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Свет-
л а н а 

Будник, 
с т у д е н т -

ка пятого курса филоло-
гического факультета, но-
минация «Лучший студент 
Республики»

– Я учусь и занима-
юсь научной деятель-
ностью, участвую в кон-
курсах, конференциях, 
олимпиадах. Во многом я 
благодарна моему науч-
ному руководителю – че-
ловеку, который является 
своего рода маяком в сту-
денческой жизни, – заве-
дующему кафедрой рус-
ского языка, профессору 
Вячеславу Теркулову. 

У меня есть свой се-
крет успеха: перебарывать 
себя, свою лень и рабо-
тать, а также быть в нуж-
ном месте в нужное время. 
По сути, девиз моей жизни 
– «Carpe diem!».

В этом году, увы, моя 
студенческая жизнь под-
ходит к концу. Поэтому 
ребятам я желаю наслаж-
даться каждым днем в 
стенах университета, це-
нить то многое, что дает 
alma mater, стараться 
успеть взять из этого пе-
риода все! Дерзайте и по-
беждайте!

тРиБУна гЛаСнОСти ВСтРечипРаздниКи

О н и  з н а ю т, к  ч е м у  с т р е м и т ь с я
 

Ванда толочко, студентка четвер-
того курса исторического факультета,  
номинация «за достижения в спорте»

– Я являюсь мастером спорта 
по художественной гимнастике и 
на данный момент свою спортив-
ную карьеру уже окончила. Мечтаю 
создать свою школу художественной 
гимнастики и обучать этому прекрас-
ному виду спорта молодое поколение. У 
меня нет секретов успеха. Я считаю, 
самое главное – это ежедневный 
труд на протяжении многих 
лет, огромное желание и 
усердие в достижении 
цели.

 

анна Ландышева, студентка второго курса эконо-
мического факультета, номинация «Лучший студент-
волонтер»

– Несколько лет подряд я принимала участие в 
разных благотворительных мероприятиях. Так, на-

пример, в прошлом году с группой активистов мы 
организовали проект «Цветы помощи». Я надеюсь, 

что в будущем у меня будет еще не одна возможность 
принять участие в жизни  факультета, университета, 

города. 
Всем студентам желаю мирного неба, 

побед на учебном фронте, больше до-
брых людей рядом.

 

Светлана Юрчило, студентка третьего курса хи-
мического факультета, номинация «за достижения в обществен-

ной деятельности»
– Еще со школьных лет я активно принимала участие в 

культурно-массовой деятельности. В университете я про-
должила заниматься любимым делом, кроме того, заняв 
должность председателя оздоровительной комиссии хими-

ческого факультета,  я обязалась помогать людям, которые 
оказались в беде. Главный секрет – получать удовольствие от 

того, что ты делаешь, и тогда все обязательно получится.
Обращаюсь к студентам ДонНУ: сейчас у нас есть уникальная 

возможность внести свой вклад в строительство нового государства и развитие 
университета, и им нужно воспользоваться на все 100%. 

 

а л е к с а н д р 
зяблов, студент 
ф а к у л ь т е т а 
иностранных 
языков, номи-
нация «за ор-

ганизаторские 
способности»

– С младших 
курсов обучения в 
ДонНУ я отвечаю за 
спортивную комис-
сию профкома сту-
дентов и аспирантов, 
работу с жителями 
общежития, а также 
помогаю в организа-
ции мероприятий.

Несмотря на до-
вольно напряжен-
ную ситуацию в го-
роде, я продолжаю 
заниматься люби-
мым делом.  В дека-
бре прошлого года 
в общежитии №1 со-
вместно с профко-
мом студентов и 
аспирантов ДонНУ 
были организова-
ны секции по об-
щей физподготовке, 
боксу для юношей, 
а также  фитнесу  и 
гимнастике для де-
вушек. На Крещение 
Господне ребята име-
ли возможность по-
грузиться в ледяную 
прорубь – очистить 
тело и душу. 

Я считаю, главное 
– верить в то, что де-
лаешь, а  также лич-
ным примером вдох-
новлять окружающих 
на благие дела.

 

Юлия Беляева, 
студентка пятого  
курса факультета ма-
тематики и инфор-
мационных техноло-
гий, номинация «за 
достижения в научной 
деятельности»

– Главным фактором в 
достижении успеха является мотивация. 
Но при этом нужно приложить усилия: 
трудиться больше, главное – не останав-
ливаться. С первого курса я участвова-
ла в научных семинарах, конференциях. 
Этой победой в большей мере я обязана 
моему научному руководителю – про-
фессору Владимиру Бурскому.   

Студентам желаю всегда идти на-
встречу мечтам и целям, несмотря 

на все преграды и препятствия. 
От их преодоления появляют-
ся силы и вдохновение.

 

16 февраля в донецком на-

циональном академическом музыкально-

драматическом театре прошла церемония на-

граждения лучших студентов днР. на сцене в этот 

день собрались представители студенчества всех ву-

зов днР.   не стали исключением и ребята из донецко-

го национального университета. О своих успехах, по-

бедах и начинаниях они рассказали  корреспон-

денту газеты «Университетские вести»  

альбине КРУпКе.

 

анастасия Лед-
нева, студентка 
четвертого курса 
экономического 
факультета, но-

минация «за по-
мощь в восстанов-

лении региона»
– Такие человече-

ские качества, как доброта и мило-
сердие, сейчас приобрели тройную 
силу. Поэтому я выступила перед 
администрацией факультета с пред-
ложением создать благотворитель-
ный проект «Доброе дело». Он на-
правлен на помощь студентам, 
которые оказались в сложном по-
ложении из-за ситуации в городе. 
Для них я собирала гуманитар-
ную и материальную помощь. 
Ребятам желаю всегда идти 
вперед.

ВыпУСКниКи доннУ  
СмОгУт пОЛУчить 
РОССийСКие дипЛОмы
Донецкий национальный  
университет готовит докумен-
ты для получения выпускниками 
дипломов российского образца 

18.02.2015

доннУ пРиняЛ ОчеРеднОй  
гУманитаРный гРУз  
из РОССии
Это – современные учебники  
для студентов историков,  
политологов, социологов  
и философов

15.02.2015

пРаздниК ЮнОСти и ЛЮБВи 
В ВОеннОм дОнецКе
В выставочном центре 
«АртДонбасс» состоялась позна-
вательно-развлекательная про-
грамма, приуроченная ко Дню 
студента и Дню всех влюблен-
ных «Люби вопреки!»

11.02.2015

Лица УниВеРСитета СОБытия


