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ПРОФКОМ ИНФОРМИРУЕТ

ТРАДИЦИИ

Последние 1,5 года в функционирова-
ние профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации работников 
Донецкого национального университета 
были внесены определенные корректи-
вы вследствие введения официальных 
ограничительных мер, вызванных рас-
пространением коронавирусной инфек-
ции. С 14 марта 2020 г. согласно указу 
Главы ДНР в Республике был введен ре-
жим повышенной готовности. Это привело 
к необходимости вводить дистанционные 
формы проведения заседаний профко-
ма, взаимодействия с администрацией 
университета и вышестоящими профсо-
юзными органами. Обмен информации 
с помощью электронных ресурсов 
с профсоюзным активом и членами 
профсоюзной организации стал одной 
из важных форм. Кроме того, введение 
данного режима привело к существенным 
изменениям в проведении учебного про-
цесса, обеспечении работы профессорско- 
преподавательского состава и вспомога-
тельного персонала, а, следовательно, 
в функционировании большинства под-
разделений ДонНУ. То есть, произошли 
изменения условий труда работников, 
что потребовало урегулирования вопро-
сов трудового законодательства в право-
вом поле во всей сфере подведомственной 
Министерству образования и науки ДНР.

При проведении учебного процесса 
в эти 1,5 года режим работы несколько 
раз изменялся в зависимости от эпиде-
миологической обстановки в Республике. 
Дистанционная форма обучения реализо-
вывалась с марта по июль и с октября по 
декабрь 2020 г. С 27 сентября 2021 г. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И НОРМАТИВНО- ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВО ВРЕМЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
образовательный процесс вновь органи-
зован с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Определен-
ные ограничительные меры на проведе-
ние массовых мероприятий сохраняются 
с марта 2020 г.

Значительное повышение заболевае-
мости в этот период можно проследить 
по изменению количества больничных 
листков и по увеличению их длительно-
сти с нескольких недель до 2–3 месяцев 
в случае острой респираторной инфекции, 
так как немало сотрудников, особенно 
преклонного возраста, в тяжёлой форме 
переносили заболевание с осложнением 
в виде пневмонии. Как правило, количе-
ство ежемесячных больничных листков, 
которые оформляют сотрудникам Дон-
НУ, составляет 40–50, достигая значений 
50–70 в осенне- весенний период, когда 
сезонно ухудшается эпидемиологическая 
ситуация. Однако, вследствие распростра-
нения короновирусной инфекции и вынуж-
денного усиления контроля за состоянием 
здоровья сотрудников при допуске к рабо-
те их месячное количество значительно 
возросло, составляя в среднем 90–110 
случаев, а в сезонных пиках приближаясь 
к 200 случаям, при условии общей числен-
ности работников немного больше 2 тыс. 
человек.

В этот период отраслевой профсоюз-
ной организацией был инициирован ряд 
важных инициатив по недопущению сни-
жения заработной платы профессорско- 
преподавательскому составу, работникам 
вспомогательного персонала и сотрудни-
кам, не связанным с учебным процессом, 

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления 

с нашим профессиональным праздником – 
Днем работника образования!

Пусть этот учебный год принесет вам 
много светлых и счастливых дней, 

станет годом свершений и добрых дел.
Желаем вам неиссякаемой

творческой энергии, 
успехов во всех начинаниях, 

высоких профессиональных достижений, 
крепкого здоровья, мира и благополучия!

Пусть в ваших делах всегда будет дух 
созидания и оптимизма.

В рамках программы Республиканского коми-
тета профсоюза работников образования и науки 
ДНР «С Профсоюзом – в школу!» 28 августа 
2021 года профсоюзный комитет Донецкого наци-
онального университета организовал мероприятие 
для детей- первоклассников сотрудников универси-
тета, посвященное началу учебного года, которое 
прошло в Донецком ботаническом саду.

В этом году работники ботанического сада пред-
ложили познавательный игровой фото – квест «За-
гадки ботанического сада». Все участники были 
поделены на две команды. Ребята вместе с роди-
телями, используя карту Северного массива и под-
сказки, должны были самостоятельно разгадать 
загадки, найти место или объект и сделать селфи 
на его фоне. «Загадки ботанического сада» – это 
активный отдых для детей и их родителей! Это от-
личная возможность познакомиться с живописными 
уголками и достопримечательностями Ботаническо-
го сада, получить новые яркие впечатления и инте-
ресные снимки.

По завершении фото – квеста все участники были 
награждены поощрительными призами, а предсе
датель профкома Иван Дмитриевич Одарюк 
поздравил будущих первоклассников и их родите-
лей с новым интересным этапом их жизни и вручил 
подарки от Профсоюзной организации универ
ситета и Республиканского комитета нашего 
отраслевого профсоюза!

Елена Витальевна Швакина,
заместитель председателя профкома ДонНУ

Традиционный митинг, по-
священный Дню освобождения 
Донбасса от немецко-фашист-
ских захватчиков, состоялся 
в Донецком национальном 
университете 7 сентября на 
площади перед мемориаль-
ной стелой преподавателям, 
сотрудникам и студентам 
Сталинского педагогического 
института. Перед собравши-
мися выступили депутат На-
родного Совета ДНР Миро
слав Руденко, ректор ДонНУ 
Светлана Беспалова, декан 
исторического факультета 
Виталий Разумный, предсе-
датель профкома работников 
ДонНУ Иван Одарюк.

Окончание на стр. 2

4 ноября – День народного единства!



Январь – Федерация Профсоюзов и отраслевые 
республиканские комитеты вели переговоры с пра-
вительством ДНР, отраслевыми министерствами, 
Министерством труда и социальной политики, Мини-
стерством финансов ДНР с целью корректировки По-
становления № 87–13 от 25.12.2020, выход которого 
привёл к социальному напряжению в нашей отрасли 
вследствие изменения установления надбавок за 
характер работы.

19 февраля – ежегодная матчевая встреча по 
бильярдному спорту между командами ДонНУ 
и ДонНТУ, приуроченная ко Дню защитника Оте
чества.

21 февраля Глава Республики поздравил проф-
союзных лидеров с профессиональным праздником.

27 февраля – Международный фестиваль 
мастерских молодых педагогов «Общайся! 
Создавай! Применяй!» (платформа Zoom). Орга-
низатор – Московская городская организация Проф-
союза работников народного образования и нау-
ки РФ. В мероприятии участвовали 417 человек, 
представляющих учебные заведения РФ, Болгарии, 
Белоруссии, Казахстана, Донецкой и Луганской На-
родных Республик.

4 марта в Донецкой государственной академи-
ческой филармонии для сотрудниц университета 
состоялся праздничный концерт, приурочен
ный Международному женскому дню 8 Марта. 
Председателями профбюро были распространены 
380 бесплатных для членов Профсоюза пригла-
сительных билетов.

10–17 апреля в онлайн режиме был проведен 
второй этап Форума «ИЛИОС» для молодых со-
трудников нашей отрасли при поддержке Главы Ре-
спублики Д. В. Пушилина. Участниками Форума стали 
300 молодых учителей/преподавателей русского 
языка и литературы – членов Профсоюза.

14 апреля – специалистами республиканского 
комитета ПРОН ДНР проведено обучение впервые 
избранных председателей организаций Профсоюза, 
которых на тот момент в отраслевом профсоюзе 
было 16 человек.

21 апреля – на базе гостиничного комплекса 
«Шахтар Плаза» состоялся Семинар- совещание 
с председателями постоянно действующих комис-
сий по работе с молодыми сотрудниками. В про-
грамму семинара были включены доклады о лучших 
практиках работы с молодежью отрасли в городах, 
районах ДНР и доклады коллег из Москвы, Ростова-
на- Дону и Крыма.

С целью привлечения к проблемам охраны труда 
в ДонНУ совместно администрацией и профкомом 
проведены мероприятия, приуроченные Всемирному 
дню охраны труда, который ежегодно отмечается 
мировым сообществом 28 апреля.

4 и 5 мая профсоюзный актив совместно с акти-
вистами общественного движения «Молодая Респу-
блика» провели субботник, высадив дополнительно 
300 кустов роз на Аллее памяти, расположенной на-
против памятника Джону Юзу. Четвёртый год подряд 
профсоюзные лидеры, преподаватели и студенты 
чтут память работников и обучающихся нашей отрас-
ли, которые погибли в результате военных действий 
на Донбассе. Это 60 преподавателей, учителей, вос-
питателей, обслуживающий и технический персонал, 
обучающиеся. Люди самых мирных профессий уве-
ковечены на Аллеи памяти, которую 6 мая 2017 года 
заложил Профсоюз работников образования и науки 
при поддержке МОН ДНР и Администрации города 
Донецка по инициативе профбюро студентов эко-
номического факультета ДонНУ.

6 мая – традиционный митинг в ДонНУ, посвя-
щенный 76-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной вой не. 

9 мая – сотрудники и студенты ДонНУ приняли 
участие в шествии «Бессмертный полк».

13 мая – подписано Генеральное соглашение 
между Правительством и Федерацией профессио-
нальных союзов ДНР на 2021–2022 годы.

26 мая в Доме профсоюзов состоялось подписа-
ние отраслевого соглашения между Министерством 
образования и науки и Профсоюзом работников об-
разования и науки ДНР. Подписание Генерального 
и отраслевого соглашений послужило отправной 
точкой для внесения изменений и заключения новых 
Коллективных договоров по всей отрасли образова-
ния и науки ДНР.

2 Информационный вестник ДонНУ № 1(535)–3(537)
12 ноября 2021 г.

Ф а к т ы  и  с о б ы т и яФ а к т ы  и  с о б ы т и я

ХРОНИКА СОБЫТИЙ ПРОФКОМ ИНФОРМИРУЕТ

а также увольнений работников. Понимая, что 
главным для работников отрасли станет во-
прос о том, как будет оплачиваться их труд 
в период работы в дистанционном режиме, 
Республиканский комитет совместно с Мини-
стерством образования и науки подготовили 
проект приказа «Об упорядочении оплаты 
труда работников учреждений сферы образо-
вания и науки в период действия режима по-
вышенной готовности, в котором было четко 
указано, что «оплату труда работникам, в том 
числе непедагогическим, осуществлять в по-
рядке, установленном действующим законо-
дательством об оплате труда для обычного, 
ранее установленного до введения режима 
повышенной готовности, режима работы об-
разовательной организации и научного учреж-
дения». Через 5 дней после введения режима 
повышенной готовности данный приказ, под-
писанный Министром, был направлен во все 
организации и учреждения отрасли.

Основными направлениями работы 
профсоюзных и Республиканского ко
митетов в этот период стали:

• сохранение уровня оплаты труда и других 
трудовых и социальных гарантий работникам 
и обучающимся;

• разработка разъяснений, рекомендаций 
по соответствующим направлениям профсо-
юзной деятельности;

• обеспечение гласности работы звеньев 
отраслевого профсоюза, сохраняя по возмож-
ности традиционные формы информирова-
ния членов Профсоюза и активно используя 
новые;

• вовлечение профсоюзных организаций, 
их членов, молодежного и студенческого ак-
тива в освещение деятельности Профсоюза 
в период самоизоляции;

• оказание правовой, материальной помо-
щи и поддержки членам Профсоюза;

• участие в организации профилактических 
прививок против гриппа.

14 апреля 2020 года отраслевой Проф-
союз совместно с Федерацией Профсоюзов 
ДНР получил поддержку Главы Республики по 
сохранению социальных гарантий работникам 
отрасли. Так, 14 апреля был подписан указ 
Главы ДНР «Об организации дистанционного 
режима исполнения работниками трудовых 
обязанностей на территории ДНР», в котором 
было определено, «что введение дистанци-
онного режима на период действия режима 
повышенной готовности не является измене-
нием существенных условий трудового дого-
вора», а в пункте 3 «Порядка организации дис-
танционного режима исполнения работниками 
трудовых обязанностей на территории ДНР» 
указано, что «при переходе на дистанци
онный режим работы размер заработной 
платы работника не изменяется». Согла-
совывался вопрос об открытии больничных 
листков и уходе на самоизоляцию различных 
категорий работников, в том числе 65+. После 
обращения Республиканского комитета Про-
фсоюза в Министерство здравоохранения, 
было получено официальное разъяснение 
по порядку оформления больничных листов 
работников отрасли, которым исполнилось 
65 и более лет, которые согласно Указу Главы, 
должны были находиться на самоизоляции.

Совместно с Федерацией Профсоюзов ДНР 
отраслевой профсоюз разработал листовку 
«Трудовые права работников в условиях 
режима повышенной готовности, вызван
ного распространением коронавирусной 

инфекции», в котором есть рубрики: «Работ-
ник имеет право», «Работодатель должен» 
и «Памятку для представителей выборных 
органов первичной профсоюзной организа-
ции в период перевода работников на работу 
в дистанционном режиме в связи с эпидеми-
ей». Профсоюзный комитет ДонНУ регулярно 
информировал сотрудников об особенностях 
применения некоторых законодательных ак-
тов, работал совместно с республиканским 
комитетом по запросам в государственные 
инстанции ДНР по поводу разъяснений ка-
сательно проблем, интересующих членов 
Проф союза. Был обеспечен обмен этими 
материалами и их рассылка во все профсо-
юзные организации отраслевого профсоюза.

Реском профсоюза работников образова-
ния и науки ДНР для контакта с профсоюз-
ными организациями и их информирования, 
помимо обычных форм, использовал онлайн 
совещания с председателями организаций на 
платформе Zoom, создал открытый Telegram- 
канал «Сила Профсоюза в Тебе» и закрытый 
Telegram- канал для председателей профсо-
юзных организаций. Важная информация раз-
мещалась на официальном сайте и трансли-
ровалась на соответствующем YouTube-канале 
республиканского комитета. Члены Профсо-
юза использовали специальные рубрики на 
профсоюзном портале vprofsouze.ru: «Про-
фсоюз, у меня есть проблема», «Профсоюз, 
у меня есть предложение». Координация 
работы и информационной поддержки тер-
риториальных и первичных профсоюзных ор-
ганизаций регулярно и активно происходили 
через корпоративную почту. Профком также 
использовал обычные формы коммуникаций 
и новые, не прерывались встречи с председа-
телями профбюро, информация размещалась 
на стендах профкома и профбюро, на Web-
странице профкома на сайте ДонНУ.

Изменение форм работы потребовало вне-
сения корректив в функционирование выс-
шего коллегиального органа университета – 
Конференции работников и обучающихся. Для 
принятия важных решений, относящихся к его 
компетенции, администрацией совместно 
с профсоюзным комитетом разработан алго-
ритм действий и созданы технические условия 
для проведения Конференции в онлайн режи-
ме. Для отработки этих механизмов 8 декабря 
2020 года впервые проведена конференция 
работников и обучающихся, на которой рек
тор ДонНУ С. В. Беспалова отчитывалась 
о выполненной программе развития ДонНУ 
в непростой для университета период с 2015 
по 2020 годы, и была принята новая про-
грамма стратегического развития на следу-
ющие 5 лет. Для проведения Конференции 
в онлайн режиме делегаты от подразделений 
университета были обеспечены средствами 
индивидуальной защиты и разбиты на группы 
по принципу возможности соблюдения со-
циальной дистанции, доступом к средствам 
коммуникации, созданы условия для фикса-
ции результатов голосования.

Взаимодействие профсоюзных организаций 
в лице Федерации Профсоюзов с руководством 
Республики обеспечило запланированное по-
вышение должностных окладов в рамках режи-
ма повышенной готовности. Размеры окла
дов работникам бюджетной сферы были 
повышены с 01.01.2021 и 01.07.2021 на 
23% и 25% соответственно.

Иван Одарюк, председатель профкома 
работников ДонНУ

Окончание. Начало на стр. 1
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С 6 по 10 октября на гостеприимной Да-
гестанской земле состоялся XXXIII съезд 
Евразийской ассоциации профсоюзных 
организаций университетов (ЕАПОУ), ко-
торая была учреждена в 1987 году. На данный 
момент её членами являются профсоюзные 
организации классических университетов, но 
за последние несколько лет правила вступле-
ния в Ассоциацию упростили, что позволило 
техническим, педагогическим и другим специ-
ализированным высшим учебным заведени-
ям становиться её членами. На XXXIII съезде 
в ЕАПОУ принято 15 новых профсоюзных ор-
ганизаций университетов.

В прошлом году съезд не состоялся вслед-
ствие пандемии, однако в этом году состав 
участников был весьма представительным: 
прибыли делегации профсоюзных органи-
заций из 47 ведущих вузов РФ, Белоруссии, 
Казахстана, Армении, Украины, Киргизии, 
Приднестровской Молдавской и Донецкой На-
родной республик. Тема XXXIII съезда ЕАПОУ: 
«Роль профсоюзных организаций универси-
тетов в реализации нормативно- правового 
регулирования трудовых отношений и повы-
шении социальной защищенности коллектива 
в условиях пандемии». На съезде с докладами 
и сообщениями выступили 26 делегатов. 
В докладе председатель профсоюзной орга-
низации ДонНУ И. Д. Одарюк коротко осветил 
комплекс проблем, возникших в  ДонНУ и в на-
шей отрасли образования и науки, а также 
пути их решения.

В различных регионах Российской Феде-
рации и перечисленных выше странах и ре-
спубликах ограничительные меры и переход 
на дистанционный режим были повсемест-
но схожими. Решение о начале карантина 
было принято в одно время – середина мар-
та 2020 года. Более жесткие меры режи-
ма самоизоляции и эпидемиологического 
контроля наблюдались в Приднестровской 
Молдавской Республике (была объявлена 
чрезвычайная ситуация), в городах Москва 
и Санкт- Петербург, а наименее жесткие 
в Республике Беларусь. Совместно адми-
нистрации и профсоюзные комитеты универ-
ситетов искали пути нормативно- правового 
регулирования при переходе на дистанци-
онную форму обучения и необходимость 
нахождения работников на самоизоляции, 
разрабатывали и совершенствовали мето-
ды электронных форм обучения и контроля 

за выполнением преподавателями своих 
функциональных обязанностей. Решались 
вопросы обеспечения преподавателей со-
ответствующим оборудованием и программ-
ным обеспечением, оказывалась помощь при 
использовании современных электронных 
технологий для преподавателей старшего 
поколения. Целый ряд университетов, на-
пример, Национальный исследовательский 
университет г. Белгород и Южно- Российский 
государственный политехнический универ-
ситет им. М. И. Платова регулировали пра-
вовые аспекты перехода на дистанционный 
режим работы, режим самоизоляции и си-
стему дополнительных выплат сотрудникам 
с помощью коллективно- договорного регули-
рования. В некоторых университетах созда-
вались центры взаимопомощи сотрудникам, 
комиссии для работы с нарушителями эпиде-
миологического режима. Профсоюзные орга-
низации университетов активно участвовали 
в организации вакцинации.

Профсоюзные организации университетов 
накопили значительный опыт конкретной 
работы по социальной поддержке тру-
довых коллективов в период пандемии. 
Участники съезда отметили, что новые ус-
ловия организации труда привели к циф-
ровизации многих процессов, в частности 
по оказанию материальной поддержки, 
внутрисоюзному обмену информацией, 
приему новых членов в Профсоюз. Были 
разработаны новые формы реализации 
социальных программ, при этом их объ-
емы возросли. Делегаты съезда отмети-
ли, что требуется серьёзная проработка 
нормативно- правового регулирования 
вопросов работы преподавателей и на-
учных работников в дистанционном режи-
ме, в частности, вопросы нормирования 
оплаты и охраны труда, расчета педаго-
гической нагрузки. Требуются совместные 
с руководством университетов усилия по 
проведению разъяснительной работы 
о необходимости вакцинации, особенно 
в среде обучающихся.

В 2014 году, когда неразумными политиками 
была сделана попытка разорвать, а фактиче-
ски уничтожить Донецкий национальный уни-
верситет – это не удалось. В то сложное время 
мы нуждались в помощи, и она была оказана 
членами ЕАПОУ, особенно МГУ им. М. Ломо-
носова и СПбГУ. Съезд принял тогда поста-
новление об оказании материальной помощи 
профсоюзной организации ДонНУ. Гумани-
тарная помощь на сумму свыше 6 млн. руб лей 
в виде продовольственных товаров и денеж-
ных средств была распределена среди работ-
ников и неработающих пенсионеров – членов 
Профсоюза. Оборудование для двух лифтов 
на сумму 240 тыс. руб лей и комплектующие 
для цветной печати в типографию на сумму 
431 тыс. руб лей были переданы университету.

В рабочую программу съезда также были 
включены культурные мероприятия, позволив-
шие познакомиться с достопримечательно-
стями и особенностями жизни Дагестана. Од-
ним из мероприятий было возложение цветов 
к памятнику русской учительнице, которое со-
стоялось в Международный день учителя 7 ок-
тября. Эта символичная скульптура, изобра-
жающую скромную женщину- учительницу, по-
явился в Дагестане не случайно. До Великой 
Октябрьской социалистической революции 

общего языка для всех народов в республике 
не было, люди каждого аула жили обособлено 
и разговаривали на понятном лишь им языке. 
После Революции государство начало про-
грамму всеобщего образования населения. 
Для этой цели в Дагестане стали открывать 
многочисленные школы, а в них направлять 
русских учителей (в основном это были учи-
тельницы). Русский язык, на котором вели 
преподавание педагоги, в настоящее время 
стал языком межнационального общения на-
родов Дагестана и неотъемлемой частью их 
национальной культуры.

Дагестанский государственный универси-
тет в этом году отмечает свое 90-летие. Се-
годня это крупнейший образовательный, на-
учный и культурный центр Северо- Кавказского 
региона, который, как и Донецкий националь-
ный университет, является классическим 
и ведущим высшим учебным заведением 
Республики. Подготовка специалистов осу-
ществляется на всех уровнях довузовского, 
вузовского, послевузовского и дополни-

тельного образования по 72 специальностям 
и направлениям подготовки естественных, 
гуманитарных, экономических, технических 
специальностей и направлений бакалавриата, 
специалитета, и магистратуры. Сегодня в уни-
верситете обучается более 12 тыс. студентов. 
В состав университета входят 16 факультетов, 
2 института, 4 филиала, Колледж, Лицей, 83 
кафедры, 2 музея (исторический и биологи-
ческий) и Научная библиотека. В ДГУ хорошо 
развиты образовательные программы гумани-
тарного направления. Следует отметить, что 
ежегодно осуществляется набор студентов 
на кафедру дагестанских языков, где про-
водится обучение 11-ти языкам и изучаются 
языки народов Дагестана (которых насчиты-
вается около 40). Регулярно проводятся акции 
для привлечения внимания общественности 
к проблемам сохранения и развития родных 
языков, изучения истории, традиций, куль-
туры и обычаев народов Дагестана. Напри-
мер, в рамках празднования Дня дагестан-
ской культуры и языков проводится всеобщий 
диктант на многих местных языках: аварском, 
даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском, 
ногайском, рутульском, табасаранском и не-
которых других языках Республики.

Иван Одарюк, председатель ППОР ДонНУ

О XXXIII СЪЕЗДЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УНИВЕРСИТЕТОВ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BB


ОТЗЫВЫ О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ  
В ПОС. СЕДОВО

Макарова Юлия Юрьевна, ст. преподава-
тель кафедры физвоспитания и спорта:

— Территория базы отдыха «Орбита» – краси-
вая и ухоженная. На территории есть бесплатный 
бассейн с шезлонгами и зонтиками, игровая комна-
та для детей с настольными играми и массой игру-
шек, игровая площадка для детей и спортивные 
площадки. Для детей под руководством аниматора 
устраивались тематические вечеринки, детские 
дискотеки, был организован просмотр детских 
фильмов и мультиков. Очень обильное питание: 
фрукты, овощи, выпечка, мясные блюда. За неделю 
отдыха первые блюда не повторялись. Столовая – 
это отдельно стоящее здание на 2–3 зала.

Лучина Анастасия Юрьевна, ст. препода-
ватель кафедры общей физики и дидактики 
физики:

— Своего собственного пляжа у базы отдыха 
«Орбита» нет, но есть договор с соседней базой 
«Алые паруса» на использование их пляжа. Пляж 
чистый, осуществлялись регулярные уборки. Сама 
база находится в центре, в шаговой доступности 
вся инфраструктура поселка: рынки, магазины, 
сфера услуг, музей Седова. Но и на территории 
базы есть магазинчик, бар. Номера повышенной 
комфортности оснащены телевизором, вентиля-
тором, холодильником, новой мебелью. Выда-
вали постельное белье, полотенца, санитарно- 
гигиенические принадлежности. Санузлы в номере, 
горячая вода.

Демина Ольга Борисовна, заведующая 
учебной лабораторией кафедры общей фи-
зики и дидактики физики:

— Я отдыхала 8 дней в конце июля. Отдохнула 
шикарно. Администрация базы доброжелательная, 
гостеприимная, обслуживание в случае поломок 
в номере своевременное. В столовой обслужива-
ние и питание на высоком уровне. В номерах новая 
мебель, свежайшие матрасы и постель. Террито-
рия базы отдыха «Орбита» – очень большая, есть 
стоянка для личного транспорта отдыхающих. По 
утрам проходила детская зарядка, к которой при-
соединялись и взрослые. Мне очень понравилась 
организация отдыха.

Медведкина Татьяна Андреевна, ст. пре-
под., Медведкин Сергей Александрович, до-
цент, члены ветеранской организации ДонНУ:

— Мы отдыхали 14 дней, с 9 по 23 июля. Море 
в этот период было чистое. Проживали в отремон-
тированном корпусе. Окна нашего номера выходи-
ли на теневую сторону, поэтому в период сильной 
жары в комнате было комфортно. На территории 
базы очень много роз. Бассейн общий для детей 
и взрослых, чистый. Впечатления от отдыха самые 
прекрасные. Мы написали отзывы с благодарно-
стью в адрес администрации базы отдыха «Орбита» 
и отзывы с благодарностью в адрес обслуживаю-
щего персонала столовой. А обслуживали в сто-
ловой отдыхающих в этот заезд студенты ДонНУ 
и Юридической академии. Из достопримечатель-
ностей поселка Седово нам понравился Музей ле-
гендарного Седова, православный храм в честь 
апостолов Петра и Павла.

Горбатенко Елена Леонидовна, начальник 
службы хозяйственной эксплуатации и благо-
устройства:

— Мы отдыхали 7 дней. Очень неудобно, что 
нет у базы своего пляжа. Но есть отличная игровая 
комната для детей с большим выбором спортин-
вентаря и игрушек. На территории базы отдыха 
«Орбита» отличный WiFi. В номерах – плазменные 
телевизоры. Бассейн на территории бесплатный 
и с подсветкой в вечернее время.

Нестерцов Владимир Дмитриевич, доцент 
кафедры международных отношений и внеш-
ней политики:

— Я отдыхал в пансионате «Юбилейный» пос. 
Седово 10 дней. Условия проживания и питания хо-
рошие. Ухоженная территория, 2 бассейна, детские 
площадки, зоны отдыха с мангалами, теннисные 
столы, свой пляж. Столовая открытая под навесом.

Отзывы собрала Павлина Жилиевская, 
отв. редактор «ФИС»
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА И ИХ ДЕТЕЙ

ПОЕЗДКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Оздоровление работников университета 
и членов их семей является очень важным 
направлением работы республиканского 
комитета отраслевого Профсоюза в целом 
и нашей профсоюзной организации в част-
ности. В связи с тем, что на сегодняшний день 
университет не имеет своей оздоровитель-
ной базы, профсоюзный комитет изыскивает 
и рассматривает любые возможные направ-
ления и способы оздоровления членов про-
фсоюзной организации.

С 2015 по 2020 годы удавалось частич-
но осуществлять организованный отдых 
и оздоровление работников университета 
и членов их семей. Поэтому только неболь-
шое число членов Профсоюза было оздоров-
лено за счет лимита путевок, выделяемого 
республиканским комитетом в базы отдыха 
и пансионаты, расположенные в пос. Седово 
и на черноморском побережье Российской 
Федерации, а также в санаториях Кавказских 
минеральных вод.

Летний оздоровительный отдых всегда был 
приоритетным. В феврале 2021 года соглас-
но решению профсоюзного комитета был 
заключен договор между государственным 
унитарным предприятием «Комтел» и первич-
ной профсоюзной организацией университета 
для выделения путевок и оздоровления наших 
работников – членов Профсоюза в базе 
отдыха «Орбита», расположенной в пос. 
Седово. Путевками были обеспечены все, 
кто подал заявление с учетом их пожеланий 

Коллектив кафедры русского языка 
филологического факультета отметил День 
работника образования и науки поездкой в по-
селок Доля. Организацию мероприятия взяло 
на себя профсоюзное бюро факультета при 
содействии профкома ДонНУ.

Ни ветреная морозная погода, ни дру-
гие обстоятельства не смогли помешать 
филологам- русистам и их семьям провести 
субботний день 9 октября на базе отдыха 
«Рыбацкий хуторок».

Непринуждённые беседы и обсуждение сов-
местных планов органично дополнял вкусный 
ароматный шашлык, согревающий чай и вдох-
новляющие осенние пейзажи.

Уезжали с планами на следующую поездку 
и ожиданием новых приятных впечатлений, по-
зитивных эмоций в кругу единомышленников.

Анна Бурляй, ассистент кафедры русского языка

(период, количество дней, категория номера). 
Было выдано: 23 путевки членам профсою-
за, 15 их несовершеннолетним детям и 23 – 
членам их семей (всего – 61). В соответствии 
с Положением об оказании материальной 
помощи, путевки членам Профсоюза были 
удешевлены на 50%, их детям – на 25%. 
Кроме того, согласно утвержденному профко-
мом Положению при самостоятельной орга-
низации членами ППОР ДонНУ своего отдыха 
и предоставлении необходимых документов 
(копия путевки и чек об оплате) выплачивалась 
материальная помощь на оздоровление: чле
ну Профсоюза – 4000 руб., несовершен
нолетнему ребенку – 2000 руб. В целом 
на удешевление путевок было затрачено 
173 639 руб лей.

Небольшое количество сотрудников оз-
доровлено по путевкам, выделяемым респу-
бликанским комитетом ПРОН ДНР на всех 
работников отрасли. Членам профсоюзной 
организации университета было выделено 
8 таких путевок (из них 2 – несовершеннолет-
ним детям). Сумма удешевления составила 
24 675 руб лей.

Таким образом, всего профкомом было 
организовано оздоровление около 80 чело-
век – работников университета и членов их 
семей. В планах на следующий год, конечно 
же, увеличение данного показателя.

Иван Одарюк, председатель ППОР ДонНУ
Елена Швакина, зам. председателя ППОР ДонНУ

18 сентября коллектив 
АХЧ ДОННУ посетил базу 
отдыха «Рыбацкий хуто
рок» пос. Доля. Бархатная 
сентябрьская пора пода-
рила в этот день чудесную, 
солнечную погоду. Шашлык, 
чай в котелке, рыбалка, пес-
ни, прекрасное настроение – 
незабываемые впечатления 
об отдыхе.

Спасибо профсоюзной 
организации за предостав-
ленную возможность отдох-
нуть и насладиться теплыми 
деньками осени.

С уважением,
коллектив АХЧ ДОННУ.



26 мая – дружеские соревнования по плаванию 
среди сотрудников ДонНУ, ДонНТУ и ДонАУиГС, при-
уроченные к 100летию ДонНТУ.

29 мая в гостиничном комплексе «РАМАДА» со-
стоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Ког
да?», в которой команда ДонНУ заняла 1е место.

1 июня – традиционное мероприятие для детей 
работников – членов профсоюзной организации 
университета, посвященное Международному 
дню защиты детей. Профессиональные анима-
торы (артисты арт-группы «Бревис») провели раз-
влекательную программу с конкурсами, песнями 
и танцами. Принявшие участие ребята получили 
сувениры и сладости.

22 июня – митинг памяти в ДонНУ, посвященный 
80-летию начала Великой Отечественной вой ны, на 
котором в числе выступивших принял участие пред-
седатель ППОР ДонНУ Иван Одарюк.

Начало августа – республиканский комитет объ-
явил о проведении ежегодного конкурса творче-
ских работ «Педагогический старт – 2021». Его 
организаторами являются Московская городская 
организация Общероссийского Профсоюза обра-
зования, «Учительская газета – Москва», Столичная 
ассоциация молодых педагогов и Профсоюз работ-
ников образования и науки ДНР. Окончательные ито-
ги конкурса будут подведены после 22 ноября.

10 сентября Федерация Профсоюзов ДНР про-
вела спартакиаду среди представителей отраслевых 
профсоюзов. Команда Профсоюза работников об-
разования и науки, состоящая из работников- членов 
Профсоюза от образовательных организаций выс-
шего профессионального образования ДонНУ, ДонН-
ТУ, ДонНУЭТ, ДонАУ и ГС приняла активное участие 
во всех видах соревнований. Республиканский ко-
митет выделил победителям и призёрам денежное 
поощрение.

20 сентября на заседании профкома было при-
нято решение о материальном поощрении побе-
дителей и призёров по итогам конкурса на лучшие 
учебные издания ДонНУ.

Кто хочет оперативно отслеживать информа-
цию о работе нашего отраслевого Профсоюза, 
знать об основных законодательных инициати-
вах, рекомендуем подписаться на официальный 
новостной Телеграм- канал «Сила Профсоюза – 
в Тебе». Пошаговая инструкция выложена на 
сайте ДонНУ и размещена на стендах профбюро.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙВЕТЕРАНЫ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

50 ЛЕТ В СТРОЮ ДОННУ
Родился 5 марта 1937 года в селе Верх-

няя Пожня Велико- Писаревского района 
Сумской области и был четвертым ребенком 
в семье крестьян Ивана Михайловича и Алек-
сандры Денисовны Белявцевых.

В 1955 году Михаил поступил в Харьков-
ский инженерно- экономический институт на 
факультет «Материально- техническая по-
ставка». В 1960 году успешно окончил его 
по специальности «Экономика и организация 
материально- технического снабжения горной 
промышленности» и получил квалификацию 
инженера- экономиста.

Первые трудовые шаги Белявцев М. И. сде-
лал еще будучи студентом. Работал во время 
прохождения практик ГРОЗ, горным мастером 
по вентиляции и внутришахтного транспорта.

После окончания института в 1960 году 
Белявцев М. И. был направлен в г. Лисичанск 
в управление «Техпостач» треста «Лисичан-
скуголь», где работал до января 1961 года, за-
нимая должность руководителя группы обору-
дования. Все это время его интересовала ис-
следовательская работа, что и побудило руко-
водство треста дать рекомендацию Михаилу 
в Донецкий научно- исследовательский уголь-
ный институт. В конце января 1961 года он 
начал работать младшим научным сотрудни-
ком ДонУГИ.

Получив профессиональную подготовку, 
Белявцев М. И. в 1966 году поступил в аспи-
рантуру при ДонУГИ и под научным руковод-
ством доктора экономических наук, профес-
сора, проректора Харьковского инженерно- 
экономического института Станислава 
Андреевича Кулиша в 1970 году защитил 
диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук.

В 1971 году был объявлен конкурс на за-
мещение вакантной должности старшего пре-
подавателя кафедры планирования народ-
ного хозяйства экономического факультета 
Донецкого государственного университета, 
и Белявцев М. И. был избран по конкурсу на 
эту должность.

Когда в 1972 году в университете была 
организована кафедра организации и пла-
нирования материально- технического снаб-
жения, Михаил Иванович был назначен снача-
ла исполняющим обязанности заведующего 
кафедрой, а впоследствии заведующим этой 
кафедрой.

Названия кафедры после нескольких реор-
ганизаций в области экономики менялись в со-
ответствии с требованиями времени и ныне 
Белявцев М. И. возглавляет кафедру «Мар-
кетинг» Донецкого национального универ-
ситета. Проводя научно- исследовательскую 
и педагогически- воспитательную работу 
в университете, Белявцев М. И. постоянно 
повышал свой профессиональный уровень. 
В 1976 году ему было присвоено ученое зва-
ние доцента по кафедре экономики и органи-
зации материально- технического снабжения, 
в 1995 году – звание доктора философии. 
В 1987 году за заслуги в области высшего 
образования СССР Белявцев М. И. был награж-
ден нагрудным знаком «За отличные успехи 
в работе» Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР. В 1997 году 
за многолетний добросовестный труд, личный 
вклад в подготовку высококвалифицирован-

ных специалистов, плодотворную научно- 
педагогическую деятельность Белявцев М. И. 
награжден знаком «Отличник образования».

В июне 2003 года Михаил Иванович из-
бран академиком Академии Экономических 
наук, а 23 октября 2003 года решением ат-
тестационной коллегии Министерства обра-
зования и науки ему присвоено ученое звание 
профессора.

Белявцев М. И. постоянно занимается 
научно- исследовательской работой со сту-
дентами кафедры маркетинга. По результатам 
выполненных кафедрой исследовательских 
работ было защищено через целевую аспи-
рантуру при Московском институте народного 
хозяйства им. Г. В. Плеханова 17 кандидат
ских диссертаций. Большинство выпуск-
ников аспирантуры сейчас работают препо-
давателями кафедры маркетинга и других 
кафедр университета. Под непосредственным 
руководством Михаила Ивановича защити-
ли диссертации и получили научную степень 
кандидата экономических наук 5 человек.

Одновременно с научной и педагогически- 
воспитательной работой Белявцев М. И. ак-
тивно занимается общественно- полезной де-
ятельностью. Как специалист высокого уровня 
он в течение 35 лет является членом Уче
ного совета экономического факультета 
и 5 лет – Ученого совета Донецкого на
ционального университета.

Профессор Белявцев М. И. является широ-
ко известным специалистом в области мар-
кетинга в ДНР и за пределами республики, 
способствует развитию экономической науки. 
Ему принадлежит почти 150 научных работ 
и учебных пособий, из них 6 монографий 
и 6 учебных пособий с грифом Мини
стерства образования и науки, общим 
объемом 230 печатных листов.

Как педагог, профессор Белявцев М. И. 
имеет высокий профессиональный и научно- 
методический уровень, обладает лекторским 
мастерством, которое способствует подготов-
ке высококвалифицированных специалистов 
для экономики.

Накануне своего 85летия Михаил Ивано-
вич полон сил и новых планов относительно 
дальнейшего развития кафедры маркетинга 
и логистики.

По материалам архива кафедры маркетинга

Белявцев Михаил Иванович

5 ПРИЧИН ВСТУПИТЬ 
В ОТРАСЛЕВОЙ ПРОФСОЮЗ

1. Грозит незаконное увольнение  с работы или 
отчисление из образовательной организации?

Член профсоюза получит бесплатную консульта-
цию профсоюзных юристов и сохранит свое место.

2. Желаешь постоянно развиваться и узнавать 
что-то новое?

Член профсоюза получит ответы на все возника-
ющие вопросы и сможет принять участие в проф-
союзных семинарах, тренингах, мастер-классах.

3. Попал в сложную ситуацию? Нужны деньги?
Член профсоюза получит материальную помощь 

из профбюджета организации профсоюза и респу-
бликанского комитета профсоюза.

4. У тебя есть проблемы с работодателем?
Член профсоюза не останется с ними один на 

один, профсоюз отстоит твои законные права.
5. Хочешь отдохнуть и с пользой провести вре-

мя?
Член профсоюза получит в профкоме льготную 

путевку и билеты на разные мероприятия. 
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ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ КАФЕДРЫ ТУИВМ

КАФЕДРЕ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА А. С. КОСМОДАМИАНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – 55

Кафедра теории упругости и вычислитель-
ной математики имени академика А. С. Кос-
модамианского образована в 1966 году. 
Деятельность научной школы в области мате-
матических методов механики сплошной сре-
ды, сформировавшейся на кафедре теории 
упругости и вычислительной математики, на-
чалась в 1965 году, когда в Донецк, в период 
организации Донецкого научного центра АН 
УССР, в созданный на базе педагогического 
института Донецкий государственный универ-
ситет, из Саратовского университета приехал 
с группой своих учеников Александр Сер
геевич Космодамианский (1923–2005).

В первые годы становления научного кол-
лектива его костяк составляли преподаватели 
университета, сотрудники отдела математи-
ческих проблем упругости и пластичности 
ИПММ НАН УССР, аспиранты В. Г. Житняя, 
Н. Е. Зима, Г. М. Иванов, С. А. Калоеров, 
З. И. Косенко, В. Н. Ложкин, Р. М. Мысов
ская, Ю. В. Мысовский.

На кафедре создана школа в области тео-
ретических математических методов опреде-
ления прочности, надежности и разрушения 
конструкций машин, приборов, строительных 
и горно- шахтных сооружений. За годы де
ятельности кафедры сформировались 
признанные научные направления: методы 
компьютерно- математического моделиро-
вания в задачах механики деформируемого 
твердого тела, волновой механики и прочно-
сти конструкций; криптология, теория шиф-
ровки и дешифровки информации, модели 
электронно- цифровой подписи; нечеткий 
системный анализ моделей в промышлен-
ной математике и социально- экономических 
исследованиях.

По первому из направлений на кафедре 
создана и функционирует признанная в мире 
Донецкая научная школа в области математи-
ческих методов механики сплошной среды. 
Открыты аспирантура и докторантура, 
а с 1990 года – Специализированный со-
вет по защитам кандидатских диссертаций 
(с 2016 года – Диссертационный совет по 
защитам докторских и кандидатских диссер-
таций). На протяжении более сорока пяти 
лет издается авторитетный научный «Журнал 
теоретической и прикладной механики», ко-
торый в период с 1986 по 1998 гг. переиз-
давался в США издательством Plenum в виде 
отдельных выпусков журналов «Journal of 
Soviet Mathematics» и «Journal of Mathematical 
Sciences».

За годы работы кафедры на ней подготов-
лены 8 докторов и более 110 кандидатов 
наук. Учеными кафедры выполнены исследо-
вания по более чем 30 фундаментальным 
научным проектам и 9 прикладным хоз

договорным темам. Большую известность 
и внимание научного сообщества получила 
организовывавшаяся в 1983–2013 гг. ка-
федрой серия из семи научных конференций 
«Актуальные проблемы механики дефор
мируемого твердого тела».

Подготовку аспирантов и кандидатов наук 
ведут ученики А. С. Космодамианского про
фессора Калоеров Стефан Алексеевич, 
Сторожев Валерий Иванович, Моисеенко 
Игорь Алексеевич.

Проф. Калоеров С. А., заслуженный 
профессор ДонНУ, является лауреатом 
Государственной премии, членом диссер-
тационного совета – ДонНУ (ДНР), членом 
редакционных коллегий 2 научных журналов 
(«Вестник ДонНУ. Сер.А», «Журнал теоре-
тической и прикладной механики»), членом 
ученого совета ДонНУ, членом редакционно – 
издательского совета ДонНУ, руководителем 
Объединенного научного семинара по мате-
матическим проблемам механики сплошной 
среды, членом ученого совета ФМИТ и НТС 
ФМИТ, руководителем студенческого на-
учного семинара, членом организационных 
комитетов по олимпиадам.

Проф. Сторожев В. И., заслуженный 
работник образования, заслуженный 
профессор ДонНУ, является иностранным 
членом НКРФ ТПМ, членом 3 диссертацион-
ных советов – ДонНУ (ДНР), ГУ ИПММ (ДНР), 
РАНИМИ (ДНР), членом редакционных колле-
гий 4 научных журналов («Труды ИПММ», «Ме-
ханика твердого тела», Вестник ДонНУ.Серия 
А», «Журнал теоретической и прикладной ме-
ханики»), членом НТС ДонНУ, членом ученых 
советов ДонНУ и ГУ ИПММ, председателем 
наградной комиссии ученого совета ДонНУ, 
руководителем конкурсной НИР, членом уче-
ного совета ФМИТ, проректором.

Проф. Моисеенко И. А. является членом 
ученого совета ДонНУ, членом ученого совета 
ФМИТ, деканом ФМИТ, членом редколлегий 
республиканских научных журналов.

 За 55 лет школу научных исследований 
на кафедре прошел большой отряд стаже-
ров, аспирантов, докторантов и сотрудников, 
многие из которых связали свою дальнейшую 
судьбу с научной и преподавательской де-
ятельностью, и сегодня по праву считаются 
членами научной школы. Многие из них стали 
известными учеными, защитили докторские 
и кандидатские диссертации.

Весь преподавательский состав кафедры 
теории упругости и вычислительной матема-
тики является ее выпускниками, закончили 
аспирантуру при кафедре. Их уровень по-
зволяет дать студентам самые современные 
и глубокие знания в области программирова-
ния, информатики и компьютерной техники, 

СТОРОЖЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
С 1975 и по на

стоящее время ра
ботает на кафедре 
теории упругости 
и вычислительной 
математики имени 
акад. А. С. Космо
дамианского, док
тор технических 
наук, профессор, 
заведующий ка
федрой теории 

упругости и вычислительной математики 
с 2004 г., в 2000–2013 гг. – декан мате
матического факультета.

Известный отечественный ученый в об-
ласти механики деформируемого твердого 
тела, заслуженный работник образования, 
заслуженный профессор ДонНУ, избранный 
иностранный член Национального комитета 
РФ по теоретической и прикладной механике, 
научный руководитель одного доктора и 15 
кандидатов наук, автор более 400 науч
ных работ, в том числе 10 монографий.

КОСМОДАМИАНСКИЙ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Работал в уни
верситете с 1966 
по 2005 гг., доктор 
технических наук, 
профессор, прорек
тор ДонНУ по науч
ной работе с 1966 
по 1977 гг., заве
дующий кафедрой 
теории упругости 
и вычислительной 
математики с 1966 
по 2004 гг.

Один из основателей ДонНУ, первый про-
ректор ДонНУ по научной работе, создатель 
кафедры теории упругости и вычислительной 
математики, академик НАНУ, заслуженный 
деятель науки и техники, первый заслуженный 
профессор ДонНУ, выдающийся отечествен-
ный ученый в области механики деформиру-
емого твердого тела, научный консультант 
6 докторов и руководитель 51 кандидата 
наук, автор более 500 научных работ, в том 
числе более 15 монографий.
КАЛОЕРОВ СТЕФАН АЛЕКСЕЕВИЧ

С 1967  года 
и по настоящее 
время работает 
на кафедре те
ории упругости 
и вычислительной 
математики имени 
акад. А. С. Кос
модамианского, 
доктор физико 
математических 
наук, профессор.

Один из основателей кафедры теории упру-
гости и вычислительной математики, первый 
директор Вычислительного центра ДонГУ, ла-
уреат Государственной премии в области нау-
ки и техники, заслуженный профессор ДонНУ, 
известный отечественный ученый в области 
механики деформируемого твердого тела, 
заместитель ответственного редактора из-
даваемого в ДонНУ широко признанного на-
учного «Журнала теоретической и прикладной 
механики», научный руководитель 17 кан
дидатов наук, автор более 300 научных 
работ, в том числе ряда монографий.

2011 г.
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Почетные ветераны профсоюзной организации работников ДонНУ

№ 
п/п

Ф.И.О. Подразделение, должность

1 Акименко Елена Григорьевна Кафедра физической химии, заведующий учебной лабора-
торией. Дата приема на работу 15.08.1965

2 Калоеров Стефан Алексеевич Кафедра теории упругости и вычислительной математики, 
профессор. Дата приема на работу 01.09.1957

3 Коломоец Лидия Федоровна Кафедра истории России и славянских народов, заведу-
ющий учебной лабораторией. Дата приема на работу 
10.10.1966

4 Михальчук Александра Михайловна Кафедра физической химии, заведующий учебной лабора-
торией. Дата приема на работу 07.09.1967

5 Могила Надежда Ивановна Кафедра биохимии и органической химии, заведую-
щий учебной лабораторией. Дата приема на работу 
25.11.1965

6 Петренко Александр Григорьевич Кафедра теоретической физики и нанотехнологий, про-
фессор. Дата приема на работу 01.09.1967

7 Позднякова Зинаида Сергеевна Кафедра неорганической химии, старший лаборант. Дата 
приема на работу 01.03.1966

8 Стецик Василий Васильевич Кафедра аналитической химии, доцент. Дата приема на 
работу 7.08.1965

9 Чичаева Стэлла Львовна Кафедра английской филологии, преподаватель. 
Дата приема на работу 30.12.1967

10 Житняя Валентина Григорьевна Кафедра теории упругости и вычислительной математики, 
доцент. Дата приема на работу 01.09.1967

11 Чернякова Екатерина Семеновна Библиотека, ведущий библиотекарь. Дата приема на 
работу 30.12.1967

12 Засульская Анна Григорьевна Библиотека, библиотекарь 2-й категории 
Дата приема на работу с 10.02.1966

13 Тарабрина Зоя Александровна Факультет иностранных языков, ст. преподаватель (1955)

14 Ненарочкина Алла Григорьевна Факультет иностранных языков, кафедра английской фило-
логии, доцент (1967) 

15 Щекина Людмила Дмитриевна Факультет иностранных языков, ст. преподаватель (1968)

16 Белоусов Валентин Васильевич Факультет иностранных языков, кафедра английской фило-
логии, доцент (1969)

17 Гусар Николай Николаевич ФМиИТ, кафедра прикладной механики и КТ, ст. препода-
ватель. Дата приема на работу 18.12.1968

18 Шкодина Лариса Николаевна ФМиИТ, кафедра теории упругости и вычислительной ма-
тематики им. акад. А.С.Космодамианского, доцент. Дата 
приема на работу 03.02.1970

19 Бутко Ольга Ивановна Химический факультет, кафедра биохимии и органической 
химии, зав. учебной лабораторией. Дата приема на ра
боту 07.07.1970

20 Рязанцева Алла Ефремовна Биологический факультет, кафедра зоологии и экологии, 
доцент. Дата приема на работу 01.09.1970

21 Масич Лариса Александровна УФФ, кафедра «Экономическая статистика», доцент. Дата 
приема на работу 15.08.1970

22 Дмитриченко Лилия Ивановна УФФ, кафедра «Экономическая теория», профессор. Дата 
приема на работу 01.09.1970

23 Попов Виталий Моисеевич УПВЦ, зав. отделом ремонта. Дата приема на работу 
01.09.1970

24 Киселева Елена Вячеславовна Факультет иностранных языков, кафедра английского язы-
ка, доцент. Дата приема на работу 10.05.1970

25 Болонов Николай Иванович Физико-технический факультет, кафедра ФНПиЭ 
им.И.Л.Повха, профессор. Дата приема на работу 
01.03.1966

26 Зубкова Юлия Николаевна Химический факультет, кафедра биохимии и органиче-
ской химии, старший научный сотрудник. Дата приема 
на работу 13.02.1969

27 Чайковская Регина Петровна Кафедра ФВиС, доцент. Дата приема на работу 
14.06.1969

28 Сенчина Людмила Тимофеевна Филологический факультет, кафедра истории русской ли-
тературы и теории словесности, доцент. Дата приема на 
работу 15.05.1971

ВЕТЕРАНЫ ПРОФСОЮЗА

ПОМНИМ

использования математических методов в экономике, 
менеджменте и страховом деле, в области вычислитель-
ной математики, а также по широкому кругу специальных 
дисциплин. Сегодня на кафедре работают д. ф. м. н., 
проф. С. А. Калоеров, д. т. н. проф. В. И. Сторожев, 
д. ф. м. н., проф. И. А. Моисеенко, к. ф. м. н., доц. 
О. П. Абрамова, к. ф. м. н., доц. Е. В. Авдюшина, 
к. ф. м. н., доц. Е. С. Глушанков, к. ф. м. н., доц. 
В. Г. Житняя, к. ф. м. н., доц. А. И. Занько, к. ф. м. н., 
доц. А. Б. Мироненко, к. ф. м. н., доц. Р. Н. Не
скордев, к. ф. м. н. В. Н. Неспирный, ст. препод. 
М. Н. Пачева, ст. препод. Е. И. Сошина, зав. учеб. 
лаб. Л. В. Дубяго, зав. учеб. лаб. П. Н. Жилиевская, 
ст. лаб. Ю. О. Аурсалиди.

Талантливые студенты, специализирующиеся по кафе-
дре, наравне с преподавателями и сотрудниками участву-
ют в финансируемых прикладных и научных разработках, 
с успехом представляют свои результаты на олимпиадах 
и конкурсах студенческих научных работ.

Кафедра осуществляет профильную подготовку сту-
дентов образовательных уровней «бакалавр» и «магистр» 
по направлению «Прикладная математика и инфор
матика», готовит специалистов широкого профиля для 
участия в разнообразных сферах деятельности, кото-
рые требуют знаний фундаментальных математических, 
естественно – научных, компьютерных, гуманитарных 
и социально- экономических дисциплин.

Выпускники кафедры принимают участие в разработке 
и внедрении математических методов и математического 
моделирования при решении задач в промышленности, 
технике, экономике, управлении, а так же в теоретических 
и прикладных научных исследованиях.

Подготовленные на кафедре специалисты в высокой 
степени конкурентоспособны и трудоустраиваются в оте-
чественных и зарубежных научно- образовательных учреж-
дениях, в IT – компаниях, специализирующихся на разра-
ботке и сопровождении разнопрофильного программного 
обеспечения и компьютеризации бизнес- процессов, а так-
же в отделах информатизации и компьютерной поддержки 
предприятий, банковских и страховых организаций.

Кафедра давно и прочно сотрудничает с Государствен-
ным учреждением «Институт прикладной математики 
и механики» по взаимному участию в диссертационных 
советах ГУ ИПММ и ДонНУ, в редакционных коллегиях 
изданий «Механика твердого тела» и «Труды ГУ ИПММ» 
и «Журнала теоретической и прикладной механики» 
 ДонНУ, опубликовании результатов исследований в на-
учных изданиях сотрудничающих сторон, по стажировкам.

В разные годы в штатном составе кафедры работали 
профессора А. С. Космодамианский, В. А. Шалдыр-
ван; доценты, старшие преподаватели, ассистенты 
Ю. В. Мысовский, Е. В. Алтухов, А. И. Ануфриева, 
Г. С. Буланов, Ю. П. Бай, А. Е. Башкатов, М. Д. Гре-
малюк, В. А. Галич, Б. Н. Гулик, Е. С. Горянская, 
Д. А. Добряк, Г. А. Заика, Н. Е. Зима, Г. М. Ива-
нов, З. И. Косенко, Е. Ф. Косилова, А. М. Кравцов, 
М. А. Коломиец, Н. Ю. Медведева, Н. М. Нескородев, 
Л. А. Нестерова, С. А. Прийменко, Л. Н. Профатило, 
В. В. Пузырев, И. А. Схоменко, Р. Р. Троян, О. Д. Фе-
сенко, В. И. Хрестенко, В. И. Черник, Л. Н. Шкодина, 
Т. И. Юрченко.

В чтении оригинальных специальных курсов и под-
готовке аспирантов в качестве совместителей прини-
мали участие видные ученые чл.- корр. А. Н. Шульга, 
проф. А. Н. Алексейчук, проф. А. В. Бессалов, проф. 
И. А. Болграбская, проф. В. М. Левин, проф. О. Н. Лит-
вин, проф. В. В. Мелешко, проф. В. Г. Скобелев.

Фото из архива кафедры
По материалам архива кафедры подготовила 

П. Н. Жилиевская, зав.учеб лаб.

В историю первичной профсоюзной организации ДонНУ навсегда вписаны 
имена преподавателей и сотрудников университета – профсоюзных активистов, 
безвременно покинувших в расцвете жизненных сил наши ряды в этом году:

Литвиненко Александр Николаевич (21.01.1961–30.03.2021), к. филос. 
н., доц., председатель профбюро кафедры философии;

Яценко Виктор Александрович (02.01.1968–16.07.2021), к. т. н., пред-
седатель профбюро ФДПО, с 2020 г. – декан ФДПО;

Соловьева Наталья Викторовна (24.09.1953–07.10.2021), зав. учебной 
лабораторией кафедры отечественной и региональной истории (долгие годы до 
2014 г. была профгрупоргом профбюро «Общественные организации»);

Попов Владимир Федорович (25.05.1939–04.10.2021), к. б. н., доц. кафе-
дры физиологии человека и животных, Почетный ветеран профсоюза, возглавлял 
долгие годы профбюро биологического факультета;

Еремка Елена Владимировна (07.01.1951–16.10.2021), д. пед. н., и. о. 
директора педагогического института, зав. кафедры педагогики, долгие годы до 
2014 г. была председателем профбюро филологического факультета.

2015 г.
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 Расскажите немного о своем дет
стве? Вы родились в Донецке?

- Я родилась на далеком- далеком севере, 
в Якутии, где температура 50–60 градусов 
ниже нуля вполне естественна. Правда, она 
там легче переносится гораздо, чем здесь 
даже 20 градусов мороза. И конечно, я думаю, 
это накладывает свой отпечаток.

Родители мои были людьми правильными, 
они мне многое разрешали, но в то же время 
я всегда ощущала границы того, что можно, 
а что нельзя. И по сей день мне кажется, что 
их правильность как-то существует во мне, 
в моем характере, в моем подходе к работе. 
Еще, наверное, сказалось то, что я жила в по-
селке в тайге и в радиусе 75 км вокруг поселка 
нога человека не ступала. Там необыкновен-
ная природа. Я уже много мест видела, Рос-
сию неплохо знаю, за границей была. Таких 
красот, которые я видела там, в тайге, я нигде 
больше не встречала. Я понимаю, что во мне 
есть некая поэтизация детства.

В нашем поселке было мало детей: два 
мальчика и одна девочка – я. И во всех играх 
у меня была роль санитарки. Меня это так 
возмущало, я добивалась всегда роли ко-
мандира. Мне кажется, вот это карьерное 
начало в какой-то мере всегда двигало меня 
вперед.

Потом родители мои переехали в Донецк, 
я перешла сюда в 9 класс, во вторую школу. 
Мне было очень тяжело, потому что чувство-
валась разница между поселковой школой 
и донецкой центральной школой с английским 
уклоном. Я училась по воскресеньям с 8 утра 
до 8 вечера, чтобы как-то догнать одноклас-
сников. Школа была немного элитной, там 
учились дети больших начальников, я это 
ощущала. И сначала меня как бы не впускали 
в этот мир. Однажды в классе мы писали со-
чинение по русской литературе (как сейчас 
помню название – «Я хочу рассказать вам…»), 
в котором я рассказывала о Якутии, о приро-
де, о людях, о правилах, о быте. Учительница 
прочитала его в классе вслух. После этого со-
чинения ко мне стали относиться по-другому, 
какое-то тепло появилось. И вот со многими 
ребятами из своего класса я до сих пор встре-
чаюсь, мы дружим. И не только из класса, но 
и из университета. Я горжусь этим.

 Как Вы пришли в филологию?
- Поскольку я провела детство на севере 

и природа влияла на мое существование, 
я всегда была эмоциональной. Поэтому во-
прос о выборе специальности, при том, что 
у меня в школе была очень сильная матема-
тика, был решен в пользу гуманитарного на-
правления.

Сформировалась я под влиянием препо-
давателей «золотого века» филфака: Евгения 
Степановича Отина, Михаила Моисеевича 
Гиршмана, Галины Павловны Цыганенко. Это 
многое мне дало. Я никогда не забуду, как Ми-
хаил Моисеевич меня учил: «Студенты – это 
главное». Все было во имя студента. И это до 
сих пор во мне живет.

 Можете рассказать о начале 
педагогической деятельности?

- Сначала я была лаборантом на 
кафедре теории литературы, потом 
я пошла в аспирантуру к Гиршману, 
он был моим научным руководите-
лем. Вскоре трагически умер один 
преподаватель, меня взяли вместо 
него в подготовительное отделение. 
В подготовительном, конечно, было 
проще работать, потому что это ра-
бота не со студентами, а с теми, кто 
хочет ими стать. Это упрощенный курс 
во всех отношениях. Сначала я зани-
малась исключительно стиховедени-
ем, тогда, в 70-е гг., это было модно. У меня 
даже есть справочник по стиховедению. Потом 
я от этого стала уходить, и сейчас все мои на-
учные интересы связаны с категорией жанра 
и с XVIII веком, потому что я в конечном итоге, 
читая разные курсы, остановилась на XVIII веке. 
Я практически все периоды читала, за исклю-
чением литературы I половины XX века.

 Как Вы попали на кафедру истории 
русской литературы?

- Когда я защитила диссертацию, на кафед-
ре теории литературы было сложно с часа-
ми. А на кафедре истории литературы как раз 
освободилось место – ушел специалист по 
XVIII веку. Вот я и перешла.

 Что самое сложное в преподавании?
- Самое сложное – заходить первый раз 

в аудиторию. И по сей день я страшно волну-
юсь, когда захожу первый раз в аудиторию на 
новый курс. Я очень нервничаю на первых двух 
парах, всегда продумываю, что я скажу. У меня 
есть такая примета: если я зашла и курс меня 
как-то не принял, то я считаю, что до конца 
года все будет плохо.

 Что Вас радует в преподавательской 
деятельности?

- Преподавательская деятельность дает 
вечную молодость. Это однозначно. Это энер-
гия. Вот заходишь в аудиторию, сначала тебя 
девочки рассматривают: какие у тебя туфель-
ки, какой костюмчик. Потом они все настраи-
ваются на работу. И когда ты чувствуешь, что 
получилось достучаться до студентов, что ты 
их прям «качаешь», ощущаешь какое-то удов-
летворение.

Я на лица всегда смотрю. Вот если вижу 
по лицам, что курс устал, я обязательно 
 какую- нибудь шутку расскажу, как-то в сто-
рону уведу разговор, а потом обратно, к теме. 
Но всегда стараюсь, чтобы это было к месту.

Я люблю то, о чем я говорю. Я готова об 
этом вечно говорить. При том, что я всегда 
прихожу с написанной лекцией, я очень часто 
от нее отступаю. И хоть я все лекции наизусть 
уже знаю, каждое утро я все равно их просмат-
риваю, добавляю что-то новое из того, что не-
давно прочитала. Однако у меня есть такая 
плохая черта: я либо с обратной стороны до-
писываю, либо где-то сбоку. У меня все испи-
сано примечаниями «Вставка 1», «Вставка 2». 
А собрать все, оформить красиво все лекции 

в электронном варианте я не могу. И мне оно 
даже не надо. Что я буду каждый год пере-
печатывать лекции? А так у меня все в этих 
исписанных листах.

 У Вас очень интересная препода
вательская жизнь. Но должно же быть 
время и на личные интересы. Что кро
ме литературы Вам нравится? Что Вас 
вдохновляет?

- Очень часто хожу в театр, много путешес-
твую. Каждый год я куда-то уезжаю. Я из тех 
людей, которые не любят лежать на пляжах, 
а ходят и осматривают все вокруг. Я очень 
люб лю Москву, я ее хорошо знаю – у меня 
там сестра жила. Она записывалась на все 
театральные новинки. Я приезжала к ней, и мы 
все это смотрели. А вот Петербург для меня 
остался холодным городом.

 Есть ли у Вас хобби?
- Хобби у меня довольно много. Я люблю 

придумывать новые фасоны платьев, часто 
шью, но, конечно, не сама. Меня наряды очень 
интересуют.

 Всегда ли Вы носите платья? Был ли 
у Вас период, когда Вы носили брюки?

- В быту я брюки ношу. На лекции – никогда. 
Ну просто я маленькая, мне не идут брюки. 
А вне занятий я очень спокойно могу их но-
сить, я принимаю все нововведения с боль-
шой теплотой. Но на работу – нет.

 Студенты утверждают, что Вы самый 
стильный и самый женственный препода
ватель филологического факультета. Как 
Вы считаете, что главное в женщине?

- Женщина должна быть мягкой, очень чут-
кой. Должна очень хорошо ориентироваться 
и очень хорошо чувствовать другого человека, 
окружающих. Об этом же и говорит Толстой, 
когда создает образ Наташи Ростовой. Конеч-
но, современные девушки так воспитаны, на-
верное, что хотят всегда быть главными. Жен-
щине можно оставаться главной, но никогда 
этого не показывать. Женщина должна быть 
немножко в хорошем смысле лицемерным 
человеком. Она должна где-то уметь уступить, 
где-то поддержать, и вообще она должна быть 
в доме всем – она основа. От этого зависит 
благополучие семейной жизни.

Виктория Подарова,
3 курс, специальность «Журналистика»

Валентина Панасенкова,
старший преподаватель кафедры журналистики

«Я ЛЮБЛЮ ТО, О ЧЕМ ГОВОРЮ…»
Филологический факультет – это место, пропитанное любовью: любовью 

к слову, любовью к делу, любовью к людям. Здесь каждый преподаватель – 
человек с историей. Свою историю о детстве, педагогической деятель-
ности и секретах счастливой семейной жизни рассказал самый стильный 
и женственный преподаватель филологического факультета – Людмила 
Тимофеевна Сенчина.

ВЕТЕРАНЫ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
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ПОЕЗДКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ

МИР ПУТЕШЕСТВИЙ

Одна из прекрасных университет-
ских традиций – поездки выходного 
дня. Осенние поездки радуют глаз 
буйством красок, прохладным чи-
стым воздухом и жаром от костра.

25 сентября преподаватели и со-
трудники факультета математи
ки и информационных техноло
гий при поддержке профбюро 
и проф союзного комитета ДонНУ 
смогли побывать в живописном ме-
сте на берегу озера в пос. Доля на 
базе «Рыбацкий хуторок».

В программе мероприятия были 
беседы на совершенно не научные 
темы, долгие прогулки и атмосфер-
ные фотосессии, рыбалка, спорт 
и ароматный шашлык. Все прекрасно 
провели время и вернулись домой 
в чудесном настроении. Поездка вы-
ходного дня удалась!

Профбюро ФМиИТ

ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА

Первый день. Об-
зорная экскурсия «Ви-
ват, Санкт- Петербург»!

Стрелка Васильев-
ского острова  –  па-
мятник «Медный всад-
ник» – здание Адми-
ралтейства – ансамбль 
Д в о р ц о в о й  п л о щ а -
ди – главные набережные 
Санкт- Петербурга: Двор-
цовая, Университетская, 
Петровская – Петропав-
ловская крепость.

Второй день.
Петергоф
Экскурсия по Нижнему 

парку с его фонтанами, 
аллеями, павильонами 
и статуями, которые являются жемчужиной 
дворцово – паркового ансамбля.

Большой Петергофский дворец, занимаю-
щий доминирующее положение в парадном 
ансамбле Петергофа. Это изящное трех-
этажное здание с галереями, со сверкаю-
щими позолотой куполами Церковного кор-
пуса и Корпуса под гербом. В царствование 
дочери Петра I Елизаветы Петровны дворец 
был перестроен в стиле «зрелого барокко» 
непревзойденным мастером барочного стиля, 
знаменитым зодчим Франческо Бартоломео 
Растрелли.

«Теплоходная экскурсия по рекам и ка-
налам Северной Венеции» – увлекательное 
путешествие под многочисленными моста-
ми Петербурга. Увидеть Санкт- Петербург 
с воды – это не только отдых на уютном реч-
ном трамвайчике, но и возможность взгля-
нуть на Питер по-новому, окунуться ненадолго 
в эпоху Петра Великого.

Третий день.Приозерск.
По пути мы узнаем историю Карельского 

перешейка. На остров Валаам мы отправи-
лись на «Метеоре», водная прогулка в одну 
сторону занимает 1 час 15 мин. Далее нас 
ожидала пешеходная экскурсия по острову. 
Мы поднялись по святой лестнице на гору 
Фавор, откуда открылся красочный вид на 
монастырь, сад, Монастырскую бухту. Прош-
ли к келейным корпусам, увидели старинную 
Успенскую трапезную церковь и церковь Вала-

амской иконы Божией Матери. И, конечно, по-
сетили Свято – Преображенский собор. В обед 
мы отведали блюда монастырской трапезной, 
приготовленные из натуральных продуктов по 
старинным рецептам. Неизгладимые впечат-
ления оставил переход по деревянным мо-
стикам через цепь островков к Никольскому 
скиту монастыря.

Четвертый день. Автобусная экскурсия 
«Храмы и соборы Северной Пальмиры». 
Собор-памятник «Спас на крови» – Троицкий 
собор Александро- Невской лавры – Казан-
ский собор – Исаакиевский собор. Желающие 
поднимались на колоннаду Исаакиевского 
собора, откуда можно увидеть центр города 
с высоты птичьего полета.

Ночная экскурсия по городу «…Чутко 
дремлют мосты, выгнув спины над спя
щей Невой» – это незабываемое романтиче-
ское путешествие по ночному городу. Во вре-
мя экскурсии мы услышали много интересных 
историй и замечательных легенд, наблюдали 
развод мостов над Невой.

Пятый день. Царское село – загородная 
парадная резиденция русских императоров, 
место официальных приемов русской зна-
ти и иностранных дипломатов. Дворцово- 
парковый ансамбль.

Поездка оставила неизгладимые впечат-
ления.

Нилла Николаевна Кузнецова, председатель 
профбюро Управления

30.08.2021 г.
1. О разработке и принятии Коллективного 

договора между профсоюзным комитетом 
и администрацией ГОУ ВПО «ДонНУ».

2. Об утверждении нового штатного 
расписания в соответствии с ОКПДТР.

3. О  п р о в е д е н и и  м е р о п р и я т и й  д л я 
первоклассников в рамках программы 
«С Профсоюзом – в школу!».

06.09.2021 г.
1. О  м е р о п р и я т и я х ,  п р и у р о ч е н н ы х 

к празднованию 78-й годовщины освобождения 
Донбасса от немецко- фашистских захватчиков.

2. Об обращении профсоюзного комитета 
и администрации в связи с изменениями от 
18.04.2021 г. в постановление Президиума СМ 
ДНР № 6–4.

3. Об участии профсоюзной организации 
ДонНУ в спартакиаде на кубок Федерации 
П р о ф с о ю з о в  Д Н Р  в  с о с т а в е  к о м а н д ы 
республиканского комитета ПРОН ДНР.

4. О б  о ф и ц и а л ь н о м  о б р а щ е н и и 
республиканского комитета ПРОН ДНР к Главе 
Республики касательно медицинских осмотров 
работников отрасли.

5. О состоянии лифтового хозяйства в ДонНУ.

20.09.2021 г.
1. О семинаре «Инновационные формы 

работы организационных звеньев Профсоюза 
работников образования и науки ДНР по 
обучению профкадров и актива. Модернизация 
профсоюзного образования».

2. О проведении конкурса творческих работ 
«Педагогический старт – 2021».

3. О представлении на премирование 
победителей и призёров по итогам конкурса на 
лучшие учебные издания ДонНУ в 2021 г.

4. О поездках выходного дня работников 
ДонНУ и членов их семей.

27.09.2021 г.
1. Об итогах заседания ректората 21.09.2021 г.
2. О подготовке макета информационного 

стенда для профбюро профсоюзных организаций 
подразделений университета.

3. О премировании победителей и призеров 
по итогам проведения спартакиады «Здоровье» 
среди работников университета за 2020–2021 гг.

4. О возможности получении полисов РФ по 
обязательному медицинскому страхованию 
(ОМС) для работников университета и членов 
их семей.

18.10.2021 г.
1. Об оздоровлении работников ГОУ ВПО 

«ДонНУ» – членов профсоюзной организации 
и членов их семей в 2021 г.

2. Об итогах информационного совещания 
председателей организационных звеньев 
П р о ф с о ю з а  р а б о т н и к о в  о б р а з о в а н и я 
и науки, которое состоялось 13.10.2021 г. 
в дистанционном режиме. В соответствии 
с постановлением Президиума республиканского 
комитета ПРОН ДНР от 22.09.2021 г.:
o за достигнутые успехи в организации 

летнего оздоровления членов Профсоюза 
и членов их семей поощрить председателя 
ППО работников ДонНУ;
o за активное участие работников ДонНУ 

в спартакиаде на кубок Федерации Профсоюзов 
м а т е р и а л ь н о  п о о щ р и т ь  п о б е д и т е л е й 
и призёров: Десятерик Л. А., Бятенко С. А., 
Г ал ь чен ко  А .  Н . ,  Борисова  Д .  А . , 
Филиппова Р. В.

3. Об участии председателя ППОР ГОУ ВПО 
«ДонНУ» в работе XXXIII съезда Евразийской 
ассоциации профсоюзных организаций 
университетов.

4. О подготовке помещений и зданий 
университета к осенне- зимнему периоду.

5. О подготовке и выходе выпуска газеты 
«Факты и события».

Сотрудники Донецкого национального университета по инициативе 
профкома посетили г. Санкт- Петербург с 30 июня по 5 июля 2021 г.
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ДОННУ ИНФОРМИРУЕТ

НЕ НАРУШАЯ ТРАДИЦИЙ
День библиотек Донецкой Народной Респу-

блики отмечается ежегодно 27 мая согласно 
Указу № 194 Главы ДНР от 13 мая 2015 года. 
«Учитывая весомый вклад библиотек До-
нецкой Народной Республики в развитие 
просвещения, науки, реализацию государ-
ственной политики в сфере культуры, по-
становляю: установить профессиональный 
праздник «День библиотек Донецкой На-
родной Республики» и отмечать его еже-
годно 27 мая», – отмечается в тексте.

История библиотечного дела является важ-
ной частью истории и культуры всего обще-
ства. День 27 мая был выбран не случайно. 
Ведь именно в этот день в 1795 году была соз-
дана первая государственная общедоступная 
библиотека – Императорская публичная 
библиотека России, которая сейчас носит 
название Российской национальной би
блиотеки.

Библиотека ДонНУ, созданная как изба-чи-
тальня в далеком 1937 году, сегодня является 
ведущей вузовской библиотекой Донецкой 
Народной Республики и полноценным участ-
ником научного и образовательного процес-
са университета, возглавляет Методическое 
объединение библиотек высших учебных за-
ведений ДНР III–IV уровней аккредитации и со-
ответствует всем стандартам и требованиям, 
предъявляемым современной библиотеке 
высшей школы.

Библиотеки наделены многими функциями, 
но неизменными всегда остаются её осново-
полагающие – образовательная, культурно- 
просветительская и воспитательная. Сотруд-
ники нашей библиотеки воспитывают читателя 
своими многолетними библиотечными тради-
циями, заведенным укладом, опытом и высо-
ким профессионализмом. Поэтому, традици-
онно к Республиканскому дню библиотек 
наши сотрудники готовят цикл праздничных 
мероприятий под названием «Неделя чита-
тельских удовольствий», потому что День би-
блиотек – это праздник Книги, Читателя и Би-
блиотекаря. Так появился наш новый проект 
БиблиоКафе «Шантан», открытие которого 
состоялось в мае 2017 года. На книжной 
выставке «Кухня народов мира» посетители 
смогли «вкусить» традиции и обычаи разных 
культур, прикоснуться к опыту нескольких по-
колений, сполна насладиться искусным язы-
ком зарубежных писателей.

Удивительно звучит «кафе в библиотеке», 
не правда ли? Наше удивление сходит на 
нет, как только мы вспоминаем, что книги – 
это тоже пища, пища для ума и души. Есть 
такое понятие «вкусная книга» – это, когда 
читаешь и получаешь истинное наслаждение 
и закрываешь последнюю страницу с сожа-
лением. Это когда, извлекая информацию 
из книги, понимаешь, что вместе с прочи-
танным становишься мудрее. В меню Би-

блиоКафе именно такие книги: интересные, 
захватывающие и познавательные. Основой 
ещё одного праздничного мероприятия «Есть 
храм у книгбиблиотека» стало следующее 
«меню»: выставка книг «Ее величество Кни
га»; вернисаж «Творим прекрасное» (твор-
ческие работы и поделки сотрудников библи-
отек); концертная программа, мастер- классы.

На нашей творческой площадке гости вы-
ражают свои эмоции посредством музыки 
и поэзии. Здесь побывало немало интересных 
и талантливых поэтов, писателей, исполните-
лей песен. За время работы творческой пло-
щадки наши мероприятия посетили солисты 
Донбасс – оперы, авторы- исполнители патри-
отических песен, поэты и писатели Донбас-
са и ближнего зарубежья, мастера авторских 
творческих школ и, конечно же, наши одарён-
ные студенты, преподаватели и сотрудники.

Фото с книгой, уютные беседки, аромат-
ный кофе, увлекательная литература – что ещё 
надо для любителя книг? У Библиотеки ещё 
очень много творческих идей и планов.

Несмотря на пандемию, мы продолжаем 
свою работу, вот только площадка обще-
ния с читателями временно переместилась 
в виртуальное пространство. Библиотекари 
активно осваивают новые технологии работы 
с читателями, с книгой, сохраняя главное – 
наши традиции.

Чуенкова Т. Д., гл. библиотекарь,
Диденко Ю. Н., зав. сектром
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СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ»

Традиционным ежегодным комплексным 
мероприятием для сотрудников нашего уни-
верситета является спартакиада «Здоровье», 
которая в прошедшем учебном году вслед-
ствие функционирования в Республике режи-
ма повышенной готовности началась только 
в феврале 2021 года. В начале учебного года 
утверждается календарь соревнований и со-
став судейской коллегии. Так как спартакиада 
проводилась в укороченные сроки – с февраля 
по май – было принято решение включить в её 
программу только отдельные виды состяза-
ний. В итоге сотрудники ДонНУ сопер
ничали в соревнованиях по бадминтону, 
настольному теннису, пулевой стрельбе, 
бильярдному спорту и шахматам.

В спартакиаде «Здоровье» приняли участие 
113 человек, представляющих 10 струк-
турных подразделений университета. Осо-
бо активными наши коллеги были в пулевой 
стрельбе, где показали высокие результаты. 
Особенно отличились наши девушки- стрелки. 
Таким образом, университет готов не только 
к труду, но и к обороне.

Во всех видах состязаний принимают уча-
стие разные по мастерству спортсмены: и зани-
мавшиеся в молодости данным видом спорта, 
и любители, и те, кто имеет только общие пред-
ставления о нём. Но это не имеет значения, так 
как главная цель спартакиады – привлечение 
работников ДонНУ к активному образу жиз-
ни и наглядное знакомство с возможностями 
спортивной базы университета. Организаторы 
и судьи рады видеть всех, кто изъявил желание 
участвовать в соревнованиях, всегда на месте 
подскажут, как лучше выполнять те или иные 
движения или как обращаться со спортивным 
инвентарём. И хотя в современном олимпий-
ском движении, к сожалению, всё реже придер-
живаются основополагающего лозунга “Глав-
ное не победа, а участие” и принципа честной 
борьбы – мы им следуем!

К сожалению, приходится отметить, что ко-
личество участников спартакиады с каждым 
годом снижается, а спортивная база ДонНУ 
устаревает, и университет самостоятельно 
за счёт только собственных средств не мо-
жет поддерживать её на высоком уровне. Со-
трудники кафедры физического воспитания 
и спорта прикладывают все усилия, чтобы 
обучение физической культуре, тренировоч-
ный и соревновательный процессы шли на 
должном уровне.

Но есть и приятные моменты. В прошед-
шем учебном году была осуществлена за-
мена старых оконных блоков, однако крыша 
и напольное покрытие требуют капитального 
ремонта. Радует, что такие факультеты, как 
учетно- финансовый и юридический, которые 
с 2014 г. практически не принимали участие 
в спартакиаде, активно включились в этот про-
цесс. Хотелось бы отдельно отметить наиболее 

активных профорганизаторов спортивной ра-
боты среди сотрудников университета в струк-
турных подразделениях: Тищенко Алексея 
Александровича, Синеок Наталью Пав-
ловну, Рябченко Алексея Александровича, 
Ганеева Рамазана Мансуровича, Мерку-
лова Сергея Николаевича, Снегина Олега 
Владимировича, Белоконь Светлану Алек-
сандровну, Диденко Юлию Николаевну, 
а также поблагодарить всех тех, кто принял 
активное участие в спартакиаде «Здоровье».

Судейские бригады провели соревнования 
на высоком уровне без протестов со стороны 
участников. Все соревнования сопровожда-
лись медицинским обслуживанием врача ка
федры физического воспитания и спорта 
Романовой Лилии Борисовны. Победи-
телям соревнований в командном и личном 
зачетах вручались грамоты на профсоюзных 
собраниях и заседаниях профкома. Все побе-
дители и призёры, судьи соревнований, а так-
же профорганизаторы по спортивной работе 
в структурных подразделениях, команды кото-
рых заняли три призовых места в общекоманд-
ном зачёте, получили небольшие денежные 
вознаграждения согласно разработанному 
профсоюзным комитетом Положению.

Итоги спартакиады «Здоровье» в 2020–
2021 учебном году подведены по 5ти ви
дам программы. В командном зачёте первые 
5 мест распределились следующим образом: 
Iе место – сборная Охраны- Библиотеки- АХЧ 
(136 очков); IIе место – команда Учебно- 
практического вычислительного центра (126 
очков); IIIе место – команда Биологического 
факультета (124 очка); IVе место – сборная 
Химического факультета- Лицея (100 очков); 
Vе место – команда Учётно- финансового фа-
культета (98 очков). Упорная борьба с близким 
количеством очков развернулась за IIе и IVе 
места. Приглашаем всех к активному участию 
в нашей спартакиаде!

Профсоюзный комитет и спортивный клуб 
Донецкого национального университета при-
зывают сотрудников и членов их семей к ве-
дению здорового образа жизни и занятиям 
спортом. Для всех желающих на базе уни-
верситета работают секции по настольному 
теннису (спортивный зал № 2 на физико- 
техническом факультете, ответственный Са-
лахутдинов Григорий Ахметович), общей 
физической подготовки (спортивный зал № 3 
на физико- техническом факультете, ответ-
ственные Власенкова Любовь Николаевна 
и Чамата Ольга Алексеевна), борьбе дзюдо 
(спортивный зал № 3 на физико- техническом 
факультете, ответственный Синеок Наталья 
Павловна), волейболу (спортивный зал № 2 на 
физико- техническом факультете, ответствен-
ный Бешевли Борис Иванович), бадминтону 
(спортивный зал № 2 на физико- техническом 
факультете, ответственный Зубов Игорь Ти-

мофеевич). За разъяснениями и консульта-
циями можно обращаться к председателю 
спортивного клуба ДонНУ Воробьеву Вик-
тору Викторовичу.

Кафедра физического воспитания и спор-
та и спортивный клуб ДонНУ при поддержке 
профсоюзного комитета традиционно в пред-
дверие замечательного весеннего праздни-
ка – Международного женского дня – проводит 
турнир по бадминтону. Кто из нас в детстве 
во дворе или на отдыхе не пробовал проверить 
свою координацию с помощью волана и ракет-
ки? Таких будет немало. Понятно, что бадмин-
тон на природе отличается от любительского, 
и тем более, профессионального. Но занятия 
им прекрасно развивают, с одной стороны, ко-
ординацию и кардиореспираторную выносли-
вость, а с другой стороны, быстроту и чёткость 
мышления, по сути, этот вид спорта можно 
смело отнести к «подвижным шахматам». 
Принять участие в турнире, приуроченному 
Дню 8 марта, может любая сотрудница ДонНУ, 
а победители и призёры уйдут со сладкими 
или спортивными подарками. Профсоюзный 
комитет благодарит Зубова Игоря Тимо-
феевича – идейного вдохновителя, главного 
организатора турнира и активного агитатора 
за здоровый образ жизни.

Однако и наша мужская половина работни-
ков ДонНУ не обделена вниманием. По до
говоренности профсоюзных организаций 
 ДонНУ и ДонНТУ ежегодно на базе би
льярдного клуба «Макси» проходят дру
жеские встречи по бильярдному спорту. 
С целью достойного участия в них проходит 
предварительный отбор представителей в со-
став сборной команды работников ДонНУ, ко-
торая представляет нас на турнире. Но посо-
перничать за это право может любой сотрудник 
университета. Кроме этого, регулярно прово-
дятся межвузовские матчевые встречи, органи-
затором которых выступает Республиканский 
комитет нашего отраслевого Профсоюза.

В мае 2021 года прошли соревнования 
среди работников вузов Донецкой Народ-
ной Республики по плаванию, приуроченные 
к 100-летию Донецкого национального тех-
нического университета. Сборная команда 
ДонНУ достойно представила наш вуз. Хочет-
ся ещё раз поблагодарить всех наших коллег, 
представлявших университет.

Здоровье и полноценное долголетие не 
дадут ни деньги, ни лекарства, ни врачи, ни 
связи, а только систематические занятия 
спортом, правильное питание и полноцен-
ный отдых. Уважаемые коллеги, начинайте 
заботиться о своём здоровье как можно 
раньше, не откладывайте эту важную для 
нас составляющую жизни на потом, до 
понедельника, до пенсии!

Иван Одарюк, председатель ППОР ДонНУ 
Виктор Воробьев, председатель спортклуба ДонНУ

СПОРТИВНЫЕ БУДНИ СОТРУДНИКОВ ДОННУ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 С ЮБИЛЕЕМ!

МИР ПУТЕШЕСТВИЙ

10 сентября и.о. директора 
учебно-практического вычисли-
тельного центра ДонНУ, стар-
ший научный сотрудник НИЧ 
СКТБ «Турбулентность», кан-
дидат технических наук Сергей 
Михайлович Романчук отметил 
свой 60-летний юбилей.

Сегодня Вы возглавляете одно 
из самых важных структурных 

подразделений – учебно- практический вычислительный 
центр ДонНУ. С 2015 года коллективом Центра во главе 
с Вами проделана огромная работа. Успешно внедряется 
концептуальная модель цифровизации процессов основных 
сфер деятельности Университета, что было связано с ак-
тивными боевыми действиями, которые проходили в тот 
период на территории Республики. Сегодня она связана 
с пандемией и получила название «Цифровой университет». 
Эта модель состоит из четырех крупных блоков: единой 
информационно- образовательной среды, цифровой среды 
научной деятельности, цифровизации бизнес- процессов 
Университета и программно- аппаратного и коммуникаци-
онного комплекса.

При активном участии Вычислительного центра под Ва-
шим руководством проведена содержательная перена-
стройка многих образовательных программ на факультетах 
под современные требования законодательства РФ, полу-
чила значительное развитие электронная информационно- 
образовательная среда ДонНУ, успешно пройдена государ-
ственная аккредитация в Российской Федерации. В этом 
огромная и лично Ваша заслуга.

Мы высоко ценим присущие Вам профессионализм и от-
ветственность, умение предвидеть отдаленные последствия 
принимаемых решений.

Желаем Вам, уважаемый Сергей Михайлович, крепкого 
здоровья, благополучия, мира и добра, неиссякаемой жиз-
ненной энергии, успехов. Пусть работоспособность и высокие 
деловые качества и в последующие годы Вашей деятельности 
помогают Вам в реализации планов, замыслов и начинаний.

Коллектив УПВЦ, профбюро УПВЦ

Уважаемый Сергей Михайлович!

Уважаемая Светлана Владимировна!

С 7 по 14 мая преподаватели и сотрудники Донецкого национального универ-
ситета совершили туристическую поездку в Российскую Федерацию по городам 
и горным районам Чечни, Дагестана и Северной Осетии.

В Чеченской республике группа посетила достопримечательности столицы – 
г. Грозный: комплекс высотных зданий «Грозный – Сити», где поднялись на 
смотровую площадку на 32 этаже, откуда открылась панорама на весь город; 
Мечеть «Сердце Чечни» им. Ахмат- Хаджи Кадырова, православный храм Ар-
хангела Михаила, прогулялись по ландшафтным паркам на живописных берегах 
реки Сунжи. В г. Аргун группа проживала в комфортабельной гостинице «Аргун- 
Сити» возле Мечети «Сердце Матери» им. Аймани Кадыровой. В г. Шали группа 
побывала в самой большой Мечети Европы «Гордость мусульман» им. Рамзана 
Кадырова. Огромное впечатление получили от экскурсий в горы по Аргунскому 
ущелью, по Веденскому ущелью, на озеро Кезеной – Ам (2100 м над уровнем 
моря), в древнее поселение Хой.

Дагестан очаровал нежным бризом Каспийского моря, неповторимой архитек-
турой столицы – г. Махачкала и древнего города Дербент. А поездка в самый 
глубокий в мире Сулакский каньон (1890 м) на Чиркейское водохранилище 
и ГЭС добавила невероятных ощущений и впечатлений.

В Северной Осетии состоялась обзорная экскурсия по столице – г. Влади
кавказ. По дороге в Цейское ущелье – край волшебных красот – посетили Алан
ский Богоявленский женский монастырь. В Цейском ущелье поднялись 
по канатно- кресельной дороге к леднику «Сказка» и полюбовались остроко-
нечными вершинами Кавказского хребта. Завершилось путешествие купанием 
в термальных минеральных источниках Бирагзанг.

Павлина Жилиевская, отв. редактор газеты «Факты и события»

ЧЕЧНЯ – ДАГЕСТАН – СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

Должность ректора предпола-
гает сложный, многопрофильный, 
высококвалифицированный труд, 
а значит и наличие соответствую-
щих знаний, компетенций, требу-
ет глубокого понимания многих 
граней и сторон системы высшего 
образования, чёткой оценки со-
стояния в настоящем и улавли-
вания тенденций и перспектив 
в будущем. Вы сочетаете в себе 
талант руководителя, эрудицию, пытливость ученого и жен-
ственность с неизменной силой духа и стойкостью. Ваш 
профессионализм и ответственное отношение к работе 
вызывают заслуженное уважение коллег, студентов, руко-
водителей различного уровня.

Примите наши искренние поздравления с Днем рожденья!
Желаем Вам успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть 

вдохновение никогда не покидает Вас, все задуманное ста-
новится реальностью, достижения ободряют и заряжают 
неиссякаемой энергией.

Ярких, незабываемых встреч, верных друзей, мира, здо-
ровья, благополучия, исполнения заветных желаний


