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Глубокая благодарность российскому народу и Президенту 

Российской Федерации от коллектива ДОННТУ 

Глубокая благодарность российскому народу и 

Президенту Российской Федерации от коллектива 

ДОННТУ в связи с признанием Донецкой Народной 

Республики и заключением Договора о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи. 

 

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! 

 

22 февраля 2022 года станет по-настоящему исторической датой в истории 

Донбасса и Донецкой Народной Республики: Российский Совет Федерации на 

внеочередном заседании единогласно ратифицировал  договоры о дружбе, 

сотрудничестве  и  взаимопомощи с самопровозглашёнными ДНР и ЛНР. 

Ранее то же самое сделала Государственная дума и наши республики. Накануне 

вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал республики Донбасса 

независимыми государствами  на основании решений Совета Безопасности и 

обращения Государственной Думы Российской Федерации. Состоялось также 

подписание Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 

Эти судьбоносные события были выстраданы народом Донбасса за 8 тяжелейших 

военных лет и открывают, наконец, перспективы перехода к мирной жизни и 

Созиданию вместе с Великой Россией. 

Мы понимаем, что впереди ещё много испытаний, но сегодня мы бесконечно 

благодарны братскому народу России и искренне, от всего сердца, благодарим 

Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 

Правительство, депутатов Государственной Думы и ее председателя Вячеслава 

Викторовича Володина, депутатов Совета Федерации за принятое решение, 

приближающее нас к миру, торжеству справедливости и развитию на благо единого 

русского народа, частью которого мы ощущали себя всегда, но сегодня – с особыми 

чувствами и оптимизмом! 

 

От имени коллектива ДОННТУ, ректор Аноприенко Александр Яковлевич! 

 
 

Слова поддержки и предложение помощи от руководителей крупнейших вузов 

России 

В адрес ректора ДОННТУ продолжают поступать письма руководителей ведущих 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, академии Российской академии наук А.И. Рудской обратился к коллективу 

ДОННТУ со словами: 

№23 

(251) 

2022 г. 
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«В эти тяжелые и ответственные дни для 

наших двух стран от имени студентов, 

преподавателей и сотрудников выражаю 

глубокую поддержку всему братскому народу 

Донбасса. В это трудное время мы готовы оказать 

максимальное содействие в создании всех 

необходимых условий для поддержки наших 

коллег и друзей – студентов и преподавателей 

Донецкого национального технического 

университета». СПбПУ предлагает расширить заключенное ранее рамочное 

соглашение и установить более тесные партнерские связи. Уже сейчас возможно 

использование большой базы онлайн-курсов и образовательных программ, 

размещенных на платформах «Открытый Политех», «Открытое образование» и 

Coursera. Преподаватели и сотрудники СПбПУ готовы оказать учебно-методическую 

и информационную поддержку коллегам из ДОННТУ, а электронная библиотека 

СПбПУ – обеспечить доступ к учебной и научной литературе. 

Предложение расширить сотрудничество в рамках академической мобильности по 

профильным  образовательным   программам  поступило    от Института 

радиотехнических систем  и   управления   Южного   федерального 

университета (г. Таганрог). С учетом  сложившейся  ситуации  директор ИРСУ 

А.С. Болдырев  отмечает возможность реализации   программ   виртуальной 

академической мобильности, предполагающей проведение занятий в онлайн-формате. 

Также предложения о развитии сотрудничества в адрес руководства ДОННТУ 

поступили от Российского государственного геологоразведочного университета 

имени Серго Орджоникидзе (г. Москва) и Российского государственного 

университета нефти и газа (национального исследовательского университета) 

имени И.М. Губкина (г. Москва). 

Ректор А.Я. Аноприенко в своем видеообращении выразил огромную 

благодарность руководителям и студентам ведущих российских вузов, предложивших 

всестороннюю помощь ДОННТУ в условиях обострения военной ситуации на 

территории Донбасса. Особо он отметил Санкт-Петербургский горный 

университет, который выразил готовность принять у себя горный факультет 

ДОННТУ чуть ли не в полном составе. В своем обращении ректор подчеркнул, что 

предложение о помощи особенно ценно в такое сложное время, но все же мы должны 

оставаться в Республике, а реализовать взаимодействие в полном объеме сможем в 

мирное время, которое уже не за горами. 

 

Состоялась видеоконференция с участием руководителей 

СПГУ и ДОННТУ 

Ректоры Санкт-Петербургского горного университета и Донецкого 

национального технического университета В.С. Литвиненко и А.Я. Аноприенко 23 

марта провели онлайн-встречу, посвящённую перспективам развития высшей школы 

Донбасса. В.С. Литвиненко, в частности, отметил, что в СПГУ прекрасно понимают,  

что сейчас происходит в регионе, и готовы оказать коллегам всестороннюю помощь. 

Он определил несколько направлений, по которым можно начать работу уже в 

ближайшем будущем. Одно из них – стажировки студентов ДОННТУ в Петербурге на 

базе Горного университета. 
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«Мы готовы выделить   гранты,   которые   покроют   стоимость   проезда, 
проживания и питания ваших студентов и аспирантов, а также организовать для 

них краткосрочные недельные курсы для получения дополнительных компетенций», – 

отметил В.С. Литвиненко. 

Он также подчеркнул, что будут организованы обширная культурная программа, а 

также знакомство с инфраструктурой СПГУ и теми возможностями, которые в нем 

созданы для студентов и учёных. 

А.Я. Аноприенко поблагодарил за это предложение и сказал, что готов составить 

списки желающих отправиться в Горный университет (первые две группы от 80 до 

100 человек в каждой СПГУ может принять уже в апреле). Но ректор ДОННТУ также 

отметил, что гарантировать массовость трудно, так как половина преподавателей и 

все студенты-юноши, в том числе самые талантливые, сейчас находятся на фронте. 

Многие из них участвуют в боях за Мариуполь, есть раненые, и все с нетерпением 

ждут их демобилизации. Он также выразил надежду, что в будущем обмен 

студентами между двумя вузами станет более масштабным. 

Ещё одна инициатива В.С. Литвиненко касалась вступления ДОННТУ в 

консорциум «Недра». Эта структура объединяет почти сто отечественных вузов, 

которые готовят инженеров. Членство в ней позволит обеспечить рост академической 

мобильности за счёт использования материальной базы всех технических вузов 

России, в том числе их научно-исследовательских полигонов. 

Кроме того, ректор Санкт-Петербургского горного университета сказал, что, как 

только появится возможность и прекратится массированный обстрел региона, 

командирует в Донецк своих сотрудников, которые определят предварительную 

оценку размера инвестиций, необходимых для модернизации инфраструктуры и 

приборно-лабораторной базы ДОННТУ. 

А.Я. Аноприенко поделился ещё одной проблемой, требующей решения в 

ближайшей перспективе, – это компенсация утраченного в последнее время 

университетского имущества. Так, из общежития вуза в прифронтовые казармы было 
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направлено около 400 кроватей, в результате чего в ближайшее время может 

возникнуть дефицит койкомест для иногородних студентов ЛДНР. 

В.С. Литвиненко взял этот вопрос на личный контроль и заверил, что в течение 

месяца он будет решен. 

Ректоры также договорились назначить в ближайшее время проректоров, 

ответственных за координацию совместной деятельности. Это позволит более 

оперативно и качественно решать задачу ускоренной модернизации ДОННТУ. 

Очевидно, что совсем скоро спрос на его выпускников резко возрастёт в связи с 

необходимостью восстанавливать инфраструктуру Республики, чрезвычайно 

пострадавшую в результате военных действий. 

 

Поздравления от партнеров с Днем российской науки 

Ежегодно 8 февраля российское научное сообщество отмечает свой 

профессиональный праздник — День российской науки, учреждённый указом 

Президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года. В этом году он приурочен к 

275-летию со дня основания Российской академии наук. 

В адрес ДОННТУ поступили поздравления с праздником науки от партнеров из 

РФ, ЛНР и ДНР. 

 

Российские вузы – Донбассу 

Российские вузы, ведущие подготовку по 

специальностям горнотехнического профиля, 

входящие в Консорциум «Недра», 

поддержали инициативу ректора Санкт- 

Петербургского горного университета 

Владимира Литвиненко оказать помощь 

обучающимся и преподавательскому составу 

ДНР и ЛНР. 

Письма с выражением готовности оказать 

содействие техническим вузам Донбасса 

поступили от ведущих университетов отрасли, в том числе: 

1. Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) 

имени М.И. Платова, 

2. Тюменского индустриального института, 

3. Уральского государственного горного университета, 

4.Ухтинского государственного технического университета, 

5. Кузбасского государственного технического университета имени 

Т.Ф.Горбачева, 

6. Уфимского государственного нефтяного технического университета, 

7.Южно-Уральского государственного университета (национального 
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исследовательского университета), 

8.Альметьевского государственного нефтяного института. 

Обращаясь с предложениями о практической помощи в наш адрес, руководители 

вузов России отмечают, что профессии, связанные с минерально-сырьевым 

комплексом, сейчас крайне востребованы и их востребованность существенно 

возрастет, когда экономика республик начнет восстанавливаться. 

 

Санкт-Петербургский горный университет готовится оказать помощь высшей 

школе Донбасса 

Руководство старейшего технического вуза России заявило о готовности оказать 

поддержку студентам и преподавателям высших учебных заведений Донбасса. Речь 

идёт, прежде всего, о профильном Донецком национальном техническом 

университете (ДНР) и Донбасском национальном техническом университете (ЛНР, 

Алчевск). В их состав, в частности, входят горные факультеты и институт наук о 

земле. 

В течение тех 30 лет, которые 

прошли с момента распада Советского 

Союза, Украина практически не 

выделяла средств на развитие 

инфраструктуры своих вузов, в том 

числе расположенных на Донбассе. К 

2014 году, когда в Киеве произошёл 

государственный переворот, она уже 

морально и физически устарела. 

Дальнейшие события, связанные с 

эскалацией насилия в регионе, лишь 

усугубили проблему деградации 

приборно-лабораторной и материальной базы, а также демотивировали многих 

преподавателей, что резко снизило качество образования в ДНР и ЛНР (на 

сегодняшний день, например, зарплата профессора там составляет от 8 до 12 тысяч 

рублей). 

В связи с обострением ситуации в приграничной зоне и активизацией обстрелов со 

стороны украинских военных, с 19 февраля и вплоть до особого распоряжения 

занятия в вузах Республик прекращены. Кроме того, там отменены все мероприятия, 

связанные с образовательной и научной деятельностью. Около 30% педагогов и 

сотрудников мобилизовано на передовую. Большая часть студентов находится там 

же. 

Санкт-Петербургский горный университет готов оказать помощь высшей школе 

Донбасса. В частности, уже началась инвентаризация общежитий вуза, которая 

должна дать ответ на вопрос: сколько мест для проживания может быть потенциально 

выделено выходцам из ДНР и ЛНР в том случае, если они прибудут в город на Неве.  

Кроме того, рассматривается вопрос об аренде других помещений, где можно было 

бы в перспективе разместить наших соотечественников: и профессорско- 

преподавательский состав, и молодёжь. 

«Мы приступили к разработке учебного плана, предусматривающего введение 

адаптационного периода для студентов из ДНР и ЛНР, которые, возможно, приедут к 

нам получать высшее образование. Им будет предоставлена возможность подтянуть 
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качество своих знаний, выполнить пороговые требования, необходимые для 

поступления, и затем уже приступить к учёбе на общих основаниях. Это необходимо 

для сохранения конкурентоспосбности вуза», – рассказал проректор по 

образовательной деятельности Санкт-Петербургского горного университета Дмитрий 

Петраков. 

Профсоюзный комитет Горного университета выступил с заявлением о поддержке 

«всеми сотрудниками решения Президента Владимира Путина о признании 

самопровозглашённых Республик». Эту позицию поддержал Совет обучающихся 

«Горняк». 

«С моей точки зрения, самое главное, что признание ДНР и ЛНР сможет 

обеспечить безопасность мирных людей, в том числе наших сверстников, студентов.  

Восемь лет они жили в состоянии войны, практически в прифронтовой зоне, не зная, 

что может случиться завтра. Можно только представить, насколько это страшно. 

Сейчас в их жизни начинается новый этап, и мы со своей стороны готовы им помочь.  

Если кто-то из студентов ДНР и ЛНР захочет продолжить образование в Санкт- 

Петербургском горном университете, Совет обучающихся приложит все усилия для 

сокращения сроков их адаптации в новой среде», – подчеркнула председатель Совета 

Дарья Батуева. 

Отметим, что председатель президиума консорциума вузов «Недра», который 

объединяет более 70 отечественных высших учебных заведений, ректор Горного 

университета Владимир Литвиненко обратился к ряду коллег с призывом разработать 

свои планы, которые учтут возможный приток студентов и абитуриентов из ДНР и 

ЛНР. 

 

ДОННТУ заключил новые договоры о сотрудничестве 

В Донецком национальном техническом университете в период с февраля по март 

были заключены новые договоры о сотрудничестве: 

1. ФГАОУВО «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева»; 

2. ФГБОУВО «Вятский государственный университет»; 

3. ФГАОУВО «Российский государственный университет нефти и газа 

(Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»; 

4. ФГБОУВО «Оренбургский государственный университет»; 

5. ФГАОУВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого» 

 

XXVIII международная научно-техническая конференция 

студентов и аспирантов 

«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА» 

В Рамках проведения двадцать восьмой международной научно-технической 

конференции студентов и аспирантов «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

И ЭНЕРГЕТИКА» 17-18.03.2022 г. в г. Донецке Донецкой Народной республики 

состоялось заседание секции 63 «Специальные вопросы электроэнергетики Восточной 

Европы». В связи с текущей военной обстановкой, работа секции проводилась в 

онлайн-режиме с использованием платформы Google Meet. Было заслушано 10 

докладов, по актуальной тематике развития электротехники и энергетики региона. 

Заслушанные доклады были разнообразной тематики, охватывающей широкий круг 



актуальных вопросов электроэнергетической отрасли региона. Они были интересны 

как с научной, так и с практической точек зрения, и вызвали живой интерес 

аудитории. Докладчики давали уточняющие пояснения по заданным слушателями 

вопросам. 

В заключении организаторы поблагодарили выступающих и слушателей за их 

участие в конференции, выразили надежду на успешное дальнейшее сотрудничество в 

проведении интересных образовательных мероприятий. Они также выразили 

огромную признательность организаторам МНТК-2022 Национальному 

исследовательскому университету "МЭИ" в лице доцента кафедры 

электроэнергетических систем (ЭЭС) МЭИ Насырова Рината Ришатовича 

(сопредседатель, ответственный секретарь) и заведующей учебной лабораторией 

кафедры электроэнергетических систем (ЭЭС) Шавалиевой Лиане Витальевне (член 

программного и оргкомитета). 

 
 

Студенты ДОННТУ – победители видео-конкурса в Российской Федерации 

9 марта были названы имена 

победителей конкурса «Узнай Россию. Моя 

судьба – шахтёрская», который прошёл при 

поддержке Общественной палаты 

Российской Федерации. Целью конкурса 

стало развитие местных сообществ 

шахтерских городов и посёлков, 

сохранение в истории выдающегося 

трудового подвига шахтёров России и 

СССР на основе воспоминаний ветеранов 

и работников угольной промышленности, 

родных и близких горняков. 

В проекте принимали участие жители угледобывающих регионов России, а также 

волонтеры из Луганской и Донецкой Народных Республик. Конкурс проводился по 

двум направлениям: видеоролики с воспоминаниями шахтеров (номинация «От 

первого лица») или рассказами о них близких, знакомых и коллег (номинация 

«Говорит волонтер»), а также публикации в СМИ и блогах о ветеранах 

и истории угольной промышленности. 

В номинации «От первого лица» победителями стали студенты Института горного 

дела и геологии ДОННТУ: Никита Юрковский, Анастасия Братченко, Ростислав Кня 

жевский. 

Студенты представили видео работу, в которой взяли интервью у Николая 

Владимировича Малеева – начальника Государственного предприятия «Донецкий 

экспертно-технический центр Государственного Комитета Гортехнадзора ДНР». 

 

Развитие сотрудничества ДОННТУ 

и Санкт-Петербургского горного университета 

В марте месяце 2022 г., делегация Донецкого национального технического 

университета была приглашена в Санкт-Петербургский горный университет. Целью 

визита являлось детальное изучение лабораторного комплекса Горного университета,  

его научных центров, ознакомление с элементной базой лабораторных установок, 
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организацией учебного процесса и воспитательной работы со студентами. Кроме того 

интерес представляли особенности преподавания, проведения экзаменов, 

лабораторных занятий студентов, работа аспирантов в научных центрах, ознакомление 

со спортивным комплексом и библиотекой. 

В первый день прошла встреча с первым 

проректором, доктором экономических наук, 

профессором Пашкевич Натальей 

Владимировной. Наталья Владимировна 

ознакомила с историей ВУЗа, основными 

научными достижениями, перечнем компаний- 

партнеров. Рассказала об организации учебного 

процесса и способах мотивации и поощрения 

сотрудников и студентов. Кроме того, обсудили 

перспективы сотрудничества и актуальные 

вопросы дальнейшей помощи ГОУВПО 

«ДОННТУ». 

Посетили Горный музей, являющийся одним 

из ведущих структурных подразделений Санкт- 

Петербургского горного университета. Коллекции музея входят в состав Музейного 

фонда России. Экскурсовод подробно рассказал о коллекции ВУЗа, провел по залам 

музея и домовой церкви внутри ВУЗа. На сегодняшний день в музее горного дела 

содержится одна из лучших в мире коллекций, иллюстрирующих строение земной 

коры во всем её многообразии; десятки тысяч полезных ископаемых, 

палеонтологических остатков из геологических карьеров разных континентов, 

рассказывающих о развитии жизни на Земле. 

С ответственным секретарем приемной комиссии Д.Н. Пеленевым обговорили 

важные моменты при поступлении в ВУЗ. Денис Николаевич детально рассказал о 

правилах приема абитуриентов, какие экзамены необходимо сдавать, и какой 

минимальный пороговый балл необходим для поступления. 

Посетили библиотеку главного корпуса, где получили детальную информацию о 

фонде библиотеки, который ежегодно пополняется как отечественной, так и 

иностранной литературой. На сегодняшний день насчитывается около 1200000 

изданий по всем направлениям, которые включают в себя также старопечатные 

издания XVI века, рукописные материалы в единственном экземпляре. 

Во второй день на встрече с ректором Литвиненко Владимиром Стефановичем 

обсудили основные вопросы, связанные с организацией обучения в ГОУВПО 

«ДОННТУ», в том числе в условиях военного положения. Литвиненко В.С. 

интересовался также гуманитарным состоянием как ДОННТУ, так и Республики в 

целом. Он определил несколько направлений, по которым можно начать работу уже в 

обозримом будущем. Одно из них – стажировки учащихся Донецкого технического 

университета в Петербурге, на базе Горного и возможные перспективы включенного 

обучения студентов или получения ими дополнительных компетенций. 

Во время посещения учебно-научного центра цифровых технологий ознакомились 

с аудиториями и методическим обеспечением, по которым студенты выполняют 

лабораторные работы. Студенты старших курсов продемонстрировали на 

компьютерах часть своих магистерских работ. 

Следует отметить, что в учебных центрах взаимодействуют между собой все 
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факультеты и кафедры, их студенты и аспиранты. Разработки и модернизация 

оборудования происходит совместно. 

На третий день посещали Инженерный корпус (Учебный центр №3), который 

предназначен для студентов первого и второго курсов. Знакомство с кафедрой 

информационных систем и вычислительной техники провел декан этого факультета,  

доцент Маховиков А.Б. Алексей Борисович, провел экскурсию по всему корпусу, по 

главным аудиториям и лабораториям, по спортивному комплексу. После рассказал об 

особенностях факультета, учебной и научной деятельности, показана материальная 

база. 

На четвертый день прошла встреча с проректором по деятельности аспирантуры и 

докторантуры и деканом факультета аспирантуры и докторантуры. Марат Леонидович 

и Владимир Викторович рассказали об этапах поступления в аспирантуру, какие 

необходимо сдавать экзамены, предъявлять документы, какие в целом существуют 

пороговые требования к поступающим. Ознакомились с индивидуальными планами 

аспирантов 3-х и 4-х лет обучения. Декан факультета рассказал о дополнительных 

баллах при поступлении, которые можно получить благодаря публикациям, 

конференциям или патентам. Отдельное внимание было уделено руководству 

аспирантов. Могут руководить профессоры, кандидаты и наиболее подготовленные 

доценты, которые в обязательном порядке проходят специальные курсы, где обучают 

правильному преподаванию и ведению аспирантов. В университете существует 

политика одного дня, остальные дни аспиранты должны находиться в университете 

(не менее 24х часов в неделю), на каждой кафедре есть специальные кабинеты для 

аспирантов с рабочим местом, чтобы заниматься диссертацией, консультироваться с 

научным руководителем и проводить исследования в рабочих центрах. Аспиранты 

могут параллельно работать в научных центрах, в лабораториях. Научный 

руководитель полностью контролирует и рекомендует аспиранту, что и в какое время 

необходимо писать, какие сроки по написанию разделов, куда лучше подать статью 

для публикации. 

На пятый день прошла рабочая встреча с ректором горного университета В.С. 

Литвиненко. На заседании Ученого совета делегация от имени ДОННТУ выразила  

признательность за приглашение в Санкт-Петербург и оказываемую поддержку. 

Ректор В.С. Литвиненко в свою очередь отметил, что петербургский ВУЗ готов 

оказать помощь Донецкому национальному техническому университету. 

 

ДОННТУ завершил процедуру прохождения аккредитации в РФ по всем 

направлениям подготовки магистратуры и специальностям специалитета 

Донецкий национальный технический университет 

завершил процедуру прохождения аккредитации в Российской 

Федерации по всем направлениям подготовки магистратуры и 

специальностям специалитета. 

 
Поздравление Министра образования и науки М.Н. Кушакова коллективу 

ДОННТУ 

Поздравляю научно-педагогический коллектив, сотрудников и студентов ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный технический университет» с заслуженным успехом – 

прохождением очередного этапа государственной аккредитации в Российской 

Федерации! 



В данный момент вузом пройдена 

аккредитация 14 направлений по 

образовательной программе магистратуры и 1 

специальности специалитета, таким образом, 

получена государственная аккредитация по 

всем реализуемым программам магистратуры 

и специалитета ДОННТУ. 

Государственная аккредитация в 

Российской Федерации – важное событие для 

сегодняшних и будущих студентов ДОННТУ, 

которые смогут получить дипломы государственного образца, как Донецкой Народной 

Республики, так и Российской Федерации. 

Добросовестный труд и ответственное отношение к делу администрации вуза, 

ректората, профессорско-преподавательского состава стали залогом успешного 

завершения очередного этапа российской государственной аккредитации. Свой вклад 

внесли и студенты, которые проявили глубокие знания, дисциплинированность и 

высокую ответственность. 

Это событие стало еще одним подтверждением высокой оценки профессиональной 

деятельности всего коллектива старейшего в Донецкой Народной Республике 

технического вуза, развития интеграционных процессов. 

Желаю профессорско-преподавательскому составу, всему коллективу и студентам 

ДОННТУ новых научных и образовательных достижений, творческих успехов в 

профессиональной и учебной деятельности! 

Министр образования и науки 

Донецкой Народной Республики М. Н. Кушаков 

 

Новый выпуск видео лектория, посвященный вопросам культуры и искусства 
 

 

 

Отдел международных связей и   внешнеэкономической   деятельности   с 

участием научно-технической библиотеки университета продолжают работу по 

выпуску передач о мировой культуре и искусстве. 
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Бюллетень подготовлен Отделом международных связей и внешнеэкономической 

деятельности ДонНТУ (в том числе по материалам газеты «Донецкий политехник»). 

По вопросам размещенных в бюллетене материалов обращайтесь по адресу: 1-й 

корпус Донецкого национального технического университета, к. 220; тел.: 08 – 25; 

URL: https://donntu.ru/international-cooperation E-mail: ovs@donntu.ru 

На этот раз сотрудник ОМС и ВЭД Франсуа Модеме и доцент ДОННТУ, 

заместитель председателя Союза писателей Донецкой народной республики В.А. 

Русанов, провели увлекательную беседу о золотом веке французского романа XIX 

века. Именно для этого периода характерны романтизм Александра Дюма и реализм 

Виктора Гюго, Оноре де Бальзака. Ведущие видео лектория рассматривают творчество 

знаменитых прозаиков в контексте динамично развивающейся эпохи между 

правлением Наполеона Бонапарта и французскими революциями второй половины 

столетия. 
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