
Основанный в 1921 году, наш университет может 
гордиться не одним поколением ученых, пре-
подавателей и студентов, которые внесли до-
стойный вклад в развитие науки, образования, 
культуры и общественно-политической жизни 

государства. Проходили десятилетия, менялись поколения вы-
пускников, каждое из которых приумножало величие и славу 
нашего университета.

Из года в год наш вуз усиливает свои ли-
дерские позиции в сфере образования,
науки и культуры Луганской Народной
Республики.

Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко сегодня − это 
классический университет, главной зада-
чей которого является учебно-воспита-
тельная, научно-исследовательская и ин-
новационная деятельность. Основу со-
временной концепции развития универ-
ситета составляет подготовка высококва-
лифицированных специалистов, конку-
рентоспособных на рынке труда, внедре-
ние существующих и разработка новых 

информационно-коммуникационных технологий для учебной 
и научной работы, постоянная модернизация научно-исследова-
тельской деятельности и дальнейшая интеграция в международ-
ное образовательное, научное и информационное пространство.
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Уважаемые абитуриенты 2019 года!

Добро 
пожаловать,
абитуриент!

Желаю абитури-
ентам верно вы-
брать будущую 
профессию!
Надеюсь, что 
с т уденческая 
газета «Новый 
взгляд» поможет 
вам в этом.

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко является веду-
щим вузом Луганской Народной Республики с древними традициями и девяно-
стовосьмилетней историей образовательной, научной и культурной деятельности.

Спецвыпуск
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Факультет естественных наук

Независимо от выбранной специальности и 
профиля подготовки, студенты факультета есте-
ственных наук получают профессиональное есте-
ственнонаучное образование. ФЕН открывает 
доступ и осуществляет подготовку специалистов 
профессий будущего: не просто «химиков» или 
«биологов», а профессионалов в самых прогрес-
сирующих областях науки. Это может быть гене-
тическая безопасность, биомедицинские техно-
логии, фармацевтическая и медицинская химия, 
рекреационная география и многое другое. Се-
годня выпускники факультета успешно работают 
во многих престижных учреждениях, защищают 
кандидатские и докторские диссертации. 

На факультете естественных наук есть пять ка-

федр:
• кафедра географии;
• кафедра химии и биохимии;
• кафедра садово-паркового хозяйства и 

экологии;
• кафедра лабораторной диагностики, ана-

томии и физиологии;
• кафедра биологии.
Большинство выпускников занимают не толь-

ко руководящие должности, но и работают в 
сфере здравоохранения, правоохранительных 
структурах,  различных лабораториях, в системе 
образования и в других областях.

ФЕН – это дружный коллектив единомышлен-
ников. Особенность его – полевые практики по 
ботанике, зоологии, геологии как в ЛНР, так и в 
РФ. 

Декан факультета Михаил Воронов отметил, 
что в нынешнее время интерес к естественным 
наукам, к сожалению, падает, не только в нашей 
республике, но и по всему миру. Однако, ввиду 
высокой востребованности, студенты факульте-
та начинают самостоятельно работать уже на 3-4 
курсе. 

Абитуриентам Михаил Владимирович по-
желал сделать правильный выбор и отметил, 
что факультет обеспечивает качественным об-
разованием, которое  приносит удовольствие, 
и, безусловно, в будущем интересной работой. 

 А какой выбор сделаешь ты?
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Филолог – это специалист в области языка. В переводе с греческого «филология» – любовь к слову, что полностью отражает суть профессии.
Филологический факультет − выбор грамотного студента!

Сделав выбор сегодня – ты позаботишься о себе в будущем!
Обучение в Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко – возможность рас-
крыть свои таланты и получить необходимые знания в институтах и на факультетах. Альберт Эйн-
штейн сказал: «Наука может быть создана только теми, кто насквозь пропитан стремлением к ис-
тине и пониманию». А в понимании любых закономерностей и явлений материи, жизни, человека 
или природы поможет разобраться факультет естественных наук (ФЕН).

Профессия филолога включает в себя 
широкий спектр работы и предполагает 
умственный труд. Именно филологи − 
гаранты грамотности населения, ведь без 
подобной научной деятельности челове-

чество кануло бы в неведение и отсут-
ствие письменности. Данная профессия 
требует высшего образования. Для его 
получения следует выбрать одно из на-
правлений подготовки нашего факуль-
тета: 

• филология. Русский язык и ли-
тература; 

• филология. Русский и англий-
ский язык и литература; 

• филология. Украинский язык и 
литература. Язык и литература (русский, 
английский, китайский); 

• филология. Английский язык и 
литература; 

• филология. Английский язык 
и литература. Язык и литература (араб-
ский, китайский, турецкий, иврит); 

• филология. Немецкий и ан-
глийский язык и литература; 

• филология. Французский и ан-
глийский язык и литература; 

• филология. Испанский и ан-
глийский язык и литература; 

• филология. Итальянский и ан-
глийский язык и литература; 

• филология. Японский и англий-
ский язык и литература; 

• филология. Китайский и ан-
глийский язык и литература; 

• журналистика; 
• издательское дело и редактиро-

вание; 
• реклама и связи с общественно-

стью; 
• перевод и переводоведение. 

Лингвистическое обеспечение военной 
деятельности; 

• перевод и переводоведение. 
Лингвистическое обеспечение межгосу-
дарственных отношений.

Именно здесь преподают высококва-
лифицированные филологи, осущест-
вляющие большую научно-исследова-
тельскую работу.

Студенческая жизнь на филфаке от-
личается особой активностью и сплочен-
ностью.

Абитуриентов вузов нередко интере-
сует вопрос о трудоустройстве. Спешим 
заверить, что студент, который окончил 
филологический факультет, всегда смо-
жет найти себе достойную работу. Фило-
логический факультет активно сотруд-
ничает с вузами Российской Федерации 
и ДНР. Выпускники факультета ежегод-
но подтверждают свою высокую квали-
фикацию в российских вузах, что дает 
им возможность дальнейшего професси-
онального развития на территории РФ.

Свои пожелания будущим абитури-
ентам высказала декан факультета:

− На первых порах вам действитель-
но потребуется не одна тетрадь, чтобы 
законспектировать мысли наших препода-
вателей. Но вы быстро войдете в учебный 
ритм. Наша наука одним только правопи-
санием с литературой не ограничивается. 
Целый комплекс дисциплин позволит вам 
научиться умело пользоваться живым совре-
менным языком.

Приходите к нам учиться!
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Институт физики, мате-
матики и информационных 
технологий (ИФМИТ) явля-
ется преемником физико-ма-
тематического факультета, 
основанного в 1931 году и был 
образован в 2007 году. Сегод-
ня обучение студентов осу-
ществляется по следующим 
направлениям и специально-
стям: 

– «Физика», профиль под-
готовки «Физика конденсиро-
ванного состояния»; 

– «Математика», профиль 
подготовки «Математика в 
цифровой экономике»;

– «Системный анализ и 
управление»;

– «Прикладная информа-
тика», профиль подготовки 

«Интеллектуальный анализ данных и 
машинное обучение»;

– «Информатика и вычислительная 
техника»;

– «Программная инженерия»;
– «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)», про-
фили подготовки «Математика и ин-
форматика», «Физика и математика», 
«Физика и информатика»;

– «Документоведение и архивове-
дение», профиль подготовки «Орга-
низация управления электронными 

документами», «Организация 
делопроизводства в органах го-
сударственной власти и местно-
го самоуправления». 

Профессиональная подго-
товка в ИФМИТ осуществляется 
высококвалифицированными 
педагогами, которые с успехом 
внедряют в практику своей дея-
тельности инновационные фор-
мы обучения, соответствующие 
требованиям нового времени и 
информационного общества. 

Своими впечатлениями об 
учебе поделился председатель 
Совета студенческого самоу-
правления ИФМИТ, студент 
третьего курса Вячеслав Гуса-
ков: 

− Коллектив ИФМИТ − отзы-
вчивый и дружелюбный. Регулярно 
мы участвуем в олимпиадах  по 
различным учебным дисциплинам. 
Студенты ИФМИТ осуществля-
ют активную благотворительную 
и волонтерскую деятельность. 
Можно сказать, что мы – одна 
большая и дружная семья. Пригла-
шаю абитуриентов поступать в 
наш институт. У нас весело, ин-
тересно, а главное – перспективно.
Выбор за вами, но мой выбор – 

это ИФМИТ!

Просчитай свое будущее с ИФМИТ

Приветствую тебя, дорогой абитуриент! Твоему вниманию представлен храм науки и знаний ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко! Если ты здесь, то вряд ли это случайно выбранный тобою вуз. Ты сюда пришел осознанно, хорошо все обдумав. Теперь 
представь себя главным героем «Алисы в Стране чудес» и познай всю глубину профессии, которую ты для себя выберешь.

Добро пожаловать в мир экономики и бизнеса!

Институт физики, мате-
матики и информаци-
онных технологий при-
глашает абитуриентов 
к себе на обучение. 
Помимо учебной дея-
тельности, ты найдешь 
там и свое место в твор-
ческой среде и науке. 
Выбирай свою специ-
альность подготовки в 
нашем институте.

Сегодня свои двери для тебя от-
крыл вечно актуальный в сфере заня-
тости, самый надежный в специально-
стях Институт экономики и бизнеса. 

Итак, загляни в его историю… 
В 2001 году создается один из 

первых институтов Луганского го-
сударственного педагогического 
университета имени Тараса Шевчен-
ко − Институт экономики и бизнеса. 
Он был образован на базе физико-ма-

тематического факультета.
В 2004 году институт приобрета-

ет IV уровень аккредитации по всем 
специальностям. С каждым годом ин-
ститут завоевывает все большую попу-
лярность.

Сегодня обучение студентов осу-
ществляется по следующим направле-
ниям подготовки:

ОКУ «Бакалавр»:
• «Менеджмент», профиль 

«Маркетинг»;
• «Менеджмент», профиль 

«Менеджмент»;
• «Экономика», профиль «При-

кладная статистика»;
• «Экономика», профиль «Фи-

нансы и кредит»;
• «Государственное и муници-

пальное управление», профиль «Го-
сударственное и региональное управ-
ление», «Государственное управление 
таможенными процессами»;

• «Торговое дело», профиль 
«Таможенная логистика»;

• «Экономика», профиль «Эко-
номика предприятий».

ОКУ «Магистр»:
• «Менеджмент», профиль 

«Бизнес-администрирование»;
• «Менеджмент», профиль 

«Маркетинг»;
• «Менеджмент», профиль 

«Менеджмент организаций и админи-
стрирования»;

• «Экономика», профиль «Биз-
нес-информатика»;

• «Экономика», профиль «Фи-
нансы и кредит»;

• «Государственное и муни-
ципальное управление», профиль 
«Государственное управление и ад-
министрирование», «Государствен-
ная служба и кадровая политика», 
«Государственный и муниципальный 
аудит», «Правовое обеспечение госу-
дарственного управления», «Государ-
ственное управление образователь-
ными системами и организациями», 
«Управление финансово-экономиче-

ской безопасностью»;
• «Управление персоналом».
Более подробно об обучении в ин-

ституте рассказал директор:
− Наши студенты получают пер-

вые места работы как на промышленном 
производстве, так и на государственных 
унитарных предприятиях. В институте 
есть уникальная специальность «Торговое 
дело». Нигде в ЛНР вы больше не сможете 
получить эту профессию. Дорогие аби-
туриенты, хочется пожелать вам опреде-
литься не только со специальностью, а и 
со своим кредо. Желаю сделать правильный 
выбор. Я обращаюсь к вам с тем, чтобы вы 
посмотрели, определились и выбрали для 
себя хорошую профессию. Выбирая ее, вы 
выбираете свое будущее. Помните, что 
Институт экономики и бизнеса ЛНУ 
имени Тараса Шевченко предлагает самые 
востребованные специальности в сфере 
экономики и экономических процессов.
Желаем успеха в выборе вашей буду-

щей профессии!
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Приветствую тебя, абитуриент! 
Тебе, молодому, перспективному, 
еще не знающему о талантах, которые 
скрыты внутри тебя, предстоит сде-
лать шаг во взрослую жизнь. Вероятно, 
тебя пугает мысль о выборе будущей 

специальности и вхождении в новый 
коллектив. Хочется, чтобы профессия 
была не только престижной, но еще и 
интересной, а одногруппники стали 
друзьями на всю жизнь.

Я познакомлю тебя с Институтом 
торговли, обслуживающих техноло-
гий и туризма. Наш институт осу-
ществляет подготовку специалистов 
для сферы обслуживания и профес-
сионального образования. Направле-
ния подготовки охватывают широкий 
спектр профессиональной деятельно-
сти:

− туризм;
− гостиничное дело по профилю 

«Ресторанная деятельность»;
− товароведение по профилю «То-

вароведение и экспертиза в таможен-
ном деле»;

− дизайн по профилям «Графиче-
ский дизайн», «Дизайн интерьера», 
«Дизайн костюма»;

− профессиональное обучение по 

профилям: «Эксплуатация и ремонт 
автомобильного транспорта», «Техно-
логия продукции и организация об-
щественного питания», «Технология 
изделий легкой промышленности»;

− педагогическое образование по 
профилю «Технология»;

− техносферная безопасность.
Мы работаем в тесном взаимодей-

ствии с работодателями: привлекаем 
их к проведению практических заня-
тий и мастер-классов, обсуждаем на-
правления работы студентов во время 
практик и стажировок, находим воз-
можности для изучения студентами 
новых технологий и оборудования. 
Поэтому уже в период обучения наши 
студенты находят не только работу по 
специальности, но и начинают свой 
бизнес, реализуют стартап+проекты.

С напутственным словом к буду-
щим абитуриентам также обратилась 
заместитель директора по учебной ра-
боте Елена Журавлева:

− ИТОТТ готовит профессионалов, 
активных, коммуникабельных ребят, 
которые благодаря своему трудолюбию 
и мастерству смогут не только зараба-
тывать хорошие деньги, но и получать 
удовольствие от работы. Мы будем рады 
видеть вас у нас в стенах!

ИТОТТ – это институт мастеров 
своего дела, личностей, искрящихся 
талантами и идеями. Институт, где ты 
всегда найдешь дело по душе и не бу-
дешь разочарован. Институт, который 
приложит все силы, чтобы помочь рас-
крыть твои таланты и возможности, а 
мастерству расти с каждым днем. Если 
ты желаешь получить высшее обра-
зование с перспективой карьерного 
роста, если хочешь, чтобы близкие и 
друзья гордились тобой, а ты твердо 
стоял на ногах и без страха смотрел в 
будущее, ИТОТТ − твой выбор!

Приходите к нам учиться!

Спорт — это жизнь! 

Институт физического воспитания 
и спорта (ИФВиС) – визитная карточка 
университета. Студенты и выпускники, 
обучавшиеся в этом институте, завоева-
ли 12 золотых, 9 серебряных и 14 брон-
зовых медалей на самом престижном 

спортивном форуме – Олимпийских 
играх, а также более 150 медалей на 
чемпионатах мира, Европы, СНГ. Ин-
ститут представляет ЛНР на мировых 
спортивных форумах: у нас обучают-
ся 90 студентов-спортсменов высокого 
класса – победителей чемпионатов и 
кубков мира, Европы, России и Украи-
ны. 

Об особенностях студенческой жиз-
ни и обучения в ИФВиС рассказал ди-
ректор студенческого актива, студент 
второго курса направления подготовки 
«Спортивная тренировка» Института 
физического воспитания и спорта Па-
вел Клепаков:

– Период студенчества – самое крутое 
время в жизни человека. Ты участвуешь во 
всех мероприятиях, организовываешь их, 

учишься. Особенно интересна работа в 
студактиве – она сплочает, что немало-
важно для социализации в обществе.

ИФВиС осуществляет набор на 
дневную и заочную формы обучения 
по направлениям подготовки: «Физи-
ческая культура» и «Адаптивная физи-
ческая культура» – на ОКУ «Бакалавр» 
и «Магистр». 

Профессорско-преподавательский 
состав института укомплектован вы-
сококвалифицированными кадрами: 
9 докторов наук, профессоров, 13 кан-
дидатов наук, доцентов, 4 заслуженных 
тренера СССР и Украины, 6 мастеров 
спорта международного класса и ма-
стеров спорта, заслуженный работник 
народного образования Украины и от-
личник народного образования.

Заместитель директора по социаль-
ной и воспитательной работе ИФВиС 
Николай Король обратился к абиту-
риентам с небольшим напутственным 
словом: 

– Наши выпускники славятся высоки-
ми достижениями в спортивной сфере, 
они регулярно принимают участие в сорев-
нованиях и олимпиадах, занимая призовые 
места. После окончания обучения вам до-
ступны множество вариантов работы от 
тренера до спортивной звезды. Будущим 
абитуриентам я хотел бы пожелать быть 
целеустремленными и сильными. Такие 
люди нам нужны!

Поступай в ИФВиС – исполни свои 
мечты и стань звездой!

Вчера абитуриент, сегодня — студент!
Институт торговли, обслуживающих технологий и туризма (ИТОТТ) был образован 1 декабря 2007 года. Сегодня он осуществляет подготовку специ-
алистов для сферы обслуживания и профессионального образования.

Абитуриентам на заметку

ЛНУ имени Тараса Шевченко сегодня − это университет, главным заданием которого является учебно-воспи-
тательная, научно-исследовательская и инновационная деятельность. В вузе есть множество факультетов и 
институтов. Одним из них является Институт физического воспитания и спорта.
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ИПП – одно из старейших под-
разделений вуза. Свое существование 
институт начал 30 марта 1975 года. 
Сегодня ИПП – это 40-летние тра-
диции подготовки высококвалифи-
цированных специалистов в области 
дошкольного, начального, психоло-
го-педагогического, коррекционного 
образования.

Высшее образование – один из 
основных критериев работодателей 
при выборе специалиста. ИПП  пре-
доставит не только теорию, но и даст 
необходимый практикум, который 
гарантированно обеспечит трудоу-
стройство выпускнику.

Политика ИПП такова, что каж-
дый должен иметь возможность полу-
чить образование и реализовать себя в 

Приветствуем вас в Институте педагогики и психологии!
В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко, в лучшем вузе на планете Земля объявляется набор 
абитуриентов в Институт педагогики и психологии (ИПП)!

будущем. Поэтому бюджетные места 
и доступное образование институт го-
тов предоставить любому желающему 
добиться высоких результатов.

В структуру института входят пять 
кафедр:

– кафедра дошкольного образова-
ния;

– кафедра психологии;
– кафедра дефектологии и психо-

логической коррекции;
– кафедра педагогики;
– кафедра начального образова-

ния.
Все кафедры развивают сотруд-

ничество с вузами Российской Феде-
рации, научными, общественными и 
культурными организациями.

Институт выпускает сотни бакалав-

ров и магистрантов, востребованных в 
учреждениях системы образования, 
социальной защиты, а также в центрах 
и службах, специализирующихся на 
помощи детям и семьям, сопровожде-
нии личностного и профессионально-
го развития человека. 

О трудоустройстве выпускников 
нам рассказала директор института:

− Мы выпускаем учителей начальных 
классов, работников дошкольного обра-
зования, психологов. Сейчас в нашей ре-
спублике большая нехватка работников 
образования. К нам обращаются учебные 
учреждения за помощью в предоставлении 
студентов для работы в школе. Выпуск-
ники нашего института устраиваются 
на работу еще во время учебы, поэтому 
после выпуска у них уже есть опыт ра-

боты по специальности. Руководство 
университета будет радо любому аби-
туриенту. Хочется пожелать, чтобы вы 
не боялись использовать возможности, 
которые предоставляет наш институт. 
Учитесь, ведь по итогу вы должны выйти 
высококвалифицированными специали-
стами и мастерами своего дела!

В педагогической и психологи-
ческой науке есть еще очень много 
неизведанного. Ведь человек – самое 
сложное существо на планете, и его 
познанию нет границ. Именно поэ-
тому ИПП ждет именно тебя, помоги 
нам раскрыть больше тайн в науках.
Сделай правильный выбор для своего 

будущего!

Счастлив тот, кто учится на ИИМОСПН!
По окончании школы начинается один из важнейших этапов в жизни человека. Современность требует высококвалифициро-
ванных и конкурентоспособных специалистов, формирование которых может обеспечить только качественное образование. 

Институт истории, международных 
отношений и социально-политических 
наук (ИИМОСПН) − одно из старейших 
подразделений вуза и гарант научного 
потенциала, который непременно прое-
цируется на учебный процесс.

Исторический факультет был ос-
нован в 1934 году. В 2012 году он был 
преобразован в Институт истории, 
международных отношений и социаль-
но-политических наук. 

Институт славится высокими стан-
дартами в подготовке историков. Под-
разумевает овладение специальными 
историческими знаниями и практиче-
скими навыками в области археологии, 
архивного и музейного дела и, конечно, 
педагогической деятельности в школе. 

О возможностях трудоустройства бу-
дущих выпускников рассказала дирек-

тор института:
− Выпускники направления подготовки 

«История» являются одними из самых вос-
требованных кадров на рынке труда в сегмен-
те «Образовательные услуги». Выпускники 
других направлений, ввиду развивающейся 
политической системы в республике, так-
же имеют перспективу трудоустройства в 
органах государственной власти и местного 
самоуправления.

ИИМОСПН привлекает высоким 
качеством образования, разнообразием 
студенческой жизни. Студенты име-
ют возможность реализации активной 
жизненной позиции в обучении, науке, 
спорте, общественной деятельности и 
творчестве. 

Студенты проходят практику на 
раскопках в археологических экспеди-
циях в ЛНР и РФ. 

− Хочется пожелать абитуриентам, 
чтобы их выбор был по велению сердца, а не 
по принуждению родителей. Образование, 
которое вы у нас получите, − залог про-
фессионального успеха. Уделяйте внимание 
обучению в школе, чтобы накопить значи-
тельный багаж базовых знаний, − пожелала 
абитуриентам Валентина Ищенко.

Изучая прошлые эпохи, вы превра-
щаетесь в строителей нового мира. Мы 
учим искать причины, выявлять связи, 
анализировать последствия. Предска-
зать будущее невозможно. Но творить 
будущее республики и свои перспекти-
вы − это необходимость. Вы овладеете 
уникальными способностями объяснять 
настоящее, чем живет и в каком направ-
лении развивается современный мир.
Сделайте правильный выбор! Стройте 

будущее вместе с ИИМОСПН!
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Обучение в ИКИ позволяет студен-
там стать профессионалами как в науч-
ной, так и в творческой деятельности. 

Институт отличается многообрази-
ем интересных и достойных внимания 
направлений подготовки для бакалав-
ров и магистров. 

На базе института идет подготовка: 

• по специальностям очной фор-
мы обучения: режиссура кино и теле-
видения, музыкальная звукорежиссура 
(специалитет); 

• по направлениям подготовки 
очной формы обучения: музыкальное 
искусство эстрады, хореографическое 
искусство, вокальное искусство, музы-
кально-инструментальное искусство, 
телевидение, культурология, музы-
кознание и музыкально-прикладное 
искусство, профессиональное обучение 
(искусство имиджа и стиля), искусство 
народного пения, дирижирование, из-
ящные искусства, декоративно-при-
кладное искусство и народные промыс-
лы (бакалавриат); 

• по направлениям подготовки 
заочной формы обучения: телевидение, 
хореографическое искусство, професси-
ональное обучение (искусство имиджа 
и стиля); 

• на базе среднего профессио-
нального образования: музыкальное 
искусство эстрады, хореографическое 
искусство, вокальное искусство, музы-
кально-инструментальное искусство, 

музыкознание и музыкально-приклад-
ное искусство, изящные искусства, про-
фессиональное обучение (искусство 
имиджа и стиля). 

ИКИ – поле для творческих и креа-
тивных людей, которые отрицают все 
обыденное и простое, стремясь вносить 
и создавать новое, способное перевер-
нуть с ног на голову наскучившую ре-
альность. Преподаватели, студенты, 
сотрудники и сама атмосфера инсти-
тута подталкивают творить. Все в этом 
своеобразном мире пленит и заворажи-
вает, взять хотя бы первое, что бросает-
ся в глаза при погружении в эту сказку, 
– очаровательные Аполлон и Грации, 
величественное здание института, ко-
торое наталкивает на мысли об истории 
своего создания, о людях, которые были 
его гостями: и великих, и простых. 

Это место полно тайн и загадок, раз-
гадать которые может быть тебе под 
силу. Твой талант и стремление непре-
менно тебе понадобятся в этом нелег-
ком, но увлекательном деле. Не сомне-
вайся, это будет интересно! 

Институт ждет активных, жаждущих 

творить и впитывать знания у опытных 
педагогов – мастеров своего дела. Из 
стен института вышло немало специа-
листов, среди которых – заслуженные 
артисты ЛНР, выдающиеся ученые и 
педагоги. 

Обучаясь в институте, следует быть 
готовым к тому, что каждый день бу-
дет проведен творчески, а времени для 
скуки окажется крайне мало. Если то-
бой движет цель быть артистом, иметь 
дело с многократными поездками, кон-
цертами, выступлениями, а сцена, зри-
тели, аплодисменты – это твоя страсть, 
то, чего требует твоя творческая натура, 
тогда ИКИ – твой путь к успеху. 

Сегодня Институт культуры и ис-
кусств ЛНУ имени Тараса Шевченко 
является одним из ведущих учебных за-
ведений, которое обеспечивает мно-го-
профильную подготовку специалистов 
в отраслях образования, искусства и 
культуры. 
ИКИ – это тот институт, который 
поможет тебе реализовать заветные 
мечты. Не упусти свой шанс стать 

лучшим из лучших!

Институт культуры и искусств открывает свои двери для абитуриентов
Институт культуры и искусств (ИКИ) является преемником музыкально-педагогическо-
го факультета с многолетними профессиональными, научными и творческими традициями.

Институт профессионального раз-
вития (ИПР) является структурным 
подразделением университета, кото-
рое занимается дополнительным про-
фессиональным образованием.

Институт организует и осущест-
вляет учебную, научно-исследова-
тельскую, инновационную и методи-
ческую работу. Здесь можно пройти 
подготовку научно-педагогических 
кадров и повышение квалификации. 

В состав института входят: Центр 
дополнительного образования, Центр 
последипломного образования, по-

вышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки, Центр 
подготовки и лицензирования специ-
алистов физической культуры и спор-
та, Центр инновационного развития, 
отдел электронного обучения и дис-
танционных образовательных техно-
логий, военная кафедра и подготови-
тельное отделение.

Каждый центр или отдел отвечает 
за определенную сферу деятельности. 

Для абитуриента здесь будет осо-
бенно интересно подготовительное 
отделение. За один год отделение 
готовит к поступлению три потока 
слушателей, помогает упорядочить и 
систематизировать знания, получен-
ные в школе.  Важно отметить, что 
обучение третьего потока будущих 
студентов стартует 1 июля, по оконча-
нии молодежного проекта «Марафон: 
выбор будущего − 2019». За две недели 
слушатели смогут обобщить все зна-
ния, полученные в школе, выбрав две 
из 15 предложенных дисциплин,Ю пе-
речень которых можно найти на сайте 
университета.

Занятия проводят высококвалифи-
цированный профессорско-препода-
вательский состав. По окончании кур-
сов абитуриент сдает аттестационную 
работу и по ее итогам получает допол-
нительные баллы при поступлении. 

Центр дополнительного образо-
вания осуществляет подготовку по 
разнообразным общеразвивающим 
программам: от базового курса самоо-
бороны до брендинга. 

Для студента университета есть 
возможность развиваться в следующих 
направлениях:

− педагогические таланты;
− занятие научной деятельностью;
− участие в предметных олимпиа-

дах. 
О трудоустройстве выпускников 

ЛНУ имени Тараса Шевченко расска-
зала директор ИПР:

− Студенты, обучавшиеся на бюджет-
ной основе, по окончании учебы должны 
отработать на благо государства в те-
чение 3 лет. Выбор места работы опре-
деляется согласно их специальности и 
возможных для нее мест работы. Кроме 
этого, студент может либо сам выбрать, 
где он будет осуществлять свою деятель-
ность, либо обратиться за помощью в 
отдел трудоустройства студентов и вы-
пускников ЛНУ имени Тараса Шевченко. 
А вот студенты, которые обучались не на 
бюджете, могут пойти дальше работать 
по своей профессии или заняться инте-
ресным для них, возможно, другим, делом. 

Большое количество студентов, 
которые обучаются на очной форме, 
могут получать дополнительное обра-

зование в Институте профессиональ-
ного развития. Так они имеют возмож-
ность получить сразу два образования. 
Кроме этого, по получении первого 
высшего образования, студент может 
обратиться в Центр последипломного 
образования. Здесь он сможет полу-
чить свое второе высшее образование. 

− Многие абитуриенты считают, 
что окончание 11 класса − это завершение 
учебы. Но это не так: это начало новой 
взрослой жизни. Самостоятельность и 
ответственность абитуриентов отвеча-
ют за их будущее и судьбу. Учеба в универ-
ситете открывает дверь в новую жизнь, 
знания, эмоции и знакомства. Мы при-
глашаем учиться активных и инициа-
тивных ребят, которые готовы получать 
знания и участвовать в творческой и на-
учной деятельности университета, − та-
кие пожелания были переданы дирек-
тором Института профессионального 
развития Оксаной Владимировной 
будущим студентам и абитуриентам.

Институт профессионального раз-
вития ждет абитуриентов и студентов 
для получения качественного образо-
вания под руководством высококвали-
фицированных специалистов и пре-
подавателей.
Приходи учиться к нам − сделай вы-

бор своего будущего!

Абитуриентам на заметку

Институт профессионального развития: от абитуриента до учителя!
Институт профессионального развития (ИПР) − структурное учебно-научное подразделениее ЛНУ имени Тараса Шевченко, которое занимается 
дополнительным профессиональным образованием.



Колледж технологий и дизайна ЛНУ имени Тараса Шевченко

Колледж Луганского национального университета имени Тараса Шевченко

Это современное образова-
тельное учреждение, имеющее 
большой опыт подготовки вос-
требованных, квалифициро-
ванных специалистов. Колледж 
осуществляет образовательную 
деятельность по программам 
подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих и специ-
алистов среднего звена. 

Колледж ведет подготовку: 
– по профессиям: 
• портной;
• закройщик;
• парикмахер;
• автомеханик;
• мастер по обработке циф-

ровой информации;
• контролер банка;
– а также по специальностям: 
• конструирование;
• моделирование и техно-

логия швейных изделий;
• парикмахерское искус-

ство;
• дизайн (по отраслям);
• техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного 
транспорта;

• компьютерные системы и 
комплексы;

• финансы;
• коммерция (по отраслям).

 Наш колледж объединяет ам-
бициозных и творческих моло-
дых людей. Студенты колледжа 
– разные, но объединены общей 
чертой. Они четко видят свою 
цель и делают уверенные шаги 
к ней навстречу! Они стремятся 
сделать мир красивее и лучше. 
И мы помогаем им в этом. Наши 
выпускники не просто получают 
востребованную современную 
профессию. Мы даем знания и 
опыт, формируем мышление и 
создаем основу успешной карье-
ры.

У нас вы станете будущими 
компьютерными гениями, ком-
мерсантами и финансистами, 
парикмахерами и визажистами, 
дизайнерами, модельерами, ав-
томеханиками, одним словом – 
профессионалами. 

Быть студентом нашего кол-

леджа – значит погрузиться в ин-
тересную жизнь и стать своим в 
мире высоких идей и открытий, 
оказаться в эпицентре ярких со-
бытий, а еще и получать стипен-
дию, открыть свои творческие и 
профессиональные таланты. 

В процессе учебы студенты 
колледжа принимают активное 
участие в творческой жизни уч-
реждения, а также участвуют в 
крупных городских и республи-
канских мероприятиях и кон-
курсах. 

Юноши и девушки 9-11 клас-
сов, для которых творчество и 
дизайн уже составляет неотъ-
емлемую часть жизни – ждем 
вас в Колледже технологий и 

дизайна Луганского националь-
ного университета имени Тара-

са Шевченко!

Колледж учрежден 23 янва-
ря 1823 года как Горная школа. 
Позже на базе школы было ор-
ганизовано фабрично-заводское 
училище, в 2003 году реоргани-
зованное в Луганский профес-
сиональный машиностроитель-
ный лицей, а в 2008 году лицей 
вошел в состав Луганского наци-

онального университета имени 
Тараса Шевченко в качестве от-
дельного структурного подраз-
деления и переименован в Выс-
шее профессиональное училище 
ЛНУ.

В 2016 году было создано 
обособленное подразделение 
«Колледж Луганского нацио-
нального университета имени 
Тараса Шевченко».

Сегодня в колледже осущест-
вляется подготовка специали-
стов по многим направлениям:

• электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообо-
рудования (по отраслям);

• сварщик (ручной и ча-
стично механизированной свар-
ки (наплавки));

• автомеханик;
• токарь-универсал;
• оператор электронного 

набора и верстки;
• секретарь;
• монтажник санитар-

но-технических, вентиляцион-
ных систем и оборудования.

А также специалистов средне-
го звена по направлениям подго-
товки:

• преподавание в началь-
ных классах;

• дошкольное образование;
• физическая культура;
• парикмахерское искус-

ство;
• документационное обе-

спечение управления и архиво-
ведение;

• организация и обслужи-
вание в общественном питании. 

Успешная карьера начина-
ется с хорошего образования, и 
правильный выбор специально-
сти сегодня — ваше надежное 

будущее завтра!
Качественное образование, 

успешное применение иннова-
ционных методик, доброжела-
тельная атмосфера, захватыва-
ющая студенческая жизнь — все 
это Колледж ЛНУ имени Тара-
са Шевченко. Здесь создан осо-
бый мир, где во главе стоят зна-
ния и творчество!

Колледж ЛНУ имени Тара-
са Шевченко предлагает Вам до-
стойный выбор, востребованные 
специальности и интересную 
творческую жизнь!

Искренне надеемся, что вы 
сделаете правильный осознан-
ный выбор и поступите в Кол-
ледж ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко.

Будем рады видеть вас в числе 
наших студентов!

Дорогие друзья!
Вы вовремя открыли ту стра-

ницу нашей газеты, которая по-
знакомит вас с одним из самых 
престижных учебных заведений 
Луганской Народной Респу-

блики – Стахановским педаго-
гическим колледжем, который 
входит в структуру Луганского 
национального университета 
имени Тараса Шевченко. Из стен 
колледжа выпустилось не одно 
поколение педагогов, талантли-
вых воспитателей детских садов, 
социальных педагогов, практи-
ческих психологов, учителей на-
чальных классов, учителей музы-
ки, информатики, физической 
культуры.

Колледж был открыт в городе 
Кадиевка на основании приказа 
от 12 сентября 1967 года. 

В настоящее время колледж 
осуществляет подготовку специ-
алистов по двум образователь-
но-квалификационным уров-

ням: подготовка специалистов 
среднего звена (младший специ-
алист) и бакалавриат. Подготов-
ка специалистов осуществляется 
на четырех отделениях: школь-
ном, дошкольном, психолого-пе-
дагогическом и музыкальном.

Направления подготовки 
специалистов среднего звена:

• преподавание в началь-
ных классах;

• физическая культура;
• социальная работа;
• дошкольное образование;
• музыкальное образова-

ние.
Бакалавриат:
• начальное образование;
• дошкольное образование;
• организация работы с мо-

лодежью;
• психология;
• музыкальное образова-

ние.
Учебное заведение всегда от-

вечало современным требова-
ниям и тенденциям подготов-
ки высокопрофессиональных 
специалистов в области педаго-
гики, за что отмечен почетными 
дипломами, награжден много-
численными грамотами и благо-
дарностями.

История продолжается. Не бо-
ясь перемен, учебное заведение 
продолжает осуществлять уве-
ренные шаги на пути собствен-
ного развития.

Добро пожаловать к нам!

Обособленные подразделения

Обособленные подразделения

Стахановский педагогический колледж ЛНУ имени Тараса Шевченко
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Обособленные подразделения
Свою историю Луганский национальный университет ведет с 1921 года, когда были учреждены губернские высшие педагогические кур-
сы, на базе которых позже было основано первое высшее учебное заведение на Донбассе – Донецкий институт народного образования. 
За свою почти столетнюю историю университет постоянно расширялся, в его состав входило все больше структурных единиц, и на сегодняшний день, кроме фа-
культетов и институтов, существует также шесть обособленных подразделений, открывающих свои двери для абитуриентов. О них мы и хотим вам рассказать.
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Ровеньковский факультет ЛНУ имени Тараса Шевченко
Ровеньковский факультет является обособленным подразделением 
Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, 
главным заданием которого является учебно-воспитательная, науч-
но-исследовательская и инновационная деятельность.

Ровеньковский факультет основан в 
1999 году по инициативе ректората Луган-
ского государственного педагогического уни-
верситета имени Тараса Шевченко, при под-
держке мэрии города Ровеньки и является 
мульти-дисциплинарным структурным под-
разделением. Основу современной концепции 

развития фа-
культета состав-
ляет подготовка 
в ы с о к о к в а л и -
фицированных 
специалистов, 
к о н к у р е н т о -
способных на 
рынке труда, 
внедрение су-
ществующих и 
разработка но-
вых информа-
ционно-комму-
н и к а ц и о н н ы х 

технологий для учебной и научной работы, 
постоянная модернизация научно-исследо-
вательской деятельности и дальнейшая ин-
теграция в международное образовательное, 
научное и информационное пространство. 
Факультет успешно осуществляет подготовку 

специалистов по 9 направлениям подготовки 
программ бакалавриата на очной и заочной 
формах обучения:

• педагогическое образование
• психология
• документоведение и архивоведение
• филология
• прикладная информатика
• декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы
• социальная работа
• физическая культура
• Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)
ОП «Ровеньковский факультет Луганско-

го национального университета имени Та-
раса Шевченко», подготавливающий высоко-
квалифицированных специалистов в самых 
разных сферах деятельности, ждет в своих 
стенах всех желающих получить качествен-
ное образование.

Обособленные подразделения

Брянковский колледж ЛНУ имени Тараса Шевченко
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Учебное заведение было основано в 1968 
году как Брянковский технолого-экономи-
ческий техникум. В июне 2006 года с целью 

внедрения многоступенчатой системы обра-
зования Брянковский технолого-экономиче-
ский техникум вошел в структуру Луганского 
национального педагогического университе-
та имени 

Тараса Шевченко.
В 2013 году в соответствии с письмом Ми-

нистерства образования и науки, молодежи и 
спорта Украины №1/11-20128 от 26.12.2012 «О 
реорганизации Брянковского технолого-эко-
номического техникума» учебное заведение 
было переименовано в Обособленное подраз-
деление «Брянковский колледж Луганского 
национального университета имени Тара-
са Шевченко»

Сегодня колледж осуществляет подготовку 
специалистов на очной и заочной формах об-
учения по специальностям:

– 43.02.02 «Парикмахерское искусство»; 
–  54.02.01 «Дизайн»;
– 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет».
В состав колледжа входят следующие отде-

ления:
– экономическое отделение;
– технологическое отделение: заведующий 

отделением.
Мы ждем вас, дорогие абитуриенты!

Обособленные подразделения

Луганский профессиональный торгово-кулинарный колледж ЛНУ имени Тараса Шевченко

ОП «Брянковский колледж Луганского национального университета имени Тараса Шевченко» – вуз первого уровня аккредитации.

Есть в Луганске учебное заведение, по 
улице Оборонной, которое знают все. Его 
стены видели много выдающихся деятелей, 
педагогических основателей. Учебное заве-
дение постоянно было образцовым. Добро-
желательность, вежливость, порядочность, 
жизнерадостность, трудолюбие – черты кол-
лектива, которые передаются по наследству. 

Первичное название колледжа – Вороши-

ловградское техническое училище № 12, уч-
режденное в 1955 году.

С 3 января 2007 года лицей был реорга-
низован в Обособленное структурное под-
разделение «Луганский профессиональный 
торгово-кулинарный лицей Луганского на-
ционального педагогического университета 
имени Тараса Шевченко».

Колледж находится в центре города, что 
обеспечивает доступ ко всем информаци-
онным и культурным учреждениям, местам 
практики. Интеграция в структуру Луганско-
го национального университета (ЛНУ) име-
ни Тараса Шевченко позволяет выпускникам 
колледжа быстрее адаптироваться к профес-
сиям, которым они обучаются в высшей шко-
ле.

На сегодняшний день колледж – это со-
временное учебное заведение, подготавлива-
ющее высококвалифицированных специали-
стов по направлениям:

• повар-кондитер;

• повар;
• официант-бармен;
• продавец, контролер-кассир.
В колледже работают настоящие  масте-

ра, профессионалы своего дела. Они имеют 
практический опыт работы в подготовке ка-
дров, хорошо знают технологические процес-
сы, внедряют в свою работу новейшие идеи и 
технологии. Учащиеся колледжа овладевают 
современными методами работы на предпри-
ятиях. Педагогический коллектив стремится 
формировать у ребят профессиональные уме-
ния и навыки для принятия самостоятельных 
решений в реальных условиях, осознания не-
обходимости систематического обновления 
знаний и творческого их использования.

Профессии торгово-кулинарного направ-
ления дают возможность заработать на жизнь, 
помогают в личных и в семейных делах. 
Поэзия кулинарии, кондитерское искусство 

восхищают всех!


