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Каждый год я вижу вол-
нение и беспокойство 

в глазах молодых людей, ко-
торые заходят в мои стены, 
чтобы в будущем стать сту-
дентами. Кто-то входит 
осторожно, внимательно 
оглядываясь вокруг, стара-
ясь оставить в памяти каж-
дую секунду одного из самых 
важных мгновений в жизни – 
самостоятельного решения 
касательно будущей про-
фессии. Кто-то преисполнен 
любопытством и великим 
множеством вопросов о сту-
денческой жизни. Есть такие, 
которые сомневаются, – они 
не до конца сделали свой вы-
бор и хотят узнать больше 
обо мне. А иногда я вижу тех, 
кто излучает уверенность и 
целеустремленность – эти 
ребята уже приняли реше-
ние. Они твердо знают, чем 
хотят заниматься в жизни, 
их мечта достичь успеха уже 
стала целью.

Я с нетерпением жду 
встречи с абитуриентами, 
поэтому каждое лето для 
меня – особенный праздник. 

Все мои преподаватели, со-
трудники и студенты от-
ветственно относятся к 
вступительной кампании. 
Мы все прекрасно знаем и по-
нимаем, какие переживания 
не дают вам, поступающим 
на обучение в университет, 
покоя на этом этапе сво-
ей жизни, поэтому прикла-
дываем максимум усилий, 
чтобы ответить на инте-
ресующие вопросы, сделать 
процедуру поступления по-
нятной и прозрачной и, воз-
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можно, помочь вам принять 
одно из самых ответствен-
ных решений в своей жизни.

Используйте это время – 
месяцы и недели до начала 
экзаменов, – чтобы узнать 
больше обо мне и об инсти-
туте или факультете, ко-
торому хотите доверить 
свою подготовку. Довузов-
ская подготовка, дни откры-
тых дверей, проект «Мара-
фон: выбор будущего – 2016» 
и прос то обращение в прием-
ную комиссию – все это по-

может вам стать ближе к 
достижению поставленной 
цели. Мы, со своей стороны, 
помогаем поступающим в 
университет поддержкой, 
консультациями и советом. 
Но только ваши способно-
сти, знания и целеустрем-
ленность станут гарантом 
исполнения мечты.

Дорогие абитуриенты! Я 
с гордостью представляю 
вам свои структурные под-
разделения. И никто о них 
не расскажет лучше, чем ди-
ректора и деканы. В этом 
особенном выпуске «Ново-
го взгляда» вы, дорогие дру-
зья, познакомитесь побли-
же с моими институтами 
и факультетами и узнаете 
о возможностях своего про-
фессионального развития и 
перспективах. Ну а я, в свою 
очередь, желаю вам успеш-
ной сдачи экзаменов и благо-
получного зачисления в ряды 
моих студентов!

Всегда Ваш, 
Луганский государственный 

университет 
имени  Тараса Шевченко

В ПОМОШЬ АБИТУРИЕНТУ

Определиться с будущей специальностью, подготовить до-
кументы и успешно сдать вступительные экзамены – вот 

первые шаги, которые предстоит сделать выпускникам школ в 
ближайшие месяцы. И чтобы уверенно ступать, нужно хорошо 
знать дорогу. Это правило можно отнести не только к внутрен-
ним убеждениям человека, поэтому мы хотим предложить аби-
туриентам путеводитель по Луганскому государственному уни-
верситету имени Тараса Шевченко. 

КАК НАС НАЙТИ:
Главное здание университета находится по адресу: 
г. Луганск, ул. Оборонная, 2.
Контактные телефоны: +38 (0642) 58 66 16, +38 (050) 802 80 14.
Маршрутные такси: 101, 117, 129, 136, 137Б, 147Б, 151, 152, 187, 197, 

250, 251, 252.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВУЗУ.
Главное здание университета состоит из трех учебных корпу-

сов. Для абитуриентов важно ориентироваться в вузе, для этого 
нужно запомнить нехитрые правила.

Правило 1. Кабинеты учебных корпусов № 1, 2 могут записы-
ваться двумя способами. Первый способ – четырехзначный, где 
первая цифра указывает на номер корпуса, вторая – на этаж, а 
остальные означают порядковый номер кабинета на этаже. 

НАПРИМЕР:
1–235 (кабинет ректора) расшифровывается следующим обра-

зом: учебный корпус № 1, 2 этаж.

2–270 (приемная комиссия): учебный корпус №2, 2 этаж.
Второй способ обозначения номера кабинета – трехзначный, 

в котором не пишется номер корпуса. В этом случае студентам 
помогает следующее правило.

Правило 2. В первом корпусе расположены кабинеты, кото-
рые заканчиваются на числа от 1 до 50. Во втором корпусе – от 
50 и выше.

НАПРИМЕР:
252 (аудитория) – последние две цифры указывают на второй 

корпус, а первая – на расположение аудитории на втором этаже.
127 (отдел кадров) – 1 этаж учебного корпуса № 1.
Правило 3. Аудитории учебного корпуса № 3 узнать просто: 

это трехзначные номера, записанные с одним дефисом. Первая 
цифра обозначает этаж, остальные – номер кабинета.

НАПРИМЕР: 1–24 (третий корпус, 1 этаж). 
Номера важных кабинетов и полезные телефоны можно най-

ти здесь: http://ltsu.org/contacts.jsp.
Поступающим на обучение в наш вуз полезно будет взять на 

заметку, что центры ксерокопии и печати работают во всех кор-
пусах на первом этаже. 

Дорогие абитуриенты, желаем вам 
правильно выбрать специальность 

и успешно сдать вступительные экзамены!



№ 10/1435
 15 июня 2016 года2 // взгляд на события 

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ – МЫ ОТВЕЧАЕМ!

БУДЬ В КУРСЕ

Что такое Марафон – 2016?
Луганский государственный уни-

верситет проводит масштабное ме-
роприятие для выпускников школ и 
колледжей, а также для тех, кто хочет 
получить второе высшее образование, – 
«Марафон: выбор будущего – 2016». За 
шесть дней участники проекта узнают 
об  одном из старейших вузов Донбасса, 
познакомятся с его историей, институ-
тами и факультетами, библиотеками,  
музеями и лабораториями. Абитуриен-
ты смогут проверить свою подготовку к 
вступительным экзаменам на пробном 
тестировании и сделать для себя полез-
ные выводы.

Где можно зарегистрировать-
ся для участия? Можно ли ме-
нять введенные данные после 
отправки?

Регистрация на Марафон проходит 
онлайн. Вам необходимо перейти по 
ссылке http://abiturient.ltsu.org/Tests/
Registr.php. Ссылка на регистрацион-
ную форму есть и на главной страни-
це официального сайта нашего вуза 
(http://ltsu.org/). Однако будьте вни-
мательны при регистрации, поскольку 
исправить введенные данные после от-
правки будет невозможно. 

Будет ли обеспечиваться об-
щежитие на время Марафона? 
Куда нужно подойти, чтобы 
узнать номер комнаты и т.д.?

Во время регистрации необходимо 
указать, что Вам требуется общежитие. 
Но что делать, если во время заполнения 
формы Вы отказались от общежития, но 
позже ситуация изменилась? В первый 
день Марафона, 20 июня, с 9.00 до 11.00 
будет проходить заселение приезжих 
участников проекта. Всем, кому требу-
ется общежитие на время мероприятия, 
нужно подойти в университет, на вто-
рой этаж учебного корпуса №2 (возле 
кабинета приемной комиссии).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Просим 
участников проекта при поселении в 
общежитие иметь при себе постельное 
белье.

Какое расписание дней Мара-
фона?

День 1. «Встреча друзей» (поселение в 
общежития)

Самые горячие вопросы о Марафоне – 2016
Проект Луганского государственного университета имени Тараса 

Шевченко «Марафон: выбор будущего – 2016» призван помочь абиту-
риентам определиться с выбором специальности, познакомиться с 
университетом и проверить свои силы в пробном тестировании. По-
добное мероприятие оригинально, полезно, интересно и уникально, по-
этому у участников проекта возникают вопросы не только о вузе, где 
они хотят обучаться, но и о Марафоне – 2016! Мы подготовили от-
веты на часто задаваемые вопросы об организации приближающегося 
события. 

Международное сотрудничество
с Кабардино-Балкарским 

государственным университетом 
им. Х.М. Бербекова

Делегация ЛГУ имени Тараса Шев-
ченко 6 июня посетила Кабардино-Бал-
карский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова и заключила ряд согла-
шений. 

Подробнее: http://ltsu.org/

В ЛГУ имени Тараса Шевченко
наградили лучших работников

социальной сферы

В День социального работника, 8 июня, 
в стенах Луганского государственного 
университета имени Тараса Шевченко 
прошло награждение победителей респу-
бликанского конкурса «Лучший работник 
социальной сферы ЛНР». 

Подробнее: http://ltsu.org/

На кафедре туризма, гостиничного 
и ресторанного дела прошел 

межуниверситетский семинар

В Луганском государственном универ-
ситете имени Тараса Шевченко 3 июня 
состоялся межуниверситетский методо-
логический семинар по экономике для пе-
дагогов кафедры туризма, гостиничного 
и ресторанного дела Института торгов-
ли, обслуживающих технологий и туризма 
вуза «Потенциал территорий и трудовых 
ресурсов». 

Подробнее: http://ltsu.org/

День 2. «Знакомство с университе-
том»

День 3. «Квест»
День 4. «Сессия»
День 5. «Встреча на Красной площа-

ди» 
День 6. «Итоги: вручение Сертифика-

тов»
Можно ли пропустить один 

день Марафона?
Да, это возможно. В этом случае Вы 

также откроете для себя много ново-
го о нашем вузе. Но сертификат Мара-
фона – 2016 смогут получить только те 
абитуриенты, которые принимали ак-
тивное участие в проекте каждый день. 

Во сколько начинается Марафон, и 
где собираются участники?

Ждем всех абитуриентов 21 июня в 
9 часов. Место встречи: холл второго 
этажа учебного корпуса №2 (возле каби-
нета приемной комиссии).

Что при себе иметь?
Блокнот, ручку, заряд бодрости и уве-

ренности в своих силах.
Какие преимущества даёт 

участие в Марафоне?
Прежде всего, Вы получите всю ин-

тересующую информацию об универ-
ситете, его структуре и возможностях, 
которые он может предложить своим 
студентам. Также Вы сможете узнать 
свой нынешний уровень знаний, опре-
делить для себя направления подготов-
ки и лучше показать себя на вступи-
тельных экзаменах.

Дорогие абитуриенты, обращаем 
ваше внимание, что дополнительные 
баллы за участие в Марафоне – 2016 не 
начисляются! Это было бы несправед-
ливо по отношению к тем, кто получил 
высокие баллы, добросовестно подгото-
вившись к экзаменам. А вот в случае по-
лучения одинакового количества бал-
лов сертификат Марафона сослужит 
хорошую службу.

Надеемся, что проект ЛГУ имени 
Тараса Шевченко оставит у вас неиз-
гладимые впечатления, позитивные 
эмоции и, что не менее важно, – уве-
ренность в своих силах при поступле-
нии в наш вуз!

Пресс-центр университета

http://abiturient.ltsu.org/Tests/Registr.php
http://abiturient.ltsu.org/Tests/Registr.php
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/
http://ltsu.org/
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ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ

– Что Вас вдохновило на 
выбор своей профессии? Где 
Вы учились, и почему выбрали 
эту специальность?

– Скорее всего, это призва-
ние. Так сложилось, что еще 
со школьной скамьи хотелось 
быть учителем, поэтому и 
окончил Славянский государ-
ственный педагогический уни-
верситет, где обучался на физи-
ко-математическом факультете 
по специальности «Физика». 
Позже в Луганском государ-
ственном педагогическом уни-
верситете имени Тараса Шев-
ченко я закончил магистратуру 
по специальности «Физика», а 
затем и аспирантуру, защитив 
кандидатскую диссертацию по 
специальности «Физика твер-
дого тела» в Донецком физико-
техническом институте имени 
А. А. Галкина НАН Украины.

– Когда Вы вступили в 
должность директора, Вы 
имели перед собой образ того, 
каким он должен быть?

– Должность директора ин-
ститута ко мне пришла внезап-
но, и представление я имел об-
щее. Освоился быстро. Думаю, 
что со своими обязанностями я 
справляюсь.

– Как развивается инсти-
тут, и в каком направлении 
мы движемся. Какие перспек-
тивы нас ждут в ближайшее 
время?

– Институт живет, развива-
ется. Если сравнивать 2014 год 
с сегодняшним днем, то ин-
ститут существенно вырос. В 
связи с боевыми действиями 
на Донбассе некоторые наши 
кафедры опустели, но сейчас 
преподаватели активно рабо-
тают во всех подразделениях 
ИФМИТа. Более того, многие 
преподаватели обращаются к 
нам из других высших учебных 
заведений с вопросом о возмож-
ном трудо устройстве в наш ин-

ститут. Количество студентов у 
нас выросло в сравнении с кон-
цом 2014 года практически в 
два раза. Радует и тот факт, что 
очень большое количество сту-
дентов, покинувших универси-
тет два года назад, обращаются 
с просьбой о восстановлении. 
Это говорит об уверенности 
людей в том, что университет, 
как и Республика в целом, жи-
вет и развивается.

– Насколько ваши выпуск-
ники востребованы как спе-
циалисты?

– В наше непростое время 
выпускники ИФМИТа край-
не востребованы. С прошлого 
учебного года поступают звон-
ки, обращения от директоров 
школ города Луганска и Респу-
блики с просьбами о помощи 
с кадрами. На данный момент 
ощущается острая потребность 
в учителях физики, математи-
ки и информатики.

– Что Вы можете сказать 
по поводу практики, где ее 
сейчас проходят наши сту-
денты?

– Нашему институту доступ-
ны различные базы практик, 
благодаря заключенным дого-
ворам о сотрудничестве. Сту-
денты, которые обучаются по 
специальностям, связанным 
с педагогической деятельно-
стью, – физике, математи-
ке, информатике – проходят 
практику в школах Луганска 
и Республики. Если говорить 
об остальных направлениях 
подготовки, таких как «Доку-
ментоведение и информаци-
онная деятельность», то базой 
практики является Республи-
канский архив, отдел кадров 
нашего университета и дру-
гие подобные организации. 
Студентам информационных 
специальностей предлагает-
ся несколько баз практик. В 
этом году студенты проходили 

практику в пенсионном фонде, 
государственном комитете ста-
тистики ЛНР . Многие из них 
уже определились с профилем 
и дальнейшей трудовой дея-
тельностью. 

– Есть ли в вашем институ-
те лаборатории, расскажите 
о них.

– В Институте физики, ма-
тематики и информационных 
технологий есть как учебные, 
так и научные лаборатории. 
Учебные лаборатории на ка-
федре физики и нанотехно-
логий предполагают прове-
дение экспериментальных 
исследований в учебном про-
цессе, а научные используют-
ся для написания выпускных 
квалификационных работ 
студентами, преподавателя-
ми же – для научно-исследо-
вательской работы. Это ла-
боратории наноструктурных 
материалов, теплофизики по-
лимерных композиционных 
материалов, дидактики и ме-
тодики физики. Если брать, 
к примеру, кафедру инфор-
мационных технологий и си-
стем, здесь есть учебные ком-
пьютерные аудитории. Также 
обстоит дело и с кафедрой 
теоретической и прикладной 
информатики. Кафедра ин-
формационных технологий и 
систем имеет ноу-хау - кружок 
робототехники, где студенты 
своими руками конструируют 
модели, а потом представля-
ют их как результат своей де-
ятельности в виде выпускной 
квалификационной работы. 
Так что приглашаем всех: при-
ходите на защиту выпускных 
квалификационных работ, где 
вы сможете увидеть некоторые 
«игрушки», которые сами ез-
дят, ходят, движутся.

– Что Вы можете сказать 
о дипломах Луганской Народ-
ной Республики и Российской 
Федерации?

– Касательно российских ди-
пломов – мы работаем в этом 
направлении. Конечно же, как 
и в других институтах и фа-
культетах нашего универси-
тета, на данный момент у нас 
уже имеются вузы-партнеры, 
в которые наши выпускники 
зачисляются на экстернатную 
форму обучения и после про-
хождения государственной 
итоговой аттестации смогут 
претендовать на диплом рос-
сийского образца. Однако с 
моей точки зрения, наша Ре-
спублика при принятии на 
работу молодых специалистов 
должна, прежде всего, отдавать 

Институт физики, математики 
и информационных технологий

Институт физики, математики и информационных технологий (ИФМИТ) яв-
ляется преемником физико-математического факультета, основанного в 

1931 году. Физмат был и остается кузницей кадров математической, физической 
и научно-педагогической элиты не только Донбасса, но и далеко за его пределами. 
Сегодня ИФМИТ успешно осуществляет научно-исследовательскую и учебно-воспи-
тательную деятельность, опираясь на лучшие мировые и отечественные традиции, 
руководствуясь современными принципами и новейшими тенденциями развития об-
разования и науки. Директор института, кандидат физико-математических наук, 
доцент Евгений ГОРБЕНКО ответил на вопросы, волнующие абитуриентов.

первые позиции выпускникам, 
имеющим дипломы ЛНР. 

– Можете ли Вы дать совет 
абитуриентам, как стать 
успешным в своей специаль-
ности?

– Чтобы стать успешным в 
своей специальности, нужно 
приобрести и усвоить  те зна-
ния, которые вкладывают в вас 
ваши преподаватели. Успеш-
ность чело века зависит от об-
разованности, от тех способно-
стей, которые вы приобретаете 

в процессе обучения. Я думаю, 
что востребованность в чело-
веке будет в случае его компе-
тентности, а ее формируют 
высшие учебные заведения. 
Студенты, будьте благодарны 
своим учителям, преподава-
телям и наставникам, своему 
вузу. Не забывайте родную аль-
ма-матер!

Анастасия  ПЕНЬКОВА, 
студентка 1 курса  

специальности 
«Журналистика»

Объявлен набор по следующим 
направлениям подготовки

образовательно-квалификационного 
уровня «бакалавра»

t Математика – дневная и заочная формы 
обучения

Вступительные экзамены: русский/украинский 
язык; математика; физика/химия

t Системный анализ – дневная форма обу-
чения
t Информатика – дневная и заочная формы 

обучения
t Компьютерная инженерия – дневная и за-

очная формы обучения
t Программная инженерия – дневная форма 

обучения
Вступительные экзамены: русский/украинский 

язык; математика; физика/информатика

t Документоведение и информационная де-
ятельность – дневная и заочная формы обучения;

Вступительные экзамены: русский/украинский 
язык; история; география/информатика

Объявлен набор 
по следующим специальностям

образовательно-квалификационного 
уровня «магистра»

t Документоведение и информационная 
деятельность – дневная и заочная формы обуче-
ния
t Математика – дневная и заочная формы 

обучения
t Физика – дневная и заочная формы обуче-

ния
t Физика наносистем – дневная форма обу-

чения
t Информатика – дневная и заочная формы 

обучения
t Компьютерные системы и сети – дневная 

и заочная формы обучения
t Инженерия программного обеспечения – 

дневная форма обучения
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– Анна Павловна, пред-
ставьте, если бы Вы были 
абитуриентом, что бы Вас 
заинтересовало, и какие воз-
можности Вы бы увидели, по-
ступив в Институт культу-
ры и искусств?

– Меня, как абитуриента Ин-
ститута культуры и искусств, 
заинтересовала бы возможность 
профессионально заниматься 
музыкой, ведь развитие слуха 
и музыкальной грамотности – 
задача, реализуемая не за один 
год. Необходимо знать и уметь 
пользоваться тысячами вещей 
и понятий, развивать силу 
воли, трудиться каждый день! 
У нас в институте преподают 
прекрасные педагоги по ака-
демическому и народному во-
калу: народные артистки Укра-
ины Джульетта Якубович и 
Галина Мурзай; среди педаго-
гов по эстрадному вокалу – за-
служенный артист ЛНР Сергей 
Чуйков, Елена Старовойто-
ва, Владимир Золкин, Анато-
лий Лаврентьев. Эти педагоги 
выпустили в довоенное время и 
сейчас выпускают солистов, из-
вестных по всему миру. Также в 
ИКИ есть и другие интересные 
специальности, которые могут 
заинтересовать творческого 
человека. Это и возможность 
обучаться кино и теле-, искус-
ству: у нас есть своя телестудия 
и педагоги-практики, которые 
знают о телевидении все и по-
этому способны наилучшим 
образом обу чить своих студен-
тов. Много интересного можно 
рассказать о других специаль-
ностях нашего института: хо-
реографии, изобразительном 
и декоративно-прикладном ис-
кусстве, культурологии, парик-
махерском искусстве! Скажу 
в целом: в процессе обучения 
студенты имеют широкую воз-
можность проявить свои твор-
ческие возможности практи-
чески во всех видах и по всем 

направлениям искусства и ху-
дожественного творчества!

– Какие оригинальные меро-
приятия будут проводиться 
для поступающих в ИКИ?

– В этом году в рамках про-
екта «Марафон: Выбор буду-
щего–2016» для абитуриентов, 
которые планируют поступать 
в наш университет, 24 июня 
в Институте культуры и ис-
кусств состоится мероприятие 
«Встреча на Красной площади, 
4». Место встречи выбрано не 
случайно, поскольку наш ин-
ститут расположен в здании 
бывшего Дома Техники, явля-
ющегося памятником архитек-
туры Луганска. Это наклады-
вает на Институт культуры и 
искусств особый статус твор-
ческой, духовной обители. Мы 
обязательно проведем для аби-
туриентов экскурсию по Дому 
техники, построенному в 1950 
году главным архитектором го-
рода А. Шереметом. Сейчас мы 
продумываем всю программу, 
которая будет происходить в 
рамках реального взаимодей-
ствия. 

— Какие образовательные 
учреждения и заведения куль-
туры ЛНР сотрудничают с 
ИКИ?

– В этом году мы расшири-
ли список наших друзей-парт-
неров. Так как у нас основной 
профиль – художественно-пе-
дагогический, в первую оче-
редь мы делаем акцент на том, 
что готовим учителей, препо-
давателей, специалистов для 
работы в общеобразовательных 
учебных заведениях, в хорео-
графических и вокальных кол-
лективах и группах, центрах 
культуры и досуга. Мы активно 
сотрудничаем с общеобразо-
вательными школами, школа-
ми эстетического воспитания, 
внешкольными учреждениями 
Луганска и Луганской Народ-
ной Республики. Из школ это, 
прежде всего, Луганский УВК 

объединение «Барвинок» № 9, 
Луганская средняя общеобра-
зовательная школа I–III ступени 
№ 50, Луганский УВК специа-
лизированная школа I ступени 
гимназия № 60, Успенская гим-
назия № 2, Краснодонский дет-
ский сад № 2 «Акварель». Наши 
очень близкие друзья среди 
внешкольных учреждений – 
Центр детского и юношеского 
творчества «Восток», Дворец 
детского и юношеского творче-
ства «Радость»; из учреждений 
культуры – Луганский центр 
народного творчества. В этом 
году мы открыли при ИКИ на-
учно-образовательный центр 
художественно-эстетического 
образования, который способ-
ствует осуществлению много-
стороннего сотрудничества и 
обмена опытом между учебны-
ми заведениями, учреждения-
ми культуры Луганской Народ-
ной Республики. 

– Расскажите о между-
народных сотрудничествах 
вашего института.

– В рамках сотрудничества 
и по инициативе Междуна-
родного союза «Наследники 
Победы», членом которого 
является ЛГУ имени Тараса 
Шевченко, 28 ноября 2015 года 
впервые в Луганской Народной 
Республике состоялся Гала-кон-
церт Международного фес-
ти валя песни «Наследники 
Победы», непосредственным 
организатором которого высту-
пил Институт культуры и ис-
кусств. Мы особо гордимся тем, 
что с этого года творческий кон-
курс-проект «Луганщина – мой 
край родной» проходит как ре-
спубликанский этап междуна-
родного творческого конкурса 
«Наследники Победы». Для 
нашего Института – это вы-
ход на новый, международный 
уровень духовного единства и 
творчества. Сотрудничество с 
Международным союзом «На-
следники Победы» дало нам 
возможность 9 мая 2016 года 
принять участие в Гала-концер-
те Международного фестиваля 
песни «Наследники Победы», 
который проходил в зале Пол-
ководцев Центрального музея 
Великой Отечественной войны 
на Поклонной Горе в Москве, 
достойно представив нашу Ре-
спублику.

— И напоследок скажите 
пару слов напутствия буду-
щим студентам.

– Самое главное – это почув-
ствовать себя, услышать свое 
сердце, понять, к чему оно боль-
ше стремится. Если вы захоти-
те связать свою жизнь с искус-
ством, спросите себя: а будет ли 
у вас время и желание каждый 
день отдавать кусочек своей 
жизни постоянным занятиям, 
надолго ли хватит моего жела-
ния учиться? Так или иначе, 
мы всегда рады новым людям 
и с удовольствием приглаша-
ем всех в Институт культуры и 
искусств! В стародавние време-
на существовало замечательное 
определение: «Очаг культуры». 
Я желаю, чтобы «очаг культуры» 
ИКИ горел ярко, долго и привле-
кал к себе всех людей, в которых 
горит творческий огонь!

Даяна ПРИХОДЬКО,
студентка 1 курса 

специальности 
«Журналистика»

Институт культуры и искусств Луганского госу-
дарственного университета имени Тараса Шев-

ченко (ИКИ) – активно развивающееся структурное 
подразделение, обладающее серьезным научным и твор-
ческим потенциалом. Знаменит как профессорско-пре-
подавательским составом, который насчитывает не-
мало заслуженных деятелей культуры и искусств, так 
и талантливыми студентами. Директор ИКИ, канди-
дат педагогических наук, доцент Анна КОНДРАТЕНКО 
с радостью рассказала о возможностях и перспективах, 
которые институт предлагает своим студентам.

Институт культуры и искусств
Объявлен набор по следующим 

направлениям подготовки
образовательно-квалификационного

уровня «бакалавра»
t Культурология – дневная и заочная формы обу-

чения
Вступительные экзамены: русский/украинский 

язык; литература/история; творческий конкурс, состоя-
щий из двух этапов, которые проводятся в один день:

1. Устный опрос знаний по истории мировой и отече-
ственной культуры (устное собеседование)

2. Выявление творческой одаренности и художествен-
ных способностей абитуриентов, которое включает в себя 
элементы самопрезентации, творческого показа (музыкаль-
ный и поэтической материал, в том числе собственного со-
чинения и (или) в собственном исполнении,  фото- и виде-
оматериалы и т. п.)
t Хореография (бальная, народная, современная) – 

дневная форма обучения
Вступительные экзамены: русский/украинский 

язык; литература/история; творческий конкурс, состоя-
щий из двух туров, которые проходят в два дня:

I ТУР
– проверка физических данных поступающего; 
– проверка уровня знаний по классическому танцу 

(экзерсис у палки и на середине зала);
– проверка уровня знания  основ народно-сцениче-

ского танца (экзерсис у палки и на середине зала), основ 
современной хореографии  (разогрев, экзерсис на середи-
не, изоляция и т.д.), основ бальной хореографии

II ТУР
– проверка творческих и исполнительских возмож-

ностей поступающего: исполнение подготовленного им 
танцевального номера (этюда), поставленного в любом 
жанре хореографического искусства

– проверка музыкальности и способности поступаю-
щего к импровизации и образному мышлению: выполне-
ние творческого задания

– собеседование: проверка творческих и организатор-
ских способностей поступающего, выявление уровня ин-
теллектуального и общекультурного развития)
t Кино-, телеискусство (ведущий телевизионных 

программ; телевизионный репортер; литературный сот-
рудник телевидения) – дневная и заочная формы обуче-
ния

Вступительные экзамены: русский/украинский 
язык;  литература/история; творческий конкурс, состоя-
щий из двух туров:

І. Основной устный творческий конкурс (чтение тек-
ста перед видеокамерой);

ІІ. Письменная творческая работа (эссе на тему, пред-
ложенную предметной экзаменационной комиссией).
t Музыкальное искусство (специализации: художе-

ственная культура; эстрадное пение; академическое пение; 
фортепиано; хоровое дирижирование; народные инстру-
менты; оркестровые, духовые и ударные инструменты; ор-
кестровые струнные инструменты; музыкальное искусство 
эстрады и джаза) – дневная форма обучения
t Музыкальное искусство (художественная культу-

ра) – дневная и заочная формы обучения
Вступительные экзамены: русский/украинский 

язык; литература/история; творческий конкурс, состоя-
щий из двух туров:

І ТУР. Специальность:
1.1 Исполнение программы.
1.2. Коллоквиум (проводится непосредственно после 

исполнения программы)
ІІ ТУР. Сольфеджио – письменно и устно

t Изобразительное искусство (дизайн) – дневная 
форма обучения;
t Декоративно-прикладное искусство (художе-

ственная керамика; художественный металл, ювелирное 
дело) – дневная форма обучения

Вступительные экзамены: русский/украинский 
язык; литература/история; творческий конкурс, состоя-
щий из двух туров:

І ТУР  –   «Рисунок» 
(Натюрморт из геометрических тел);

ІІ ТУР  – «Живопись» 
(Натюрморт из предметов быта с драпировкой).
t Профессиональное образование (дизайн: парик-

махерское искусство и декоративная косметика) – днев-
ная и заочная формы обучения

Вступительные экзамены: русский/украинский 
язык; физика/химия/биология; творческий конкурс (вы-
полнение рисунка (создание моделей причесок и соот-
ветствующего внешнего вида человека) и проведение кол-
локвиума по определению художественно-творческих 
способностей и эстетических вкусов абитуриентов)
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– Александр Иванович, 
представьте, если бы Вы 
были абитуриентом, что бы 
Вас заинтересовало, и какие 
возможности Вы бы увидели, 
поступая в Институт исто-
рии, международных отно-
шений и социально-политиче-
ских наук?

– Конечно, выбор профессии – 
это большое дело, и я считаю, 
что человек будет счастлив, если 
сделает в жизни два правильных 
выбора: во-первых, по душе вы-
берет профессию, во-вторых, – 
спутника жизни. Как раз с пер-
вым выбором абитуриенты уже 
столкнулись. Тем студентам, 
которые избирают такие специ-
альности, как международные 
отношения, страноведение, по-
литология, предстоит окунуть-
ся в сложный, захватывающий 
мир современности, и они бу-
дут управлять ими, либо эти 
процессы будут влиять на их 
жизнь. Такие профессии особен-
но нужны и востребованы в го-
сударстве, которое находится на 
стадии становления. Более того, 
современный международник, 
политолог, социолог должен вла-
деть иностранными языками, 
поэтому во время обучения сту-
дент получает дополнительные 
знания по иностранной фило-
логии, а некоторые приобретают 
вторую специальность – «Пере-
водчик». В нашем вузе представ-
лен филологический факультет, 
который ведет подготовку на до-
стойном уровне.

Также привлекает возмож-
ность получить российские 
дипломы. Мы сотрудничаем 
с Южным федеральным уни-
верситетом города Ростова и с 
Российским научно-исследова-
тельским институтом культур-
ного и природного наследия 
имени Д.С. Лихачева в Москве, 
Кабардино-Балкарским госу-
дарственным университетом 
им. Х.М. Бербекова, Вятским го-
сударственным университетом 
и Донским государственным 
техническим университетом.

– Какие организации ЛНР 

сотрудничают с ИИМОСПН, 
и где студенты проходят 
учебную практику? Также 
расскажите подробнее о по-
левой практике.

– Специальностей у нас 
очень много, и место прохож-
дения практики зависит от спе-
циальности. Так, социальный 
работник проходит практику 
в соцслужбах, в отделах по де-
лам молодежи, в Министерстве 
труда и социальной политики, 
также проводятся специальные 
тренинги для уже действую-
щих сотрудников этих служб. 
Если говорить о социальных 
педагогах, то перед нами от-
крыты школы. Практика у 
историков на каждом курсе раз-
ная: на первом курсе у нас поле-
вые археологические практики. 
До событий 2014 года наши сту-
денты выезжали в Киев, «Оль-
вию», Крым, сейчас практика 
проходит в Краснодарском 
крае, Крыму, Липецкой обла-
сти. Благодаря Константину 
Красильникову, который на-
прямую работает с Российской 
академией наук, у нас заклю-
чен  договор о сотрудничестве 
до 2020 года, согласно которому 
РФ принимает наших студен-
тов на археологическую прак-
тику. Важно отметить, что она 
еще хорошо оплачивается сту-
дентам. Второй и третий курсы 
предполагают работу в оздоро-
вительных лагерях. А старшие 
курсы проходят практику при 
наших научно-исследователь-
ских центрах, и по окончании 
обучения у них готовы каче-
ственные бакалаврские работы.

Если говорить о политологи-
ческой практике, то мы сотруд-
ничаем с проектом ОД «Мир 
Луганщине» «Кадровый ре-
зерв», соответствующими про-
фильными министерствами и 
отделами государственных ад-
министраций.

Cоциологические практики 
у нас особенные: это 4 разных 
вида практики, включающие 
интервью, ведение беседы, 
опроса по телефону и работа со 

статистикой, умения подгото-
вить программу социологиче-
ских исследований. 

– В нашем университете 
есть археолого-этнографи-
ческий музей. Расскажите о 
нем.

– Это всецело заслуга Кон-
стантина Красильникова, веду-
щего ученого в России, Украине 
и Луганской Народной Респу-
блике в области археологии, а 
также студентов нашего инсти-
тута. Сначала была небольшая 
лаборатория, но за счет экспе-
диций  она пополнилась огром-
ным количеством артефактов 
Древней Истории, Средневе-
ковья и Нового Времени. В его 
структуру также вошли камен-
ные изваяния степных народов 
нашего региона. Этот сложный 
комплекс музейных экспонатов 
позволяет осуществлять под-
готовку историков на высоком 
профессиональном уровне. Это 
единственный археолого-этно-
графический музей, который 
находится в классическом вузе. 
Он включает огромное количе-
ство экспонатов, лаборатории и 
специальные хранилища, где 
находятся уникальные и ред-
кие экземпляры.

– Известно, что ваш ин-
ститут активно занимает-
ся благотворительностью. 
Расскажите о волонтерском 
отряде«СОВА».

– Волонтерский отряд «Сова» 
существует давно, с момента ре-
организации вуза из института 
в университет. Вера Кратино-
ва, доцент кафедры социаль-
ной работы, активно занима-
лась созданием и работой этого 
отряда. Именно она вдохнула 
жизнь в эту идею. Наша дея-
тельность – это больше, чем 
благотворительность, это по-
пытка показать работу соци-
ального работника изнутри, 
чтобы подготовить студента к 
будущей профессиональной 
деятельности. Чтобы понять 
эту работу, нужно побывать в 
детских центрах, интернатах, 
поработать с людьми с огра-
ниченными возможностями. 
Работая в волонтерских отря-
дах, организовывая и участвуя 
в мероприятиях, члены волон-
терского отряда учатся сопере-
живать и сочувствовать, стано-
вятся настоящими людьми.

– Скажите пару слов о про-
фессорско-преподаватель-
ском составе.

– Удачей для студентов стало 
то, что большая часть преподава-
телей осталась в Луганске. Мно-
гие из них имеют звания доктор-
ов и кандидатов наук. Так, на 
кафедре истории Отечества все 
преподаватели имеют научные 
степени, на кафедре всемирной 
истории – 80 % ученых, на кафе-
дре социальной работы – 70 %, 

Институт истории, международных отношений 
и социально-политических наук

Институт истории, международных отношений и социально-политических наук 
(ИИМОСПН) был основан в 1934 году и является одним из старейших струк-

турных подразделений нашего вуза. За свою долгую историю институт сформиро-
вал богатые традиции обучения, огромную материальную базу и крепкую дружбу 
между преподавателями и студентами. Также на кафедрах ведётся активная науч-
ная деятельность, проходят конференции и круглые столы республиканского и меж-
дународного уровня. Директор ИИМОСПН, кандидат исторических наук, профессор 
Александр ЛАДЫГА рассказал абитуриентам об институте.

на кафедре политологии – 83 %, 
на кафедре философии и социо-
логии – 83 %. 

– И напоследок скажите 
пару слов напутствия буду-
щим студентам.

Хорошо подумайте, прежде 
чем принять окончательное ре-
шение. Не думайте о заработ-
ной плате, – если вы станете на-
стоящим профессионалом, то и 

человеком вы будете успешным 
и востребованным. Удачи вам 
в выборе будущей специаль-
ности, пусть она вам будет по 
душе, приносит радость в уче-
бе, работе и в жизни. И тогда 
все у вас получится!

Даяна ПРИХОДЬКО,
студентка 1 курса 

специальности 
«Журналистика»

Объявлен набор по следующим
направлениям подготовки

образовательно-квалификационного 
уровня «бакалавра»

t Социальная работа (управление социаль-
ным учреждением; отраслевое законодательство 
в социальной работе) – дневная и заочная формы 
обу чения
t История (правоведение) – дневная и заоч-

ная формы обучения
t Политология (прикладная политология) – 

дневная и заочная формы обучения
Вступительные экзамены: русский/украин-

ский язык;  история; математика/биология/лите-
ратура
t Международные отношения (иностран-

ный язык) – дневная и заочная формы обучения
t Страноведение (иностранный язык) – днев-

ная форма обучения
Вступительные экзамены: русский/украин-

ский язык;  история; иностранный язык
t Социология (социология таможенного дела) – 

дневная и заочная формы обучения
Вступительные экзамены: русский/украин-

ский язык; история; математика/информатика
t Социальная педагогика (практическая пси-

хология; социально-реабилитационная деятель-
ность в пенитенциарных учреждениях; гендерная 
педагогика) – дневная и заочная формы обучения

Вступительные экзамены: русский/украин-
ский язык; биология; математика/история/ино-
странный язык

Объявлен набор 
по следующим специальностям

образовательно-квалификационного 
уровня «магистра»

t История – дневная и заочная формы обу-
чения
t Социальная педагогика – дневная и заочная 

формы обучения
t Социология – дневная и заочная формы об-

учения
t Социальная работа – дневная и заочная 

формы обучения
t Политология – дневная и заочная формы 

обучения
t Страноведение – дневная и заочная формы 

обучения
t Управлением социальным заведением – 

дневная и заочная формы обучения
t Управление учебным заведением – дневная 

и заочная формы обучения
t Административный менеджмент – днев-

ная форма обучения
t Государственная служба – дневная и заоч-

ная формы обучения
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Институт физического воспитания и спорта (ИФВиС) прославлен многочис-
ленными победами обучающихся в спартакиадах, олимпиадах, чемпионатах и 

даже в Олимпийских играх. За успехом студентов стоят преподаватели и тренеры 
ЛГУ имени Тараса Шевченко. Но не только мир большого спорта открывается на-
шим выпускникам. ИФВиС также проводит подготовку специалистов физической 
реабилитации. Директор института, доктор педагогических наук, профессор Геор-
гий МАКСИМЕНКО ответил на вопросы, волнующие абитуриентов.

Институт физического воспитания и спорта

Объявлен набор по следующим 
направлениям подготовки 

образовательно-квалификационного 
уровня «бакалавр»

t Физическое воспитание (методика спортив-
но-массовой работы) – дневная и заочная формы обу-
чения
t Спорт – дневная и заочная формы обучения
Вступительные экзамены: русский/украинский 

язык; биология; спортивные нормативы (сдаются в 
два тура):

І ТУР
Экзамен по общей физической подготовке:

1.1. Подтягивание на перекладине (для муж-
чин)/Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для 
женщин);

1.2. Поднимание в сед из положения лежа на спи-
не (за 1 минуту)

ІІ ТУР
Экзамен по специальности:

2.1. Программа вольных упражнений;
2.2. Опорный прыжок ноги врозь через коня (для 

мужчин)/ Опорный прыжок ноги врозь через козла 
(для женщин)
t Здоровье человека (физическая реабилита-

ция) – дневная и заочная формы обучения
Вступительные экзамены: русский/украинский 

язык; биология; творческий конкурс, целью кото-
рого является выявление уровня общекультурного 
развития, сформированности культуры здоровья 
личности, широты кругозора

Объявлен набор 
по следующим  специальностям 

образовательно-квалификационного
 уровня «магистр»

t Физическое воспитание – дневная и заоч-
ная формы обучения
t Спорт – дневная и заочная формы обучения
t Здоровье человека  – дневная и заочная 

формы обучения
t Физическая реабилитация – дневная и за-

очная формы обучения

– Где Вы учились и почему 
выбрали именно эту специ-
альность?

– Я закончил факультет 
физического воспитания Лу-
ганского педагогического ин-
ститута, потому что с детских 
лет любил спорт. Во время 
обу чения в школе я стал чем-
пионом района  по легкой ат-
летике, а потом и чемпионом 
области в беге на 800 м. Это 
меня как раз и привело к мыс-
ли, что надо поступать на фа-
культет физического воспита-
ния. Кроме того, мой старший 
брат окончил медицинский 
институт города Ростов-на-
Дону, и за время обучения 
стал чемпионом СССР по бок-
су. Он мне тоже прививал лю-
бовь к физической культуре и 
спорту.

– Когда Вы вступили в 
должность директора, Вы 
имели образ того, каким он 
должен быть?

– Конечно, я работаю в на-
шем институте с 1970 года. 
У меня перед глазами были 
примеры жизненного пути, 
производственных характери-
стик, ректоров: В.Г. Пичугина, 
А.Д. Жданова, А.А. Климова, 
В.С. Курило. На моих глазах 
прошла жизнь многих дека-
нов, и поэтому я имел четкое 
представление об функциях 
декана. Дело в том, что, начи-
ная с 1974 года, я был избран 
заведующим кафедрой, где 
проработал 35 лет. Должность 
директора – это весь день в 
движении, много вопросов, 
много проблем, студенты, 
успеваемость, посещаемость, 
явка педагогического состава 
на работу, научная деятель-
ность, консультации аспи-
рантов и многое другое.

– Расскажите, как сейчас 
развивается институт, и в 
каком направлении мы дви-
жемся? Какие перспективы 
нас ждут ближайшее время?

– Для начала, институт дол-
жен полностью вернуть все 
свои кондиции, которые он 
имел до 2014 года. Количество 
специальностей, аспирантур, 
магистратур у нас осталось 
то же. Вернуться к матери-
альному обеспечению, чтобы 

можно было сделать ремонт, 
приобрести нужную техни-
ку, – вот о чем идет речь. Я ду-
маю что Болонский процесс, 
в который активно вошла 
Украина, и в который активно 
втянули наш институт, явля-
ется не лучшей системой, чем 
та, которая была в советское 
время. И поэтому считаю, что 
будет хорошо, если от этой 
системы откажется Россия, и 
вслед за ней и мы. Перспекти-
вы мы свои связываем, конеч-
но, с Российской Федерацией. 
Как только будет достигнута 
договоренность о том, что 
мы имеем право отправлять 
на защиту в ученые советы в 
Россию, многое можно будет 
сделать для нашего универ-
ситета. Но пока это является 
проблемой. Также мы наде-
емся на то, что сможем транс-
формировать одну из трех 
специальностей, которые есть 
в нашем институте, а именно 
«Здоровье и человек» – в спе-
циальность  «Физическая ре-
абилитация» – она более вос-
требована как в Республике, 
так и в России.

– Насколько выпускники 
востребованы как специ-
алисты? Как складывается 
их дальнейшая карьера?

– Кроме того, что мы гото-
вим высококвалифицирован-
ных специалистов, а к этому 
у меня есть все основания, 
так как наши выпускники на 
сегодняшний день работают 
более чем в 20-ти странах Ев-
ропы, Канаде, США, Китае. 
Также мы готовим препода-
вателей, учителей, тренеров. 
На сегодняшний день из чис-
ла победителей, чемпионов, 
призеров Олимпийских игр 
мира и Европы около 80 че-
ловек наших студентов. Чем-
пионов Украины мы даже не 
считаем, но их точно около 
100 человек.

– Что Вы можете ска-
зать о российских дипло-
мах? Каждый ли может их 
получить или же есть опре-
деленные условия? Каковы 
перспективы работать с 
дипломами ЛНР?

– Вопрос с дипломами уже 
решен. Во-первых, мы выдаем 

дипломы ЛНР, и эти дипло-
мы признаются в России. С 
этими дипломами бакалавра 
можно поступить в магистра-
туру, с дипломами магистра – 
в аспирантуру в России. С 
этим проблем нет. Также эти 
дипломы признаются при по-
ступлении на работу. Кроме 
того, мы объявляем, кто же-
лает сдавать выпускные экза-
мены в вузах России, форми-
руем эти заявки и отправляем 
туда. В прошлом году наши 
выпускники получили рос-
сийские дипломы Белгорода, 
в этом году в Ростов-на-Дону 
будем отправлять.

– Можете ли Вы дать со-
вет студентам, как стать 
успешным в своей специаль-
ности?

– Успешным в своей спе-
циальности можно стать, 
только если придерживаешь-
ся двух основных условий: 
1) ты выбрал специаль-
ность не ради диплома, а 
ту, которая тебе по душе; 
2) если чего-то хочешь до-
биться – серьезных успехов 
в деятельности, на работе, в 
школе, в техникуме, в вузе, 
стать кандидатом наук, стать 
доктором наук, – то нужно 
быть таким же фанатом, ка-
кими являются спортсмены. 
Они тренируются, не жалея 
сил,  чтобы выйти на спортив-
ный олимп. 

Для того, чтобы быть гра-
мотным специалистом, нуж-
но помимо лекций читать 
специальную литературу по 
избранной специальности, 
выписывать журналы, читать 
учебные пособия и т.д.

Анастасия ПЕНЬКОВА 
студентка 1 курса  

специальности 
«Журналистика»
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– Виктория Олеговна, пред-
ставьте, если бы Вы были 
абитуриентом, что бы Вас 
заинтересовало, и какие воз-
можности Вы бы увидели, 
поступив в Институт тор-
говли, обслуживающих тех-
нологий и туризма?

– Прежде всего, я бы думала 
о том, сможет ли данная про-
фессия прокормить меня, дает 
ли она возможность реализовать 
себя, свои интересы, планы, спо-
собности. Лично я не вижу смыс-
ла приходить и обучаться толь-
ко ради получения диплома. К 
сожалению, таких случаев было 
за мою практику очень много. И 
все это заканчивалось, в основ-
ном, большим разочарованием у 
студентов, нежеланием учиться, 
несмотря на наличие способно-
стей. Поэтому профессию нуж-
но выбирать так, чтобы она при-
ходилась по душе, приносила в 
будущем и удовольствие, и, без-
условно, материальную награду. 
Вопросы заработка, самореали-
зации, карьеры – это вопросы 
очень важные, их нужно ставить 
перед собой, когда выбираешь 
профессию.

– Какие возможности пре-
доставляет институт для 
повышения профессионализ-
ма у студентов?

– Нужно сказать, что все спе-
циальности Института торгов-
ли, обслуживающих технологий 
и туризма – это специальности 
прикладного характера, и основ-
ное внимание мы уделяем тому, 
чтобы организовать практико-
ориентированное обучение. 
Лекции – важная составляющая 
учебного процесса, но приобре-
тение навыков, умений и пер-
вичного опыта – это главное, 
что необходимо для получения 
специальностей, подготовку ко-
торых проводит наш институт. 
Поэтому у нас создано большое 
количество лабораторий, учеб-
но-производственных отделов, 
которые помогают студентам 
переводить навыки в первич-
ный опыт профессиональной 
деятельности. Безусловно, мы 
имеем очень тесные связи с ра-
ботодателями, и уже первый год 
своего обучения студенты на-
чинают с того, что знакомятся с 
реальным производством.  

– Расскажите подробнее о 
практике за рубежом.

– Много лет мы тесно взаи-
модействовали с работодателя-
ми из Турции, Китая, Греции, 
где студенты специальностей 
«Туризм», «Гостиничное и ре-
сторанное дело», «Товароведе-
ние» проходили практику и 
стажировку. Сейчас ситуация 
изменилась, и в большей мере 
мы работаем с предприятиями 
РФ. Не секрет, что вопросы вы-
езда за рубеж сейчас достаточно 
проблематичны, но развитие 
внутреннего туризма в Россий-
ской Федерации как раз создает 

Институт торговли, обслуживающих 
технологий и туризма

благоприятную почву для про-
хождения нашими студентами 
практики и стажировки в Рос-
сии. Это Краснодарский край, 
Крым, Москва, Петербург. Вы 
знаете, что в этих регионах Рос-
сии стремительно развивается 
международный туризм, и у сту-
дентов есть возможность полу-
чить хорошие навыки профес-
сиональной деятельности. Но 
наш институт готовит не только 
туристов и специалистов гости-
нично-ресторанного бизнеса. 
Это и пищевики, и товароведы, 
и люди, связанные с эксплуата-
цией и ремонтом автомобилей, 
с технологиями изделия легкой 
промышленности, – все они 
дос таточно уверенно проходят 
практику на предприятиях Лу-
ганской Народной Республики. 
У нас работают швейное объ-
единение, предприятия обще-
ственного питания, гостиницы, 
автосервисные предприятия, 
крупные торговые объединения, 
где наши студенты проходят 
практику. Работодатели серьез-
но относятся к приему студен-
тов на практику, ждут их, и уже 
в период обучения выбирают 
лучших студентов для последу-
ющего трудоустройства.

– Расскажите о сотруд-
ничестве с колледжами ЛГУ 
имени Тараса Шевченко?

– К сожалению, сегодня часть 
колледжей находится на непод-
контрольной Луганской Народ-
ной Республике территории. Но 
с теми колледжами, которые у 
нас здесь есть, – это торгово-ку-
линарный колледж, колледж ав-
тосервиса, колледж технологий 
и дизайна, Брянковский кол-
ледж – мы выстраиваем работу 
по организации непрерывного 
ступенчатого образования. Это 
дает возможность абитуриенту, 
который решил закончить обу-
чение в средней школе после 
9 класса, постепенно, шаг за ша-
гом, пройти путь к получению 
полного высшего образования. 
Мы организовали на террито-
риях колледжей лаборатории и 
кабинеты практического обуче-
ния, благодаря чему учащиеся 
могут видеть, как дальше будет 
строится их обучение. Наши 
преподаватели общаются со сту-
дентами колледжей, показывают 
возможности их дальнейшего 
профессионального развития, и 
поэтому после окончания кол-
леджа выпускники приходят и 
продолжают обучение у нас.

– Хотелось бы задеть и вне-
учебную тему: как в инсти-
туте с этим обстоят дела?

– Вся социально-гуманитар-
ная работа в институте подчи-
нена единой идее – сочетанию 
личного и профессионального 
развития студента. Это требует 
создания условий для развития 
социально-личностных качеств 
студентов, их способностей, об-

щей и профессиональной куль-
туры, осознания места и роли 
выбранной профессии в обще-
стве. Поэтому внеучебная рабо-
та – это совместная деятельность 
и преподавательского состава 
института, и студенческого са-
моуправления. Направления 
этой работы самые разнообраз-
ные: волонтерское движение, 
институтская команда КВН, 
спортивные состязания, творче-
ские коллективы. Очень серьез-
ное внимание в нашем институ-
те уделяется патриотическому 
воспитанию, и в этом плане идет 
совмещение учебной деятельно-
сти с внеучебной. Студентами 
и преподавателями кафедры 
туризма, гостиничного и ресто-
ранного дела разработаны ту-
ристические маршруты по ЛНР, 
большая часть из которых как 
раз имеет патриотическую на-
правленность.

Значительная часть сту-
дентов I–III курсов ИТОТТ 
участвовали в этих экскурсиях, 
получили массу интересных 
и новых знаний о родном 
крае, героическом прошлом 
людей, проживавших на нашей 
земле. Родной край открылся 
им совершенно по-другому. 
Ценность таких мероприятий 
высока, поскольку позволяет 
реализовать идею совмещения 
личного и профессионального 
развития студентов. Считаю, 
что в институте созданы 
все условия для того, чтобы 
каждый студент смог 
полностью раскрыть свои 
таланты и способности.

– И напоследок: скажите 
пару слов напутствия буду-
щим студентам.

– Главное, не бояться делать 
самостоятельный выбор про-
фессии. Стремиться получить 
как можно больше информа-
ции о ней из разных источни-
ков: от взрослых, студентов, 
обучающихся по этому направ-
лению, специалистов, работаю-
щих в данной сфере. Важно вы-
бирать будущую деятельность 
не потому, что у тебя были 
склонности к физике, матема-
тике или рисованию, а все-таки 
смотреть более широко на про-
фессию: что она будет значить 
для меня; как я смогу себя реа-
лизовать, чего достигну; желаю 
ли я, чтобы работа приносила 
пользу обществу или для меня 
важнее материальная сторона. 
Целый ряд критериев для себя 
надо определить, чтобы пра-
вильно сделать выбор. Ну а мы, 
преподаватели, будем старать-
ся обучить так, чтобы не было 
значительных сложностей при 
вхождении в профессиональ-
ную среду и дальнейшей само-
реализации.

Даяна ПРИХОДЬКО, 
студентка 1 курса

специальности 
«Журналистика»

Институт торговли, обслуживающих технологий и туризма является одним из 
самых молодых структурных подразделений ЛГУ имени Тараса Шевченко. Тем не 

менее, представленные специальности поражают своим разнообразием и пользуются 
спросом среди абитуриентов. Именно здесь ведется подготовка будущих модельеров 
и дизайнеров, товароведов и турагентов, специалистов по гостинично-ресторан-
ному делу и механиков по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 
транспорта. Директор института, кандидат педагогических наук, доцент Викто-
рия ЗИНЧЕНКО согласилась ответить на вопросы наших абитуриентов.

Объявлен набор по следующим
направлениям подготовки

образовательно-квалификационного
уровня «бакалавр»

t Товароведение и торговое предприниматель-
ство (товароведение и экспертиза в таможенном деле) – 
дневная и заочная формы обучения

Вступительные экзамены: русский/украинский язык; 
математика; география
t Дизайн (графический дизайн; дизайн интерьера; 

дизайн костюма) – дневная и заочная формы обучения
Вступительные экзамены: русский/украинский 

язык; история/литература; творческий конкурс, состоя-
щий из двух туров:

1) выполнение рисунка с натуры (натюрморт)
2) живопись с натуры (натюрморт)
t Туризм –  дневная и заочная формы обучения
вступительные экзамены: русский/украинский 

язык; география; история
t Гостинично-ресторанное дело – дневная и заоч-

ная формы обучения
Вступительные экзамены: русский/украинский 

язык; география; иностранный язык
t Технологическое образование (основы предпри-

нимательства) – дневная и заочная формы обучения
Вступительные экзамены: русский/украинский язык; 

физика; творческий конкурс, включающий в себя выполне-
ние тестового задания, которое основывается на Программе 
для общеобразовательных учебных заведений «Трудовое 
обучение» (5-9 классы) и «Технология» (10-11 классы), и твор-
ческой работы в виде разработки проекта дизайна изделия
t Профессиональное образование (транспорт) – 

дневная и заочная формы обучения
Вступительные экзамены: русский/украинский 

язык; математика; физика
t Профессиональное образование (пищевые техно-

логии) – дневная и заочная формы обучения;
Вступительные экзамены: русский/украинский 

язык; математика; химия
t Профессиональное образование (технология из-

делий легкой промышленности) – дневная и заочная 
формы обучения

Вступительные экзамены: русский/украинский 
язык; математика; физика

Объявляет набор 
по следующим специальностям

образовательно-квалификационного
уровня «магистр»

t Технологическое образование – дневная и заочная 
формы обучения
t Профессиональное образование (Транспорт) – 

дневная и заочная формы обучения
t Профессиональное образование (Пищевые техно-

логии) – дневная и заочная формы обучения
t Профессиональное образование (Технология из-

делий легкой промышленности)  – дневная и заочная 
формы обучения
t Товароведение и коммерческая деятельность – 

дневная и заочная формы обучения
t Товароведение и экспертиза в таможенном деле – 

дневная форма обучения
t Дизайн – дневная и заочная формы обучения
t Гостиничное и ресторанное дело – дневная и за-

очная формы обучения
t Туризмоведение – дневная и заочная формы обу-

чения
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Институт  экономики и бизнеса
Один из самых молодых институтов ЛГУ имени Тараса Шевченко был основан в 

2001 году на базе физико-математического факультета. В Институте эконо-
мики и бизнеса студенты не только изучают все теоретические аспекты, но и про-
ходят практику, что позволит им в будущем добиться успеха. На вопросы абитури-
ентов дала ответы директор института, кандидат экономических наук, профессор 
Татьяна ПРОКАЗА.

– Что Вы можете сказать о 
должности директора, много 
ли она отнимает сил?

– Прежде чем занять долж-
ность директора института, я 
на протяжении 7 лет заведо-
вала кафедрой и считала, что 
должность директора – своего 
рода картинка. На самом деле 
это зависит от того, как человек 
сам к этому относится. Теперь я 
знаю, что это тяжелая ноша. Я 
ответственна не только перед 
собой, но и перед студентами и 
преподавательским коллекти-
вом, с которым я работаю, по-
этому моральная и физическая 
нагрузка большая. Но самое 
главное – это любовь и предан-
ность своему делу. Благодаря 
этому работа становится в ра-
дость. А когда достигаются за-
планированные результаты, то 
становишься еще и счастливым 
человеком.

– Расскажите об особенно-
стях вашего института.

– Мы относительно молодой 
институт в нашем универси-
тете. Многие говорят, что эко-
номистов много, но в условиях 
современных реалий нехватка 
квалификационных кадров по 
этим специальностям очевид-
на. Специальности, по которым 
мы готовим студентов, – это 
универсальные направления, 
востребованные в любой от-
расли. Сегодня наши студенты 
работают в разных отраслях 
народного хозяйства Республи-
ки – это и профильные мини-
стерства, финансовые учреж-
дения, торговля, отдельные 
подразделы служб МВД, меди-
цины, госбезопасности и мно-
гие другие.

– Какая самая популярная 
специальность?

– Могу сказать, что востребо-

ваны все специальности, и все 
наши выпускники находят ра-
боту как в Республике, так и за 
ее пределами. 

– Скажите, пожалуйста, по 
вашему мнению, какими ка-
чествами должен обладать 
абитуриент?

– В первую очередь, абиту-
риент должен быть небезраз-
личен. Если у абитуриента есть 
желание чего-то достичь, не 
важно, по какому направлению 
он у нас учится, он обязательно 
будет трудоустроен, и в даль-
нейшем сможет реализовать 
себя в профессиональной дея-
тельности. 

– Какие дипломы получат 
выпускники института?

– Однозначно, достойные 
студенты получат диплом ЛНР. 
С 12 апреля текущего года мы 
работаем с российскими уни-
верситетами по вопросу про-
хождения нашими студентами 
государственной итоговой ат-
тестации. Наши выпускники, 
которые сдавали ГИА в вузах 
РФ, показали достаточно высо-
кий уровень своих знаний. Я 
была довольна теми результа-
тами, которые продемонстри-
ровали студенты.

– С какими республикански-
ми организациями вы сотруд-
ничаете?

– Мы сотрудничаем с ОД 
«Мир Луганщины». Студенты 
и преподаватели входят в эту 
организацию. Мы получаем по-
мощь по организационным во-
просам или вопросам финан-
сирования. 

Алена ЖАЛКОВСКАЯ, 
студентка 1 курса 

специальности
«Журналистика» 

Объявлен набор по следующим 
направлениям подготовки

образовательно-квалификационного 
уровня «бакалавр»

t Прикладная статистика – дневная форма 
обучения
t Финансы и кредит – дневная и заочная фор-

мы обучения
t Маркетинг – дневная и заочная формы обу-

чения
t Менеджмент – дневная и заочная формы 

обучения
Вступительные экзамены: русский/украинский 

язык; математика; история/информатика

t Профессиональное образование (экономика) – 
дневная форма обучения

Вступительные экзамены: русский/украинский 
язык; математика; физика/химия/информатика

Объявлен набор 
по следующим специальностям

образовательно-квалификационного
уровня «магистр»

t Профессиональное образование (Экономи-
ка) – дневная форма обучения
t Прикладная статистика – дневная форма 

обучения
t Маркетинг – дневная и заочная формы обу-

чения
t Финансы и кредит – дневная и заочная 

формы обучения
t Банковское дело – дневная форма обучения
t Менеджмент организаций и администри-

рование – дневная и заочная формы обучения
t Бизнес-администрирование – дневная 

форма обучения

НА ЗАМЕТКУ
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Как известно, совершенству нет предела, но все же нужно идти навстречу идеа-
лу, становясь лучше с каждым днем. С этой непростой задачей помогает сту-

дентам Институт последипломного образования и дистанционного обучения. Учеб-
ный процесс направлен на расширение знаний, на качественное усовершенствование 
профессиональных возможностей учащихся. На вопросы абитуриентов ответила 
директор института, доктор педагогических наук, профессор Ольга ТУРЯНСКАЯ.

Институт последипломного образования 
и дистанционного обучения

– В чем специфика обучения 
в вашем институте?

– Деятельность ИПОДО на-
правлена на решение задач не-
прерывного образования, кон-
цепция которого лежит в основе 
развития современной системы 
профессионального образова-
ния как в Европе, так и в Украи-
не, и в Российской Федерации, и 
в нашей Республике.

Деятельность института рас-
считана на удовлетворение об-
разовательных потребностей 
тех людей, которые уже имеют 
одно высшее образование (на 
уровне бакалавра, специали-
ста, магистра), но хотят что-то 
изменить в своей жизни и про-
фессиональной деятельности. 
Они приходят к нам учиться, 
чтобы получить другую спе-
циальность и этим расширить 
свои возможности профессио-
нальной и творческой саморе-
ализации, свое поле деятельно-
сти, а значит, и повысить свой 
материальный уровень. В силу 
того, что у этих людей уже есть 
диплом о высшем образовании, 
второе высшее образование  
они получают на основе перво-
го, и поэтому за более корот-
кие сроки – 2,5 года. В связи с 
этим, в учебные планы входят  
дисциплины исключительно 
профессионально ориенти-
рованные, направленные на 
формирование необходимых 
профессиональных компетент-
ностей студентов.

В институте также работают 
курсы повышения квалифика-
ции по всем лицензированным 
специальностям университе-
та. Курсы позволяют людям в 
рамках своей специальности 
выйти на более высокий про-
фессиональный уровень, обе-
спечить себе карьерный рост и 
расширить профессиональные 
компетенции. 

– Какие из специальностей 
вашего института наиболее 
популярны?

– В нашем институте есть 
большой выбор специаль-
ностей, всего их 26. Сегодня 
Луганский государственный 
университет имени Тараса 

Шевченко развивается как 
классический, поэтому мы име-
ем в своем арсенале специаль-
ности разных направлений, в 
том числе сохраняем и педаго-
гические. 

В Институте последиплом-
ного образования и дистанци-
онного обучения подготовка 
работников сферы образования 
является приоритетным направ-
лением работы. Так, у жителей 
Республики наибольшей попу-
лярностью сегодня пользуются 
специальности «Дошкольное об-
разование», «Начальное образо-
вание», «Физическая культура», 
«Психология», «Практическая 
психология». Это связано, пре-
жде всего, с тем, что Республика 
остро нуждается в работниках 
этих профессий. Надо сказать, 
что и другие учительские спе-
циальности привлекают в наши 
стены большое количество сту-
дентов, так как второе высшее 
педагогическое образование по-
зволяет учителю в рамках своей 
школы расширить свои про-
фессиональные возможности и, 
освоив другую специальность, 
выйти на более высокий профес-
сиональный уровень, а значит, 
и повысить материальное бла-
гополучие своей семьи. Очень 
востребованной является сфера 
финансов и бизнеса, туризма и 
профессий сферы обслужива-
ния, специальности, связанные с 
использованием компьютерных 
технологий.

– Расскажите о преподава-
тельском составе института.

– Преподаватели нашего 
ИПОДО являются членами 
профессорско-преподаватель-
ского коллектива ЛГУ имени 
Тараса Шевченко и ведут учеб-
ный процесс на высоком про-
фессиональном уровне. У нас 
задействованы в учебном про-
цессе профессора и доктора 
наук (10 человек), доценты и 
кандидаты наук (91 человек), 
которые занимаются не только 
педагогической, но и актив-
ной научной работой. Мы ста-
раемся организовать учебный 
процесс таким образом, чтобы 
наши студенты в процессе обу-

чения общались с высококвали-
фицированными преподавате-
лями и интересными людьми, 
мастерами своего дела, способ-
ными открыть в людях их но-
вый личностный потенциал, 
вывести их на более высокий 
уровень самореализации.

– Как и где студенты про-
ходят практику?

– Наши студенты проходят 
практику в соответствии с теми 
специальностями, которые они 
получают у нас в институте. 
Учебный план обязательно со-
держит и учебные, и производ-
ственные практики. С целью 
их организации на высоком 
уровне с предприятиями и уч-
реждениями заключаются до-
говора.

– Расскажите о дистанци-
онном обучении.

– Форма дистанционного 
обу чения в том варианте, в 
кото ром она была организо-
вана у нас в университете до 
2014 го да, и та, которая у нас 
существует сегодня, – это две 
разные вещи. В довоенный пе-
риод в университете этот про-
цесс был технически и методи-
чески обес печен. Существовал 
отдел дистанционного обуче-
ния на базе нашего института. 
В данный момент этот отдел 
не работает, поэтому техноло-
гия дистанционного обучения 
используется нашими препо-
давателями в индивидуальном 
формате. Сейчас у нас в ин-
ституте обучение проводится, 
в основном, в заочной форме, 
которая предполагает посеще-
ние студентом трех сессий в 
течении года. Возродить дис-
танционное обучение – это та 
цель, которая стоит перед на-
шим институтом. 

– Какие дипломы получают 
выпускники?

– Выпускники получают 
дип ломы Луганской Народной 
Республики. При этом, с этими 
дипломами выпускники нахо-
дят работу не только в нашем 
регионе, но и в РФ. 

– И напоследок, скажите 
пару слов напутствия буду-
щим студентам.

– Тех людей, которые хотят из-
менить профессию, свою жизнь 
в профессии, я хочу пригласить 
к нам на учебу в Институт по-
следипломного образования. У 
нас прекрасные специалисты, 
замечательные методисты, пре-
подаватели, которые очень серь-
езно и ответственно относятся 
к каждому поступающему, сту-
денту. Все делается для того, 
чтобы человек, который пришел 
к нам учиться, получил то необ-
ходимое, что ему нужно в жизни 
для дальнейшего личностного и 
профессионального развития.

Даяна ПРИХОДЬКО, 
студентка 1 курса 

специальности 
«Журналистика»

Объявлен набор по следующим 
направлениям подготовки

образовательно-квалификационных 
уровней «бакалавр», «магистр»

(заочная форма обучения)
t История. Квалификация: историк, учитель 

истории
t Биология. Квалификация: биолог, учитель 

биологии
t Биохимия. Квалификация: биохимик
t География. Квалификация: географ, учитель 

географии и основ экономики
t Математика. Квалификация: учитель ма-

тематики и информатики
t Информатика. Квалификация: инженер-

программист, учитель информатики и вычисли-
тельной техники
t Финансы и кредит. Квалификация: специ-

алист по финансам и кредиту
t Менеджмент организаций и администриро-

вание. Квалификация: менеджер-экономист
t Язык и литература (английский). Квалифи-

кация: учитель английского языка и литературы
t Язык и литература (немецкий). Квалифика-

ция: учитель немецкого языка и литературы
t Язык и литература (французский). Ква-

лификация: учитель французского языка и лите-
ратуры
t Язык и литература (украинский). Квалифи-

кация: учитель украинского языка и литературы, 
зарубежной литературы
t Язык и литература (русский). Квалифика-

ция: учитель русского языка и литературы
t Перевод. Квалификация: переводчик
t Психология. Квалификация: психолог
t Практическая психология. Квалификация: 

практический психолог
t Физическое воспитание. Квалификация: 

учитель физического воспитания
t Физическая реабилитация. Квалификация: 

физический реабилитолог
t Дошкольное образование. Квалификация: 

организатор дошкольного образования, воспитатель 
детей дошкольного возраста
t Начальное образование. Квалификация: 

учитель начальных классов
t Коррекционное образование. Квалифика-

ция: логопед, специальный психолог дошкольных и 
школьных учреждений
t Технологическое образование. Квалифи-

кация: учитель трудового обучения (технический 
и обслуживающий труд), черчения, безопасности 
жизнедеятельности, основ информатики
t Социальная работа. Квалификация: соци-

альный работник
t Социальная педагогика. Квалификация: со-

циальный педагог
t Товароведение и коммерческая деятельность. 

Квалификация: специалист по товароведению и 
коммерческой деятельности
t Графический дизайн. Квалификация: дизай-

нер-график
t Ландшафтный дизайн. Квалификация: 

дизайнер ландшафта
t Дизайн интерьера и среды. Квалификация: 

дизайнер
t Художественное моделирование одежды. 

Квалификация: дизайнер



№ 10/1435
 15 июня 2016 года10

– Мария Валентиновна, 
что Вы можете сказать о 
должности директора, много 
ли она отнимает сил?

– Должность директора от-
ветственная. Она отнимает 
очень много сил, поскольку 
перед принятием какого-либо 
решения мы думаем об ответ-
ственности, качестве оказыва-
емых услуг. Поэтому, степень 
серьезности очень высока.

– Расскажите об особенно-
стях вашего института.

– Мы готовим специ-
алистов по дошкольному, 
коррекцион ному, начально-
му образованию, психологов 

Институт педагогики и психологии (ИПП) был основан в 1975 году, и у самых сво-
их истоков он представлял собой музыкально-педагогический факультет му-

зыки и пения по специальностям «Педагогика и методика начального образования», 
«Музыка и пение». Сегодня ИПП славится профессионализмом профессорско-препо-
давательского состава, активной научной деятельностью, духовно-нравственным 
развитием студентов. Директор института, кандидат педагогических наук, до-
цент Мария РУДЬ ответила на вопросы, интересующие наших абитуриентов.

и практических психологов. 
У нас есть магистратура по 
всем вышеобозначенным на-
правлениям. В институте по-
пулярны все специальности, 
так как сейчас в нашей Ре-
спублике есть огромная по-
требность в молодых кадрах. 
Все виды практик отличают-
ся, они проводятся при про-
фильных учреждениях.

– Скажите, пожалуйста, по 
вашему мнению, какими ка-
чествами должен обладать 
абитуриент?

– Наш абитуриент, в первую 
очередь, должен понимать, что 
он идет к детям, а это значит – 

любовь к ним является глав-
ным условием. Абитуриент 
должен понимать всю глубину 
ответственности за судьбы де-
тей.

– Кем смогут работать 
ваши выпускники?

– Наши выпускники могут 
трудоустроиться в детские 
сады, школы, социально-психо-
логические центры. Они могут 
работать при больницах – все 
зависит от специальности. На 
сегодняшний день все выпуск-
ники получают диплом Луган-
ской Народной Республики. 
Также при договоренности с 
Российской Федерацией и по 
результатам рейтингов студен-
ты, которые сдали экзамены на 
высоком профессиональном 
уровне, смогут пройти государ-
ственную аттестацию в россий-
ских вузах.

– С какими республикански-
ми или зарубежными органи-
зациями вы сотрудничаете?

– Мы сотрудничаем со все-
ми организациями нашей мо-
лодой Республики, которые 
имеют отношение к работе с 
детьми, занимаются вопросами 
и проблемами образования. В 
этом году у нас проходили две 
международные конференции. 
К нашей работе мы привлека-
ли государственные органы 
власти и специалистов из-за ру-
бежа: России, Казахстана, Мол-
давии.

Алена ЖАЛКОВСКАЯ, 
студентка 1 курса  

специальности 
«Журналистика»

Институт педагогики и психологии

Объявлен набор по следующим 
направлениям подготовки

образовательно-квалификационного
уровня  «бакалавр»

t Дошкольное образование (логопедия) – днев-
ная форма обучения
t Дошкольное образование (иностранный 

язык) – заочная форма обучения
t Начальное образование (иностранный язык) 

– дневная форма обучения
t Начальное образование (информатика) – за-

очная форма обучения
t Коррекционное образование (Коррекцион-

ная психопедагогика; специальная психология. Ло-
гопедия; специальная психология) – дневная форма 
обучения
t Коррекционное образование (логопедия) – 

заочная форма обучения
t Психология – дневная и заочная формы обу-

чения
t Практическая психология – дневная фор-

ма обучения
вступительные экзамены: русский/украин-

ский язык; биология; математика/иностранный 
язык.

Объявлен набор по следующим 
специальностям образовательно-

квалификационного уровня «магистр»
t Дошкольное образование – дневная и за-

очная формы обучения
t Начальное образование – дневная и заоч-

ная формы обучения
t Коррекционное образование (по нозологи-

ям) – дневная и заочная формы обучения
t Психология – дневная и заочная формы 

обучения
t Практическая психология – дневная и за-

очная формы обучения
t Педагогика высшей школы – дневная и за-

очная формы обучения

ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ

// вгляд на университет

НА ЗАМЕТКУ
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Филологический факультет 

Студенты филологического факультета способны 
найти общий язык с кем угодно, ведь именно здесь 

можно изучить славянские, романо-германские и даже 
восточные языки. Декан факультета, кандидат фило-
логических наук, доцент Жанна МАРФИНА познако-
мит читателей с одним из старейших структурных 
подразделений вуза.

Объявлен набор по следующим 
направлениям подготовки

образовательно-квалификационного 
уровня «бакалавр»

t Филология (Русский язык и литература) – 
дневная и заочная формы обучения
t Филология (Русский и английский язык и ли-

тература) – дневная форма обучения
Вступительные экзамены: русский язык (дик-

тант); русский язык и литература; история/ино-
странный язык
t Филология (Английский язык и литерату-

ра) – дневная и заочная формы обучения
t Филология (Английский язык и литература. 

Язык и литература (китайский, арабский, турец-
кий, иврит)) – дневная форма обучения
t Филология (Испанский и английский язык и 

литература) – дневная форма обучения
t Филология (Французский и английский язык 

и литература) – дневная форма обучения
t Филология (Немецкий и английский язык и 

литература) – дневная форма обучения
t Филология (Немецкий язык и литература) – 

заочная форма обучения
t Филология (Японский и английский язык и 

литература) – дневная форма обучения
t Филология (Китайский и английский язык и 

литература) – дневная форма обучения
Вступительные экзамены: русский/украинский 

язык; иностранный язык; история/литература
t Филология (Украинский язык и литерату-

ра) – дневная и заочная формы обучения
t Филология (Украинский язык и литерату-

ра. Язык и литература (русский, английский, не-
мецкий, французский, китайский) – дневная фор-
ма обучения

Вступительные экзамены: украинский язык 
(диктант); украинский язык и литература; ино-
странный язык/история
t Реклама и связи с общественностью – днев-

ная форма обучения
t Журналистика – дневная и заочная формы 

обучения
Вступительные экзамены: русский/украинский 

язык; история/литература; творческий конкурс 
проводится в письменной форме – в форме  сочи-
нения-миниатюры
t Издательское дело и редактирование – 

дневная и заочная формы обучения
Вступительные экзамены: русский/украинский 

язык; история/литература; творческий конкурс 
раскрывается в двух взаимосвязанных турах:

I этап. Диктант на украинском или русском 
языке;

ІІ этап. Ассоциативное сочинение-размышле-
ние (миниатюра) на одну из предложенных тем.

Объявлен набор по следующим 
специальностям образовательно-

квалификационного уровня «магистр»
t Украинский язык и литература – дневная и 

заочная формы обучения
t Язык и литература (английский) – дневная 

и заочная формы обучения
t Язык и литература (немецкий) – дневная и 

заочная формы обучения
t Язык и литература (французский) – днев-

ная и заочная формы обучения
t Язык и литература (русский) – дневная и 

заочная формы обучения
t Язык и литература (китайский) – дневная и 

заочная формы обучения
t Перевод – дневная и заочная формы обучения
t Журналистика – дневная форма обучения
t Реклама – дневная форма обучения
t Медиакоммуникации – дневная форма 

обу чения

ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ

взгляд на университет // 

– Что Вас вдохновило на 
выбор профессии? Где Вы учи-
лись, и почему выбрали эту 
специальность?

– Я окончила Луганский 
государственный педагоги-
ческий институт имени Тара-
са Шевченко. Желание стать 
филологом возникло еще в  8 
классе. Должна заметить, что я 
достаточно сознательно подхо-
дила к выбору своей будущей 
профессии. Основой моего вы-
бора стали любовь к литерату-
ре, к украинскому языку как к 
одному из самых мелодичных, 
милозвучных языков в мире. 
Я достаточно много времени  
уделяла подготовке к посту-
плению в вуз, и результатом 
моей кропотливой работы ста-
ло зачисление в ряды счтуден-
тов, и через 5 лет я с отличием 
окончила институт, получив 
квалификацию учителя укра-
инского языка и литературы.

– Когда Вы вступили в долж-
ность декана, Вы имели перед 
собой образ того, каким он 
должен быть?

– Я считаю, что руководитель 
любого уровня должен обладать 
несколькими качествами. Преж-
де всего, любить и уважать лю-
дей, прислушиваться к мнению 
окружающих, уметь восприни-
мать критику и признавать свои 
ошибки. По моему мнению, 
должность декана, как и любая 
руководящая должность,  воз-
лагает на человека серьезную 
ответственность перед теми 
людьми, которыми ты руково-
дишь, и той работой, за которую 
несешь ответственность. В сен-
тябре 2014 года, когда в доста-
точно сложных условиях перед 
университетом стояла задача 
начать учебный процесс, колле-
ги доверили мне возглавить два 

подразделения: факультет укра-
инской филологии и социаль-
ных коммуникаций и факультет 
иностранных языков. Позже эти 
два факультета были соедине-
ны, что было продиктовано объ-
ективными обстоятельствами. 
Вопреки всем сложностям, наш 
коллектив нашел силы и воз-
можности вовремя начать рабо-
ту, сохранили специальности 
обоих факультетов.

– Какие специальности ва-
шего факультета наиболее 
популярны?

– Я с гордостью могу утверж-
дать, что специальности наше-
го факультета всегда были и 
остаются популярными среди 
абитуриентов. Сегодня мы гото-
вим студентов по 17 специально-
стям Особой гордостью для нас 
является то, что вопреки всем 
сложностям, мы сохранили спе-
циальность «Украинский язык 
и литература», вдохнули новую 
жизнь в специальность «Рус-
ский язык и литература», кото-
рая, к сожалению, в довоенное 
время не пользовалась особой 
популярностью среди абитури-
ентов. Также востребованными 
являются такие специальности: 
«Украинский/ русский языки 
и литература», «Китайский/ан-
глийский языки и литература», 
восточные языки (арабский, ки-
тайский, турецкий, иврит, япон-
ский), романо-германские языки 
(испанский, французский, не-
мецкий).

– Насколько ваши выпуск-
ники востребованы как спе-
циалисты?

– Сегодня наши выпускни-
ки не просто востребованы, – 
фактически, все студенты 3–4 
курсов и магистранты уже тру-
доустроены. Прежде всего, это 
обусловлено тем, что знание 

языков в современном обществе 
является обязательным усло-
вием успешной карьеры, про-
фессионального и личностного 
роста. Поэтому выпускники 
факультета реализуют себя не 
только в образовательных уч-
реждениях Республики, но и в 
самых различных ведомствах и 
министерствах – работают пе-
реводчиками, журналистами, 
пресс-секретарями, референта-
ми, редакторами, пиар-менед-
жерами. 

– Что Вы можете сказать 
по поводу практики. Где ее 
сейчас проходят наши сту-
денты?

– Если это студенты педаго-
гических специальностей, то 
они проходят практику в шко-
лах города или же, при жела-
нии студента, по месту житель-
ства. Как правило, если себя 
зарекомендуют положительно, 
то после этой практики они 
там же и остаются работать.

– Что Вы можете сказать 
о российских дипломах? Каж-
дый ли может их получить 
или же есть определенные ус-
ловия?

– Определенные сложности 
есть, ведь не всем специально-
стям на нашем факультете мы 
можем найти альтернативу в 
РФ. Возникают сложности с вос-
точными языками, потому что, 
например, по японскому языку 
ближайший вуз находится на 
Дальнем Востоке, и ехать туда 
подтверждать свою квалифика-
цию, конечно, не имеет смысла. 
Но на сегодняшний день мы 
сотрудничаем с Южным фе-
деральным университетом. В 
этом году наши выпускники 
получают дипломы Донского 
государственного техническо-
го университета, где есть род-
ственные нам специальности. 
Работа по научному и образо-
вательному сотрудничеству 
продолжается и сегодня: уни-
верситет делает все возможное, 
чтобы студенты могли полу-
чить альтернативный диплом.

– И все же не все получат 
дипломы российского образца. 
Есть ли перспектива трудоу-
стройства в России с дипло-
мом ЛНР?

– Да, как показывает опыт, 
выпускники прошлого года, ко-
торые выехали за пределы Лу-
ганской Народной Республики, 
трудоустроились в Российской 
Федерации с дипломами ЛНР. 
Наши выпускники, с которы-
ми мы поддерживаем контакт, 
проживают в разных регионах 
России:  в Воронежской, Белго-
родской областях, Подмоско-
вье, даже в Заполярье. Все они 
трудоустроены и работают по 
тем специальностям, которые 
они получили.

– Можете ли Вы дать со-
вет студентам, как стать 
успешным в своей специаль-
ности?

– На пути к успеху и достиже-
ниям важно не просто знать язык, 
но и любить свое дело. Только 
кропотливый труд, ежедневная 
практика дадут возможность до-
стичь профессиональных высот 
и стать востребованным в своей 
профессии. 

Анастасия ПЕНЬКОВА,  
студентка 1 курса  

специальности 
«Журналистика»
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ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА

– Что Вы скажете о долж-
ности декана, много ли она 
отнимает сил?

– Не столько отнимает сил, 
сколько времени. Работая пре-
подавателем, можно свободно 
себя чувствовать и находить 
время на проекты по профори-
ентации, социальные проекты, 
воспитательные экскурсии. Ра-
бота деканом на это не оставля-
ет времени: человек, приходя-
щий на работу, остается на ней 
до самого конца рабочего дня. 
В принципе, кроме работы ни о 
чем не думает.

– Расскажите об особенно-
стях вашего факультета.

– Во-первых, это проведение 
полевых практик. Все прак-
тики проводятся за городом, 
на природе, что в последнее 
время стало затруднительным 
из-за военных  действий. Сей-
час студенты выезжают в одну 
базу – Ивановку. Раньше так-
же работали в Ильинке, ны-
нешней территории Украины. 
Географы имели возможность 
выезжать в Балку Западную – 
в дичайшие места, где ничего 
нет. Если в Институте истории, 
международных отношений и 
социально-политических наук 
один год выездной практики, 
то у нас три года подряд. Сту-
денты дружные, отлично себя 
чувствуют. Нужно заметить, 
что полевая практика раскры-
вает черты характера каждого 
студента.

– Скажите, пожалуйста, 
какие специальности в вашем 
институте наиболее попу-
лярны?

– Наиболее популярная 
специальность у нас – биоло-
гия. Она всегда пользовалась 

спросом. Раньше студенты-
биологи выезжали за пределы 
Луганской области, сегодня 
это возможно только для гео-
графов. В этом году мы были 
в Волгограде, в природном 
парке «Донской». Также био-
логи посещали разные запо-
ведники Украины. Наверное, 
из-за популярности в школе, 
биология так востребована. 
Остальные предметы, такие 
как химия, математика и фи-
зика, – это предметы для из-
бранных. Ранее, до войны, 
большим спросом пользова-
лась экология. В настоящее 
время наиболее популярны 
три специальности: биология, 
география и лабораторная ди-
агностика.

– Какими, по вашему мне-
нию, качествами должен об-
ладать абитуриент? 

– Во-первых, знаниями. Во-
вторых, опытом общения и, 
в-третьих, любовью к природе. 
Ну и, разумеется, должен иметь 
страсть к работе.

– Что вы можете расска-
зать о своих лабораториях?

– Всего у нас четыре лабора-
тории, наиболее известна среди 
них лаборатория органическо-
го синтеза на кафедре химии. 
Заведующий кафедрой – док-
тор химических наук, профес-
сор Владимир Дяченко, кото-
рый недавно подписал первый 
в нашем университете межфа-
культетский договор между 
нашим факультетом и Инсти-
тутом химии Московского го-
сударственного универистета 
им. М.В. Ломоносова.

– Кем могут устроиться 
ваши выпускники?

– Выпускники устраиваются, 

в первую очередь, учителями 
химии, биологии, географии 
и экологии. Выпускники спе-
циальности «Лабораторная 
диагностика» могут работать 
лаборантами биохимических, 
биологических, химических, 
медицинских лабораторий. 
По сути, вся медицина по-
строена на лабораторной 
диагностике. Экологи устра-
иваются на экоинспекцию на 
предприятия, мониторящие 
состояние окружающей сре-
ды, качество воды и атмос-
ферного воздуха. Выпускники 
«Лесного и садовопаркового 
хозяйства» устраиваются, в 
основном, на частные фирмы 
по озеленению ландшафтов, 
по разработке проектов клумб 
или озеленению отдельных 
участков территории, парков 
и так далее. Химики работа-
ют там же, где и лабораторные 
диагносты, – это фармаколо-
гические предприятия, раз-
нообразные химические  ла-
боратории. Биологи работают 
в заповедниках, географы – в 
ОАО «Луганскгеология», в гео-
логоразведке, в соцпредприя-
тиях, фирмах, занимающихся 
перевозками. Ну и, естествен-
но, в школах и лицеях.

– Расскажите о российских 
дипломах. Каждый ли сту-
дент сможет получить его?

В прошлом году получали 
многие – это были студенты, 
которые показали знания не 
ниже среднего уровня. С ними 
очень плотно работали препо-
даватели, в прошлом году на 
географии защитились 12 че-
ловек, 8 из которых получи-
ли «отлично». В Костроме на  
биологии защитились более 
20 человек, химики защити-
лись практически все. В этом 
году студенты специально-
стей «Экология» и «Лесное 
и садовопарковое хозяйство» 
получают дипломы в Ново-
черкасске. Следует заметить, 
что в этом году был упразднен 
специалитет, а магистратура 
стала двухгодичной.

– С какими республикански-
ми и зарубежными организа-
циями вы сотрудничаете?

– Прежде всего, мы сотруд-
ничаем с Министерством об-
разования и науки Луганской 
Народной Республики. Напри-
мер, 30 мая кафедра геогра-
фии провела «Пикник с мини-
стром».

Алена ЖАЛКОВСКАЯ, 
студентка 1 курса 

специальности 
«Журналистика»

Факультет естественных наук
Факультет естественных наук (ФЕН) – одно из старейших структурных 

подразделений вуза, отметившее в марте этого года 93-й день рождения. 
ФЕН славится преданными науке преподавателями и способными, целеустрем-
ленными студентами. На вопросы наших абитуриентов ответил декан факуль-
тета Владимир КАНДАУРОВ.

Объявлен набор по следующим 
направлениям подготовки

образовательно-квалификационного 
уровня «бакалавр»

t Химия – дневная форма обучения
Вступительные экзамены: русский/украинский 

язык; химия; математика/физика
t Биология – дневная и заочная формы обуче-

ния
Вступительные экзамены: русский/украинский 

язык; биология; математика/химия
t География – дневная и заочная формы об-

учения
Вступительные экзамены: русский/украинский 

язык; география; математика/история
t Экология, охрана окружающей среды и сба-

лансированное природоиспользование – дневная и 
заочная формы обучения

Вступительные экзамены: русский/украинский 
язык; география; математика/биология
t Лесное и садово-парковое хозяйство – днев-

ная и заочная формы обучения
Вступительные экзамены: русский/украинский 

язык; биология; математика/география
t Лабораторная диагностика – дневная фор-

ма обучения
Вступительные экзамены: русский/украинский 

язык; химия; математика/биология

Объявлен набор по следующим
специальностям образовательно-

квалификационного уровня «магистр»
t Химия – дневная и заочная формы обучения
t Биология – дневная и заочная форма обучения
t Биохимия – дневная и заочная формы обу-

чения
t Генетика – дневная форма обучения
t География – дневная и заочная формы обу-

чения
t Экология и охрана окружающей среды – 

дневная и заочная формы обучения
t Садово-парковое хозяйство – дневная и за-

очная формы обучения

     Приемная комиссия 
       ЛГУ имени Тараса Шевченко

г. Луганск, ул. Оборонная, 2 А, 
2 корпус, 2 этаж, каб. 270;

Тел.: (0642) 58 66 16; (050) 802 80 14;  (063) 817 97 68.

Отделение довузовской подготовки
ЛГУ имени Тараса Шевченко

г. Луганск, ул. Оборонная, 2 
2 корп., 2 этаж, ауд. 268; Тел. (0642) 53-01-61.

Научная библиотека 
ЛГУ имени Тараса Шевченко

г. Луганск, ул. Оборонная, 2, корп. 2;
Тел.: (0642)53-72-56; E-mail: libadmin@ltsu.org

Отдел по трудоустройству выпускников 
и студентов

г. Луганск, ул. Оборонная, 2, корп. 1; 
Тел.: (050)-982-13-20

Руководитель отдела: Валентин Касьянов

mailto:libadmin@ltsu.org

