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Невозможно переоценить роль знаний в совре-
менном обществе и их место в жизни каждого 

человека, именно поэтому в обителях науки – универ-
ситетах – День знаний имеет особое значение. Этот 
праздник мы связываем с новыми ожиданиями, планами 
и победами в обучении, а также со стремлением к но-
вым открытиям и свершениям.

Каждый год дружная семья Луганского государствен-
ного университета имени Тараса Шевченко пополняется 
первокурсниками, которые уже определились со своей буду-
щей профессиональной деятельностью и готовы получать 
знания, обретать умения и навыки, чтобы стать вос-
требованным специалистом в своем деле. Студенчество – 
самая яркая и неповторимая пора в жизни, которая не-
пременно запомнится внимательными преподавателями, 
крепкой дружбой, а также неиссякаемым объемом тех 
возможностей самореализации, который предлагает наш 
университет. Важно не только старательное обучение, 
но и участие в жизни кафедры, института, факульте-
та, университета и Республики. Надеюсь и верю, что вы 
успешно достигните намеченных целей!

Ректор, 
доктор педагогических наук, профессор 

Елена ТРЕГУБЕНКО

Дорогие студенты,  преподаватели 
и сотрудники университета!

Совет Министров Луган-
ской Народной Республи-

ки присвоил Луганскому госу-
дарственному университету 
имени Тараса Шевченко статус 
национального. 

На заседании Совета Мини-
стров 23 августа было принято 
распоряжение о переименова-
нии Государственного образова-
тельного учреждения высшего 
профессионального образова-
ния (ГОУ ВПО) «Луганский го-
сударственный университет 
имени Тараса Шевченко» в ГОУ 
ВПО «Луганский националь-
ный университет имени Тараса 
Шевченко».

Напомним, что университет 
Тараса Шевченко ранее уже но-
сил название Луганский на-

Университет имени Тараса Шевченко 
будет национальным!

циональный университет име-
ни Тараса Шевченко, однако 
согласно распоряжению Совета 
Министров ЛНР от 22 апреля 
2015 года получил статус госу-
дарственного.

Наш вуз всегда отличался 
качеством образования, высо-
коквалифицированным про-
фессорско-преподавательским 
составом и лидирующими по-
зициями в сфере образования и 
науки. Университет также изве-
стен международным сотрудни-
чеством. Так, в 2016 учебном году 
выпускники успешно сдавшие 
экзамены в Российской Федера-
ции получили дипломы россий-
ского образца. 

Пресс-центр университета, 
фото Турана АХМЕДОВА
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В ПОМОШЬ ПЕРВОКУРСНИКУ

Институт экономики 
и бизнеса

Адрес: г. Луганск, ул. Оборонная, 2 (2 корпус, 3 этаж, 
каб. 357, 359, 360)
Телефоны: (0642) 53-73-42, (095) 383-02-90 
Группа ВК: https://new.vk.com/club80249154
Официальный сайт: http://instbusiness.ru 

Институт физики, 
математики и информационных 

технологий
Адрес: г. Луганск, ул. Оборонная, 2 (2 корпус, 
4 этаж, каб. 3)
Телефон: (0642) 59-04-96
Группа ВК: https://vk.com/ifmit_official 
Официальный сайт: http://ifmit.info 

Институт торговли,
обслуживающих технологий и туризма
Адрес: г. Луганск, ул. Оборонная, 2 (2 корпус, 
4 этаж, каб. 1, 2)
Телефон: (0642) 34-35-71
Группа ВК: https://vk.com/itott.lug.university

Институт истории, 
международных отношений и 
социально-политических наук

Адрес: г. Луганск, ул. Оборонная, 2 (3 корпус, 
4 этаж, каб. 4–13)
Телефон: (0642) 59-03-42 
Группа ВК: https://new.vk.com/club80634901
Официальный сайт: http://иимоспн.рф

Институт педагогики 
и психологии

Адрес: г. Луганск, ул. Оборонная, 2 (1 корпус, 
4 этаж, каб. 427)
Телефон: (0642) 53-35-83 
Группа ВК: https://vk.com/ippinfonews 
Официальный сайт: http://ipp-ltsu.ru/ 

Институт физического 
воспитания и спорта

Адрес: г. Луганск, ул. Оборонная, 2 (3 корпус, 
3 этаж, каб. 3–20)

Телефоны: (095) 483-25-85 
(дневное отделение); (050) 951-
75-90 (заочное отделение) 

Институт культуры 
и искусств

Адрес: г. Луганск, Красная пло-
щадь, 4 (5 корпус)
Телефон: (0642) 34-40-22 
Группа ВК: https://new.vk.com/
club78100450 
Официальный сайт: http://iki-lnr.do.am/ 

Институт  последипломного 
образования и дистанционного 

обучения
Адрес: г. Луганск, ул. Оборонная, 2 (3 корпус, 
2 этаж, каб. 2–03)
Телефон: (0642) 58-45-40 

Филологический факультет
Адрес: г. Луганск, ул. Оборонная, 2 (1 корпус, 
3 этаж, каб. 318)
Телефон: (0642) 55-04-91
Группа ВК: https://vk.com/filfacknews; 
https://new.vk.com/philfacproduction

Факультет естественных наук 
Адрес: г. Луганск, ул. Оборонная, 2 (2 корпус, 
2 этаж, каб. 258)
Телефоны: (0642) 53-72-67, (066) 414-31-69
Группа ВК: https://vk.com/fen_official

Колледж технологии и дизайна 
ЛГУ имени Тараса Шевченко

Адрес: г. Луганск, ул. 30-лет Победы, 41 
Телефоны: (0642) 47-50-02, (099) 951-70-29
Группа ВК: https://new.vk.com/ktdlnu2013 
Официальный сайт: http://lktd.net/ 

Колледж ЛГУ
 имени Тараса Шевченко

Адрес: г. Луганск, ул. Херсонская, 5 (4 этаж)
Телефон: (066) 639-61-88, (095) 428-10-90 
Группа ВК: https://vk.com/college.lgushevchenko 
Официальный сайт: http://kltsu.esy.es/ 

Брянковский колледж ЛГУ 
имени Тараса Шевченко

Адрес: г. Брянка, ул. Карла Маркса, 21 
Телефон: (0643) 5-15-45 

Колледж технологий 
автотранспорта и машиностроения 

ЛГУ имени Тараса Шевченко
Адрес: г. Луганск, ул. Шеремета, 7 
Телефон: (0642) 93-74-59
Группа ВК: https://new.vk.com/club91772361 
Официальный сайт: http://vpulu7.ucoz.net 

Ровеньковский факультет 
ЛГУ имени Тараса Шевченко

Адрес: г. Ровеньки Луганской области, кв. Гагари-
на, 25А
Телефон: (095) 856-27-14
Группа ВК: https://vk.com/rov_fakultet_lnu 
Официальный сайт: http://rovfaculty.ru/ 

Стахановский 
педагогический колледж ЛГУ 

имени Тараса Шевченко
Адрес: г. Стаханов Луганской области, ул. Пономар-
чука,25
Телефон: (06444) 5-60-58
Группа ВК: https://new.vk.com/spk_lnu
Официальный сайт: http://spk.ltsu.org/ru/index.
html

Пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Редакция

Заветные рейтинговые списки обнародованы, можно поздравить себя с за-
числением в ряды студентов и честно принимать пожелания друзей. А заодно 
познакомиться поближе со своим институтом или факультетом, с которым  
станете неразлучными товарищами ближайшие пять лет. Подписывайтесь на 
группы своего подразделения в ВК, добавляйте сайты в закладки и узнавайте 
последние новости, расписания занятий и анонсы мероприятий!

Держи руку на мышке!

Дорогие студенты!

Наш университет дарит широкие воз-
можности для реализации своих талан-

тов и скрытого потенциала. Журналистика – 
одна из стезей Вашего творческого пути. Если 
Вы с удовольствием пишите занимательные 
статьи или утонченные стихи, восхищаетесь 
театром и музыкой и готовы поделиться сво-
ими впечатлениями с читателями, замечаете 
прекрасное в водовороте будних дней и отража-
ете его в фотографии, – мы ждем Вас в редакции 
газеты «Новый взгляд»! С нами Вы будете в цен-
тре захватывающих событий университета, 
города и Республики, познакомитесь с интерес-
ными людьми, узнаете много нового. 

Особенно придется по вкусу наше предложе-
ние студентам специальностей «Журналисти-
ка» и «Издательское дело и редактирование». 
Именно здесь Вы сможете ближе познакомить-
ся со своей будущей деятельностью, получить 
практические советы и приобрести бесценные 
навыки.

Присылайте свои работы и предложения 
для совершенствования газеты в редакцию: 
gazetaNV@ltsu.org. Креатив и новые идеи – са-
мое важное в нашем деле. Взглянем на мир по-
новому!
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ТРУДОВЫЕ КАНИКУЛЫ

Стройотряд – это объединение 
студентов с целью выполнения 

той или иной работы, направленной на 
благо общества. Участники трудовых 
отрядов – это люди, искренне желаю-
щие помочь в благоустройстве своего 
государства. Основная задача студентов 
заключается в уборке мусора, посадке 
цветов, малярных работах, строитель-
стве и многом другом.

Ошибочно полагать, что стройотряд – 
это только работа. В первую очередь – это 
обмен опытом со сверстниками, общение 
и положительные эмоции от совместного 
труда. 

Однако, записываясь в стройотряд, 
нужно быть готовым к тяжелой рабо-
те, длительному труду. Это служит не 
только опытом для студента, но и зака-
ляет характер. Не побоялись трудностей 
студенты Луганского государственного 
университета имени Тараса Шевченко – 
они объединились в трудовой отряд 
«АТОМ» (Ассоциация трудовых объеди-
нений молодежи).

Почти месяц молодые и амбициоз-
ные ребята работали на благо родного 
университета, делали его чище и кра-
ше. Возглавил трудотряд «АТОМ» заве-
дующий отделом по трудорустройству 
студентов Валентин Касьянов. В Лу-
ганске работали еще пять студенческих 
отрядов: «Далевец» университета име-
ни Даля, «Монолит» политехнического 
колледжа, «Максимум» колледжа стро-
ительства и права, «Зодчий» строитель-
ного колледжа, «Ударники» Ассоциа-
ции молодежи Луганщины. Более 150 
луганчан записались в ряды стройотря-
довцев, многие присоединились к ним 
уже в процессе работы.

Стоит отметить, что до 2014 года на 
территории Луганщины существовали   
и активно работали трудовые отряды. 
Силами правительства государства они 
были возобновлены вновь, приняв на 
себя важную миссию – привести город в 

порядок, восстановить парки, скверы, со-
оружения. 

ЛГУ имени Тараса Шевченко также 
подвергся военной атаке – особо постра-
дали общежитие №5 и учебный корпус 
№3. В общежитии следовало произвести 
зачистку и покраску стен и окон на всех 
секциях, поклейку обоев и укладку ли-
нолеума. И это еще не все: студенты весь 
месяц занимались облагораживанием 
территории университета: уходом за га-
зонами, деревьями и кустарниками. По-
мехой не стали даже жаркие июльские 
будни. Конечно же, следовало привести 
в порядок аудитории, ведь уже скоро 

Международный Ко-
митет Красного Креста 

(МККК) – это международная 
организация, которая помогает 
людям, пострадавшим в резуль-
тате вооруженных конфликтов. 
МККК руководствуется прин-
ципом нейтральности, беспри-
страстности и независимости. 
Основная цель организации – гу-
манитарная помощь. В том числе  
помощь пострадавшим, доставка 
гуманитарных конвоев и сохра-
нение жизнеспособности насе-
ления.

Интересные факты. Коми-
тет имеет представительства 
более чем в 80 странах мира, 
число сотрудников МККК пре-
вышает 13 тысяч человек. Как 
известно, Красный Крест ра-
ботает в Луганске и с 2014 года 
помогает нуждающимся гума-
нитарными наборами, строи-
тельными материалами и ме-
дикаментами.

Красный Крест и ЛГУ. 
Международная организация 
не оставила без внимания и 
Луганский государственный 

университет имени Тараса 
Шевченко, который обратился 
к комитету с просьбой помочь 
с материалами для восстанов-
ления повреждений,  причи-
ненных вузу в 2014 году. Увидев 
то состояние, в котором нахо-
дились  поврежденные здания 
университета, МККК не отка-
зал в помощи. 

Авторитетное мнение. «Тру-
довая сила у нас есть, а матери-
алы нам были предоставлены 
Международным Комитетом 
Красного Креста», – говорила в 
интервью для местного телеви-
дения ректор ЛГУ имени Тараса 
Шевченко Елена Трегубенко. 
Она поблагодарила Междуна-
родный Комитет Красного Кре-
ста за оказанную помощь. 

Гуманитарная помощь 
МККК. Всего Красный Крест 
предоставил этим летом по-
мощь вузу трижды. Первый 
груз был доставлен 8 июля, он 
включал 6 тонн песка и 600 кг 
цемента. 

– Мы связались с университе-
том и узнали о необходимости 

их займут первокурсники и студенты 
старших курсов – а учиться в чистом и 
комфортном месте не только приятно, 
но и полезно.

– Руководство Республики иниции-
ровало организацию движения моло-
дежных трудовых отрядов, и мы под-
держали эту идею. У нас появилась 
отличная возможность восстановить 
поврежденные объекты нашего универ-
ситета для лучшей жизни студентов, – 
сообщил командир отряда «АТОМ» Ва-
лентин Касьянов. – Мы собрали ребят 
и организовали для них работу. Таким 
образом, мы показываем, что у нашего 

государства есть будущее, а мы сдела-
ем все возможное, чтобы внести вклад 
в развитие Республики. В целом, мы до-
вольны проделанной работой. 

Стройотрядовцев ожидал не только 
кропотливый труд, но и веселый досуг 
и интересные соревнования. На отчет-
ном собрании стройотрядов 16 июля, 
где были подведены первые итоги, сту-
дентов ждали спортивные испытания, 
задания на логику и песенный конкурс. 

По итогам испытаний на прочность, 
выносливость и сообразительность вы-
сокопоставленное жюри выбрало луч-
ший молодежный трудовой отряд – им 
стал «Монолит» Политехнического кол-
леджа ЛНАУ. Почетное второе место 
получил «АТОМ» ЛГУ имени Тараса 
Шевченко. Третьими стали «Ударники» 
Ассоциации молодежи Луганщины. Ре-
бята были награждены грамотами, а по-
бедителям вручили кубок.

– Стройотряд дал мне возможность 
познакомиться с новыми людьми. Так-
же мы научились работать в команде, 
с удовольствием проводить время вме-
сте, – поделилась впечатлениями участ-
ница трудотряда «АТОМ» Валерия 
Бондаренко. – Сегодня мы весело про-
вели время, больше всего понравилось 
участвовать в квесте. Мне кажется, для 
победы нам не хватило спортивной под-
готовки. Но все равно, я считаю, что мы 
самые лучшие.

Те, кто по каким-либо причинам не 
смогли принять участие в работе строй-
отрядов, могут сделать это в следующем 
году. Кроме этого, будет также выбрана 
лучшая команда бойцов, которая станет 
новым владельцем кубка. Не бойтесь про-
являть себя и каждый день открывать в 
себе новые таланты, общайтесь с интерес-
ными людьми и открывайте в себе новые 
горизонты. Как показало это лето, движе-
нию стройотрядов на Луганщине быть!

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
фото Турана АХМЕДОВА

восстановления поврежденных 
объектов, – отметила делегат 
по связям с общественностью 
МККК в Луганске Санела Бай-
рамбашич. – Комитет решил 
помочь вузу сделать жизнь сту-
дентов лучше и комфортнее. 
Всего МККК предоставит уни-
верситету 30 тонн строитель-
ных материалов.

Вторая доставка состоялась 21 
июля. МККК предоставил уни-
верситету 1 450 различных сан-

технических материалов, в том 
числе шланги, краны, смеси-
тели, сифоны и многое другое. 
Через неделю Красный Крест 
привез заключительную гумпо-
мощь – пять тонн отделочных 
материалов для стен, а именно: 
мел, шпаклевку, краску, грун-
товку, саморезы, кисти, шпатели, 
валики и другое. Также груз со-

держал напольный плинтус и 
пластиковые окна.

Благодаря материальной под-
держке за лето студенты смог-
ли реконструировать повреж-
денные объекты и «вдохнуть» 
жизнь, на первый взгляд, в не-
жилые комнаты общежития. 

Встреча Красного Креста и 
студентов. Руководство вуза и 
студенческий актив были благо-
дарны МККК за помощь. Уча-
щимся университета захотелось 

ближе познакомиться с деятель-
ностью организации, пообщать-
ся с ее представителями. МККК 
решил провести презентацию 
для наших студентов – она 
прошла 21 июля. В ходе беседы 
молодые ребята узнали, зачем 
нужна организация, каковы ее 
основные цели и задачи.

– Как вы знаете, мы предостав-

Итоги стройотрядовского движения
Молодежные трудовые отряды зародились еще в советское время. 

Тогда практически каждый студент хотя бы раз трудился в строй-
отрядах, принося пользу городу или своему университету. На сегодня 
строй отряды не потеряли своей актуальности. Так, по инициативе 
главы Луганской Народной Республики Игоря Плотницкого в 2016 году 
трудовые отряды были возобновлены. Давайте подробнее разберемся, 
зачем они нужны и что значит быть бойцом трудотряда?

Спасибо за помощь и поддержку!
Этим летом Международный Комитет Красного Кре-

ста (МККК) укрепил сотрудничество с Луганским госу-
дарственным университетом имени Тараса Шевченко. 
Международная организация оказала большую поддерж-
ку вузу – представители МККК привезли стройматери-
алы для ремонтных работ в общежитии, поближе позна-
комились с руководством и студентами университета, 
рассказав интересные факты о своей деятельности. 
Тем самым МККК оказал ЛГУ как материальную, так и 
моральную поддержку. 

ляли помощь ЛГУ имени Тараса 
Шевченко. Мы решили, что сту-
дентам будет интересно узнать о 
деятельности МККК, – рассказа-
ла Санела Байрамбашич. – Эта 
организация помогает людям, 
пострадавшим от вооруженных 
конфликтов. Возможно, кто-то 
из студентов захочет к нам при-
соединиться. 

Планы на дальнейшее со-
трудничество. Представи-
тель инженерно-технического 
отдела Международного Ко-
митета Красного Креста города 
Луганска Константин Худо-
бин 28 июля рассказал о планах, 
касающихся сотрудничества 
ЛГУ и МККК:

– Мы трижды посетили Лу-
ганский государственный 
университет имени Тараса 
Шевченко, но на этом наше со-
трудничество не заканчивает-
ся. Также у нас запланировано 
посещение общежития № 2 и 
поликлиники университета. 
Мы готовы оказать помощь, 
если вуз в этом нуждается. 

Международный Комитет 
призван защищать жизнь и 
здоровье людей, обеспечивать 
уважение к человеческой лич-
ности. Движение способствует 
достижению взаимопонима-
ния, дружбы, сотрудничества 
и мира. 

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
фото Турана АХМЕДОВА
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– Расскажите, что повлияло на вы-
бор Вашей будущей профессии?

– Мою судьбу предопределил подарок 
в виде набора «Юный химик». Мне по-
дарила его на День рождения сестра, 
и он мне очень понравился. Химию в 
школе сразу полюбила и всегда ее по-
нимала. Вся моя семья связана с химией 
и физикой, так что это в определенной 
степени наследственное. 

– Как началась Ваша научная дея-
тельность?

– Я училась в МГУ на химическом фа-
культете, там интерес к научной работе 
прививается студентам с первого курса. 
Курсовая – это всегда исследовательская 
работа, и на первом курсе я изучала уже 
на практике синтез комплексного со-
единения. На втором году обучения я 
писала курсовую работу по аналитиче-
ской химии, на третьем  – по органиче-
ской. Везде нужно было что-то синтези-
ровать, самостоятельно разрабатывать 

Когда страсть к науке – семейная традиция

методики. На четвертом году обучения, 
когда я писала курсовую работу по фи-
зической химии, я поняла, что это на-
правление мне наиболее интересно, ему 
я посвятила свою дипломную работу. 
Она получила очень хорошие отзывы, 
была отмечена как одна из лучших. Я 
поступила в аспирантуру и продолжи-
ла заниматься научной деятельностью. 

– Возникали ли сомнения в выбранном 
направлении научной деятельности?

– Нет, физическая химия мне всегда 
нравилась. К сожалению, не получилось 
дальше этим заниматься ввиду того, что 
в такой сфере требуется дорогостоящее 
оборудование. Когда я переехала в Лу-
ганск, продолжать научную работу не 
было возможности, и я начала больше 
заниматься педагогической деятель-
ностью. Если бы жизнь сложилась по-
другому, то я, конечно же, продолжила 
бы заниматься исследованиями в обла-
сти физической химии. 

– Расскажите о своих научных ра-
ботах.

– В тот период, когда я занималась 
исследовательской работой в области 
физической химии, мои статьи публи-
ковались в журналах, которые входят в 
международные рейтинги. Также участ-
вовала в международных конференци-
ях во Франции, Японии. В последнее 
время занимаюсь научной работой, 
связанной с методикой преподавания, 

пишу статьи и методические рекомен-
дации к занятиям для студентов. 

– Что предопределило Вашу педаго-
гическую деятельность?

– В первую очередь, сильно повлияла 
семейная традиция. У меня целая дина-
стия педагогов: моя мама проработала в 
школе более 50 лет, более 20 лет была ди-
ректором школы. Сестра также работает 
в школе по сей день. В нашей семье лю-
бой домашний праздник превращается 
в  педсовет, в обсуждение проблем обра-
зования. Моя дочь тоже продолжила эту 
деятельность. 

– Работали ли Вы в школе?
– После окончания университета я 

училась в аспирантуре, после чего за-
щитила диссертацию. Будучи кандида-
том наук, я уже не видела смысла идти 
работать в школу, но с детьми, чья под-
готовка была направлена на изучение 
химии, я также работала. Кроме этого, 
много лет я принимала участие в про-
ведении школьных олимпиад. 

– Как Вы считаете, почему так 
мало детей сейчас увлекается химией и 
мечтает связать свою жизнь с науч
ной деятельностью?

– Я считаю, что в последнее время это 
проблема всех естественных наук. Она 
начинается еще с начальной школы и 
связана с проблемами обучения детей 
математике. Сейчас система образова-
ния сильно деформирована в сторону 
гуманитарных дисциплин. Если ребе-

нок не усвоил математику на элементар-
ном уровне, то говорить о понимании 
физики и химии уже не приходится. 
Это издержки методик преподавания в 
школе. Химия, которая преподавалась 
последние 20 лет в Украине, ориентиро-
вана больше на американские стандар-
ты, где в учебнике может быть одна фор-
мула, а остальное – текстовое описание, 
скажем, истории открытия вещества и 
сферы его применения. Негативно ска-
зывается и то, что в школах стали реже 
проводить химические эксперименты. 
Опыты вызывают неподдельный инте-
рес у детей, но сейчас им уделено мень-
ше времени, поэтому никто не хочет и 
не пытается понять химию.

– Почему профессия учителя сейчас 
не так востребована, как, например, 
экономиста или менеджера?

– Студенты, которые обучаются хи-
мии, математике или филологии, не по-
лучают основную квалификацию «учи-
тель» – они получают квалификацию 
в специализированной области знаний 
с правом преподавания. У кого-то в ди-
пломе написано «географ, учитель гео-
графии», но это не помешает ему стать 
губернатором. Важнее то, что человек со-
бой представляет, какие организаторские 
способности он имеет, умеет ли подстра-
иваться под обстоятельства и предлагать 
новые идеи – вот такие люди востребова-
ны сегодня. Диплом экономиста или ме-
неджера не гарантирует карьеру лучше, 
чем квалификация «Механик по ремон-
ту электродвигателей», если специалист 
окажется более конкурентоспособным. 
Если человек хочет чего-то добиться в 
жизни, то одного диплома мало – нужно, 
в первую очередь, получить навыки само-
образования и всегда продолжать учить-
ся чему-то новому. 

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
фото Романа РОМАНОВА

Молодые ученые, свежие умы всегда 
высоко ценятся, любой вуз нуждается в 
таких людях. Разобраться в часто задава-
емых по этому поводу вопросах нам по-
мог человек, который связал свою жизнь 
с наукой, не успев переступить порог 
вуза. Молодая инициативная аспирант-
ка Института истории, международных 
отношений и социально-политических 
наук Алена Бабик сегодня является 
председателем Научного общества вуза, 
то есть работает со студентами, которые 
изъявили желание заниматься наукой, 
помогает им развиваться в этом направ-
лении. 

– Расскажите о том, как развива-
ется наука в институте, который 
вы окончили, – Институте истории, 
международных отношений и социаль
нополитических наук (ИИМОИСПН).

– В первый год обучения старшекурс-
ники агитировали нас вступать в разные 
комитеты, которые занимались различ-
ной деятельностью: спортом, наукой, 
культурой и т.д. Такие комитеты суще-
ствовали на всех структурных подразде-
лениях для развития и распространения 
студенческих интересов. На истфаке 
есть свое студенческое самоуправление 
«СКИФ» и существует Комитет науки и 
образования, который помогает студен-
там развивать свои интересы, апробиро-
вать свои научные результаты, выслушать 
оправданную критику преподавателей, 
делать выводы, и дальше работать по вы-
бранному направлению. Комитет являет-
ся частью Научного общества студентов и 
аспирантов ИИМОСПН, которым до 2014 
года руководили студенты старших кур-
сов и аспиранты. С 2015 года эту деятель-
ность стали регулировать  преподаватели 

совместно со студентами старших курсов 
и аспирантами.

– Как студентупервокурснику по-
нять, что такое Научное общество?

– Научное общество мы обычно вос-
принимаем так, как будто это закрытый 
клуб злых гениев. Но это не так, и пора 
развеять этот миф. Как человеку, только 
что вышедшему со «школьной скамьи», 
понять, что представляет собой Научное 
общество? Очень просто. Нужно только 
прийти на одно из заседаний, которое 
может проводиться в любой день неде-
ли, и послушать, о чем идет речь. Ведь 
те баталии, обсуждения, которые воз-
никают при рассмотрении разных тем, 
могут привести  к написанию очень ин-
тересной статьи или научной работы. 
Для наших молодых ученых проводится 
множество конкурсов, олимпиад, кон-
ференций, семинаров, тренингов (Дни 
науки, студенческие конкурсы научных 
работ, «Первый шаг в науку», «Школа 
младшего куратора», Дебат-клуб). Глав-
ным звеном всех комитетов по науке и 
образованию является Научное общество 
ЛГУ имени Тараса Шевченко. Туда входит 
по одному заинтересованному студенту с 
каждого структурного подразделения.

– С чего начался Ваш научный путь?
– На первом курсе наши преподавате-

ли предложили нам подготовить доклад 

о своих достижениях и представить его 
перед публикой студентов. 

Меня это сразу же привлекло. В даль-
нейшем, заинтересовавшись одним 
историческим фактом, под руковод-
ством Михаила Ширяева был написан 
доклад, с которым студенты старших 
курсов предложили мне выступить. 
Не могу сказать, что мой первый опыт 
был великолепен. Я не смогла ответить 
на многие вопросы или правильно 
отстоять свою точку зрения. Но этот 
опыт был незаменим. Частично ушел 
страх выступления перед публикой, и 
я научилась искать информацию не по-
верхностно по первым источникам, а 
копать глубоко. В дальнейшем это при-
вело меня к накоплению большого ко-
личества информации, анализу новых 
терминов, логических связей. Это очень 
затягивает. 

– Что для Вас означает слово «наука»?
– Если вы забьете в поисковике «Что 

такое наука?», вам будет предложен 
ответ: «Область человеческой деятель-
ности, направленная на выработку и 
систематизацию объективных знаний о 
действительности». Для меня наука – это 
жизнь. Это поиск новой информации, 
которая порой приводит в неизвест-
ность, вызывает эйфорию, окрыляет. А 
особенно вдохновляет, когда все говорят 

о невозможном, а ты находишь нужную 
информацию, перелистав тысячи стра-
ниц, год за годом. Перечитываешь о со-
бытиях, которые пережили наши пред-
ки. И ты можешь вернуться на сотни лет 
назад. Это нескончаемая жизнь и поток 
информации, которую можно с каждым 
разом трактовать по-новому. Вот что 
значит наука для меня. Наука – это моя 
работа, это мое дело, которое я люблю. 
А ведь недаром говорят, что лучше всего 
заниматься тем делом, которое по душе.

– Какие наставления Вы можете 
дать первокурсникам?

– В первую очередь, не теряйте свое 
драгоценное время. Поверьте, ваши че-
тыре года пролетят на одном дыхании. 
Выжимайте из этого времени все, что 
можно. Наука – это не просто сухие фак-
ты, это дело приносящее пользу.

Элеонора АЛИЗАДЕ,
фото из архива Алены БАБИК

«Нужно всегда учиться чемуто новому», – так считает Наталья 
ХРУСТАЛЕВА, кандидат химических наук, доцент, проректор по на-
учнопедагогической работе Луганского государственного универси-
тета имени Тараса Шевченко. Какие специальности сейчас востре-
бованы? Как стать конкурентоспособным на рынке труда? Наталья 
Михайловна поделилась своими мыслями на этот счет и дала несколь-
ко важных советов нашим студентам. 

Научное общество или клуб злых гениев?
Что такое наука? Стоит ли этим заниматься? Зачем мне это нужно 

и как пригодится в жизни? – эти и другие вопросы распространены сре-
ди вчерашних отличников школы, медалистов, да и просто тех, кому 
интересен мир, природа. Какими качествами нужно обладать, чтобы 
стать ученым и, главное, с чего начать? Каждый студент обучающий-
ся в вузе находится в поиске себя, ищет возможности реализации. Если 
источник сил и вдохновения для учащегося – это знания, значит, его 
дорога лежит к познанию науки. 
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ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System) – система оце-

нивания учебной работы студента. В 
соответствии с ней, максимальное коли-
чество баллов за весь курс переводится 
в 100%, в процентах вычисляется и ре-
зультат студентов. По результатам экза-
мена или зачета оценки выставляются в 
ведомость в соответствии с таблицей:

90–100% – «отлично» (А)
83–89% – «хорошо» (B)
75–82% – «хорошо» (C)
63–74% – «удовлетворительно» (D)
50–62% – «удовлетворительно» (E)
21–49% – «неудовлетворительно» [с 

правом пересдачи] (Fx)
0–20% – «неудовлетворительно» [без 

права пересдачи] (F)
Автомат – оружие добросовестного 

студента, который выполнил все виды 
работ в рамках курса и набрал достаточ-
ное количество баллов для зачета / экза-
мена. Увы, автомат не заряжен на сдачу 
государственных экзаменов и защиту 
дипломных работ.

Бакалавр – уровень, к которому сту-
денты идут первые четыре года своего 
обучения в университете. Считается не-
полным высшим образованием, так как 
только студент, достигший «просвеще-
ния» (специалист или магистр), может 
воспользоваться преимуществами при 
трудоустройстве. 

Ведомость – понятие, сходное с зачет-
кой, но более важное по значимости, так 
как последняя является лишь отраже-
нием оценок в ведомости. Категоричес-
ки не терпит исправлений. Заполняется 
преподавателем.

Дни науки – торжество науки, кото-
рое длится весь апрель. Отмечается в 
виде круглых столов, семинаров, фору-
мов, конференций, конкурсов, олимпи-
ад. Отличная возможность для студента 
проявить свои таланты, а также зарабо-
тать баллы для рейтинга.

Зачет – менее страшное испытание, 
чем экзамен, так как не предполагает 
выставление оценки в зачетку, однако 
наличие заполненной строки обяза-
тельно. Не путать с дифференциро-
ванным зачетом, который будет красо-
ваться оценкой и повлияет на наличие 
стипендии.

Зачетная книжка (зачетка) – «днев-
ник» студента, который хранится как 
зеница ока в директорате (деканате) и 
выдается на руки только в день экзаме-
на (зачета).

Куратор – путеводитель в студенче-

ской жизни и в науке. Отвечает на во-
просы студентов, помогает советом и 
делом. Услуга доступна только с 8.00 до 
17.00 и полностью блокируется в выход-
ные. Куратор – тоже человек. 

Курсовая работа – первые шаги сту-
дента-салаги навстречу бескрайним 
просторам науки. Предполагает чест-
ную исследовательскую деятельность, 
пиратский промысел (плагиат) сурово 
карается. По признанию бывалых вол-
ков, львиная доля работы дописывается 
за две-три недели до защиты, что, ко-
нечно же, неправильно.

Лекция – пара, на которой препода-
ватель много говорит (именно говорит, 
а не диктует), а студенты вычленяют из 
его речи новое и конспектируют. Лень и 
прогулы лекций чреваты осложнения-
ми на семинарах.

Магистр – студент, достигший дзэна. 
За два года ученик должен постичь зна-
ния своих сенсеев, а также пройти испы-

тание – написать и достойно защитить 
магистерскую работу и, при желании, 
стать наставником в университете и 
продолжить самосовершенствование в 
аспирантуре. 

Окно – свободный час между парами. 
Счастливая возможность для перекуса, 
подготовки к следующему занятию или 
молитвы перед контрольной работой.

Отработки (трудовой семестр) – до-
бровольная, но принудительная по-
мощь университету в наведении по-
рядка. Несложное мероприятие, если 
вспоминать о нем как минимум за ме-
сяц до окончания семестра.

Пара – по сравнению со школьным 
уроком это двойная доза знаний. Длит-
ся 1 час 20 минут.

Рейтинг – показатель учебной, науч-
ной и социальной деятельности студен-
та, который включает баллы за экзаме-
ны и зачеты, участие в общественных 
проектах и научных конференциях. 

Первое, с чем сталкиваются первокурсники, поступив на обуче-
ние в университет, – это обилие новой лексики, которая или пуга-
ет, или вводит в заблуждение. Словарь начинающего студента про-
сто незаменим для скорейшего привыкания к «диковинкам» учебы и 
жизни в вузе.

Предлагаем нашим пер-
вокурсникам ознако-

миться с негласными правила-
ми студенческой жизни.

Правило 1. Не восприни-
майте речь педагога как дик-
тант. Только Вы решаете, какая 
информация для Вас новая и 
обязательная для конспектиро-
вания.

Необходимые навыки: высо-
кая скорость письма, унифици-
рованная система сокращений.

Правило 2. Не играйте со 
спичками и огнем, а именно – 
со шпаргалками и благосклон-
ностью педагога. Впрочем, по 

СЛОВАРЬ 
начинающего студента

Практическая польза: преимущество 
при поступлении в магистратуру или 
специалитет.

Семинар – пара, на которой студент 
много говорит, а преподаватель или гор-
дится, или седеет (в зависимости от под-
готовки студента). Важное примечание: 
семинар предполагает не дословный 
пересказ конспекта, а самостоятельную 
проработку темы и расширение знаний 
в данной сфере.

Сессия – период, когда студенту не 
весело. Блиц-курс дисциплин (семе-
стровка за две недели) является не-
отъемлемой частью жизни студентов 
заочной формы обучения. Другими 
словами, во время сессии студент 
сдает все возможные нормативы и за-
дания, получает желаемую отметку 
в зачетке и весело живет до следую-
щего испытания. Студенческая му-
дрость гласит: не так страшна сессия, 
как о ней рассказывают. Особенно 
если не откладывать подготовку к 
ней в долгий ящик.

Специалист – квалификация, нахо-
дящаяся в Красной Книге Образования, 
так как от этой квалификации посте-
пенно отказываются в ряде стран.

Стипендия – самое приятное мгно-
вение в жизни студента, которое проис-
ходит раз в месяц. Именно «мгновение», 
так как прожить на эти деньги 30 дней – 
фантастика. Бывает повышенной (для 
отличников) и обычной (для хороши-
стов). Увы, кто не учится, тот не ест, – 
троечники материальное поощрение не 
получают.

Студенческий билет (пропускной би-
лет) – честь, совесть и лицо студента. 
Позволяет гордо идти к знаниям мимо 
зоркого взгляда охранника корпуса.

Хвостовка – кошмар как для неради-
вого студента, так и для преподавателей. 
Студент обязуется выучить за неделю 
все то, что не было освоено за несколько 
месяцев, и показать свои знания, уме-
ния и навыки перед суровой комиссией. 
Дельный совет: не доводите свои дела до 
столь плачевного состояния.

Экзамен – проверка студента на зна-
ния, честность, пунктуальность и уме-
ние находить выход в критической си-
туации. Совет: если Вы не победитель 
шоу «Интуиция», лучше повторите ма-
териал. Предупреждение: шпаргалки, 
найденные у Вас, будут использованы 
против Вас.

Елена ШПАГИНА, 
фото из интернет-ресурсов

опыту старших товарищей-сту-
дентов можно сказать, что гото-
вить запретные подсказки даже 
полезно (выделение главного, 
тренировка механической и 
зрительной памяти и т.д.), а вот 
пользоваться ими во время мо-
дульного контроля – стыдно.

Необходимый навык: или 
ловкость рук, достойная иллю-
зиониста, или хорошая память. 
Второй вариант доступнее.

Правило 3. Готовьте все зада-
ния к сроку и не надейтесь, что 
невыполненная домашняя ра-
бота сойдет Вам с рук. То есть, 
осуждать Ваше упущение, как 

в школе, никто не будет. Но не 
поддавайтесь иллюзии безза-
ботной студенческой жизни. В 
период сессии нерадивый сту-
дент рискует познакомиться со 
всеми кругами, описанными 
достославным Данте. 

Необходимые навыки: борь-
ба с ленью и бездонные очи 
кота из «Шрека».

Правило 4. В школе учи-
тель ходит за учеником, в 
вузе – студент за преподава-
телем. Здесь все просто: сту-
дент – лицо совершеннолетнее 
и самостоятельное, а потому 
ответственность за свои дей-
ствия и бездействие несет сам. 
Рассчитывать на то, что пре-
подаватель пожертвует своим 
свободным временем, чтобы 
выслушать, понять и простить 
блудного студента, – блажь.

Необходимые навыки: на-
стойчивость, навыки выслежи-
вания, выжидания и перехвата 
цели в коридорах вуза.

Правило 5. Прежде чем отве-
тить на вопрос, назовите свою 
фамилию. Вас обязательно за-
помнят как ответственного и 
активного студента, а заметив 
искреннюю тягу к знаниям, 
преподаватель ее обязательно 
оценит и поддержит!

Необходимые навыки: по-
ставленный голос и знание 
правильного ответа.

Дорогие студенты, пусть 
ваше обучение в вузе будет 
захватывающим и увлекатель-
ным! В университете пред-
ставлены самые разнообразные 
формы работы и виды досуга: 
клубы, секции и студенческие 
организации. Раскройте свои 

Больше не школьник, но уже СТУДЕНТ!
«Забудь о школе, в вузе другие правила!» – и не столь 

существенно, услышали ли Вы эти слова от старше-
курсников или придете к этому выводу сами. Осознание 
того, что многие школьные привычки могут пагубно 
сказаться на Вашей учебе, неизбежно.

таланты, расширяйте круг об-
щения, и тогда годы обучения в 
университете станут драгоцен-
ными и незабываемыми!

Пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов
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СОВЕТЫ СТУДЕНТАМ

// вгляд на проблему

Обучение
Ожидания: Ура! Новые от-

крытия и новые знания! Уже 
через 4 года я стану востребо-
ванным специалистом.

Реальность: Каким бы пре-
стижным ни был университет 
и профессиональными – его 
сотрудники, одни лишь эти ус-
ловия не принесут побед и до-
стижений без Вашего активно-
го участия. Вуз – это заведение, 
где знания не «вбиваются» в го-
ловы, а добываются усердием и 
трудом. Именно от мотивации 
и активности студента зависит 
успех, а университет предоста-
вит для самореализации хоро-
шую площадку: связи с респу-
бликанскими и зарубежными 
организациями, научными и 
культурными центрами, ас-
социациями, обширные базы 
практик, конференции и мно-
гое другое.

Советы «бывалых»:
1. Больше общайтесь, заво-

дите интересные знакомства. 
Университет – это место, в ко-
тором собраны люди с самыми 
разными интересами, ориги-
нальными идеями, талантами 
и мировоззрением. 

2. Регулярно сверяйтесь с 
расписанием. В отличие от 
школьного, оно не отличается 
стабильностью, и то, что вы пе-
реписали сегодня утром, может 
отличаться от того, что висит 
на доске за пять минут до пары.

3. Если возникли проблемы с 
ноутбуком и Интернетом, мож-
но воспользоваться компьютер-
ным залом университета (биб-
лиотека, 2 корпус, 2 этаж).

4. Wi-Fi сегодня не роскошь, 
а средство передвижения в ин-
тернет-пространстве. В уни-
верситете работает не менее 
5 точек бесплатного Wi-Fi. Где? 
Узнаете в процессе обучения!

5. Дружба дружбой, а давать 
конспекты на дом – табу. Ус-
луги копирования доступны в 
каждом корпусе университета. 
Лучше заранее задать такую 
установку, чем потом кропотли-
во восстанавливать записи.

6. Ходит среди учащихся ле-
генда о «студенческом законе». 
Мол, если преподаватель опаз-
дывает на 15 минут – значит, 
можно честно уйти с пары. На 

практике это чревато непри-
ятностями для обеих сторон. 
Поэтому, лучшее решение – 
звонок старосты преподавате-
лю. Заметьте, звонить должен 
один человек, ведь как бы пре-
подаватель не любил своих 
студентов, 50 пропущенных 
звонков во время ректората 
его не обрадуют.

7. Стипендию получают 
только отличники и хороши-
сты. Однако в конце семестра 
студенты пытаются торговать-
ся: а может ли «пятерка» пере-
крыть «тройку»? Не слишком 
на это рассчитывайте – эта 
уступка менее стабильна, чем 
крик моды по весне, а вы легко 
можете остаться с пустыми кар-
манами.

8. Учите все вовремя, ибо 
пересдача окажется куда более 
опасным испытанием для па-
мяти, психики, и выносливо-
сти.

Спорт и здоровье
Ожидания: Я обязательно 

запишусь в бассейн! А еще в 
тренажерный зал и в шахматы 
наконец-то научусь играть.

Реальность: Извини, сегодня 
мне надо готовиться к семина-
ру / я жутко устал и мне лень / 
давай сходим в следующий 
раз / свой вариант.

ЛГУ имени Тараса Шевчен-
ко может предложить немало 
секций, среди которых есть и 
спортивные: абонемент в бас-

сейн «Юность», шахматный, 
волейбольный, баскетбольный 
клубы, тренажерные залы и 
многое другое (детали узнавай-
те у своего преподавателя физ-
культуры).

Советы «бывалых»:
1. В университете много сек-

ций, Вы можете попробовать 
записаться в нескольких и по-
том решить, какая из них Вам 
по душе.

2. Если о здоровье вовремя не 
позаботились – университет-
ская поликлиника в помощь 
(рядом с общежитием №2). 

3. Не забывайте о здоровом 
сне. Сколько бы ни было ра-
боты, отдых организму все же 
нужен.

Творчество
Ожидания: Эх, хорошо 

поют… И почему я не посту-
пал в Институт культуры и ис-
кусств?

Реальность: Было бы жела-
ние, а блистать на сцене мы 
всегда научим!

Советы «бывалых»:
1. Участие в КВН дарит не 

только незабываемые впечатле-
ния, но и полезные навыки: вы-
ступление на публике, быстрая 
реакция, общение, навыки 
работы с аудио- и видеомате-
риалами (а еще славу, фанатов 
и томные вздохи барышень: 
«Ах, посмотри, какой он краси-
вый!»).

Добро пожаловать в студенческую жизнь!
(Welcome to Real Life)

Пожалуй, это самые долгожданные слова, которые был счастлив услышать любой 
абитуриент. Еще бы, ведь сложные экзамены и беспокойства остались позади, а сей-
час эмоции бьют ключом: ликование, волнение, готовность начать новый этап своей 
жизни. Вот только жизнь студента никогда не считалась легкой и безоблачной. Яр-
кой, незабываемой, задорной – да, но розовые очки носить не придется. 

2. Записывайтесь в творческие 
ансамбли ЛГУ имени Тараса 
Шевченко. Нравится танцевать – 
вступайте в ряды коллектива 
«Ботаны»! Не можете жить без 
пения? Вас ждут в хоре, казачьем 
ансамбле и «Весте»! В нашем 
вузе никто не позволит Вашим 
талантам пропасть!

Общежитие
Ожидания: Здравствуйте, 

новые друзья и независимость!
Реальность: Окей, Гугл. Как 

сварить пельмени в электриче-
ском чайнике за 6 минут?

Верно, дружба, приобретен-
ная в студенческие годы, – са-
мая крепкая. А вот с бытовой 
стороной ученической жизни 
не все так радужно – нужно об-
лагораживать пространство во-
круг себя, учиться экономить и 
с умом распоряжаться скром-
ными финансами. 

Советы «бывалых»:
1. Для благополучного пре-

бывания в общежитии поза-
ботьтесь о постельном белье 
(2 комплекта), посуде и кухон-
ной утвари. Чайник и обогре-
ватель – вещи незаконные, ибо 

имеют свойство перегружать 
электрическую сеть. 

2. Покупайте крупы (дешево, 
сердито, сытно и полезно). Од-
нако же они имеют свойство 
быстро надоедать, поэтому 
пробуйте новые вариации дав-
но знакомых блюд.

3. Стремясь понравиться всем 
и найти общий язык с каждым 

соседом, не переусердствуйте: 
не стоит отдавать в бессрочное 
пользование свои вещи и деньги, 
не перенимайте вредные при-
вычки новых знакомых и т.д.

4. Жизнь в общежитии ха-
рактерна жаркими диспута-
ми и обсуждениями, что для 
интроверта может показаться 
изнурительным – его личное 
пространство сведено к мини-
муму. Бороться с этим можно 
следующими способами: гром-
кая музыка в наушниках (вред-
но для слуха), прогулки в парке 
(благотворно для сна), заранее 
оговоренный «час тишины и 
покоя», которым будут наслаж-
даться все обитатели комнаты. 
Есть, конечно, варианты ради-
кальные и более действенные: 
поссориться со всеми, заявить о 
полном отсутствии денег в кар-
мане и необходимости в под-
кормке за чужой счет, но у них 
есть противопоказания и опас-
ность передозировки.

5. Поддерживайте хорошие 
отношения с вахтером и комен-
дантом: они и снисходитель-
ность иной раз проявят, и до-
брым советом помогут.

6. Доверие – основа дружбы и 
любви, но вы не подписывались 
любить всех посетителей и не 
честных жителей общежития, 
а потому надежно запирайте 
двери, если все вместе покидае-
те комнату. Ценные вещи нуж-
но или хорошо спрятать, или 
всегда носить с собой. 

7. Отмечать праздники удоб-
нее в гостях. Иногда уборка по-
следствий пиршества дольше и 
сложнее, чем его организация.

8. Сплетни – вещь назойли-
вая и дурно пахнущая. Совет 
не покажется вам оригиналь-
ным: не участвуйте и не реа-
гируйте. Подобное безобразие 
будет неопасным для вас до тех 
пор, пока у слухов не появятся 
вещдоки.

9. Заведите добрые традиции 
в своем дружном коллективе: 
записывайте смешные цитаты 
товарищей, разыграйте окру-

жающих (по-доброму!), рас-
клейте пожелания и воодушев-
ляющие слова по всей комнате, 
чтобы взбодрить приунывшего 
приятеля. Поддерживайте друг 
друга!

Елена ШПАГИНА, 
фото Игоря ПУГАЧЕВА, 

из интернет-ресурсов 
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Парк-музей каменных 
скульптур

Где: ул. Оборонная, 2 (территория 
ЛНУ имени Тараса Шевченко)

Авторы: половцы, 11–13 вв.
Комментарий: Это один из крупней-

ших языческих парков-музеев на пост-
советском пространстве. Инициатором 
создания парка сакрального искусства 
степного народа стал профессор ЛГУ 
имени Тараса Шевченко Константин 
Красильников. Именно он предложил 
собрать на территории университета 
древнейшие изваяния, которые на про-
тяжении многих веков уничтожались 
как предметы неугодной, языческой 
культуры. Сегодня все желающие мо-
гут прикоснуться к истории, увидеть 
статуи и узнать о них больше в археоло-
го-этнографическом музее ЛНУ имени 
Тараса Шевченко.

Памятник автору 
«Слова о полку Игореве»

Где: ул. Советская, 78
Автор: И. Чумак, 1994 год
Комментарий: До сих пор достоверно 

неизвестно, кто же автор величайшего 
из древнерусских произведений. Ученые 
расходятся во мнении: был ли это безы-
мянный внук «вещего» поэта древности 
Бояна или «премудрый книжник» Тимо-
фей, а может, старший сын Игоря – Вла-
димир или вовсе сам князь Игорь? Как бы 
там ни было, а место для памятника вы-
брали подходящее: именно здесь, на Лу-
ганщине, проходили битвы армии князя 
Игоря с половцами, и именно здесь, на 
ступенях одной из крупнейших библио-
тек города, должен стоять мемориал неиз-
вестному, но всеми почитаемому древне-
русскому автору.

Памятник Карлу Гаскойну

Где: ул. Шевченко, 2 (у входа в крае-
ведческий музей)

Автор: Г. Головченко (архитектор), 
А. Редькин (скульптор), 1995 год

Комментарий: Шотландский ар-
хитектор, механик, оружейник, изо-
бретатель, действительный статский 
советник, посвятивший 20 лет жизни 
совершенствованию оружейного произ-
водства в Российской империи, считает-
ся одним из основателей Луганска. По 
поручению императрицы Екатерины II 

Места, которые важно посетить в Луганске
Луганск – удивительный город. Все в нем говорит о силе духа: история 

освоения вольной степи, победоносных сражений и битв; восстановление 
и бурное развитие промышленности, стахановский труд, и несгибаемый 
дух наших людей, готовых отстаивать свои идеалы. 

Луганск бережно хранит отблески героизма и славы – в названиях улиц 
и скверов, в символах памятников и мемориалов, в фондах библиотек и 
музеев. Долг каждого жителя города – не позволить померкнуть делам и 
подвигам, знать о них, помнить и передавать из поколения в поколение.

Как много могут рассказать безмолвные 
памятники?  Многое, если уметь слушать!

он исследовал залежи руд и каменного 
угля в районе Славяносербии (район го-
рода Луганска). Гаскойн вынес вердикт: 
«найденные прииски железной руды и 
каменного угля по освидетельствова-
нию обещают богатейшее количество 
сих минералов в наилучшем качестве». 
Ему было поручено основание Луган-
ского литейного завода, и к этому делу 
Карл Гаскойн подошел со всей ответ-
ственностью: привлек лучших англий-
ских мастеров, наладил доставку необ-
ходимых машин и механизмов, внедрял 
как новейшие разработки чугунолитей-
ной промышленности, так и собствен-
ные изобретения (карронады, техноло-
гию воздушных печей и т.д.).

Памятник литейщику

Где: ул. Коцюбинского (напротив па-
мятника К. Ворошилову)

Автор: Н. Можаев, 1995 год (в честь 
200-летия Луганска)

Комментарий: Когда-то – хуторок, 
значившийся на карте Российской импе-
рии как «Луганский Завод». Позже – Лу-
ганск, город, прославившийся как чугу-
нолитейной, так и паровозостроительной 
промышленностью. Именно Луганский 
чугунолитейный завод стал одним из ос-
новных поставщиков пушек и боеприпа-
сов для русской армии во время войны с 
Наполеоном. Памятник литейщику был 
установлен, дабы напомнить жителям 
города о трудовой и военной славе Луган-
ска. К слову, у чугунной (что тоже симво-
лично) скульптуры есть прообраз – это 
мастер пушечных дел, 47-летний Федор 
Гаврилов из Петрозаводска – один из пер-
вых 400 рабочих, переведенных с Алек-
сандровского завода из-под Петербурга 
по распоряжению Екатерины II.

Памятник Владимиру Далю

Где: ул. Коцюбинского (перед зданием 
областной физиотерапевтической поли-
клиники им. профессора А.Ю. Щербака)

Авторы: И. Овчаренко, В. Орлов, 
1981 год (180-летие со дня рождения пи-
сателя)

Комментарий: Почему же памятник 
Казаку Луганскому был установлен пе-
ред зданием водолечебницы? Ответов 

может быть несколько. В 19 веке здесь на-
ходилась библиотека Луганского литей-
ного завода, стены которой с 1925 года 
стали служить лечебницей. Следует 
заметить, что сам Владимир Даль про-
славился не только как автор «Толкового 
словаря живого великорусского языка», 
но и как военный врач. Так, Н. Пирогов 
высоко отзывался о его таланте хирурга. 
Казак также имел глубокие познания в 
терапии, гомеопатии, фармакологии, а 
также заслужил славу прекрасного хи-
рурга-офтальмолога и стал медицин-
ской знаменитостью Петербурга.

Мемориал 
борцам Революции

Где: ул. Карла Маркса, 1
Автор: А.  Шеремет, 1937 год (посвя-

щение двадцатой годовщине Октябрь-
ской революции)

Комментарий: Интересно, что сна-
чала проект памятника был поручен 
московскому архитектору В. Козлову, 
однако комиссия ЦИК СССР была разо-
чарована его эскизами. Александра Ше-
ремета в срочном порядке привлекли к 
работе над мемориалом, и с тех пор имя 
этого архитектора навеки сплелось с 
этим строением. Памятник сильно по-
страдал во время Великой Отечествен-
ной войны, и реставрацию вновь до-
верили автору, который на тот момент 
занимал пост главного архитектора 
Ворошиловграда. Позже был добавлен 
Вечный огонь, который стал гармонич-
ной частью мемориала. Важно отметить 
и тот факт, что в 2009 году памятнику 
был присвоен статус национального 
значения.

Бюст и могила 
А.Я. Пархоменко

Где: площадь Революции
Автор: Г. Можаев (скульптор), В. Ша-

рапенко (архитектор), 1957 год
Комментарий: Многие топографи-

ческие объекты Луганщины носят имя 
революционера Александра Пархомен-
ко. С этой личностью связано становле-
ние власти большевиков на Донбассе, а 
также противостояние с белополяка-
ми, петлюровцами, махновцами. После 
смерти был захоронен в Луганске, на 

Родине. Когда было решено ликвидиро-
вать общегородское кладбище и разбить 
на его месте сквер, вдова Харитина Гри-
горьевна настояла на том, чтобы могилу 
революционера вскрыли, после чего она 
забрала с собой череп покойного мужа. 
В соответствии с ее завещанием череп 
Александра Пархоменко был похоронен 
вместе с ней в Москве.

Памятник 
Ф.Э. Дзержинскому

Где: ул. Алексеева (сквер Погранични-
ков)

Авторы: В. Федченко, Н. Бунин (скуль-
пторы), Б. Челомбитько (архитектор), 
1967 год (к 50-ой годовщине создания Вре-
менной Чрезвычайной Комиссии)

Комментарий: Имя этого челове-
ка до сих пор вызывает жаркие споры. 
Когда власть большевиков только уста-
навливалась и еще не имела ни абсо-
лютной поддержки и доверия у народа, 
ни защиту от интриг западных стран, 
Совнарком поручил Феликсу Дзержин-
скому «составить особую комиссию для 
выяснения возможностей борьбы с та-
кой забастовкой путем самых энергич-
ных революционных мер». Поначалу в 
задачи ВЧК входила борьба с саботажем 
и контрреволюционерами. Идейность 
и взгляды главы комиссии привели к 
Красному террору – арестам, репрессиям, 
расстрелам. Дзержинский придерживал-
ся мнения, что такая политика – един-
ственное средство укрепления новой вла-
сти и защиты целостности страны, даже 
если «меч ЧК при этом попадает случай-
но на головы невиновных».

Мало кто знает, что сегодня живёт и 
развивается одно из детищ Феликса 
Дзержинского – Спортивное общество 
«Динамо», так как глава ВЧК высоко це-
нил боевую и физическую подготовку 
сотрудников органов внутренних дел.

Памятник 
К. Е. Ворошилову

Где: ул. Коцюбинского (возле эстакады)
Авторы: А. Посядо (скульптор), 

А. Душкин (архитектор), 1981 год (к 
100-летию со дня рождения маршала)

Комментарий: Памятник выдаю-
щемуся деятелю компартии и государ-
ственному деятелю, революционеру, 
полководцу, одному из первых марша-
лов Советского Союза Клименту Воро-
шилову был представлен как централь-
ный монумент нашего города, который 
дважды переименовывался в Вороши-
ловград, причём в первый раз – при 
жизни военачальника. Маршал изобра-
жен на своем любимом коне по кличке 
Маузер. Двенадцатиметровый всадник 
в приветственном жесте сморит на горо-
жан и на родные края. 

Елена ШПАГИНА, 
фото из интернет-ресурсов
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Наши студенты – актив-
ные и амбициозные мо-

лодые люди, которые не боятся 
заявить о себе. Они принимают 
участие в различных меропри-
ятиях: конференциях, круглых 
столах, презентациях, конкур-
сах и концертах. В нашем вузе 
каждый может найти себя. Из 
многочисленных студенческих 
организаций мы выбрали те, 
которые помогут Вам реализо-
вать свой потенциал.

Студентлидер 
Такому студенту однозначно 

дорога в студенческое само-
управление. Если Вы умеете 
и любите заниматься органи-
заторской деятельностью, об-
ладаете ярко выраженными 
лидерскими качествами, пред-
почитаете быть в центре вни-
мания и, конечно же, не бои-
тесь трудностей, то эта работа 
для Вас. В структуре каждого 
факультета или института есть 
студенческие директора/дека-
ны. Любой студент ЛГУ имени 
Тараса Шевченко имеет право 
быть избранным на должность 
студдиректора или студдекана 
в студенческое самоуправле-
ние. 

– Общественные должности в 
студенческом самоуправлении 
являются первыми ступенька-
ми на пути самореализации 
будущего лидера, – отметил 
председатель Студенческого 
совета нашего университета 
Константин Жирков. – Это 
хорошая возможность позна-
комиться с самыми яркими и 
талантливыми студентами, 
развить лидерские качества, 
а также раскрыть свой потен-
циал. Я считаю, что активное 
участие в студенческом само-
управлении раскрывает талан-
ты ребят и в дальнейшем позво-
ляет успешно определить свое 
место в жизни.

Если студент нашел себя в 
самоуправлении, то он может 
продолжить студенческую уп-
рав  ленческую деятельность в 
Студенческом совете универ-
ситета – избирательном органе 
студенческого самоуправления, 
который помогает реализовать 
студенческие общеуниверситет-
ские проекты в культурно-массо-
вом, спортивном, научном, соци-
альном и других направлениях.  

– Студенческий совет явля-
ется важнейшей составляю-
щей нашего университета, так 
как объединяет в себе пред-
ставителей всех студенческих 
самоуправлений институтов и 
факультетов. Это позволяет вы-
рабатывать единые решения от 
студенческого коллектива, – до-
бавил Константин Жирков. – В 
Студенческий совет можно по-
пасть только путем делегиро-
вания представителя от инсти-
тута и утверждения решения 
действующего Студенческого 
совета. 

Иначе говоря, студент, же-
лающий занять какую-либо 
общественную должность в 
Студенческом совете, должен 
зарекомендовать себя в инсти-
туте (факультете) и показать 
студенческому директору свое 

желание присоединиться к со-
вету.
Студент – хранитель очага

Жизнь в общежитии инте-
ресна и полна сюрпризов. Не 
так легко уследить за всеми и 
помочь каждому. Однако в на-
шем университете есть группа 
людей, которые умело с этим 
справляются – это Студенче-
ский совет общежития универ-
ситета. 

– Мы помогаем жильцам 
общежития, делаем их жизнь 
более комфортной, решаем 
бытовые проблемы, с которы-
ми не каждый студент может 
справиться сам, – рассказала 
председатель Студенческого 
совета общежития Анна Рез-
ник. – Также мы сотрудничаем 
со Студенческим профкомом – 
помогаем студентам, находя-
щимся на гране отчисления. 
Когда решается вопрос о вы-
селении, мы собираем совет, 
слушаем старосту и тогда уже, 
выяснив ситуацию, приходим к 
заместителю декана.

Студентгений
Одно из самых интересных и 

увлекательных занятий во вне-
учебное время – это наука. Она 
затягивает любого изобрета-
тельного, сообразительного и, 
конечно же, любознательного 
студента. Наука – это желание 
постичь природу. Если же при-
рода – это не Ваша слабость, 
и Вам куда интереснее раз-
бираться в сути человеческой 
личности, значит Вы – гума-
нитарий. Так или иначе, любая 
наука – это целый мир, в кото-
ром можно бесконечно черпать 
что-то новое. 

Как правило, студенты начи-

нают заниматься этой деятель-
ностью только с третьего курса, 
немного разобравшись в пред-
мете, который они выбрали. В 
нашем университете существу-
ет научное общество молодых 
ученых, подробнее о котором 
нам рассказала председатель 
общества, аспирант Института 
истории, международных от-
ношений и социально-полити-
ческих наук университета Але-
на Бабик. 

– Главным звеном всех коми-
тетов по науке и образованию 
является Научное общество 
ЛГУ имени Тараса Шевченко, 
куда входит по одному заинте-
ресованному студенту с каж-
дого структурного подразделе-
ния, который отвечает за науку 
на своем институте/факульте-
те, – сообщила Алена Бабик. – 
Для наших молодых ученых 
существует множество конкур-
сов, олимпиад, конференций, 
семинаров, тренингов («Дни 
науки», студенческие конкурсы 
научных работ, «Первый шаг в 
науку», «Школа младшего ку-
ратора», Дебат-клуб).

Если в ходе обучения Вы 
почувствуете в себе силы и 
желание заниматься наукой, 
следует обратиться к своему 
преподавателю или же декану/
директору. Изучив основы, Вы 
сможете писать собственные 
публикации, работать в лабо-
ратории и в дальнейшем свя-
зать с наукой свою жизнь. 

Студент– золотое сердце
Для добродушных и беско-

рыстных студентов всегда от-
крыты двери волонтерского 
движения вуза. В нашем уни-
верситете на данный момент 

существуют три волонтерских 
отряда: «СОВА» Института 
истории, международных от-
ношений и социально-полити-
ческих наук, «Открой свое серд-
це» Института педагогики и 
психологии и «МИР» Института 
физического воспитания и спор-
та. Командир отряда «СОВА» 
Александра Бессараб рассказа-
ла о деятельности волонтеров в 
нашем университете.

– За прошлый учебный год 
мы посетили с концертными 
программами детские дома, 
реабилитационные центры (го-
родские и республиканские), 
принимали участие в форумах, 
отмечали с детьми праздни-
ки, проводили яркие флешмо-
бы, – подчеркнула Александра 
Бессараб. – Для нас каждое ме-
роприятие – это настоящий 
праздник. Все активно при-
нимали участие и во флешмо-
бе – волонтеры объединились и 
дарили всем детям и взрослым 
воздушные шары, а также про-
водили праздники и игры с 
детьми-инвалидами.

В сентябре на каждом фа-
культете будут сформирова-
ны свои волонтерские отряды. 
Вступить туда очень просто: 
достаточно обратиться к коман-
диру отряда своего факультета, 
либо к заместителю декана по 
воспитательной части, или же 
в студенческую социальную 
службу (1–126), сотрудники 
данного отдела скоординируют 
Вас по нужным отрядам. 

Студент – львиное сердце
Профсоюз – это помощь и 

поддержка для студентов, на-
дежная опора и реальная сила, 
способная помочь в сложной си-

туации. В нашем университете 
работает Профсоюзная орга-
низация студентов, председа-
телем которой является Юлия 
Шульженко. Обучаясь в уни-
верситете, Вы можете обратить-
ся в эту организацию по следу-
ющим вопросам: конфликты с 
преподавателями, отчисление 
из университета, оздоровление, 
материальное обеспечение, ор-
ганизация досуга.

– Все желающие могут стать 
частью Профсоюзной органи-
зации студентов, – рассказа-
ла заместитель председателя 
Профсоюзной организации 
студентов Алина Спицына. – 
Студентов много, у каждого 
может возникнуть проблема. 
Студенческий профком всегда 
поможет, окажет материальную 
поддержку, если это необходи-
мо. В первую очередь, проф-
союз защищает и отстаивает 
интересы и права учащихся, 
улучшает студенческую жизнь. 
В следующем году наша работа 
будет направлена на контроль 
общественных мест питания, 
посещение аудиторных заня-
тий студентов и улучшение 
культурного отдыха студентов.

Студентталант
В каждом человеке заложена 

творческая жилка. Если Вы чув-
ствуете, что Ваше творческое 
начало жаждет вырваться, если 
Вы хотите найти себя в культу-
ре или искусстве, то наш уни-
верситет предоставляет такую 
возможность любому студенту, 
независимо от специальности. 

В нашем университете су-
ществует Центр культуры и 
досуга, руководителем которо-
го является Антон Андреев. 
Центр занимается организаци-
ей мероприятий и поиском та-
лантов. В начале учебного года 
проходит традиционное меро-
приятие «Алло, мы ищем та-
ланты!» на каждом институте 
и факультете. Это первый шаг 
для развития той самой творче-
ской жилки. 

В рамках университета мно-
жество кружков и коллективов, 
в которых можно реализовать 
себя или же просто провести 
свой досуг с интересом и поль-
зой. Среди них: танцевальный 
коллектив «Ботаны», вокаль-
ный ансамбль «Vesta», в кото-
рый входят как студенты, так 
и преподаватели. Также еже-
годно в университете проходят 
конкурсы красоты, в которых 
каждая желающая девушка 
может принять участие. Так, в 
конкурсе «Мисс ЛГУ – 2016» по-
беду одержала первокурсница 
Юлия Черкасова. Довольно 
популярно в нашем вузе уча-
стие в КВН. Кроме этого, можно 
попробовать себя в роли веду-
щего, организатора мероприя-
тий. Достаточно обратиться к 
заместителю декана по учебно-
воспитательной работе. 

Не бойтесь заявить о себе. 
Пробуйте себя везде, и никогда 
не бойтесь ошибаться. Помни-
те, что успех зависит только от 
Вас самих. Удачи!

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
фото из архива университета

А каким студентом будешь ты?
Жизнь в университете увлекательна и разнообразна, нужно лишь поймать свою 

волну. Вуз обеспечивает не только высокий уровень профессиональной подготовки, 
предлагает усовершенствованные материальную и научную базы, но и возможность 
проявить себя в студенческой деятельности. Какие в нашем университете есть ор-
ганизации, что они из себя представляют, и как в них попасть, Вы узнаете из нашей 
статьи.


