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Первый университет

Юбилейный праздничный вечер 
проводили в Донецком театре опе-
ры и балета. Символично, что в этом 
же зале в 1965 году прошло торже-
ственное собрание, посвященное от-
крытию университета на базе пе-
дагогического института. Тогда в 
индустриальном крае появился пер-
вый университет, создавался крупней-
ший научный центр! На историческом 
фото – заполненный зал от партера до 
бельэтажа, серьезные лица собрав-
шихся. В университете бережно хра-
нят снимки полувековой давности… 
Надеемся, что и сегодняшние фото-
графии когда-то станут для потомков 
частью славной истории.

После торжественного вручения 
членам коллектива ДонНУ нагруд-
ных знаков и почетных грамот от име-
ни Главы Республики Александра 
Захарченко и министра образования 
и науки Ларисы Поляковой с привет-
ственным словом к собравшимся об-
ратилась ректор Светлана Беспалова:

– Сегодня у нас 11 тысяч студен-
тов, 2 тысячи сотрудников, бо-
лее 100 докторов и 400 кандидатов 

Д в а ж Д ы  р о ж Д е н н ы й
Донецкий национа льный университет отПразДнова л 80-летний юбилей

В октябре отпраздновал красивый юбилей один из крупнейших вузов 
Республики.

Целую неделю длились праздничные мероприятия: выставки, студенческие 
концерты, торжественные заседания и вечера, масштабная международная на-
учная конференция «Донецкие чтения». Поздравить коллектив ДонНУ приехали 
делегации из России, Белоруссии, Южной Осетии, Приднестровья.

наук. Если выстроить все этажи на-
ших учебных корпусов и общежитий 
в одно здание, получится небоскреб 
в 132 этажа! Если всю нашу исто-
рию записать, получится огромный 
том, который не стыдно оставить 
нашим потомкам. Главную мысль в 
этом издании стоило бы выразить 
одной фразой: «Мы любим тебя, наш 
родной университет, мы сделаем все, 
чтобы ты стал еще красивее, силь-
нее, мудрее и всегда нужным Родине, а 
значит – людям!» И еще скажу. Быть 
нам всегда вместе с тобой, Россия, 
поскольку судьба у нас – общая!

вехи  
большого Пу ти

В 1937 году был создан Сталинский 
педагогический институт (СГПИ). 
Весной 1941 года состоялся первый 
выпуск исторического и литератур-
ного факультетов – дипломы педаго-
гов получили 243 выпускника. А уже в 
июле большинство преподавателей и 
студентов пединститута ушли добро-
вольцами в ряды РККА. Ушел на фронт 
и директор СГПИ Сергей Алексеевич 

Ксенофонтов. В 1946 году он вернет-
ся к исполнению директорских обя-
занностей в звании майора. За плеча-
ми будет длинный путь от Донбасса 
до Карелии и через всю страну до 
Дальнего Востока.

Сталинский пединститут был эваку-
ирован в Молотов (ныне – Пермь). В 
декабре 1941 года состоялся ускорен-
ный выпуск, СГПИ прервал свою рабо-
ту до окончания войны. 

Во время оккупации Сталино остав-
шиеся в городе студенты и выпускни-
ки СГПИ участвовали в антифашист-
ском подполье. Все павшие в боях за 
Родину и участники молодежного под-
полья навсегда зачислены в состав 
коллектива Донецкого национально-
го университета. Их имена увековече-
ны на памятнике, установленном воз-
ле главного корпуса университета.

В 1965 году, как мы уже знаем, 
на базе пединститута был создан 
Донецкий государственный универ-
ситет. Для работы в Донецк были на-
правлены известные ученые со всего 
Советского Союза. Создавалась донец-
кая научная школа. В этом же году от-
крылись два новых факультета (хи-
мический и биологический), первые 
научно-исследовательские лаборато-

молодежь Донбасса права на обра-
зование. Но и эта попытка оказа-
лась провальной. Ответственность 
за судьбу родного вуза и твер-
дая гражданская позиция позволи-
ли коллективу сплотиться и остать-
ся в Донецке. 1 октября 2014 года 
университет наперекор войне рас-
пахнул свои двери для студентов. 
Донецкому национальному универ-
ситету, как и всей Республике, тогда 
предрекали скорый упадок и крах. 
Преподавателей объявили «пособ-
никами террористов». Студентов пу-
гали: останетесь без дипломов. 

Но эти «прорицатели» ошиблись. 
Прежде всего, в людях Донбасса, ко-
торые в то время жили по принципу 
«делай что должно, и будь что будет». 
Учителя вели уроки, врачи спасали 
жизни, коммунальщики до блеска вы-

дентов: Студенческое научное обще-
ство, молодежные научные центры, 
кружки, клубы, в рамках которых сту-
денты ведут плодотворную исследо-
вательскую работу.

Меж ДунароДное 
Признание

На высоком уровне удалось прове-
сти приуроченную к юбилею между-
народную научную конференцию сту-
дентов и молодых ученых «Донецкие 
чтения – 2017: Русский Мир как циви-
лизационная основа научно-образо-
вательного и культурного развития 
Донбасса». 

Статьи на конференцию присла-
ли молодые ученые из 80 учрежде-

рии по гидродинамике и физико-ор-
ганической химии. В вычислительной 
лаборатории появилась электронно-
вычислительная машина «Луч-М». 

В 1971 году закончено строитель-
ство главного корпуса, который стал 
визитной карточкой университета и 
достопримечательностью Донецка. 
В последующие годы введены в экс-
плуатацию двенадцатиэтажные зда-
ния студенческих общежитий, постро-
ен семиэтажный корпус химического 
факультета. Создавалась и укрепля-
лась научная, учебная, методиче-
ская, материально-техническая база. 
Университет прирастал факультета-
ми и структурными подразделения-
ми, налаживал связи с крупнейшими 
промышленными предприятиями на-
шего края. 

второе рож Дение

2014-й по праву можно считать 
годом второго рождения ДонНУ. 
Многие испытания выпали на долю 
университета и всего Донбасса. 
Эксперимент с украинизацией края 
закончился неудачей, и тогда киев-
ская власть предприняла попытку 
уничтожить университет в Донецке, 
эвакуировав его в Винницу и лишив 

чищали улицы города, ремонтные 
бригады восстанавливали коммуника-
ции после обстрелов, горняки рубили 
уголек, а студенты и школьники грыз-
ли пресловутый гранит. И делали это 
с радостью! Хоть порой и под обстре-
лами… 

Прошло три года. Ожидания не-
доброжелателей не оправдались. 
Донецкий национальный универси-
тет – настоящая глыба. Как стоял, так 
и стоит. А точнее, не стоит на месте, 
а уверенно двигается вперед, разви-
вает сотрудничество с зарубежны-
ми вузами, интегрируется в россий-
ское образовательное пространство, 
открывает обучение по новым на-
правлениям подготовки. Сегодня в 
структуру университета входят 13 фа-
культетов, многопрофильный лицей 
для старшеклассников, Енакиевский 
техникум экономики и менеджмен-
та, Горловский учебно-консультаци-
онный центр, Мультимедиацентр. 
Учебный процесс обеспечивают 73 ка-
федры. Для подготовки кадров высшей 
научной квалификации функциониру-
ет шесть диссертационных советов по 
12 специальностям. Функционирует 
аспирантура по 49 специальностям и 
докторантура по 20 специальностям. 
В университете успешно работают на-
учные объединения талантливых сту-

ний ДНР, ЛНР, России, Белоруссии, 
Узбекистана, Приднестровья, Польши, 
Азербайджана, Португалии, Румынии.

Донецкие чтения проходили в те-
чение трех дней. По их результатам 
опубликовано семитомное издание 
материалов, состоящее из 11 книг 
по физико-математическим, химико-
биологическим, экономическим, фи-
лологическим, социально-политиче-
ским, историческим, философским, 
психолого-педагогическим и юриди-
ческим наукам. В рамках конферен-
ции прошло общеуниверситетское 
пленарное заседание, секционные 
заседания на факультетах, круглые 
столы, ярмарка вакансий для студен-
тов, мастер-классы, лекции пригла-
шенных ученых, тематические книж-
ные выставки, выставки достижений 
молодых ученых.

О международном рейтинге и при-
знании достижений в образовании и 
науке свидетельствует то, что за по-
следние, военные годы ДонНУ стал 
членом нескольких международных 
ассоциаций университетов (в том чис-
ле Евразийской ассоциации универси-
тетов, Ассоциации технических уни-
верситетов, Ассоциации юридических 
вузов).

Екатерина Евгеньева
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Накануне Международного дня 
студента, 16 ноября, под деви-
зом «Студенческая молодежь 
— наше будущее» в Донецком 
национальном университе-
те прошел торжественной 
прием ректора. Ректор ДонНУ 
Светлана Беспалова объяви-
ла благодарность и наградила 
грамотами 68 учащихся в  раз-
личных номинациях.

Со 2 по 4 ноября в Нижнем 
Новгороде проходила 11 
Ассамблея Русского мира. 
Наш университет на ней 
представлял заведующий 
кафедрой русского языка, 
профессор В.И.Теркулов, ко-
торый принял участие в па-
нельной дискуссии «Русский 
язык и государство – благо-
даря и вопреки».

13 ноября со студентами исто-
рического факультета встре-
тился министр связи ДНР Виктор 
Яценко. Виктор Вячеславович рас-
сказал о главных этапах создания 
Министерства связи, начиная с по-
иска кадров в начале пути, заканчи-
вая запуском мобильного оператора 
«Феникс» и открытием новых отделе-
ний ГП «Почта Донбасса».

По результатам  Донецких чтений 
опубликовано семитомное издание 
материалов, состоящее из 11 книг 
по физико-математическим, химико-
биологическим, экономическим, фи-
лологическим, социально-политиче-
ским, историческим, философским, 
психолого-педагогическим и юриди-
ческим наукам. В сборниках изданы 
научные публикации, которые при-
слали ученые из Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной 
Республики, России, Белоруссии, 
Узбекистана, Приднестровской 
Молдавской Республики, Южной 
Осетии и других государств.

Пленарное заседание конферен-
ции открыла ректор ДонНУ Светлана 
Беспалова докладом «Стратегия ин-
теграции Донецкого национально-
го университета в научно-образова-
тельное и культурное пространство 
Российской Федерации». Светлана 
Владимировна тезисно рассказала о 
тех шагах, которые делает ДонНУ на-
встречу российскому образованию и 
науке.

О цивилизационном противобор-
стве смыслов докладывал  президент 
Ассоциации юридических универси-
тетов, президент Международной сла-
вянской академии наук, образования, 
искусств и культуры Сергей Бабурин. 
Сергей Николаевич отметил, что борь-
ба за будущее человечества проходит 
в системе образования, затронул тему 
разницы подходов  к образованию в  
Восточной и Западной Европе. По его 
словам, принципиальное отличие рос-
сийского образования в том, что оно 
развивается, опираясь на преемствен-
ность ценностей, главные из которых 
— религия и вера, патриотизм, нрав-
ственность. И они важнее прав отдель-
ного человека.

Темы правового положения совре-
менного Донбасса касалось выступле-
ние зав. кафедрой теории и истории 
государства и права Государственного 
университета морского и речного 

ПразДник науки: 

Д о н е ц к и е  ч т е н и я - 2017
17-20 октября в Донецком национальном университете проходила 

Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Донецкие 
чтения 2017: Русский мир как цивилизационная основа научно-образователь-
ного и культурного развития Донбасса», посвященная 80-летию университета.  
Соучредителями конференции выступили Фонд «Русский мир», Евразийская ассо-
циация университетов, Ассоциация юридических университетов, Международная 
славянская академия наук, образования, искусств и культуры.

флота им. адмирала С.О. Макарова  
Олега Каратаева (Санкт-Петербург). 
Тот факт, что в СМИ постоянно подчер-
кивается, что республики Донбасса 
не признаны,  Олег Гурьевич отме-
тил как правовое бескультурье и не-
вежество: «Нет ни одного государства 
за всю историю человечества, кото-
рое было бы с самого начала признан-
ным. Возьмем историю Соединенных 
Штатов Америки. Только в результате 
героической борьбы, на которую ушли 
десятилетия, они были признаны. 
Только в результате сложных эконо-
мических манипуляций перед Второй 
Мировой войной Советский Союз по-
лучил общеевропейское признание». 

О нравственных аспектах взаимо-
действия церкви и общества гово-
рил Преосвещеннейший Варсонофий, 
епископ Новоазовский, викарий 
Донецкой епархии. Понимая, что ду-
ховное наставничество православной 
церкви является надежной опорой го-
сударственности в Русском мире, ру-
ководство ДонНУ регулярно  пригла-
шает отца Варсонофия на встречи со 
студентами.

О классическом наследии как осно-
ве инноваций в современном культур-
ном пространстве докладывал  доцент 
кафедры педагогической психологии 
Московского государственного пси-
холого-педагогического университета 
Анданик Сулейманян. 

Ассистент кафедры русского язы-
ка ДонНУ Виктория Хитеева  расска-
зала о промежуточных результатах 
работы донецких исследователей по 

изучению особенностей Донецкого 
региолекта русского языка. Данное 
масштабное исследование прово-
дится под руководством зав. кафе-
дрой русского языка ДонНУ Вячеслава 
Теркулова.

На пленарном заседании не обош-
ли вниманием и  естественные нау-
ки. О наноструктурированных мате-
риалах как о технологической основе 
промышленности Донбасса докла-
дывал гость из Белоруссии, предсе-
датель правления Республиканской 
ассоциации наноиндустрии Сергей 
Жданок. Сергей Александрович при-
вез наработки, которые могут быть 
очень полезны для индустриального 
развития ДНР.

Руководитель направления лабо-
ратории магнитных явлений в микро-
электронике Института радиотехники 
и электроники им. В.А. Котельникова 
РАН  Виктор Коледов рассуждал о на-
уке в эпоху формирования шесто-
го технологического уклада. Виктор 
Викторович сделал вывод об ответ-
ственности человека за будущее на-
шей планеты: «Долг ученого не только 
открыть технологические возможно-
сти, но и научить жить человека в но-
вых условиях, когда энергетическая 
насыщенность жизни увеличится, 
а расход невосполнимых ресурсов 
уменьшится, когда из потребителя 
он превратится в производителя, как  
элемент живой природы, а не пара-
зит-разрушитель».

Также в работе пленарного засе-
дания конференции приняли уча-

в Донну Прове ли круглый с тол, Посвященный с толетию ве ликой ок тябрьской революции

и з у ч и т ь  р е в о л ю ц и ю  и  с Д е л ат ь  в ы в оД ы  н а  буД у щ е е

Беспалова отметила:
 — Основной целью конференции 

явилось объединение научных интере-
сов исследователей в рамках Русского 
мира. Общение с  зарубежными колле-
гами,  обмен научной информацией и 
практическими достижениями в раз-
ных областях науки способствует 
активизации научной деятельности 
молодежи ДНР, овладению новыми ме-
тодами исследований, приобщению их 

к современным тенденциям развития 
науки. Научная конференция позволи-
ла активизировать процесс научно-
образовательного сотрудничества 
с разными регионами Российской 
Федерации с целью решения актуаль-
ных проблем, стоящих в настоящее 
время перед наукой ДНР.

стие первый заме-
ститель министра 
науки и образова-
ния ДНР Михаил 
Кушаков, ректор Юго-
Осетинского государ-
ственного универси-
тета им. А.А.Тибилова 
Вадим Тедеев, про-
ректор по науке Юго- 
Осетинского государ-
ственного универси-
тета им. А.А.Тибилова 
Анатолий Тедеев.

В рамках конфе-
ренции прошли 12 
секционных и 64 под-
секционных заседа-
ний  на факультетах, 
22 круглых стола, яр-
марка вакансий для 
студентов универси-
тета, мастер-классы, 
лекции приглашен-
ных ученых, темати-
ческие книжные вы-
ставки, выставки 
достижений молодых 
ученых.

Подводя итоги кон-
ференции, Светлана 

Екатерина Дудникова

К вековому юбилею Великой Октябрьской 
революции в Донецком национальном уни-
верситете провели круглый стол «Уроки рус-
ской революции 1917 года». Кроме студен-
тов и преподавателей университета в работе 
круглого стола приняли участие гости: рос-
сийский общественный деятель, публицист 

Николай Стариков, заместитель командующе-
го корпуса Минобороны ДНР Эдуард Басурин, 
депутат Народного Совета ДНР,  председатель 
комитета по образованию, науке и культуре, 
публицист Мирослав Руденко, председатель 
Союза писателей ДНР, писатель-фантаст Федор 
Березин, руководитель Коммунистической 

партии ДНР Борис Литвинов. Модератором 
круглого стола выступил ассистент кафе-
дры Отечественной и региональной истории 
ДонНУ, главный редактор журнала «Новая зем-
ля» Артем Ольхин. 

Говорили о причинах и последствиях рево-
люции, поиске путей примирения правых и 

левых, о готовности в обществе 
вести цивилизованный диалог ка-
сательно событий столетней дав-
ности.

Начиная свое выступление, 
Николай Викторович Стариков от-
метил:

— Тема революции в Донбассе 
звучит по-другому, поэтому сто-
летие революции мне захоте-
лось встретить именно здесь. Мы 
с вами должны изучить Великую 
Октябрьскую революцию, чтобы 
понимать, как и почему она про-
изошла, кому была выгодна. Это 
важно, чтобы сделать выводы на 
будущее. Оценивая революцию, 
нужно понимать, что «красные»  

смогли создать государство в полном смысле 
слова, создать новую армию, идеологию, дать 
видение будущего, которое поддержал народ. 
Задачей же Временного правительства было 
быстрое разрушение государства. Большевиков 
отличает, во-первых, отсутствие материаль-
ного интереса, во-вторых, наличие прорабо-
танного плана того, что они хотели получить. 
Поэтому Временное правительство страну 
развалило, а большевики ее восстановили. 

Участники круглого стола выступили с ко-
роткими докладами. Так, Эдуард Басурин за-
тронул вопрос значения идеологии в годы 
Гражданской войны. Федор Березин говорил 
о том, что большевикам удалось обуздать бунт 
и сохранить страну. Мирослав Руденко в сво-
ем выступлении отметил, что Донбасс — тот 
регион, где удается объединить левую и пра-
вую повестки. Профессор ДонНУ Владимир 
Никольский попытался объяснить позицию бе-
логвардейского движения и его сторонников. 
После всех выступлений участники кругло-
го стола смогли задать вопросы докладчикам. 
Авторы самых интересных были награждены 
книгами Николая Старикова.

Екатерина Дудникова
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учебно-научный инс тит у т «ЭконоМическ ая кибернетик а» Принял учас тие в конференции  
«бизнес-инжиниринг с ложных сис теМ: МоДе ли, технологии, инновации – BECS-2017»

на ис торическоМ фак ультете 
ПоДве ли итоги  

зарубежных ПоезДок  
ПреПоДавате лей и с т уДентов

На историческом факультете прошла встреча 
студентов и преподавателей, на которой подве-
ли итоги зарубежных поездок. Первые два меся-
ца учебного года на факультете были отмечены 
многократным участием наших студентов в ра-
боте различных международных научных конфе-
ренций и зарубежных форумов.

В сентябре студенты специальности 
«Международные отношения» приняли 
участие в работе V Международного на-
учного конгресса «Глобалистика-2017», 
который проходил на базе Москов-           
ского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова.  

Студенты исторического факуль-
тета, которые приняли участие в XIX 
Всемирном фестивале молодежи и сту-
дентов в Сочи, подготовили яркую пре-
зентацию и рассказали о своих впечатле-
ниях.

Студенты четвертого курса, побывав-
шие с официальным визитом в Институте 

истории и международных отношений 
Южного Федерального Университета 
(Ростов-на-Дону), рассказали о систе-
ме обучения и о том, какие дисциплины 
преподают в институте. Особый интерес 
вызвала информация о международных 
связях российского университета и по-
ступлении в магистратуру.

Студенты третьего курса специ-
альности «История» представили ин-
формацию о своем участии в работе 
XII Международной археологической 
конференции студентов и аспиран-
тов (МАКСИА) «Проблемы археологии 
Восточной Европы и Дальнего Востока», 
которая проходила с 26 по 29 октября в 
Ростове-на-Дону. Эта конференция была 
посвящена юбилею известного россий-
ского археолога В.Я. Кияшко. Здесь наши 
студенты представили результаты архе-
ологических экспедиций Студенческого 
археологического общества историче-
ского факультета ДонНУ.

биологи изуча ли животновоДческ ую 
работ у на агроноМическоМ ПреДПриятии

Студенты и аспиранты биологического факультета, проходящие обуче-
ние на курсах переподготовки по направлению «Зоотехния», посетили аг-
рофирму «Горняк», которая расположена в Старобешевском районе ДНР. 

В ходе экскурсии слушатели курсов ознакомились с усло-
виями содержания сельскохозяйственных животных, посмо-
трели на процесс доения коров, имели возможность задать 
вопросы  главному зоотехнику, дояркам и другим работни-
кам агрофирмы. Студентов ознакомили с компьютерными 
программами, облегчающими племенную и другие виды жи-
вотноводческих работ.

Неподдельный интерес у будущих зоотехников вызвал 
процесс искусственного осеменения, технику проведения которого они имели возможность посмотреть на прак-
тике от начала и до конца. Необходимо обратить внимание, что технологии такого уровня могут позволить себе 
только крупные и успешные животноводческие альянсы.

Благодаря современному оборудованию агрофирма «Горняк» внедряет передовой опыт российских коллег и 
ждет пополнения специалистов в своих рядах.

Мирос лав руДенко расск аза л с т уДентаМ  
о конфлик тах иДентичнос ти 

С приветственным словом к нашим российским кол-
легам обратились проректор по международным свя-
зям Донецкого национального технического универ-
ситета Навка Илья Павлович и руководитель сектора 
ценовой и тарифной политики Управления делами при 
Совете Министров ДНР Левшин Сергей Викторович.

Тематика докладов была посвящена современ-
ным проблемам развития инжиниринговых систем, 
формированию экосообществ цифровой экономики,  
использованию проектных и дистанционных подхо-
дов в обучении с использованием облачных техноло-
гий и сервиса.

В работе Пленарного заседания приняла участие 
зав. кафедрой моделирования экономики Донецкого 
национального университета, д.э.н., проф. Загорная 
Татьяна Олеговна с докладом «Кадровое обеспече-
ние развития инновационной экономики: пробелы 
задачи, решения». В своем выступлении она отмети-
ла, что главным драйвером массовой генерации ин-
новаций является грамотное использование челове-
ческого капитала, кадровое обеспечение процесса 
формирования экосистем цифровой экономики,  

изучение взаимодействия традиционных секторов 
экономики Республики, информационных технологий 
и инновационных проектов. В качестве инструмента 
решения такой сложной, но важной задачи в деятель-
ности Учебно-научного института «Экономическая 
кибернетика» завершена работа по подготовке ком-
плекса образовательных программ в разрезе важ-
нейших составляющих процесса цифровизации 
– «38.03.05 Экономика (мат. методы), 38.03.05 Бизнес-
информатика, 27.03.05 Инноватика».

Особый отклик в научных исследованиях наших 
уральских коллег получили результаты многолетней 
работы школы экономической кибернетики и моде-
лирования Донецкого национального университе-
та. В свою очередь, наши специалисты взяли курс на  
использование достижений цифровой экономики в 
программах подготовки экономистов-кибернетиков и 
инноватиков будущего.

На повестке дня совместная работа по формирова-
нию научно-образовательного кластера нашего уни-
верситета и ведущих образовательных организаций 
Российской Федерации.

Депутат Народного Совета ДНР, председатель комитета по об-
разованию, науке и культуре, историк, публицист Мирослав 
Руденко встретился со студентами исторического факультета 
ДонНУ. Говорили о конфликте идентичности в Донбассе.

По признанию Мирослава Владимировича, вопрос 
собственной идентичности стал волновать его в годы 
учебы на историческом факультете. Обычный же жи-
тель Донбасса, не историк, как правило, не задумывал-
ся над этим, поскольку в нашем регионе этот вопрос не 
актуализировался и не поднимался. В целом, по словам 
депутата, в Донбассе идентичность размыта. Жители на-
шего края испытали на себе влияние украинских об-
разовательной системы и средств массовой информа-
ции, при этом здесь хорошо помнят Советский Союз и 
чтят историю, в особенности все, что касается Великой 
Отечественной войны. Вопрос о том, кем мы являем-
ся, остро стал лишь после госпереворота на Украине и 
Русской весны, вспыхнувшей в Донбассе.

Рассуждая об идентичности жителя Донбасса, 
Мирослав Владимирович подробно остановился на  
том, как исторически формировалось население на-
шего региона. К сожалению, в украинской историогра-
фии не признаются либо игнорируются многие факты 
из истории Донбасса. Создавая на Украине политиче-
скую  нацию, за основу берут идеологемы украинского 
национализма, родившиеся и окрепшие в Галичине, а 
особенности Донбасса нивелируют.

Касательно украинской идентичности Мирослав 
Руденко отметил:

— Сам топоним «Украина»  исторически носил гео-
графические и пространственно-территориальные ха-
рактеристики. В XII веке в этом названии не было на-
ционального и этнического компонента. Это была 
пограничная, окраинная территория. Такое понима-

ние сохранялось все Средневековье и вплоть до XVIII 
века. Если в документах XVI-XVII века вы встретите упо-
минание украинца (с ударением на «а»!), то речь идет 
не об этнической принадлежности, а о том, что это жи-
тель данной территории. Но украинская историогра-
фия с 90-х годов подавала это все искаженно. Особо 
ярые историки говорили о существовании украинской 
нации со времен Триполья. Это мифотворчество, в ко-
тором заложен конфликт с реальной историей. И этот 
конфликт разорвал на части Украину.

То, что происходит сейчас на Украине, Мирослав 
Владимирович называет экспансией Запада (в том чис-
ле религиозной), который использует украинский на-
ционализм как инструмент. Украинские националисты 
в данной ситуации являются коллаборационистами.

Также украинский национализм стал инструментом 
в руках олигархата, представители которого в боль-
шинстве своем космополиты. Тем не менее они успеш-
но использует некоторые идеологемы украинского 
национализма, чтобы обосновать свое нахождение у 
власти и контролировать ресурсы.

На сегодняшний день заложены искаженные пред-
ставления о собственной идентичности у молодежи на 
Украине, однако реализация этого националистиче-
ского проекта ведет в никуда. Отказываться от обще-
го исторического, культурного наследия с Русским го-
сударством на протяжении всей его истории является 
большой  ошибкой, ведь оно (наследие) вырабатыва-
лось совместно, при активном участии жителей южной 
Руси, Малороссии, Украины.

Говоря о перспективах отношений с новой, проза-
падной, Украиной, Мирослав Владимирович напом-
нил студентам, что нашим предкам неоднократно 
удавалось возвращать и реинтегрировать эту терри-
торию.

8 ноября студенты и преподаватели Учебно-научного института «Экономическая кибернетика» приняли 
участие во II Международной научно-практической конференции «Бизнес-инжиниринг сложных систем: мо-
дели, технологии, инновации – BECS-2017». В этом году Донецкий национальный университет выступил соор-
ганизатором работы секции «Моделирование экономики». Конференция проходила в режиме онлайн-трансля-
ции докладов совместно с  Высшей школой экономики и менеджмента Уральского Федерального университета 
им. Первого президента России Б.Н. Ельцина.
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Всю неделю с 6 по 10 ноября в Донецком национальном университете гремел фестиваль «Дебют первокурсни-
ка». «Дебютная» неделя оказалась еще одним звеном в праздновании 80-летнего юбилея университета и проходи-
ла под девизом «80 лет побед!». 

На биологическом факультете 
полным ходом идет подготов-
ка будущих агрономов и зоо-
техников. Интересная экскур-
сия для них состоялась недавно 
в ветеринарно-санитарной 
лаборатории  центрального 
рынка г. Макеевки. Провела экс-
курсию  заведующая лаборато-
рией Елена Шевченко. 

3 ноября на ФИЯ прошла встреча 
с гостем из США Заком Новаком, 
который уже почти 3 года живет 
и работает в ДНР. Гость из Нью-
Йорка  не только обсудил с ребя-
тами особенности американско-
го варианта английского языка, 
но и рассказал о возникновении и 
специфическом употреблении не-
которых устойчивых словосоче-
таний.

16 октября в ДонНУ состоялась 
презентация именной стипендии 
для студентов «Память Хатыни». 
Учредитель стипендии – акаде-
мик Национальной академии наук 
Беларуси, доктор физико-матема-
тических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки Республики 
Беларусь Сергей Жданок.

Закрывая  гала-концерт, ректор ДонНУ Светлана  Беспалова отметила, 
что за пять дней  на сцене дебютировали около 300 участников, а более 
четырех тысяч стали гостями мероприятия. Это грандиозное торжество 
стало частью богатой истории ДонНУ. На протяжении всего гала-концер-
та зрители поддерживали ребят громкими аплодисментами и кричалка-
ми, ведь дух ДонНУ — настоящая дружба и взаимоуважение факультетов.

Окончание фестиваля для первокурсников стало своего рода отправ-
ной точкой в увлекательном путешествии по чудесному миру под назва-
нием Донецкий национальный университет, а 80 лет побед нашей Alma 
mater являются тому подтверждением. Нам важно помнить свои истоки и 
не забывать, что главные победы у нас всех еще впереди!

точка зрЕния события

Д е б ю т  П е р в о к у р с н и к а - 2017: 

80 лет П о б е Д !
15 ноября состоялся гала-концерт 

и  награждение за долгую и трудоём-
кую работу над подготовкой к высту-
плению в фестивале.

Торжество началось с приветствен-
ного слова ведущих, которые переда-
ли эстафету председателю первичной 
профсоюзной организации работни-
ков Донецкого национального уни-
верситета Владимиру Подмаркову.  

Владимир Иванович открыл марафон 
награждений, начав с сотрудников, 
участвовавших в подготовке команд.

Обладателями специального при-
за с выплатой 2 000 рублей за наибо-
лее активное участие в Дебюте перво-
курсника  стали заместители деканов 
по социально-воспитательной работе 
юридического, химического и факуль-
тета иностранных языков.

Далее последовали выступле-
ния директора Студенческого клу-
ба Иванны  Глущенко и председателя 
первичной профсоюзной организа-
ции студентов Донецкого националь-
ного университета Максима Сабадаш, 
которые наградили грамотами все 
факультеты за участие. Итак, внима-
ние — ПОБЕДИТЕЛИ!

 — экономический факультет

 — учетно-финансовый  факультет

 — физико-технический факультет

 — учетно-финансовый  факультет

 — биологический 
       и химический факультеты

 — исторический факультет

 — УНИЭК

 — экономический факультет

 —  филологический факультет

 — факультет математики 
       и информационных  технологий

 — факультет иностранных языков

оригинальный жанр

авторскоЕ произвЕДЕниЕ

лучший мужской образ 

лучший жЕнский образ 

разговорный жанр 

ДЕкорации

рЕжиссура

актЕрскоЕ мастЕрство 

квн 

стЭм

сцЕнарий

соло-вокал 

костюмы 

массовый вокал 

малая хорЕография 

пЕсня фЕстиваля 

массовая хорЕография

спЕцприз 

открытиЕ гоДа

корпоративный Дух 

номинация «мой Донну» 

спЕциальный приз рЕктора 

спЕциальный приз
 за стрЕмлЕниЕ к побЕДЕ

 — филологический факультет

 — учетно-финансовый факультет

 — факультет математики 
       и информационных технологий

 — факультет иностранных языков

 — экономический факультет

 — исторический факультет

 — юридический факультет

 — УНИЭК

 — УНИЭК

 — факультет математики 
       и информационных технологий

 — юридический факультет

 — факультет дополнительного 
      профессионального образования

о бъ я в л Е н и Е
В связи с утерей просим считать недей-

ствительными  пропуска в общежития ДонНУ 
на имена Коломоец Ирины Сергеевны,  Билаш 
Екатерины Андреевны,  Демьянчук Кристины 
Дмитриевны,  Иноземцевой Лады Валериевны. 


