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Факты и событияФакты и события

«Не решив предыдущего, нельзя взяться за следующее. Начинать дело нужно 
с определения мировоззренческой позиции, которая является единственным ус-
ловием объединения людей, способных вести за собой других. Авангардную роль 
в возрождении традиционных норм морали и  нравственности должны играть  
профсоюзы, хотя бы потому, что это самая массовая общественная организация 
в университете, что особенно важно, она создана на принципах коллективизма. 
Она структурирована, имеет значительные интеллектуальные, организационные , 
финансовые ресурсы и обладает большим человеческим потенциалом»

Из выступления ректора ДонНУ, проф. Беспаловой Светланы Владими
ровны на отчетной конференции 7 февраля 2018 года.

Светлана Беспалова: «Наш единственный путь – 
объединиться и работать!»

Уважаемые члены профсоюза!

Завершились отчетно-выборные со-
брания в профсоюзных организациях  
структурных подразделений Донецкого 
национального университета. Профгру-
порги, профсоюзные бюро получили по-
ложительную оценку за проделанную в 
течение 5 лет  работу.

Нынешний отчет охватывает крайне 
сложный и напряженный период в деятель-
ности университета, профсоюзной орга-
низации, в жизни отдельных людей. Это 
время становления Республики, это время 
выбора для каждого из нас своего места в 
новых политических, экономических, госу-
дарственных реалиях, определения своей 
морально-нравственной позиции.

Еще свежи в памяти события августа-
сентября 2014 года, когда неразумными 
политиками была сделана попытка разор-
вать, а фактически уничтожить универ-
ситет. Но не удалось. Мы сделали свой 
выбор. Профсоюзная организация ни на 
день не прекращала своей деятельности. 
Коллектив выдержал испытания и чувству-
ет себя уверенно. Университет утвердился 
как ведущий учебно-научный и культурный 
центр Республики и смотрит в будущее с 
уверенностью. 

Спасибо всему коллективу, проф
союзному активу за преданность 
университету, самоотверженный труд 
и терпение.

Профком работников

¹ 1(531)–4(534)

Сентябрь-декабрь 
2019 г.

5 лет Донецкой нароДной республике
Растём и развиваемся вместе!

5 лет Донецкой нароДной республике

«Профсоюз – это важнейший социальный 
институт, без которого построение граж-
данского общества и социальный диалог 
останутся простым добрым пожеланием»

Ася ГоршковА, председатель ПроН ДНр

2019 – год 
отчетов и выборов!

профком информируетпоздравляем
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1. Власенкова Любовь Николаевна – 
преподаватель кафедры физического вос-
питания и спорта.

2. Ганеев Рамазан Мансурович – замес-
титель начальника отдела охраны.

3. Гладкова Людмила Анатольевна – до-
цент кафедры математики и математических 
методов в экономике.

4. Гузенко Галина Ивановна – замести-
тель заведующего учебного отдела.

5. Гузенко Ирина Ивановна – заведующая 
учебной лабораторией кафедры экономиче-
ской кибернетики.

6. Иевлева Ирина Валентиновна – комен-
дант учебного корпуса № 10.

7. Казанцева Ирина Георгиевна – ст. пре-
подаватель кафедры лингводидактики.

8. Кайдаш Наталья Николаевна – учитель 
русского языка и литературы многопрофиль-
ного лицея-интерната.

9. Капланец Ирина Викторовна – доцент 
кафедры адаптивной физической культуры.

10. Котенко Владислав Николаевич – ст. 
преподаватель кафедры компьютерных тех-
нологий.

11. Крыжановская Ирина Ивановна – ст. 
преподаватель кафедры политологии.

12. Куделя Валерий Викторович – ассис-
тент кафедры административного и финан-
сового права.

13. Кузнецова Нилла Николаевна – веду-
щий специалист отдела кадров.

14. Литвиненко Александр Николаевич – 
доцент кафедры философии.

15. Масич Лариса Александровна – до-

цент кафедры экономической статистики.
16. Могила Сергей Анатольевич – ст. пре-

подаватель кафедры славянской филологии 
и прикладной лингвистики.

17. Нескородев Роман Николаевич – до-
цент кафедры теории упругости и вычисли-
тельной математики.

18. Полищук Татьяна Брониславовна – 
ассистент кафедры физической химии.

19. Савченко Екатерина Юрьевна – ст. 
преподаватель кафедры зоологии и экологии.

20. Садикова Анжела Бахшалиевна – па-
спортист паспортного отдела.

21. Силенко Сергей Евгеньевич – ведущий 
инженер специального конструкторско-тех-
нологического бюро «Турбулентность».

22. Скобцова Анастасия Геннадиевна – ст. 
преподаватель кафедры германской фило-
логии.

23. Тищенко Алексей Александрович – 
техник учебно-практического вычислитель-
ного центра.

24. Хвостова Елена Николаевна – ст. пре-
подаватель кафедры музыкального педаго-
гического образования.

25. Швакина Елена Витальевна – заведу-
ющая отделом библиотеки.

26. Яценко Виктор Александрович – до-
цент кафедры инженерной и компьютацион-
ной педагогики.

27. Пинчук Надежда Кузьминична – пре-
подаватель Горловского техникума ДонНУ.

28. Зарицкая Галина Ростиславовна – 
преподаватель Енакиевского техникума 
экономики и менеджмента ДонНУ.

Состоялись отчетно-выборные собрания в профсоюзных организациях структурных под-
разделений университета, проведены выборы председателей профбюро и профгрупоргов. 

Поздравляем вновь избранных председателей профбюро!



ИНФОРМАЦИЯ профкома работников 
о поступлении гуманитарной помощи для 
ДонНУ за период с октября 2014 г. по  де
кабрь 2015 г.

10.10.2014 г. на обращения профкома 
работников к вице-премьеру ДНР Карама-
ну А. А. была выделена гуманитарная помощь, 
состоящая из 4989 банок скумбрии и 1663 
банок сгущенного молока (общим весом 
около 2,5 тонн).

29.12.2014 г. по договоренности проф-
кома работников ДонНУ и объединенного 
профкома МГУ за счет профбюджета МГУ 
была закуплена и направлена в адрес профор-
ганизации работников ДонНУ гуманитарная 
помощь общим весом 3346,49 кг.

31.01.2015 г. от профсоюзной организа-
ции МГУ была получена вторая гуманитарная 
помощь ( около 8 тонн).

В сопроводительном письме, подписан-
ном ректором МГУ Садовничим Виктором 
Антоновичем, в частности говорится: «Кол-
лектив МГУ многие годы связывают научные, 
образовательные и человеческие контакты с 
преподавателями донецких и луганских об-
разовательных организаций и, естественно, 
мы не можем спокойно оставаться в стороне, 
когда наши коллеги попали в беду, а их семьи 
находятся на грани голода. Мы считаем важ-
ным и тот аспект, что поддержка может быть 
оказана не только государством, но и по гори-
зонтальным связям между однопрофильными 
образовательными организациями».

19.03.2015 г. от профсоюзной органи-
зации МГУ поступила третья гуманитарная 
помощь ( около 15 тонн).

22.04.2015 г. из выделенной  по распоря-
жению главы ДНР Захарченко А.В. профсоюзу 
образования и науки республики гумани-
тарной помощи профсоюзная организация 
ДонНУ получила 390 пайков.

11.06.2015 г. от профсоюзной организа-
ции МГУ поступила четвертая гуманитарная 
помощь.

17.12.2015 г. в ДонНУ поступил пятый 
гуманитарный груз от коллектива Москов
ского государственного университета 
им. Ломоносова. Это сладкие подарки для 
деток, теническое оснащение для лифтов и 
типографии, а также научная и учебная лите-
ратура (около 4,5 тонн).

Стоит отметить, что 300 подарков были от-
правлены детям сотрудников шахты «Комсо-
молец» ( г. Горловка), где в свое время работал 
ректор МГУ Садовничий В.А.

26.01.2015 г.
Коллектив Донецкого национального ака-

демического музыкально-драматического 
театра стал инициатором благотворительной 
акции «Душа Донбасса». Суть ее заключает-
ся в том, чтобы все желающие могли добро-
вольно сдать свою кровь для мирных граждан, 
пострадавших в результате боевых действий.

Донецкий национальный университет в 
лице председателя профкома работников 
ДонНУ Подмаркова Владимира Ивановича 
принял эту эстафету.

Август – ноябрь 2016 г.
После двухлетнего перерыва вышли  оче-

редные 3 номера информационного 
вестника «Факты и события» - печатного 
органа  первичной профсоюзной организации 
работников ДонНУ. В мае 2016 года профком 
работников принял решение о возобновлении 
выпуска печатного издания.
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Ф а к т ы  и  с о б ы т и я

хроника событий итоги первой пятилетки

правовая консультация

Информация об основных направлениях деятельности первичной 
профсоюзной организации ГОУ ВПО «ДонНУ» в 2015–2019 годах
Организационномассовая и информационная работа
2 февраля 2015 года проведена учредительная конференция первичной профсо

юзной организации работников Донецкого национального университета. Конференция 
приняла следующие решения:

- предложено учредить Профсоюз работников образования и науки Донецкой Народной 
Республики;

- учреждена первичная профсоюзная организация работников Донецкого националь
ного университета Профсоюза работников образования и науки Донецкого национального 
университета;

- избран председателем ППОР ДонНУ Подмарков В.И.;
- избран заместителем председателя ППОР ДонНУ Медведкин С.А.;
- избран профком в составе 38 человек;
- избраны делегаты на учредительную конференцию Профсоюза работников образования 

и науки ДНР;
- проведено 140 выборных собраний (конференций) во всех структурных подразделениях 

университета, техникумах, лицее в 2015 году и столько же отчетно-выборных в 2019 году;
- проведены необходимые мероприятия по легализации ППОР ДонНУ;
- осуществлена регистрация в органах государственной власти ДНР, открыт счет в банке;
- в 2017 году проведена перерегистрация профорганизации в связи с изменением наи-

менования на ППОР ГОУ ВПО «ДонНУ» ПРОН ДНР;
- осуществлены мероприятия по изготовлению и выдаче членам профсоюза учетных проф-

союзных документов (учетная карточка, профсоюзный билет).
Продолжение на 3 стр.

Правительство Донецкой Народной Республики 
Постановление от 05 июля 2019 г. № 1411

О внесении изменений в Постановление Президиума Совета Министров  
Донецкой Народной Республики от 18.04.2015 № 64

«Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов 
и размеров должностных окладов ( тарифных ставок) по оплате труда работников учрежде-

ний, предприятий, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы»
В целях упорядочения оплаты труда работников учреждений, предприятий, заведений и 

организаций отдельных отраслей бюджетной сферы, а также создания механизма поддер-
жания на постоянном уровне оптимальных межотраслевых и междолжностных соотношений 
в оплате труда, Правительство Донецкой Народной Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение 1 к Постановлению Президиума Совета Министров 
18.04.2015 № 6-4 « Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и 
размеров должностных окладов ( тарифных ставок) по оплате труда работников учреждений, 
предприятий, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы», изложив его 
в новой редакции ( прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 июля 2019 года.
Председатель Правительства А. Е. Ананченко

БЫЛО
Приложение №1 к Постановлению Прези-

диума Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 18.04.2015 г. № 6-4 (в редакции 
Постановления Совета Министров Донецкой 
Народной Республики от 25 июня 2016 г. 
№ 8-11)

СТАЛО
Приложение 1 к Постановлению Прави-

тельства Донецкой Народной Республики от 
05 июля 2019 г. № 14-11

Единая тарифная сетка разрядов и размеров должностных окладов  
(тарифных ставок) по оплате труда работников учреждений, заведений  

и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы
Тарифные 
разряды

Размеры должностных окладов  
(тарифных ставок), рос. руб.

1 3032 4814
2 3042 4837
3 3064 4875
4 3086 4915
5 3224 5027
6 3436 5358
7 3650 5692
8 3886 6059
9 4100 6394

10 4314 6727
11 4668 7279
12 5024 7834
13 5380 8389

Тарифные 
разряды

Размеры должностных окладов  
(тарифных ставок), рос. руб.

14 5736 8944
15 6114 9534
16 6612 10310
17 7110 11086
18 7608 11862
19 8106 12639
20 8626 13450
21 9124 14226
22 9622 15003
23 10120 15780
24 10334 16114
25 10688 16666

«будущее нашей организации зависит от каждого члена Профсоюза, от его инициативы, 
от его заинтересованности в общем результате, от эффективной работы профсоюзного 
коллектива. Поэтому, в ходе отчетов и выборов необходимо чрезвычайно ответственно 
отнестись именно к избранию наших лидеров. Но не следует забывать при этом, что «один 
в поле не воин»

Ася ГоршковА, председатель ПроН ДНр



Отчетные прОфсОюзные 
кОнференции

06.04.2016 г. 
На повестке дня был отчет о работе 

профкома за 2015 год (докладывал 
председатель профкома Подмарков В.), 
отчет ревизионной комиссии за 2015 год 
(докладывал председатель ревизионной 
комиссии Цапов В.), а также организаци-
онные вопросы.

Профкому работников было поручено под-
готовить и направить письма по наиболее 
острым социально-экономическим пробле-
мам  Совету Министров ДНР, Министерству 
образования и науки, Президиуму Республи-
канского комитета профсоюза. 

В работе отчетной конференции прияняла 
участие и.о. ректора ДонНУ, проф. Бес
палова С.В., которая в своем выступлении 
высоко оценила работу профкома ДонНУ.

15.02.2017 г. 
На конференции присутствовали члены 

трудового коллектива и делегаты профсою-
за — всего около 200 человек. С отчет-
ными докладами выступили председатель 
профкома Подмарков В.И., председатель 
ревизионной комиссии, а также делегаты 
конференции. В обсуждении приняли участие 
делегаты конференции, выступила ректор 
ДонНУ, проф. Беспалова С.В.

07.02.2018 г.
На конференции заслушан отчет проф-

кома ППОР ДонНУ и отчет ревизионной 
комиссии за период с 15.02.2017 года по 
07.02.2018 года о работе профкома.

В результате работы конференции при-
нято ПОСТАНОВЛЕНИЕ,  в соответствии с 
которым работа профкома признана удов
летворительной.

Также принято ПОСТАНОВЛЕНИЕ  о пере-
именовании ППОР ДонНУ в ППОР ГОУ ВПО 
«ДонНУ» в связи с переименованием универ-
ситета и внесении изменений в Положение о 
ППОР ДонНУ.

На конференции проведено награждение 
победителей смотра-конкурса профгрупп и 
профорганизаций в 2017 году, который про-
водился на основе АС «Рейтинг профсоюзных 
организаций».

Победителями смотраконкурса стали:
1 место – экономический факультет,
2 место – химический факультет,
3 место – факультет математики и инфор-

мационных технологий.

Ректору ГОУ ВПО «ДонНУ», проф. Бес
паловой С.В. вручен знак профкома «За 
социальное партнерство».

06.02.2019 г. 
С основным докладом о работе профкома 

за период с 07.02.2018 года по  06.02.2019 
года  выступил председатель профкома 
Подмарков В.И. В обсуждении доклада 
приняла участие ректор ДонНУ, проф. 
Беспалова С.В.

Победителями смотраконкурса в 2018 
году стали:

1 место – экономический факультет,
2 место – кафедра физвоспитания и спорта,
3 место – филологический факультет. 
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Информация об основных направлениях деятельности первичной 
профсоюзной организации ГОУ ВПО «ДонНУ» в 2015–2019 годах
Организационномассовая и информационная работа:
- подготовлены и проведены отчетные профсоюзные собрания в подразделениях, конференции ППОР 

в 2016, 2017, 2018, 2019 годах;
- подготовлено и проведено 170 заседаний профкома;
- работала школа профактива;
- разработаны нормативные документы профкома работников (Положение о ППОР, Положение о Ветеране 

ППОР ГОУ ВПО «Дон НУ», Положение о мандатной комиссии ППОР, Положение о ревизионной комиссии 
ППОР, Положения о комиссиях профкома, регламент работы проф кома, Положение о профсоюзной орга-
низации подразделения, Положение о профгрупорге;

Положение о социальном призе профкома работников для преподавателей и сотрудников за наиболее 
активное участие в подготовке и проведении 2 фестиваля первокурсников «Дебют», Положение о Почетном 
знаке профкома работников ППОР ГОУ ВПО «ДонНУ» «За социальное партнерство», проект Концепции со-
циального партнерства между администрацией и проф комом работников ГОУ ВПО «ДонНУ») и др.;

- разработана и изготовлена полиграфическая и сувенирная продукция (почетные грамоты, благодар-
ности, поздравительные открытки, вымпела и др.);

- восстановлена и наполнена Web-страница ППОР ГОУ ВПО «ДонНУ» на сайте ГОУ ВПО «ДонНУ» с раз-
делом «Обратная связь»;

- восстановлена автоматизированная система «Рейтинг профсоюзных организаций», которая в отличие 
от предыдущей версии представлена как Web-ресурс;

- проведен в 2017, 2018 гг. смотр-конкурс на лучшую профсоюзную организацию подразделения и про-
фгруппу на основе АС «Рейтинг профсоюзных организаций».

Продолжение на 4 стр.

Жизнь не стоит на месте. Меняются 
времена и люди. Нам выпало жить в 
эпоху постоянных перемен: глобальные 
цивилизационные перемены в мире, 
смена общественных формаций в стра
не, разделение и образование новых 
государств, изменения в руководящих 
эшелонах власти в городе и в универси
тете. На смену опытным и авторитетным 
лидерам приходит молодая  и перспек
тивная смена. 

Иван Дмитриевич ОДАРЮК, доцент ка
федры биохимии и органической химии, 
был выдвинут на должность заместителя 
председателя профкома работников 
ДонНУ в сентябре 2018 г. как раз из ко
горты профсоюзного резерва   молодых 
и ответственных лидеров.

До поступления в университет учился в 
Республиканском училище олимпийского 
резерва, где достиг звания кандидата в 
мастера спорта по плаванию. Мечтал 
освоить специализацию «биохимия спорта» 
на химическом факультете и работать в до-
пинг-лабораториях. Но учеба и научная де-
ятельность настолько его увлекли, что после 
успешного окончания вуза он стал первым 
аспирантом на кафедре биохимии, когда 
вновь после длительного перерыва открыли 
это направление. После окончания аспиран-
туры остался работать в университете, где 

Иван Одарюк: «Привык во все вникать 
и доводить до логического завершения»

предстояло совмещать учебную, преподава-
тельскую и общественную работу.

В составе профбюро химического фа-
культета с 2002 года отвечал за спортивно 
– массовую  и оздоровительную работу, в ре-
зультате чего до 2014 г. факультет стабильно 
занимал 2-4 места в спартакиаде «Здоровье».  
Личным примером воодушевлял коллег на 
участие в спортивных секциях университета 
и во многих видах соревнований: плавание, 
баскетбол, волейбол, настольный теннис, 
бадминтон, футбол.

В 2015 г. Ивана  Одарюка избрали в сос-
тав профкома работников председателем 
комиссии по охране труда, через 2 года 
пришлось заниматься трудовыми спорами, 
параллельно инспектировал работу буфетов, 
разрабатывал документацию, организовывал 
контрольные комиссии. 

О том, что  помогает Ивану Дмитриевичу  
в профсоюзной работе, он говорит следую-
щее: «Во-первых, в общественной работе во 
всех процессах я всегда лично участвовал, 
что являлось вдохновляющим примером 
для коллег. Интересовался увлечениями 
сотрудников, учитывал исходные  кондиции 
людей. Во-вторых, я привык во все вникать 
и доводить до логического завершения. Но 
это не всегда удается из-за большого объ-
ема работы  и высокой интенсивности. Ведь 
и на кафедре у меня есть свои обязанности: 
преподавательская деятельность, учебная, 
научно-методическая работа, научное руко-
водство, научно-исследовательская работа. 
Для переключения и разрядки продолжаю 
поддерживать спортивную форму игрой в 
бадминтон, баскетбол и футбол.

Если мы хотим успешно и продуктивно 
трудиться в университете, легко находить 
общий язык, нам необходимо изживать 
насаждаемый принцип индивидуализма и 
вновь широко возрождать “чувство локтя” в 
коллективе. Давайте слушать и слышать друг 
друга! Желаю всем заниматься любимым де-
лом, получая при этом достойную зарплату,  
постоянного совершенствования професси-
ональных и человеческих качеств, и,  конечно 
же, мирной жизни!»

Беседовала Павлина ЖИЛИЕВСКАЯ



ВреМЯ МОЛОДыХ

Команда ДонНУ приняла участие в 
традиционном Форуме лидеров сту
денческих профсоюзных организаций и 
органов студенческого самоуправления – 
2016, который проходил в поселке Седово  на 
базе оздоровительного центра «Гелиос» с 14 
по 17 сентября.

В течение трех дней  10 человек под пред-
водительством председателя ППО студентов 
ДонНУ Максима Сабадаш  отстаивали честь 
нашего университета в конкурсных соревно-
ваниях, заняв  призовые места в  конкурсах 
«Фестиваль профсоюзной рекламы», «Проф-
союзная песня» (1 место),  «Визитная карточ-
ка» (3 место).  Кроме этого, наша команда 
стала единственной, получившей награду за 
общую номинацию «Корпоративный стиль». 
Ребята также участвовали в тренингах по 
развитию лидерских качеств, командообра-
зованию, информационной, волонтёрской и 
научной деятельности.

Мероприятие было  организовано Сове-
том ректоров образовательных организаций 
высшего профессионального образования, 
Профсоюзом работников образования и 
науки Донецкой Народной Республики, 
Донецким государственным университетом 
управления, Донецкой ассоциацией сту-
денческих профсоюзных организаций при 
поддержке Министерства молодежи, спорта 
и туризма Донецкой Народной Республики, 
Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики.

11–16.04.2017 г. делегация профсоюза 
работников образования и науки Донецкой 
Народной Республики в составе пред-
седателя Профсоюза Горшковой А.С. и 
участников конкурса «Молодой преподава-
тельВУЗа г. Москвы» преподаватели ДонНУ и 
ДонНТУ Андриенко Е.В., Дроняева А.М., 
Ковалева И.В. приняла участие в целом 
ряде мероприятий, проводимых Москов-
ской городской организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации.

20.05.2017 г. в конференц-зале гостинич-
ного комплекса «Ramada» Профсоюз образо-
вания и науки ДНР провел интеллектуальные 
игры среди молодых работников отрасли – 
членов Профсоюза в рамках проведения 
Республиканской лиги «Что? Где? Когда?».

Профсоюз работников образования и 
науки ДНР успешно реализует проекты для 
молодых работников отрасли – членов проф-
союза. Один из таких – Республиканская 
профсоюзная лига «Что? Где? Когда?».

27.10.2017 г. в межотраслевых соревно-
ваниях по сдаче норм ГТО  приняли участие: 
Соколенко Марина (КФиС)- золотой значок; 
Ефименко Василий (УПВЦ) – серебряный 
значок; Кудашов Сергей (лицей ДонНУ) – 
золотой значок; Одарюк Иван (химфак) – 
золотой значок. Тренер команды  - Десятерик 
Людмила (КФиС).

20.10.2018 г. состоялась очередная игра 
«Что? Где? Когда?», участие в которой 
приняли команды из различных городов, 
районов, вузов и техникумов ДНР. Впервые 
победителем в игре стала команда ДонНУ, 
возглавляемая Максимом Сабадашем.
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Нормотворческая деятельность
В различные инстанции направлялись письма по ключевым вопросам жизнедеятельности:
 Главе ДНР Захарченко А.В.  «О введении моратория на сокращение штата ППС Вузов 

ДНР», «О ситуации, сложившейся в связи с отсутствием закона «О профессиональных  союзах»;
 в Народный Совет «О внесении изменений и дополнений в закон «Об отпусках»; «Пред-

ложения к проекту Закона ДНР «О социальном обеспечении лиц, проживающих на территории 
Донецкой Народной Республики» (комитет по образованию, науке и культуре, комитет по 
бюджету, финансам и экономической политике);

 в Министерство образования и науки «О внесении изменений в проект методических 
рекомендаций расчета, соотношения численности профессорско-преподавательского состава 
образовательных организаций высшего образования ДНР»; «Предложения в сравнительную 
таблицу к проекту Закона ДНР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Донецкой Народной Республики»; «Предложения к проекту законов ДНР: «Об образовании», 
«О науке и государственной научно-технической политике»; « Предложения к проекту Постанов-
ления № 6–4 Президиума Совмина «об оплате труда работников на основе Единой тарифной 
сетки»; «Предложения в проект приказа «Об утверждении норм времени для определения 
объема учебной и внеучебной нагрузки, выполняемых педагогическими работниками в обра-
зовательных организациях высшего и дополнительного профессионального образования»; «О 
внесении уточнений в п.8.3. приказа Министерства образования и науки №389 от 10.08.2015 г. 
«Об утверждении Положения о музее при образовательной организации, которая находится 
в сфере управления Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики»; 
«Предложения в проект Порядка проведения аттестации педагогических работников, от-
несенных к профессорско-преподавательскому составу; « О внесении изменений в приказ 
Минздрава ДНР «О финансировании медицинских осмотров работников образования»;

 в Министерство финансов: «О компенсации командировочных расходов»; «О пред-
ложении разъяснений относительно практического применения положений части 9 статьи 
10 Временного порядка о сборе и учете единого взноса на общеобязательное социальное 
страхование на территории ДНР»;

 в Министерство юстиции: «О компенсации за неиспользованный отпуск»;
 в Федерацию Профсоюзов, Реском профсоюза: «Предложения в проекты Законов 

«О социальном диалоге»; «О коллективных договорах и соглашениях», «Об охране труда»; 
«Предложения в проект Трудового кодекса ДНР»; «О внесении дополнений во временный 
порядок сбора и учета единого взноса на общеобязательное государственное социальное 
страхование на территории ДНР»; «О внесении моратория на сокращение штата ППС»; «О про-
ведении легализации…», «О прерванном страховом стаже, необходимом для начисления 
пенсии»; «Об оплате труда работников библиотек вузов»;

- участие в подготовке и согласовании локальных нормативных актов ГОУ ВПО «ДонНУ»;
- участие в подготовке Устава Профсоюза работников образования и науки ДНР.

Продолжение на 5 стр.

Информация об основных направлениях деятельности первичной 
профсоюзной организации ГОУ ВПО «ДонНУ» в 2015–2019 годах

Екатерина Юрьевна Савченко – 
 профсоюзный лидер биофака

Нам, её друзьям, занимающимся чем угодно, только 
не животными, – всегда было сложно понять, как она с 
такой легкостью одновременно и на высоком профес-
сиональном уровне изучает и жуков, и бабочек. 

Секрет успеха прост: Екатерина Юрьевна – искрен-
ний человек, открытый к новым горизонтам как науки, 
так и продуктивной работы в обществе. Уникальный 
фактор её дружелюбия эффективно связывает наш 
биологический факультет в единый профсоюзный 
организм, где каждый орган – эффективный элемент 
социализации и взаимоподдержки. 

Работа в университете требует проявления многих 
талантов. И Екатерине Юрьевне удается быть душой 
компании, талантливым руководителем, мудрым пе-
дагогом. Она вынослива в экспедициях, занимается 
восточными танцами, играет на музыкальных инстру-
ментах, прекрасно владеет несколькими иностранными 
языками, чрезвычайно кропотлива и усидчива в под-

готовке огромного количества документации. При этом наша Катюша вежлива и тактична, 
всегда встречает приятной улыбкой. 

Студенты не просто любят своего педагога, – многие из них являются выдающимися учены-
ми, продолжающими свою карьеру в науке и прикладных вопросах изучения биоразнообразия. 
Коллеги, безусловно, ценят Екатерину за безотказную душу и своевременное выполнение всех 
поручений и просьб на достойном уровне. Она всегда настроена на оказание помощи. 

Нам всем приятно работать с таким жизнерадостным и творческим человеком. Екатерине 
Юрьевне обязательно нужно защитить уже готовую диссертацию! Желаем от всего сердца, 
чтобы ей сопутствовала удача!  

Андрей САфОНОВ, зав. кафедрой ботаники и экологии



федерация профсоюзов Днр направила 
письмо Главе Днр А. В. захарченко 
о реструктуризации задолженности 
за 2015 г.

15.03.2017 г. состоялся VI пленум Республи-
канского комитета Профсоюза, который принял 
решение поручить президиуму Республиканского 
комитета Профсоюза работников образования и 
науки направить письмо в адрес Совета Министров 
Донецкой Народной Республики о принятии решения 
о реструктуризации долгов по оплате труда работни-
ков отрасли за март, апрель 2015 года и механизме 
выплаты их в 2017–2018 гг.

Вопрос о реструктуризации долгов по оплате 
труда работников отрасли за март, апрель 2015 года 
слушался на заседании президиума Федерации 
профсоюзов Донецкой Народной Республики, где 
и было принято решение направить обращение 
Главе Донецкой Народной Республики А.В. За
харченко.

11.04.2018 г.
По просьбам членов профсоюза было организо-

вано массовое приобретение стартовых пакетов 
«Феникс». По заявкам приобретено и выдано 373 
пакета.

Выражаем благодарность организаторам этого 
мероприятия: члену профкома Дмитренко Н.А., 
ведущему специалисту профкома Лыковой Е.В., 
председателям профбюро подразделений.

семинар профгрупоргов

12.06.2019 г. в рамках школы профсоюзного 
актива состоялся семинар профгрупоргов кафедр, 
отделов, учебных корпусов.

В связи с проведением отчетно-выборных со-
браний (конференций) в профгруппах, профоргани-
зациях подразделений, конференции ППОР ДонНУ 
в сентябре-декабре 2019 г., на семинаре был рас-
смотрен вопрос о подготовке и порядке проведения 
отчетов и выборов. Предложен ряд инструктивных 
материалов и информация об основных итогах 
деятельности организации за 5 лет с момента ее 
учреждения 2 февраля 2015 года.

Все документы размещены на Web-странице 
ППОР ДонНУ сайта ГОУ ВПО ДонНУ в разделах «до-
кументы» и «деятельность».

5Информационный вестник ДонНУ№ 1(531)–4(534)
10 декабря 2019 года

Ф а к т ы  и  с о б ы т и я

хроника событийитоги первой пятилетки

профсоюзный лидер

Информация об основных направлениях деятельности первичной 
профсоюзной организации ГОУ ВПО «ДонНУ» в 2015–2019 годах
Защита трудовых, социальноэкономических прав и интересов трудящихся:
- возврат работникам университета долга по отпускным за июльавгуст 2014 года в объеме 8 млн. 

700 тыс. грн.;
- направление коллективных писем Главе ДНР, в Народный Совет, в Совет Министров, в 

различные Министерства, Генеральную прокуратуру:
- о возврате материальной помощи за сентябрь 2014 года (202 чел.);
- о выплате долга за декабрь 2014 года и повышении окладов (890 подписей);
- о компенсации средств спецфонда и выплате соцпомощи за апрель 2015 года (1240 подписей);
- о возврате здания общежития №6 (более 2000 подписей).
- инициирование и участие в подготовке в 2016 году материалов круглого стола с участием 

председателей профкомов вузов ДНР, руководителей Рескома профсоюза, Федераций проф
союзов, администрации Главы ДНР, Совмина ДНР, Народного Совета ДНР, Министерства фи
нансов, Министерства образования и науки, Министерства труда и соцполитики по вопросам 
социальноэкономического положения работников высшей школы;

- инициирование проведения аналогичного круглого стола в октябре 2019 года;
- повышение зарплаты по требованию Профсоюза в 2016, 2018, 2019 гг.;
- организация и распределение гуманитарной помощи членам профсоюза на сумму свыше 6 млн. 

рос. руб.
В результате  наши дети дважды получили новогодние подарки, в главном корпусе заработали 

два лифта, в типографии ДонНУ восстановлено оборудование для цветной печати, первый и 
второй учебные корпуса получили на зиму тепло, сотня людей получила материальную помощь, 
свыше ста юбиляров материально поощрены, тысячи людей получили продуктовые наборы. 

В соответствии с Коллективным договором, где интересы коллектива университета пред
ставляет профком, обеспечено следующее:

- согласование выплаты надбавки за сложность и напряженность в работе и др.;
- согласование выплаты надбавок из спецфонда;
- оказание материальной помощи за счет средств профбюджета членам профсоюза в 2015-2019 гг. 

(1139 чел. на сумму 2040364 руб. и 73564 грн.);
- оказание помощи на восстановление разрушенного жилья (48 чел. на сумму 186500 руб. и 

16600 грн.);
- материальное поощрение членов профсоюза за активное участие в деятельности ППОР ГОУ ВПО ДонНУ 

в 2015-2019 гг. (1236 чел. на сумму 1141331 руб. и 57996 грн.);
- материальное поощрение членов профсоюза в связи с юбилеями (631 чел. на сумму около 

631 тыс. руб.);
- правовая защита членов профсоюза по вопросам оплаты и организации труда;
- согласование с администрацией мероприятий по корректировке графика отпусков внутренним со-

вместителям для обеспечения выплаты зарплаты за июнь 2018-2019 гг. в полном объеме;
- контроль за выполнением графиков рабочего времени, соответствием законодательству должностных 

инструкций;
- предоставление каждому члену профсоюза сертификатов на 500 руб. для приобретения обуви в сети 

магазинов обувной фабрики «Контур» (1800 сертификатов на сумму 900 тыс. руб.);

Продолжение на 6 стр.

- Общественной работой я занимаюсь на 
протяжении всей трудовой деятельности. 
Начинала как профорг, потом была избрана 
членом профбюро в качестве страхагента, 
затем с 1988 г. занималась оздоровлением, 
была заместителем председателя профбюро. 
У меня были замечательные  учителя, с кото-
рых я брала пример.  Филиппенко Татьяна 
Анатольевна научила дисциплинирован-
ности, ответственности при организации 
мероприятий, отношению к людям. Ярким 
примером профсоюзного лидера стала для 
меня Жигулина Нонна Станиславовна, 
для которой профсоюзная работа была при-
званием  – неравнодушный, отзывчивый из-
нутри, от сердца, человек, умеющий любить 
и поддерживать людей.

В 2007 году меня избрали председателем 
профбюро после двух лет работы в качестве 
зам. декана по воспитательной работе. Я 
нашла себя в общественной работе, к 
которой отношусь как к СЛУЖЕНИЮ. 
Мне нравится помогать  людям,  нравиться 
общаться с людьми. Моя оптимистичная на-
тура помогает мне справляться со многими 
проблемами. Особенно, когда приходится 
отстаивать свою точку зрения в защите прав 
трудящихся! И, если на меня давят, то я еще 
больше сопротивляюсь! А за профсоюз я го-
това на амбразуру идти! Этот опыт я вынесла 
из сложных довоенных лет, когда была частая 
смена ректоров. 

Однако, я не конфликтный человек, ста-
раюсь поддерживать со всеми добрые 
отношения. Умею вовремя признать свои 
ошибки и извиниться. Мой кабинет в корпусе 
химического факультета на 7 этаже. Пока я 
поднимусь, я загляну на все  кафедры, пооб-
щаюсь с людьми, на ходу сделаю объявления, 
дам совет. Так уже случилось, что я знаю 

проблемы многих, и поэтому стараюсь идти  
навстречу людям! Кроме того, я постоянный 
куратор студенческих групп,  поэтому в силу 
своих возможностей помогаю студентам в 
разрешении их жизненных ситуаций. 

Но «один в поле не воин», поэтому наш 
общий успех я разделяю со своими помощни-
ками: Михайленко Нина Николаевна, заме-
ститель председателя профбюро, Тихонова 
Галина Анатольевна, профорг каф. физхи-
мии, Стригун Наталья Александровна, каф. 
биохимии  и неорганической химии, Линник 
Дмитрий Сергеевич, член профбюро,  отв. 
за спортивно-массовую работу.  

Когда начались боевые действия, я даже 
представить себе не могла, чтобы оставить 
университет и уехать. У меня оставалась еще 
старенькая мама. Мы никуда с ней не  выез-
жали, так и живем в прифронтовом Киевском 
районе. Поэтому всем желаю мира, здоровья 
и оптимизма!

Беседовала Павлина ЖИЛИЕВСКАЯ 

«Я сама иду навстречу людям!»
Профорганизация химического факультета  неоднократно становилась призером 

смотраконкурса  профгрупп и профорганизаций, подтвердив еще раз свой высо
кий рейтинг и в 2017 году.  Более десяти лет ее возглавляет ассистент кафедры 
физической химии ПОЛИщУК Татьяна Брониславовна, которая работает в ДонНУ 
с 1975 года.

Наш корреспондент предложил Татьяне Брониславовне поделиться секретами 
общественной работы с молодыми профсоюзными деятелями на страницах газеты.



С 20 по 28 апреля 2017 года администрация 
и профком работников в рамках Недели охраны 
труда в ДонНУ провели смотр-конкурс на лучшую 
кафедру и лучшее подразделение УАХР по ведению 
документации по ОТ.

В номинации «Лучшая кафедра» победителями 
стали кафедра аналитической химии и кафедра 
учета, анализа и аудита.

В номинации «Лучший отдел УАХР» победителем 
стала служба эксплуатации лифтов.

Тема Всемирного дня охраны труда в 2018 
году: «Охрана труда: молодые работники осо
бенно уязвимы».

С 23 по 28 апреля в университете прошли ме-
роприятия, посвященные Всемирному дню охраны 
труда, которые проводились совместно админи
страцией и профсоюзным комитетом работ
ников. В этот период был проведён смотр-конкурс 
«За безопасный труд» на лучшую наглядную 
агитацию по охране труда в подразделениях 
университета.

Лучшими подразделениями стали кафедры 
уголовного права и процесса, физического 
воспитания и спорта, славянской филологии 
и прикладной лингвистики, а также учебно
практический вычислительный центр.

26 апреля начальником Государственной 
технической инспекции по надзору в энергетике 
Платовым К.В. прочитана лекция для молодых 
работников и студентов старших курсов на тему 
«Электробезопасность на рабочих местах и 
в быту».

На кафедре инженерной и компьютационной 
педагогики была проведена научно-практическая 
конференция «Мы за безопасный труд» с учас-

тием преподавателей и студентов специальности 
«Охрана труда». Студентами кафедры оформлены 
тематические плакаты.

Инженер отдела охраны труда университета Еф
ремова Н.С. успешно выступила в викторине «Мы 
знаем охрану труда», проводимой Федерацией 
профсоюзов и Госкомтехнадзором ДНР.

Главным инструктором по охране труда Респу-
бликанского комитета Профсоюза работников 
образования и науки ДНР Кобец Г.И. проведено 
обучение общественных инспекторов ГОУ ВПО Дон 
НУ по охране труда.

С 22 по 26 апреля 2019 года в рамках Не
дели охраны труда состоялся семинар на тему 
«Охрана труда и будущее сферы труда» для 
работников рабочих профессий, на котором с до-
кладом выступили: сотрудник Управления труда 
и социальной защиты населения администрации 
Ворошиловского района г. Донецка Кирсенко А.П., 
начальник отдела охраны труда Поспеева Т.И. и 
заместитель председателя профкома работников 
ДонНУ Одарюк И.Д. Врач кафедры физического 
воспитания и спорта ДонНУ Романова Л.Б. про-
читала лекцию «Оказание первой помощи по
страдавшему»

На кафедре инженерной и компьютационной пе-
дагогики ДонНУ состоялся семинар «Охрана труда 
и будущее сферы труда».

Представители ДонНУ приняли участие в еже-
годной викторине «Мы знаем охрану труда», 
организованной Федерацией профсоюзов ДНР.
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Охрана труда:
- контроль за соблюдением правил и норм охраны труда;
- совместно с администрацией ежегодное проведение Недели ОТ, посвященной Всемирному Дню 

охраны труда;
- проведение смотра-конкурса на лучшую организацию ОТ, лучшую наглядную агитацию по охране труда 

в подразделениях ГОУ ВПО «ДонНУ»;
- контроль за выполнением мероприятий по охране труда и технике безопасности;
- организация работы и обучение  общественных инспекторов по охране труда;
- участие в аттестации рабочих мест и организации медосмотров. 
В результате на утверждение ректору представлялись:
- перечень рабочих /мест/ должностей работников университета, занятость на которых дает право на 

ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда;
- перечень рабочих мест/должностей работников университета, занятость в которых дает право на со-

кращенную продолжительность рабочей недели;
- перечень рабочих мест/ должностей работников университета  с вредными и тяжелыми условиями труда, 

занятость в которых дает право  на установление доплаты к должностному окладу;
- поименный список работников университета, имеющих право на доплату к должностному окладу;
- размер фиксированной доплаты к должностному окладу на уровне прошлой оценки условий труда на 

рабочих местах.

Продолжение на 7 стр.

Международная организация 
труда отмечает 28 апреля Всемир
ный день охраны труда. Его основная 
цель — привлечение внимания общес-
тва, органов государственной власти, 
руководителей и работников предпри-
ятий, общественных организаций к во-
просам охраны труда и промышленной 
безопасности, сохранения жизни и 
здоровья работников, предупреждения 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также 
сохранение памяти о лицах, погибших на 
производстве. 

молодая смена

Людмила Анатольевна окончила наш уни-
верситет в 1994 г. Поступила в заочную аспи-
рантуру в Институт математики и механики, а 
жила и работала преподавателем в Алчевске 
в Донбасском горно-металлургическом 
институте. Накануне защиты в 2003 г.  ей 
поступило предложение о работе на кафед-
ре математики и матметодов в экономике 
Донецкого национального университета. 
Это стало поводом для переезда семьи в 
Донецк.  С тех пор, успешно защитившись в 
марте 2004 г.  по специальности «Теория 
вероятностей  и математическая статистика», 
Л. А. Гладкова влилась в дружный коллектив 
экономфака. 

В 2014 г. ее избирают председателем 
профбюро и первым ответственным фронтом 
для нее стала организация распределения 
гуманитарной помощи. Это был поистине 
титанический труд для всей профорганизации 
университета.

Самым любимым направлением  профсо-
юзной работы для Людмилы Анатольевны 
стала культурно-просветительная работа. Для 
заядлой театралки никогда не сложно рас-
пространить билеты в театр среди препода-
вателей, сотрудников и студентов и поднять 
коллегам настроение очередной театральной 
постановкой или организовать участие в фе-
стивале-конкурсе «Русские пироги».

А помогают ей в работе члены профбюро, 
которым она безгранично благодарна: По

родникова Нелли Ильинична, инженер 
1 категории лаб. ВТ и Информации (отв. за 
ведение документации), Попова Марина 
Николаевна, завлаб каф. « Международный 
бизнес и деловое администрирование», 
Давлианидзе Яна Сергеевна, доц. каф. 
«Экономика предприятия» (отв. за работу 
с молодыми сотрудниками).  Большие на-
дежды по организации спортивно-массовой 
работы профбюро возлагает на Васько Юрия 
Сергеевича, ст. преподавателя каф. «Между-
народная экономика». Член профкома Во
робьева Ольга Григорьевна,  ст. лаб. каф. 
«Управление персоналом и экономика труда» 
контролирует работу буфетов на факультете 
и в университете. 

Надежным тылом и первыми помощниками 
для молодого профсоюзного лидера всегда 
была и есть семья – супруг и две дочери.  

Людмила Анатольевна ответственно под-
ходит ко всем обязанностям и особенно ста-
рается поддерживать позитивный психологи-
ческий климат в коллективе: «конфликтов у 
меня нет, не умею ругаться. Отношения 
с коллегами выстраиваю через личную 
заинтересованность и участливость – 
кому-то совет дать, кого-то подбодрить, 
поднять настроение. Вот и сейчас желаю 
всем здоровья, терпения и вдохновения 
для успешного прохождения российской 
аккредитации».

Беседовала  Павлина ЖИЛИЕВСКАЯ

«Не умею 
ругаться!»

По итогам  смотровконкурсов проф
групп и профорганизаций на основе АС 
«Рейтинг профсоюзных организаций», 
которые профком работников ДонНУ 
проводил в 2017 и 2018 гг., лидирующее 
положение занимает профорганизация 
экономического факультета. В основе 
стабильного признания лежит конструк
тивный и продуктивный диалог энер
гичного председателя профбюро, доц.  
ГЛАДКОВОй Людмилы Анатольевны с  
деканом факультета, проф. Полшковым 
Юлианом Николаевичем, который в свое 
время был также успешным профсоюз
ным лидером.



08.10.2017 г.

Воскресный профсоюзный поход 
в Донецкий ботанический сад

По инициативе профкома университета 
более 150 сотрудников ДонНУ со своими 
семьями посетили осенние экспозиции До
нецкого ботанического сада.

Выражаем огромную благодарность ди
ректору Ботанического сада Светлане 
Анатольевне Приходько за содействие в 
проведении мероприятия, экскурсоводам 
Любовь Петровне Толмачевой, Сергею 
Петровичу Жукову, Нонне Владимиров
не Олейник и Наталье Владимировне 
Балабенко.

Еще одна идея Владимир Ивановича 
Подмаркова успешно воплощена в жизнь!

База отдыха «рыбацкий хуторок», 
с. Доля на нижней крынке:

05.05.2018 г. – 32 преподавателя и со-
трудника филологического факультета.

20.05. 2018 г. – 32 преподавателя и со-
трудника экономического факультета.

сентябрь 2018 г. – кафедра физвоспи-
тания и спорта провела запланированный 
выездной семинар по подвижным играм на 
б/о «Рыбацкий хуторок».

29.09.2018 г. при поддержке профкома 
университета на базу отдыха выехал коллек-
тив кафедры русского языка филологического 
факультета.

08.06.2019 г. и 05.10.2019 г. на базу 
выехали преподаватели и сотрудники эконо-
мического факультета.

База отдыха «Дубок» на берегу 
Ханженковского водохранилища:

октябрь 2018 г.- коллектив Научной би-
блиотеки ДонНУ;

6.10.2018 г. - преподаватели и сотрудни-
ки экономического факультета;

13.10.2018 г. – преподаватели и сотруд-
ники физико-технического факультета.

20.10.2018 г. профсоюзные бюро АХЧ и 
Управления совместно с профкомом работ-
ников организовали поездку представителей 
профорганизаций АХЧ и Управления в храм 
Иоанна Богослова, расположенный на южной 
окраине г. Снежное в поселке Ремовка. Экс-
курсанты посетили Храм, отдали должное его 
святыням, приняли приглашение отобедать 
в трапезной, желающие трижды окунулись 
в купель.
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хроника событий

Оздоровлено членов профсоюза и членов их семей:
•	в 2016 году – 16 человек;
•	в 2017 году – 341 человек (в т.ч. 317 человек – в поездках выходного дня);
•	в 2018 году – 392 человека (в т.ч. 360 человек – в поездках выходного дня, 29 человек – 

в пансионатах, 3 человека – в санаториях);
•	в 2018 году – 22 наших представителя участвовали в оздоровительной поездке в Кис-

ловодск, Пятигорск, организованной Рескомом Профсоюза, в 2019 году – 42 человека по-
сетили Санкт-Петербург, 48 – Элисту;
•	в 2019 году – 457 человек (в т.ч. 421 человек в поездках выходного дня, 30 человек – в 

пансионатах, 6 человек – в санаториях).

Информация об основных направлениях деятельности первичной 
профсоюзной организации ГОУ ВПО «ДонНУ» в 2015–2019 годах

итоги первой пятилетки

поездки выходного дня

Оздоровление членов профсоюза и их детей
В 2015–2019 гг. всего оздоровлено 1208 человек:
- в санаториях и пансионатах - 109 чел.;
- в поездках выходного дня - 1099 чел.;
- материальные расходы на оздоровление в 2015 -2019 гг. составили 494380 руб.;
- организация посещения членами профсоюза и их детьми в летний период Аквапарка по 

программе Федерации профсоюзов ДНР в 2019 году (свыше 300 чел.) по льготной стоимости.

Продолжение на 13 странице

Традиционно в преддверии Дня работ
ника образования и науки коллектив 
филологического факультета совершил 
поездку в с. Доля, которое находится в 9 км 
от Донецка. Организацию мероприятия взяло 
на себя проф союзное бюро факультета при 
содействии профкома ДонНУ.

Преподаватели и сотрудники провели вы-
ходной в одном из живописнейших уголков 
Донецкого края. Для некоторых участников 
поездки увиденное стало откровением, при-
ятной неожиданностью. Не так часто нам 
удается насладиться красотой осенних пей-
зажей, вдохнуть глоток прозрачного, чистого 
воздуха, полюбоваться водной гладью.

Приятные беседы, любимые с детства 
песни под аккомпанемент гитары профес-
сора Вячеслава Теркулова, и его авторские 

песни, изумительный плов и чашка горячего 
душистого чая из кипящего самовара создали 
непередаваемую дружескую атмосферу.

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

ДЕНь раБОтНИкОВ ОБразОВаНИЯ 
И НаУкИ На НИжНЕй крыНкЕ

Кафедра физвоспитания и спорта

Филологический факультет
Кафедра физвоспитания и спорта

Экономический факультет



мир путешествий

северная 
пальмира

Сотрудники Донецкого национального 
университета по инициативе профкома посе-
тили г. СанктПетербург с 23 июня по 27 
июня 2019 г. Проживали в трехзвездочной 
гостинице  «Академия».

Первый день/23.06.19
Обзорная экскурсия «Виват, Санкт

Петербург»! 
Стрелка Васильевского острова - памятник 

«Медный всадник» -  здание Адмиралтейства - 
ансамбль Дворцовой площади - главные 
набережные  Санкт-Петербурга: Дворцовая, 
Университетская, Петровская -  Петропавлов-
ская  крепость.

 Петербург не случайно считают городом 
львов. За более чем трёхсотлетнюю историю 
города здесь были выполнены самые раз-
нообразные варианты львиных скульптур. 
Экскурсия прошла по набережной канала 
Грибоедова – Львиный мостик и Банковский 
мост – Лев на Исаакиевском соборе – Ад-
миралтейская набережная - Сторожевые 
львы – Английская набережная. Маска льва – 
набережная Макарова. Львы у Таможни – Ми-
хайловский замок.

Второй день/24.06.19
Выезд в «Город морской славы Крон

штадт» – первую русскую крепость на Бал-
тийском море. 

Петровский ДОК – Кронштадтский фут-
шток – старинные пушки – военные корабли 
Балтийского флота.

Историческая часть г. Кронштадта и Крон-
штадтская крепость входят в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. В Кронштадте более 

300 памятников истории, культуры, техники. 
Уникальные гидротехнические и оборони-
тельные сооружения, прекрасные здания и 
ансамбли. Мы посетили Никольский Морской 
Собор, который не похож ни на один право-
славный храм России. 

Петергоф
Экскурсия по Нижнему парку с его фонта-

нами, аллеями, павильонами 
и статуями, которые являются 
жемчужиной дворцово–парко-
вого ансамбля. 

Большой Петергофский дво-
рец, занимающий доминиру-
ющее положение в парадном 
ансамбле Петергофа. 

Третий день/25.06.19
Автобусная экскурсия 

«Храмы и соборы Северной 
Паль миры». Собор-памятник 
«Спас на крови» - Троицкий 
собор Алек сандро-Невской 
лавры -  Казанский собор  - Иса-
акиевский собор. Желающие 
поднимались на колоннаду 
Исаакиевского собора, откуда 
можно увидеть центр города с 
высоты птичьего полета.

«Теплоходная экскурсия по рекам и ка
налам Северной Венеции» – увлекательное 
путешествие под многочисленными мостами 
Петербурга. 

Ночная экскурсия по городу «…чутко 
дремлют мосты, выгнув спины над спя
щей Невой»: это незабываемое романтиче-
ское путешествие по ночному городу. 

Четвертый день/26.06.19
Летний сад — самый старый сад в городе, 

который был разбит еще самим Петром I. 
Наш путь лежал к одному из знаменитых 

символов города — легендарному Чижику
Пыжику. Бросаем монетки маленькой зна-
менитости и загадываем желание, которое 
обязательно исполнится. Проходим по мо-
стику через реку Фонтанку, где Чижик-Пыжик 
«водку пил»,  далее через Михайловский сад 

к Русскому музею.
Русский музей — крупнейший в мире 

музей русского искусства, уникальный архи-
тектурно-художественный комплекс в исто-
рическом центре Санкт-Петербурга.

Государственный Эрмитаж — главный 
музейный комплекс Санкт-Петербурга и глав-
ная резиденция Российских императоров.

Пятый день/27.06.19
Царское село - загородная парадная  ре-

зиденция русских императоров, место офици-
альных приемов русской знати и иностранных 
дипломатов. Дворцово-парковый ансамбль. 

Павловск - Павловский парк – Павловский 
дворец, который был летней резиденцией им-
ператора Павла I. В настоящее время дворец 
представляет собой музей, открытый для по-
сещения. Во дворце представлены коллекции 
русской портретной и пейзажной живописи и 
многочисленные предметы декоративно-при-
кладного искусства XVII – XIX веков. Для по-
сещения открыты жилые покои императрицы 
Марии Федоровны и парадные залы дворца.

Поездка оставила неизгладимые впечат-
ления.

Нилла КУзНЕцОВА,
председатель профбюро Управления

С 28.06. по 02.07.2018 г. состоялась поездка в г. Кисловодск 
большой группы работников образования, организованная Рескомом 
профсоюза работников образования и науки ДНР. В составе группы 
было 23 представителя университета. От их имени выражаем ис-
креннюю благодарность и признательность Рескому профсоюза, 
профкому работников ДонНУ, водителям, экскурсоводам, сопрово-
ждающему – всем организаторам поездки. Все они молодцы!!!

Тур – замечательный. Нам все очень понравилось. Мегаудобное 
расположение санатория «Нарзан», приветливый персонал. Особое 
удовольствие получили от поездки на термальные источники «Жемчу-
жина Кавказа» и Медовые водопады в Карачаево-Черкесии, красота 
которой просто завораживает. Огромное спасибо за незабываемые 
эмоции и впечатления! С нетерпением будем ждать новых поездок!

КрАСьКО И.С., ТрОфИМОВА П.А. ЖДАНОВА Н.А., сотрудники кафедры 
английского языка для экономических  специальностей ДонНУ
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страницы истории первичной профсоюзной организации

люДи, гоДы, жизнь
Профсоюзные организации вуза были соз-

даны одновременно с началом деятельности 
педагогического института. Преподавателей 
и сотрудников объединял местный коми
тет, студентов – профсоюзный комитет. 
Первым председателем местного комитета был 
преподаватель военного дела Ф. С. Едыкин.

15 июля 1939 года Всесоюзный комитет 
по делам высшей школы при СНК СССР ут-
вердил Устав Сталинского педагогического 
института. Самостоятельный раздел Устава 
определял направления деятельности профсо-
юзных организаций; среди них: политическое 
воспитание студентов и преподавателей, ор-
ганизация социалистического соревнования, 
укрепление сознательной дисциплины, повы-
шение культурного уровня студентов и препо-
давателей, предоставление директору помо-
щи в учебной работе. В Уставе определялась 
учебная нагрузка профессоров, доцентов, 
преподавателей и ассистентов – в среднем 
5 часов на рабочий день. Самостоятельный 
раздел был отведен правилам внутреннего 
распорядка и дисциплине. Устав предусматри-
вал участие представителя профсоюзной ор-
ганизации в работе Ученого совета института. 
В предвоенные годы было издано несколько 
важных государственных, партийных, профсо-
юзных документов по укреплению трудовой 
дисцип лины и о роли профсоюзных организа-
ций в этом процессе. Местком координировал 
свою деятельность с администрацией и фак-
тически работал под руководством партбюро.

Осенью 1939 года председателем мест-
ного комитета избран декан литературного 
комитета Вадим Иванович Костецкий. 
С первых дней вой ны многие члены профсо-
юза добровольно вступили в ряды РККА. Ко-
мандир взвода 263-го стрелкового полка 51-й 
стрелковой дивизии А. И. Костецкий погиб 
смертью храбрых в сентябре 1941 года. 
Председатель студенческого профкома Петр 
Гусев, первый сталинский стипендиат СГПИ, 
заведующий спецчастью института (с 16 июля 
1941 года), в сентябре 1941 года стал комис-
саром молодежного отряда СГПИ в составе 
Трудовой Армии на прокладке противотан-
кового рва на подступах к городу.

В годы вой ны институт находился в эвакуа-
ции в Молотовской (Пермской) области. Осе
нью 1943 года преподаватели, имущество 
и документы СГПИ были возвращены в ос-
вобожденный от врага город, возобновился 
учебный процесс, и уже в декабре местный 
комитет начал свою работу. В послевоенные 
годы наиболее важными задачами были обе-
спечение работников и студентов жильем, 
продовольствием. Была организована работа 
коллектива по выращиванию сельхозпродук-
ции в подсобном хозяйстве на площади до 40 
га. Проводились мероприятия по оснащению 
учебных аудиторий мебелью. В условиях вы-
сокой текучести кадров среди технического 
персонала и специалистов от местного ко-
митета неоднократно требовали усиления 
воспитательной работы среди данных кате-
горий сотрудников. Состав местного коми-
тета, а также его председателя утверждало 
партийное бюро. Отчеты местного комитета 
часто заслушивались на открытых партийных 
собраниях, а членство в местном комитете 

рассматривалось в качестве партийного по-
ручения.

В послевоенные годы имели место кадровые 
чистки среди руководителей профорганиза-
ций. Важнейшими направлениями деятель-
ности местного комитета 50-х годов были: 
повышение идейно- теоретического уровня 
профессорско- преподавательского состава 
и административно – технических работников, 
контроль за точным соблюдением законо-
дательства о труде, разрешение жилищно- 
бытовых проблем, прием всех работников 
в профсоюз, ликвидация задолженности по 
членским взносам, выполнение мероприятий 
по культурно – массовой работе и ее финан-
сирование. Важное место в деятельности 
профсоюзной организации отводилось ра-
боте спортивных секций, подготовке и сдаче 
нормативов ГТО 1-й ступени. Основная за-

дача состояла в том, чтобы придать спорту 
массовый характер.

В документах сохранились фамилии предсе-
дателей месткома и объединенного профкома 
Сталинского государственного педагогическо-
го института (с 1961 года Донецкого государ-
ственного педагогического института). В дово-
енный период это – Ф. С. Едыкин, Базилев
ский, В. И. Костецкий, А. С. Лисянский, 
Я. М. Шаховский, С. М. Чагир. С 1944 
по 1964 год – Гницевич, П. И. Веприн
ский, М. А. Молдавский, И. П. Левченко, 
И. Ф. Осляк, Т. А. Витюнина, А. И. Смир
нов, Е. Х. Ионин, М. А. Овчинникова, 
В. К. Довгялло, Г. П. Цыганенко, В. Ф. Би
лык, П. Я. Мирошниченко, В. В. Финагин. 
Список интересен тем, что все они оставили 
заметный след в истории вуза как педагоги, 
ученые, общественные деятели, ветераны вой-
ны и труда, воспитатели молодежи.

В августе 1957 года вышло Постановление 
Президиума ВЦСПС об объединении профсою-
за работников просвещения с профсоюзом ра-
ботников высшей школы и научных учреждений 
в один профсоюз – работников просвещения, 
высшей школы и научных учреждений.

С момента учреждения 28 мая 1965 года 

Донецкого государственного университе
та открыта новая страница в истории проф-
союзной организации. Намечены серьезные 
обязательства в развитии материальной базы: 
закладка главного корпуса ДонГУ, завершение 
строительства общежитий, оздоровительно-
го комплекса в пос. Мелекино, организация 
общественного питания; рассматривались 
финансовые вопросы, персональные дела.

Профсоюзная организация сыграла су
щественную роль в формировании и кон
солидации трудового коллектива. Ее пред-
ставители активно участвовали в улучшении 
условий труда и отдыха преподавателей и со-
трудников, организации культурно-массовой 
работы, в решении жилищной проблемы. Всего, 
начиная с 1965 года, работникам универ
ситета было выделено свыше 360 квартир. 
В целом же с середины 80-х годов (до «пере-

стройки») кардинальных изменений в содержа-
нии работы профсоюза не произошло.

Основные направления деятельности 
осуществляли комиссии: организационно- 
массовая, учебно- производственная, идейно- 
воспитательная, жилищно- бытовая, культурно- 
массовая, спортивно- массовая, по охране 
труда и технике безопасности, по работе 
с детьми, комиссия по социальному стра-
хованию (фондом социального страхования 
в СССР управляли профсоюзы). Хорошо была 
поставлена культурно- массовая работа, функ-
ционировали фото-киностудия, студенческий 
театр миниатюр, вокально- инструментальные 
ансамбли, школа бальных и народных танцев, 
хор; работало множество спортивных сек-
ций, клуб «Альпина», проходили спартакиады, 
праздники ГТО.

С 1965 года председателями объединен-
ного профкома были Т. Г. Литвин, Р. Г. Си
нельщиков, А. С. Савченко, А. Г. Петрен
ко, месткома и профкома работников – 
В. Д. Волков, Н. С. Бондаренко, Л. Г. Ле
онов, с 1986 г. – В. И. Подмарков.

Процессы перестройки и распада Советско-
го Союза потребовали реорганизации профсо-
юзного движения. Возникла необходимость 
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активной защиты социально- экономических 
прав работников университета. Главным ло-
зунгом участников многочисленных митингов 
было требование своевременной выплаты 
и повышения заработной платы в соответ-
ствии с законодательством. Конкретные про-
явления активности были разноплановыми: 
многочисленные обращения в органы власти 
и руководства страны, участие в нормотвор-
ческой деятельности, массовые митинги, 
манифестации, переговоры, конференции. 
Постепенно действия профсоюзной органи-
зации университета приобретали более дис-
циплинированный, но радикальный характер. 
В итоге она стала выполнять функции обще-
признанного координатора конкретных меро-
приятий. Одновременно с организацией акций 
протеста профком, председатели профбюро 
пытались защитить интересы каждого челове-
ка, оказать помощь и поддержку. В конце 80-х 
и в тяжелые 90-е годы всем без исключения 
регулярно предоставлялась материальная 
помощь из профсоюзных и внебюджетных 
средств. Работники университета получили 
огороды и дачные участки, организовывалась 
поставка товаров первой необходимости.

10 апреля 1991 года в ДонГУ впервые 
среди вузов Донетчины был подписан Кол
лективный договор между администрацией 
и профсоюзным комитетом работников как ле-
гитимным представителем трудового коллек-
тива. В договор вошли основные положения 
социально – экономического развития, оплаты 
и нормирования труда, охраны труда, времени 
труда и отдыха. Коллективный договор стал 
конкретным проявлением принципов самоу-
правления, распространялся на всех препода-
вателей, сотрудников и студентов независимо 
от их профсоюзного статуса. Опыт взаимо-
действия ректора и профкома по заключению 
и реализации коллективных договоров получил 
высокую оценку обкома Отраслевого профсо-
юза, Совета ректоров, Совета председателей 
профкомов вузов региона, Президиума ЦК 
профсоюза работников образования и науки 
Украины, съезда Евразийской ассоциации 
профсоюзных организаций университетов. 
Коллективный договор постепенно пре
вратился в один из основных документов, 
регулирующих производственно трудовые 
и социально экономические отношения, 
стал своеобразным критерием социаль
ного партнерства.

По условиям Коллективного договора с каж-
дым годом увеличивалось количество средств, 
выделяемых на оплату не предусмотренных 
законодательством льгот и выплат работникам 
и членам их семей.

В начале 2000х годов ППОР ДонНУ стала 
ведущей среди вузов области, а по резуль-
татам первого Всеукраинского смотра 
конкурса первичных профсоюзных ор
ганизаций в марте 2008 года признана 
лучшей среди вузов Украины. Работа ха-
рактеризовалась следующими результатами: 
выплачивались надбавки из спецсредств боль-
шинству работников, выплачивались доплаты, 
функционировала система материального 
поощрения и оказания материальной помощи 
как за счет спецфонда, так и за счет профбюд-
жета, а также из фонда социальной защиты 
(единственный пример в вузах Украины), пре-
мировались работники в связи с юбилеями. 
Профком участвовал в управлении фондом 
оплаты труда, обеспечивал правовую защи-
ту членов профсоюза по вопросам оплаты, 
организации и охраны труда, осуществлял 

контроль за исполнением графиков рабочего 
времени и отпусков, соответствием законода-
тельству должностных инструкций, вел работу 
с ветеранами, детьми, реализовал договоры 
с театрами, организовывал оздоровление 
работников и членов их семей (не менее 900 
человек ежегодно), проводил спартакиаду 
«Здоровье» и мн. др.

Профсоюзная организация была при
знана лучшей в области по информаци
онной работе. С 2001 года выпускает
ся газета профкома «Факты и события» 
(единственный пример в вузах СНГ). Раз-
работаны и внедрены автоматизированная 
подсистема «Профком», автоматизированная 
система «Рейтинг профсоюзных организаций» 
(единственные в отрасли).

В период с 2010 по 2015 год происхо-
дила частая смена ректоров ДонНУ, но проф-
ком выполнял свою главную задачу – защиту 
социально- экономических прав работников. 
Особо остро встали вопросы по незаконному 
увольнению работников, содействию им в су-
дебных разбирательствах, решению коллек-
тивных и индивидуальных трудовых споров, 
предотвращению вмешательства админи-
страции в деятельность профсоюзной орга-
низации. В результате удалось отстоять права 
членов профсоюза, сохранить профсоюзную 
организацию и коллектив университета. В на-
чале военных действий на территории Дон-
басса профком проводил большую работу по 
оказанию гуманитарной помощи работникам 
университета. Были направлены обращения 
к правительству ДНР, профсоюзным организа-
циям МГУ им. М. В. Ломоносова и СПбГУ. Гума-
нитарная помощь в виде продовольственных 
товаров, денежные средства были распреде-
лены среди работников и неработающих пен-
сионеров (членов профсоюза); оборудование 
и комплектующие – переданы университету. 
Организация ни на день не прекращала 
своей деятельности. 2 февраля 2015 года 
состоялась учредительная конференция, 
на которой принято решение о создании 
первичной профсоюзной организации 
работников ДонНУ в составе Профсоюза 
работников образования и науки Донец
кой Народной Республики. Легализовав 
свою деятельность, профорганизация работ-
ников ДонНУ совместно с Республиканским 
комитетом профсоюза принимает активное 
участие в законотворческой деятельности, 
в создании нормативных документов, акти-
визирует свою работу по всем направлениям 
уставной деятельности. В настоящее время 
профсоюзная организация объединяет 28 
профорганизаций подразделений ДонНУ, 116 
профгрупп и насчитывает 1776 членов проф-
союза. Профсоюзный комитет сформирован 
по принципу делегирования представителей 
от профорганизаций и состоит из 38 человек. 
В составе профкома работают 10 комиссий 
по основным направлениям деятельности. 
Первичная профсоюзная организация работ-
ников является легитимным представите-
лем трудового коллектива ДонНУ, защищает 
социально- экономические права, добивается 
выполнения Коллективного договора, улучша-
ет микроклимат в коллективе, способствует 
развитию университета как ведущего обра-
зовательного и культурного центра Донецкой 
Народной Республики.

Подготовила Павлина ЖИЛИЕВСКАЯ
По материалам книги  

«ALMA MATER – 80 лет: Юбилейное издание 
 Донецкого национального университета»»

ВОспОМинАниЯ

Своими воспоминаниями поделил
ся ПЕТРЕНКО Александр Григорье
вич, доктор физикоматематических 
наук, профессор кафедры теоре
тической физики и нанотехнологий 
ДонНУ, который многие годы своей 
жизни посвятил работе в профсоюзе. 

-Александр Григорьевич, как Вы 
участвовали в деятельности профсо-
юзной организации университета? 

- Все началось в 1968 году, когда меня 
от физического факультета выдвинули 
в профсоюзный комитет. Я отвечал за 
сектор охраны труда и техники без-
опасности. Потом участвовал и в других 
комиссиях, даже стал председателем 
объединенного профкома. Мы устраи-
вали соревнования среди коллективов, 
заботились об условиях проживания 
студентов в общежитии, о получении 
квартир.  Уделяли внимание оздорови-
тельному лагерю «Наука» в п. Мелекино 
на берегу Азовского моря.

- А чем помогал профсоюз лагерю?
- Руководил постройкой новых по-

мещений, озеленял территорию лагеря. 
Студенты помогали устраивать спортив-
ные соревнования. Заложили строитель-
ство столовой на 350 мест – участвовали 
в стройке. Выделялись деньги для про-
ведения всех этих мероприятий. 

- А какие самые яркие эпизоды 
тех лет Вы чаще всего вспоминаете?

- Я большую роль придавал патрио-
тическому воспитанию студентов, мне 
нравились поездки по городам -  героям 
– Волгоград, Киев, Одесса. Мне дово-
дилось отстаивать интересы коллектива 
университета перед администрацией. 
Еще запомнился один случай. Как-то уни-
верситету выделили огромную сумму де-
нег на покупку приборов, оборудования 
для лабораторий, но их израсходовали 
не по назначению – купили мебельные 
гарнитуры. Потом приходилось долго 
отчитываться за это, отделались выго-
ворами по партийной линии.    

- с какими трудностями может 
столк нуться председатель?

- Постоянно приходилось поддержи-
вать трудовую дисциплину, тратить много 
времени на знакомство новых членов 
профсоюза с правилами внутреннего 
распорядка. А с жилищными проблема-
ми, связанными с получением квартир, 
справляться было весьма трудно. Мы 
занимались программами культурно-
массовых и спортивных мероприятий 
для отдыха, ведь люди устают, им нужно 
отдыхать.

- что бы Вы пожелали молодым 
членам профсоюзной организации?

- Желаю им помнить о роли профсо-
юзов, так как они важны в организации 
любого рабочего и учебного процесса. Я 
бы хотел, чтобы молодое поколение ока-
зывало помощь бывшим членам проф-
союзов, поздравляли их с праздниками, 
уделяли должное внимание ветеранам 
Великой Отечественной войны.  

Беседовали Анастасия МАрУЩЕНКО, 
Юлия БАЙМИНА, 2 курс, «Журналистика»



«Жизни свои острию копья предадим, 
страсти свои державе родной 
посвятим, груди свои обнажим 
и вынем сердца, и за народ  
отдадим свою кровь до конца!»
                из героического эпоса «Джангар»

Группа сотрудников Донецкого нацио-
нального университета 9 ноября 2019 г. 
посетила столицу Калмыкии г. Элиста. 

Калмыкия – республика в составе Россий-
ской Федерации. Находится на юго-востоке 
европейской части России, в междуречье 
Волги и Дона. Граничит со Ставропольским 
краем, Ростовской, Волгоградской, Астра-
ханской областями и республикой Дагестан. 
Площадь – 74,7 тыс. кв. километров, чис-
ленность населения – около 273 тысяч чело
век. В Республике проживают представители 
более ста национальностей, главным образом 
калмыки и русские, а также народности Да-
гестана, казахи, украинцы, немцы, татары, 
белорусы, чеченцы и другие. Но вероиспове-
дание основной части населения – буддизм.
Чем, собственно, Республика, особенно ее 
столица, как значимый и единственный в 
Европе центр буддизма, и привлекает палом-
ников и туристов.

Элиста, основанная в 1865 году, с 1927 
года является столицей Калмыкии. Это один 
из самых молодых центров субъектов Рос-
сийской Федерации. Название города про-
исходит от калмыцкого слова элсн – песок, 
поскольку северный склон долины, в которой 
он расположен, был некогда покрыт песками. 
В древности эта земля была дном огромного 
моря, воды которого ушли в пределы нынеш-
него Каспия. 

Знакомство с новой для нас культурой, 
историей, менталитетом и кухней началось 
с придорожного постоялого двора - первой 
остановки в пути и островка человеческой 
цивилизации в безбрежной степи. Просыпа-
ющийся город встретил уютными красивыми 
домиками частного сектора. Признаться, мы 
думали, что это только окраина, но оказалось, 
что столица Калмыкии на две трети – это 
частные кварталы.

Пешеходная экскурсия по центру города 
началась с осмотра неповторимых ориги-
нальных композиций парка Дружбы: Аллеи 
Героев – мемориального комплекса, посвя-
щенного памяти павших в годы Гражданской 
и Великой Отечественной войн, памятника 
Б.Б. Городовикову (с его именем связано 
возрождение и развитие Калмыкии после вос-
становления ее автономии), скульп турного 
ансамбля «Джангарчи Ээлян Овла», декора-
тивных композиций и сооружений - Белый 
старец, Эхо, Зов апреля, Буддистский монах, 
статуи Будды Шакьямуни (единственной в 
европейской части России, находящейся вне 
храма – в открытой городской среде).

Визитной карточкой г. Элисты являются 
«Алтын Босх» — Золотые Ворота, через 
которые мы прошли как гости, приезжающие 
в столицу. У человека, проходящего через 
эти ворота, очищаются душа и помыслы. А на 
центральной площади имени Ленина перед 
нами предстали памятник В.И. Ленина, Дом 
Правительства, а напротив – Калмыцкий 
государственный университет, Фонтан с 
золотыми лотосами, ротонда «Пагода Семи 
дней», Триумфальная арка. Свернув с пло-
щади вправо мы прошли по улице Пушкина 
(мини - бульвару) к скверу Пушкина, где 
встретили девушек в национальных костюмах 

и на фоне памятника Пушкина попросили их с 
нами сфотографироваться. Экскурсовод на-
помнила строки поэта из его стихотворения 
«Памятник»:

«И назовет меня всяк сущий в ней язык, 
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык», 
а затем прочитала нам стихотворение 

А.С. Пушкина «Калмычке».
В сувенирной лавке каждый купил на память 

о посещении Элисты изделия прикладного 
искусства, калмыцкий чай и благовония. 

Проникнуться трагической историей и судь-
бой калмыцкого народа нам помог памятник 
жертвам депортации и ссылки, длившейся с 
1943 по 1957 гг. Монумент «Исход и Возвра
щение» располагается на насыпном кургане, 
на который надо подниматься по спиральной 
дорожке и обязательно по часовой стрелке. 
И расположено это памятное место по улице 
Хрущева, которого в Республике почитают 
за то, что этот государственный деятель во 
времена своего правления вернул Калмыкии 
статус автономной республики. 

Наконец, мы добрались к самому большо-
му буддистскому храму Европы «Золотая 
Обитель Будды Шакьямуни» — буддист-
скому центру мирового значения, где распо-
лагается также библиотека и музей истории 
буддизма. Все 5 этажей устланы коврами – по 
ним ходить надо босиком, а во время молитв 
можно сидеть и даже совершить обряд осо-
бого почтения — «простилание» — почти по – 
пластунски войти и выйти из храма. В храме 
находится величественная 9-метровая статуя 
Будды Шакьямуни, покрытая сусальным 
золотом и наполненная благовониями, дра-
гоценностями, пригоршнями земли из всех 
районов Калмыкии и свитками с молитвами. 
Внутри храма царит атмосфера гармонии и 
умиротворения. 

Обедали мы в кафе «Калмыцкая кухня». 

Были поданы 
национальные 
блю да: мясной 
бульон с бара-
ниной, бёрюги 
(по нашему - 
крупные пель-
мени), к чаю – 
борцоки (почти 
вергуны, только 
кольцами).

Д а л е е  м ы 
побывали на 
т е р р и т о р и и 
Шах матного 
Города – уют-
н о г о  а д м и -
нистративного 
района окраины Элисты, построенного в 1997 
году в связи с проведением Шахматной Олим-
пиады; посетили «Музей кочевых народов», 
где прослушали в теплой юрте интересную 
лекцию, примерили национальные костюмы 
и постреляли из лука.

Поездка оставила приятные и незабыва-
емые впечатления. Элиста притягательна 
своей компактностью и каким – то домашним 
уютом. В ней многое еще не изведано для 
пытливого туриста: Ступа Просветления, 
исполняющая все желания; Кафедральный 
собор Казанской иконы Божией Матери 
и памятник Сергию Радонежскому, театры 
и музеи,  биосферный заповедник «Чёрные 
земли», заказники Прикаспия, калмыцкие 
степи весной с цветущими тюльпановыми по-
лями и июльским цветением лотоса в дельте 
реки Волга!

Павлина ЖИЛИЕВСКАЯ, отв. редактор
фото автора

элиста

А.М. Чаусовский
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Ф а к т ы  и  с о б ы т и я

мир путешествий



профсоюзный лидер

молодая смена
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Ф а к т ы  и  с о б ы т и я

- Когда работал наш бассейн – это вообще 
была моя стихия, потому что я бывший пловец,  
у меня были знания и тренерский  опыт, а это 
давало свои плоды. Сейчас бассейна нет, 
работаю в зале со студентами спецгруппы 
и ЛФК, то есть это дети с ограничениями по 
здоровью. 

Со студентами очень интересно работать. 
Я стараюсь в своей работе говорить много 
о жизни.  Если требуется совет и помощь, то 
говорю им: «Вы не бойтесь, приходите, мы 
найдем какие-то точки соприкосновения, 
которые помогут решить проблему». Было 
много интересных случаев.

Меня избрали в профбюро кафедры, когда 
председателем стала  Белогурова Людми
ла Васильевна. Я была у нее заместителем 
почти 20 лет. Председателем профбюро меня 
избрали в 2014 году.

- Что помогает Вам преодолевать трудно-
сти, с которыми Вы сталкиваетесь как проф-
союзный лидер? Как Вам удалось сплотить 
коллектив?

- У нас коллектив очень дружный. Он был 
создан нашим бывшим заведующим, его, к 
сожалению, уже нет в живых - Рыбковским 

Анатолием Георгиевичем. Это было как 
раз в 1989-1990 годы, скорее даже 90-тый. 
Тогда он подобрал такой коллектив, костяк, 
который до сих пор тут. Кто работает 20, кто 
25, кто 30 лет, кто чуть больше. Мы всегда 
вместе: и в трудную, и в хорошую минуту, и 
юбилеи, и выезды на природу. Раньше мы 
отмечали Новый год вместе. Большой нашей 
кафедрой собирались и готовили представ-
ления.  Много всего  было. Сейчас, конечно, 
это все немножко не так, как раньше, потому 
что жизнь, естественно, поменялась. У нас 
все на кафедре члены профсоюза. На учете 
состоят 8 неработающих.  Обязательно при-
глашаем их к 9 мая и ко Дню  освобождения 
Донбасса. Но помимо этого звоним, всегда 
помним о них, интересуемся их жизнью.  В 
нашей работе помогаем друг другу. Если что-
то случилось, не дай Бог, то всегда поддержка 
чувствуется. Мы очень  дружны.

- Откуда Вы черпаете силы и вдохновение 
для работы? расскажите о Ваших увлечениях, 
хобби. 

- Раньше было у меня  увлечение -  вышивка. 
Научила всех на работе, кто хотел и  желал.  
Люблю отдыхать в путешествиях, на природе.

- Какое напутственное слово Вы можете 
дать студентам и членам профсоюзной ор-
ганизации?

-  Если ты пришел учиться – учись, если ты 
пришел работать – работай. Если ты свои зна-
ния и умения сможешь показать сразу, значит,  
ты будешь двигаться дальше, а если нет - нет.

Власенкова Любовь Николаевна – настоя-
щая душа коллектива кафедры физического 
воспитания и спорта, готовая всегда прийти 
на помощь советом или делом всем, кто будет 
в этом нуждаться. Таким и должен быть на-
стоящий профсоюзный лидер

P.S.: На отчетно – выборном собрании 
ее работа была оценена коллективом на 
«отлично».

Владислав ГрЕЧУК,  
3 курс, спец. «Журналистика»

По итогам смотраконкурса профгрупп и профорганизаций в 2018 году, который 
проводился на основе АС «Рейтинг профсоюзных организаций»,  одним из при
зеровпобедителей стало  профбюро кафедры физвоспитания и спорта, которое 
возглавляет  Власенкова Любовь Николаевна, посвятившая  30 лет служению и 
помощи студентам и сотрудникам кафедры. 

Любовь Николаевна окончила Киевский институт физкультуры. В 1977 году  пере
ехала в Донецк. Работала сначала тренером по плаванию, а в 1989 году пришла 
на кафедру физвоспитания и спорта.  В этом году она отпраздновала свой личный 
трудовой Юбилей  тридцать лет  работы в университете. 

Вспоминает Любовь ВЛАСЕНКОВА:

Помощь и поддержка!

«Стать преподавателем  
была самая заветная мечта»

По итогам смотраконкурса профгрупп и профорганизаций ДонНУ в 2018 году 
на основе АС «Рейтинг профсоюзных организаций» третье место заслуженно за
няла профорганизация филологического факультета, возглавляемая на тот момент 
БОНДАРЧУК Татьяной Александровной, старшим преподавателем кафедры русского 
языка.

- Стать преподавателем была самая за-
ветная мечта, которую бережно хранила в 
своем сердце с далекого-далекого детства. 
Поэтому после девятого класса приняла чет-
кое решение поступить в Донецкий педагоги-
ческий колледж. После окончания колледжа 
нескольких лет работала учителем англий-
ского языка в школе. Потом повышала про-
фессиональный уровень в Мелитопольском 
государственном педагогическом универ-
ситете на заочном отделении и преподавала 
английский язык и зарубежную литературу в 
Донецком техникуме химических технологий 
и фармации. 

В 2014 году пришла работать в Донецкий 
педагогический институт. Уже через год по-
ступила в аспирантуру Донецкого националь-
ного университета на специальность «Русский 
язык», а потом перешла работать на кафедру 
русского языка.

В прошлом году на очередном отчетном 
собрании на меня были возложены обязан-
ности председателя профсоюзного комитета 
филологического факультета. На протяжении 
года занимала этот пост, но, к сожалению, в 
связи с возникшими определенными труд-
ностями на отчетно-выборном собрании вы-
нуждена была передать полномочия в новые 
руки – рассудительному, добросовестному, 
благодушному и понимающему преемни-
ку – Сергею Анатольевичу Могиле, стар-
шему преподавателю кафедры славянской 
филологии и прик ладной лингвистики. И хочу 
поблагодарить за совместную работу Еме
льяненко А.В., Миннуллина О.Р., Яроше
вич И.А., Янышевскую В.В., Горобец И.В., 
Вильд грубе С.А.,Барьяхтар О.Ф., Евста

фьеву  Н.С., Швец  А.О., Белоконь  С.А., 
Ус ти нова  Д.В. Впрочем, я вновь избрана 
профгрупоргом кафедры русского языка и 
литературы.

Профорганизации филологического фа-
культета посчастливилось занять заслужен-
ное третье место в «Рейтинге профсоюзных 
организаций» ДонНУ, а кафедре русского 
языка – первое место среди профгрупп. 
Был организован целый ряд захватывающих 
поездок по живописным широтам Донецкого 
края и по городам Российской Федерации. 
Также работники нашего факультета и их 
семьи, благодаря стараниям Стебуновой 
Аллы Николаевны – доцента кафедры рус-
ского языка, имели возможность посещать 
по льготным ценам театры и филармонию 
Донецка. 

Я призываю коллег, прежде всего, быть 
человечными и бережно относиться друг к 
другу в наше сложное время.

Беседовала Неонила ВАСИЛЕНКО,  
3 курс, спец. «Журналистика»



праздничные концерты к 8 Марта

12.03.2015 в фойе 2-го этажа главного 
корпуса состоялся праздничный концерт, 
посвящённый женщинам. С наилучшими 
пожеланиями и поздравлениями выступили 
и.о. ректора ДонНУ Сергей Барышников, 
а также председатель профкома работников 
Владимир Подмарков.

В адрес дам звучали знаменитые шлягеры 
известных исполнителей, а также авторские 
песни заведующего кафедрой русского 
языка, Вячеслава Теркулова. В заверше-
ние праздника он вместе со зрителями испол-
нил песню Олега Митяева «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собрались…»

Донецкая государственная 
академическая филармония

03. 03. 2016 г. в Донецкой государствен-
ной академической филармонии состоялся 
праздничный концерт, посвященный Между-
народному женскому дню – «История люб
ви» с участием симфонического оркестра и 
солистов филармонии.

19.01. 2017 г. -  концерт «Рокхиты».
06.03.2018 г. только для Донецкого на-

ционального университета был  дан празд-
ничный концерт с участием ведущих солистов 
филармонии. В их исполнении прозвучали 
песни из репертуара Муслима Магомаева.

03.01.2019 г. – развлекательная програм-
ма «Пять веселых поросят на Новый год».

05.03.2019 г. – концерт «Хиты итальян
ской эстрады».

Донецкий государственный 
академический музыкально-
драматический театр

28.02.2017 г. – спектакль «Шоу про
должается».

09.11.2017 г. – веселая  комедия «Ши
карная свадьба».  

30.12.2017 г. – спектакль для всй семьи 
«Мэри Поппинс».

15.02.2018 г. – спектакль «Леонардо»
26.04.2018 г. – спектакль «Ловушка для 

одинокого мужчины».
01.06.2018 г. – «Вишнёвый сад».
В соответствии с Договором о творческом 

сотрудничестве между ГОУ ВПО «ДонНУ» и 
Донецким государственным академическим 
музыкально - драматическим театром имени 
М.М.Бровуна профком работников в очеред-
ной раз организовал коллективное посеще-
ние театра с просмотром спектакля по пьесе 
А.П.Чехова «Вишневый сад» (по льготным 
ценам за билет).

Драматическая комедия «Вишневый сад» 
произвела большое впечатление на присут-
ствующих 700 работников и студентов 
университета. Прекрасно все: игра актеров, 
сценография, музыка, декорации. Особенно 
пронзительна роль Фирса, которую сыграл 
Василий Гладнев. Все, о чем говорил Антон 
Павлович Чехов сто четырнадцать лет назад, 
актуально и сейчас.

31.10.2018 г. – «Юнона и Авось».
21.11.2019 г. – «Неугомонный дух».

«Донбасс Опера»

02.10.2017 г. – оперетта «Веселая вдова».
29.12.2018 г. – «Красная шапочка».
16.05.2018 г. – оперетта «Мистер Икс».
24.11.2018 г. – балет «Ромео и Джульетта».
02.01.2019 г. – «12 месяцев».

По материалам сайта ДонНУ

хроника событий

Информация об основных направлениях деятельности первичной 
профсоюзной организации ГОУ ВПО «ДонНУ» в 2015–2019 годах

итоги первой пятилетки

профсоюзный лидер

Культурнопросветительная работа:
- коллективные посещения Донецкого драматического театра и театра оперы и балета 

(в 2015–2019гг. 34 посещения);
- коллективные посещения Донецкой филармонии в 2015 -2019 годах (9 посещений);
- участие в организации праздничного шоу для женщин университета 8 марта;
- участие в проведении новогоднего конкурса «Русские пироги» профсоюзных организаций;
В целом театры и филармонию посетили свыше 19 тысяч человек.

Продолжение на 14 стр. 

Пройдя в своем развитии ряд этапов, 
сегодня профсоюз стоит на пороге оче
редного качественного роста. О своей 
работе  в первичной профсоюзной орга
низации работников ДонНУ нам расска
зала СТЕБУНОВА Алла Николаевна, до
цент кафедры русского языка, кандидат 
филологических наук, член профкома ра
ботников ДонНУ, председатель комиссии 
по культурно – просветительной  работе, 
награждена Грамотой Рескома  в 2017 г. 
и Почетной грамотой Рескома в 2019 г.

– как давно вы занимаетесь обще-
ственной деятельностью и были ли пере-
рывы на научную деятельность? 

– Общественной работой занимаюсь всю 
свою жизнь, начиная со школы. Просто это 
была разная общественная работа. Профсо-
юзной деятельностью в составе профкома 
университета занимаюсь с февраля 2015 
года. Перерывов на научную деятельность 
не было. Все было параллельно: и учеба в 
аспирантуре, и работа, и общественная де-
ятельность. 

– как известно, вы занимаетесь реали-
зацией договоров между университетом 
и театрами Донецка. как это проходит?

– Начиная с 2015 года, мы организовыва-
ем походы наших сотрудников и студентов в 
музыкально-драматический театр им. Брову-
на. Согласно нашему договору в 2015-2018 гг. 
для нас был выделен один день в месяц для 
посещения театра. Более того, в этот период, 
учитывая сложное материальное положение 
наших сотрудников, администрация театра 
шла нам навстречу и удешевляла билеты 
на 50%. С 2019 года театр отказал нам в 
льготном посещении, но интерес к театраль-
ному искусству не угас, и мы продолжаем 
посещать театр.

– что помогает Вам в общественной 
работе? и что вы можете пожелать обще-
ственной организации, объединяющей 
членов проф союза?

– Скорее, не что, а кто помогает. Это мои 
коллеги -  председатели профбюро структур-
ных подразделений. Особо хочется отметить 
активную работу председателей профбюро 
экономического факультета – Гладко
вой Л.А., филологического факультета – 
Бондарчук Т.А., учетно-финансового фа-
культета - Масич Л.А., кафедры физического 
воспитания и спорта - Власенковой Л.Н., 
УНИЭК – Гузенко И.И., ФДПО, Управления. 
Отдельно слова благодарности хочется 
сказать ведущему специалисту профкома 
Лыковой Е.В. Всех этих людей объединяет 
великое желание доставить радость людям, 
своим коллегам, членам их семей, сделать 
их жизнь немного лучше и радостнее. Про-
фсоюз объединяет людей, сближает, дает по-
чувствовать, что есть одна большая дружная 
семья - Донецкий национальный университет.

Юлия БАЙМИНА, 2курс, «Журналистика»

25.12.2017 г. в ДонНУ прошел конкурс 
на лучшую выпечку «Русские пироги». 
Праздничное мероприятие было организова-
но профкомом работников ДонНУ, отделом по 
воспитательной работе и Студклубом Донец-
кого национального университета. В конкурсе 
приняли участие студенты, преподаватели, 
работники структурных подразделений уни-
верситета.

Все участники мероприятия проявили твор-
ческие и кулинарные таланты.  Были пред-
ставлены  пироги, торты, печенье, рогалики 
и множество другой вкусной выпечки. Все 
факультеты и структурные подразделения 
ДонНУ боролись за победу. В жюри входили 
ректор ДонНУ, проф. Беспалова С.В. и 
председатель профкома работников Под
марков В.И. После того, как прошла дегу-
стация, жюри огласило свое решение. Первое 
место занял химический факультет, на 
втором – факультет дополнительного и 
профессионального образования, тре-
тьего места была удостоена команда адми

нистративнохозяйственного управления.
24.12.2018 г., после торжественного 

зажжения новогодней ёлки университета 
состоялся конкурс-фестиваль выпечки рус-
ской кухни.

Жюри определило лучших: 
1 место – филологический факультет,
2 место – экономический факультет,
3 место – юридический, исторический 

факультеты и ФДПО.
Отмечены: библиотека, КФиС. Все были 

награждены призами и премиями.
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Филологический факультет



24.02.2015 ко Дню защитника Отече
ства в легкоатлетическом манеже ДонНТУ 
состоялся дружеский матч по минифутболу 
между ветеранами (45 лет и старше) Донецко-
го национального университета и Донецкого 
национального технического университета.

В результате игры со счетом 4:6 победила 
команда ДонНТУ.

18.03.2015 в спортивном зале №2 физи-
ко-технического факультета ДонНУ состоя-
лась дружеская встреча между ветеранами 
спорта (45 лет и старше) ДонНУ и ДонНТУ. На 
этот раз соревнования прошли по волейболу.

В результате игры со счетом 3:0 победила 
команда ДонНУ. 

21.04.2015 на базе легкоатлетического 
манежа ДонНТУ состоялся дружеский турнир 
по настольному теннису между сотрудника-
ми Донецкого национального университета 
и Донецкого национального технического 
университета.

После личных встреч ДонНУ занял по-
бедную позицию – 5:4, результатом парной 
встречи стал равный счет – 5:5.

26 ноября 2015 г. в рамках Республи-
канской Спартакиады был проведен осенний 
Кубок Республиканского комитета профсою-
зов по шахматам среди команд работников 
вузов Донецкой Народной Республики.

В Городском шахматном клубе встретились 
пять команд из четырёх вузов: ДонНУ, Дон 
НТУ – две команды, ДонГУУ и ДонНАСА.

Команда нашего университета, дружная и 
уверенная, была представлена Екатериной 
Савченко, Юрием Шелухиным и Алексе
ем Коломенским. 

03.12.2015 г. состоялись соревнования 
по плаванию. Команда ДонНАСА заняла  
четвертое место. «Бронза» у команды  ДонГУУ. 
Второе место у ДонНТУ, а первое место заня-
ли пловцы из ДонНУ. В состав команды вошли 
преподаватели кафедры физвоспитания – 
мастер спорта Украины Виктор Воробьёв, 
мастер спорта СССР Инна Карпенко, Вик
тория Бондаренко, Виктор Жеребченко, 
Альбина Недашковская – и преподаватели 
химического факультета Иван Одарюк и 
Маргарита Лыга.

18.02.2016 г.  прошла товарищеская 
встреча по бильярду между командами 
работников ДонНУ и ДонНТУ в бильярдном 
клубе «Макси». Встреча посвящена Дню за
щитника Отечества. Турнир организован 
при совместном участии профкомов работ-
ников ДонНУ и ДонНТУ.

В упорной борьбе победу со счетом 5:4 
одержала команда ДонНУ в составе Виктора 
Воробьева, Владислава Пойманова,  Ни
киты Дмитренко, Олега Снегина.

хроника событий

Информация об основных направлениях деятельности первичной 
профсоюзной организации ГОУ ВПО «ДонНУ» в 2015–2019 годах

итоги первой пятилетки

Спортивномассовая и физкультурная работа:
- проведение ежегодной спартакиады «Здоровье» работников университета по 10 видам 

спорта (число участников в 2015–2019 гг. свыше 1300 чел.);
- обеспечение занятий в спортивных секциях;
- организация спортивно-оздоровительной группы «Будь здоров» для работников ГОУ ВПО 

«ДонНУ»;
- организация традиционной товарищеской встречи по бильярду между командами ГОУ 

ВПО «ДонНУ» и ГОУ ВПО «ДонНТУ» в честь Дня защитника Отечества»;
- проведение соревнований по бадминтону на Кубок ректора и профкома к Международ-

ному женскому дню;
- проведение традиционных соревнований по плаванию между командами работников ГОУ 

ВПО «ДонНТУ», ГОУ ВПО «ДонНУ» и другими вузами;
- проведение соревнований по футболу между командами работников ГОУ ВПО ДНР.

Продолжение на 15 стр.

рЕзУЛьтаты
участия факультетов и подразделений в Спартакиаде «здоровье» 

среди работников Донецкого национального университета

год 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019

№ 
п/п

Подразделение, 
факультет Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место

1 Биологический 226 3 236 2 146 5 167 5 98 5

2 Исторический 25 1 67 7-8 45 8 45 10

3
Кафедра фило-
софии

48 8 23 9 75 6 19 12 21 10

4 Лицей 27 9 87 6 43 9 222 3 190 3

5 Математики и ИТ 230 2 17 11 24 11 48 8 30 9

6
Охрана–Библиоте-
ка – АХЧ

112 5 247 1 228 2 211 4 264 2

7 УПВЦ 254 1 205 3 205 3 245 1 277 1

8
Физико-техниче-
ский

66 7 120 5 254 1 243 2 75 6

9
Филологический – 
Бухгалтерия

23 11 67 7-8 64 7 89 7 74 7

10 Химический 191 4 155 4 176 4 138 6 131 4

11 Экономический 70 6 20 10 22 12 41 11 43 8

12 Юридический 19 12 41 10 47 9

кол-во участников 241 223 369 230 191

16 мая 2019 года в плавательном бас-
сейне ДонНТУ под эгидой Рескома Профсо-
юза работников образования и науки прошли 
соревнования по плаванию среди команд 
работников образовательных организаций 
(учреждений) высшего профессионального 
образования ДНР.

Перед началом соревнований с привет-
ственным словом выступила председатель 
профсоюза работников образования и науки 
Горшкова А.С. .

Команда Донецкого национального универ-
ситета заняла 2е место. Капитан команды 
Власенкова Любовь Николаевна.

В 2017 г. состоялся 2-й традиционный 
турнир по бильярду между командами Дон 
НУ и ДонНТУ, посвященного Дню защитника 
Отечества.

Состав команды ДонНУ: Воробьев В.В., 
Дмитренко Н.А., Ганеев Р.М.

В 2018 г. результаты 3-го личного пер-
венства на Кубок ректора и профкома по 
бильярду, посвященного Дню защитника 
Отечества и 80летию ДонНУ:

победитель – ст. препод. Дмитренко Н.А.,
призеры – Воробьев В.В. (2 место) и Сне

гин О.В. (3 место).
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новогодние утренники

27.12.2017 г. и 26.12.2018 г. в ДонНУ 
прошли утренники для детей сотрудников 
университета, организованные профкомом 
работников ДонНУ. 

Мероприятия провели весело и дружно. 
Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персо-
нажи устроили для детей забавные представ-
ления, от которых  ребята были в восторге.

Профком работников организовал в 
декабре 2018 г. – январе 2019 г. ряд 
мероприятия для детей сотрудников 
университета:

1. Новогодний утренник «Невероятные 
новогодние приключения», в котором 
участвовали 83 ребенка. Каждому из них Дед 
Мороз подарил конфетный набор.

2. Мульти-шоу «Пять веселых поросят 
и Новый год» в Донецкой филармонии по-
сетили 150 детей.

3. На спектакле «12 месяцев» в театре 
оперы и балета побывали 105 детей.

4. Спектакль «Красная Шапочка» в дра-
матическом театре посмотрели 180 детей.

5. Новогоднюю программу в Донецком 
цирке смогли увидеть 252 ребенка.

Все дети в возрасте до 13 лет включитель-
но получили новогодние подарки.

хроника событий

Информация об основных направлениях деятельности первичной 
профсоюзной организации ГОУ ВПО «ДонНУ» в 2015–2019 годах

итоги первой пятилетки

Работа с детьми сотрудников:
- организация Новогодних утренников для детей в ДонНУ (в 2015–2019 гг. приняли 

участие 293 ребенка);
- коллективное посещение детьми Новогодних спектаклей в театре кукол, драматическом 

театре, театре оперы и балета, филармонии (в 2015–2019 гг. спектакли по льготным 
ценам посетили свыше 1800 детей);

- коллективные посещения детьми цирковых представлений (в 2015–2019 гг. 1020 
детей посетили цирк);

- приобретение Новогодних подарков для детей (ежегодно к Новому году около 500 детей 
получали подарки, дважды подарки были получены от профорганизации МГУ);

- организация мероприятия, посвященного международному Дню защиты детей с участием 
аниматоров арт-группы «Бравис». В 2016–2019 гг. в празднике  приняли участие 350 
детей. От профсоюза всем детям вручались сладкие подарки и сувениры;

- организация экскурсии в Донецкий ботанический сад (приняли участие около 150 детей)
Продолжение на 16 стр.

01.06.2016 г. в Международный день за-
щиты детей  наш университет традиционно 
проводит праздник для детей своих препода-
вателей и сотрудников. Не стал исключением 
и этот год. С самого утра нарядная малышня с 
родителями, дедушками и бабушками спеши-
ла во внутренний дворик исторического фа-
культета. Этому не помешала даже пасмурная 
погода, которая, впрочем, вскоре сменилась 
солнышком, наверное, от детского смеха.

В этом году силами профсоюза работников 
университета, а также студенческого клуба 
был организован настоящий праздник, кото-
рый пришелся по душе не только детям, но 
и взрослым.

— Наш университет никогда не обходил 
этот день вниманием, — сказала предсе
датель комиссии профкома по работе 
с детьми Елена Швакина, — раньше мы 
с детьми рисовали на асфальте, устраивали 
квесты, ходили на экскурсии. В этом году 
решили  удивить всех приятными сюрпри-
зами и показать детворе что-то новенькое. 

А зарегистрировались сегодня для участия 
53 ребенка.

На праздник детства была приглашена 
арт-группа «Бравис»: Барби и Машенька, 
Мышонок и  Инопланетянин, а еще ведущая – 
Чехарда Ивановна Пробиркина.  Вначале 
маленьким зрителям продемонстрировали 
научное шоу с замечательными фокусами-
экспериментами – искусственным снегом, 
воздушным змеем, исчезающим паром. 
А всему волшебству простым объяснением 
оказались законы физики и химии.

Затем мальчишки и девчонки соревно-
вались, участвовали в конкурсах, пели и 
танцевали. Своим весельем они заразили 
даже взрослых и те с удовольствием подтан-
цовывали вместе с ними. А потом для всех 
провели мастер-класс по авиа-дизайну — 
созданию из воздушных шариков различных 
фигурок – зайцев, мишек, цветочков. За-
вершился праздник дискотекой и сладкими 
подарками – соком и мороженым.

Юлия АНДрИЕНКО

празДник Детства в университете

01.06.2017 г. профком работников ДонНУ  
во дворике исторического факультета провел 
для детей членов профсоюза празднование 
Международного дня защиты детей. Дети 
участвовали в интерактивных развлечениях 
«Музыкальная чехарда» и получили су-
вениры.

01.06.2018 г. во дворике 2 учебного 
корпуса (исторический факультет) для детей 
работников университета состоялось  меро-
приятие, посвященное Международному Дню 
защиты детей.

Профессиональные аниматоры группы 
«Бравис» подготовили увлекательный 
интерактивный квест «Детство – это Я 
и Ты!».

К Международному дню защиты детей 
01.06.2019 г. во дворике II учебного корпуса 
для детей работников университета профком 
организовал праздничное мероприятие.

Более ста малышей получили удо
вольствие, участвуя в сказочном «Шоу 
полосатолапиков», подаренном им ани
маторами артгруппы «Бравис».

Нескрываемое удовлетворение от шоу 
выразили и присутствующие  на празднике 
родители. Завершилась встреча традици-
онным вручением каждому юному участнику 
сладкого угощения и сувенира.

По отчетным материалам комиссии профкома 
работников по работе с детьми 

председатель комиссии ШВАКИНА Е.В.
Страничку подготовила Павлина ЖИЛИЕВСКАЯ Фото из архива профкома работников
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В ДоннУ ветеранов поздравили 
с Днем защитника Отечества

25.02.2015 г. в Совете ветеранов Дон 
НУ при содействии профкома работников  
поприветствовали доблестных воинов с про-
шедшим праздником.

Виктор Шабельников, председатель 
ветеранской организации, профессор исто-
рического факультета: «Сегодня мы живем в 
сложное и тревожное время, когда защита 
родины становится как никогда актуальной 
и необходимой. После окончания Великой 
Отечественной войны мы всегда чествовали 
наших героев. Молодое поколение про-
должает традиции, и здесь заслуга именно 
ветеранов. Они смогли передать свой опыт, 
воспитать чувство патриотизма. Огромное 
вам спасибо за то, что вы заложили прочную 
фундаментальную базу в умы и сердца нашей 
молодежи».

22.06.2015 г. студенты, сотрудники и 
преподаватели Донецкого национального 
университета почтили память павших на 
фронтах в 1941-1945 годах учащихся и со-
трудников вуза, возложив цветы к Мемориалу 
на территории ДонНУ.

22.02.2016 г. в конференц-зале ДонНУ 
состоялась  встреча с ветеранами, приуро-
ченная ко Дню защитника Отечества.

С неподдельным интересом студенты раз-
ных факультетов слушали эмоциональные и 
глубоко личные воспоминания приглашенных: 
ветерана войны и труда Надежды Нико
лаевны Борониной, председателя Союза 
советских офицеров ДНР Эдуарда Бори
совича Любимова, профессора, майора 
запаса Николая Петровича  Иваницына, 
военнослужащего Алексея Леонидовича 
Живодрова.

Своим отношением к празднику 23 февраля 
поделились проф. Петренко Александр 
Григорьевич, председатель Совета ветера-
нов ДонНУ Виктор Ильич Шабельников, 
председатель профкома работников ДонНУ 
Владимир Иванович Подмарков, первый 
проректор ДонНУ, проф. Тимохин Вла
димир Николаевич.

2016–2019 гг.  традиционно у стен главно-
го корпуса ДонНУ проходили торжественные 
митинги и возложения цветов к памятнику 
погибшим в Великую Отечественную войну 
студентам, преподавателям и сотрудникам 
нашего университета.

В мероприятиях принимали участие ректор 
ДонНУ, проф. Беспалова С.В., председа-
тель профкома работников ДонНУ Подмар
ков В.И., председатели Совета ветеранов 
ДонНУ В. Шабельников и В. Вовенко.

хроника событий

Информация об основных направлениях деятельности первичной 
профсоюзной организации ГОУ ВПО «ДонНУ» в 2015–2019 годах

итоги первой пятилетки

Работа с ветеранами войны и труда:
-совместные действия с администрацией и Советом ветеранов по организации мероприятий 

ко Дню Победы, к годовщине освобождения Донбасса от фашистских захватчиков;
- организация встреч Совета ветеранов и детей войны с ректором и председателем проф-

кома работников ко Дню Победы, к Новому году;
- оказание материальной помощи ветеранам;
- предоставление методической помощи лицам, оформляющим пенсионные документы;
- вручение ветеранам подарков к Новому году;
- волонтерская помощь.
Экономический эффект от деятельности профсоюзной организации ППОР ГОУ 

ВПО «ДонНУ» в 20152019 годах составил десятки миллионов рублей.

ветераны профсоюза
Положение о Ветеране первичной профсоюзной организации 

Донецкого национального университета
(Принято на заседании профкома работников ДонНУ 

протокол №58 от 23.01.2017г.)
Члену первичной профсоюзной организации работников ДонНУ, имеющему профсоюзный 

стаж не менее 50 лет и стаж работы в ДонНУ не менее 50 лет присваивается звание Ветеран 
ППОР ДонНУ. 

1. Ветерану ППОР ДонНУ вручается персональное удостоверение установленного образца.
2. Ветеран ППОР ДонНУ награждается денежной премией по решению профсоюзного 

комитета работников ДонНУ.
3. Имя Ветерана ППОР ДонНУ заносится в Книгу Ветеранов ППОР ДонНУ.
4. Фото Ветерана ППОР ДонНУ размещается на стенде «Ветераны ППОР ДонНУ».
5. Ветеран профсоюзного движения ППОР ДонНУ имеет право получать ежегодное денежное 

поощрение ко дню рождения.

Список Ветеранов профсоюзной организации работников ДонНУ

№ 
п/п

Ф.И.О. Подразделение, должность
Дата приема 

на работу 
в ДонНУ

1 Шевчук Ольга Степановна Филологический факультет, пенсионер 28.10.1956

2 Акименко Елена Григорьевна Химический факультет, пенсионер 15.08.1965

3 Котенко Нина Григорьевна Химический факультет, пенсионер 20.08.1965

4 Стецик Василий Васильевич Кафедра аналитической химии, доцент 27.08.1965
5 Могила Надежда Ивановна Кафедра биохимии и органической химии, 

пенсионер
25.11.1965

6 Позднякова Зинаида Сергеевна Кафедра неорганической химии, старший 
лаборант

01.03.1966

7 Коломоец Лидия Федоровна Исторический факультет, пенсионер 10.10.1966

8 Житняя Валентина Григорьевна Кафедра теории упругости и вычислительной 
математики, доцент

01.09.1967

9 Калоеров Стефан Алексеевич Кафедра теории упругости и вычислительной 
математики, профессор

01.09.1967

10 Петренко Александр Григорьевич Кафедра теоретической физики и нанотех-
нологий, профессор

01.09.1967

11 Михальчук Александра Михайловна Кафедра физической химии, заведующий 
учебной лабораторией

07.09.1967

12 Чичаева Стэлла Львовна Кафедра английской филологии, препо-
даватель

30.12.1967

13 Чернякова Екатерина Семеновна Библиотека, заведующий отделом. 30.12.1967
14 Засульская Анна Григорьевна Библиотека, библиотекарь 2 категории 10.02.1966
15 Тарабрина  Зоя Александровна Кафедра германской филологии, препо-

даватель
25.08.1965

16 Ненарочкина Алла Григорьевна Кафедра английской филологии, доцент 2.03.1968
17 Попов Владимир Федорович Кафедра физиологии человека и животных, 

доцент
30.09.1968

18 Гусар Николай Николаевич Кафедра прикладной механики и компьютер-
ных технологий, ст. преп.

18.12.1968

19 Симонова Тамара Николаевна Кафедра аналитической химии, доцент 01.08.1962

почетные грамоты
2019 г.:
Масич Л.А.
Савченко Е.Ю.
Стебунова А.Н.
2018 г.:
Гладкова Л.А.
Нескородев Р.Н.
Одарюк И.Д.
Стебунова А.Н.

2017 г.:
Алтухова Н.Н.
Воробьев В.В.
Котенко В.Н.
Кузнецова Н.Н.
Лыкова Е.В.
Филахтова А.И.
Швакина Е.В.

Грамоты
2019 г.:
Иевлева И.В.
Литвиненко А.Н.
Скобцова А.Г.
Тищенко А.А.
Яценко В.А.
2018 г.:
Власенкова Л.Н.
Вовенко В.Ф.

Садикова А.Б.
2017 г.:
Балакина А.А.
Медведкин С.А.
Одарюк И.Д.
Пахомова Т.А
Полищук Т.Б.
Стебунова А.Н.
Сенчина Л.Т.

Награждения грамотами Рескома ПРОН ДНР



   отчеты и выборы – 
знаковый этап  

в жизни профсоюза

19.11.2019 г. 
БИОЛОГИЧЕСКИй ФАКУЛьТЕТ
С отчетным докладом о проделан-

ной работе за период с 02.02.2015 по 
19.11.2019 гг. выступила председатель 
профбюро Савченко Е.Ю., завершив свой 
доклад вручением грамот и благодарностей 
от профкома наиболее активным членам 
профбюро факультета. Работа профбюро 
за отчетный период признана удовлет
ворительной. С докладом также выступил 
декан биологического факультета, проф. 
Горецкий О.Ф., который подвел итоги за 
прошедший учебный год и обозначил перво-
очередные задачи факультета на нынешний 
2019-2020 учебный год. 

В обсуждении докладов приняли участие 
заведующий кафедрой ботаники и 
экологии, к.б.н., доцент Сафонов А.И., 
заведующая кафедрой физиологии 
человека и животных, к.мед.н., доцент 
Труш В.В., заместитель заведующего 
кафедрой биофизики, к.пед.н., доцент 
Тимошенко Е.В.  

В работе собрания принял участие замес-
титель председателя профкома работников 
университета ГОУ ВПО «ДонНУ»Одарюк И.Д. 

Открытым голосованием председателем 
профбюро биологического факультета на 
следующие пять лет избрана ст. препода-
ватель кафедры зоологии и экологии САВ
ЧЕНКО Е.Ю. 

Профбюро биофака

19.11.2019 г.  
ЭКОНОМИЧЕСКИй ФАКУЛьТЕТ 
В течение отчетного периода приоритет в 

деятельности профбюро факультета отводил-
ся защите трудовых социально-экономиче-
ских прав и интересов трудящихся, контроль 
за соблюдением положений Коллективного 
договора. В частности, уделялось внимание 
вопросам трудовой дисциплины, организа-
ции общественного питания.

Неотъемлемой составляющей работы 
проф бюро являлось рассмотрение вопросов 

об оказании материальной помощи членам 
профсоюза. Основные выплаты из фонда 
проф кома ДонНУ  проводились в связи с 
болезнями и операциями  сотрудников фа-
культета и смертью ближайших родствен-
ников. Кроме того, в связи с юбилеями были 
премированы пять сотрудников факультета.

 В отчетный период проводилась инфор-
мационно-разъяснительная работа с новыми 
членами профсоюза.  Члены профгрупп фа-
культета неоднократно принимали участие 
в мероприятиях, проводимых профкомом 
работников ДонНУ, Рескомом профсоюзов 
работников образования и науки ДНР. Сотруд-
ники нашего факультета участвовали в прово-
димой профкомом спартакиаде «Здоровье», 
хотя не так активно, как в прошлом году.

В течение отчётного периода намеченный 
план работы профбюро в целом выполнен. 
При этом необходимо отметить, что выполне-
нию плана работы профбюро способствовало 
плодотворное и конструктивное сотрудни-
чество с администрацией экономического 
факультета и профкомом работников До-
нецкого национального университета. Пред-
седателем профбюро вновь избрана доцент 
кафедры математики и математических 
методов в экономике ГЛАДКОВА Л.А.

Профбюро экономфака

20.11.2019 г. 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИй ФАКУЛьТЕТ 
Состоят на учете 107 членов профсоюза.
Присутствовали на собрании 68 членов 

профсоюза. Приглашен заместитель предсе-
дателя профкома работников  университета 
Одарюк И.Д.  

По первому вопросу с отчетным докладом о 
проделанной работе выступила председатель 
профбюро Бондарчук Т.А. Были изложены 
основные направления работы профбюро 
факультета. В обсуждении доклада приня-
ли участие С.А. Белоконь, С.А. Могила, 
А.В. Гордеева, В.Ф. Вовенко. Выступа-
ющие дали удовлетворительную оценку 
работы профбюро. 

Открытым голосованием председателем 
профбюро филологического факультета 
избран ст. преподаватель кафедры сла
вянской филологии и прикладной линг
вистики МОГИЛА С.А. 

Профбюро филфака

21.11.2019 г.
УЧёТНОФИНАНСОВЫй ФАКУЛьТЕТ 
По первому вопросу был заслушан до-

клад председателя профбюро факультета 
Масич Л.А.  

Присутствующие были ознакомлены с 
основными направлениями работы в коллек-
тиве. Особое место было уделено «слабому 
звену» в работе: уже несколько лет ни один 
из работников факультета не принимает уча-
стия в проводимой профкомом спартакиаде 

«Здоровье». Названа и такая проблема, как не 
полная вовлеченность работников  факульте-
та в профсоюз.

В обсуждении доклада приняли участие:
1) Алексеенко Н.В. – доцент, декан фа-

культета;
2) Колесник В.В. – ст. преподаватель 

кафедры «Коммерция и таможенное дело»;
3) Сердюк В.Н. – профессор, зав. кафед-

рой «Бухучет, анализ и аудит»;
4) Шуплякова Ю.А. – ст. лаборант кафед-

ры «Финансы и банковское дело»;
5) Дмитриченко Л.И. – профессор, зав. 

кафедрой «Экономическая теория».
Все выступающие, оценивая различные 

стороны работы профбюро, дали высокую 
оценку этой работе. Проф. Дмитричен
ко Л.И. высоко оценила вклад в работу на-
шего университета  председателя профкома 
ДонНУ Подмаркова Владимира Ивановича 
и выразила надежду, что он будет вновь из-
бран на эту должность.

В состав профбюро были избраны шесть 
человек. Это профгрупорги всех пяти кафедр 
и в качестве ответственного за спортивно-
массовую работу на факультете – ассистент 
кафедры «Финансы и банковское дело» 
Рябченко А.А. Председателем профбюро 
УФФ избрана доц. кафедры экономичес
кой статистики МАСИЧ Л.А.

Профбюро Уфф

21.11.2019 г. 
АДМИНИСТРАТИВНОХОЗЯйСТВЕННАЯ 

ЧАСТь
 С отчетным докладом о проделанной ра-

боте выступила председатель профбюро АХЧ 
Иевлева И.В. В обсуждении доклада приня-
ли участие члены профбюро Е.В. Некрасова 
и О.И. Башкатова. Работа профбюро за 
отчетный период признана удовлетвори
тельной.

В работе собрания принял участие за-
меститель председателя профкома ДонНУ 
Одарюк И.Д. 

Открытым голосованием председателем 
профбюро избрана комендант 10 учебного 
корпуса И.В. ИЕВЛЕВА.

Профбюро АХЧ

27.11.2019 г. 
ФАКУЛьТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОР

МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИй 
С отчетом о проделанной работе за 5 лет 

выступил председатель профбюро Не
скородев Р.Н.  

Выступающие в прениях позитивно оцени-
ли работу профбюро, а собрание признало 
считать работу удовлетворительной. Пред-
седателем профбюро на последующие 5 лет 
был вновь избран доцент кафедры теории 
упругости и вычислительной математики 
НЕСКОРОДЕВ Р.Н. 

Профбюро фМиИТ

В октябреноябре 2019 года в профсоюзных организациях Донецкого национального университета прошли отчетновыборные 
собрания с общей повесткой дня:

1. Отчет о работе профбюро за период с 11.2018 г. по 11.2019 г. 
2. О прекращении полномочий профбюро.
3. Выборы нового состава профсоюзного бюро.
4. Выборы председателя профбюро.

5. Выборы делегатов на университетскую отчетновыборную 
профсоюзную конференцию (квота – 6 человек).
6. Делегирование представителя профсоюзной организации 
в новый состав профкома  ГОУ ВПО «ДонНУ».
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«без инициативного и деятельного лидера, готового 
работать на благо других людей, не получится создать 
полноценную профсоюзную организацию, отстаивающую 
права работников и студентов»

Ася ГоршковА,  
председатель ПроН ДНр
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"Факты и события"

♦ Основатели и издатели: Первичная профсо
юзная организация работников ДонНУ, До
нец кий национальный университет.
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1 декабря 2019 года отметила знамена-
тельный юбилей  - 80летие со дня рожде
ния  - Гнеденко Людмила Владимировна, 
которая работала старшим инспектором 
отдела кадров НИЧ ДонНУ с 1974 по 2010 гг. 
и долгие годы была заместителем предсе
дателя Совета ветеранов ДонНУ.

Члены профбюро Управления, ее бывшие 
коллеги передали от коллектива отдела 
кадров и профсоюзной организации универ-
ситета «Благодарность», подарки и цветы, 
навестив именинницу дома. 

В теплой домашней обстановке Людмила 
Владимировна вспоминала годы работы в 
райкоме комсомола и в университете. 

Она умеет  помочь и помогала сотрудникам 
в сложнейших жизненных обстоятельствах. 
Поддерживала  боевой дух ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и   ветеранов труда,  
организовывая встречи в Клубе ветеранов.

И сегодня Людмила Владимировна со-
бирает вокруг себя неравнодушных людей, 
поддерживает ветеранов комсомольского 
движения и бывших коллег. Надежным тылом 
и опорой по жизни для нее всегда была семья: 
супруг Владимир Николаевич,  сын Олег, 
невестка Марта и любовь всей ее жизни – 
внученька Машенька.

Коллектив отдела кадров, профком 
работников и Совет ветеранов ДонНУ 

поздравляют Людмилу Владимировну 
Гнеденко со славным Юбилеем!!!

Желаем крепкого здоровья на долгие 
годы жизни, семейного тепла и уюта, 
оптимизма и исполнения сокровенных 
желаний!
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- ГЛАВНУЮ свою задачу Совет ветеранов 
видит в сохранении и приумножении памя-
ти о бессмертном подвиге наших отцов и 
дедов, разгромивших немецко-фашистских 
оккупантов и водрузивших Знамя Победы 
над рейхстагом. Среди этих героев было 
немало преподавателей, сотрудников и сту-
дентов нашего вуза, тогда еще Сталинского 
педагогического института. В свое время 
мы учились у них, перенимали их бесценный 
опыт, и теперь, когда их, увы, уже нет с нами, 
обязаны передать его нынешнему поколению 
молодежи. Воспитать у юношей и девушек 
уважительное отношение ко всем тем, кто 
порою ценой собственной жизни завоевал 
Великую Победу на полях кровавых сраже-
ний, кто самоотверженно трудился в тылу, 
восстанавливая разрушенный захватчиками 
родной Донбасс. 

Эта работа в университете велась всегда, 
о них, наших героических предшественниках, 
напоминают стенды с портретами фронтови-
ков, созданные на ряде факультетов, обелиск 
с именами погибших студентов и преподава-
телей, установленный возле главного корпуса 
ДонНУ. А еще четыре тома книги «Память», 
изданной профкомом работников уни
верситета и Советом ветеранов, где со-
браны воспоминания фронтовиков, партизан, 
подпольщиков, тружеников тыла и детей во-

йны. Эти воспоминания сейчас используются 
и обязательно будут использованы в период 
подготовки к знаменательному событию.

Мы планируем также проводить встречи с 
жителями Донецка – участниками Великой 
Отечественной войны и теми, на чьи хрупкие 
плечи выпало трудное военное детство. На-
мечается создать еще несколько стендов с 
портретами наших воинов, а также большого 
стенда « Мы помним! Мы гордимся!». 
По традиции Совет ветеранов совместно с 
администрацией, профкомом, преподава-
телями и студентами ДонНУ 9 мая примет 
участие в акции « Бессмертный полк» на 
площади Ленина в Донецке. Кстати, многие 
портреты дорогих нашему сердцу людей, 
которые мы там пронесем, изготовлены по 
инициативе и при активном участии членов 
Совета ветеранов.

Обязательно накануне Дня Победы состо-
ится митинг студентов, преподавателей и со-
трудников университета и возложение цветов 
к памятнику погибшим студентам и препо-
давателям в Великую Отечественную войну, 
который расположен в сквере возле главного 
корпуса ДонНУ. А возле бывшего издатель-
ства «Донетчина», где в 1990 году сооружен 
мемориал «В редакции не вернулись…» 
памяти журналистов Донбасса – фронтови-
ков, пройдет традиционная Линейка памяти. 

Победа в Великой Отечественной войне не имеет срока 
давности! Участники войны уходят – памятники, музеи, 
мемориалы – мы, как можем, стараемся сохранить па
мять о тех, кто воевал и победил.

В нашем университете уже ведется подготовка к 75ле
тию Великой Победы. Значительное место в этой работе 
отводится Совету ветеранов ДонНУ. Мы обратились к 
председателю Совета, Заслуженному работнику куль
туры, старшему преподавателю кафедры журналистики 
Виктору Федоровичу ВОВЕНКО с просьбой рассказать 
о том, что намечается осуществить к знаменательной 
дате в истории нашего Отечества. Вот что он рассказал 
нашему корреспонденту.

традиции

с юбилеем

2020 – год 75-летия  
Победы в великой отечественной войне

По инициативе Совета ветеранов над этим 
мемориалом взяли шефство студенты и пре-
подаватели кафедры журналистики, которые 
не только проводят там митинги, но и ремон-
тируют мемориал, убирают территорию. Так 
будет и сейчас.

В своей работе по военно-патриотическому 
воспитанию мы опираемся не только на по-
мощь администрации и профкома, но и тесно 
сотрудничаем с отделом по воспитательной 
и социальной работе, библиотекой универ-
ситета, Мультимедиацентром, многими фа-
культетами. Рассчитываем, что в организации 
фестиваляконкурса патриотической 
песни и выставки фотографий, посвящен-
ных Великой Отечественной войне, примут 
участие студенты, аспиранты и преподавате-
ли. Очень хотелось бы увидеть напечатанной 
книгу «Солдаты слова», над созданием 
которой несколько лет трудились препода-
ватели – ветераны кафедры журналистики. 
Рассчитываем на поддержку Министерства 
информации и Союза журналистов ДНР. 
И, конечно же, надеемся на возрождение 
музея истории университета, где ветераны 
могли бы проводить воспитательную работу 
среди студентов, передавать свой богатый 
опыт.

Беседовала руслана зАЛЕССКАЯ,  
3 курс, спец. «Журналистика» 


