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

Участие представителей ДонНУ в конкурсе стало возмож-
но благодаря сотрудничеству между Московской городской 
организацией профсоюза работников образования и нау-
ки и Профсоюзом работников образования и науки Донецкой 
Народной Республики. Финальный этап конкурса оценивало 
жюри в составе четырех человек. Одной из судей была председа-
тель Профессионального союза работников образования и науки 
Донецкой Народной Республики Ася Семеновна Горшкова.

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

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

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

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

П р е П од а в ат е л и  д он Н У  с та л и 
ф и Н а л и с та м и  к о Н к У р с а 

« м о л од о й 
П р е П од а в ат е л ь  в У з а 

м о с к в ы »
13 апреля в Москве прошел финальный этап конкурса «Молодой преподаватель вуза Москвы», в котором приняли участие профессор кафедры 
философии ДонНУ Елена Владимировна Андриенко и доцент кафедры международной экономики ДонНУ Анна Николаевна Дроняева.

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

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

то та л ь Н ы й  д и к та Н т - 2017 
П и с а л и  Н а  ф и л фа к е

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

лы сорвали «Тотальный диктант» по 
всей Украине.

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

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

Фото  Анны  Дудки
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НАУкА НоВостисобытияточкА зрЕНия

крУглый стол  
с УчАстиЕМ МиНистрА 
обрАзоВАНия и НАУки 
лАрисой ПолякоВой
27 апреля на физико-техническом 
факультете состоялось заседание 
круглого стола на тему «Физика и ее 
актуальность». Наибольшее внима-
ние было уделено проблемам физи-
ко-математического образования 
на разных уровнях.

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

Герман рУдНицкий: 

«и з 18 моих лет –  
14 отд аны му зыке»

Его голос, баритональный тенор, звучит на многих концертах 
Республики и уже довольно узнаваем дончанами. Что говорить о 
Донецком национальном университете, где он знаком каждому?

Герман Рудницкий – студент второго курса специальности 
«Психология». Мне доводилось не раз слушать его выступления, 
часто в дуэте с сестрой  Кристиной, и всякий раз возникал вопрос: 
как в столь юном, худеньком пареньке такие мощь и полное по-
нимание в исполнении песен отнюдь не его поколения? Вот я и 
договорилась с ним о встрече, чтобы это понять.

лицА УНиВЕрситЕтА

с лышУ мУ зык У во всем,  
что Нас окрУ ж ает

Сначала выступления в школе, потом на самых 
различных конкурсах и всегда с неизменными 
победами, после – дуэт с Иосифом Кобзоном, а 
сегодня он – настоящая звезда Донецка. 

Талант обнаружился еще в раннем детстве. 
У Германа есть старшая сестра Кристина, к 
слову, тоже наша студентка,  которая ходила в 
музыкальную школу, дома репетировала, пела, 
а он все это внимательно наблюдал и впитывал. 
Однажды мальчик сопровождал ее в музыкальную 
школу и ждал за дверью, когда окончится урок. 
Класс разучивал песню, а он, забывшись, начал 
подпевать и так увлекся, что его голос звенел в 
коридоре, когда хор уже умолк. Вдруг послыша-
лись шаги, дверь распахнулась, и преподаватель 
спросила:

– Кто это здесь такой поет?
Его попросили подойти к фортепиано и 

исполнить песню, а после этого в четыре года он 
был зачислен в музыкальную школу №2, где со-
всем скоро стал солистом.

– Я обладаю редким даром – абсолютным 
слухом, – как о чем-то обычном говорит Герман. 
– «Абсолютники» легко слышат звучание нот там, 
где обычно их как бы нет: в гуле ветра или беседе. 
Как обычный человек узнает знакомых по голосу, 
так я узнаю ноты во всем, что нас окружает. Дар 
этот мне достался от прадедушки. Но у нас вся 
семья музыкальная. Я когда был у матери под 
сердцем, уже слышал, как она пела.

аНи лорак На разоГреве
Он в пять лет окончил первый класс 

премудростей музыкальной грамоты – 
сольфеджио, хор, ансамбль, фортепиано, 
музыкальную  литературу и прочее… И вдруг был 
оставлен на второй год.

– Было неожиданно очень обидно – как же так?! 
– вспоминает парень. – Но позже я понял, как 

правы были мои учителя – нужно было вырасти. 
Я, пятилетка, учился с ребятами, которым уже шел 
восьмой год.

А потом музыка постепенно вытеснила из 
жизни Германа остальные увлечения, например, 
профессиональные занятия футболом. 14 из его 
18 лет он самозабвенно занимается музыкой.

– Я освоил в совершенстве гитару и фортепиано, 
сейчас учусь играть на барабане, – рассказывает 
Герман. – Вела у меня курс Александра Васильевна 
Левч – замдиректора школы, и симпатия к ней не 
позволяла мне пропускать занятия, хотя я тогда 
еще был шалопаем, гоняющим мяч. Каждый пре-
подаватель что-то мне дал, без чего я бы не состо-
ялся.

А когда стал подростком, Герман почувствовал 
себя белой вороной. Сверстники относились к 
нему настороженно: не пьет, не курит, ходит в 
музыкальную школу, дом юношеского творчества. 
Общительный парень даже хотел тогда бросить 
музыку, стать как все, но дар оказался сильнее. 
Концерты словно находили его сами. 

– Запомнилась поездка в Киев на финальное 
выступление в одном из конкурсов, когда мне было 
11 лет, – улыбается Герман. – В дуэте исполняли 
«Джамайку». А рядом с нашей гримеркой была 
гримерная Ани Лорак. Она репетировала с тан-
цорами неподалеку. Я не знал ее тогда.  Она мне 
очень понравилась, прямо влюбился с первого 
взгляда, и я без всякого стеснения подошел к ней 
знакомиться. Говорю: «Привет! Кто ты? Откуда 
приехала?». А она оказалась очень простой, мы 
общались, фотографировались. А уже позже я 
узнал, что она знаменитая певица. Тогда первой 
выступала она, а потом наш дуэт и снова она. Мы 
шутили, что были друг у друга на разогреве.

войНа Не Помеша ла Петь
Когда Герман был в выпускном классе, в Донецк 

пришла война. Тишины не было с 2014 года, в 
соседний дом прилетел снаряд, разрушив фасад 
здания. Но мысли уехать не было, прятались 
с родней в коридоре в самые страшные дни. 

Именно тогда пришло признание в 
студенческой среде. Опять, как когда-то 
в детстве, сыграла роль старшая сестра, 
которая училась в ДонНУ на психолога. 
Герман ее называет своей музой.

– Кристина пригласила меня для 
участия в новогоднем концерте – нужен 
был вокалист, а найти никак не удавалось, 
– вспоминает парень. – Так началась моя 
любовь к университету, которая только 
крепнет. Там меня заметил бывший директор 
студклуба Сергей Валов, которого все мы звали 
дядей Сережей. Он помог определиться с 
репертуаром. А когда пришла пора выбирать, 
то сомнений не было: только Донецкий 
национальный и только филфак, здесь все уже 
было мне родное. Специальность «Психология» 
выбрал не случайно, я знал, что меня здесь ус-
лышат, поймут. О своем выборе ни разу не по-
жалел! Я получаю прекрасное гуманитарное 
образование, которое еще лучше позволяет 
чувствовать музыку.

БлаГос ловеНие от коБзоНа
Учеба не мешает принимать участие в 

концертах и республиканских конкурсах. 
– В «Горячем сердце», конкурсе под 

патронатом Иосифа  Кобзона, я выиграл главный 
приз – сертификат на поездку в Москву, – 
говорит Герман. – Но поехать так и не смог из-за 
отсутствия паспорта, поскольку в ДНР тогда еще 
не выдавали паспорта. Расстроился очень, ко-
нечно. Я еще не знал, что через каких-то полгода 
мы с Кобзоном будем выступать на одной сцене 
дома, в Донецке. 

Герман говорит, что творчество Кобзона 
проходит через всю его жизнь: многие песни 
знаменитого земляка есть в репертуаре парня. 

– Первая встреча с Иосифом Давыдовичем 
случилось на моем выпускном, – вспоминает 
парень. – Кобзон приехал в соседнюю школу 
№ 47, привез в подарок компьютеры и хотел 
поздравить школьников с последним звонком, а 
меня попросили выступить на концерте. Я даже 
не знал, что там будет Кобзон. Приготовился 
петь песню Полада Бюль-Бюль оглы «Как 
жили мы, борясь!» просто потому, что очень 

люблю советскую эстраду. Ее 
наследие — это настоящий 
клад!

Уже выходя на сцену Герман  
узнал, что слушать его будет 
сам Кобзон. Тот наблюдал за 
выступлением  Германа очень 
заинтересованно, а потом 
подозвал его.

– Он крепко пожал мне руку, 
спросил, знаю ли я, чью песню 
исполнял, – Герман становится 
очень серьезным. – А когда 
услышал утвердительный 
ответ, то посоветовал мне 
возрождать нашу эстраду, 
поднимать ее на прежний 
уровень. А еще помнить о 
своей Родине – Донбассе. 
Потом мы исполняли вместе с 
ним еще три песни.

доНчаНе, к ак Ник то, ПоНимают 
смыс л воеННых ПесеН

Герман принимал участие в песенном флешмобе, 
когда дончане на железнодорожном вокзале 
проникновенно исполняли «От героев былых 
времен». Даже те, кто скептически наблюдал эти 
флешмобы в других городах Украины, растроганно 
вытирали слезы от этого выступления. Разница в 
том, что только в Донецке было понимание даже у 
самых молодых людей того, о чем поют, а потому и 
такая искренность, берущая за сердце.

А потом было участие еще в одном конкурсе под 
патронатом Кобзона, где Герман выиграл второе 
место с песней «Поклонимся великим годам».

– Тогда мне вручили ноутбук, а я как раз 
безуспешно искал пути, как заработать на 
ноутбук, он мне нужен был для учебы, и вдруг 
такое счастье, – смеется парень. – Если бы я 
выиграл первое место, то, пожалуй, расстроился 
бы, ведь там вручили плазменный телевизор, 
который не был мне нужен. Я назвал этот ноутбук 
именем певца и теперь Кобзон всегда со мной!

На мой вопрос, сколько же песен знает Герман, 
он на мгновение задумывается, а потом отвечает: 

– Пятьсот, может чуть больше, тех, что 
исполняю часто. Порой могу забыть слова, всякое 
случается. Тогда начинаю импровизировать, 
иногда какие-то особо незапоминающиеся 
слова пишу на руке, а потом, жестикулируя в 
исполнении, подсматриваю. А вообще к своему 
дару отношусь очень серьезно: не курю, не пью. 
Кстати, выступаю под фонограмму только при 
высокой температуре и если есть риск, что голос 
подведет. Я не хочу разочаровывать зрителя. 

о с лаве Не мечтаю
Герман не раз выступал на всевозможных 

концертах, фестивалях, о его популярности на 
филфаке говорить излишне, но от звездной бо-
лезни он далек.

– Я мечтаю о самореализации, но не о славе 
и популярности, как таковой, –признается он. – 
Еще одним средством против тщеславия служит 
моя семья. Мой дедушка, полковник в отставке, 
посещает все мои выступления, благодаря чему 
у меня есть любительские видео, снятые им. При 
этом он строг ко мне, и я, шутя, обращаюсь к 
дедушке: «Так точно!».

Герман говорит, что по выходным поет в 
ресторане: нужно материально помогать 
семье. А мечтает о большом сольном концерте, 
исполнении собственных песен, которые он уже 
пишет, а еще о дуэте с Григорием Лепсом, Сергеем 
Лазаревым и, конечно, с Кобзоном. 

Юлия Андриенко 
Фото из личного архива германа рудницкого

 

ВстрЕтились с читАтЕляМи
27 апреля в Донецком доме работни-
ков культуры прошла встреча кол-
лектива журнала Изборского клуба 
Новороссии «Новая Земля» с читате-
лями. Главным редактором журнала 
является  ассистент кафедры оте-
чественной и региональной исто-
рии ДонНУ  Артем Ольхин. С«Новой 
Землей» сотрудничают и студенты .
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В гостях  
итАльяНский лЕктор 
13 апреля  студенты нескольких курсов 
ФИЯ собрались  чтобы послушать лек-
цию синьора Даниэле Макриса, доцен-
та Классического лицея им. Франческо 
Мавролико, вице-президента теа-
тра «Витторио Эмануэле» г. Мессина 
(Сицилия). Она была посвящена сици-
лийской теме в итальянской литера-
туре от веризма до неореализма. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

коллектив кафедры общего языкознания  
и истории языка имени Е.с.отина

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

Вечная память гению, лингвисту-первопроходцу, чело-
веку с горящим сердцем, человеку-эпохе Евгению степа-
новичу отину!

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

Вечная память гению, лингвисту-первопроходцу, чело-
веку с горящим сердцем, человеку-эпохе Евгению степа-
новичу отину!
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НАУкА НоВоститочкА зрЕНия событиялицА УНиВЕрситЕтА

Студентов ДонНУ, которые недавно вернулись с XXIV Международной научной конферен-
ции «Ломоносов-2017», пригласили в Донецкое Агентство Новостей (ДАН), где они дали пресс-
конференцию для  журналистов республиканских СМИ.  Учащиеся нашего университета принимали 
участие в Ломоносовских чтениях  с 10 по 14 апреля в Москве и привезли множество грамот, пока-
зав высокий уровень науки и образования в ДНР. 

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

— В этом году в конференции было 37 секций по всем направлениям науки. В этом научном фору-
ме, который собирает молодых ученых со всего постсоветского пространства и не только, уча-
ствует несколько тысяч человек. Донецкий национальный университет делегировал  115 чело-
век почти со всех факультетов, из них 80 —  представляли исторический факультет. Студенты 
ДонНУ привезли около 30 грамот.  Помимо научной, там была предложена культурная програм-
ма. Это настоящий праздник! Побывать в центре русской науки и всего Русского Мира — Москве —  
очень ценно для наших учащихся.

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

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

На юрфаке открыли аУдиторию имеНи вячес лава дмитриевича волкова

с т Уд е Н т ы  д он Н У  д а л и

П р е с с - к о Н ф е р е Н ц и ю 
в  д о Н е ц к о м  а Г е Н тс т в е  Н о в о с т е й

з д е с ь  в с е Гд а  БУд е т  е Го  П о р т р е т
Одна из аудиторий юридического факультета ДонНУ теперь носит 

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

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

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

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

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

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

П е р в а я  к а Н д и д атс к а я
На истфаке защищена первая  
с начала войны кандидатская 
диссертация

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

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

Поздравляем Татьяну Руслановну и желаем ей 
успешной дальнейшей научной деятельности!

иван Антонов

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

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

Наша, 
д Н ровская!

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

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

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

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

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

Доктор физико-математических наук,  
профессор Донецкого национального  

университета борис бондарев

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


