ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДонНУ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ГОДУ ИСТОРИИ ДОНБАССА
Месяц
проведения
мероприятия

Уровень проведения
мероприятия
(республиканский,
университетский,
факультетский)

Республиканский

Университетский
ЯНВАРЬ

Факультетский

Содержание мероприятия

Ответственные за
проведение

 Открытие просветительского лектория
«Страницы истории Русского мира»;
 инициирование проведения цикла телепередач
«Час исторической книги: думай о Донбассе»
 Издание учебного пособия «История (история
Донбасса от древности до современности)» для
студентов образовательных организаций высшего
профессионального образования;

Мультимедиацентр ДонНУ

Тематические книжные выставки в читальных
залах, посвященные истории Донбасса

Научная библиотека
ДонНУ

Помощник ректора
Исторический факультет

Республиканский

ФЕВРАЛЬ

Университетский

Факультетский

 Расширенное заседание Ученого совета ДонНУ с
приглашением специалистов министерств, образовательных организаций и учреждений культуры ДНР по
социально-гуманитарному направлению, посвященное
100-летию Донецко-Криворожской Республики: «100летие ДКР: уроки и преемственность в исторических
исследованиях»;
 республиканский круглый стол, посвященный 100-летию
Красной Армии

Мультимедиацентр ДонНУ
Исторический факультет
Научная библиотека ДонНУ

 Концерт студентов, посвященный Дню защитника
Отечества: «Служить Отечеству – великая честь»;
 презентация книги Е. Глушик «Как жил, работал и
воспитывал детей И. В. Сталин. Свидетельства очевидца»;
 книжная выставка «Донбасс в годы Первой мировой
войны»
 издание учебника «История: Донбасс в контексте
развития Русского Государства» для студентов
юридических направлений подготовки ко Всемирному
Дню историка
 образовательно-выставочный проект, приуроченный
Году истории Донбасса.

Студенческий клуб

 Просветительская лекция на кураторских часах всех
факультетов «История Донецко-Криворожской
Республики»;
 тематические книжные выставки в читальных залах на
факультетах;
 викторина для студентов исторического факультета,
посвященная юбилею Сталинградской битвы
 праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества – конкурс плакатов, соревнования для юношей,
фестиваль военной песни

Исторический факультет

Мультимедиацентр ДонНУ
Научная библиотека ДонНУ
Специализированный факультет

кафедра дизайна и artменеджмента экономический
факультет ДонНУ.
Художественный музей «АртДонбасс»
Преподаватели исторического
факультета
научная библиотека ДонНУ
исторический факультет
факультет иностранных языков

Республиканский

МАРТ
Университетский

Факультетский

Республиканская олимпиада по дисциплине
«История» для студентов непрофильных
направлений подготовки и специальностей
Донецкой Народной Республики

Исторический факультет

 Литературно-патриотическая встреча
«Русская весна в истории Донбасса»;

Исторический факультет;
Научная библиотека
ДонНУ

 Презентация на сайте ДонНУ цикла
пятиминутных видеороликов по истории
Донбасса

Кафедра журналистики;
исторический факультет

Тематические книжные выставки на факультетах
в читальных залах

Научная библиотека
ДонНУ

Республиканский

 Молодежный общественный форум ДНР и ЛНР Мультимедиацентр ДонНУ;
отдел по воспитательной
«Единый Донбасс: памяти подвига
работе
молодогвардейцев»;
 Республиканский студенческий мини лекторий
по истории Донбасса в школах Донецкой
Народной Республики

АПРЕЛЬ

Университетский

Факультетский

Исторический факультет

 Общеуниверситетское сочинение студентов 1-2 Кафедра русского языка
курсов в рамках дисциплины «Русский язык и
культура речи» на тему:
«Подвиг молодогвардейцев…»;
 Организация викторины для студентов
«Этнографическая картина Донбасса»

Исторический факультет

 Посещение кинолектория на тему: «История
Донбасса: под тенью свастики»;

Отдел по воспитательной
работе

 Тематические книжные выставки в читальных
залах, посвященные истории Донбасса

Научная библиотека
ДонНУ

Республиканский
МАЙ

 Участие студентов, преподавателей и
сотрудников в мероприятиях республиканского
уровня;

Отдел по воспитательной
работе, ректорат

 Издание справочного пособия «История
Отечества: словарь понятий и терминов» для
учителей образовательных организаций среднего
общего образования;

Исторический факультет



Университетский

Международный круглый стол «Пограничные
войска в исторической, советской и современной
России»

 Концерт студентов, посвященный Дню Победы;

Студенческий клуб

 Выставка из фонда редких книг «Военная
книга»;

Научная библиотека
ДонНУ

 Издание коллективной монографии «Основы
политической власти ДНР»

Специализированный
факультет

 Открытый конкурс научных работ,
посвященный Дню провозглашения
независимости Донецкой Народной Республики
Тематические книжные выставки в читальных
залах, посвященные истории Донбасса
Факультетский

Специализированный
факультет

Исторический факультет
Научная библиотека
ДонНУ

Республиканский

Издание учебного пособия для студентов
Исторический факультет
образовательных организаций высшего
профессионального образования «История (история
Донбасса от древности до современности)»

ИЮНЬ

Университетский

Факультетский

 Торжественное открытие художественной
выставки студентов «История родного края
своими глазами», посвященной истории Донбасса
(холл 3 этажа главного корпуса);

Кафедра дизайна и artменеджмента

 Вручение дипломов выпускникам под девизом:
«Я часть славной истории Университета»;

Факультеты

 Выставка книг «Чтобы не забыть – надо знать и Научная библиотека
ДонНУ
помнить!» (ко Дню памяти 1941-1945 гг.)

Республиканский

СЕНТЯБРЬ

Университетский

Факультетский

 Круглый стол, посвященный воинской славе
Донецкой Народной Республики

Исторический факультет

 Посвящение в студенты под девизом: «Донецкий
национальный университет как часть истории
Донбасса»;

отдел по воспитательной
работе; студенческий клуб;
ППО студентов

 книжный вернисаж, посвященный Дню
освобождения Донбасса от немецко-фашистских
захватчиков: «Город мужества, славы и роз»
(дворик исторического факультета);

Научная библиотека
ДонНУ

 Библиокафе «Хроники военного Донбасса»,
посвященное дню освобождения Донбасса от
немецких захватчиков

Научная библиотека
ДонНУ

 Тематические книжные выставки в читальных
залах, посвященные истории Донбасса;
Открытая лекция кафедры физического
воспитания и спорта на тему: «Комплекс ГТО:
вчера, сегодня, завтра»

Научная библиотека
ДонНУ;
Каф. физвоспитания и
спорта

Международный,
Республиканский
ОКТЯБРЬ

Международный интеграционный форум «Русский НИЧ;
мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции Мультимедиацентр;
образования, науки, инноваций и культуры», с
проведением Международной научной конференции
«Донецкие
чтения-2018:
образование,
наука,
инновации и вызовы современности» и
I Международной научно-практической конференции «Русский мир: проблемы духовно-нравственного,
гражданско-патриотического воспитания и пути их
решения»
Дебют первокурсников под девизом: «Донбасс –
семья народов: история и современность»

Отдел по воспитательной
работе;
студенческий клуб;
ППО студентов

Тематические книжные выставки в читальных
залах, посвященные истории Донбасса

Научная библиотека
ДонНУ

Университетский

Факультетский

Республиканский

В рамках Дня народного единства России
инициировать организацию республиканского
межвузовского дебюта первокурсников на тему:
«Донбасс – семья народов: история и
современность»

Отдел по воспитательной
работе;
студенческий клуб;
ППО студентов

Университетский

Издание коллективной монографии исследователей Кафедра высшей
ДонНУ и Российской Федерации «Математическое математики и методики
просвещение сквозь призму Русского мира» (издание преподавания математики
двух университетов: ДонНУ и Елецкого
государственного университета им. И.А.Бунина)

НОЯБРЬ

Факультетский

Тематические книжные выставки в читальных
залах, посвященные истории Донбасса

Научная библиотека
ДонНУ

Издание коллективной монографии «История
правоохранительных органов Донбасса»

Юридический факультет
(Щербинина Е.В.,
Матвиенко Е.А.,
Красноносов Е.Ю.,
Тишаков М.П.,
Каблов Д.С.)

Республиканский

ДЕКАБРЬ
Университетский

Факультетский

Международная научно-практическая
конференция «Органы государственной
безопасности: история и перспективы развития»

Специализированный
факультет

 Вечер отдыха для преподавателей и сотрудников
университета «Наш общий дом – Донбасс»;

Отдел по связям с
общественностью

 Издание учебного пособия «История военной
контрразведки» ко Дню военной контрразведки

Специализированный
факультет

 Выпуск библиографического указателя
«Краеведение Донбасса в фондах научной
библиотеки ДонНУ»

Научная библиотека
ДонНУ

 Возобновление работы музея ДонНУ.
Торжественное открытие

АХЧ, Директор музея,
кафедра дизайна и artменеджмента

 Тематические книжные выставки в читальных
залах, посвященные истории Донбасса;

Научная библиотека
ДонНУ

 обряды и обычаи Донбасса

Филологический
факультет

