
№ 3 (1542) 

Имя обязывает!

Газета Донецкого национального университета. Выходит с 1966 г.

Широко и весело отпраздновали в Донецком национальном университете 72-ю годовщину Великой Победы наше-
го народа над фашизмом. Встречи с ветеранами, праздничные концерты, книжные выставки, митинг, участие в акции 
«Бессмертный полк»  – с огромным удовольствием наши студенты принимали участие во всех этих мероприятиях. В 
нашем университете чтут традиции, благодарят ветеранов за их великий Подвиг, радуются Дню Победы так, как радо-
вались ему советские люди 72 года назад. 

Т р и   год а  с  р е с п у б л и к о й
донНу приНял учас Тие в праздНичНом шес Твии 11 мая

11 мая Донецкая Народная Республика отпраздновала 
третью годовщину со дня образования. День Республики 
учрежден государственным праздником в ДНР  в па-
мять о Референдуме, на котором 11 мая  2014 года жители 
Донецкой области Украины отдали свои голоса в пользу су-
веренитета Донбасса.  Донецкий национальный универси-
тет принял участие в праздничном многотысячном шествии 
по случаю Дня Республики.

Делегация ДонНУ собралась у Главного корпуса уни-
верситета, после чего с транспарантами, флагами и цве-
тами дружной  колонной прошла до площади им. Ленина, 
где  в 16 часов начался парад. В мероприятии приняли уча-

стие ректор ДонНУ Светлана 
Беспалова, первый прорек-
тор Владимир Тимохин, деканы 
всех факультетов университе-
та, преподаватели и студенты. 
Делегация нашего университе-
та шла в одной колонне с дру-
гими учебными заведениями 
Республики. С установленной 

на площади трибуны демонстрантов приветствовал Глава 
ДНР Александр Захарченко, председатель Народного 
Совета Денис Пушилин, гости из России, Абхазии, Южной 
Осетии и ЛНР.

Участники парада прошли по главной улице Донецка 
до спортивного комплекса «Олимпийский».  По пути сле-
дования их аплодисментами и речевками приветствова-
ли собравшиеся в центре Донецка люди. Повсюду цари-
ла праздничная атмосфера. На стадионе жителей и гостей  
Республики ждала праздничная программа с участием 
звезд российской эстрады — Алексея Поддубного (Джанго), 
Александра Маршала, групп «Мираж», «Русский размер», 
«Челси». На мероприятии присутствовали первые лица ДНР, 
к собравшимся обратился  Глава Республики Александр 
Захарченко с поздравлением. Перед выступлением лидера 
Донбасса на поле стадиона была разыграна масштабная те-
атральная постановка с участием более 1500 действующих 
лиц. Завершился вечер праздничным салютом.

В мероприятии приняли участие около 50 тысяч человек 
со всех городов и районов ДНР, в том числе временно окку-
пированных Украиной.

Дорогие ветераны,  
уважаемые коллеги,  

студенты, жители Донецка!

От всей души поздравляю вас  
с Днём Победы!

Каждый год, празднуя 9 Мая, мы вспомина-
ем о героическом подвиге нашего народа, су-
мевшего выстоять в тяжелой схватке с нациз-
мом.

 Боевое братство на фронте и самоотвер-
женный труд в тылу, высокий моральный дух 
и готовность отдать свою жизнь за общее 
дело слились воедино и позволили нане-
сти нацизму сокрушительный удар и вернуть 
долгожданный мир на родную землю.

Летопись главных сражений Великой 
Отечественной пронизана бесчисленными 
историями подвигов наших земляков. Сотни 
тысяч дончан сложили головы на полях сра-
жений, еще больше судеб покалечила вой-
на. Мы всегда будем помнить о горькой цене 
мирного мая 1945-го.

Низкий поклон ветеранам-героям Великой 
Отечественной, слава тем, кто восстанавли-
вал Донбасс из руин, кто строил дорогу в бу-
дущее.

Мы гордимся поколением победителей, 
которое подарило нам жизнь и свободу!

Мы скорбим о тех, чьи жизни унесла война, 
кто остался на полях сражений.

Наша кровная обязанность — вечно хра-
нить о них память, передавать её из поко-
ления в поколение, помнить уроки войны и 
никому не позволять осквернять святыни ве-
ликого прошлого.

Нам в жизни выпало трудиться с молоде-
жью и мы стремимся следовать героическо-
му примеру своих отцов и дедов.

Здоровья, счастья и долгих лет всем нам – 
нашему коллективу, успехов в делах.

Мирного неба всем жителям Донбасса!  
С Днём Победы, дорогие земляки!

Ректор ДонНУ                   

9 мая студенты и сотрудники ДонНУ приняли участие в акции 
«Бессмертный полк». Студенты ДонНУ готовились к празднику Победы зара-
нее. По инициативе преподавателя кафедры журналистики, Заслуженного 
журналиста Виктора Федоровича Вовенко, было принято решение о созда-
нии галереи портретов для «Бессмертного полка» — преподавателей ДонНУ 
и журналистов Донбасса, воевавших в 1941-1945 годах.  Была проделана ко-
лоссальная работа. С помощью кафедры дизайна и арт-менеджмента и отде-
ла по воспитательной и социальной работе ДонНУ  были собраны, обрабо-
таны и подготовлены к печати  около 150 фотографий.  При содействии ОД 
«Молодая Республика» портреты были отпечатаны в одном стиле и оформ-
лены для участия в акции.

Ранним утром 9 мая студенты и преподаватели собрались у главного кор-
пуса ДонНУ, выстроились в колонну и направились к месту сбора –  площа-
ди им. Ленина, где жители Республики приветствовали  праздничный парад.

После парада стартовала акция «Бессмертный полк». Действие разверну-
лось от площади Ленина до парка им. Ленинского комсомола. Живые нес-
ли портреты погибших и ушедших из жизни родственников, коллег, зем-
ляков, которые ковали Великую Победу. По пути следования Бессмертный 
полк сопровождали песни военных лет, праздничные скандирования горо-
жан в честь Дня Победы.  У мемориального комплекса «Твоим освободите-
лям, Донбасс!»  «Бессмертный полк» приветствовали первые руководители  
Республики. Завершил акцию праздничный концерт.

Светлана Беспалова
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круглый стОл  
с участием министра 
ОбразОвания и науки 
ларисОй ПОлякОвОй
27 апреля на физико-техническом 
факультете состоялось заседание 
круглого стола на тему «Физика и ее 
актуальность». Наибольшее внима-
ние было уделено проблемам физи-
ко-математического образования 
на разных уровнях.

телемОст с арменОм 
гасПарянОм
25 апреля на историческом факуль-
тете состоялся телемост с из-
вестным российским писателем, 
журналистом и общественным 
деятелем Арменом  Гаспаряном. 
Мероприятие инициировано и орга-
низовано политологическим клубом 
«Полис», который действует при ка-
федре политологии ДонНУ. 

встретились с читателями
27 апреля в Донецком доме работни-
ков культуры прошла встреча кол-
лектива журнала Изборского клуба 
Новороссии «Новая Земля» с читате-
лями. Главный редактор журнала –  ас-
систент кафедры отечественной и 
региональной истории ДонНУ  Артем 
Ольхин. С«Новой Землей» сотруднича-
ют и студенты .

Конкурс проводился в 3 этапа. На первом этапе вузы выдви-
гали своих кандидатов для участия в конкурсе. На втором, за-
очном, конкурсантам нужно было подготовить ряд заданий. В 
частности, видеозапись лекционного занятия, заполнение анке-
ты со множеством вопросов и написание эссе о роли, пробле-
мах и перспективах профсоюзной организации в жизни совре-
менного вуза.

Участие представителей ДонНУ в конкурсе стало возможно 
благодаря сотрудничеству Московской городской организации 
профсоюза работников образования и науки и Профсоюза ра-
ботников образования и науки Донецкой Народной Республики. 
Финальный этап конкурса оценивало жюри в составе четырех че-
ловек. Одной из судей была председатель Профессионального 
союза работников образования и науки Донецкой Народной 
Республики Ася Семеновна Горшкова.

Все участники из ДНР (в состав делегации вошел также пре-
подаватель ДонНТУ) были награждены дипломами финалистов 

и ценными призами. Елена Владимировна Андриенко одержала 
победу сразу в двух номинациях – как финалист конкурса и как 
автор лучшего эссе. Также ей было предоставлено право высту-
пить с приветственным словом от имени работников образова-
ния и науки Донецкой Народной Республики и принять участие 
в работе круглого стола работников профсоюзных организаций 
Москвы. На этом мероприятии присутствовали представители 
профсоюзных организаций Центрального федерального округа и 
гости из немецкого Бохума – города-побратима Донецка.

В результате участия сотрудников ДонНУ в данных мероприя-
тиях были установлены теплые дружеские контакты с российски-
ми и немецкими коллегами, которые имеют все перспективы к 
тому, чтобы перерасти в долгосрочное плодотворное сотрудни-
чество.

На данный момент на базе опыта московских партнеров плани-
руется организация подобного конкурса среди молодых препо-
давателей вузов ДНР.

п р е п од а в аТ е л и  д он Н у  с Та л и 
ф и Н а л и с Та м и  к о Н к у р с а 

« м о л од о й 
п р е п од а в аТ е л ь  в у з а 

м о с к в ы »
13 апреля в москве прошел финальный этап конкурса «молодой преподаватель вуза москвы», в котором приняли участие профессор кафедры 
философии Донну елена владимировна андриенко и доцент кафедры международной экономики Донну анна николаевна Дроняева.

Всего зарегистрировалось 100 че-
ловек, но участников было больше: 
многие, придя на площадку,  просили 
организаторов внести их в списки, по-
скольку не знали о предварительной 
регистрации.

Тотальный диктант привлек  вни-
мание как граждан Донецкой 
Народной Республики, так и жи-
телей временно подконтроль-
ной Украине территории Донбасса. 
Около 200 участников с времен-
но подконтрольных Украине терри-
торий прибыли в Республику при-
нять участие во всемирной акции. 
Об этом сообщает пресс–служба 
Министерства образования  и нау-
ки ДНР. Всего же  более 2000 жите-
лей Донбасса написали Тотальный 
диктант-2017. К сожалению, радика-

То Та л ь Н ы й  д и к Та Н Т - 2017 
п и с а л и  Н а  ф и л фа к е

Филологический факультет выступил одной из площадок Тотального диктанта-2017, распахнув 
двери для всех желающих проверить свои знания  8 апреля. 

лы сорвали «Тотальный диктант» по 
всей Украине.

Самому младшему из участников было 
13 лет, самому старшему – 70, среди пи-
савших – несколько семей в составе двух, 
трех и четырех человек, в том числе – жи-
тели Донецка, Ясиноватой, Шахтерска, 
Макеевки, Тореза, Старобешевского рай-
она ДНР. Объединяла их любовь к родно-
му русскому языку. 

Автором текста в этом году выступил  
русский писатель Леонид Абрамович 
Юзефович. Диктовал текст на филоло-
гическом факультете нашего универ-
ситета известный писатель и филолог 
Захар Прилепин, а среди участников 
была Министр образования и науки 
ДНР Лариса Полякова.

Фото  анны  Дудки
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в гОстях  
итальянский лектОр 
13 апреля  студенты нескольких курсов 
ФИЯ собрались  чтобы послушать лек-
цию синьора Даниэле Макриса, доцен-
та Классического лицея им. Франческо 
Мавролико, вице-президента теа-
тра «Витторио Эмануэле» г. Мессина 
(Сицилия). Она была посвящена сици-
лийской теме в итальянской литера-
туре от веризма до неореализма. 

выставrка картин 
ПреПОДавателей Донну
В апреле в выставочном зале Дома ра-
ботников культуры открылась худо-
жественная выставка «Чудеса там, где 
в них верят», в которой представлены 
авторские работы  молодых препода-
вателей  ДонНУ Александра Кока, Дарьи 
Москаленко, Ксении Шевченко и их уче-
ников (самому младшему четыре года!).

стуДенческая научнО-
Практическая кОнФеренция
20 апреля 2017 года в Учебно-научном 
институте «Экономическая кибер-
нетика»  состоялась студенческая 
научно-практическая конференция 
«Проблемы экономической кибернети-
ки и информационных систем управ-
ления», в которой с докладами высту-
пили 20 студентов 3-5 курсов.

с о  д Н я  р о ж д е Н и я 
п р о ф е с с о ра  е . с . о Т и Н а

13 апреля 2017 г. исполнилось 85 лет со дня рождения выдающегося учёного — доктора фи-
лологических наук, профессора, действительного члена Петровской академии наук и искусств 
(г. Санкт-Петербург), заслуженного деятеля науки и техники Украины, заслуженного профессо-
ра Донецкого национального университета Евгения Степановича Отина.

Евгений Степанович родился в Днепро-
петровске в семье служащих Отина Степана 
Ивановича и Отиной Анны Михайловны. Детство 
его прошло в пригороде Днепропетровска — 
Старых Кайдаках, расположенных на тогда еще 
живописных берегах Днепра с его цветущими 
плавнями. В 1954 г. окончил филологический фа-
культет Днепропетровского государственно-
го университета. В студенческие годы Евгений 
Степанович увлекался поэзией, русской литера-
турой, делал первые удачные попытки в научной 
работе. Именно в студенческие годы зародилась 
дружба Е. С. Отина с О. Н. Трубачевым, с которым 
теплые дружеские и товарищеские отношения 
Евгений Степанович поддерживал до самой смер-
ти академика. После окончания университета  
Е. С. Отин вместе со своей женой-однокурницей 
Нинелью Витальевной Максимовой по собствен-
ному желанию отправился в одну из целинных об-
ластей Северного Казахстана, где работал учите-
лем русского языка и литературы в Мамлютской 
средней школе. Потом несколько лет работал 
преподавателем русского языка и литературы в 
школах рабочей молодежи в г. Жданове (сейчас  
г. Мариуполь). 

В 1957 г., выдержав трудные конкурсные эк-
замены, поступил в заочную аспирантуру 
Московского областного педагогического инсти-
тута им Н. К. Крупской. 

В 1960 г. состоялось знакомство Евгения 
Степановича с доцентом Г. И. Рихтером, зав. кафе-
дрой русского языка Сталинского педагогическо-
го института. Прочитав первые публикации моло-
дого учёного и оценив его научные способности, 
Г. И. Рихтер приглашает Евгения Степановича на 
работу в качестве ассистента.

В 1963 г. Е. С. Отин защитил кандидатскую дис-
сертацию по проблемам исторического синтак-
сиса в спецсовете Днепропетровского государ-
ственного университета, в 1974 г. — докторскую 
диссертацию по гидронимии Юго-Восточной 
Украины в спецсовете при Отделении обществен-
ных наук АН Украины.

С 1961 г. работал в Донецком национальном 
университете (до 1965 г. — педагогическом ин-
ституте), где прошел путь от ассистента до про-
фессора. С 1976 г. почти 40 лет заведовал ка-
федрой общего языкознания и истории языка, 
которая сейчас носит его имя.

В течение 27 лет, с 1986 по 2013 г., Е. С. Отин был 
деканом филологического факультета Донецкого 
национального университета. За годы работы 
Евгения Степановича в должности декана фило-
логический факультет претерпел ряд существен-
ных качественных изменений.

Евгений Степанович был невероятно скром-
ным человеком, несмотря на наличие многочис-
ленных званий и наград высочайшего уровня. Так, 
в 1993 г.  Е. С. Отин был избран членом Академии 
высшей школы Украины, в 1998 г. — академиком 
Петровской академии наук и искусств (г. Санкт-
Петербург). Заслуженный деятель науки и тех-
ники Украины (1992 г.). Заслуженный профессор 
Донецкого национального университета (2001 г.).  
Награжден почётным знаком «Отличник народ-
ного образования УССР» (1990 г.), медалью «За за-
слуги в области образования и педагогической 
науки» им. А. С. Макаренко (1991 г.), медалью А. 
С. Пушкина МАПРЯЛ «За большие заслуги в рас-
пространении русского языка» (2010 г.), грамо-
той Верховного Совета Украины за заслуги пе-
ред украинским народом (2012 г.), орденом «За 
заслуги» III степени (2013 г). Биография Евгения 
Степановича неоднократно публиковалась в 
международном справочнике «Who is who».

Евгений Степанович Отин — основатель широ-
ко известной во всем мире Донецкой ономастиче-
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ской школы, лингвист с мировым именем. Главные 
отрасли и направления научной деятельности: 
история русского и украинского языков, этимоло-
гия, топонимика Украины и России, словарь кон-
нотативной онимной лексики, историко-этимоло-
гический словарь жаргонных слов и выражений 
русского языка, составление лингвистических ката-
логов гидронимов Северного Приазовья и бассей-
на р. Дон, теоретические проблемы ономастики. Им 
изучено происхождение многих топонимов, при-
надлежащих территории Левобережной Украины 
и южной России, составлен полный свод названий 
рек Северного Приазовья, а также историко-этимо-
логический словарь урумских и румейских топони-
мов приазовских греков.

Е. С. Отин — автор более 300 научных тру-
дов, в том числе таких монографий и сло-
варей: «Гідроніми Східної України» (1977), 
«Избранные работы» (1997), «Избранные тру-
ды по языкознанию. ІІ» (1999), «Труды по языко-
знанию» (2005), «Гидронимия Дона. Т. 1. Верхний 
и Средний Дон» (2011), «Гидронимия Дона. Т. 2. 
Нижний Дон» (2012), «Гидронимия Северного 
Приазовья» (2012), «Топонимия Донетчины» 
(2013), «Происхождение географических на-
званий Донбасса» (2014), «Словник гідронімів 
України» (1979, в соавторстве), «Русская онома-
стика и ономастика России» (1994, в соавторстве), 
«Топонимия приазовских греков (историко-эти-
мологический словарь географических назва-
ний)» (три издания: 2000, 2002, 2004), «Словарь 
коннотативных собственных имен» (три издания: 
2004, 2006, 2010), «Историко-этимологический 
словарь жаргонных слов и выражений» (два из-
дания: 2006, 2010), «Словарь русского языка X — 
XVIII веков» (2014), “Частотный словарь «Жития 
протопопа Аввакума»” (2014).

Подготовил более 40 кандидатов наук, 3 док-
торов наук.

В течение многих лет был ответственным ре-
дактором «Вестника Донецкого национально-
го университета. Сер. Б. Гуманитарные науки», на-
учного журнала «Логос ономастики», ежегодника 
«Восточноукраинский лингвистический сборник».

Судьба распорядилась так, что жизнь Евгения 
Степановича оказалась обрамлённой двумя во-
йнами. Он часто вспоминал тот сложный пери-
од, когда семья жила в оккупированном немец-
кими захватчиками Днепропетровске. Евгений 
Степанович с особой теплотой всегда говорил о 
своей матери, Анне Михайловне, которая фак-
тически спасла семью от голодной смерти. Не 
суждено было им погибнуть и от разрыва бомб. 
Однажды немецкий снаряд, пробив крышу дома, 
попал прямо в комнату, где находилась вся се-
мья, но, к счастью, не взорвался. Последние ме-
сяцы жизни Евгения Степановича вновь, как и 
в детстве, были омрачены войной. Он остал-
ся в Донецке вместе со своей кафедрой, сво-
им факультетом и университетом, продолжая 
честно выполнять свой долг — долг Учителя, 
Преподавателя, Учёного, показывая личный при-
мер мужества, стойкости духа, высокого профес-
сионализма ....

Следует сказать, что в своё последнее лето 2014 
года (военное лето!!!) он, уже тяжелобольной, за-
кончил работу над двумя уникальными словаря-
ми и успел издать их, вложив в это собственные 
средства: «Словарь русского языка X-XVIII веков» 
(2014) и «Частотный словарь «Жития» протопопа 
Аввакума» (2014). Евгений Степанович верил, что 
это только начало для подготовки творческого 
научного наследия нам, его нынешним ученикам, 
а также тем студентам, которые еще будут учиться 
на филологическом факультете. Правильно заме-
тил однажды профессор В. М. Калинкин: профес-
сор Отин еще не достиг своей научной вершины, 

он был в пути, только приближаясь к 
ней. Жаль, что этот путь так трагически 
прервался …

В год празднования 50-летия кафе-
дры общего языкознания и истории язы-
ка и 80-летия Донецкого университета 
мы вновь и вновь обращаемся к стра-
ницам их истории и понимаем, какое 
место в жизни коллектива занимал этот 
учёный и Человек. Мы стараемся сохра-
нить память о нём у тех, кому не повезло 
общаться с Евгением Степановичем при 
его жизни. Мы рассказываем о нём тем, 
кто знал профессора только по его рабо-
там в области ономастики, общего язы-
кознания и истории русского языка. Имя 
Евгения Степановича звучит в аудитори-
ях, где слушают лекции первокурсники, 
которые впервые слышат об этом чело-
веке. Начиная с 2015 года имя профес-
сора Е. С. Отина носят кафедра общего 
языкознания и истории языка, которую 
он возглавлял почти 40 лет, а также еже-
годные встречи учёных в формате Международных 
(Святогорских) ономастических чтений, ини-
циатором которых в 2007 г. выступил Евгений 
Степанович. Так, юбилейные ІІ Международные  
(Х Святогорские) ономастические чтения имени  
Е. С. Отина прошли на филологическом факультете 
ДонНУ 22-23 октября 2016 г.   Уже традиционной ста-
ла Международная научная конференция студен-
тов и молодых учёных «Актуальные проблемы изу-
чения славянских языков» памяти проф. Е. С. Отина 
(г. Донецк 13 апреля 2016 г. и 25 января 2017 г.). По 
итогам этой конференции выходит сборник науч-
ных трудов, в котором публикуются результаты ис-
следований студентов и молодых учёных вузов ДНР, 
ЛНР, Приднестровской Молдавской Республики, 
Российской Федерации.

13 апреля 2017 г. на филологическом факуль-
тете прошёл ряд мероприятий, посвященных 
85-летию со дня рождения профессора Евгения 
Степановича Отина.

Так, кафедрой общего языкознания и истории 
языка имени Е. С. Отина совместно с директором 
музея истории ДонНУ В. С. Шатуновым 13 апреля 
2017 г. был организован показ слайд-фильма, по-
священного жизненному и научному пути проф. 
Е. С. Отина. Перед показом фильма к присутству-
ющим с приветственными словами обратились 
декан филологического факультета, профессор 
И. М. Артамонова, зав. кафедрой общего языкоз-
нания и истории языка имени Е. С. Отина, доцент 
Н. А. Ярошенко. Также перед преподавателями и 
студентами выступила дочь Евгения Степановича 
— Анна Евгеньевна Отина, выпускница филоло-
гического факультета, доцент кафедры социо-
логии и политологии Донецкого национального 
технического университета. В своих выступлени-
ях докладчики с огромной теплотой вспоминали 
любимого Учителя, выдающегося Учёного и пре-
красного Человека. 

В апреле научной библиотекой ДонНУ (читаль-
ный зал № 2 гуманитарных наук) совместно с ка-
федрой ОЯИЯ была организована выставка науч-
ных трудов проф. Е. С. Отина, которая начиная с 
7 апреля экспонировалась на кафедре ОЯИЯ, а 13 

апреля — в ауд. 226, где проходил показ слайд-
фильма о Евгении Степановиче. На выставке были 
представлены монографии и словари Е. С. Отина, 
а также научные журналы и ежегодники, редакто-
ром которых он являлся.

В день 85-летия со дня рождения Евгения 
Степановича на филологическом факультете 
по инициативе кафедры общего языкознания 
и истории языка имени Е. С. Отина и во испол-
нение решения учёного совета филологическо-
го факультета состоялось открытие мемориаль-
ной аудитории имени доктора филологических 
наук, профессора Евгения Степановича Отина. 
Мемориальной аудиторией имени профессора 
Е. С. Отина стала учебная  аудитория 337 перво-
го корпуса ДонНУ.

В этой, теперь уже именной, аудитории 13 
апреля 2017 года прошла работа круглого сто-
ла «Научное наследие Е. С. Отина: к 85-летию 
со дня рождения», в котором  приняли участие 
23 учёных из девяти вузов ДНР и Российской 
Федерации: Донецкий национальный универ-
ситет, Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького, Донецкий наци-
ональный технический университет, Донецкая 
академия управления и государственной служ-
бы при Главе Донецкой Народной Республики, 
Донбасская национальная академия строи-
тельства и архитектуры, Волгоградский госу-
дарственный социально-педагогический уни-
верситет (Российская Федерация), Таврическая 
академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный уни-
верситет имени В. И. Вернадского» (Российская 
Федерация), Крымский инженерно-педагоги-
ческий университет (Российская Федерация) и  
Гуманитарно-педагогическая академия ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет имени  
В.И.Вернадского» в г.Ялте (Российская Федерация). 
Работа круглого стола была посвящена осмысле-
нию научного наследия Е. С. Отина в области те-
оретической и прикладной ономастики, лексико-
логии, дериватологии, лексикографии.

коллектив кафедры общего языкознания  
и истории языка имени е.с.Отина

человек жив до тех пор, пока жива память о нём. ев-
гений степанович живёт в памяти его коллег, учеников, 
родственников, живёт в своих бессмертных трудах, став-
ших достоянием мировой лингвистики. главная же зада-
ча нас, учеников Отина, чтить традиции, помнить учителя 
и не покладая рук стремиться к новым вершинам на благо 
родной альма-матер!

вечная память гению, лингвисту-первопроходцу, чело-
веку с горящим сердцем, человеку-эпохе евгению степа-
новичу Отину!

» человек жив до тех пор, пока жива память о нём. ев-
гений степанович живёт в памяти его коллег, учеников, 
родственников, живёт в своих бессмертных трудах, став-
ших достоянием мировой лингвистики. главная же зада-
ча нас, учеников Отина, чтить традиции, помнить учителя 
и не покладая рук стремиться к новым вершинам на благо 
родной альма-матер!

вечная память гению, лингвисту-первопроходцу, чело-
веку с горящим сердцем, человеку-эпохе евгению степа-
новичу Отину!
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Студентов ДонНУ, которые недавно вернулись с XXIV Международной научной конферен-
ции «Ломоносов-2017», пригласили в Донецкое Агентство Новостей (ДАН), где они дали пресс-
конференцию для  журналистов республиканских СМИ.  Учащиеся нашего университета принимали 
участие в Ломоносовских чтениях  с 10 по 14 апреля в Москве и привезли множество грамот, пока-
зав высокий уровень науки и образования в ДНР. 

Об участии студентов ДонНУ в конференции рассказал декан исторического факультета Кирилл 
Черкашин:

— В этом году в конференции было 37 секций по всем направлениям науки. В научном форуме, ко-
торый собирает молодых ученых со всего постсоветского пространства и не только, участвует 
несколько тысяч человек. Донецкий национальный университет делегировал  115 человек почти со 
всех факультетов, из них 80 —  представляли исторический факультет. Студенты ДонНУ привез-
ли около 30 грамот.  Помимо научной, там была предложена культурная программа. Это настоя-
щий праздник! Побывать в центре русской науки и всего Русского Мира — Москве —  очень ценно для 
наших учащихся.

Студенты поделились своими впечатлениями об участии в научном форуме,  рассказали  о 
Международном конкурсе инновационных проектов «Потенциал будущего»,  съезде  «Союза сту-
денческих организаций», конференции Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Гор-
чакова при МИД РФ, в которых они также приняли участие.  По словам ребят, участники конферен-
ции «Ломоносов-2017» с огромным интересом отнеслись к политологическим  докладам студентов 
из ДНР, касающимся особенностей внешней и внутренней политики непризнанных государств.

Студенты ДонНУ отметили, что эта поездка является не только возможностью показать интеллек-
туальный потенциал ДНР, но и  познакомиться с молодыми учеными из других государств, наладить 
сотрудничество, укрепить связи с вузами России.  Учащиеся из ДНР  получили приглашения посту-
пать в магистратуру и аспирантуру МГУ на равных основаниях со студентами России, однако плани-
руют развивать науку в родной Республике.

На юрфаке оТкрыли аудиТорию имеНи вячес лава дмиТриевича волкова

с Т уд е Н Т ы  д он Н у  д а л и

п р е с с - к о Н ф е р е Н ц и ю 
в  д о Н е ц к о м  а г е Н Тс Т в е  Н о в о с Т е й

з д е с ь  в с е гд а  буд е Т  е го  п о р Т р е Т
Одна из аудиторий юридического факультета ДонНУ теперь носит 

имя первого декана юрфака, кандидата юридических наук, профессо-
ра, члена-корреспондента НАПрН Украины Вячеслава Дмитриевича 
Волкова. Торжественное мероприятие по этому поводу состоялось 
19 апреля. В этом году Вячеславу Дмитриевичу должно было испол-
ниться 80 лет.  Его сердце остановилось в 2014 году, не выдержав 
боли за родной Донбасс.

На мероприятии собрались ученики и коллеги Вячеслава 
Дмитриевича, администрация университета, студенты юрфака. 
Декан факультета Наталья Бардашевич обратилась к собравшимся:

- Вячеслав Дмитриевич всегда с нами. И  в память о нем мы откры-
ваем эту аудиторию. Здесь всегда будет  висеть его портрет, кото-
рый сегодня откроют наши лучшие студенты. У нас есть еще одна 
хорошая новость: в его честь будет учреждена стипендия, которая 
будет даваться успешным студентам юридического факультета, 
показавшим высокие достижения в учебе, спорте, культурно-мас-
совой работе. В этом нам поможет агропромышленная компания 
«ИСТ-ФАРМ».  Сегодня мы подпишем договор с представителем этой 
компании.

Первая  с начала войны  диссертация по исто-
рии защищена в апреле в ДонНУ. Ею стала рабо-
та на соискание степени кандидата исторических 
наук преподавателя кафедры международных 
отношений  Татьяны Руслановны Мармазовой 
«Словакия в условиях суверенного развития и ев-
ропейской интеграции (1993-2004)» по всеобщей 
истории, подготовленная под руководством про-
фессора кафедры международных отношений, 
доктора исторических наук Г.П. Ерхова.

Это очень хорошо, что наш совет возобновля-
ет защиту диссертаций. Это первая защита с нача-
ла боевых действий, — приветствовал соискате-
ля, членов совета и гостей декан исторического 
факультета Кирилл Черкашин.

Как отмечалось, важность темы на стыке поли-
тологии и истории обусловлена тем обстоятель-
ством, что Словакия остается одним из мало из-
ученных государств Восточной Европы, как и тем, 
что требует глубокого исследования западного 
влияния на Словакию в эти годы. Источниками 
темы стали социологические опросы, статисти-
ческие данные, законодательные акты, государ-
ственные документы, документы обществен-
ных организаций – всего 280 наименований. 
Большинство из них на словацком языке. В рабо-
те впервые в науке рассмотрен путь Словакии к 
независимости. Результаты могут использоваться 
в новых работах по истории Восточной Европы и 
так называемых «цветных революций». У диссер-
танта 6 научных статей в цитируемых изданиях, 

п е р в а я  к а Н д и д аТс к а я
на истфаке защищена первая  
с начала войны кандидатская 
диссертация

разработан спецкурс «Словакия в системе между-
народных отношений в конце 90-х-нач. 2000-х гг.».

В ходе научного обсуждения оппоненты и чле-
ны Совета отметили позитивные стороны диссер-
тации, так и имеющиеся отдельные недостатки. 
Тайным голосованием (14 «за», «0» против) члены 
Совета присудили Мармазовой Т.Р. степень канди-
дата исторических наук.

Поздравляем Татьяну Руслановну и желаем ей 
успешной дальнейшей научной деятельности!

иван антонов

Моторола и Гиви и в граните красивы!
Дети славной Донецкой земли!
Будут вечным примером – все, кто шёл с «БТР»-ом,
«Спарта» и батальон «Сомали»!

Воевали  нехило! Пусть над вашей могилой
Летней  ночью  поют соловьи!
И, хоть вы не просили  – вам прислала Россия
Золотистые кудри свои*!

Наша, 
д Н ровская!

На мотив известной песни братьев  
Покрасс и А.Суркова «Конармейская» 

(По военной дороге шёл в борьбе и тревоге  
боевой 18-ый год…)

Мы , прорвав вражьи цепи, и  – в донецкие степи,
Там где ветер, ковыль, едкий дым…
В рукопашную, рядом!  Мы штыком и прикладом
Проложили дорогу к своим!

И в жару и в метели в глаза смерти глядели!
О погибших, конечно, скорбя! 
Но ничуть не жалели, то что в танках горели,
Вызывая огонь на себя!

Расслабляться  негоже!  Камуфляж нужен тоже!
Что же  скажете вы нам  в  ответ?
Всё засеем, всё вспашем!
А Республики наши станут радостью наших побед!

Доктор физико-математических наук,  
профессор Донецкого национального  

университета борис бондарев

*  Говорят, молодой ополченец спрашивал старого: правда ли, что в  
подразделении  у Моторолы были  ополченцы с золотистыми воло-
сами? Старый ответил: «Были, их звали подсолнухи! Да и сам Мотор 
был подсолнухом…»


