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 В этой книге на значительном фактическом материале в 
хронологической последовательности освещаются основные этапы развития 
кафедры истории и права Донецкого национального технического 
университета. Раскрыты успехи и проблемы коллектива кафедры в учебно-
методической, научной, воспитательной работе. 
 Издание предназначено для преподавателей, студентов и сотрудников 
университета, и тех, кто интересуется становлением и развитием Донецкого 
национального технического университета. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 В 2011 г. Донецкому национальному техническому университету -
старейшему техническому вузу в Донбассе и одному из наиболее крупных 
научных центров в Украине, исполнилось 90 лет. С его именем связаны 
достижения в подготовке технических кадров для промышленности, 
огромный вклад в развитие экономики региона, деятельность научных школ, 
их научные изыскания и внедрение в производство достижений научно-
технического прогресса. 
 Среди кафедр университета особое место в его 90-летней истории 
занимали и занимают кафедры гуманитарных дисциплин, включая кафедру 
истории и права. Как и сам вуз, в зависимости от времени и задач она меняла 
свое название: кафедра социально-экономических дисциплин, марксизма-
ленинизма, истории КПСС, политической истории и ныне кафедра истории и 
права. 
 В истории кафедры отражены все этапы развития нашего общества: 
постреволюционного периода НЭПа, периода первых пятилеток, военного и 
послевоенного времени, периодов хрущевской «оттепели», брежневской 
«стабильности», перестройки, становления независимого украинского 
государства. В условиях краха тоталитарной системы, демократизации 
общества и перехода к рыночной экономике кафедра истории и права 
избавилась от идеологической заангажированности, твердо стала на 
принципы научной объективности, историзма, плюрализма мнений. 

В советское время историческая наука, как и другие социально-
экономические, гуманитарные дисциплины, неизбежно испытывала на себе 
давление партийных органов, была тесно связана с политическими и 
идеологическими процессами, происходившими в стране, ощущала на себе 
влияние субъективных, волюнтаристских факторов. Естественно, только с 
учетом этих реалий коммунистического прошлого мы можем проследить 
долгий путь эволюции кафедры истории и права. 
 Вместе с тем, следует подчеркнуть, что кафедры обществоведческих 
дисциплин никогда не были слепыми исполнителями указаний вышестоящих 
партийных органов. Преподаватели стремились научить студентов мыслить 
творчески, нестандартно; они не только знакомили студенческую молодежь с 
догматами коммунистической доктрины и историей коммунистической 
партии, но и раскрывали ей особенности ключевых этапов развития 
государства, рассказывали о событиях в мире, прививали интерес к 
общественно-экономическим теориям, законам эволюции природы и 
общества, повышали общеобразовательный уровень студентов, помогали им 
выработать гражданскую позицию, воспитывали в них честность, 
порядочность, принципиальность. Занимаясь научной деятельностью, 
исследователи - историки вовлекали в научный оборот редкие архивные 
материалы, на основе которых анализировались история Донецкого региона 
и страны в целом.  



Работники высшей школы, включая преподавателей кафедры истории и 
права, всегда боролись с проявлениями невежества, вялости мысли, 
косноязычия и бескультурья; стремились в ходе лекционных и семинарских 
занятий формировать у студентов умения и навыки самостоятельной работы 
с источниками; учили их ставить и решать проблемы, анализировать и 
обобщать изученный материал, находить оптимальные решения, 
использовать полученные знания на практике, активно участвовать в 
общественно-политической работе. 
 Новый этап в развитии кафедры наступил с переходом к чтению 
дисциплин по праву и интеллектуальной собственности. Правовые знания и 
правовое сознание специалиста, магистра стало неотъемлемой частью 
интеллектуального капитала общества, условием успешного перехода 
Украины к инновационной экономике, социально-экономической, 
политической и духовной модернизации общества. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Становление гуманитарного образования в университете (1921-
1940гг.). 

  
В 1921 г. в Юзовке (ныне Донецк) был создан Донецкий горный 

техникум - первое высшее учебное заведение в Донбассе. Его создание было 
обусловлено необходимостью подготовки специалистов для горной 
промышленности региона. С переходом страны к НЭПу горная 
промышленность постепенно возрождалась, значительно расширялись 
потребности в специалистах.  

 

 
Донецкий горный техникум. 1921. 

 
Донецкий горный техникум начал подготовку горных инженеров. 

Наряду с техническими дисциплинами программой обучения в 
Донтехникуме предусматривались и гуманитарные, общественные науки. На 
рабочем факультете обязательными дисциплинами были история культуры, 
социально-экономические дисциплины, русский и украинский языки, 
иностранный язык, география. Кроме основной функции – обучения, эти 
предметы должны были формировать у студентов материалистические 
взгляды на природу и общество, экономику, контролировать и направлять 
общественную деятельность студентов.  

Интерес студентов к социально-политической жизни страны был 
огромным. Неотъемлемой чертой жизни техникума в переходный период от 
«старого мира» к новому миру была высшая социальная и политическая 
активность студентов. В вузах Украины создавались новые студенческие 
структуры наряду с существованием старых. В 1921-1922 гг. в Донтехникуме 
действовали экономические, политические и профсоюзные студенческие 
организации. Возрастало влияние комсомола. В тяжелые 1920-е годы 
студенты самостоятельно решали вопросы хозяйственной жизни, защиты 
экономических интересов студентов. 



 
Панорама Юзовки. 
 

 
В 1926 г. Донецкий горный техникум был реорганизован в Донецкий 

горный институт. Масштабные социально-экономические преобразования 
советской власти, особенно проведение индустриализации, требовали 
улучшения системы подготовки профессиональных научно-технических 
кадров для горно-металлургической и химической промышленности. Эту 
задачу был призван выполнить ДГИ. 

 
Студенческое общежитие 
В вузе в ходе реорганизации создавались новые кафедры, открывались 

новые факультеты. Наряду с техническими кафедрами создавались также 
кафедры общественных наук. Они появились и развивались в сложное время 
социально-экономических и политических преобразований. С 1929 по 1930 г. 
в ДГИ работала кафедра социально-экономических дисциплин. Кроме 
основной учебной нагрузки, преподаватели занимались общественной 
работой – проводили беседы, знакомили студентов с внутренней и внешней 
политикой Советской власти, политическим событиями в стране, 
организовывали обсуждение важнейших официальных документов, 
вовлекали студентов в общественную работу. 

Для этого нужны были качественно новые кадры преподавателей 
гуманитарных дисциплин. Основной их задачей было формирование 



социалистических взглядов как у студентов, так и у технической 
интеллигенции. Отсутствие таких кадров в начале 20-х гг. вынуждало 
руководителей вузов приглашать на работу так называемую «старую 
профессуру», лояльно относящуюся к Советской власти. Преподаватели 
философии и экономики в своей деятельности старались объективно 
освещать проблемы общественно-экономического развития страны, часто в 
лекциях критиковали действия Советской власти и на семинарах ставили под 
сомнение те или иные социалистические догмы. 

 

 
Первая линия 

 
В середине 1920-х гг. в партии большевиков обострились дискуссии о 

путях развития социализма в СССР. Поскольку фракционная борьба в ЦК 
ВКП(б) была перенесена в первичные организации, где активно обсуждались 
вопросы борьбы с «классовыми врагами», то эти идеи коснулись и системы 
высшего образования. Молодежь, студенчество, как наиболее радикальная 
социальная группа, в своем стремлении переустроить мир на справедливой 
основе выступила против «антисоветски настроенных» преподавателей. 

В середине 1920-х гг. вузы Украины пережили «волну изгнания 
реакционной профессуры». Из большинства харьковских и киевских вузов 
без права преподавания были изгнаны ведущие ученые кадры. В 
Донтехникуме, а после 1926 г. в ДГИ, студенты-коммунисты также 
негативно реагировали на критику преподавателями действий Советского 
правительства. На таких преподавателей студенты писали доносы и 
требовали их увольнения. Известен случай с профессором политэкономии 
Порошиным, который по доносу студента был освобожден от занимаемой 
должности, так как на занятиях критиковал экономическую политику партии. 

 
 

   
Юзовская станция. 



 
В 1930 г. кафедра социально-экономических дисциплин формально 

была разделена на 4 самостоятельные кафедры: кафедру политической 
экономии, диалектического материализма, экономической политики и 
экономики горного дела. Однако они были скорее секциями одной общей 
кафедры социально-экономических дисциплин. Кроме учебных часов на 
чтение запланированных дисциплин, отдельно выделялось время для 
проведения бесед со студентами по вопросам внутренней политики, 
международного положения. 

 
Комната отдыха в студенческом общежитии 

 
К середине 1930-х гг. старую профессуру постепенно заменяли новые 

преподаватели - так называемые «красные специалисты». В основном это 
были выпускники столичных вузов – Коммунистической Академии, 
просветительских институтов, институтов «красной профессуры». 
Специально подготовленные идеологические работники направлялись в 
Донбасс по разнарядке ЦК ВКП (б) для активизации социалистической 
пропаганды и агитации на местах, в том числе в высших учебных заведениях. 
Некоторые из них прибыли  в Донецкий горный институт и стали 
преподавателями философии, политэкономии и экономики. Они сменяли 
старую профессуру, уволенную за критику социалистичеких преобразований 
и за так называемую «троцкистскую деятельность». 

В 1933-1934 гг. социально-экономические кафедры пополнились 
новыми кадрами - выпускниками московских и ленинградских институтов 
(Т.Н.Вольпе, П.Т.Куликов). Преподаватель С.Я.Варшавский прибыл в 
горный институт из Азербайджана. Новые преподаватели имели серьезную 
профессиональную и политическую подготовку, и поэтому сразу были 
привлечены партийными комитетами города к общественно-политической 
работе. Т.Н.Вольпе стала заведующей кафедрой социально-экономических 
дисциплин. В институте преподаватели этой кафедры часто избирались 
членами партийного комитета, проводили «воспитательную» и 
политическую работу среди студентов и преподавателей. Также они 
занимались пропагандой и агитацией в области и в городе, выполняли 
общественные поручения Сталинского горкома партии, подготавливали и 
издавали методические пособия, выступали с докладами и лекциями среди 



населения, читали учебные лекции по областному радио, руководили 
заочными отделами политического просвещения, принимали участие в 
избирательных кампаниях страны. 

 

 
Третий корпус ДПИ в 1940 г. 

 
Как часть идеологической структуры Коммунистической партии, 

кафедры социально-экономического направления испытывали на себе 
влияние внутрипартийной борьбы. В сложные 1935-1937 гг., в атмосфере 
поиска «врагов народа», «троцкистов» и «шпионов», на кафедре социально-
экономических наук сложилась нездоровая обстановка. Проходившие в 
области и г. Сталино кампании по выявлению «врагов народа» неизбежно 
вовлекали в свою орбиту и работников кафедры. Дело усугублялось и 
личными взаимоотношениями преподавателей, борьбой за лидерство в 
коллективе. В результате такой борьбы преподаватель С.Я. Варшавский был 
уволен, Т.Н. Вольпе была оклеветана, арестована и осуждена.  

Заведующим кафедрой социально-экономических дисциплин стал 
преподаватель В.Н.Крастынь. В 30-е гг. экономические дисциплины в 
институте преподавали Ф.И. Ветров, И.Н.Браиловский и А.М.Гречаный, 
философию – С.А. Ксенофонтов и др. Студентам читали четыре курса: курс 
диалектического и исторического материализма, курс политической 
экономии, курс экономической политики партии и курс ленинизма. 

В 1935 г. кафедры провели научную сессию, посвященную книге В.И. 
Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». В работе сессии активное 
участие приняли профессоры В.С.Крым, Кухтенко и др.  

В сентябре 1938 г. Постановлением ЦК ВКП (б) в институте была 
создана кафедра марксизма-ленинизма. Она объединила кафедру философии 
и политической экономии. В составе кафедры были два доцента и 10 
преподавателей. Большое внимание на кафедре уделялось научной работе, 
защите диссертаций. По плану кафедры на 1940 г. к защите были 
подготовлены 4 кандидатских диссертации. В это время коллектив 
преподавателей разрабатывал тему «Октябрьская революция в Донбассе». 
Была опубликована научная работа преподавателя А. Куликова на тему 
«Маркс – Энгельс – основоположники науки об обществе», завершены 



научные работы А.М.Гречаного «Античное рабство» и Кузнецова «Проблема 
причинности в диалектическом материализме». 

 
Лодочная станция. 

 
Кафедра марксизма-ленинизма имела большую библиотеку, кабинет 

для самостоятельной работы студентов. В нем преподаватели ежедневно 
проводили консультации, и только в 1939-1940 гг. кабинет посетили 3528 
студентов. Члены кафедры К.В.Маренко, Р.И.Ройтблат, А.Куликов, 
В.Могила, А.М.Гречаный, И.Балбер и другие читали лекции, проводили 
семинары в университете марксизма-ленинизма для городского партийного и 
советского актива. Велась большая «воспитательная» работа со студентами, 
читались лекции по вопросам международной политики СССР, а также 
вопросам внутреннего  развития. Центрами агитационной работы были 
студенческие группы. Лекции и беседы по наиболее актуальным вопросам 
транслировались по институтскому радио. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Деятельность кафедры в послевоенный период (1941-1960 гг.). 
 

 С началом Великой Отечественной войны и угрозой оккупации города 
Сталино, Донецкий индустриальный институт эвакуировали в Прокопьевск. 
Большая часть преподавателей и студентов вуза были призваны в ряды 
Красной Армии и стали защитниками Отечества. Однако в годы эвакуации 
подготовка студентов продолжалась. 

 
Разрушенный в годы войны третий учебный корпус. 1943 г. 
 

Возрождение института началось осенью 1943 г., когда советские 
войска освободили Донбасс. После отступления гитлеровцев донецкий 
регион лежал в руинах. Значительный ущерб был нанесен Донецкому 
индустриальному институту. Восстановление корпусов института стало 
актуальной задачей руководства вуза. Донецкий индустриальный институт 
до войны занимал видное место среди вузов страны. Он готовил 
специалистов для всего государства – от западных границ до Сахалина, от 
Кавказа до Воркуты, поэтому было необходимо как можно скорее начать 
подготовку специалистов, и в первую очередь для горной и 
металлургической промышленности Донбасса. 

 

 
В боях за освобождение Донбасса. 1943г. 

В восстановлении разрушенных корпусов, общежитий ДИИ принимали 
также участие студенты, учившиеся в Донецком индустриальном институте в 



довоенный период. Из них создавались молодежные группы. Они овладевали 
специальностями печников, маляров, плотников, каменщиков, штукатуров и 
тут же пускали в ход свои знания, восстанавливая родной институт. Эти же 
молодежные бригады восстанавливали и другие объекты города. 
 

   
Студенческая бригада плотников на восстановлении института. 
1944г. 

Постепенно в Сталино из Прокопьевска возвращались преподаватели, 
сотрудники и студенты вуза. Осенью 1943 г. вернулась первая группа 
работников института во главе с П.А.Друппом для выяснения обстановки и 
условий организации учебной работы института. Остальная часть научных 
работников с семьями и все эвакуированные в Прокопьевск в начале войны 
вернулись в Сталино в октябре 1944 г. С ними возвратились и находившиеся 
в эвакуации студенты. Они везли с собой мебель, институтское 
оборудование, книги. 
 

   
  Читальный зал библиотеки. 1957 г. 

 
Значительную организационную роль в восстановлении института 

сыграла возобновившая  6 ноября 1943 г. свою деятельность партийная 
организация ДИИ. Первоначально она состояла из трех членов партии и 
одного кандидата. Секретарем партийной организации была избрана 



Р.И.Ройтблат, которая вернулась из эвакуации. С 1943 по 1945 г. она была 
заведующей кафедрой социально-экономических дисциплин. В 1945 г. 
кафедру реорганизовали в кафедру марксизма-ленинизма. Позже, в конце 
ноября 1944 г. в состав партийной организации института входило 42 
коммуниста и 25 кандидатов в члены партии. Они избрали партийное бюро 
во главе с секретарем П.М.Зиминым, коммунистом с 1914 г. 

Жизнь остро ставила вопрос о скорейшем восстановлении учебной, 
научной и педагогической деятельности профессорско-преподавательского 
состава. Для этого партийный комитет и ректорат института рекомендовали 
проводить политико-воспитательную работу в студенческих коллективах с 
участием комсомольских и профсоюзных организаций. На преподавателей 
кафедры марксизма-ленинизма возлагались задачи проведения семинаров в 
каждой академгруппе по изучению работ К.Маркса, В.И.Ленина, документов 
и материалов по истории КПСС, философии, политэкономии. Кафедра 
должна была организовывать семинары, помогать агитаторам, проводить 
семинары по текущим вопросам внутренней и внешней политики как для 
студентов, так и для преподавателей института. Не менее важной была задача 
проведения коллективом кафедры ежегодных теоретических конференций по 
наиболее актуальным проблемам общественно-политического развития 

страны. 
Руководителем кафедры 

марксизма-ленинизма был 
назначен Н.И.Савчук. Для работы 
на этой кафедре в 1945 г. были 
приглашены преподаватели 
Сталинского педагогического 
института Л.Т.Прокофьева и 
Р.И.Ройтблат. В следующем году 
на кафедру пришли новые 
преподаватели – М.В.Арамбалык, 
В.И.Паталашкина, а в 1950 г. – 
М.В.Степанищева. 

Коллектив кафедры марксизма-ленинизма 
(1950-е годы) 

Коллектив кафедры пополнялся не только за счет преподавателей 
местных высших учебных заведений, но и выпускниками и преподавателями 
столичных вузов. В конце 40-х – начале 50-х годов кафедра пополнилась 
кадрами высокой квалификации, направленными в институт из Москвы. В 
1949 г. кафедру марксизма-ленинизма возглавила Е.С.Гольцева, которая 
была направлена на работу в ДИИ по окончании Высшей комсомольской 
школы. Она была заведующей кафедрой с 1949 по 1953 г. и пользовалась 
большим авторитетом и как преподаватель, и как руководитель. 

С 1951 г. на кафедре стал работать В.С.Чистяков, окончивший в 1950 г. 
Институт международных отношений в Москве. Он работал на кафедре до 
1953 г. 



В 50-е годы кафедра марксизма-ленинизма была одной из ведущих 
среди кафедр общественных дисциплин. Формы и методы ее работы 
соответствовали политической и идеологической ситуации того времени. На 
нее были возложены задачи политической, идеологической, воспитательной 
работы не только среди студенческой молодежи, но и среди сотрудников 
института, трудящихся города и области. Для этого к каждому факультету 
прикрепили преподавателей кафедры, которые проводили там плановые 
мероприятия – теоретические конференции, читали доклады, руководили 
кружками по истории революционного движения. В 1948 г. кафедра провела 
конференцию на тему «Идеологическая борьба на современном этапе», 
подготовила выставку, посвященную 10-летию воссоединения Западной 
Украины и Украинской ССР, годовщине Октябрьской революции и др. Были 
прочитаны лекции «Внутреннее положение СССР», «Международное 
положение СССР», «Крах атомной дипломатии США» и др.  

 
 

 
Освободителям шахтерского края. 

 
Объем работы преподавателей кафедры был огромным. Принимаемые 

в институте планы по воспитательной работе со студентами в основном 
состояли из мероприятий, за которые отвечали преподаватели кафедры 
марксизма-ленинизма. Только за 1949-1950 учебный год кафедра провела 13 
факультетских и 28 групповых теоретических конференций по темам 
«Народно-демократическая республика как форма диктатуры пролетариата», 
«Идеологическая борьба на современном этапе». Под руководством М.В. 
Арамбалык были подготовлены и проведены мероприятия к 150-летию 
А.С.Пушкина. Формы их проведения были разные: лекции, доклады 
студентов, просмотры фильмов. Работники кабинета подготовили книжные 
выставки, которые посещали и студенты, и преподаватели. 

Одновременно велась общественно-политическая работа в городе и 
области. Активными пропагандистами были преподаватели Р.И.Ройтблат, 
М.В.Грибачева, Л.Т.Прокофьева, они также проводили занятия в партийной 
школе. Кафедра оказывала помощь инженерно-техническим работникам 



заводов области по подготовке и сдаче ими кандидатских экзаменов по 
диалектическому и историческому материализму, читали лекции по 
марксизму-ленинизму.  

В 1951 г. кафедрой была создана специальная лекторская группа. 
Постоянно проводились теоретические конференции по актуальным темам. 
Преподаватели В.С.Чистяков и Р.И.Ройтблат во втором семестре 1950-1951 
учебного года провели на Высших инженерных курсах теоретическую 
конференцию на тему «Национально-освободительное движение в 
колониальных и зависимых странах после ІІ мировой войны». 

Ко Дню Победы в 1951 г. кафедра организовала в вестибюле III 
учебного корпуса института выставку, посвященную 33-й годовщине 
Советских Вооруженных Сил, а в кабинете кафедры – витрины, 
посвященные Дню 8 Марта, годовщине Парижской Коммуны. Преподаватель 
Й.Н.Браиловский читал доклады по истории Великой Отечественной войны. 

В 1951-1952 гг. коллективом кафедры было прочитано студентам 54 
лекции по политико-просветительским и научно-техническим темам, 
которые посетили около 30 тыс. человек. 

 

 
Студенческий городок №2. 1948 г. 
 
К просветительской работе преподаватели кафедры привлекали 

студентов. Так, в подшефных школах ФЗО студентами были прочитаны 42 
лекции с охватом 3500 человек на темы «Старый и новый Донбасс», «О 
национальной гордости советского человека» и др. 

Одним из наиболее острых вопросов на кафедре в 1953-1954 учебном 
году оставался кадровый вопрос. Осенью 1953 г. на кафедре работали один 
доцент, он же заведующий кафедрой Н.Ф.Хорошайлов, одиннадцать 
преподавателей-лекторов, шесть ассистентов. Из них со стажем вузовской 
работы более 10 лет было лишь трое преподавателей – Р.И.Ройтблат, 
Ш.М.Акжигитов, В.М.Паталашкина. Со стажем около 10 лет – 
Л.Т.Прокофьева и М.В.Арамбалык, и восемь преподавателей имели стаж 



вузовской работы 2-3 года. Это были М.В.Грибачева, Ю.Е.Зык, 
Г.Я.Пономаренко, П.А.Сидоренко, И.К.Савостенко, Г.Я.Гальченко, 
И.А.Сапожников и В.П.Корзун.  

С сентября 1953г. на кафедре стали работать Н.М.Межнин, 
М.П.Титенко и Т.Ф.Бондарчук. Но преподавателей все равно не хватало. 
Преподаватели читали лекции и проводили семинарские занятия для  
студентов І курса – 946 чел., студентов ІІ курса – 863 чел., студентов ВИКа – 
277 чел. 258 студентов учились на подготовительных курсах, на вечернем и 
заочном отделении – еще 425 студентов, а в Краматорском филиале ДИИ – 
175. Всего марксизм-ленинизм в институте изучали 2945 чел. 

Результатом творческой работы коллектива кафедры было повышение 
общей успеваемости студентов, рост их интереса к научной деятельности. 

В 1953 г. успеваемость студентов по основам марксизма-ленинизма на 
первом курсе горного факультета составила 91%, на горно-механическом – 
94,5%, на геолого-разведочном – 95%, на металлургическом – 96%, на 
химико-технологическом – 93%. Из 1634 студентов двух курсов дневного 
отделения 24% сдали сессию на «отлично», 42, 9% – на «хорошо». Не сдали 
экзамен по дисциплине всего 1,1%. 

В последующие годы кафедра продолжала развиваться. Ежегодно 
пополнялась новыми преподавателями. В 50-60-е гг. основу кафедры 
составляли преподаватели – фронтовики, участники Великой Отечественной 
войны 

 

   
Памятник Артему (Ф.А.Сергееву в Донецке). 

 
Это были Н.Ф. Хорошайлов, Г.Я. Пономаренко, М.П. Титенко, Ю.Е. 

Зык, А.М.Максимов, Н.В.Старожилов, М.Г.Пасечник, а также участники 
войны – Л.Т.Прокофьева, М.В.Грибачева. Некоторые из них имели опыт 
работы в партийных органах, другие пополняли преподавательский состав 
после окончания высших учебных заведений. 

В течение 1950-1957 гг. на кафедре были защищены кандидатские 
диссертации. В большинстве своем темы исследований были связаны с 
послевоенным восстановлением промышленности Донбасса. Заведующий 



кафедрой Н.Ф.Хорошайлов в диссертационной работе рассматривал вопросы 
деятельности комсомольких организаций Сталинской области в 
восстановлении промышленности, М.В.Арамбалык – проблемы 
социалистического соревнования в послевоенный период, Л.Т.Прокофьева – 
восстановление машиностроительной индустрии. Теме восстановления и 
развития высшего образования в послевоенный период была посвящена 
диссертация Г.Я. Пономаренко, вопросам материального и культурного 
уровня рабочего класса в послевоенную пятилетку – работа П.А.Сидоренко. 
А.М.Максимов защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Революционная борьба пролетариата Донбасса в 1905 г.». Над 
диссертациями работали и другие члены кафедры – И.А.Савостенко, 
Р.И.Ройтблат, Ш.М.Акжигитов. 

В 1957 г. на кафедре работали 18 человек, из них 8 кандидатов 
исторических наук. Значительно повысился научный уровень кафедры, 
коллектив выполнял серьезные научно-методические работы, и не только для 
индустриального института, но и для аналогичных кафедр других вузов 
Донецкой области. До преобразования Донецкого педагогического института 
в государственный университет именно кафедра марксизма-ленинизма, а с 
1958г. кафедра истории КПСС ДИИ была крупнейшим гуманитарным 
учебным, научным и методическим центром региона. Коллектив кафедры 
издавал свой сборник научных трудов, имел годичную аспирантуру, в 
которой учились преподаватели кафедры В.С.Самойленко, Г.С.Бигун.  

Как бывшие фронтовики, преподаватели кафедры проводили 
разнообразную общественную работу. Они выступали в музее «Боевой 
славы» Донецкого политехнического института перед студентами, 
проводили там семинарские занятия, выступали с лекциями и докладами по 
истории Великой Отечественной войны в трудовых коллективах города и 
области, перед сотрудниками института, на собраниях, посвященных победе 
советского народа в войне. Почти все они были внештатными лекторами 
общества «Знание», членами методических советов районных комитетов 
партии. 

Бывшие фронтовики активно занимались и научными исследованиями.. 
Заведующий кафедрой профессор Н.Ф.Хорошайлов издал две монографии по 
истории восстановления послевоенного Донбасса.  

В 1961г. Н.Ф.Хорошайлов был направлен областным комитетом 
партии на должность директора Сталинского педагогического института. 
Именно под его руководством происходило преобразование педагогического 
института в университет. Ученый, автор многих трудов по истории Донбасса, 
Н.Ф.Хорошайлов являлся участником боевых действий и был награжден 
орденами «Красного Знамени», «Красной Звезды», «Отечественной войны І 
степени», медалями и другими наградами.  
 
 

 
 



3. Учебно-методическая, научная и воспитательная работа 
кафедры в 1960-е -1980-е годы. 

 
Постепенно кафедра превращалась в важнейший научно-методический 

центр для гуманитарных кафедр технических вузов Донбасса. Кафедру 
возглавлял доктор исторических наук, профессор Г.Я.Пономаренко.  

В 1969 г. на кафедре вместе с филиалами работали 29 человек – 12 
доцентов, кандидатов исторических наук, 13 ассистентов и 3 лаборанта. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Коллектив кафедры истории КПСС в 1971 г. Слева направо в первом ряду – Ю.Е.Зык Ю., 
М.В.Грибачева,, М.В.Арамбалык., Г.Я.Пономаренко., М.В.Степанищева., Л.Т.Прокофьева.. во 
втором ряду – Г.Я.Гальченко., Г.С.Бигун, М.П.Титенко., С.В.Макарова., П.А.Коптев., И.Н.Баканов  
в третьем ряду – А.Д.Пахарев, Н.В.Старожилов, В.С.Самойленко. 
Кафедра проводила значительную учебно-методическую, научную и 

общественную работу. Под руководством профессора Г.Я. Пономаренко 
коллектив работал над двухтомной монографией «50 лет высшей школы 
Украины». В научной деятельности был сделан существенный вклад, 
особенно в исследование истории Донецкого региона. В конце 1960-х годов 
преподаватели М.В.Арамбалык, Ю.Е.Зык, А.М.Максимов, Г.Я.Пономаренко,  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Доц. Л.Т.Прокофьева и летчик-Герой СССР М.П.Девятаев 
 
Л.Т.Прокофьева, А.П.Смирнов приняли участие в написании 

монографии «Развитие технического прогресса в угольной промышленности 



Донбасса». Тот же авторский коллектив и преподаватель И.Н.Баканов 
участвовали в подготовке монографии «Донецкий политехнический».  

В 1969 г. к печати был подготовлен межведомственный 
республиканский сборник научных трудов «Деятельность партийных 
организаций Донбасса по осуществлению ленинского плана построения 
социализма в СССР (1921-1959)», а также «Партийные организации Донбасса 
во главе массового »массового социалистического соревнования». 

Во второй половине 70 – первой половине 80-х годов коллектив 
кафедры принял участие в подготовке и издании фундаментальных трудов, 
коллективных монографий, таких как «История городов и сел Украинской 
ССР. Донецкая область» (1976 г.) и «История рабочих Донбасса» в 2-х 
томах» (1981 г.). Ученые кафедры работали над подготовкой и публикацией 
научных трудов.  

Коллектив кафедры истории КПСС  в 1971 г. 
 
В 1973 г. была опубликована монография А.М. Максимова «На 

баррикадах. Большевики во главе рабочего движения в Донбассе накануне и 
в период первой русской революции». Проблемами истории партизанского 
движения в Украине занимался Н.В.Старожилов, а Л.Т.Прокофьева – 
вопросами истории гражданской войны в Донбассе. Преподаватели кафедры 
принимали участие в республиканских научных конференциях, 
Г.Я.Пономаренко, Г.Я.Гальченко и М.П. Титенко выступали оппонентами на 
защитах кандидатских диссертаций в Киеве и Донецком государственном 

университете. 
 

 
 
  
 
 
 

 
 

Доц. И.А.Хохлов ведет собрание преподавателей горного факультета. 1977 г. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Преподаватели кафедры. 1977 г. 
 
На кафедре работали методические секции, которые обеспечивали 

учебно-методическую обеспеченность дневного, заочного и вечернего 
формы обучения. Кафедра имела разнообразные  технические средства – 
киноустановку «Украина», два магнитофона, диапроекторы, кинофильмы, 
диафильмы. Преподаватели широко использовали средства технического 
обучения на лекциях и семинарских занятиях. 

В конце 70-х годов коллектив кафедры заключил международный 
научный договор с аналогичной кафедрой Остравского горно-
металлургического института Чехословакии о совместной работе над темой 
«Развитие социалистического соревнования рабочих (на примере Донбасса и 
Остравского угольного бассейна)». С целью сбора материала, подготовки 
научных статей по избранной теме происходил обмен преподавателями двух 
кафедр, которые работали в архивах Донецка и Остравы. 

В таких зарубежных научных командировках неоднократно находились 
М.П. Титенко, Л.Т. Прокофьева, А.А. Саржан, А.Ф. Панов. По результатам 

научной работы были проведены две 
научные конференции – одна в 
Донецке, другая в Остраве, и в начале 
80-х гг. был издан совместный сборник 
научных статей. 

Серьезную методическую работу 
вели доценты И.А.Хохлов, А.П.Смирнов,  
С.В.Макарова, А.М.Маковская, 
Э.Л.Романько, которые разрабатывали  

Студенческая научная конференция (группа  
РПМ-19-«з»). 1982 
тексты лекций, методические пособия, экзаменационные билеты. 

Основной формой занятий оставались лекции и семинары, а также 
самостоятельная работа студентов с документами. Преподаватели кафедры 
внедряли новые, передовые методы – организации учебного процесса - 



лекции читались в телецентре, семинары проводились в форме диспутов, 
методом малых групп, ролевых игр. 

Преподаватели кафедры активно занимались просветительской и 
воспитательской деятельностью – читали лекции среди трудовых 
коллективов Донецкой области, проводили беседы по актуальным вопросам 
внутренней и внешней политики государства. 
 Большое внимание уделялось воспитательной работе со студентами. С 
момента образования кафедры истории КПСС практиковались расширенные 
заседания с активом студенческих групп по курсам, на которых обсуждались 
итоги семинарских занятий и вопросы подготовки к экзаменам. 
Преподаватели кафедры принимали активное участие в производственных 
совещаниях академических групп, политчасах. С 1961 г. кафедра стала 
приглашать на семинарские занятия ветеранов Великой Отечественной 
войны, труда, науки и культуры. В 1970-е годы была введена практика 
проведения учебных занятий в Донецком краеведческом музее и музее 

боевой славы института. 
Серьезное внимание на кафедре 

уделялось научно-исследовательской работе со 
студентами. Она была организована таким 
образом, чтобы охватить всех студентов 
первого курса. Основой для ее проведения 
была подготовка к Всесоюзному конкурсу 
студенческих работ по общественным 
дисциплинам, истории ВЛКСМ и 

 Проведение на кафедре «Дня науки». 
1983г. 
международного молодежного движения. Студенческие работы, 
подготовленные под руководством преподавателей кафедры, постоянно 
отмечались дипломами на республиканских и всесоюзных конференциях.  

Кафедра истории КПСС неоднократно завоевывала 1 место среди 
кафедр общественных наук института за лучшую организацию научной 
студенческой работы. 

За хорошую работу по подготовке инженерно технических кадров 
доценты  
Г.Я.Пономаренко, М.П.Титенко в 1970 г. были награждены грамотами 
Донецкого обкома партии, доц. М.В.Арамбалык за большую общественную 
работу – грамотой республиканского общества «Знание». 

В 1975 г. доктор исторических наук, профессор кафедры истории 
КПСС Г.Я. Пономаренко Донецким обкомом Компартии Украины был 
направлен в Донецкий государственный университет на должность ректора. 

Почти 12 лет, с 1975 по 1986 г., он возглавлял ДГУ – Донецкий 
государственный университет и кафедру истории КПСС. Г.Я. Пономаренко - 
выдающийся деятель высшей школы Украины, он автор около 150 научных 
работ, среди них 12 монографий. Имел 19 правительственных наград. Как 
участник боевых действий в Великой Отечественной войне был награжден 



орденами «Трудового Красного Знамени», «Знак Почета», «За мужество ІІІ 
ступени», медалями и именными знаками. 

В 1975г. кафедру история КПСС Донецкого политехнического 
института возглавил доцент М.П.Титенко. 
 В 1970-1980-е гг. кафедра 
пополнилась молодыми специалистами. В 
1980-1981 гг. на кафедре работали 22 
штатных преподавателя, из них 11 
доцентов, 2 старших преподавателя - 
кандидаты исторических наук, 8 
ассистентов и 2 совместителя. Молодые 
преподаватели поочередно поступали в  

Преподаватели кафедры на Первомайской 
 демонстрации. 1983г. 
аспирантуру, работали над диссертациями. Большинство из них защитили 
кандидатские диссертации и со временем сменили старшее поколение 
кафедры. В 80-е годы кандидатами исторических наук стали А.А. Саржан, 
Ю.И.Филатов, Л.В.Борбачева, М.Н.Кузьменко, Л.А.Федорова, Н.Н. Петрова, 
В.А.Палкин, В.К.Губарев. 
 

 
Коллектив кафедры история КПСС. 1986 г. 

 
 О.Л.Леонов. Другие преподаватели, кандидаты исторических наук пришли 
на кафедру после защиты диссертаций из других вузов – В.Г. Ляшенко, 
Л.В.Пешкова, И.П.Навка. Некоторые преподаватели кафедры, пройдя 
кафедральную школу, возглавили гуманитарные кафедры других вузов. . 



Преподаватели кафедры – доценты, к.и.н. М.Н.Кузьменко, 
В.Г.Ляшенко, Г.С.Бигун стали заведующими кафедрами гуманитарных 
дисциплин высших учебных заведений. В.А.Палкин стал ректором 
«Экономико-гуманитарного университета», профессор И.П.Навка – 
проректором ДонНТУ по международным вопросам. 

Так, в эти годы в научный оборот вводились новые исторические 
источники, началась реабилитация выдающихся деятелей науки, 
репрессированных в годы тоталитаризма, обозначились новые подходы к  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватели кафедры в Институте повышения квалификации  
при МГУ. 1988г. (во втором ряду доц. Л.А.Федорова и доц. Г.С.Бигун). 

 
освещению событий прошлого.  

Во второй половине 1980-х годов в стране начался процесс 
перестройки общественно-политических и экономических отношений. Из 
всех наук наиболее полно перестройка внесла изменения в историческую 
науку. Публикация закрытых ранее документов, демократические свободы в 
СССР и Украине создавали необходимые условия для объективного 
исследования истории СССР и Украины. 

В 1990 г. кафедра получила новое название и стала кафедрой 
политической истории. Преподаватели вели активную работу по подготовке 
нового курса – политическая история советского общества. Трудности в 
реализации планов работы кафедры были серьезные. Несмотря на то, что 
были разработаны и изданы методические пособия, обеспечить всех 
студентов научной, учебной и методической литературой было сложно. 
Приходилось в планах семинарских занятий указывать статьи ведущих 
историков, публицистов, опубликованных в газетах «Аргументы и факты», 
«Московский комсомолец» и журналах «Огонек», «Новый мир», «Вопросы 
истории», «Наука и техника» и др. 



 Разоблачения деятельности Сталина и его соратников делали учебную 
работу сложной, так как студенчество, особенно первокурсники, терялось в 
обилии новых публикаций, предлагаемые версии событий затрудняли 
получение стабильных прочных знаний. Школьные знания были получены 
еще на основе старых учебников. 

Глобальные перемены в стране, разрушение административно-
командной системы, формирование многопартийной системы требовали 
учета всех новаций, поиска ответов на вопросы, волновавшие студенчество, 
как и все общество, разработки новых курсов на основе новых материалов и 
документов.  

Чтобы оперативно решать эти и другие острые проблемы, коллектив 
кафедры политической истории уже в 1990 г. подготовил и опубликовал три 
учебно-методических пособия по основному курсу «Политическая история 
ХХ века», разработал ряд спецкурсов. В 1990 г. доценты Л.В.Борбачева, 
Л.В.Пешкова и Л.А.Федорова подготовили и опубликовали спецкурс 
«Межнациональные отношения в СССР», доцент В.Г.Ляшенко – спецкурс 
«Непролетарские партии России: уроки истории» (для студентов всех 
специальностей). 

В мае 1991 г. коллектив кафедры выступил одним из организаторов 
проведения первой Республиканской конференции «Политические партии и 
общественные движения в СССР: теория, история и современность». Поиск 
ответов на вопросы общественно-политического развития страны, проблемы 
переосмысления прошлого со всеми его противоречиями занимали историков 
региона. 

Появление новых политических организаций, первые рабочие 
забастовки горняков, создание национальных общественных движений, 
события в национальных республиках Союза – в Нагорном Карабахе, 
Тбилиси, Средней Азии и в Прибалтике обострили интерес в обществе к 
политическим вопросам. Соответственно увеличилась общественно-
политическая нагрузка на преподавателей, так как рабочие коллективы через 
общество «Знание» обращались к историкам, политологам с вопросами о 
ситуации в стране, просили прислать лекторов, выступить с докладами по 
острым вопросам современности.  
Соответственно увеличилась общественно-политическая  
нагрузка на преподавателей, так как рабочие коллективы через общество 
«Знание» обращались к историкам, политологам с вопросами о ситуации в 
стране, просили прислать лекторов, выступить с докладами по острым 
вопросам современности.  

На кафедре была создана лекторская группа, куда вошли доценты А.А. 
Саржан, М.П.Титенко, И.П.Навка, М.Н.Кузьменко, В.Г.Ляшенко, Ю.И. 
Филатов, В.В.Липинский, Л.В.Борбачева, Л.В.Пешкова, В.К.Губарев. 
Преподаватели выступали в рабочих коллективах, среди инженерно-
технических работников, на партийно-хозяйственных активах городов 
области. Договор о лекционной работе был заключен между коллективом 
кафедры и райкомом партии Амвросиевского района. Периодически в 



коллективах района преподавателями читались лекции по актуальным 
вопросам внутреннего и внешнего развития СССР. По инициативе райкома 
среди трудящихся района был проведен социологический опрос. 

Новые подходы к изучению истории были предметом обсуждения на 
научном семинаре кафедры, на заседания которого выносились 
теоретические и методические вопросы, посвященные «белым пятнам» 
истории. 

События августа 1991 г. привели к развалу Союза ССР. Обретение 
Украиной независимости в 1991 г. стало ключевым в истории кафедры, и 
знаменовало начало нового этапа в ее развитии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Развитие кафедры истории и права в современных 

условиях (1991-2011 гг.) 
 Обретение Украиной в 1991г. независимости требовало серьезных 
изменений структуры кафедры как учебного подразделения, подготовки 
новых учебных дисциплин и их методического и учебного обеспечения. Эта 
ответственная работа по сохранению кафедры, ее реорганизации, по 
ускоренному созданию новых учебных курсов была важнейшей задачей  
всего педагогического коллектива.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Преподаватели кафедры. 1993г. 
 

Еще в 1991 г. преподавателями кафедры был подготовлен спецкурс 
«Политическая история Украины: актуальные проблемы». Позже на его 
основе был разработан основной курс «История Украины». Однако введение  
нового учебного курса проходило в трудных условиях: отсутствовали 
учебники, методические материалы, недостаточно было объективной  
литературы. Создание необходимого учебно-методического обеспечения 
требовало времени. В 1992 г. кафедра была переименована в кафедру 
истории Украины, а преподаватели стали читать курс «История Украины». 
Для его учебно-методического обеспечения была активизирована учебно-
методическая работа коллектива кафедры. Разработанный преподавателями 
кафедры курс история Украины, был опубликован в двух методических 
пособиях. К этому курсу преподаватели подготовили кафедральные тексты 
лекций, методические рекомендации и планы семинарских занятий. Были 
разработаны контрольные вопросы и билеты к экзаменам, вопросы 
для самостоятельной работы студентов, тематика рефератов и научной 
исследовательской работы студентов, список необходимой и дополнительной 
литературы.  

 Основной курс дополнялся специальными курсами. Были 
разработаны и опубликованы такие курсы, как «История Донбасса», 
«Цивилизационная история человечества», «История науки и техники», 



«Экономическая история» и другие. В этой работе приняли активное участие 
все преподаватели кафедры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение на кафедре «Дня студента» .группа РПМ 98 «А». 1998г. 
 
В 1991-1992 гг., в связи реорганизацией кафедр общественных наук, 

кафедра пополнилась новыми преподавателями - правоведами. Это были 
доценты А.Н.Скрипник, И.А.Ступак и старший преподаватель А.В.Тихонов, 
которые создали секцию «Правоведение». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Участие преподавателей кафедры (доц. Борбачева Л.В.) в научной конференции 
 в МАДИ 1996. 

 
Позже к ним присоединились историки – старший преподаватель П.А. 

Мелешко, доценты О.Л.Леонов, В.В.Липинский, Ю.И.Филатов,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Группа ВЭД-2000 в краеведческом музее. 
 

Н.Н.Петрова. Они читали дисциплину «Правоведение». С принятием в 
1996 г. новой Конституции Украины на кафедре было подготовлено учебное 
пособие «Основы конституционного права Украины», и в 1997 г. 
преподаватели стали читать курс «Конституционное право Украины». 

Необходимость обсуждения новых подходов к изучению и 
преподаванию истории Украины, Донбасса определяли организацию 
научных конференций в регионе, республике. Кафедра инициировала и 
активно принимала участие в организации научных конференций, 
участвовала в подготовке сборников научных работ. В 1993-1996 гг. 
совместно с Донецким областным краеведческим музеем, Донецким 
областным управлением статистики, Донецкой областной библиотекой им. 
Н.К. Крупской и общественными организациями коллектив кафедры принял 
активное участие в проведении ряда Региональных научных конференций  
Донбасс: прошлое, настоящее, будущее».  

Кафедра поддерживала творческие связи с 
историческими кафедрами учебных 
заведений – Донецкого государственного 
университета, Киевского политехнического, 
Московского автодорожного института и др.  В 
1992 г. преподаватели кафедры совместно 
 

Д.и.н., проф. Г.Г.Касаров. 
с учеными кафедры «Политической истории» Московского автодорожного 
института велиразработку научных тем по проблемам развития политических 
партий и движений, формирования и развития интеллигенции России в конце 
ХІХ–начале ХХ вв. Под руководством заведующего кафедрой политической 
истории МАДИ д.и.н., проф. Г.Г.Касарова в Москве были проведены 
международные научные конференции. Участие в трех из них приняли 
преподаватели кафедры – А.А.Саржан, Л.В.Борбачева, В.Г.Ляшенко. 
 В начале нового столетия вырос научный уровень кафедры, докторские 
диссертации защитили В.В. Липинский и заведующий кафедрой А.А. 
Саржан. Расширился спектр научных исследований, повысился их уровень. . 
 В 1998 г. А.А.Саржан издал монографию «Социально-экономические и 
политические процессы в Донбассе (1945-1998)». После защиты докторской 
диссертации заведующий кафедрой проф. А.А.Саржан сконцентрировал 
усилия на изучении историко-экономических проблем. Его основным 
интересом стала региональная история Украины, социально-экономическое 
развитие Донбасса. Он опубликовал более 150 научных работ, в том числе 
три монографии, посвященные региональному развитию Украины, два 
учебника – «История Украины» и «Интеллектуальная собственность», пять 
учебных пособий (среди них – «Новейшая история Донбасса», «Новейшая 
история Украины», опубликованная с грифом Министерства образования и 



науки Украины). Проф. А.А.Саржан является заместителем председателя 
гуманитарного Совета университета. 

Проф. В.В.Липинский разработал собтвенное научное направление: 
«Образование в Украине и мире», создал научную школу по изучению 
истории гражданского и духовного образования, анализа концепций, моделей 
и философии образования, воспитания национальной элиты. 

 
Проф. В.В.Липинский на защите докторской диссертации в Харьковском национальном 
университете им. В.Н.Каразина. 2001 г. 
 

Он является автором 216 научных, учебно-методических и 
публицистических работ, среди которых четыре книги, включая монографию 
«Становление и развитие новой системы образования в УССР в 20-е годы». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 . 

 
 
 
 
 

Проф. В.В.Липинский со студентами. 
 

Активную работу проводит доц. В.К.Губарев. Он является  
автором более 100 статей и очерков по истории средних веков и раннего 
Нового времени, нескольких учебных пособий по истории и географии 
Украины, научно-популярных книг и энциклопедий по всемирной истории и 
всемирной географии, а также истории европейской колониальной 
экспансии и пиратства, топонимике 

С 2001 г. доц. В.К. Губарев редактирует кафедральный сборник 
научных статей, разработал и читает спецкурс по истории западной 
(европейской) цивилизации, руководит научно-теоретическим семинаром 
кафедры. 



 Доц. Л.В.Борбачева в 2006 г. подготовила и опубликовала монографию 
«Репрессированная наука Донбаса», посвященную политическим репрессиям 
в научной сфере Донбасса в 20-30-е гг. ХХ ст.  
 Научными направлениями являются также проблемы национальной 
политики, истории Донбасса, экономического развития современной 

Украины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доц. Л.В.Борбачева ведет секцию студенческой научной конференции. 2002 г. 
Л.В.Борбачева более 10 лет отвечала за организацию НИРС на кафедре. 

К 80-летнему юбилею ДонНТУ за успешную организаторскую работу по 
НИРС была награждена знаком «Отличник высшей школы Украины». 
Опубликовала около 70 научных работ. 

Большой объем научной и 
методической работы выполняет 
заместитель заведующего кафедрой доц. 
Л.А. Федорова, которая совмещает 
методическую работу с научной. 
Главным направлением ее работы  
является проблема формирования и 
развития Донецкого региона в ХІХ–ХХ 
вв. и современное развитие Украины 

Доц. Л.А.Федорова и ст. преп. В.В.Койнаш 
вручают грамоту студентке. 
 
По этой тематике доц. Л.А.Федорова опубликовала около 70 научных работ. 

В 2001 г. к 80-летию университета преподаватели кафедры 
подготовили коллективную монографию «История Донецкого 
государственного технического университета». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Доц. Л.А.Федорова со студентами. 2004 г 
 

 С 2001 г. на кафедре постоянно издается сборник «Научные 
труды Донецкого национального технического университета (серия 
«Гуманитарные науки»). В условиях введения в учебный процесс кредитно-
модульной системы, повышения уровня требований к научным 
исследованиям и организации воспитательной работы со студентами перед 
коллективом кафедры были поставлены новые задачи. Это требовало 
усовершенствования содержания, методов и организационных форм 
учебного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ст. преп. Л.Н.Колганова с участниками студенческой научной 
конференции. 

 
Расширился состав учебных дисциплин, значительное место  

занимать правоведческие курсы. В связи с этим на кафедре были 
разработаны новые курсы правовых дисциплин –«Правоведение», «Основы 
трудового права», «Гражданское право», «Хозяйственное право».Активное 
участие в разработке методического обеспечения этих курсов приняли 
доценты Ю.И.Филатов, Н.Н. Петрова, И.А.Ступак, ст. преп. П.А.Мелешко,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кафедральные Сборники научных 
работ преподавателей кафедры. 2001-2010.  

 



а также доц. Л.В.Пешкова, ст. преп. В.В.Койнаш, Л.Н.Колганова, 
И.К.Тюльченко. 

Использование вузами Украины принципов Болонской системы 
образования ускорило перестройку организационной и методической работы 
кафедры, разработку новых учебных планов, их методическое обеспечение. 
Прежде всего по всем курсам были изданы методические пособия. В 
последнее время преподавателями разработаны: учебное пособие по истории 
Украины для студентов всех специальностей, учебныое пособие по истории 
Украины для студентов заочной формы обучения, учебное пособие по курсу 
«Интеллектальная собственность», методические рекомендации к 
индивидуальным заданиям и самостоятельной работе студентов по  
истории Украины, правоведению, интеллектуальной собственности, 
программа нового историософского варианта курса «История Украины», 
программа по истории европейской цивилизации. В целом, за последние 
десять лет в помощь студентам было издано более 20 методических пособий. 
 На кафедре работают три методические секции: истории Украины, 
которой руководит доц. Л.А. Федорова, правоведения (руководитель доц. 
Н.Н. Петрова) и основ интеллектуальной собственности (руководитель проф. 
В.В. Липинский).  

В 2005 г. проф. В.В. Липинский разработал новый курс «Основы 
интеллектуальной собственности», подготовил программу, издал  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проректор ДонНТУ проф. И.П.Навка  
вручает проф. В.В.Липинскому грамоту. 

 
одноименный учебник. В последние годы качественно выросла научно-
исследовательская деятельность коллектива, появились  
новые формы работы. В начале столетия научным направлением работы 
кафедры стала государственная тема «Социально-экономическое развитие 
регионов Украины во второй половине ХХ ст.». 
 



 
Преподаватели кафедры - участники  
І Региональной студенческой научной конференции  
«Східна Украіна: проблеми історії та сучасного розвитку». 

Согласно этой тематике кафедра организовала и провела три 
Всеукраинские научные конференции, на заседаниях которых 
рассматривались проблемы социально-экономического, политического и 
культурного развития  Украины. Участие в них приняли историки, 
экономисты, политологи университетов и институтов Киева, Одессы, 
Запорожья, Днепропетровска, Харькова, Херсона, Ивано-Франковска, 
преподаватели учебных заведений Донбасса и других регионов. Материалы 
конференции, статьи преподавателей были напечатаны в научных сборниках. 
 В последние годы кафедра уделяла особое внимание организации 
НИРС. 

С 1999 г. регулярно проводятся региональные и Всеукраинские научно-
практические студенческие конференции. С 1999 по 2010 гг. Коллектив 
кафедры провел 15 научных студенческих конференций по 
разной тематике, в первую очередь по актуальным проблемам политического, 
социально-экономического, общественного и правового развития Украины. В  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пленарное заседание ІІІ Региональной студенческой. 
 конференции по праву. 2002 г. 

 



2007 г. вместе с Управлением по делам семьи, молодежи и международных 
связей Донецкого городского Совета была проведена ІІІ Всеукраинская научно- 
практическая конференция «История государственности Украины: новые 
представления и современные взгляды», которая была отмечена председателем 
Донецкого горсовета А.А. Лукьянченко.  
 На кафедре проводятся вузовские конкурсы научных студенческих 
работ, подготовкой которых постоянно руководят преподаватели кафедры. 
Студенческие работы под руководством проф. доцентов Л.В.Борбачевой, 
Л.А.Федоровой, Н.Н.Петровой, Л.В.Пешковой, старших преподавателей 
Л.Н.Колгановой, В.В. Койнаша, И.К.Тюльченко неоднократно становились 
победителями и получали почетные грамоты, дипломы в конкурсе НИРС. За 
хорошую организацию научно-исследовательской работы со студентами 
кафедра постоянно занимала первое место в университете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Монографии и учебные пособия 
преподавателей кафедры. 2001-2010. 

 
За последние годы состав кафедры пополнили молодые историки В.В. 

Гончаров и В.К. Никитенко, а также правоведы – Р.Р.Шульга, 
Е.В.Горбатенко, которые успешно защитили кандидатские диссертации и  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Сборники научных конференций, проведенных 
 кафедрой истории и прав. 2001-2010 гг. 
 



приняли активное участие в научно-методической работе кафедры. В 2011 г. 
кафедра пополнилась преподавателями (доц. Л.А.Рощина и Т.А.Заяц) 
Донецкого университета информатики и искусственного интеллекта, 
который был объединен с Донецким национальным техническим 
университетом. 

Серьезную помощь в организации учебного процесса оказывают 
лаборанты кафедры. В разные годы на кафедре работали заведующие . 
кабинетом С.Г. Щетинина, ст. лаборант М.Г.Головатая. Сегодня 
значительный объем работы выполняют старшие лаборанты кафедры Л.В. 
Самойлова и Е.И. Сидорова. 

 
   Ст. лаборант Л.В.Самойлова и ст. лаборант Е.И.Сидорова. 

 
Прежде всего, это ведение учета и составление расписания 

преподавателей кафедры, ежемесячный учет выполнения учебной нагрузки, 
учет итогов экзаменов, зачетов и всех форм сессионного контроля. Л.В. 
Самойлова оформляет расписание по всем формам обучения, ведет 
внутрикафедральную документацию, регистрирует контрольные работы 
заочников, ведет учет рецензий и т.д. Е.И. Сидорова выполняет все 
компьютерные работы по обеспечению деятельности кафедры. Л.В. 
Самойлова и Е.И. Сидорова оказывают постоянную помощь студентам, 
преподавателям в научно-методической работе, в оформлении документов, 
участвуют в подготовке учебно-методических материалов для лекций и 
семинаров по читаемым курсам, участвуют в проведении воспитательных 
мероприятий и научных конференций. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



5. Кафедра истории и права в воспоминаниях преподавателей 
 

Воспоминания о профессоре П.А.Сидоренко. 
 

 Проф. П.А.Сидоренко работал на кафедре марксизма-ленинизма, 
философии. Был заведующим кафедры научного коммунизма. Участник боевых 
действий в годы Великой Отечественной войны. Об этой странице истории жизни 
П.А.Сидоренко рассказывает доц. кафедры истории и права И.А.Ступак. 

 
 Петр Алексеевич Сидоренко после выпускного вечера 21 июня 1941 г. 
стал в ряды защитников Родины. 25 июля он попрощался с родными и ушел 
защищать страну. Воевал в пехоте, вынужденно отступал до линии обороны 
Москвы. Здесь с боевыми побратимами стоял насмерть, защищая столицу. 
После разгрома немцев под Москвой был отправлен в тыл на курсы 
танкистов. С 1942 по 1945 г. воевал на знаменитом Т-34. На нем участвовал в 
крупнейшем не только в Отечественной войне, но и в мировой войне 
танковом сражении под Прохоровкой на Курской дуге. Ему повезло, 
встретил победу в поверженном Берлине. И, как большинство бывших 
фронтовиков, был скромен и редко рассказывал о себе, хотя за ратный труд 
был награжден 7 орденами и 5 медалями. 

Однажды 8 мая, когда кафедра, как всегда, чествовала ветеранов, я 
услышал рассказ Петра Алексеевича, похожий, как он сам говорил, на лихо 
закрученный боевик. Но это было фронтовая правда войны.  

Вот его рассказ. «Шло освобождение Белоруссии. Танковый корпус, в 
котором я служил, прорвал оборону противника и вышел на шоссе Могилев-
Бобруйск. Пехота шла по шоссе, а танкисты на предельной скорости неслись 
к Бобруйску, не давая противнику опомниться, и к вечеру вышли к городу. 
Основной путь отхода Рогачевско-Хлобьевской группировки врага был 
отрезан. Наступило затишье. Но в любой момент следовало ожидать 
контрнаступления немцев, попавших в окружение. Боеприпасы были на 
исходе. Командир бригады полковник Баранюк вызвал меня к себе.  

-Враг попытается любой ценой выйти из окружения, - сказал он, - а у 
нас мало боеприпасов. Подберите людей, возьмите две автомашины, 
отправляйтесь за боеприпасами. К вечеру ждем вас. Но смотрите, вас могут 
встретить немцы.  

Через десять минут две машины ушли на задание. Спустя полтора часа 
груженые боеприпасами машины возвращались назад, к своим позициям. 
Солнце склонялось все ниже и ниже к горизонту, а утомленных бессонными 
ночами бойцов клонило ко сну. Вот уже и поворот на грунтовую дорогу, 
свернули, въехали в кустарник, и я подумал, что уже близко свои и что все 
закончится благополучно. И вдруг... В первую минуту я даже не поверил 
глазам – немцы! Что делать? Решение созрело мгновенно – машины 
остановить и отходить к своим по-одиночке. 

Пробежав метров двести, я укрылся за густым кустарником. Минуты 
через две, в пятидесяти метрах от меня, пронеслись всадники. Впереди 
слышались выстрелы. Потом все стихло. Я поднялся, сделал несколько 



шагов… что это? Прямо передо мной на небольшой поляне у пня, на котором 
лежала карта, сгрудились люди. Они кричали друг на друга, о чем-то 
спорили. Это были немецкие солдаты и офицеры. Посчитал – тринадцать. 
«Руки вверх» - закричал я за их спиной. Вначале я действовал, как в горячке. 
Но потом меня охватило неприятное чувство страха – тринадцать 
вооруженных врагов, а я один и только с пистолетом. Но они были настолько 
напуганы и растеряны окружением, что мой внезапный крик деморализовал 
их полностью. Скоро страх оставил меня, и тринадцать немцев были 
доставлены прямо к командиру бригады. 

Выслушав рассказ, он сказал: «Вот что может совершить 
мужественный и решительный защитник Отечества». 
 

Доц. кафедры истории  
и права ДонНТУ Ступак И.А.  

 
 
 
 

 
История научных конференций кафедры. 

 
Первые шаги независимой Украины способствовали небывалому росту 

интереса к ее истории, формированию новых подходов к ее изучению, 
появлению новых форм и методов преподавания истории Украины. 

Столичные вузы стали ежегодно проводить научные студенческие 
конференции по общеобразовательным предметам. Преподаватели нашей 
кафедры, которые раньше проводили потоковые студенческие конференции, 
руководили научной студенческой работой, начали готовить со студентами 
доклады на Всеукраинские конференции.  

Первая поездка студентов первого курса химического факультета в 
Киев на научно-практическую конференцию в 1997 г. показала 
противоречивые результаты. Их выступления были замечены, оценены и 
руководители секций назвали ребят будущей элитой украинского общества. 
Вместе с тем соперничать со студентами истфаков, особенно третьих и 
четвертых курсов, было сложно. Лучшего оставляла желать и организация 
конференции. Прибывшие со всей Украины студенты не всегда успевали 
выступить, а сопровождающие их преподаватели были не историками и не 
контролировали работу студентов по секции «История». Тезисы докладов 
наших студентов не печатались, а если и печатались, то не присылались в 
институт. 

Но что интересно – студенты уже могли сравнивать уровень своих 
выступлений с уровнем выступлений студентов других вузов, и не всегда это 
сравнение было в пользу столичных. Но, несмотря на все эти проблемы, в 
1998 г. студент горного факультета Алексей Сотников привез первую 
грамоту. Как он сам объяснял, студентам и руководителю секции 



понравилось «свободное изложение проблем реструктуризации угольной 
промышленности Донбасса». 

Постепенно на кафедре зрело мнение о необходимости проведения 
своей научной студенческой конференции. Не всех лучших студентов с 
докладами можно было послать в Киев, часто руководители секций, 
преподаватели киевских вузов, опекали своих студентов, оставляя наших без 
выступлений. Кроме того, студенческую молодежь волновали региональные 
проблемы – история края, многонациональное население, политические и 
экономические проблемы Донбасса. Но в регионе такие конференции не 
проводились. Как организатор НИРС на кафедре, я предложила проводить 
региональные конференции. Преподавательский коллектив состоял в 
основном из специалистов высшей квалификации – доцентов, старших 
преподавателей со стажем. Они могли не только 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члены кафедры в день проведения І 
региональной студенческой конференции. 12 мая 1999. 

 
подготовить со студентами доклады, но и руководить секциями по 
различным проблемам истории края. 
 Наконец было принято решение о проведении региональной 
студенческой научно-практической конференции. Темой выбрали историю 
Юго-Восточной Украины, особенности ее формирования и развития. Письма 
направили во многие вузы региона. Честно говоря, даже не ожидали такого 
массового отклика. 

Тезисы выступлений пришли из вузов Днепропетровска, Харькова, 
Луганска, Красноармейска, Горловки, донецких вузов. К сожалению, не все 
тезисы докладов были нами приняты.  

Как и ожидалось, темы докладов были самые разнообразные – начиная 
от истории народов, заселявших наш край в древности, проблем 
формирования постоянного населения в Донбассе и до наших дней. Работы 
было непочатый край: необходимо было прорецензировать тезисы докладов, 
составить программу, подготовить приглашения и разослать их, найти 



аудитории под секции, сделать объявления. Самое главное и хлопотное дело 
– составить сборник трудов. Необходимо было отредактировать, проверить 
текст. Ни у кого на кафедре не было опыта такой работы.  

Наконец настал день конференции. Пленарная работа была 
запланирована в большом наклонном зале ІІІ корпуса ДГТУ, а в фойе за 
столиком разместились студентки, регистрирующие участников 
конференции, раздающие программы работы. Здесь же участники получали 
сборники своих тезисов – первые печатные работы. Ажиотаж был 
невероятный. Студенты отыскивали свои работы в сборнике, любовались 
своими тезисами, две студентки ДонНУ успели сбегать на исторический 
факультет, показать свои тезисы и, вернувшись назад, сказали: «Эти 
книжечки там, - махнули головой в сторону национального университета, - 
самые модные. Это круто!!!». Приглашенный на конференцию проректор по 
научной работе Михаил Павлович Зборщик, как сейчас помню, с интересом 
вчитывался в содержание тезисов, листал страницы и улыбался. Впечатление 
от результатов научной студенческой конференции было сильным. Мы 
услышали в адрес кафедры много теплых слов благодарности и от студентов, 
выступавших на ней, и от преподавателей, сопровождавших их, о 
необходимости таких форумов, об интересной тематике и нашем 
гостеприимстве. Студенты выступали на секционных заседаниях, спорили 
друг с другом, аргументировали свои выводы, высказывали пожелания 
встретиться на следующей конференции. Лучшие доклады и докладчики 
были награждены грамотами. 

 
 Потом были другие 
конференции, из региональных они 
выросли во Всеукраинские и ребята 
теперь приезжали и из Киева, Львова, 
Ивано-Франковска, Полтавы, 
Днепропетровска, Одессы, Николаева, 
Харькова. 

 
Пленарное заседание ІІІ региональной научной 
студенческой конференции. 14 мая 2002 г. 

 
Тематика докладов пополнилась правовыми проблемами. Конференции 

стали проводиться два раза в год – студенческие и преподавательские. За 11 
лет кафедрой было проведено более 15 научных конференций и это с учетом 
того, что вуз технического профиля. 

Запомнились еще две конференции – 2001 года и 2007 года. Первая – 
была преподавательская. Она была посвящена вопросам социально-
экономического развития Украины. К 2001 году экономика Украина успешно 
преодолевала длительный кризис, и начался рост промышленного 
производства, а с ним и рос ВВП. Регулярно стала выплачиваться заработная 



плата, и даже за предыдущие годы. Вместе с позитивными изменениями в 
экономике вырос интерес к нашей конференции. Споры на секционных 
заседаниях были жаркими, так как большинство участников конференции 
были преподавателями экономических кафедр, хорошо знавшими 
особенности экономического развития.  

 
 Стали отчетливо видны 
изменения, произошедшие за 10 лет в 
сознании молодежи. Инертность 
мышления, зачастую свойственная 
советскому человеку, сменяется 
активностью, пытливостью, 
стремлением самостоятельно разрешать 
проблемы, высоким уровнем подготовки. 
 

Заседание на ІІІ региональной студенческой 
конференции. по праву 15 мая 2002 г. 

 
Такими я запомнила Катю Стадник – студентку факультета КИТа, 

Александра Ольмезова - студента ФГТУ, Александра Кузичева – студента. 
химического факультета и других. С ними мы продолжали заниматься 
научной работой и после завершения курса истории Украины: они готовили 
научные работы на конкурс, писали статьи в университетскую газету, 
принимали участие в научных конференциях по истории в других вузах. 

В 2007 кафедра как обычно запланировала проведение ІІІ 
Всеукраинской студенческой научно-практической конференции, и на этот 
раз она была посвящена 90-летию Украинской Центральной Рады. Весной 
того же года Донецкий городской Совет депутатов принял решение о 
проведении «Недели студенческой науки в Донецке», и наша конференция 
была выбрана для участия в этом мероприятии 

Под патронатом Управления в делах семьи, молодежи и 
международных отношений Донецкого городского Совета и прямом участии 
его представителей в мае 2007 г. была проведена наша научная студенческая 
конференция «История государственности: новые представления и 
современные взгляды». На заключительном заседании оргкомитета и 
студентов в присутствии председателя городского Совета Лукьянченко А.А. 
конференция нашей кафедры была названа самой представительной – на 
секциях выступали студенты вузов Донецка, Николаева, Одессы, Харькова, 
Полтавы, и проведенной на высоком уровне. Награждая лучших студентов 
университета, Лукьянченко А.А. отметил приоритетность научной 
деятельности в работе вуза и, непосредственно студенческой науки. 

Сейчас конференции проводят почти все вузы Донбасса, но мы были 
одними из первых. 
 

Доц. кафедры истории и 
права ДонНТУ Л.В.Борбачева  



 

 
Преподаватели кафедры у ІІІ корпуса. 1998 г. 
 
 
 
 

 
 
Члены кафедры у входа в третий корпус ДПИ. В первом ряду слева направо 
Романько Э.Л., Колганова Л.Н., Саржан А.А., Петрова Н.Н., Борбачева Л.В., 
Мелешко П.А., в верхнем ряду Койнаш В.В., Федорова Л.А., Филатов Ю.И., Леонов 
О.Л. 
 
 

 
 



 
 
Члени кафедры 14 мая 2002 г. после проведения ІІІ региональной научно-
практической студенческой конференции «Проблеми становлення правової і 
законодавчої системи України». 

 
 
 

 
Коллектив кафедры истории и права на встрече с ветеранами кафедры – 
доцентами Макаровой С.В., Романько Э.Л., Прокофьевой Л.Т. (первый ряд в 
центре). 
 
 

 



 
Участники научной конференции в Красноармейском индустриальном институте. 
2009. 

 
 

 
 

Доц. Л.В.Борбачева ведет семинар в группе ИУС-10в. 
 



 
Ст преподаватель В.В.Койнаш читает лекцию по «Правоведению» в группах РЭС-
08 и ТЗИ-08. 

 
 

 
Ассистент Р.Р.Шульга ведет семинар пр «Основам права Украины» в гр. РЭС-10, 
ТЗИ-10. 
 



 
Воспитательный час для первокурсников гр. ГЭС-11а,б, и ЗКК -11 
 горного факультета. 2011г. 
 
 
 

 
 
 Коллектив кафедры истории и права 2010 г. В верхнем ряду слева направо – 
Скрипник А.Н., Губарев В.К., Саржан А.А., Липинский В.В., Койнаш В.В., Гончаров В.В.  
В нижнем ряду слева направо – Сидорова Е.И., Самойлова Л.В., Залалутдинова Р.Р., 
Федорова Л.А., Борбачева Л.В., Колганова Л.Н., Пешкова Л.В., Тюльченко И.К. 



 
 

 
 6. Заведующие кафедрой истории и права 

 
Савчук Николай Иванович – заведующий кафедрой  

марксизма-ленинизма, доцент кафедры, работал на кафедре с 1938 по 
1949 г. С 1945 по 1949 г. заведовал кафедрой. 
 Родился 19 декабря 1906 г. в поселке при станции Ворожба 
Сумской области. 
 В 1932 г. окончил исторический факультет Харьковского 
педагогического института. В 1933 г. окончил курсы философии при 
ЦК ВКП (б), после чего Народным комиссаром просвещения Украины 
ему было присвоено звание доцента философии. 
 В Донецком индустриальном институте работал по 
совместительству с 1938 по 1941 г., преподавал основы марксизма-
ленинизма и философию.  
 С началом Великой Отечественной войны был курсантом 
Харьковского военно-политического училища (с апреля 1941 г. по 
август 1941 г.). 9 сентября 1941 г. Сталинским горкомом партии был 
отозван из училища, арестован и посажен в тюрьму. В октябре 1941 г. 
вместе с другими арестованными был эвакуирован в г. Златоуст (Урал). 
9 июня 1942 г. был освобожден из тюрьмы в связи с прекращением 
дела. 
 С октября 1942 по апрель 1944 г. в Прокопьевске работал в ДИИ 
преподавателем основ марксизма-ленинизма. В июне 1944 г. 
Н.И.Савчук был зачислен доцентом кафедры марксизма-ленинизма 
Донецкого индустриального института. 
 В марте 1945 г. избран заведующим кафедрой, где и проработал 
до самой смерти в 1949 г. 
 В 1945 г. был награжден медалями «За победу над Германией» и 
«За доблестный труд». 
 
 

Гольцева Елизавета Степановна – кандидат исторических 
наук, доцент. Работала на кафедре марксизма-ленинизма с 1948 по 1953 
г. Руководила кафедрой с 1950 по 1953 г. 
 Елизавета Степановна родилась в 1918 г. в г. Иваново 
Ивановской области Российской Федерации. С 1936 по 1940 г. училась 
в Ивановском государственном педагогическом университете, по 
окончании которого получила специальность учителя истории. 
 В 1940 г. Е.С.Гольцева работала учителем истории в средней 
школе № 42, а с 1942 по 1943 г. - в средней школе № 37 г. Иваново. 
 В 1943 г. Елизавета Степановна поступила в Высшую 
комсомольскую школу при ЦК ВКП (б), по окончании которой в 1945г. 



поступила в аспирантуру при партийной школе. В октябре 1948 г. 
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Разработка партийной 
программы и принятие ее на VІІ съезде РКП (б)». 
 В декабре 1948 г. Е.С.Гольцева была направлена на работу в 
Донецкий индустриальный институт старшим преподавателем кафедры 
марксизма-ленинизма. С 1950 по 1953 г. была заведующей этой 
кафедрой. 
  
 

Арамбалык Мария Васильевна – кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории КПСС, исполняющая обязанности 
заведующей кафедрой с 1953 по 1956 г. 
 Мария Васильевна родилась 23 февраля 1908 г. в селе Старая 
Игнатьевка Волновахского района Донецкой области. 
 Трудовую деятельность начала в 1926 г. работницей шахты 3/18 
Петровского района г. Сталино. До 1936 г. сменила несколько 
должностей – была воспитательницей детского сада, счетоводом 
шахткома и уполномоченной Донецкого радиокомитета. 
 Поступив в 1938 г. в Московский пединститут, работала 
преподавателем истории в средней школе, потом в техникуме в г. 
Шатура Московской области. 
 В 1941 г. окончила Московский государственный педагогический 
институт им. В.И.Ленина, а в 1945 г. – курсы при ЦК ВКП (б) и ВПШ 
преподавателей марксизма-ленинизма. Получила специальность 
преподаватель истории, преподаватель марксизма-ленинизма. 
 В 1944 г. М.В.Арамбалык вернулась в Сталино, и, проработав год 
заведующей партийным кабинетом Петровского райкома КПУ, была 
избрана старшим преподавателем кафедры истории КПСС Донецкого 
индустриального института. 
 В 1949 г. сдала экзамены по кандидатскому минимуму, и с 1952 г. 
стала слушательницей Института повышения квалификации 
преподавателей марксизма-ленинизма при Киевском государственном 
университете им. Т.Г.Шевченко. Написала и защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «КПСС – организатор социалистического 
соревнования в послевоенный период (1946-1950 гг.). На материалах 
Украины». 
 С октября 1953 по ноябрь 1956 г. исполняла обязанности 
заведующей кафедрой истории КПСС. 
 За годы работы на кафедре вела активную научно-
исследовательскую работу – опубликовала более 40 работ, подготовила 
разделы к четырем коллективным монографиям, посвященным 
социалистическому соревнованию рабочих Донбасса, истории городов 
и сел Донецкой области, истории Донецкой партийной организации, 
истории ДПИ. 



 Большое внимание уделяла методическому обеспечению курса, 
для чего подготовила методические рекомендации по использованию 
художественной литературы, технических средств в процессе 
преподавания гуманитарных дисциплин 
 Мария Васильевна была нештатным лектором обкома партии, 
неоднократно избиралась в партийный комитет горного факультета, 
вела активную общественную работу. 
 В 1973 г. вышла на заслуженный отдых. 
 
 

Хорошайлов Николай Федорович – доктор исторических наук, 
профессор, работал на кафедре марксизма-ленинизма Донецкого 
индустриального института с 1953 по 1961 г. Заведовал кафедрой с 
1956 по 1961 г. 
 Николай Федорович родился 3 апреля 1920 г. В сентябре 1938 г. 
стал студентом Харьковского государственного университета. 
Окончить вуз помешала Великая Отечественная война, и молодой 
выпускник в июне 1941 г. поступил в Харьковское пехотное училище, 
где проучился до сентября 1941 г. С января 1942 г. Хорошайлов Н.Ф. 
находился на фронте до окончания войны. Был участником боевых 
действий Великой Отечественной войны, награжден орденами 
«Красного Знамени», «Красной Звезды», «Отечественной войны І 
ступени», медалями и другими наградами. 
 В 1946 г. Николай Федорович продолжил учебу в Киевском 
государственном университете им. Т.Г. Шевченко и в 1947 г. окончил 
курс, получил диплом по специальности преподаватель истории КПСС. 
В том же году поступил в аспирантуру при Киевском государственном 
университете, и в июне 1949 г. защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Комсомол Донбасса – верный помощник партийной организации 
в борьбе за восстановление угольной и металлургической 
промышленности (1943-1949)». 
 Педагогическую деятельность начал в 1950 г. в Сталинском 
медицинском институте заведующим кафедрой марксизма-ленинизма. 
В 1953 г. перешел на работу в Донецкий индустриальный институт 
заведующим кафедрой марксизма-ленинизма. 
 В 1961-1965 гг. Хорошайлов Н.Ф. работал директором 
Сталинского педагогического института, куда был направлен для 
проведения реорганизации института в государственный университет. 
 Профессор Хорошайлов Н.Ф. издал две монографии по истории 
восстановления послевоенного Донбасса. 
 

 



 
 
Пономаренко Григорий Яковлевич – доктор исторических наук, 
профессор.  Работал на кафедре истории КПСС ДПИ с 1950 по 1973 г. 
Заведовал кафедрой с 1960 по 1973 г. 

Григорий Яковлевич родился 18 января 1922 г. в селе Надлак 
Новоархангельского района Кировоградской области.  

Участник Великой Отечественной войны. Закончив в мае 1942 
года Кременчугское авиационное училище, был отправлен на фронт, 
где получил тяжелое ранение. Награжден орденом «Отечественной 
войны» I степени, медалями «За отвагу», «Защитника Отечества» и др. 
Инвалид войны II группы с 1943 г. 

С 1943 по 1945 г. работал председателем колхоза в Сибири, 
председателем сельсовета в родном селе. 

С 1945 по 1950 г. учился на историческом факультете Киевского 
государственного университета, по окончании которого был направлен 
на работу преподавателем кафедры марксизма-ленинизма Донецкого 
индустриального института. 

16 мая 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1959 г. 
был утвержден в ученом звании доцента по кафедре истории КПСС. 

С 1960 по 1973 г. был заведующим кафедрой истории КПСС 
Донецкого политехнического института. 

16 июня 1972 г. Григорию Яковлевичу присуждена ученая 
степень доктора исторических наук, а в декабре 1972 г. – ученое звание 
профессора. 

Избирался секретарем парткома политехнического института 
(1955-1959; 1966-1968).  

В 1973 г. направлен на преподавательскую работу в Донецкий 
университет, ректором которого был с 1975 по 1986 г. 

Неоднократно избирался депутатом Донецкого городского и 
Ворошиловского районного советов народных депутатов. Был членом 
общества «Знание».  

Основная сфера научной деятельности профессора 
Г.Я.Пономаренко связана с исследованиями трудовой деятельности 
рабочего класса в межвоенный период (1918-1939 гг.). Обобщенный 
архивный материал, теоретические положения и научные выводы по 



этим направлениям изложены в 150 научных работах, в том числе в 3 
персональных и 12 коллективных монографиях. 

Профессор Г.Я. Пономаренко является основателем научной 
школы «Проблемы индустриальной модернизации Донбасса в 1920-
1930 гг.». По этой тематике им было подготовлено 5 докторов и 35 
кандидатов наук. Из них многие работали заведующими кафедрами, 
деканами факультетов, двое ученых избирались на должности ректоров 
вузов Украины (К.В. Балабанов, И.А. Клицаков).  

Профессор Г.Я. Пономаренко применял действенные меры по 
созданию Донецкого академического научного центра. Он был членом 
и руководителем комиссии Совета Донецкого научного центра по 
совершенствованию творческого содружества академических 
институтов и вузов Донбасса.  

Научно-педагогическую деятельность профессора Г.Я. 
Пономаренко по достоинству оценило государство. Он награжден 
орденами «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени», «За 
мужество»; медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и др.; Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета Украины. Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник высшей школы Украины». 

Именные награды – «Отличник высшей школы СССР», 
«Отличник народного образования Украины» и др. Заслуженный 
профессор Донецкого национального университета, президентский 
стипендиат. Имеет свыше 50 лет непрерывного педагогического стажа. 

Скончался Григорий Яковлевич Пономаренко 16 марта 2009 г. 
 

 

 
 
Титенко Михаил Пантелеевич – кандидат исторических наук, 

доцент. Работал на кафедре с 1953 по 1991 г. 
Родился в августе 1923 г. в с. Лихолетки Черниговской области. 
В июне 1941 г. окончил школу и в сентябре 1941 г. был 

мобилизован в Вооруженные силы СССР. Воевал на Западном фронте, 
Степном, I Украинском до конца Великой Отечественной войны.  

В 1944-1945 гг. в составе войск Советской Армии освобождал от 
фашистских захватчиков Польшу, Венгрию, Чехословакию, Австрию, 
Германию. 



22 июня 1944 г. был тяжело ранен. За отличное выполнение 
боевых заданий был награжден орденом «Красная Звезда», медалями 
«За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. 

Из рядов Советской армии мобилизован в марте 1947 г. и с 
сентября 1947 по сентябрь 1952 г. был студентом исторического 
факультета Киевского государственного университета им. Т.Г. 
Шевченко. В 1952-1953 гг. был слушателем курсов подготовки 
преподавателей общественных наук при университете. 

В сентябре 1953 г. М.П.Титенко был избран старшим 
преподавателем кафедры истории КПСС Донецкого политехнического 
института. В ноябре 1963 г., после защиты кандидатской диссертации, 
М.П.Титенко была присуждена ученая степень кандидата исторических 
наук, а в июне 1966 г. он был утвержден в ученом звании доцент. В 
1974 г. стал заведующим кафедрой истории КПСС Донецкого 
политехнического института. 

В течение 10 лет, до сентября 1984 г., заведовал кафедрой. За 
время работы было опубликовано 6 монографий и более 60 брошюр и 
статей. Под его руководством коллектив кафедры выполнил несколько 
гостем. 

Михаил Пантелеевич принимал активное участие в общественной 
жизни города и области. Избирался членом партийного комитета и 
заместителя секретаря парткома ДПИ. За свой добросовестный труд 
поощрялся руководством Министерства высшего и среднего 
образования и института. Проявил себя как опытный воспитатель 
молодежи и наставник молодых преподавателей общественных наук 
при университете. 

 
 
 

Саржан Анатолий Афанасьевич - доктор 
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
история и право с 1984 г. по настоящее время. 
 Анатолий Афанасьевич родился 13 мая 1946 г. в г. 
Мелитополе Запорожской области. В 1973 г. окончил 
исторический факультет Донецкого государственного 
университета по специальности преподаватель истории и 
обществоведения. 
 В 1973 г. был избран ассистентом кафедры история 
КПСС. В 1977 г. поступил в аспирантуру при Харьковском 

государственном университете и окончил ее в 1980 г. В том же году 
защитил кандидатскую диссертацию. 
 Вернувшись на кафедру, Анатолий Афанасьевич в 1980 г. стал 
старшим преподавателем, позже - доцентом кафедры.(1982). 



 В 1984 г. А.А.Саржан возглавил кафедру истории КПСС. Начало 
заведывания пришлось на сложные годы перестройки, распада Союза, 
создания независимой Украины. В этих условиях заведующим были 
приложены значительные усилия по сохранению коллектива кафедры и 
самой кафедры. Преподавательский коллектив к тому времени в 
основном состоял из специалистов высшей квалификации, кандидатов 
исторических наук, доцентов. Были разработаны новые исторические 
курсы – «Политическая история советского общества», «Политическая 
история Украины», спецкурсы, а в 90-е годы – курсы по праву.  
 За время работы на кафедре Анатолий Афанасьевич возглавлял 
работу по разработке новых курсов, участвовал в их написании и читал 
их студентам. Это - «Политическая история советского общества», 
«История Украины», «Наука и техника в истории общества», «Основы 
права Украины», «Интеллектуальная собственность». Также им было 
подготовлено более 60 методических пособий, рекомендаций по 
изучению читаемых курсов. 
 В 2004 г. А.А.Саржан успешно защитил докторскую диссертацию 
на тему «Изменения в социально-экономической сфере Донбасса. 
Конец 40-х – конец 90-х гг. ХХ века». Эта тема стала главным 
приоритетом научных интересов ученого. По ней опубликовано более 
70 научных работ, большая часть из них в ВАКовских изданиях (38 
работ). 
 В 2005 г. А.А.Саржан получил звание профессора. На этой 
должности Анатолий Афанасьевич ведет большую общественную 
работу – является руководителем гуманитарного Совета Донецкого 
национального технического университета, членом научно-
методического совета университета, ученого Совета вуза. 

За последние годы ученый издал несколько монографий, среди 
которых «История предпринимательства», «Зміни в соціально-
економічній сфері Донбассу. Кінець 40-х – кінець 80-х рр. ХХ ст.». 

К 80-летию Донецкого государственного технического 
университета А.А.Саржан возглавил работу по подготовке 
монографии, посвященной истории университета. В 2001 г. 
монография была издана. В 2010-2011 гг., к 90-летию Донецкого 
национального технического университета, ученый возглавил 
руководство авторским коллективом по подготовке новой, 
дополненной монографии по истории университета  

Большое внимание заведующий уделял руководству 
кафедральной научной работой, подготовке гостем. Так, с 2001 г. на 
кафедре начал издаваться сборник «Научные труды ДонНТУ. Серия 
«Гуманитарные науки», с 1999 г. - сборник материалов по итогам 
проведенных на кафедре научных конференций. Всего за эти годы 
было издано 6 научных сборников, проведено 15 региональных, 
республиканских научных конференций и изданы материалы по ним. 

 



 
 7. Преподаватели кафедры 
 

 Ройтблат Раиса Исааковна – преподаватель кафедры 
марксизма-ленинизма, работала в ДИИ с 1939 по 1957 г. 
 Родилась в 1901 г. в Одессе. 
 В 1930 г. окончила Коммунистический институт политпросвета 
им. Н.К. Крупской в г. Ленинграде. 
 Во время гражданской войны, в 1919 г., работала в подпольной 
большевистской ячейке, была членом партизанской пятерки, 
выполняла поручения Красного креста. В 1920 г. была начальником 
санитарного отряда. 
 С 1920 по 1939 г. работала на разных партийных постах – 
заведующей районным женотделом в г. Одессе, преподавала историю в 
Артемовской партшколе, была пропагандистом, заведующей 
культотделом в Донбассе, заведовала парткабинетом в Тирасполе, была 
лектором горкома партии в г. Гурьево Казахской ССР и т.д. 
 В 1939 г. перешла на работу преподавателем кафедры марксизма-
ленинизма Донецкого индустриального института. С октября 1943 по 
март 1945 г. выполняла обязанности заведующей кафедрой. 
 Была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 
отечественной войны». В 1946 г. была награждена знаком «Отличник 
социалистического соревнования Министерства угольной 
промышленности западных районов СССР». 

После ухода на пенсию в 1957 г. до 1971 г. руководила 
деятельностью университета культуры ДПИ. 

 
 

Прокофьева Людмила Тимофеевна – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры история КПСС, 
работала с 1945 по 1987 г. 
 Родилась 30 января 1921 г. в с. Ново-Алексеевка 
Ворошиловградской (ныне Луганской) области УССР. В 

1938 г. стала студенткой Крымского пединститута в г. 
Симферополе. В 1940 г. перевелась в Донецкий 
государственный педагогический институт. Окончить его не 
позволила Великая Отечественная война. В 1941 г. Людмила 

Тимофеевна была эвакуирована в Нижний Тагил, где до 1944 г. 
работала преподавателем истории в горно-металлургическом 
техникуме. В 1944 г. завершила высшее образование в Свердловском 
госуниверситете, стала историком. За доблестный труд во время 
Великой Отечественной войны была награждена медалью. 
 Вернувшись в Сталино в 1944 г., стала лектором Донецкого 
горкома Компартии Украины. В 1945 г была направлена  в Донецкий 



индустриальный институт преподавателем кафедры марксизма-
ленинизма. 
 В 1954 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 1958 г. была 
утверждена в должности доцента кафедры истории КПСС. 
  Людмила Тимофеевна – автор более 60 научных и методических 
работ. В 1978 г. подготовила и опубликовала монографию 
«Гражданская война в Донбассе». Прокофьева Л.Т. была соавтором 
коллективных монографий  по истории технического развития 
Донбасса, очерков по истории Донецкой партийной организации, 
истории городов и сел Донецкой области, историко-революционных 
очерков о Донецке и др. За участие в написании «Истории 
технического развития угольной промышленности Донбасса» получила 
благодарность президента Академии наук УССР Б.Е. Патона. 
 Научным интересом преподавателя была революционная история 
Донбасса. 
 Избиралась председателем методического совета Калининского 
райкома партии, была внештатным лектором обкома партии, членом 
общества «Знание». Работала заместителем секретаря парткома 
института, неоднократно – членом партбюро горного факультета ДПИ. 
Длительное время руководила научной секцией кафедры история 
КПСС. 

В 80-е годы участвовала в совместной с кафедрой истории 
Компартии Чехословакии Остравского горно-металлургического 
института научной работе, подготовила и опубликовала статьи в 
исторических журналах по теме совместного исследования трудовой 
активности рабочего класса Донбасса и Чехословакии. 

Была награждена медалями «За трудовое отличие», «За 
долголетний добросовестный труд». 

Уйдя на пенсию в 1987 г., Людмила Тимофеевна продолжала 
заниматься общественной работой в областном Совете ветеранов, 
публиковала статьи по истории Донецкого политехнического 
института, о ректорах ДГИ, известных ученых вуза, выступала на 
заседаниях Совета ветеранов. 

  Людмила Тимофеевна Прокофьева умерла в 2010 г.  
  
 

Паталашкина Василиса Илларионовна –  преподаватель 
кафедры марксизма-ленинизма, работала в Донецком индустриальном 
институте с мая 1945 по 1960 г. 

Василиса Илларионовна родилась в январе 1913 г. в селе 
Андрианополь Алчевского района Ворошиловградской (ныне 
Луганской) области Украинской ССР. 

В 1934 -1938 гг. обучалась на историческом факультете 
Ворошиловградского педагогического института. По окончании 



института Василиса Илларионовна работала учителем в средней школе, 
преподавателем Славянского учительского института. 

В 1944 г. защитила кандидатскую диссертацию в Киевском 
государственном университете на тему «Коммунистическая партия в 
борьбе за развитие общеобразовательной школы в предвоенные 
пятилетки (на материалах Донбасса)». 
 С мая 1945 г. работала преподавателем кафедры марксизма-
ленинизма Донецкого индустриального института. С разделом кафедры 
на две новые кафедры – истории КПСС и философии в 1958 г., - 
перешла работать на кафедру философии. 
 В 1960 г. В.И.Паталашкина перевелась на работу в Сталинский 
УПК Киевского института народного хозяйства. 
 
 

Грибачева Мария Васильевна – старший преподаватель 
кафедры марксизма-ленинизма. Работала в Донецком индустриальном 
институте с 1949 по 1973 г. 
 Родилась в г. Сталино (ныне г. Донецк) Сталинской области в 
январе 1918 г. Окончив Сталинский металлургический техникум, в 
1936 г. начала трудовую деятельность техником отдела технического 
контроля завода  им. Сталина. В 1938 г. перешла на общественную 
работу, стала заведующей сектором, а позже заведующей отделом 
школьной молодежи Сталинского обкома комсомола. С 1941 по 1941 г. 
работала прокурором Заводского района г. Сталино. В 1942 г. была 
направлена инструктором промышленно-транспортного отдела в г. 
Семипалатинск Казахской ССР, а в 1943 г. стала инструктором ЦК КП 
Казахстана в г. Алма-Ате. 
 В 1944 г. вернулась в Сталино и работала инструктором обкома 
партии. В 1945 г. поступила в Высшую партийную школу при ЦК 
КПСС, где проучилась до 1948 г. и получила специальность 
преподавателя истории КПСС. 
 В 1949 г. стала преподавателем Донецкого индустриального 
института на кафедре марксизма-ленинизма. В 1950 г. М.В.Грибачева 
была переведена на работу начальника  учебной части ДПИ и до 1964 г. 
работала на этой должности. 
 В 1964 г. вернулась на кафедру истории КПСС ассистентом, а в 
1966 г. стала старшим преподавателем кафедры. 
 Занималась сбором материала для написания кандидатской 
диссертации, сдала кандидатские экзамены при Харьковском 
государственном университете, участвовала в написании коллективной 
монографии по «Истории ДПИ». Работая на гостемой, проводила 
социологические исследования по изучению проблем воспитательной 
работы со студентами. По итогам работы были даны рекомендации по 
работе кураторов в группах, проведению политчасов. 



В учебно-методической работе готовила разработки по 
читаемому курсу, по использованию местного материала, по 
национальному вопросу. 

В общественной деятельности занималась партийно-
пропагандистской работой, была заместителем секретаря партбюро 
горного кафедр общественных наук, руководила теоретическим 
семинаром по линии партпросвещения ДПИ. 

В 1973 г. ушла на заслуженный отдых. 
  
  

Степанищева Мария Владимировна – старший преподаватель 
кафедры марксизма-ленинизма. Работала с 1950 по 1975 г. 
 Мария Владимировна родилась в сентябре 1918 г. в селе Шатрица 
Спасского района Рязанской области Российской Федерации. 
 В 1948 г. М.В.Степанищева окончила исторический факультет 
Донецкого педагогического института, получив специальность 
«Преподаватель истории». 
 Проработав два года в областной партийной школе 
преподавателем, Мария Владимировна в 1950 г. становится 
ассистентом кафедры истории КПСС, а с 1967 г. – старшим 
преподавателем этой же кафедры. 
 Мария Владимировна принимала участие в научно-
исследовательской работе кафедры, подготовила раздел «Борьба 
большевиков Донбасса за культурное строительство в 1921-1925 гг.», 
была одним из соавторов коллективной монографии «История ДПИ». 
Длительное время руководила отделом партийной жизни в газете 
«Советский студент». 
 В 1975 г. М.В.Степанищева ушла на заслуженный отдых. 
 
 

Максимов Александр Михайлович – историк, кандидат 
исторических наук, доцент, работал на кафедре истории КПСС с 1954 
по 1984 г. 
 Родился 12 декабря 1921 г. в селе Стрекаловка Хомутовского 
района Курской области РСФСР. 

В 1940 г. поступил в Ленинградское авиатехническое училище 
им. К.Е. Ворошилова, и там его застала Великая Отечественная война. 
В 1941 г. А.М.Максимов прибыл в оперативную группу войск 
Ленинградского фронта. С сентября 1941 г. по август 1945 г. находился 
в составе авиаполков, сражающихся на передовой линии фронта. Был 
авиамехаником 205-го скоростного бомбардировочного авиаполка, 321-
го авиаполка, старшим авиамехаником 82-го Гвардейского 
бомбардировочного авиаполка. В июне 1944 г. и в мае 1945 г. 
Президиумом Верховного Совета СССР А.М.Максимов был награжден 
орденами Красной Звезды, семью медалями  



 По окончании войны поступил на исторический факультет 
Харьковского государственного университета им. А.М. Горького. В 
1951 г. окончил университет по специальности историк. В том же году 
поступил в аспирантуру на кафедру марксизма-ленинизма 
Харьковского госуниверситета. В 1954 г защитил кандидатскую 
диссертацию и по окончании аспирантуры был направлен старшим 
преподавателем на кафедру марксизма-ленинизма Донецкого 
индустриального института. 
 На кафедре работал до 1960 г., после чего его направили 
заведующим кафедрой истории КПСС в Краматорский 
индустриальный институт. В 1961 г. вернулся на кафедру истории 
КПСС ДПИ, работал доцентом, писал докторскую диссертацию. Для 
завершения диссертационной работы на три года был переведен на 
должность младшего научного сотрудника, и в 1969 г. вновь вернулся 
на свою кафедру. 

В 1973 г. издал монографию «На баррикадах. Большевики во 
главе рабочего движения в Донбассе накануне и в период первой 
русской революции». Темой революционной борьбы в Донбассе 
Александр Михайлович занимался вплоть до самой смерти в 1984 г. 
Его имя как специалиста по этой тематике было известно ученым 
Москвы, Ленинграда, украинских вузов, редакциям исторических 
журналов. Он был в числе авторов крупных монографий по истории 
Донбасса, городов и сел Донецкой области, очерков истории 
партийных организаций Донбасса, историко-экономического очерка 
«Донецк». Для монографии «История городов и сел Донецкой области 
он написал три очерка – «Донецкая область», «Донецк», «Боевое» и 
был одним из редакторов статей, монографий, книг.  

Работал над разделами двухтомной монографии «История 
рабочих Донбасса», изданной в 1981 г. Институтом истории АН СССР. 
В числе серьезных работ - история рабочего класса Донбасса и его 
социал-демократических организаций, статьи к 100-летию Донецка и 
многие другие научные работы по революционному развитию 
Донбасса, его истории. Постоянно печатался в «Украинском 
историческом журнале». Всего было опубликовано более 85 научных 
работ. 
 А.М.Максимов работал над разделами гостем, рецензировал 
рукописи диссертаций, монографий, книг, которые направлялись в его 
адрес отделом науки и учебных заведения Донецкого обкома 
Компартии Украины, Институтом АН СССР и УССР, издательством 
«Донбасс». 

Вел активную общественную работу, был членом методического 
совета сети партийного просвещения Ворошиловского райкома партии, 
постоянно руководил методической секцией кафедры история КПСС, 
читал лекции, доклады.  

Александр Михайлович Максимов умер в 1984 г. 



   
 
 Макарова Светлана Викторовна – кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории КПСС. Работала на кафедре с 1972 г. по 
1992 г. 
 Родилась 20 апреля 1932 г. в г. Жданове Донецкой области УССР. 
 В 1954 г. окончила исторический факультет Донецкого 
педагогического института по специальности историк. В 1954 г. 
работала руководителем историко-краеведческого кружка во Дворце 
пионеров. 
 В 1956 г. стала лаборантом кафедры истории КПСС Донецкого 
политехнического института. Прошла путь от лаборанта до старшего 
лаборанта, заведующей учебно-методическим кабинетом кафедры, 
ассистента кафедры в 1972 г., старшего преподавателя в 1976 г. 
 В феврале 1984 г. защитила кандидатскую диссертацию по 
проблеме шефской помощи рабочего класса крестьянству, а в 1985 г. 
стала доцентом кафедры истории КПСС. 
 Участвовала в написании кафедральных гостем по проблемам 
воспитания студентов, соревнования рабочих Донбасса. 
 Светлана Викторовна принимала активное участие в подготовке 
учебно-методических материалов, в написании методических пособий 
по «Истории КПСС», «Политической истории ХХ века», «Истории 
Украины», «Истории Донбасса». В 1987 г. подготовила методические 
рекомендации для студентов по использованию местного материала в 
курсе истории КПСС, по организации самостоятельной работы 
студентов. Для пропагандистов разработала методические 
рекомендации. 
 Периодически повышала квалификацию в Институте повышения 
квалификации при Киевском государственном университете им. Т.Г. 
Шевченко. 
 Руководила подготовкой студенческих рефератов на Всесоюзный 
конкурс студенческих работ. 
 Вела большую общественную работу: в парткоме горного 
факультета избиралась на пост председателя ревизионной комиссии, 
была членом профбюро, руководила теоретическом семинаром в 
системе партпросвещения. Была членом методического Совета при 
Ворошиловском райкоме партии, лектором общества «Знание». 
 Участвовала в написании «Истории ДПИ». 
 В 1992 г. вышла на заслуженный отдых. 

 
 



 Хохлов Иван Алексеевич – кандидат 
исторических наук, доцент. Работал на кафедре история КПСС с 1968 
по 1986 г. 

Родился в 1928 г. 
После окончания с отличием Болховского педагогического 

училища Орловской области, в 1946 г. был направлен на исторический 
факультет Сталинского государственного института, который и 
закончил с отличием в 1950 г.  

До 1952 г. работал учителем истории, заведующим учебной 
частью школы № 4 г. Сталино (ныне г.Донецк). В декабре 1952 г. был 
утвержден заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации 
Сталинского обкома ЛКСМ Украины, а в сентябре 1955 г. избран 
секретарем обкома ЛКСМУ по работе среди учащейся молодежи.  

С апреля  1959 г. по ноябрь 1968 г. работал инструктором, 
заведующим сектором школ, заместителем заведующего отделом науки 
и учебных заведений Донецкого обкома Компартии Украины.  

В 1968 г. был избран старшим преподавателем кафедры истории 
КПСС Донецкого политехнического института. После защиты 
кандидатской диссертации работал доцентом кафедры. 

Круг его научных интересов – развитие народного образования в 
Украине (1946 – 1950 гг.). 

Результаты научного исследования этой проблемы были 
изложены в брошюре «Из истории народного образования Донецкой 
области». И.А. Хохлов был одним из инициаторов чтения курсов 
лекций для студентов-заочников по областному телевидению. 
Награжден орденом «Знак почета». 
 В 1986 г. перешел на работу в Донецкий институт советской 
торговли. 
 
 
 Старожилов Николай Власович (1924-1983) – кандидат 
исторических наук, доцент, работал на кафедре истории КПСС с 1969 
по 1983гг. 

Николай Власович Старожилов родился в крестьянской семье в 
селе Стрельники Путивльского района Черниговской области.  

В 1938 г. поступил в Путивльский педагогический техникум, 
который закончил в 1941 г. В 17 лет, с началом Великой Отечественной 
войны, ушел добровольно воевать в партизанское соединение С.А. 
Ковпака. В составе этого соединения воевал три года, прошел путь от 



Путивля до Карпат. За мужество и отвагу, проявленные во время 
войны, Николай Власович был награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «Партизан Великой Отечественной войны» и юбилейными 
медалями к 20-летию Победы над фашизмом, к 50-летию Советский 
вооруженных сил. 
 15 ноября 1943 г. при выполнении задания штаба соединения (во 
время диверсии) был тяжело ранен, а через 2 месяца отправлен на 
Большую землю для лечения. Последующие пять лет жизни 
Н.В.Старожилова прошли в госпитальном лечении в Челябинске, 
Москве, Киеве и др. городах.  
 В 1949 г. Николай Власович прибыл во Львов на постоянное 
место жительства, где жил и работал до 1969 г. За это время он окончил 
курсы замполитов в 1951 г., экстерном - учительский институт в 
Ленинграде, заочно Львовский педагогический институт. С 1959 г. 
Старожилов Н.В. работал старшим преподавателем Высшей партийной 
школы во Львове, с 1962 г. – старшим преподавателем кафедры 
истории КПСС во Львовском политехническом институте, а с 1967 г. – 
доцентом кафедры. Кандидатскую диссертацию по теме «Деятельность 
партийных органов рейдовыми партизанскими соединениями в годы 
Великой Отечественной войны» он защитил в 1967 г. после окончания 
годичной аспирантуры при Киевском государственном университете. 
 За время работы во Львовском политехническом институте 
Н.В.Старожилов продолжал работу по изучению проблем 
партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, 
печатал свои статьи в «Вестнике Львовского университета», 
«Украинском историческом журнале». 
 Работая на кафедре истории КПСС Донецкого политехнического 
института с 1969 г., Николай Власович все силы отдавал 
патриотическому воспитанию молодежи, вел большую общественную 
работу в институте, на кафедре, в городе Донецке, области. Он 
руководил пропагандистской секцией в Калининском районе г. 
Донецка, был членом методического совета при Ворошиловском 
районном комитете партии, руководил секцией бывших партизан и 
подпольщиков, руководил школой «Молодого лектора», руководил 
кружком «Студенческая научная работа». За активную общественную 
работу неоднократно награждался почетными грамотами. 
 В 1974-1975 гг. Николай Власович был избран членом Совета 
кафедр общественных наук, отвечающим за воспитательную работу 
студентов металлургического факультета.  

Большую работу Н.В.Старожилов проводил в учебно-
методической деятельности кафедры. Одним из первых он освоил 
чтение лекций в институтском телецентре, готовил заставки, схемы, 
диаграммы, таблицы и др. для чтения лекций. Проводил занятия по 
методу микрогрупп, руководил семинаром «Молодых 
преподавателей», научно-методическим семинаром, был наставником 



ассистентов кафедры. За самоотверженную работу по обучению и 
воспитанию молодого поколения Николай Власович был награжден 
медалью «За доблестный труд». 

В 1983 г. была издана монография Н.В.Старожилова 
«Партизанские соединения в Великой Отечественной войне». Это было 
последним вкладом преподавателя в освещение проблем Великой 
Отечественной войны. В 1983 г. его не стало. 
 
 

Зык Юрий Евгеньевич – кандидат исторических наук, доцент, 
работал на кафедре с 1950 г.  
 Зык Юрий Евгеньевич родился в январе 1915 г. в Киеве. В 1930 г. 
он закончил семилетку, и свою трудовую биографию начал с ученика 
слесаря, стал слесарем, потом техником бригады и, наконец, мастером 
завода «Арсенал». С 1936 г. Юрий Евгеньевич переходит на 
комсомольскую работу, став заместителем секретаря комитета 
комсомола завода, а в 1939 г. был избран секретарем комсомола 
коллектива строителей стройки № 1 Народного комиссариата путей 
сообщения, где в 1940 г. стал парторгом этого строительства. 

С началом Великой Отечественной войны Ю.Е.Зык был 
направлен парторгом в мостовосстановительный отряд №  2. При 
наведении моста в августе 1941 г. он получил тяжелое пулевое ранение 
и до ноября находился в госпитале. Дальнейшее его участие в войне 
было связано с наведением переправ для наступающей армии на 
Калининском, Волховском, Ленинградском, Закавказском, Степном и 
2- Украинском фронтах. За участие в Великой Отечественной войне, 
отвагу и мужество был награжден орденами Красной звезды и 
Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», 
«За оборону Ленинграда», «За оборону Киева», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией». 
 После демобилизации в 1946 г. Юрий Евгеньевич поступил в 
Киевский государственный университет. Во время учебы он продолжал 
активную общественную работу в партийной организации 
университета, занимая должности секретаря парторганизации 
факультета, секретаря парткома университета. По окончании 
университета в 1950 г. был направлен на работу в Донецкий 
индустриальный институт. 
 В феврале 1956 г. Юрий Евгеньевич защитил кандидатскую 
диссертацию и в 1960 г. был утвержден в звании доцента кафедры 
истории КПСС Донецкого политехнического института. 
 За время работы в ДПИ Ю.Е.Зык вел большую научную, 
методическую и общественную работу. Он был постоянным лектором 
«Общества Знания», нештатным лектором Донецкого обкома партии 
Донецкой области, избирался членом методического Совета Дома 
Политпросвещения. За время работы в ДПИ прочитал более 300 лекций 



для пропагандистов области, города, района и его фотография 
постоянно была на доске Почета Ворошиловского района.  
 С 1972 по 1982 г. был ведущим телепередач «Твоя жизненная 
позиция» (на республиканском телевидении) и «Куда идет сионизм?» 
(на областном телевидении), получивших высокие оценки и 
многочисленные отклики. 
 В научной сфере Юрий Евгеньевич был соавтором монографий 
«История партийных организаций Донбасса», «Донецк, Донецкая 
область», «История технического развития угольной промышленности 
Донбасса», автором раздела книги «Донецкий политехнический», 
соавтором очерка «Енакиево» в монографии «История городов и сел 
Донецкой области Украинской ССР». 
 Постоянную работу Юрий Евгеньевич вел с иностранными 
студентами, землячествами. Он был бессменным лектором в 
студенческих аудиториях иностранных студентов. Чтение лекций было 
сопряжено с определенными трудностями из-за языкового барьера; тем 
не менее, студенты искренне привязывались к своему преподавателю, 
ласково называя его «Зыка». Юрий Евгеньевич много времени 
проводил с ними, консультируя их на перерывах, после занятий, а 
студенты охотно рассказывали ему о политической жизни у себя на 
родине, делились своими проблемами. Его часто приглашали на вечера, 
которые проводили землячества арабских, вьетнамских, 
бангладешских, ливанских, сирийских студентов ДПИ и других вузов 
города Донецка. На них он выступал с докладами, а иногда просто 
присутствовал как почетный гость.  

Ю.Е.Зык руководил научными работами студентов-иностранцев 
для участи я в республиканском конкурсе научных работ. Под его 
руководством иностранные студенты с 1978 по 1982 г. участвовали в 
семи интернациональных научных конференциях, проводимых в 
области, городе Донецке. С докладами на них выступили около 70 
студентов, двое из которых получили дипломы І и ІІ степенем. Студент 
из Ливана Шамма Мергеж был удостоен диплома І степени на 
Всесоюзной интернациональной студенческой конференции в Москве. 
 За свою самоотверженную работу со студентами-иностранцами 
Юрий Евгеньевич неоднократно награждался грамотами, получал 
благодарность Министерства Высшего и среднего образования СССР и 
Украины, руководства ДПИ. 
 В 1984 году вышел на заслуженный отдых. 
  
 
 Гальченко Григорий Яковлевич – кандидат исторических наук, 
доцент, работал на кафедре истории КПСС с 1957 по 1984 г. 
 В 1941 г. учился на педагогических курсах в г. Константиновке, а 
с началом Великой отечественной войны поступил в артиллерийское 
училище. Окончив его в 1941 г., был направлен на фронт. Воевал на 



Ленинградском и 3-ем Прибалтийском фронтах. Командовал взводом, а 
затем батареей. В 1944 г. в боях под Ригой Г.Я.Гальченко был ранен и 
после лечения в госпитале демобилизовался в звании старшего 
лейтенанта. Был награжден орденами Отечественной войны І и ІІ 
степени, шестью медалями – «За оборону Ленинграда», «За победу» и 
др. 

В 1946-1951 гг. учился на историческом факультете 
Ленинградского государственного университета. Окончил его с 
отличием и был направлен на кафедру марксизма-ленинизма 
Донецкого индустриального института. 
 С 1951 по 1953 г. работал на кафедре ассистентом, а в 1953 г. был 
переведен на должность старшего преподавателя. 
 В 1962 г. обучался в годичной аспирантуре и в 1964 г. защитил 
кандидатскую диссертацию, а в 1968 г. ему было присвоено звание 
доцента кафедры истории КПСС. 
 В научной работе занимался изучением проблем соревнования 
рабочих, участвовал в написании гостем, коллективных монографий – 
«История ДПИ», «История городов и сел Донецкой области (г. 
Дебальцево)». 

В общественно-политической жизни института и города 
принимал активное участие – был лектором сельского обкома партии, 
лектором общества «Знание». Был заместителем секретаря партийной 
организации горного факультета ДПИ. 

Умер Григорий Яковлевич Гальченко в 1984 г. 
  
 
 Смирнов Аркадий Павлович – кандидат исторических наук, 
доцент, работал на кафедре с 1965 по 1992 г. 
 Родился 13 марта 1929 г. в г. Енакиево Донецкой области УССР. 
 В 1950 г. окончил Сталинский государственный педагогический 
институт по специальности «История». С 1950 по 1953 г. учился в 
аспирантуре при Киевском государственном университете им. Т.Г. 
Шевченко на кафедре марксизма-ленинизма. 
 В 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Борьба 
Коммунистической партии за развитие металлургической 
промышленности в годы третьей пятилетки (на материалах Украины)» 
и в этом же году поступил на работу старшим преподавателем на 
кафедру марксизма-ленинизма Донецкого политехнического 
института. В 1963 г. получил звание доцента. 
 Активно участвовал в научно-исследовательской работе кафедры, 
подготовил и опубликовал около 50 научно-методических работ по 
актуальным проблемам истории компартии и Украины, работал над 
выполнением кафедральных гостем. Опубликовал разделы в 4 
коллективных монографиях по истории института, истории городов и 



сел Донецкой области, истории Донецка и истории технического 
развития угольной промышленности. 

С сентября 1976 по 1 февраля 1977 г. повышал свое 
профессиональное мастерство в ИПК при Киевском государственном 
университете им. Т.Г. Шевченко, с 1 февраля по 1 июня 1981 г. – в 
ИПК преподавателей общественных наук при Белорусском 
государственном университете, с 1 сентября 1986 г. по 30 января 1987 
г. – в ИПК преподавателей общественных наук при Ростовском 
государственном университете. 

По областному учебному телевидению читал лекции по курсу 
истории КПСС для студентов – заочников ДПИ. Активно вел работу по 
организации научно-исследовательской работы студентов. Под его 
руководством студенты неоднократно отмечались дипломами на 
республиканских турах всесоюзного конкурса студенческих работ по 
общественным дисциплинам, имел 21 поощрение за успехи в этой 
области. 

Большое внимание А.П.Смирнов уделял общественной жизни 
института, города, области, являясь заместителем председателя 
правления Донецкой областной организации общества «Знание» и 
председателем научно-методического совета по пропаганде 
общественно-политических знаний. Являясь лектором 
республиканского звена общества «Знание», читал лекции на 
областных, городских, районных семинарах пропагандистов, лекторов 
партийно-хозяйственных активов, на совещаниях идеологического 
актива. 

В 1992 г. ушел на заслуженный отдых. 
.  
 

 
Самойленко Виктор Семенович – доцент кафедры истории 

КПСС, работал на ней с 1966 по 1980 г. 
В.С.Самойленко родился в 1938 г. в г. Смела Черкасской области. 

Свою рабочую биографию он начал с работы слесаря вагонного депо в 
родном городе, позже стал токарем паровозоремонтного завода. В 1959 
г. поступил на исторический факультет Киевского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко.  

В 1964 г. В.С.Самойленко окончил университет по 
специальности историк-архивист, учитель истории и обществоведения. 



Проработав два года по окончании университета старшим научным 
сотрудником Донецкого областного архива, Виктор Семенович с 1966 
г. стал работать в ДПИ на кафедре истории КПСС ассистентом, а с 
1968 по 1974 г. – старшим преподавателем кафедры, доцентом. В 1970 
г. он закончил годичную аспирантуру при ДПИ, защитил кандидатскую 
диссертацию. 
 Виктор Семенович в вузе стал активным общественным 
деятелем, сочетал учебную и методическую работу на кафедре с 
руководством комитета комсомола горного факультета, выборной 
должностью заместителя секретаря партбюро. На кафедре 
В.С.Самойленко разрабатывал курсы лекций по истории КПСС, вел 
студенческий кружок по изучению истории КПСС на горном 
факультете. Участвовал в написании коллективной монографии 
«История городов и сел Донецкой области», «Истории комсомольской 
организации Донецка» и других. Был автором более 40 научных работ. 
 В 1975 г. В.С.Самойленко был избран секретарем партийного 
комитета Донецкого политехнического института, проработав в этой 
должности до 1980 г. С 1980 по 1991 г. Виктор Семенович был 
заместителем заведующего отделом науки и учебных заведений 
Донецкого областного комитета партии. 
 В 1991г. Виктор Семенович вернулся на педагогическую 
деятельность и по 2008 г. работал доцентом, заведующим кафедрой 
политологии, позже деканом факультета довузовской и 
последипломной подготовки. 
 С 2008 г. и по настоящее время работает архивистом І категории 
Государственного архива Донецкой области. 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Бигун Галина Степановна – кандидат исторических наук, доцент. 

Работала на кафедре история КПСС с 1968 по 1986 г. 
 Родилась 4 ноября 1938г. в с. Широкое Гороховского района 
Волынской области (до 1939 г. село входило в состав Польши). 
 В 1956 г. поступила во Львовский национальный университет им. 
И.Франко. По окончании в 1961 г. университета работала учителем 
истории, заведующей школьным отделом Ленинского райкома 
комсомола г. Донецка, лаборантом, ассистентом, старшим 



преподавателем кафедры истории КПСС Донецкого политехнического 
института. 
 В 1969 г. стала аспиранткой в ДПИ и в 1973 г. защитила 
кандидатскую диссертацию по проблеме движения новаторов в 
угольной и металлургической промышленности Украины в 
предвоенные годы. Получила звание доцента. 
 Принимала активное участие в научной работе кафедры, 
связанной с совместным исследованием с Остравским институтом 
(ЧССР) проблем рабочей инициативы Остравского и Донецкого 
бассейнов. 

Подготовила и опубликовала статью в соавторстве с членами 
кафедры в журнале, издаваемом Комитетом союза советско-
чехословацкой дружбы в ЧССР. Участвовала в написании 
коллективных монографий - энциклопедического словаря по истории 
гражданской войны на Украине 
 В 1965-1967 гг. избиралась народным депутатом 
Ворошиловского района г. Донецка, работала в комиссии по работе с 
молодежью, избиралась председателем общества «Знание» института. 
Неоднократно награждалась почетными грамотами, имеет знак 
«Отличник образования Украины». 
 В 1986 г. Донецким областным комитетом партии была 
направлена на заведывание кафедрой истории КПСС Донецкого 
института советской торговли. Ныне это Донецкий национальный 
университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. В 1993 
г. возглавила кафедру украиноведения, на которой работает и в 
настоящее время. 

. 
  

 
Ступак Игорь Алексеевич – кандидат исторических наук, 

доцент, работает в институте с 1967 г. 
 Родился в 1941 г. в селе Топорище Волынского района 
Житомирской области. 

С 1958 по 1960 г. работал в колхозе им. Ватутина Черняховского 
района Житомирской области. В 1960 г. поступил в Киевский 
государственный университет им. Т.Г. Шевченко, где и учился до 
1965г. Получил специальность преподаватель истории и 
обществоведения. 



 Проработав после окончания университета в архивном отделе 
Донецкого облисполкома до 1966 г., ушел на службу в Советскую 
Армию. 
 В 1967 г. поступил на работу в ДПИ на кафедру научного 
коммунизма. В 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Деятельность Компартии Украины по укреплению творческого 
содружества науки и производства в 1966-1970 гг. (на материалах 
Донбасса)». 
 Трижды повышал квалификацию в Киевском государственном 
университете им. Т.Г.Шевченко, в Ростовском государственном 
университете и в Донецком национальном университете на экономико-
правовом факультете в 2008 г. 
 В 1991 г. перешел на кафедру политической истории, 
впоследствии кафедры истории и права, стал читать «Правоведение. 
Освоил курсы «Трудового права», «Интеллектуальной собственности», 
которые читает и по настоящее время. 
 На 2010 г. имел 74 публикации, опубликовал 3 статьи в журнале, 
издаваемом Донецким университетом информации и искусственного 
интеллекта. 
 Игорь Алексеевич избирался членом партбюро химического, 
механического факультета и факультете вычислительной техники. На 
кафедре научного коммунизма длительное время возглавлял партийное 
бюро. 
 
  

Маковская Анна Михайловна – кандидат исторических наук, 
доцент. 

Анна Михайловна работала на кафедре истории КПСС с 1970 по 
1994 г. 
 А.М.Маковская родилась 25 февраля 1936 г. в селе Анно-Успенка 
Калининского района Саратовской области. В 1959 г. окончила 
историко-филологический факультет Саратовского государственного 
университета по специальности преподаватель истории, русского языка 
и литературы. 
 В 1959 г. по распределению была направлена в среднюю школу 
рабочей молодежи г. Краматорска Донецкой области УССР учителем 
истории, русского языка и литературы. В 1970 г. поступила в 
аспирантуру при кафедре истории КПСС Донецкого политехнического 
института. По окончании аспирантуры в 1973 г. Анна Михайловна 
стала работать на кафедре истории КПСС ДПИ ассистентом. В 1977 г. 
она защитила кандидатскую диссертацию в Днепропетровском 
государственном университете им. 300-летия воссоединения Украины с 
Россией по теме «Компартия Украины в борьбе за повышение общей и 
специальной подготовки рабочих в 1952-1958 гг. (на материалах 
Донецкой, Ворошиловградской и Харьковской областей)».  



 В 1978 г. А.М.Маковская стала старшим преподавателем, а с 1986 
г. – доцентом кафедры истории КПСС ДПИ, с 1992 г. – доцентом 
кафедры истории. 
 За время работы в вузе Анна Михайловна опубликовала более 50 
научных и теоретических работ по развитию производственной 
активности рабочего класса, о роли социалистического соревнования в 
повышении производительности труда. Она участвовала в выполнении 
гостемы по договору о сотрудничестве ДПИ с аналогичным 
институтом в Остраве (Чехословакия) по проблемам обмена опытом 
между рабочими двух стран. 
 А.М.Маковская была соавтором двух монографий – «КПСС во 
главе социалистического соревнования рабочих Донбасса в 70-е гг.» и 
«Соревнование – движущая сила социалистического общества (на 
материалах Донецкого и Остравско-Карвинского бассейнов)». По теме 
воспитания коммунистического отношения к труду рабочих и  
производственного сотрудничества рабочих Донбасса и Остравы были 
напечатаны статьи в журнале «Научные труды по истории КПСС» в 
1978 и 1982 гг. 
 Анна Михайловна проводила большую учебно-методическую и 
воспитательную работу со студентами. К знаменательным датам 
готовила студенческие научные конференции, руководила 
реферативной работой студентов, на занятиях использовала 
проблемные методы обучения (методом «малых групп»), была 
ответственной за воспитательную работу в студенческом общежитии 
№ 6 от партийного бюро горного факультета. Она руководила школой 
«Молодого коммуниста» на горном факультете, была членом 
методического совета по проведению политчасов в академических 
группах горного факультета. 
 В 1994 г. вышла на заслуженный отдых. 
 

 

  Мелешко Петр Андреевич – старший преподаватель 
кафедры истории и права. Работал на кафедре с 1973 по 2004 г. 
  Родился 3 февраля 1943 г. в с. Новоукраинка Марьинского 
района Донецкой области. 
 Трудовую деятельность начал в 1960 г. по окончании 
ремесленного училища № 10 г. столяром-строителем. Работал на 
предприятиях г. Донецка и области. 



 В 1965 г. был призван в Вооруженные силы СССР, после службы 
сдал экстерном экзамен на аттестат зрелости в 1968 г. поступил на 
исторический факультет Донецкого государственного университета. 
 В 1973 г. успешно окончил университет и был распределен на 
кафедру истории КПСС Донецкого политехнического института. 

В 1981 г. поступил в аспирантуру при кафедре истории КПСС 
Харьковского государственного университета на заочное отделение. 
Работал над темой «Борьба партийных организаций Украины за 
повышение энерговооруженности сельского хозяйства». 
 В период работы на кафедре участвовал в написании фондовых 
лекций, методических пособий. 
 Принимал участие в подготовке сборников «История Донбасса», 
«История Донецкого политехнического института». 

В 1992 г. перешел в секцию правоведов и стал читать лекции по 
праву. Освоил курсы «Конституционное право», «Основы права», 
«Уголовное право», «Земельное право», «Международные системы 
права».  

Раз в пять лет проходил повышение квалификации в Киевском, 
Харьковском и Донецком госуниверситетах. 
 Выступал с лекциями и докладами по вопросам развития 
сельского хозяйства перед трудящимися города и области. 
 Руководил научно-исследовательской работой студентов, 
курировал арабское землячество, вел историческую подготовку 
студентов, выезжавших на учебу или стажировку в зарубежные страны. 
 В 2004 г. вышел на заслуженный отдых. 
 

 
Филатов Юрий Иванович – кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории и права 
Донецкого национального технического университета. 

Уроженец Донбасса, на кафедре с 1976 г.  
В 1969 г. закончил исторический факультет 

Донецкого государственного университет. После службы в 
рядах Советской армии работал в профсоюзах Донецкой 
области руководителем лекторской группы.  

На кафедру истории КПСС был избран по конкурсу в 1976 г. и 
прошел путь от ассистента до доцента. Тема кандидатской диссертации 
– «Научно-техническое творчество трудящихся Украины в 1966-1970 
гг.». Кандидатскую диссертацию защитил в 1981 г.  

Одним из первых разработал методику чтения лекций по истории 
на учебном телевидении, более десяти лет читал лекции по этой 
тематике. Стажировки проходил на кафедре хозяйственного права ДНУ 
и в Донецком Аппеляционном хозяйственном суде.  

Разработал и опубликовал методические пособия по всем курсам, 
читаемым на кафедре, для студентов заочников. Сфера научных 



интересов – гражданское и семейное право Украины. Интересуется 
глобальными проблемами современного мира. В настоящее время 
отвечает на кафедре за научно-исследовательскую работу студентов. 
 
 
 

Пасечник Михаил Григорьевич – ассистент кафедры истории 
КПСС. Работал на кафедре с 1975 г. по 1991 г. 

Родился 5 декабря 1919 года в селе Лозоватка Маловисковского 
района Кировоградской области. 

М.Г.Пасечник - участник Великой Отечественной войны. С 
февраля 1940 г. по октябрь 1941 г. служил в рядах Красной Армии, был 
назначен политруком батареи. С началом войны был направлен на 
фронт и почти всю войну прошел старшим политруком батареи 44 
артиллерийского полка Прибалтийского ОВО Северо-Западного 
фронта. 

С января 1945 г. и по август 1945г. воевал старшим инструктором 
политотдела 3-й Ударной Армии 1-го Белорусский фронта, а с 1945 по 
1947 гг. служил в составе Группы Советских войск в Германии.  

За участие в боевых действиях в Великой Отечественной войне 
М.Г.Пасечник был награжден орденами Отечественной войны 1 
степени (1945 г.), 2-й степени (1944 г.), двумя орденами Красной 
Звезды (1943 г.), 12 медалями, в том числе «За отвагу». 

В 1951 г. окончил высший военно-педагогический институт им. 
М.И. Калинина г. Ленинград по специальности офицер-политработник 
с высшим военно-педагогическим образованием. 

В 1956 по июль 1967 г. был направлен в Московский Военный 
округ. В городах Арзамас, а позже  Туле до 1967 г. занимал должности 
начальника цикла социально-экономических дисциплин Арзамасского 
военного училища связи и Тульского артиллерийского училища. 

С июня 1967 г. по август 1974 г. работал начальником кафедры 
истории КПСС Донецкого Высшего военно-политического училища. 

С августа 1974 г. по июнь 1991 г. – ассистент кафедры истории 
КПСС Донецкого политехнического института. 

М.Г.Пасечник активно участвовал в совершенствовании учебного 
процесса кафедры. Им были подготовлены «Методические 
рекомендации по использованию местного материала в курсе «Истории 
КПСС», вып. 3; «Методические указания по организации 
самостоятельной работы студентов по курсу «Истории КПСС». 
Подготовил структурно-логические схемы по ряду тем курса «Истории 
КПСС», принимал участие в разработке и редактировании 
технологических карт к лекциям и семинарским занятиям по всем 
темам курса «Истории КПСС». Разработал текст лекции по курсу 
«Политическая история ХХ века», сценарии проведения семинарских 
занятий. 



С февраля по август 1989 г. проходил переподготовку по 
повышению квалификации в ИПК при Киевском государственном 
университете им. Т.Г.Шевченко. С 1 октября по 31 октября 1985 г. 
стажировался на кафедре истории КПСС Донецкого госуниверситета. 

Участвовал в выполнении гостемы «Обобщение опыта 
деятельности партийной организации Донецкого политехнического 
института по коммунистическому воспитанию молодежи», написав 
раздел «Коммунистическое воспитание студентов в процессе 
преподавания общественных наук», а также участвовал в написании 
истории ДПИ (к 60-летию института), подготовив раздел «Учебно-
методическая работа».  

М.Г.Пасечник принимал активное участие в общественной жизни 
института, города. Он являлся членом райкома партии, депутатом 
городского совета народных депутатов, членом совета ветеранов 
Ворошиловского района членом идеологической комиссии областного 
совета ветеранов. Активно участвовал в агитационно-
пропагандистской работе, много внимания уделял военно-
патриотическому воспитанию молодежи. По заданию Министерства 
высшего и среднего специального образования УССР подготовил 
методические рекомендации по совершенствованию военно-
патриотического воспитания студентов. В соавторстве были 
подготовлены мет одические рекомендации в помощь лекторам, 
пропагандистам, преподавателям по теме: «Героизм советских воинов в 
боях за освобождение Донбасса» (к 40-летию победы в Великой 
Отечественной войне). Был награжден значком «За отличные успехи в 
работе» в области высшего образования СССР. 

В 1991 г. ушел на заслуженный отдых. 
 
 

 
Борбачева Лариса Викторовна – кандидат исторических наук, доцент 
работает на кафедре история и право с 1976 г. 
 Родилась 13.08.1950 г. в г. Дебальцево Донецкой области УССР. 
 В 1971 г. окончила исторический факультет Донецкого 
государственного университета по специальности историк, 
преподаватель истории и обществоведения. 
 С 1971 по 1974 г. работала учителем истории и завучем 
восьмилетней школы в поселке Большевик Ясиноватского района 
Донецкой области. В 1974 г. поступила на работу учителем истории и 
политэкономии в железнодорожное училище № 69 г. Ясиноватая. 



В 1976 г. перешла на работу лаборантом кафедры истории КПСС 
Донецкого политехнического института. В 1977 г. стала ассистентом 
этой кафедры. С 1982 г. училась в аспирантуре при кафедре история 
КПСС Донецкого государственного университета. В 1985 г. защитила 
кандидатскую диссертацию по теме «Коммунистическая партия – 
организатор братской взаимопомощи народов СССР в 1929-1932 гг. (на 
материалах Украины)».  

В 1986 г. вернулась на кафедру в ДПИ, где и работает по 
настоящее время. В 1989 г. стала доцентом кафедры. 

Участвовала в разработке курсов «Политическая история», 
«История Украины», «История Донбасса», «Наука и техника», 
готовила лекции и методические пособия к курсам. В 2007 г. освоила 
дисциплину «Интеллектуальная собственность», которую читает 
магистрам и специалистам все факультетов. В 2010 г. подготовила 
методические указания к индивидуальным заданиям студентов по 
дисциплине «Интеллектуальная собственность». 

В 2008 г. подготовила две лекции по теме І курса 
«Историософская история Украины» - «Основні етнополітичні процеси 
в історії українського народу». Разрабатывала методические материалы 
к курсам, зачетные вопросы к дисциплине «Интеллектуальная 
собственность», модульные вопросы по теме 4 курса истории Украины. 
В 2010 г. подготовила учебную и рабочую программу по выборочному 
курсу для студентов «Патентоведение и авторское право» 

Была соавтором коллективной монографии – «Воплощение 
ленинских принципов интернационализма в хозяйственной политике 
КПСС в период перехода от капитализма к социализму (по материалам 
Донбасса)» депонированной в 1985 г., а также монографий по истории 
Донецкого государственного технического университета и истории 
Донецкого национального технического университета. Монографии 
были изданы к 80-летнему и 90-летнему юбилеям вуза в 2001 и 2011 гг. 

В 1991 г. была организатором научного сотрудничества кафедры 
политической истории ДПИ с аналогичной кафедрой Московского 
автодорожного института. Совместно с коллективом МАДИ были 
проведены три международные научные конференции по проблемам 
развития политических партий и движений, формирования и развития 
интеллигенции, цивилизационным и формационным подходам к 
изучению отечественной истории. Приняла участие в работе 
конференций в Москве в 1995, 1996 и 1998 гг., выступила с докладами 
 по истории украинских политических партий.  

Доц. Л.В.Борбачева в 2006 г. подготовила и опубликовала 
монографию «Репрессированная наука Донбасса», посвященную 
политическим репрессиям в научной сфере Донбасса в 20-30-е гг. ХХ 
ст. В ряде статей, опубликованных в ВАКовских журналах, 
продолжила исследование идеологического наступления власти в 
послевоенный период, в 40-50-е гг. ХХ ст. 



Научным направлением являются также проблемы национальной 
политики, истории Донбасса, экономическое развитие современной 
Украины. Более 10 лет была организатором НИРС на кафедре.  

К 80- летнему юбилею ДонНТУ за успешную организаторскую 
работу по НИРС на кафедре была награждена знаком «Отличник 
высшей школы Украины».  

С 1999 по 2007 гг. организовала и успешно провела 11 научных и 
научно-практических конференций различного уровня – 6 
региональных и 5 Всеукраинских научных конференций студенческих 
и преподавательских по актуальным проблемам политического, 
социально-экономического, общественного и правового развития 
Украины. В 2007 г. совместно с Управлением по делам семьи, 
молодежи и международных связей Донецкого городского Совета 
организовала  проведение ІІІ Всеукраинской научно-практической 
конференции «История государственности Украины: новые 
представления и современные взгляды», посвященной 90-летию 
образования Украинской Центральной Рады в 1917 г. Работа 
конференции получила высокую оценку председателя Донецкого 
горсовета Лукьянченко А.А. 

Ежегодно руководила проведением вузовского конкурса 
студенческих работ. За научно-исследовательскую работу со 
студентами кафедра постоянно завоевывала первое место в 
университете, а студенческие работы, выполненные под ее 
руководством, получали почетные грамоты и дипломы победителей. 

Опубликовано свыше 70 научных работ. 
Повышала квалификацию в Ростовском государственном 

университете на кафедре повышения квалификации в 1991 г., 
проходила стажировку в Донецком государственном университете на 
кафедре этнополитики, на факультете вычислительной техники. 

 
 

 
Колганова Людмила Николаевна – старший 

преподаватель кафедры «Истории и права». Работает на 
кафедре с 1977 г. и по настоящее время. 

Родилась 30 апреля 1950 г. в селе Александровка 
Марьинского района Донецкой области. 

В 1971 г. окончила исторический факультет Донецкого 
государственного университета. В том же году была принята на 
должность учителя истории и обществоведения в школу рабочей 
молодежи № 23 г. Донецка. В 1973 г. перешла на работу в школу № 101 
г. Донецка. 

В 1977 г. поступила старшим лаборантом на кафедру истории 
КПСС Донецкого политехнического института. В 1980 г. была избрана 
ассистентом этой кафедры. 



В 1984 г. поступила в аспирантуру при Донецком 
государственном университете, работала над темой «Роль печати по 
развитию социальной активности рабочего класса».  

По окончании аспирантуры в 1987 г. вернулась на кафедру 
истории КПСС ДПИ. В 1995 г. была переведена на должность старшего 
преподавателя. 

Участвовала в подготовке лекционных курсов – «История 
КПСС», «Политическая история ХХ века», «История Украины», 
«Наука и техника в истории общества». Самостоятельно разработала 
курс «История Донецкого края». 

С переходом к чтению лекций по праву в 2006-2007 учебном году 
освоила новые курсы «Основы права Украины», «Основы 
конституционного права», а в 2010 г. – курс «Интеллектуальная 
собственность». 

Принимала активное участие в подготовке кафедральных учебно-
методических пособий – по истории Украины, вопросы и ответы по 
истории Украины, по основам права. В 2010 г. в соавторстве с доц. 
Л.В.Пешковой подготовила методическое пособие «Правознавство. 
Методичні рекомендації для самостійного опрацювання тем, що не 
викладались під час аудиторних занять». 

Большое внимание уделяла руководству научной работой 
студентов, готовила их к конкурсу студенческих работ и выступлению 
на научно-практических конференциях. Подготовленные на конкурс 
студенческие научные работы награждались дипломами победителей, 
становились призерами. За успешное руководство НИР студентов, за 
высокое качество и результативность творческой работы со студентами 
неоднократно отмечалась руководством вуза на протяжении 1990 – 
1998 гг.  

Вела общественную работу – проводила беседы в студенческих 
группах и потоках по истории, памятным датам, значительным 
событиям. Вместе с группой «Софійність» организовывала 
мероприятия, посвященные выдающимся личностям украинской 
культуры – Ивану Франко, Владимиру Соссюре, Лесе Украинке, 
информация о которых размещалась в газете «Донецкий политехник». 

К научным интересам относятся проблемы социального развития, 
молодежи, образования. 

 
Романько Элеонора Львовна – кандидат исторических наук, 

доцент. 
Романько Э.Л. родилась в сентябре 1937 г. в поселке Кирово 

Макеевского района Донецкой области.  
В 1959 г. Элеонора Львовна окончила Сталинский 

государственный педагогический институт по специальности учитель 
истории, русского языка и литературы. 



Трудовую деятельность начала учителем-воспитателем школы-
интерната № 8 г. Донецка, учителем школы № 10 и в 1968 г. стала 
старшим лаборантом кафедры истории КПСС ДПИ. В 1975 г. 
Э.Л.Романько избирается ассистентом, а с 1978 г. старшим 
преподавателем кафедр общественных наук факультета иностранных 
студентов Донецкого государственного университета. 

В 1987 г. Элеонора Львовна избирается доцентом кафедры 
истории КПСС Донецкого политехнического института, в котором и 
проработала до 1998 г. 

Защита кандидатской диссертации состоялась в 1986 г. в 
Киевском государственном университете им. Т. Шевченко по теме 
«Рост благосостояния рабочего класса в годы второй пятилетки. На 
материалах Украины». 

На кафедре Элеонора Львовна читала курсы «История КПСС», 
«Политическая история советского общества», история Украины, 
спецкурс «История Донбасса», занималась изучением проблем 
благосостояния рабочего класса и развитием образования и культуры 
Украины. Руководила научно-исследовательской работой студентов, 
проводила потоковые конференции по актуальным проблемам развития 
современной Украины. Была куратором студенческих групп, 
ответственной за работу с иностранными студентами. 

В 1980 г. участвовала в написании монографий по проблемам 
совершенствования оплаты труда рабочего класса и 
интернациональному воспитанию трудящихся, депонированных в 
ИНИОН АН СССР. 

За время работы на кафедре повышала квалификацию при ИПК 
Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко и 
проходила стажировку в Московском государственном университете 
им. М.В. Ломоносова. 
 

Кузьменко Михаил Николаевич (1951-2007) - доктор 
исторических наук, профессор. В ДПИ на кафедре истории работал с 
1978 г. по 2001 г. 
 Родился Михаил Николаевич в 1951 г. в селе Демьяновка 
Переяслав-Хмельницкого района Киевской области. Высшее 
образование получил в Киевском государственном университете им. 
Т.Г. Шевченко по специальности преподаватель истории и 
обществоведения. 
 С 1978 г. стал работать ассистентом в Донецком 
политехническом институте на кафедре истории КПСС. В 1984 г. 
М.Н.Кузьменко поступил в аспирантуру Днепропетровского 
государственного университета, которую закончил в 1987 г. 

В 1987 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Комсомол – активный помощник партии в развитии угольной 
промышленности 1928-1941 гг.» (на материалах Украины). Став 



доцентом кафедры политической истории ДПИ, Михаил Николаевич 
вел активную научно-методическую и общественную работу. Был 
парторгом кафедры, читал лекции в городах, на предприятиях области 
по вопросам международной и внутренней политики партии, выступал 
на партийно-хозяйственных активах партийных организаций области. 
Научным направлением на кафедре была история комсомольского 
движения в Украине, развитие украинской образовательной системы в 
20-30-е гг. ХХ ст., научно-педагогическая интеллигенция Украины в 
советское время. 
 В 2001 г. перешел на работу в Донецкий государственный 
университет интеллекта, где возглавил кафедру гуманитарных и 
общественных дисциплин. Позже стал деканом факультета философии 
и религиоведения ДонГУИ.  Михаил Николаевич вел большую 
научную и методическую работу, был организатором ежегодной 
межвузовской областной студенческой научно-практической 
конференции: «Духовное развитие как фактор морально-этического 
формирования личности», был заместителем главного редактора 
ВАКовского журнала «Наука, религия, обычаи», издаваемого в 
университете интеллекта.  
 М.Н.Кузьменко был автором более 140 публикаций – 
монографий, научных и учебно-методических работ. Основными 
монографиями его были – «Науково-педагогічна інтелігенція УРСР: 
соціально-професійний статус та культурно-освітній рівень» (2004), 
«Соціальний тип та інтелектуально-освітній рівень номенклатури 
Скрипниковського наркомату. Бібліографічні нариси» (2003). Также в 
2003 г. он издал учебник «Історія України: навчальний посібник». 
 В 2006 г. М.Н.Кузьменко защитил докторскую диссертацию в 
Харьковском техничном университете.  

Михаил Николаевич трагически погиб в 2007 г. 
 

Панов Анатолий Федорович – кандидат исторических наук, 
доцент кафедры история КПСС, политической истории. На кафедре 
работал с 1977 по 1991гг. 
 Анатолий Федорович родился в октябре 1926 г. в г. Архангельске 
Российской Федерации.  
 В 1953-1959 гг. обучался в Военно-политической ордена Ленина 
Краснознаменной Академии им. В.И.Ленина, по окончании которой 
получил квалификацию – офицер-политработник с внешним военно-
политическим образованием. В 1968 г. А.Ф.Панов окончил высшие 
академические курсы преподавателей общественных наук (история 
КПСС) при Военно-политической Академии. 
 В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Деятельность КПСС по созданию и развитию советских воздушно-
десантных войск 1930-1941 гг.». 



 До поступления на работу на кафедру история КПСС ДПИ 
Анатолий Федорович служил на различных командных должностях и 
на политработе в Советской армии. С 1974 г. был избран старшим 
преподавателем кафедры «История КПСС» военно-политического 
училища инженерных войск  и войск связи, начальником кафедры 
марксизма-ленинизма Смоленского высшего зенитного ракетного 
командного училища. Был награжден орденом Красной Звезды и 10-ю 
медалями. 
 С 1977 г. по 1991 гг. работал доцентом кафедры истории КПСС 
Донецкого политехнического института. 
 Опубликовал около 50 научных и методических работ. 
Большинство из них посвящено героизму советских воинов – 
воздушно-десантных войск, зенитчиков в годы Великой Отечественной 
войн, за освобождение Донбасса. Был автором двух коллективных 
монографий по проблемам творческой инициативы трудящихся в ходе 
развития социалистического соревнования Донбасса и Остравской 
промышленной области Чехословацкой социалистической республики, 
изданных в 1985 и 1986 гг. 
 Статьи А.Ф.Панова постоянно публиковались на страницах 
городских и областных газет – «Вечерний Донецк», «Комсомолец 
Донбасса», «Социалистический Донбасс». 
 Анатолий Федорович был председателем секции ветеранов 
воздушно-десантных войск военно-научного общества при Донецком 
областном военкомате, членом правления Донецкой городской 
организации Украинского общества охраны памятников истории и 
культуры, членом Совета ДПИ по общественным наукам.  
 Выступал с лекциями по общественно-политической тематике 
перед студентами, трудящимися города и области. 

  В 1991 г. вышел на заслуженный отдых. 
 

 
Федорова Людмила Александровна – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры, заместитель 
заведующего кафедрой по учебно-методической работе. 

Родилась в 1954 г. в г. Ясиноватая Донецкой 
области. В 1976 г. закончила Донецкий государственный 
университете по специальности историк, преподаватель 
истории и обществоведения. 
 В 1980 г. стала ассистентом кафедры истории КПСС 
Донецкого политехнического института. С 1981 по 1984 

гг. обучалась в аспирантуре при кафедре истории КПСС Донецкого 
государственного университета, успешно защитила кандидатскую 
диссертацию по теме « Деятельность партийных организаций по 
руководству профсоюзами в годы первой пятилетки» в январе 1985 г. в 
Высшей школе при ЦК Компартии Украины. 



 Л.А.Федорова работала старшим преподавателем, доцентом 
кафедры политической истории, истории Украины и истории и права. 
Более 20 лет она бессменный руководитель методической секции 
кафедры, ответственная за все методические документы, планы, 
пособия, учебные и рабочие программы по истории Украины, 
экзаменационные вопросы, билеты. 

На кафедре принимала активное участие в разработке курсов 
«Истории КПСС», «Политической истории», «Истории Донбасса», 
«Истории рынка и предпринимательства», «Истории Украины», 
«Основы конституционного права», которые и читала. В 2010 г. стала 
читать также курс «Интеллектуальная собственность». 
 Л.А.Федорова постоянно повышала свой научный и 
методический уровень, стажировалась в 1988 г. в Московском 
государственном университете на факультете повышения 
квалификации, который был окончен с грамотой. Позже повышала 
квалификацию в Донецком государственном университете, Донецком 
национальном университете, Донецком национальном техническом 
университете. 
 За годы работы в вузе Л.А.Федорова принимала активное участие 
в работе региональных, всесоюзных и республиканских научных 
конференций, выступала с докладами, сообщениями, публиковала 
статьи в научных журналах и сборниках. Была оппонентом соискателей 
на кандидатские диссертации в Ученом Совете по защите кандидатских 
диссертаций Донецкого национального университета. 
 Научные проблемы, которыми занимается Л.А.Федорова 
разноплановые: от проблем профсоюзного движения в Украине до 
общих проблем современного развития Украины. Это вопросы 
экологии, экономики, борьбы с детской преступностью, развития 
средств массовой информации и др. всего было опубликовано более 70 
научных работ. 
 За время работы на кафедре Людмила Александровна вела 
серьезную общественную работу, была неоднократно профоргом 
кафедры, заместителем секретаря партийной организации кафедры. 
Бессменно возглавляла и возглавляет методическую секцию кафедры, 
руководит подготовкой методических документов, пособий по 
изучаемым в вузе курсам. 

Петрова Наталья Николаевна – кандидат 
исторических наук, доцент. Работала на кафедре с 
1980 г. по 2011г. 
 Родилась 10 января 1951 г. в г. Ясиноватая 
Донецкой области. В 1973 г. окончила исторический 
факультет Донецкого государственного университета 
и получила специальность историк, преподаватель 
истории и обществоведения. 



 С 1973 по 1980 г. работала преподавателем истории в Донецком 
культурно-просветительском училище. В ноябре 1980 г. перешла на 
работу старшим лаборантом кафедры история КПСС Донецкого 
политехнического институт, а в феврале 1984 была избрана 
ассистентом кафедры. С 1987 по 1990 г. обучалась в аспирантуре при 
Донецком национальном университете, по окончании которой в 1991 г. 
защитила кандидатскую диссертацию. Темой диссертации была 
«Деятельность Компартии Украины по развитию художественной 
культуры в 20-30-е гг. ХХ ст.». 
 В ноябре 1992 г. стала доцентом кафедры политической истории 
ДПИ. За годы работы на кафедре подготовила курсы «История КПСС», 
«История Украины», «История Донбасса», «История науки и техники», 
«История украинской культуры». 
 С середины 90-х гг. начала освоение правовых дисциплин. За это 
время разработала и читает лекционные курсы «Основы права 
Украины», «Правоведение», «Теория государства и права», 
«Конституционное право Украины», «Гражданское право Украины», 
«Хозяйственное право Украины», «Трудовое право Украины», 
«Частное и публичное право», «Правовое регулирование предприятий 
связи», «Интеллектуальная собственность». 
 Н.Н.Петрова являлась руководителем методической секции 
кафедры истории и права ДонНТУ по правовым дисциплинам. Были 
разработаны рабочие программы по дисциплинам «Основы права 
Украины», «Правоведение», «Частное и публичное право», «Теория 
государства и права», «Правовое регулирование предприятий связи». 
Ко всем правовым курсам были подготовлены методические 
материалы.  

По всем читаемым курсам были разработаны методические 
рекомендации и планы практических занятий, задания для выполнения 
контрольных работ для студентов заочной формы обучения. Были 
также подготовлены задания для самостоятельной работы студентов, 
методические рекомендации для выполнения индивидуальных заданий, 
экзаменационные вопросы и билеты, зачетные вопросы. 
 В 2011 г. ушла на заслуженный отдых. 

 
Койнаш Валерий Владимирович – старший преподаватель 
кафедры истории и права. Работает с 1981 г. и по настоящее 
время 
 Родился 24 сентября 1948 г. в г. Часов Яр Донецкой 
области. В 1974 г. окончил исторический факультет 
Донецкого государственного университета по 
специальности историк, преподаватель истории и 

обществоведения. 



 С 1974 по 1975 году работал учителем истории и 
обществоведения в СШ № 14 г. Дружковка Донецкой области. С 1975 
по 1977 г. служил в Советской Армии. 
 В 1977 г. поступил на преподавательскую работу в Макеевке. В 
1981 г. был избран ассистентом кафедры истории КПСС Донецкого 
политехнического института. За время работы ассистентом окончил 
курсы лекторов Высшей партийной школы ЦК Компартии Украины. 
 С 1985 г. и по настоящее время – старший преподаватель 
кафедры истории КПСС, а с 1999 г. – кафедры истории и права. 
 С 1987 по 1989 гг. учился в аспирантуре института ИПК при 
Киевском государственном университете им. Т.Г.Шевченко. 
 За период работы на кафедре принимал участие в создании 
кафедральных учебных курсов по «Истории КПСС», «Политической 
истории ХХ века», «Истории Украины», «Истории рынка и 
предпринимательства», «Правоведению». 
 Участвовал в написании кафедральных методических пособий, в 
подготовке контрольных вопросов, билетов к экзаменам, модулям, 
заданиям для студентов. Были подготовлены и опубликованы 
«Рекомендации к использованию местного материала в курсе «История 
КПСС», «Методические указания и тематика контрольных работ по 
истории Украины для студентов заочной формы обучения». 
 Проходил переподготовку повышения квалификации в ИПК при 
Киевском государственном университете им. Т.Г.Шевченко в 1985 г., в 
2007 г. – в Донецком институте последипломного образования при 
ДонНТУ по курсу «Компьютерная подготовка и информационные 
технологии». 
 Принимал участие в написании кафедральных гостем, 
монографий «История Донбасса», История Донецкого 
государственного технического университета». 

Вел постоянную работу по организации научно-
исследовательской работы студентов. Так, в течении каждого учебного 
года руководил подготовкой студенческих научных работ на вузовские 
и межвузовские конкурсы студенческих работ (не менее 6 – 8 работ 
ежегодно), где отдельные работы признавались лучшими и 
награждались почетными грамотами ДонНТУ.  

Регулярно студенты принимали участие в работе региональных, 
республиканских научно-теоретических и научно-практических 
конференций. За последние годы студенты приняли участие в работе 
Всеукраинской научно-просветительной студенческой конференции 
«Регіони України: історія становлення та проблеми сучасного 
розвитку», региональных конференциях: «Актуальні проблеми 
сучасного розвитку України» (Донецк, 2008), «Україна в роки Другої 
світової і Великої Вітчизняної війни» (Донецк, 2010). 

Научные интересы лежат в области экономической, 
политической и социальной деятельности молодежи.  



 
 

 
 Пешкова Людмила Васильевна – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории и права. 
Работала на кафедре с 1982 г. 
 Родилась в 1948 г. Курской области Российской 
федерации. 
 Обучалась на историческом факультете 
Дальневосточного государственного университета, 
продолжила обучение в Ленинградском 
государственном университете. По окончании вуза 

получила специальность историк. 
 С 1978 по 1982 г. обучалась в аспирантуре Ленинградского 
государственного университета. В 1982 г. защитила кандидатскую 
диссертацию по историографии молодежного движения в СССР. 
 В 1982 г. стала ассистентом кафедры истории КПСС Донецкого 
политехнического института, в 1984 г. была избрана старшим 
преподавателем, а в 1986 г. стала доцентом кафедры. 
 Активно работала в подготовке лекционных курсов по «Истории 
КПСС», «Политической истории», «Наука и техника в истории 
общества», «Истории Украины». С увеличением часов на дисциплину 
«Право», стала читать правоведческие курсы, в разработке которых 
принимала участие. Это «Конституционное право», «Основы права», 
«Трудовое право». С 2010 г. стала читать «Интеллектуальную 
собственность». 
 Готовила разделы для кафедральных гостем, участвовала в 
работе научных конференций, публиковала доклады и тезисы докладов 
в сборника материалов конференций. Публиковала научные статьи в 
научном сборнике, издаваемом кафедрой истории и права. Участвовала 
в написании коллективной монографии «История ДонГТУ», «История 
Донецка». 
 Научными интересами являлись – развитие системы образования 
в Украине, формирование социальной структуры общества, 
использование организационно-психологических особенностей «малых 
групп» в педагогике высшей школы. 
 Л.В.Пешкова руководила научно-исследовательской 
деятельностью студентов. Готовила студентов к участию в 
республиканских конкурсах научных работ по истории Украины, 
руководила написанием студентами докладов на научно-практические 
конференции, проводимы на кафедре. Неоднократно студенческие 
доклады удостаивались дипломов победителей. 
 В методической работе активно применяла различные формы и 
методы активизации познавательной деятельности студентов – «малые 
группы», ролевые игры «пресс-конференция», презентация новой 



монографической литературы. Проводила семинарские занятия в 
Донецком областном краеведческом музее. 
 Готовила методические рекомендации по использованию в 
работе схем и таблиц по истории Украины, составляла тематику 
рефератов для студентов. По правоведениию в соавторстве 
подготовила методические рекомендации по самостоятельной работе 
студентов. 
 Периодически повышала квалификацию – на курсах ИПК в 
Киеве, Минске, стажировалась на кафедре «Компьютерная технология» 
факультета ВТ. 
 В 80-е годы ХХ столетия была членом Методического Совета 
при парткоме института, была членом партбюро кафедры, лектором 
общества «Знание».  
 В 2011 г. ушла на заслуженный отдых 

 
 

Ляшенко Валерий Георгиевич – кандидат 
исторических наук, профессор, работал на кафедре история КПСС с 
1985 по 1994 г. 
 Родился в 1951 г. В 1973 г. окончил Донецкий государственный 
университет по специальности историк, преподаватель истории и 
обществоведения. 
 После окончания аспирантуры при Харьковском 
государственном университете и защиты кандидатской диссертации в 
1985 г. был избран на должность доцента кафедры история КПСС. 
Занимался научной деятельностью, возглавил работу по написанию 
спецкурса «История Донбасса», написал учебно-методическое пособие 
по истории непролетарских партий России, занимался изучением 
истории Донецкого края. Был автором коллективных монографий об 
английском предпринимателе Джоне Джеймсе Хьюзе и Юзовке, Диком 
поле. 

В 1994 г. ушел с кафедры, работал в других вузах. Ныне является 
профессором, заведующим кафедрой гуманитарных дисциплин 
государственной Музыкальной Академии г. Донецка 

 
 

 



 Леонов Олег Леонидович – кандидат исторических 
наук, доцент. Работал на кафедре с 1983 г. по 2000 г. 

Родился в 1961 г. в поселке Новгородское г. Дзержинска 
Донецкой области. 

В 1983 г. окончил исторический факультет Донецкого 
государственного (ныне – Донецкий национальный) университета по 
специальности историк, преподаватель истории и обществоведения. 

В 1983 г. был избран ассистентом кафедры история КПСС 
Донецкого политехнического института. С октября 1983 г. служил в 
Вооруженных Силах СССР и в 1985 г. вернулся на кафедру.  
С 1987 по 1990 г. обучался в аспирантуре Киевского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко. Занимался исследованием 
деятельности РСДРП в профсоюзном движении в 1907-1914 гг. 

После успешной защиты кандидатской диссертации в 1990 г. 
получил научную степень кандидата исторических наук. Был избран 
старшим преподавателем, а с февраля 1992 г. – доцентом кафедры 
политической истории ДПИ. 

В 2000 г. был переведен доцентом на кафедру менеджмента и 
хозяйственного права, где и работает по настоящее время. 

Работал над самыми различными курсами в соответствии с 
учебным планом; с весеннего семестра 1996 г. возглавил учебно-
методическую секцию правовых дисциплин. Занимался методической 
работой в соответствии с планами работы кафедры и с 
индивидуальным планом. 

Проходил повышение квалификации в Национальной академии 
МВД Украины (г. Киев) и Национальной юридической академии им. 
Ярослава Мудрого (г. Харьков). Является посредником НСПП 
(Национальной службы посредничества и примирения) по трудовым 
спорам. 

Занимается научно-исследовательской работой в области истории 
профсоюзного движения и политических партий, политических систем, 
государственного управления, трудового и административного права.  

Вел общественно-политическую работу в ДОО Партии 
«Демократический Союз» (1999-2003), Партии регионов (2004-2009), 
ряде общественных организаций. 

Постоянно работает в профсоюзном комитете работников 
ДонНТУ (с декабря 2004 г. по настоящее время). 



Большое внимание уделяет профориентационной работе по 
привлечению абитуриентов в Высшую школу экономики и 
менеджмента и в магистратуру государственного управления при 
ДонНТУ. 

Активно занимается научно-исследовательской работой со 
студентами. 

Подготовил учебное пособие «Основы конституционного права 
Украины» в соавторстве Саржаном А.А. и Михненко А., 
преподавателями кафедры, изданное в ДонНТУ в 1996 г., учебное 
пособие по правовой регламентации создания и деятельности 
политических партий в Украине, изданное в Киеве в 2005 г. 

 
 

Губарев Виктор Кимович – кандидат исторических 
наук, доцент кафедры история и право, советский и украинский 
писатель, публицист, историк, автор ряда энциклопедий, научных, 
научно-популярных и художественных книг. 

Родился 21 ноября 1956 г. в городе Северодонецке Луганской 
области УССР. Школьные годы провел в городах Северодонецк, Ровно 
и Мелитополь. 
 Трудовую деятельность начал старшим препаратором в 
Донецком педагогическом училище, позже работал лаборантом в 
Донецком политехническом институте. 

В 1975 г. стал студентом исторического факультета Донецкого 
государственного университета. В 1980 г. окончил его по 
специальности «Историк. Преподаватель истории и общественных 
дисциплин». 

В 1980 г. работал в средней школе № 9 учителем истории, откуда 
был призван на службу в Вооруженные Силы СССР. В 1982 г. вернулся 
из армии и поступил на работу в школу № 1 в Донецке; в феврале 1983 
г. был избран ассистентом кафедры истории КПСС ДПИ.  

С 1983 по 1987 г. был соискателем при кафедре истории средних 
веков Саратовского госуниверситета. Осенью 1987 г. – защитил 
кандидатскую диссертацию. в Саратовском госуниверситете по теме 
«Морской разбой и его роль в колониальной экспансии европейских 
держав в Вест-Индии в XVII веке» (специальность – 07.00.03 – 
Всеобщая история). В 1988 г. стал доцентом. 



На кафедре истории и права подготовил и читал лекции по 
истории КПСС, политической истории XX века, основам 
конституционного права Украины, истории науки и техники, истории 
Донбасса, истории Украины, экономической истории, истории 
европейской цивилизации, интеллектуальной собственности. 

Участвовал в подготовке методических пособий по истории 
КПСС, политической истории XX века, истории науки и техники, 
истории Донбасса, истории Украины. 

Проходил стажировки в Ростовском госуниверситете (осень-зима 
1987 г., история КПСС), в ДонНУ (история Украины), в ДонНТУ 
(основы компьютерной грамотности; украинский язык). 

Вел научно-исследовательскую работу на кафедре, участвовал в 
написании гостем (история ДонНТУ и др.). 

Был лектором при Донецком горкоме комсомола, ныне - 
руководитель научно-теоретического семинара на кафедре истории и 
права. 

Научные интересы: история европейской заморской экспансии и 
морского разбоя в XVI-XVIII вв. 

В.К.Губарев является автором многих учебных пособий и 
справочников по всемирной истории и всемирной географии, по 
истории, топонимике и географии Украины, юмористических 
рассказов, песен, сценариев и афоризмов. Его труды публиковались в 
научных сборниках «Наукові праці Донецького національного 
технічного університету» (серія «Гуманітарні науки»), «Средневековый 
город», «Французский ежегодник», «Медицина в художніх образах». 
Кроме того, работы В.К.Губарева неоднократно печатались в журналах 
«Морской флот», «Авантюрист», «Клио», «Анналы», «Непоседа», 
«Наука. Релігія. Суспільство», «Территория любви», «Вокруг света», 
«Морская война», «Вопросы истории», «Новая и новейшая история» и 
в газетах «Вечерний Донецк», «Комсомолец Донбасса», «Донецкий 
кряж», «Літературна Україна».  

В 1990-х годах В.К.Губарев был редактором газеты «Пилигрим», 
в которой также неоднократно печатался. Вёл авторскую передачу 
«Капитаны удачи» на Донецком областном телевидении, является 
автором научно-популярного фильма «Викинги» (студия «Негоциант-
TV», Донецк).  

В 2003-2009 гг. Виктор Кимович Губарев руководил историко-
культурологическим Пиратским клубом «Тортуга» при Донецком 
Центре «Дискавери», создал в Интернете сайт «Мир морских пиратов». 

В 2006 г. российским издательством АСТ была издана книга В.К. 
Губарева  «Тайны географических названий» (серия «Я познаю мир»). 

В 2008 г. московские издательства «Яуза» и «Эксмо» выпустили 
в свет сразу два «пиратских» романа Виктора Губарева – «Ямайский 
флибустьер» и «Череп на флаге» (в серии «Пираты Карибского моря»).  
В 2009 г. эти же издательства опубликовали его большую научно-



популярную книгу «Пираты Карибского моря: Жизнь знаменитых 
капитанов», в которой автор собрал уникальный фактический материал 
о жизни и пиратских приключениях самых знаменитых морских 
разбойников Вест-Индии XVI-XVIII вв. Книга, написанная на основе 
многочисленных английских, французских, испанских и голландских 
источников и снабженная старинными гравюрами, рисунками и 
картами, очень быстро стала библиографической редкостью.  

В начале 2011 г. московское издательство «Вече» (в серии 
«Морская летопись») выпустило научно-популярную книгу В.К. 
Губарева «Пираты острова Тортуга», в которой на основе иностранных 
источников изучена история самой знаменитой базы флибустьеров 
Карибского моря. В том же году в издательстве «Вече» вышли новые 
книги В.К. Губарева – «Флибустьеры Ямайки» (эпоха «великих 
походов» 1655-1671 гг.) и «100 великих пиратов» (серия «100 
великих»). 

Как специалист по истории Средних веков и раннего Нового 
времени, В.К.Губарев постоянно приглашается для рецензирования 
кандидатских диссертаций. С 1999 года по 2008 г. он шесть раз 
выступал рецензентом на защитах кандидатских диссертаций 
аспирантов Донецкого национального университета и 
Восточноукраинского университета им. В.Даля в Луганске (по 
проблемам развития Сальвадора в переходной период, Квебекского 
национального вопроса, проблемам Гибралтара, развитию системы 
образования во Франции в XIX в., английскому Просвещению, истории 
деятельности ордена иезуитов в Восточной Европе и др.). 

С 2002 г. ежегодно рецензирует по 5-8 дипломных и 
магистерских работ по проблемам истории религий и религиоведения 
на кафедре философии и религиоведения в Донецком государственном 
институте искусственного интеллекта. В 2002-2008 гг. ежегодно 
рецензировал по 2 – 4 дипломные работы по истории культуры на 
кафедре культурологии Гуманитарного института Донецкого 
национального университета. Кроме того, В. К. Губарев периодически 
рецензирует статьи, авторефераты и учебные пособия преподавателей 
ДонНТУ, ДонНУ и ДонГИИИ. 

В 2001-2006 гг. доц. В.К. Губарев редактировал сборник 
«Гуманітарні науки» (в рамках «Наукових праць Донецького 
національного технічного університету»); за это время было издано 4 
сборника. С 2010 г. по инициативе зав. кафедрой профессора А.А. 
Саржана занялся подготовкой и редактированием кафедрального 
научного сборника «Історичний вісник»; издан первый выпуск, 
готовится к печати второй. 

В настоящее время В.К. Губарев работает над докторской 
диссертацией, посвященной исследованию эволюции вест-индского 
флибустьерства в контексте европейской колониальной экспансии.  

 



 
 

 
Тюльченко Ирина Касимовна – старший 

преподаватель кафедры истории и права. 
И.К.Тюльченко родилась в январе 1964 г. в г. 

Будапешт (Венгрия). 
С 1982 по 1987 г. училась в Донецком 

государственном университете на историческом факультете, 
по окончании которого получила специальность историка, 
преподавателя истории и обществоведения. В том же году 
стала ассистентом кафедры истории КПСС Донецкого 

политехнического института. 
В 1993 г. окончила аспирантуру при Донецком национальном 

университете. 
И.К.Тюльченко за время работы в вузе освоила курсы  «История 

Украины», «Правоведение», «Интеллектуальная собственность», 
которые успешно читает, постоянно работает над совершенствованием 
методики преподавания курсов. Она принимала и принмает активное 
участие в подготовке кафедральных учебно-методических пособий по 
дисциплинам, разрабатывает и обновляет лекции по темам курсов. 
Ирина Касимовна подготовила электронные варианты конспектов 
лекций по курсам «История Украины», «Правоведение», схемы и 
таблицы по «Истории Украины», планы семинарских заданий и 
вопросы к модульным контролям по читаемым курсам, задания для 
практических занятий и самостоятельной работы студентов по 
«Правоведению». В 2007 г. она разработала задания для практических 
занятий и самостоятельной работы студентов по «Правоведению» для 
студентов специальности АУП, в 2010 г.  - материалы по учебно-
методическому обеспечению дисциплины «Конституционное право», в 
2009 г. – задания и рекомендации для выполнения контрольных работ 
по курсу «Правоведение» для студентов заочной формы обучения. 

В 2003 и 2008 гг. она повышала квалификацию в ДонНТУ – 
институте последипломного образования, на факультете повышения 
квалификации по направлению «Компьютерные науки». 

И.К.Тюльченко ведет серьезную научно-исследовательскую 
работу. Темой ее научных интересов является тема «Молодежные 
организации Украины в 1917 г.». По этой тематике она публикует 
статьи, доклады, тезисы докладов в кафедральных научных сборниках, 
в университетских изданиях, выступает на региональных и 
всеукраинских научных конференциях, проводимых кафедрой истории 
и права. Опубликовала более 30 научных и методических работ. Ирина 
Касимовна постоянно участвовала в выполнении кафедральных гостем, 
была автором коллективной монографии «История Донецкого 



государственного технического университета», изданной к 80-летию 
вуза. 

Серьезное внимание уделяла руководству научно-
исследовательской работой студентов. На конкурсе НИРС 
подготовленные под ее руководством студенческие научные работы 
занимали призовые места, студенческие доклады публиковались в 
материалах сборников научно-практических студенческих 
конференций. 

 
 

 
 
Скрипник Андрей Никифорович – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры истории и права. 
Родился в 1922 г. в селе Левковка Изюмского района 

Харьковской области. 
Трудовую деятельность начала в 1940 г., когда был призван в 

ряды Советской Армии. В 1941 г. закончил школу полковых младших 
командиров. В армии прослужил 7 лет в войсках Дальневосточного 
фронта в Приморье на границе с Маньчжурией, участвовал в 
наступлении в Харбинском направлении, окончил войну на Камчатке. 

В 1953 г. окончил Донецкий индустриальный институт по 
специальности инженер-педагог горного дела. А в 1963 г. получил 
второе высшее образование – заочно окончил Харьковский 
юридический институт и стал юристом. 

С 1953 г. начал работать ассистентом кафедры «Техника 
безопасности». В 1955 г. стал старшим преподавателем кафедры 
«Рудничной вентиляции и техники безопасности» до 1961 г. В 1961 г. 
перешел на работу помощником начальника участка по вентиляции 
шахты «Бутовка» в Донецке и проработал на ней до 1962 г. 

Вернувшись на кафедру в 1962 г., работал заместителем декана 
общетехнического факультета ДПИ. 

В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Использование специальных знаний в предотвращении преступных 
нарушений правил техники безопасного ведения работ в угольных 
шахтах». Решением Объединенного Совета Института философии и 
Института государства и права была присуждена ученая степень 
кандидата юридических наук. 



В 1975 г. был назначен заместителем декана вечернего 
элктромеханического факультета ДПИ. 

А.Н.Скрипник готовил методические рекомендации для 
студентов по основам безопасности. В 1959 г. были разработаны 
конспекты лекций «Основы техники безопасности», а в 1965 г. – 
«Основы техники безопасности и противопожарной техники» в 
соавторстве с И.Г.Оноприенко. В 1968 г. в журнале «Советская 
юстиция была напечатана статья «Полнее использовать специальные 
знания». В том же году была опубликована методическая разработка 
«Охрана труда» в соавторстве с В.Я. Балтайтисом, В.К. Чуркиным. В 
1974 г. подготовил и опубликовал учебное пособие «Основы трудового 
законодательства». 

Участвовал в написании в 1978 г. коллективной монографии 
«Безопасность труда в горной промышленности и криминальный 
закон», подготовил к изданию учебное пособие «Разрыв трудового 
договора за нарушение правил безопасности горных работ». 
Разрабатывал методические указания для студентов по курсу 
«Советское право», «Основы права» для иностранных студентов, 
контрольные вопросы по курсу «Основы права» в 1987 г.  

В 1984 г. повышал квалификацию в московском институте им. В. 
Плеханова в области права 

Принимал участие в работе Республиканской методической 
конференции по вопросам активизации учебного процесса в 1992 г.  

  В 2011 ушел на заслуженный отдых. 
 

 
Липинский Виталий Владимирович 

- доктор исторических наук, профессор. 
Родился 2 октября 1954 г. в г. Донецке. 
 С отличием закончил Донецкий государственный 

университет по специальности историк, преподаватель 
истории и обществоведения.  
После окончания вуза работал преподавателем истории и 

права в СШ № 12 г. Донецка. С 1980 г. находился на комсомольской 
работе: инструктор Донецкого горкома ЛКСМУ, заведующий 
лекторской группой Донецкого обкома ЛКСМУ, заместитель 
заведующего, заведующий отделом пропаганды и культурно-массовой 
работы обкома комсомола. Неоднократно получал награды, среди 
которых – почетный знак «За активную работу в подготовке и 
проведении ХІІ Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. 
Москве», Знак ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле», 
серебряная медаль Союза свободной немецкой молодежи «За 
укрепление дружбы между немецкой и советской молодежью» и др. 

 В 1985 г. начал обучение в стационарной аспирантуре, а в 1986 г. 
защитил кандидатскую диссертацию «Партийное руководство 



восстановлением железнодорожного транспорта в УССР в 1921-
1925гг.». В этом же году начал работать на кафедре история КПСС 
Донецкого политехнического института. 

 За годы работы на кафедре «Истории и права» ассистентом, 
старшим преподавателем, доцентом, профессором читал следующие 
дисциплины: «Политическая история ХХ века», «История Украины», 
«Правоведение», а с 2005 г. – курс «Интеллектуальная собственность». 
За эти годы было опубликовано более 250 научных и более 60 
методических учебных работ, среди которых монографии: «Школа – 
перестройка жизнью», «Студенческие организации Украины: история и 
современность», «Становлення та розвиток нової системи освіти в 
УСРСР у 20-і рр.», концептуальные статьи в «Українському 
історичному журналі»: «Концепція та модель розвитку освіти в УСРР у 
20-і рр.», «Православна духовна освіта в незалежній Україні 1991-2001 
рр.», учебник «Основы интеллектуальной собственности» и др.  

 За годы работы в Донецком национальном техническом 
университете постоянно повышал свой профессиональный уровень: в  
1990-1991 гг. окончил полугодичные курсы повышения квалификации 
при Киевском национальном университете им. Т.Г. Шевченко, где 
собрал материалы и утвердил тему докторской диссертации, в 2005 г. 
прошел подготовку в Департаменте интеллектуальной собственности и 
получил право на преподавание курса «Интеллектуальная 
собственность», в 2010 г. прошел подготовку в центре дистанционного 
обучения ДонНТУ. 

 В 1996 г. поступил в докторантуру Донецкого национального  
университета и в 2001 г. защитил докторскую диссертацию по теме 
«Становление и развитие новой системы образования в УССР в 20-е 
гг.» в специализированном совете Харьковского национального 
университета им. В.Н. Карамзина. 

  В 2002 г. В.В. Липинскому было присвоено ученое звание 
профессора. После защиты докторской диссертации сформировал свою 
научную школу, разработал свое научное направление: «Образование в 
Украине и мире», ведется подготовка аспирантов специальности 
«Социальная философия», «История философии» на кафедре 
«Философия». 

Является членом редакционных коллегий четырех научных 
журналов, рецензирует авторефераты, оппонирует кандидатские и 
докторские диссертации. 

Подготовил курсы «Интеллектуальная собственность», 
«Правоведение», «История Украины». 

 
 
 
 
 



Навка Илья Павлович – кандидат исторических 
наук, профессор, работает в институте с 1988 г. Проректор по внешним 
связям и внешнеэкономической деятельности ДНТУ. Директор 
Института  Международных отношений и сотрудничества. 

Родился 16 апреля 1951 г. в с. Новоигнатьевка Волновахского 
района Донецкой области. 

В 1973 г. окончил исторический факультет Донецкого 
государственного университета со специальностью историк, 
преподаватель истории. 

Служил в рядах Советской Армии. После увольнения в запас 
работал в Донецком политехникуме секретарем комитета комсомола, в 
Горловском городском комитете Компартии Украины на должности 
инструктора, заведующего учебной часть. В 1981 г. перешел на 
преподавательскую работу на кафедру марксизма-ленинизма 
Горловского филиала ДПИ. 

С 1984 по 1987 гг. обучался в аспирантуре Днепропетровского 
государственного университета; окончил его с успешной защитой 
кандидатской диссертации в 1986 г. В 1987 г. вернулся на кафедру в 
Горловский филиал, а в 1988 г. перешел на работу доцентом на 
кафедру истории КПСС ДПИ. В 1989 г. был избран в партком 
Донецкого политехнического института. 

За период работы в Донецком национальном техническом 
университете занимал должности старшего преподавателя, доцента, 
проректора. 

Разработал курсы по «Политической истории», «Политологии», 
«Основам политической культуры». 

Опубликовал более 30 научных работ, среди которых две 
монографии, два учебных пособия. 

С 1992 г. на должности проректора осуществлял функции 
координатора  творческого коллектива по разработке «Программы 
социально-экономического развития Донбасса», утвержденной 
Кабинетом Министров Украины. Основные идеи этой работы изложены 
в монографии «Регион: структурно—инвестиционные аспекты перехода 
к рынку». 

С 1995 г. возглавляет Институт международного сотрудничества 
– новую структурную единицу университета. Илья Павлович является 
организатором совместно Таганрогским технологическим институтом 
создания Российско-Украинского университета. Совместно с фирмой 
«Сименс» и Магдебургским университетом создан Инженерно-



Технический центр на базе немецкого технического факультета. Более 
10 лет насчитывает сотрудничество ДНТУ с Ясским техническим 
университетом. 

В 2009 г. профессору Навке И.П. было присвоено звание 
Почетного доктора Ясского технического университета (Румыния). 
 

 
 
 

Гончаров Владимир Владимирович- кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории и права. 

Владимир Владимирович родился в 1970 р. в г. Донецке.  
В 1997 р. окончил Донецкий государственный по 

специальности «История», «Преподаватель истории».  
С 1993 по 2001 г. работал лаборантом, техником, 

инженером І и ІІ категории научно-исследовательской части Донецкого 
национального университета в отделе ФМЯ и ВТСП.  

В 2001 г. поступил, а в 2004 г. закончил аспирантуру при 
Донецком национальном университете с защитой кандидатской 
диссертации по теме «Еврейское население Юго-Восточной Украины в 
1861-1917 гг.» 

С 2004 по 2005 г. работал преподавателем кафедры философии 
Донецкого университета экономики и права, с 2005 по 2006 г. – 
доцентом кафедры социально-гуманитарных дисциплин Донецкого 
института рынка и социальной политики. 

В 2006 г. был избран доцентом кафедры истории и права 
Донецкого национального технического университета. 

В своей учебной лекционной работе В.В.Гончаров использует 
современные научные разработки, как отечественных, так и 
зарубежных исследователей. 

В соавторстве с преподавателями кафедры подготовил и 
опубликовал две методические работы, разработал курс 
дистанционного обучения по «Истории Украины» для студентов 
последипломного образования. 

Всего с 1998 г. было подготовлено и опубликовано 36 работ, из 
которых 34 – научные работы и 2 – учебно-методического характера..  

После защиты кандидатской диссертации опубликовал 16 
научных работ, в том числе 5 в специальных изданиях, две 
монографии. Принимает участие в научно-исследовательской работе 
кафедры.  

Осуществляет руководство научно-исследовательской работой 
студентов. Под его руководством выполнялись научные студенческие 
работы, которые награждались дипломами. Работа студента 
А.В.Антипенко «Эволюция украинского казачества от степных 



добытчиков до отдельного сословия» была награждена дипломом 
победителя в конкурсе студенческих работ в 2008-2009 учебном году. 

В.В.Гончаров активно участвует в общественной жизни кафедры 
истории и права, горного факультета, технического университета. 
Значительное внимание уделяет воспитательной работе среди 
студентов.  

В 2009 г. повысил квалификацию в Институте последипломного 
образования при ДонНТУ на факультете повышения квалификации 
кадров. Подготовил  курс «Разработка дистанционных курсов на базе 
платформы «MOODLE». 

Сферой научных интересов является этническая история 
Украины, исследование пограничья.  

 
 
 
 

 
 

Шульга Регина Рашидовна - ассистент кафедры 
«Истории и права».  

 Регина Рашидовна родилась в марте 1984 г. 
В 2006 г. окончила юридический факультет Донецкого 

национального университета по специальности 
«Правоведение». А в 2009 г. стала магистром по 
специальности «Международная экономика». 

С 2008 г. работала юристом в ТОВ «Вест Лаїн», а в 2009 г. была 
избрана по конкурсу ассистентом кафедры «История и право» Донецкого 
национального технического университета. 

В ноябре 2009 г. поступила в аспирантуру при Институте экономико-
правовых исследований НАН Украины на заочную форму обучения по 
специальности «Хозяйственное право», «Хозяйственно-процессуальное 
право». Тема диссертации – «Хозяйственно-правовое регулирование 
предоставления услуг в условиях членства в ВТО». 

 
 

 
Попова Ольга Борисовна - ассистент кафедры истории 

и права. Работала на кафедре с 2010 по 2011 гг. 
Родилась 8 марта 1985 г. 
В 2007 г. окончила Донецкий национальный 

университет, получила квалификацию магистр-правовед. 
В 2007 г. поступила в аспирантуру Института 

экономико-правовых исследований Национальной академии 
наук Украины по специальности «Хозяйственное право; хозяйственно-



процессуальное право. В 2010 г. окончила аспирантуру и в 2010 г. была 
принята по конкурсу на кафедру истории и права ДонНТУ 
ассистентом. 

На кафедре читает правоведение. Сферой научных интересов 
является хозяйственное право Украины. 

Опубликовано 14 научных работ, 2 из которых - в специальных 
изданиях. 

  В 2011 г. перешла на работу в ДонНУ. 
 

  Рощина Лариса Алексеевна, к.и.н., доцент, работает на 
кафедре истории и права с 2011 г. 

Родилась 16.02.1970г. в городе Донецке.  
В 1992г. окончила Ярославский политехнический институт, 

получив квалификацию «Инженер-химик-технолог». С 1995г. по 2002г. 
работала преподавателем в общеобразовательной школе № 149 
г.Донецка. В 2001г. с отличием окончила Донецкий национальный 
университет по специальности «Историк. Преподаватель истории».  

С 2002 года обучалась в аспирантуре Донецкого института 
искусственного интелекта. В 2005 году на заседании 
специализированного ученого совета Харьковского национального 
университета имени В.Н. Каразина Министерства образования и науки 
Украины защитила кандидатскую диссертацию на тему «Православное 
духовное образование в Украине (1991 – 2001 гг.)». С 2005 года по 
2011год работала преподавателем кафедры гуманитарных и 
общественных дисциплин ДИИИ (с 2008г. – кафедра социальной 
работы), являлась заместителем заведующей кафедры по учебно-
методической работе. В 2008 году  была присвоена ученая степень 
доцента. 

В период преподавательской деятельности в Донецком институте 
искусственного интелекта (с 2007г. – ГУИиИИ) Л.А.Рощина 
подготовила дисциплины: «История Украины», «Всемирная история», 
«Демография», «История социальной работы», «Политология», 
«Библейская археология», «Социальное прогнозирование», «География 
религий», «Политическая социология». Большинство из них 
представлены методическими пособиями. В составе творческого 
коллектива принимала активное участие над работой по составлению 
энциклопедии украинского реестрового козачества. 



В рамках научно-исследовательской работы студентов 
Л.А.Рощина. являлась руководителем секции социальной работы, 
которая действовала на базе кафедры социальной работы ДГИИИ. 
Результатом работы стало участие студентов в Международных 
конференциях в Киеве, Харькове, Львове и Донецке, пятеро из них 
были отмечены наградами. Также доцент Л.А.Рощина являлась 
руководителем курсовых и дипломных работ студентов. 

С 1 сентября 2011г. по настоящее время Л.А.Рощина работает 
доцентом кафедры истории и права Донецкого национального 
технического университета. 
Сфера научных интересов: государсвенно-церковные отношения в 

независимой Украине, православное духовное образование вУкраине, 
патерналистическая система социального обеспечения в 

советский период. Заяц Татьяна Алексеевна – работает 
старшим преподавателем кафедры истории и права с 2011 г. 

Родилась 24 июня 1960 г.в г. Донецке. 
В 1975г. Окончила восемь классов и поступила в Донецкое 

медучилище., которое окончила в 1978 г. Работала в лечебных 
учреждениях Донецка. 

В 1983г. Поступила в Донецкий государственный университет на 
экономико правовой факультет, по окончании которого получила 
диплом по специальномти юрист.  

Работала на должности юрисконсульта. С 1991 по 2000 гг. 
Работала юристом на Донецком гормолзаводе №2 объединения 
«Донмолпром». 

С 2001 по 2004 гг. Работала преподавателем в Донецком 
экономико-правовом техникуме, а с 2004 – старшим преподавателем 
Донецкого института искусственного интелекта. Преподавала такие 
дисциплины как - «Правоведение», «Хозяйственное право», 
«Международное экономическое право» и др. 

В 2011 г. Перешла на работу на кафедру истории и права 
ДонНТУ. 

 
 
 



Самойлова Людмила Васильевна – старший лаборант кафедры 
истории и права. 

Родилась 19 ноября 1952 г. в г. Макеевке Донецкой области. 
В 1979 г. окончила горный техникум им. Абакумова с отличием. 
В 1974 г. поступила на работу лаборантом кафедры истории 

КПСС ДПИ. 
За время работы на кафедре прошла путь от старшего лаборанта 

до методиста по многочисленным дисциплинам, читаемым на кафедре 
как очного, так и заочного факультетов. Вся методико-канцелярская 
работа находится под руководством Людмилы Васильевны – ведение 
документации по заочной форме обучения, прием контрольных работ, 
регистрация, учет рецензий, контроль над правильным оформлением 
документов. 

Ведет всю документацию кафедры – от рабочих и учебных 
программ, расписания, экзаменационных билетов, документов по 
переизбранию преподавателей, справок, отчетов и так далее. 

Людмила Васильевна оказывает помощь студентам в их 
самостоятельной работе, подготовке рефератов, индивидуальных 
заданий, преподавателям в работе по оформлению документов.  

 
 

 
Сидорова Елена Ивановна – старший лаборант кафедры 

истории и права. Работает на кафедре с 2005 г. и по настоящее время. 
Родилась 19 января 1962 г. в г. Донецке. 
В 1986 г. окончила индустриально-педагогический техникум по 

специальности техник-технолог, мастер производственного обучения. 
С 1986 г. работала техником, а затем инженером в Донецком 

научном центре технической экологии в отделе информации и 
патентоведения. 



С 2005 г. работает старшим лаборантом кафедры истории и права 
ДонНТУ. 

Елена Ивановна проводит большую работу по подготовке к 
изданию учебно-методических и научных материалов кафедры истории 
и права. Всю кафедральную документацию на компьютере набирает 
Елена Ивановна – начиная от планов работы кафедры, модульных 
билетов, зачетных вопросов, справок, тематических материалов и так 
далее, и заканчивая отчетами работами кафедры. При подготовке к 
научным конференциям все материалы сборников оформляются ею. 

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

Приложение А  
 
Список монографий, сборников и брошюр, опубликованных 
преподавателями кафедры 
 
1. [Пономаренко Г.Я. и др.] История технического развития 
угольной промышленности Донбасса. В 2-х т. – К.: Наук. думка, 1969. –  
Т. 1. –   608 с. 
2. Пономаренко Г.Я. Во главе трудового подъема / Г.Я. 
Пономаренко. – К.: Высш. школа, 1971. – 175 с. 
3. Пономаренко Г.Я. Курсом индустриализации / Г.Я. Пономаренко. 
– Донецк: Донбасс, 1974. – 168 с. 
4. Пономаренко Г.Я., Лихолобова З.Г. Творческая деятельность 
рабочих в период социалистической индустриализации // История 
рабочих Донбасса в двух томах. – Т.1. –  К.: Наук. думка, 1981. – С. 
274-292. 
5. Очерки истории Донецкой областной комсомольской 
организации. – К.: Молодь, 1987. — 290 с. 
6. Донецкий политехнический институт. – Донецк, 1997. 
7. Донецкий политехнический. – Донецк: Донбасс, 1969. –144 с. 
8. Прокофьева Л.Т. Не смолкнет слава: Историко-краеведческий 
очерк о периоде гражданской войны в Донбассе (1917-1920 гг.) / Л.Т. 
Прокофьева. – Донецк: Донбасс, 1978. – 160 с. 
9. [Титенко М.П. и др.] Донецк. Историко-краеведческий очерк. -
Донецк: Донбасс, 1980.  
10. Липинский В.В. Кто защитит студента? Студенческие 
организации Украины: история и современность / В.В. Липинский. – 
Донецк: РИО Донецкого областного управления по делам печати, 1991. 
– 116 с. 
11. Липинський В.В. Становлення і розвиток нової системи освіти в 
УСРР у 20-ті роки. Д. – 2000. с. – 247 с. 
12. Гайдук В.А., Ляшенко В.Г.,А., Мозговий В.І., Навка І.П. Юз і 
Юзівка. / В.А. Гайдук, В.Г. Ляшенко, В.І. Мозговий, І.П. Навка. – 
Донецьк: Кардинал, 2000. – 320 с.  
13. Мозговой В.И., Ляшенко В.Г. Там, где было Дикое поле / И.В. 
Мозговой, В.Г. Ляшенко. – Донецк: Кардинал, 2001. – 336 с.  
14. Історія Донецького державного технічного університету. – 
Донецьк: Юго-Восток, 2001. – 362 с. 
15. Саржан А.О. Зміни в соціально-екномічній сфері Донбасу. Друга 
половина 40-х - кінець 80-х рр. ХХ ст. / А.О. Саржан. – Донецьк: ООО 
«Лебедь», 2004. – 412 с. 



16. Борбачева Л.В. Репрессированная наука Донбасса / Л.В. 
Борбачева. – Д.: Донецкий мемориал, 2004.– 63 с. 
17. Гончаров В.В., Соболевская О. Евреи Гродненщины: Жизнь до 
Катастрофы / О. Соболевская, В. Гончаров. – Донецк: Норд-Пресс, 
2005. – 375 с. 
18. Гончаров В. Евреи Юго-Восточной Украины: на перекрестке 
традиций и новаций (конец ХVIII – начало ХХ вв.) / В. Гончаров. – 
Донецк: Вебер, 2008. – 292 c.  
19. Наукові праці Донецького державного технічного університету. 
Серія «Гуманітарні науки». Вип. 30. – Донецьк.: ДонДТУ, 2001. – 126 с. 
120. Наукові праці Донецького державного технічного університету. 
Серія «Гуманітарні науки». Вип. 57. – Донецьк.: ДонНТУ, 2002. – 280 с. 
21. Наукові праці Донецького національного технічного 
університету. Серія «Гуманітарні науки». Вип. 86. – Донецьк.: 
ДонНТУ, 2005. – 198 с. 
22. Наукові праці Донецького національного технічного 
університету. Серія «Гуманітарні науки». Вип. 4/115. – Донецьк.: 
ДонНТУ, 2006. – 101 с. 
23. Губарев В.К. Пираты Карибского моря: Жизнь знаменитых 
капитанов / В. К. Губарев. – М.: Эксмо, 2009. – 416 с. 
24. Історичний вісник: Збірник наукових праць. – Вип. І. – Донецьк: 
ДонНТУ, 2010. – 120 с. 
25. Донецький національний технічний університет. – Донецьк: Юго-
Восток, 2011. – 326с. 
26. Губарев В.К. Пираты острова Тортуга / В. К. Губарев. – М.: Вече, 
2011. – 384 с. 
27. Губарев В.К. Флибустьеры Ямайки: эпоха «великих походов» / 
В.К. Губарев. – М.: Вече, 2011. – 384 с. 
28. Губарев В.К. 100 великих пиратов / В.К. Губарев. – М.: Вече, 2011. 
– 432 с. 
 

 
 
        Приложение Б 
 

Список учебных пособий и методических рекомендаций, 
опубликованных преподавателями кафедры в 1991-2010 гг. 
 

1. Методические рекомендации «История советского общества» для 
студентов из зарубежных стран. Сост. Титенко М.П., Ляшенко В.Г. и 
др. – Донецк: ДПИ, 1984. 

2. Межнациональные отношения в СССР / Сост. Борбачева Л.В., Пешкова 
Л.В., Федорова Л.А. – Донецк: ДПИ, 1990. 

3. Методические рекомендации к изучению курса «Политическая история 
4. ХХ века». Часть І (для студентов всех спеціальностей). / Сост.: 



А.А.Саржан, Э.Л.Романько, П.А.Мелешко и др. – Донецк: ДПИ, 1990. – 
115 с. 

4. Методические рекомендации к изучению курса «Политическая история 
ХХ века». Часть ІІ (для студентов всех спеціальностей). / Сост 
А.Ф.Панов, М.Г.Пасечник, А.П.Смирнов и др. - Донецк: ДПИ, 1991. – 
124 с.  

5. Методические рекомендации и материал к спецкурсу «Политическая 
история Украины: актуальные проблемы» (для студентов всех 
специальностей). / Сост. Л.В.Борбачева, В.К.Губарев, А.П.Смирнов и 
др. – Донецк: ДПИ, 1991. – 157 с. 

6. Методические рекомендации и учебный материал по спецкурсу 
«Непролетарские партии России: уроки истории» (для студентов всех 
специальностей) /Сост.: В.Г.Ляшенко. – Донецк: ДПИ, 1991. – 56 с. 

7. Методические указания к изучению спецкурса «Донбасс: история и 
современность» (для студентов всех специальностей) /Сост.: 
В.В.Койнаш, В.В.Липинский, В.Г.Ляшенко и др. – Донецк: ДПИ, 1992. 
–143 с. 

8. Материал к спецкурсу «Наука и техника в истории общества» (для 
студентов всех специальностей) / Сост.: Л.Н.Колганова, Л.В.Пешкова, 
Э.Л.Романько и др. – Донецк: ДПИ, 1992. – 191 с. 

9. Методические рекомендации и учебный материал к курсу «История 
Украины». Часть І (для студентов всех специальностей) / Сост. 
В.К.Губарев, В.А.Калюжный, Л.Н.Колганова и др. – Донецк: ДПИ, 
1992. –122 с. 

10. Методические рекомендации и учебный материал к курсу «История 
Украины». Часть ІІ (для студентов всех специальностей) / Сост. 
Л.В.Борбачева, В.В.Липинский, В.К.Губарев и др. – Донецк: ДПИ, 
1993. – 151 с. 

11. .Саржан А.О. История рынка и предпринимательства. Учебное 
пособие. – Донецк: ДонНТУ, 1995. – 105 с. 

12. Основи конституційного права Украины. Навчальний посібник. – Д., 
1997. 

13. История Украины: вопросы и ответы. Учебное пособие для студентов. / 
Сост.: Борбачева Л.В., Губарев В.К., Койнаш В.В. и др.  – Донецк: 
ДГТУ, 1998. - 95 с. 

14. Хрестоматія з історії України для студентів усіх спеціальностей. 
Частина перша. / Укладач Л.В. Борбачова . – Донецьк: ДонДТУ, 1998. 

15. Саржан А.О. Новітня історія Донбасу (1945-1999) / Навчальний 
посібник. – Донецьк: Сталкер, 1999. – 463 с. 

16. Історія України: Навчальний посібник / Укладачі: Борбачова Л.В., 
Губарєв В.К., Койнаш В.В. та ін. – Донецьк: ДДТУ, 1999. – 124 с. 

17. Губарев В.К. Экономическая история. Курс лекций. - Донецк: ДИЭХП, 
2000. - 96 с. (соавтор Ляшенко В.Г.) 

18. Саржан А.О. Новітня історія України (навчальний посібник). – 
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2002. –158 с. (в соавт.). 



19. Історія України Запитання і відповіді. Навчальний посібник для 
студентів денної і заочної форм навчання. – Донецьк: ДонДТУ, 2003. 

20. Губарев В.К. История Украины: конспект лекций для студентов и 
преподавателей. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2004. – 384 с. 

21. Губарєв В.К. Історія України: Довідник школяра і студента. - Донецьк: 
БАО, 2004. - 624 с. 

22. Губарев.В.К. История Украины: Справочник школьника и студента. - 
Донецк: БАО, 2004. - 656 с. 

23. Губарев В.К. Всемирная история: Справочник школьника и студента. - 
Донецк: БАО, 2004. - 544 с. 

24. Губарєв.В.К. Довідник школяра і студента: Всесвітня історія. - 
Донецьк: БАО, 2004. - 496 с. 

25. Губарєв В.К. Географія світу: Довідник школяра і студента. - Донецьк: 
БАО, 2004. - 576 с. 

26. Саржан А.О. Історія України: Навчальний посібник для іноземних 
студентів. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – 64 с. 

27. Липинский В.В. Основы интеллектуальной собственности. / Курс 
лекций. – Донецк: Норд Пресс, 2005. – 188 с. 

28. Губарев В.К. География Украины: Справочник школьника и студента. 
– Донецк: БАО, 2005. – 476 с. 

29. Саржан А.О. Основы правоведения. – Донецк: ДонНТУ, 2006. – 266 с. 
30. Губарев В.К., Трофимова З.В. Современный справочник школьника и 

студента. – Донецк: БАО, 2006. – 1343 с. 
31. Губарев В.К. Географія України: довідник школяра і студента. – 

Донецьк: БАО, 2006. – 416 с. 
32. Губарев В.К., Трофимова З.В. Большой современный справочник 

школьника и студента. – Донецк: БАО, 2006. – 960 с. 
33. Губарев В.К., Трофімова З.В. Великий сучасний довідник школяра та 

студента. – Донецьк: БАО, 2006. – 896 с. 
34.  Губарев В.К. История Украины: Универсальный иллюстрированный 

справочник. – Донецк: БАО, 2006. – 576 с. 
35. Губарев В.К. Історія України: Універсальний ілюстрований довідник. – 

Донецьк: БАО, 2007. – 576 с. 
36. Губарев В.К. География мира: Справочник школьника и студента. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 608 с. 
37. Губарев В.К. Сучасний гуманітарний довідник школяра та студента / 

В.К. Губарев, З.В. Трофімова; Пер. з рос. І.Г. Данилюк, Б.М. Губарева. 
- Донецьк: БАО, 2007. - 1248 с. 

38. Історія України. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 
закладів. – Донецьк: ДонНТУ, 2008. – 158 с. 

39. Історія України. Навчальний посібник для студентів заочної форми 
навчання. – Д., 2008. 

40. Саржан А.О. Історія України. Навч. посіб. для студентів заочної форми 
навчання. – Донецьк: ДонНТУ, 2008. –116 с. 



41. Саржан А.О. Історія України. Навчальний посібник. - Донецьк: 
Цифровая типографія, 2008.– 430 с. 

42. Губарев В.К. Все страны мира. Универсальный географический 
справочник. – Донецк: БАО, 2008. – 648 с.  

43. Губарев В.К. История Украины: Универсальный справочник 
школьника и студента. – Донецк: БАО, 2008. - 384 с. 

44. Губарєв В.К. Історія України: Універсальний довідник школяра і 
студента. - Донецьк: БАО, 2008. – 384 с. 

45. Саржан А.О. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник. – 
Донецьк:  ТОВ «Юго-Восток ЛТД», 2009. – 651 с. 

46. Правознавство. Навчально-методичний посібник для студентів усіх 
спеціальностей. – Донецьк: ДонНТУ, 2010. 

47. Загальні поняття про адміністративне право України. Методичні 
рекомендації до вивчення теми. – Донецьк: ДонДТУ, 2002.  

48. Історія України. Схеми і таблиці. – Донецьк: ДонНТУ, 2004. 
49. Історія України. Тестові завдання. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. 
50. Історія України. Тематика завдань до самостійної роботи. – Донецьк: 

ДонНТУ, 2006. 
51. Правознавство. Методичні рекомендації до виконання індивідуального 

домашнього завдання. – Донецьк: ДоНТУ, 2008. 
52. Приватне і публічне право. Завдання для індивідуальної домашньої 

роботи та методичні рекомендації до її виконання. – Донецьк: ДонНТУ, 
2007.  

53. Правознавство. Методичні рекомендації до виконання індивідуального 
домашнього завдання. – Донецьк: ДонНТУ, 2008.  

54. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з історії України для 
студентів заочної форми навчання. – Донецьк: ДонНТУ, 2010. 

55. Правове регулювання діяльності підприємств зв’язку . Завдання для 
контрольних робіт студентів заочної форми навчання та методичні 
рекомендації для їх виконання. – Донецьк: ДонНТУ, 2010. 

56. Липинський В.В., Петрова Н.М. Методичні матеріали з курсу «Основи 
права» для студентів всіх спеціальностей.ДонНТУ.- Донецьк, 2002. 

57. Липинський В.В., Петрова Н.М. Методичні матеріали з курсу «Теорія 
держави і права». ДонНТУ.-Донецьк, 2002. 

58. Липинський В.В., Ступак І.О. Методичні матеріали і завдання для 
самостійної роботи студентів з курсу «Трудове право». ДонНТУ. – 
Донецьк, 2002. 

59. Липинський В.В., Ступак І.О. Методичні матеріали і завдання для 
самостійної роботи студентів з курсу «Адміністративне право». 
ДонНТУ.- Донецьк, 2002. 

60. Рощина Л.О., Кузьменко М.М.  Історія України. Навчально-
методичний посібник для студентів І курсу. Видання друге, 
перероблене і доповнене. – Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта», 2010. – 
114 с. 



61. Рощина Л.О. Учебно-методическое пособие по политологии. – Донецк: 
Цифрова типографія, 2009. – 45 с. 

62.  Рощина Л.О., Бацилєва О.В., Бєліков О.В. Методичні рекомендації до 
виконання курсових та магістерських робіт (для студентів 
спеціальності “Соціальна робота”): Навчально-методичний посібник. –  
Донецьк:  Цифрова типографія, 2009. –  31 с. 

63.  Рощина Л.О., Бацилєва О.В. Щоденник та методичні рекомендації 
щодо проведення педагогічної практики. Навчально-методичний 
посібник для студентів кваліфікаційного рівня "бакалавр". – Донецьк: 
Цифрова типографія, 2009. –   32 с. 

64.  Рощина Л.О. Прогнозування і моделюванння в соціальній роботі. 
Навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу спеціальності 
“соціальна робота” –  Донецьк: Цифрова типографія, 2009. –  39с. 

65. Рощина Л.О. Історія соціальної роботи. Навчально-методичний 
посібник для спеціальності 6.030101 – соціальна робота. – Донецьк: 
Цифрова типографія, 2008.– 64 с. 

66. Рощина Л.О.,  Бєліков О.В., Фесенко А.М. Словник історичних 
термінів і понять. Навчально-методичний посібник. Видання ІІ, змінене 
і доповнене. – Донецьк: Цифрова типографія, 2008. – 54 с. 

67.  Рощина Л.О. Демографія. Навчально-методичний посібник для 
студентів І курсу спеціальності 6.040.200 – соціальна робота. – 
Донецьк: Норд комп’ютер, 2007. – 54 с. 

68. Рощина Л.О. Біблійна археологія. Навчально-методичний посібник для 
студентів спеціальності 6.030100 – релігієзнавство. – Донецьк: Норд 
комп’ютер, 2007.– 67с. 

69.  Рощина Л.О., Бєліков О.В., Кузьменко М.М., Фесенко А.М. Словник 
історичних термінів і понять. – Донецьк: Норд комп’ютер, 2006.– 45 с. 

70. Кузьменко М.М., Рощина Л.О. Історія Стародавнього світу. Навчально-
методичний посібник для студентів І курсу спеціальності 6.030100 – 
релігієзнавство. – Донецьк: Норд комп’ютер, 2005. – 41 с. 

71. Рощина Л.О., Кузьменко М.М., Фесенко А.М. Всесвітня історія 
середньовіччя. Навчально-методичний посібник для студентів І курсу 
спеціальності 6.030100 – релігієзнавство. – Донецьк: Норд комп’ютер, 
2006.– 35 с. 

72. Рощина Л.О. Нова і новітня історія. Навчально-методичний посібник 
для студентів ІІ курсу спеціальності 6.030100 – релігієзнавство. – 
Донецьк: Норд комп’ютер, 2006.– 66 с. 

 



 
         Приложение В 
 

Научные конференции, проведенные кафедрой истории и права с 
1999 по 2010 г. 
 
1. І Регіональна науково-теоретична конференція «Східна України. 

Актуальні проблеми історії і сучасного розвитку». – Донецьк: 
ДонДТУ, 1999. 

2. Східна Україна: Характерні тенденції та особливості розвитку в ХХ 
столітті. /Доповіді і повідомлення ІІ Регіональної наукової 
конференції. – Донецьк: ДонДТУ,2001. 

3. Соціально-економічний розвиток регіонів України: історія і 
сучасність. / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 14 
грудня 2001 р. – Донецьк: ДонДТУ, 2001. 

4. Проблеми становлення і розвитку правової і законодавчої системи 
України. /Тези доповідей ІІІ Регіональної науково-практичної 
студентської конференції. – Донецьк: ДонНТУ, 2002. 

5. Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів 
України: Історія і сучасність. /Матеріали Всеукраїнської наукової 
конференції 13 гр3дня 2005 р. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. 

6. Актуальні проблеми історії Другої світової і Великої Вітчизняної 
війни 1939-1945 рр. / Матеріали V Міжрегіональної конференції 
викладачів і студентів. – Донецьк: ДонНТУ, 2005р. 

7. Регіони України: історія становлення та проблеми сучасного 
розвитку. / Доповіді та повідомлення Всеукраїнської науково-
практичної студентської конференції. – Донецьк: ДонНТУ, 2006. 

8. Регіональна політика України: історія, сучасні концептуальні 
основи, перспективи. /Доповіді та повідомлення ІІІ Всеукраїнської 
наукової конференції. – Донецьк: ДонНТУ, 2006. 

9. Історія державності України: нові уявлення та сучасні погляди. / ІІІ 
Всеукраїнська науково-практична студентська конференція. – 
Донецьк: ДонНТУ, 2007. 

10. Соціально-економічний і політичний розвиток України у ХХ ст. і 
ХХІ ст. : досвід і можливості його використання. / Матеріали 
регіональної конференції 16 грудня 2008. – Донецьк: ДонНТУ, 2008. 

11. Актуальні проблеми сучасного розвитку України: соціальні, 
економічні та правові аспекти. /Матеріали міжвузівської наукової 
конференції викладачів та студентів 29 травня 2008р. – Донецьк: 
ДонНТУ, 2008. 

12. Соціально-економічний і політичний розвиток України: історичний 
досвід і сучасність. Матеріали регіональної міжвузівської наукової 
конференції викладачів і студентів. – Донецьк: ДонНТУ., 2009. – 
С.219. 



13. Актуальні проблеми сучасного розвитку України: соціально-
економічні, науково-технічні та правові аспекти. Матеріали наукової 
конференціївикладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних 
закладів. – Донецьк: ДонНТУ., 2011. С.298. 

 
 
 Приложение Г. 

 
Перечень основных статей, опубликованных в изданиях, 

рекомендованных ВАК Украины с 2001 г. 
 

1. Саржан А.О. Розвиток металургійної і хімічної промисловості Донбасу 
у другій половині ХХ ст.: історико-економічний аналіз // 
Геотехнологии на рубеже ХХІ века. – Донецк: ДонНТУ, 2001. – Т. 3. 

2. Саржан А.О. Розвиток соціальної сфери Донбасу в 70-80-ті рр. ХХ ст. // 
Історичні і політологічні дослідження: Науковий журнал. Видання 
Донецького національного університету. – Донецьк: ДНУ, 2001. - № 4 
(8). – С. 147-154. 

3. Саржан А.О. Сільське господарство Донбасу в 60-80-х роках ХХ 
століття: здобутки і прорахунки // Проблеми історії України: факти, 
судження, пошуки: Збірник наукових праць. Вип. другий. – К.: Інститут 
історії України НАН України, 2001. – С. 106-116. 

4. Саржан А.О. Сільське господарство Донбасу у повоєнні роки: 
тенденції і проблеми розвитку // Збірник наукових праць: Серія 
«Історія і географія» / Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – 
Харків: «ОБС», 2001 . – Вип. 7. – С. 69-76. 

5. Саржан А.О. Розвиток рослинництва в Донбасі у другій половині 40-х 
– кінці 80-х років ХХ ст. // Вісник Донецького університету. Серія Б. 
Гуманітарні науки. – Донецьк: ДНУ, 2001. – № 2. – С. 235-244. 

6. Саржан А.О. Розвиток науково-технічного потенціалу Донбасу в 40-80-
ті роки ХХ століття // Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей – 
Кн. 9. – Донецьк: ДНУ, 2002. – С. 70-79. 

7. Саржан А.О. Джерела формування трудових ресурсів Донбасу у другі 
половині 40-80-х років ХХ століття // Наука. Релігія. Суспільство. – 
Донецьк: Донецький державний інститут штучного інтелекту, 2002. – 
№ 4. – С. 120-125. 

8. Саржан А.О. Зміни у вугільній промисловості Донбасу у другій 
половині 40-8- роках ХХ століття // Проблеми історії України: факти, 
судження, пошуки: Збірник наукових праць. Вип. п’ятий. – К.: Інститут 
історії України НАН України, 2002. – С. 227-238. 

9. Саржан А.О. Трансформація аграрної політики радянської держави у 
другій половині 40 – кінці 80 –х років ХХ століття // Вісник 
Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – Донецьк: ДНУ, 
2002. – № 2. – С. 165-175. 



10.  Саржан А.О. Розвиток соціально-економічної сфери Донбасу у другій 
половині ХХ ст.: історіографія проблеми // Нові сторінки історії 
Донбасу: Збірник статтей. – Кн. 10. – Донецьк: ДНУ, 2003. – С. 5-19. 

11.  Саржан А.О. Розвиток машинобудування в Донбасі у другій половині 
40-х – 70-х роках ХХ століття // Наукові праці: Науково-методичний 
журнал. – Т. 27. – Вип. 14. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 
2003. – С. 118-124. 

12.  Саржан А.О. Статистичні джерела дослідження соціально-
економічного розвитку Донбасу у другій половині 40-х – кінці 80-х 
років ХХ століття // Історичні і політологічні дослідження: Науковий 
журнал. Видання Донецького національного університету. – Донецьк, 
ДНУ, 2004. –  №1 (19). – С. 90-94. 

13.  Саржан А.О. Модернізація вугільної промисловості Донбасу у 50-60-
ті. Роки ХХ ст.: успіхи, прорахунки // Наука. Релігія. Суспільство. – 
Донецьк, 2005. – № 1. – С. 91-95. 

14.  Саржан А.О. Техніко-економічні особливості Донбасу у другій 
половині 40-х – кінці 80-х років ХХ ст. // Нові сторінки історії Донбасу: 
Збірник статей. – Кн. 11. – Донецьк: ДНУ, 2005. – С. 69-77. 

15.  Саржан А.О. Побутові умови життя населення східного регіону 
України в повоєнні роки (1945-1959 рр.) // Сторінки історії: Збірник 
наукових праць. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка». – 2005. – № 21. 
– С. 134-141. 

16.  Саржан А.О. Відновлення тваринництва у господарствах Донбасу у 
повоєнні роки (1945 – початок 1950-х рр.) // Нові сторінки історії 
Донбасу. Збірник статей. – Кн. 12. – Донецьк: ДНУ, 2006.– С. 172-179. 

17.  Саржан А.О. Нові сторінки історії Донбасу. Збірник статей. – Кн.12. – 
Донецьк: ДНУ, 2006.– С.172-179 // Нові сторінки історії Донбасу. 
Збірник статей. – Кн.13. – Донецьк: ДНУ, 2006. – С. 83-91. 

18.  Саржан А.О. Розвиток паливно-енергетичного комплексу Донбасу в 
другій половині ХХст. // Вісник Донецького Державного університету 
економіки і торгівлі. Науковий журнал. – 2007. – № 2 (34). – С. 143-151. 

19.  Саржан А.О. Зіміни в соціально-побутових умовах життя населення 
Донбасу у другій половині 40-60-х років ХХ ст. // Вісник ДонНУ 
економіки і торгівлі. Науковий журнал. – 2009. – № 2 (42). – С. 118-124. 

20.  Липинський В.В. Структура мережі вищих закладів України у 20-ті 
роки // Вісник Донецького університету. Серія Б: Гуманітарні науки. - 
2000. - № 1. - С. 188-196. 

21.  Липинський В.В. Реформування навчальної роботи у закладах 
загальної освіти УСРР у 20-ті роки // Наукові праці Національного 
університету “Києво-Могилянська Академія”. Миколаївська філія. 
Історичні науки. – 2000. – Том VIII. - С. 107-111. 

22.  Липинський В.В. Реалізація принципів і методів комплектування 
студентських колективів у 20-ті роки ХХ ст. // Історія України. 
Маловідомі імена, події, факти. НАН України, Інститут України. – К., 
2000. - Вип. 11. - С. 337-348. 



23.  Липинський В.В.Принципи комплектування і склад учнівських 
колективів в УСРР в 20-ті роки // Вісник Луганського державного 
педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. - 2001. - Вип. 1. - С. 112-
117. 

24.  Липинський В.В., Філатов Ю.І. Національна політика держави у галузі 
освіти та її особливості на Сході України в 20-ті роки ХХ ст. // Вісник 
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Історія 
України. - 2001. - Вип 4. - С. 103-110. 

25.  Липинський В.В. Новий погляд на діяльність партійних осередків КП 
(б)У. Зб. статей. Інститут історії України НАН України. – Київ, 2001. - 
Вип 19. - С. 194-201. 

26.  Липинський В.В. Пошуки нових форм, засобів і методів навчання в 
професійних (спеціальних) закладах освіти УСРР в 20-ті роки // 
Історичні і політологічні дослідження. - Донецьк. – 2001. - № 4(8). - С. 
65-69. 

27.  Липинський В.В. До історіографії розвитку нової системи освіти в 
УСРР в 20-ті роки. Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика НАН 
України. Інститут історії України. – Київ, 2001. - Вип. 5. - С. 128-134. 

28.  Липинський В.В. Реформування мереж і структури вищих навчальних 
закладів в Україні у 20-ті роки ХХ ст. Геотехнологія на межі ХХ ст. 
Монографія. Том ІІІ. - Донецьк. - 2001. - С. 155-161. 

29.  Липинський В.В. Принцип безкоштовності навчання в системі освіти 
радянської України у 20-ті роки // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, 
політика. – Київ, 2001. - Вип. 4. - С. 164-173. 

30.  Липинський В.В. Нові методи навчання в системі освіти УСРР у 20-ті 
рр. // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2002. - № 2. - С. 68-76. 

31.  Липинський В.В. Місце і роль політичних організацій освіти УСРР у 
20-ті роки // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні 
науки. – Донецьк, 2002. - № 2. - С. 197-205. 

32.  Липинський В.В. Зміни у складі студентства УСРР у 20-ті рр. // 
Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2002. - № 3(11). - С. 
42-49. 

33.  Липинський В.В. Вплив світових процесів розвитку освіти на 
концепцію та модель освіти в УСРР в 20-ті роки // Наука. Релігія. 
Суспільство. – Донецьк, 2002. - № 3. - С. 78-86. 
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