и востребованность его выпускников в различных 
сферах деятельности. В этот юбилейный год желаю тебе, родной уни-
верситет, прежде всего, мира и, конечно, дальнейшего успешного 
развития! Не останавливайся на достигнутом, будь первым!

сергей анатольевич лисовский,  
ПреДсеДате ль с анк т-Петербургской 

региона льной общес твенно-к ульт урной 
органиЗации «союЗ Донбассовцев» 

От Невских берегов шлём всему коллективу поздравительную весточку 
с 80-летием Донецкого национального университета.

Донецкий университет – это интеллектуальное солнце Донбасса, даю-
щее людям свет знаний! Знание – это не столько сила, сколько – радость. 
Образованный человек всегда адекватен жизни, он понимает законы при-
роды и человеческого общежития.

80-летие Университета совпало с Годом экологии, объявленного 
Президентом России В.В. Путиным в 2017 году. И это неслучайно! Природа, 
Родина и Народ имеют единый корень — Род, также как имеют единый ду-
ховный и культурный корень Россия и Донбасс. С 80-летием!

мирос лав  вла Димирович руДенко, 
ДеПу тат нароДного совета Днр, 

ПреДсеДате ль комитета По обраЗованию, 
науке и к ульт уре

Для меня, как и для тысяч выпуск-
ников ДонНУ,  годы учебы, которые 
в моем случае прошли  на историче-
ском факультете, являются одними из 
самых лучших в жизни. 

Донецкий национальный уни-
верситет за годы своей работы стал  
флагманом классического универси-

тетского образования в Донбассе. Здесь сложились прорыв-
ные научные школы,  сформировался общепризнанный куль-
турный центр. Университет стал значимым фактором в жизни 
региона. Поэтому отнюдь не случайно, в переломное время 
недавних испытаний, многие выпускники университета при-
ложили большие усилия для  создания Донецкой Народной 
Республики.

Верю, что новые достижения университета будут способ-
ствовать дальнейшему раскрытию потенциала Донбасса и все-
го Русского мира. 

вла Димир  
вла Димирович 

корнилов,  
Политолог, Дирек тор 
центра евраЗийских 

исс леДований

Дорогой Донецкий университет! 
Дорогая моя Alma mater!

Судьба моей семьи связана с Тобой. В Твоих стенах учились мои отец, 
мать, мой родной брат и я сам. А отец еще и посвятил свою жизнь обуче-
нию Твоих студентов.

От всей души поздравляю Тебя со славным юбилеем, дорогой универ-
ситет!

В твои 80 лет Ты так же молод и свеж, Ты так же несешь знания донецкой 
молодежи и куешь кадры для будущего Донбасса и России! Я горжусь Тобой 
и стремлюсь, чтобы Ты гордился мною.

сергей николаевич бабурин,  
ПреЗиДент  меж ДунароДной с лавянской 

акаДемии наук,  ПреДсеДатель 
меж ДунароДного с лавянского совета, 

Замес титель ПреДсеДателя гос уДарс твенной 
Думы Фс рФ II и IV соЗывов

От лица Международной Сла-
вянской академии наук, образова-
ния, искусств и культуры, всех чле-
нов Международного Славянского 
Союза сердечно поздравляю вас со 
знаменательной датой – 80-летием 
со дня основания Донецкого нацио-
нального университета! За годы сво-
его существования университет внес 
уникальный вклад в формирова-
ние интеллектуального потенциала 
не только региона, но и всего наше-
го Отечества. Многое сделал в подго-
товке кадров для экономики, науки, 
образования, управления, культуры, 
социальной сферы Советского Союза, 
Российской Федерации и Украины. 

Сегодня ДонНУ по праву являет-
ся одним из ведущих образователь-
ных и научно-методических центров 
Донбасса. Широкая практическая, 
инновационная направленность, со-
временные технологии, новаторские 
проекты, которые реализует универ-
ситет, позволяют коллективу уверен-

но идти в ногу со временем, 
заниматься глубокой иссле-
довательской работой.

Важно, что вы ведете об-
разовательную, исследо-
вательскую деятельность 
с учетом российского и 
мирового опыта, ориен-
тируясь на практические 
потребности современного соци-
ального государства и рыночного 
хозяйства. И потому в вашем универ-
ситете стремятся учиться не толь-
ко выпускники средних школ, но и 
опытные специалисты, желающие 
повысить свою квалификацию.

Благодаря целеустремленности, 
огромной созидательной энергии, 
творческому поиску, высокому про-
фессионализму, умению бережно 
хранить заложенные традиции ваш 
коллектив неизменно добивается 
успехов в осуществлении самых сме-
лых планов и идей. Ваши выпускники 
приумножают авторитет Донецкого 

национального университета, а ваши 
научные школы заслуженно являют-
ся национальным достоянием.

Вы всегда были в эпицентре борьбы 
за настоящую науку и правду, за рус-
ский язык, свободомыслие и право на-
рода самому решать свою судьбу. 

В этот праздничный день от всей 
души желаю вам дальнейших успе-
хов, крепкого здоровья, счастья, ра-
дости, добра, неиссякаемого энтузи-
азма, вдохновения и благополучия!

Во славу отечественной высшей 
школы! Во благо нашего единого на-
рода! Во имя мира и лучшего будуще-
го Донбасса и всех его тружеников!


