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Лидеры Луганщины в объективе

Студентам ЛНУ имени Тараса Шевченко предложили 
принять участие в новом молодежном проекте

пообщаться с известными 
наставниками и в итоге по-
лучить престижную рабо-
ту.

В ходе мероприятия сту-
денты нашего вуза смогли 
задать интересующие их 
вопросы и получить на них 
квалифицированные отве-
ты и разъяснения.

– Для нас важно выявить 
лидеров среди молодежи, ко-
торые будут способствовать 
становлению и развитию на-
шей республики, – отметил 
Олег Коваль.

Напомним, что регистра-
ция в проекте продлится до 
15 сентября текущего года. 
На данном этапе его участ-
никам важно заполнить ре-
зюме и портфолио. Потом 
начнется этап онлайн-те-
стирования, каждого будут 
оповещать об этом в письме 
по электронной почте, а по-
сле тестирования лучшие 
кандидаты будут пригла-
шены на собеседование, где 
смогут рассказать о себе и 
своих идеях.

– Благодаря данной встрече 

нам стало понятно, для чего 
нужен этот проект. Тем бо-
лее, что я собираюсь также 
принять участие в нем, – по-
делилась председатель Сту-
денческого совета универ-
ситета Жанна Рубенян.

Данный проект – это уни-
кальный шанс для специ-
алистов Луганской Народ-
ной Республики. Для них 
открываются широкие воз-
можности карьерного ро-
ста, так как лучшие участ-
ники получат возможность 
трудоустроиться в органы 
государственной власти, 
министерства и предпри-
ятия нашей республики. В 
течение года будет сформи-
рована база перспективных 
кадров. Участники смогут 
представить свои проекты, 

Алексей Волобуев,
пресс-центр университета, 

фото автора

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 12 сентября состоялась встреча препода-
вателей и студентов с председателем Республиканского комитета Профсоюза работников образования и на-
уки, заместителем председателя Народного совета Луганской Народной Республики Олегом Ковалем, где он 
рассказал о новом молодежном проекте общественного движения «Мир Луганщине» «Лидеры Луганщины».
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«Молодежь всей страны на «Машук» собралась…»

Представители ЛНУ имени Тараса Шевченко посетили фестиваль студенческих объединений в РФ

участниками. С 2016 года для участия 
в форуме привлекаются представи-
тели молодежи из других регионов 
Российской Федерации, а также стран 
дальнего и ближнего зарубежья, в том 
числе – Луганской Народной Респу-
блики.

Одной из ключевых задач фору-
ма является формирование межре-
гиональных молодежных проектных 
команд, а также привлечение круп-
нейших работодателей РФ с целью 
работы с участниками для решения 

производственных задач для дальней-
шего трудоустройства или приглаше-
ния на практику.

Традиционно в течение смен 
форума участники получают пред-
ставление о культуре, традициях и 
обычаях народов и народностей, на-
селяющих Северный Кавказ.

Луганский национальный универ-
ситет имени Тараса Шевченко на фо-
руме представила студент четвертого 
курса направления подготовки «Кор-
рекционное образование» Института 
педагогики и психологии Инесса По-
госова:

–  Два года назад я узнала про Севе-
ро-Кавказский молодежный форум «Ма-
шук», долго следила за информацией о 
нем. В этом году я наконец-то подала за-
явку. То, что было на форуме, останется 
только там и в моем сердце! Я точно не 
забуду эти эмоциональные 7 дней. Сколь-
ко человек может испытывать чувств и 
эмоций за 7 дней? Невероятное множе-
ство!

По словам Инессы, форум впечат-

лил обилием образовательных площа-
док, на которых проходили лекции, 
мастер-классы, тренинги и развле-
чения, среди которых были игровые 
площадки, площадки от спонсоров 
форума, танцевальные площадки, ка-
раоке-площадки.

Сильное впечатление на участни-
цу форума произвели шатры делега-
ций из разных республик Северо-Кав-
казского федерального округа, где 
можно было получить информацию 
об их национальных и культурных 
особенностях.

–  Но для меня оказалось самым важ-
ным и приятным – это люди Машука. 
Надолго запомнится все то, что там 
происходило. Душевные разговоры, диа-
логи про смысл жизни, про различные до-
стижения участников. Я приехала домой 
с огромной мотивацией! Как в личном 
плане, так и в карьерном, а также с тягой 
к знаниям! Спасибо, «Машук»! – расска-
зала о поездке Инесса Погосова.

Форум «Машук» в 2019 году со-
стоялся в десятый по счету раз, по 
традиции став площадкой для откры-
того диалога и общения молодежи, 
проживающей на территории Севе-
ро-Кавказского федерального округа, 
с представителями власти, знамени-
тыми деятелями культуры, имениты-
ми спортсменами, общественниками. 
В рамках форума прошла насыщен-
ная образовательная и культурная 
программа, а также очная защита 
проектов, которые разрабатываются 

смогли пообщаться с Романом Рзаевым 
(член Координационного совета ВОО 
«Молодая гвардия Единой России», 
член Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия»), Екатериной Ко-
зеевой (председатель студсовета Тюмен-
ской области), а также Инной Корсун 
(руководитель Студенческого центра 
Тюменской области).

− Мы договорились сотрудничать, бу-
дем проводить совместные мероприятия. 
Да, пусть нас разделяют тысячи киломе-
тров, но тем не менее нынешние средства 
связи позволяют проводить онлайн-кон-
ференции. Хотелось бы, чтобы наша сту-
денческая молодежь, актив нашего универ-
ситета провели телемост, пообщались и 
поделились своими впечатлениями со Сту-
денческим советом Тюменской области, − 
отметила директор.

В рамках поездки представители 
нашего вуза также посетили фестиваль 
студенческих объединений UTMN 
FEST, в одном из крупнейших вузов 
данного города – Федеральном госу-
дарственном автономном образователь-
ном учреждении высшего образования 
«Тюменский государственный универ-
ситет» (ФГАОУ ВО «Тюменский госу-
дарственный университет») с целью оз-
накомления с организацией развития и 
досуга молодежи в университете, а так-
же с работой их самоуправления.

− Мы имели возможность поучаство-
вать в ярмарке молодежных организаций, 
на которой любой житель города, и особен-
но первокурсники, смогли познакомиться со 
студенческими объединениями Тюменского 
государственного университета и пооб-

щаться с их представителями, − расска-
зала Елена Стенченко.

В своем выступлении Елена Никола-
евна подчеркнула, что фестиваль сту-
денческих объединений UTMN FEST 
дает возможность детально познако-
миться со студенческой жизнью уни-
верситета, насладиться живым общени-
ем друг с другом, а также определить 
собственную траекторию развития.

Как отмечает спикер, программа 

фестиваля студенческих объединений 
состояла из следующих блоков:

− «Презентационный блок», на ко-
тором у гостей фестиваля была возмож-
ность познакомиться с каждым студен-
ческим объединением;

− «Лекторий» − научно-популяр-
ные лекции от студентов и сотрудников 
университета;

− мастер-классы по хореографии, 
оригинальному жанру, актерскому ма-
стерству и др.;

− концертная программа.
− На фестивале были представлены 

все молодежные направления, которые осу-

ществляют свою деятельность в данном 
университете, начиная от волонтерской 
организации и заканчивая творческими, 
вокальными, инструментальными проек-
тами. Также была прекрасная возможность 
посмотреть, как организовано молодежное 
пространство в таком крупном вузе. Нам 
удалось посетить офис общественно-поли-
тической молодежной организации «Моло-
дая гвардия Единой России», пообщаться 
с ее лидерами, узнать об основных направ-

лениях деятельности и проектах данной 
структуры, − добавила она.

Представители ЛНУ имени Тара-
са Шевченко выразили благодарность 
администрации Тюменской области, 
Министерству образования и науки 
ЛНР и руководству ЛНУ имени Тараса 
Шевченко в лице ректора вуза Елены 
Трегубенко за предоставленную воз-
можность посетить российский вуз и 
набраться опыта у коллег в области ор-
ганизации досуга молодежи.

− Россия и администрация Тюмени уде-
ляют огромное внимание всестороннему 
развитию и поощрению всех креативных 
идей активной молодежи данного региона. 
В городе очень развита структура самоу-
правления, и самое интересное – это боль-
шое количество организаций, в которых 
молодежь может себя реализовать, − рас-
сказала Анна Зименко.

Анна Владимировна отметила, что 
делегация ознакомилась с работой Сту-
денческого совета Тюменской области 
и учрежденного им областного студен-
ческого центра, Центра молодежных 
инициатив, молодежного проекта «Ме-
диаполис», молодежного театрального 
центра «Космос», мультицентра «Моя 
территория». Как рассказала спикер, 
Центр молодежных инициатив Тюмен-
ского индустриального университета 
− это место, в котором создают и реали-
зуют студенческие инициативы, приоб-
ретают новые знания, навыки и умения.

Также Анна Владимировна подроб-
но рассказала о проекте «Медиаполис» 
и театральном центре:

– «Медиаполис» – молодежный про-
ект, где царит творчество, куда может 
прийти каждый за поиском вдохновения и 
поддержки своего проекта. Там студенты 
могут заняться развитием региональных 
медиа и кино, снимают и монтируют ро-
лики. О центре «Космос» можно рассказать 
очень много, но прежде всего, это молодеж-
ный театральный центр, который зани-
мается продюсированием театральных и 
околотеатральных проектов и творческих 
коллективов Тюменской области.

Представители нашего вуза также 
Пресс-центр университета, 
фото участницы поездки

Представитель Луганского национального университета имени Та-
раса Шевченко приняла участие в Северо-Кавказском молодежном 
форуме «Машук-2019», который проходил в конце августа в го-
роде Пятигорске (Ставропольский край, Российская Федерация).

Делегация Луганского национального университета имени Тараса Шев-
ченко посетила город Тюмень, где ознакомилась с организацией раз-
вития и досуга молодежи в регионе, а также договорилась о взаимо-
действии со Студенческим советом Тюменской области. Об этом на 
брифинге в Луганском информационном центре рассказали участники по-
ездки – директор Центра социально-гуманитарной работы ЛНУ имени Тара-
са Шевченко Анна Зименко и заведующий отделом студенческой социаль-
но-психологической службы ЛНУ имени Тараса Шевченко Елена Стенченко.

Пресс-центр университета, 
фото участницы поездки
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Совет молодых ученых

В вузе состоялась отчетно-выборная конференция Совета 
молодых ученых и Студенческого научного общества

молодых ученых старшего пре-
подавателя кафедры английской 
и восточной филологии Ната-
лью Пантыкину. По результа-
там открытого голосования На-
талья Игоревна была избрана 
новым председателем.

Наталья Пантыкина пред-
ставила свою программу разви-
тия деятельности Совета и от-
ветила на вопросы делегатов. В 
работе собрания единогласно 
были избраны заместитель пред-
седателя – преподаватель кафе-

дры английской и восточной 
филологии Александра Дворцо-
ва, а также секретарь – ассистент 
кафедры биологии факультета 
естественных наук Юлия Фоми-
нова.

В ходе конференции был за-
слушан отчет о проделанной 
работе Дениса Полякова, руко-
водившего Студенческим на-
учным обществом. Отчет был 
принят единогласно. Спикер 
порекомендовал на должность 
председателя Студенческого на-
учного общества студента вто-
рого курса направления подго-
товки «Филология. Английский 
язык и литература» филологи-
ческого факультета Дарью Семе-
нюк. По результатам открытого 
голосования она была избрана 
новым председателем.

Дарья представила свою про-

грамму развития деятельности 
Студенческого научного об-
щества и ответила на вопросы 
делегатов. Единогласно были 
избраны заместитель предсе-
дателя – студент второго курса 
магистратуры направления под-
готовки «Психология» Инсти-
тута педагогики и психологии 
Наталья Старынова, а также 
секретарь – студент первого кур-
са магистратуры направления 
подготовки «Биология» факуль-
тета естественных наук Татья-
на Котлярова.

Поздравляем с вступлением 
в актив Совета молодых ученых 
и Студенческого научного об-
щества и желаем достижения 
высоких результатов на пути на-
учного развития нашего универ-
ситета!

С приветственным словом вы-
ступила и.о. заведующего науч-
ным отделом Евгения Санченко, 
пожелав всем участником кон-
ференции продуктивной и ак-
тивной научной деятельности.

После приветственного сло-
ва участники заслушали отчет 
о проделанной работе Оксаны 
Дибас, руководившей Советом 
молодых ученых с 2017 года. 
Отчет был принят единоглас-
но. Спикер порекомендовала на 
должность председателя Совета Материал предоставлен Со-

ветом молодых ученых

В конференц-зале ЛНУ имени Тараса Шевченко 6 сентября теку-
щего года состоялось заседание Совета молодых ученых и Сту-
денческого научного общества ЛНУ имени Тараса Шевченко, на 
котором был избран актив общественных коллегиальных органов.

Рок в отечественном кинематографе

«Эта музыка будет вечной»

преподаватели вуза, жители Лу-
ганска, заинтересовавшиеся та-
ким социомузыкальным фено-
меном как рок.

Со вступительным словом к 
собравшимся обратилась и.о. 
заведующего кафедрой музы-
кознания и инструментального 
исполнительства, кандидат пе-
дагогических наук Лариса Ла-
бинцева, отметившая, что доктор 
искусствоведения, профессор 
Ростовской государственной 
консерватории имени С. В. Рах-
манинова Анатолий Цукер, уже 
неоднократно посещавший наш 
вуз с просветительской целью, 
впервые выступает за пределами 

Института культуры и искусств 
перед новой аудиторией – сту-
дентами-медийщиками филоло-
гического факультета.

Поприветствовала собрав-
шихся ассистент кафедры жур-
налистики и медиакоммуника-
ций Оксана Серостанова:

– Сегодня состоится лекция, 
которая немного расширит ваши 
музыкальные горизонты и будет 
полезна как в общеобразовательном, 
так и в культурном отношении.

Оксана Борисовна передала 
слово Анатолию Цукеру.

Анатолий Моисеевич, пере-
сыпая речь цитатами и ссылка-
ми, поведал собравшимся о со-
ветском андеграунде, эволюции 
рок-музыки и смене отношения 
к ней под влиянием времени и 
социокультурных обстоятельств, 
раскрыл конфликт поколений 
с точки зрения музыкознания 
и рассказал о рок-музыке как о 
способе антивоенной пропаган-
ды.

Свои слова Анатолий Цукер 
проиллюстрировал отрывками 
из отечественных кинофильмов, 
подтверждал выдвинутые тези-
сы, говорил с аудиторией  язы-

ком кинематографа.
– Песня – это дело государствен-

ное, это и музыка, и политика, и 
идеология, – отметил российский 
ученый.

На слушателей лекция оказа-
ла сильное воздействие.

– Выступление  Анатолия Цу-
кера было крайне познавательное. 
Профессор удивительным образом 
рассказал о музыке языком кино и о 
кино – языком музыки, – рассказал 
нашему корреспонденту студент 
второго курса направления под-
готовки «Журналистика» фи-
лологического факультета ЛНУ 
имени Тараса Шевченко Де-
нис Джакупов.

Организатором встречи  вы-
ступили кафедра музыкознания 
и инструментального исполни-
тельства Института культуры и 
искусств и кафедра журналисти-
ки и медиакоммуникаций фи-
лологического факультета ЛНУ 
имени Тараса Шевченко.

Тема рока в кинематографе 
привлекла разнообразную ау-
диторию, среди присутствую-
щих были не только студенты 
кафедры журналистики и ме-
диакоммуникаций и кафедры 
музыкознания и инструменталь-
ного исполнительства, но и обу-
чающиеся других структурных 
подразделений, сотрудники и 

Российский ученый 12 сентября прочитал лекцию «Рок в 
отечественном кинематографе» для студентов Луганско-
го национального университета имени Тараса Шевченко.

Алина Шило,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева
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С праздником!

В ЛНУ имени Тараса Шевченко отпраздновали день реабилитолога
В приветственном слове и.о. 

заведующего кафедрой адаптив-
ной физической культуры и фи-
зической реабилитации, доцент 
Ирина Клименко рассказала о 
незаменимой роли  професси-
оналов физической реабилита-
ции в улучшении двигательных 
возможностей и качества жизни 
людей всех возрастов.

В мероприятии приняли уча-
стие приглашенные гости – Вла-
димир Дяченко, заведующий 
кафедрой химии и биохимии, 
доктор химических наук, про-

фессор и Оксана Михайловская, 
и. о. заведующего кафедрой по-
литологии и правоведения, до-
цент, кандидат политических 
наук.

Все участники встречи отме-
тили необходимость развития 
научно-исследовательской ра-
боты студентов как важнейшего 
средства повышения качества 
подготовки будущих специали-
стов, способных применять на 
практике полученные знания, 
умения и навыки.

Пресс-центр университета

Открыл встречу приветствен-
ным словом Юрий Филиппов. В сво-
ем докладе он рассказал о важности 
воспитательной и социальной рабо-
ты в вузе:

− Задача университета заключа-
ется в создании условий для развития 
профессиональной компетентности 
студентов, гражданского становления, 
обогащения личностного и професси-
онального опыта, духовно-нравствен-
ного развития, а также условий для 
содействия социальной и творческой 
самореализации студентов, приобще-
ния их к здоровому образу жизни, − рас-
сказал Юрий Николаевич, подчер-
кнув, что социально-гуманитарная 
и воспитательная деятельность вуза 
ориентирована, прежде всего, на 
личность студента.

Председатель Совета кураторов 
Наталья Ковалева напомнила об  
ответственности, возлагаемой на 
кураторов. В докладе она обобщила 
информацию о нормативно-право-
вой базе кураторской деятельности 
и конкретизировала цели и задачи 
работы кураторов.

− Воспитательная и социальная 
работа являются необходимыми со-
ставляющими деятельности науч-
но-педагогических работников учебных 

заведений III-IV уровней аккредитации, 
отображающимися в индивидуальном 
плане работы преподавателя, и явля-
ются обязательными для выполнения, 
− добавила Наталья Васильевна.

О трудоустройстве выпускни-
ков образовательных организаций 
(учреждений) среднего професси-
онального и высшего образования, 
подготовка которых осуществляет-
ся за счет средств государственного 
бюджета нашей республики, под-
робно рассказала Наталья Полтав-
ская.

Наталья Евгеньевна подчеркну-
ла, что распределение выпускников 
осуществляется образовательными 
учреждениями в целях их соци-
альной защиты и удовлетворения 
потребностей отраслей экономики 
в специалистах, имеющих среднее 
профессиональное и высшее обра-
зование. В своем докладе она акцен-
тировала внимание на то, что рас-
пределению подлежат выпускники, 
получившие среднее профессио-
нальное или высшее образование 
по очной форме обучения за счет 
средств государственного бюджета 
Луганской Народной Республики.

О духовно-нравственном вос-
питании студенческой молодежи 
и о направлениях работы Духов-
но-просветительского центра име-
ни святого преподобного Нестора 
Летописца рассказала его директор 
Галина Кирмач.

Главный врач санатория-профи-
лактория Марина Мазнева расска-
зала о медицинском обслуживании 
университета и призвала кураторов 
активнее популяризировать сведе-
ния  о работе санатория-профилак-
тория и возможной помощи, кото-
рую смогут получить там студенты.

Участники семинара получили 
информацию о деятельности об-
щественной организации «Новое 
поколение», а также о пропускном 
режиме в учебных корпусах и об-
щежитиях университета (доклад-
чик − Юрий Сапенко); о работе Пер-
вичной профсоюзной организации 
студентов нашего вуза (докладчик 
− Даниил Степанков) и о Студенче-
ском совете университета (доклад-
чик − Жанна Рубенян).

Председатель Комиссии по со-
циально-гуманитарной работе Ви-
талий Делянченко поблагодарил 
кураторов за их кропотливый труд 
и пожелал удачи в воспитательной 
работе на протяжении нового учеб-
ного года.

По итогу выступления докладчи-
ков все желающие смогли задать ин-
тересующие их вопросы и получить 
квалифицированные, подробные  
ответы на них.

В завершение организаци-
онно-методического семинара 
Юрий Филиппов подвел итоги 
встречи и обозначил основные за-
дачи в системе воспитательной и со-
циальной работы университета на 
2019–2020 учебный год, изложенные 
в резолюции.

В мероприятии приняли уча-
стие  проректор по научно-педаго-
гической работе Юрий Филиппов, 
председатель Комиссии по соци-
ально-гуманитарной работе Ви-
талий Делянченко, председатель 
Совета кураторов Наталья Ко-
валева, председатель Первичной 
профсоюзной организации студен-
тов Даниил Степанков, главврач 
санатория-профилактория Мари-
на Мазнева, заведующий отделом 
по трудоустройству студентов и 
выпускников Наталья Полтав-
ская, помощник ректора по режи-
му Юрий Сапенко, директор Ду-
ховно-просветительского центра 
имени святого преподобного Не-
стора Летописца Галина Кирмач, 
председатель Студенческого совета 
Жанна Рубенян, заместители ру-
ководителей учебных структурных 
подразделений, а также преподава-
тели и сотрудники, выполняющие 
обязанности кураторов студенче-
ских академических групп и секций 
/ этажей общежитий.

Семинар был посвящен вопро-
сам оптимизации воспитательной 
работы в университете, организа-
ции деятельности кураторов в рабо-
те со студенческой молодежью.

Особенности организации и пути усовершенствования воспитательной и социальной деятельности кура-
торов в системе образовательного процесса ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет име-
ни Тараса Шевченко» 2019–2020 учебном году обсудили в стенах Малого актового зала нашего вуза 5 сентября.

Владислав Богатов,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

Воспитание

Студенты и преподаватели кафедры адаптивной физической куль-
туры и физической реабилитации Института физического воспи-
тания и спорта Луганского национального университета имени 
Тараса Шевченко 9 сентября отметили Всемирный день физи-
ческого терапевта – специалиста по физической реабилитации.

Куратор – это не профессия, а призвание!



Народного совета ЛНР Денис Колес-
ников. Председателем жюри выступил 
ректор Луганской академии культуры 
и искусств имени Михаила Матусов-
ского Валерий Филиппов.

– Традиционно в День рождения города 
мы проводим прекрасный конкурс – кон-
курс красоты. Я знаю, что каждый из вас 
сегодня переживает за свою претендент-
ку. Я был в кулуарах и видел, как спорило 
жюри, я думаю, что жюри выбрало до-
стойную кандидатуру, – прокомменти-
ровал мероприятие глава столичной 
администрации Манолис Пилавов.

Подводя итоги конкурса, предсе-
датель жюри Валерий Филлипов отме-
тил:

– Выбрать победительниц было край-
не нелегко, ведь все участницы продемон-
стрировали себя на должном уровне!

 «Мисс Луганск – 2019» стала Вла-
да Пилипчук, студентка второго курса 
направления подготовки  «Музыкаль-
ное искусство эстрады» профиля под-
готовки: «Эстрадно-джазовое пение» 
Института культуры и искусств (ИКИ) 

Луганского национального универси-
тета имени Тараса Шевченко.

Кристина Резникова, студентка 
четвертого курса направления под-
готовки «Музыкознание и музыкаль-
но-прикладное искусство» профиля 
подготовки «Музыкальная педагоги-
ка» ИКИ ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко стала Второй Вице-мисс конкурса, 
а Дарья Войтенко, студентка второго 
курса направления подготовки «Му-
зыкальное искусство эстрады» ИКИ 
ЛНУ имени Тараса Шевченко, одер-
жала победу в номинации «Мисс эле-
гантность».

– Я испытываю безумные, невероят-
ные эмоции, я так долго к этому шла. Я 
очень благодарна организатору конкурса – 
Юлии Байрамовой, жюри, всем девчонкам, 
потому что если бы не они, то я к этому 
бы не пришла. Поддержка и атмосфера – 
это сочетание сделало конкурс особенным, 
– рассказала «Мисс Луганск-2019» Вла-
да Пилипчук.

В борьбе за титул приняли участие 
20 очаровательных жительниц столи-
цы, финал привлек внимание тысячи 
зрителей.

Конкурс был разделен на две номи-
нации. В первой – участвовали девуш-
ки от 14 до 17 лет. Они соревновались 
за титул «Юная мисс Луганск». А все 
остальные конкурсантки до 23 лет уча-
ствовали в другой номинации – «Мисс 
Луганск».

Помимо дефиле, девушки состяза-
лись и в интеллектуальном конкурсе, 
отвечая на вопросы, связанные с исто-
рией и выдающимися личностями Лу-
ганска. По итогам всех этапов конкур-
сантки смогли доказать, что не только 
красивы, но и умны и никакие каверз-
ные вопросы им нипочем!

Оценивало красоту и талант участ-
ниц жюри, в состав которого вошли 
представители Министерства культу-
ры, спорта и молодежи Луганской На-
родной Республики, Администрации 
города Луганска, артисты Луганской 
академической филармонии, депутат 

Самые красивые девушки Луганска обучаются у нас!

В День города Луганска, 7 сентября, во Дворце культуры имени Владимира Ленина состо-
ялся финал конкурса «Мисс Луганск 2019», победу в котором одержала студентка Инсти-
тута культуры и искусств Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.

Пресс-центр университета
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Приглашаем на занятия!

Спартакиады ЛНР в эстафет-
ном беге. Наши выпускники 
принимали участие в соревно-
ваниях самого высокого ран-
га. Ольга и Виктор Брызгины, 
Татьяна Терещук-Антипова 

– чемпионы и призеры Олим-
пийских игр.

Желающие специализиро-
ваться в легкой атлетике при-
глашаем обратиться на кафе-
дру спортивных дисциплин (г. 

Луганск, ул. Оборонная, 2, учеб-
ный корпус № 3, 3 этаж, кабинет 
3-07). Занятия проходят в легко-
атлетическом манеже «Динамо» 
и на стадионе «Авангард».

Студенты, специализиру-
ющиеся в легкой атлетике – 
неоднократные чемпионы и 
призеры республиканских со-
ревнований. Легкоатлетическая 
сборная команда – победитель 

Институт физического воспитания и спорта Луганского национального университета имени 
Тараса Шевченко – лидер в легкой атлетике среди вузов Луганской Народной Республики.

Кафедра спортивных дисциплин приглашает на занятия легкой атлетикой!

Пресс-центр университета

До 15 сентября осуществляется 
набор в группы спортивно-педа-
гогического совершенствования 
в следующих видах: «Фитнес», 
«Футзал», «Восточные единобор-
ства», «Дзюдо», «Самбо», «Тяжё-
лая атлетика», «Пауэрлифтинг», 
«Атлетизм», «ГТО (Готов к труду 
и обороне)», «Плавание». Желаю-
щие могут обратиться на кафедру 

олимпийского и профессиональ-
ного спорта (г. Луганск, ул. Обо-
ронная, 2, учебный корпус № 3, 3 
этаж, кабинет 3-14).

Перед специалистами спор-
тивно-педагогического совершен-
ствования открываются широкие 
перспективы трудоустройства:

– тренер специализированных 
детских и юношеских спортив-
ных школ олимпийского резер-
ва, школ высшего спортивного 
мастерства, высших училищ фи-
зической культуры, спортивных 
секций, коллективов физической 
культуры, спортивных клубов и 
организаций различных форм 
собственности, тренер по пара-
лимпийскому спорту, руководи-
тель спортивных секций и клубов; 
тренер по избранному виду спор-
та (футбол, баскетбол, волейбол, 
настольный теннис, атлетизм, 
плавание, легкая атлетика, тяже-
лая атлетика, пауэрлифтинг, сам-
бо, дзюдо);

– тренер по физической подго-
товке в вооруженных силах, спор-

тивных клубах армии, силовых 
структурах (МГБ, МЧС, полиция); 
руководитель спортивных секций 
и клубов;

– инструктор по спорту в орга-
низациях дополнительного обра-
зования (дворцы спорта, центры 
туризма, детские оздоровитель-
ные лагеря и базы);

– методист физкультур-
но-спортивных организаций, 
ДЮСШ, фитнес-центров, коми-
тетов по физической культуре и 
спорту; коллективов по физиче-
ской культуре на предприятиях;

– тренер-преподаватель по вос-
точным единоборствам, бодибил-
дингу, спортивным играм, пла-
ванию, легкой атлетике, фитнесу 
(классическая аэробика, степ-аэ-
робика, силовой фитнес, функци-
ональный тренер), персональный 
тренер.

Приходите к нам учиться!

Кафедра обеспечивает профес-
сиональную подготовку специа-
листов образовательно-квалифи-
кационных уровней «бакалавр» и 
«магистр» по дисциплинам: «Фит-
нес с методикой преподавания», 
«Футзал с методикой преподава-
ния», «Единоборства с методикой 
преподавания», «Спортивный ту-
ризм».

Кафедра олимпийского и профессионального спорта занимает лидирующие позиции в сфере спортивной и научно-исследова-
тельской работы Института физического воспитания и спорта Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.

На кафедре олимпийского и профессионального спорта продолжа-
ется набор в группы спортивно-педагогического совершенствования

Пресс-центр университета
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каждого человека и гражда-
нина, каждого взрослого и 
ребенка…

Празднование Дня мира 
в Луганской Народной Ре-
спублике – не просто фор-
мальность, это своеобразный 
манифест примирения, при-
зыв к прекращению огня и 
междоусобной распри, пред-
ложение сесть за стол пере-
говоров.

Сейчас главными глаша-
таями мира в государстве яв-
ляется молодое поколение. 
Образованные, интеллекту-
ально развитые, с новатор-
ским подходом студенты 
Луганского национального 
университета имени Тара-
са Шевченко каждое 21 сен-
тября традиционно уча-
ствуют в международном 
проекте, объединяющем 
Россию, Армению, Респу-
блику Беларусь, Болгарию, 
Грецию, Грузию, Израиль, 
Казахстан, Кипр, Киргизию, 
Латвию, Литву, Сербию, Ре-
спублики Абхазию, ДНР, 

ЛНР - «Единый час духов-
ности „Голубь мира”». Ор-
ганизатором мероприятия 
выступает Многонациональ-
ный союз граждан и органи-
заций по сохранению исто-
рико-культурного наследия 
«Международный союз 
„Наследники Победы”». 
Данный проект стартовал с 
2014 года и ежегодно наби-
рает все большую аудито-
рию участников, побуждая 
к осмыслению каждым че-
ловеком своего вклада в дело 
по защите мира на планете, 
в своей стране, в своем деле.

ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко с 2015 года является 
коллективным членом Меж-
дународного союза «Наслед-
ники Победы». Совместны-
ми силами в университете и 
за его пределами было про-
ведено множество меропри-
ятий, и, конечно же, когда 
было инициировано про-
ведение данного проекта, в 
стремлении создания духов-
ного пространства, адми-

нистрация вуза, совместно с 
Министерством образования 
и науки Луганской Народ-
ной Республики с готовно-
стью откликнулись и под-
держали инициативу союза.

Участники флешмоба вы-
пускают в небо воздушные 
шары с закрепленными на 
них бумажными голубями с 
именами погибших защит-
ников нашей республики и 
мирных жителей. Белый го-
лубь – международный сим-
вол мира – взмывает в небо 
как души людей, погибших 
за свою Родину, героев, чей 
подвиг никогда не будет за-
быт и останется в памяти по-
колений – нынешних и гря-
дущих – навсегда!

Во времена, когда совер-
шаются акты насилия, возни-
кают дестабилизирующие 
конфликты, коллективная 
ответственность в установ-
лении мира и прекращении 
распространения жестоко-
сти и безнаказанности при-
обретает особую значимость. 
Для современной Луганщи-
ны, которая переживает не-
простые времена, этот день 
является как никогда акту-
альным и его празднование 
символизирует надежду и 
веру нашего народа в свет-
лое, лучшее будущее, кото-
рое обязательно наступит.

Международный день 
мира был учрежден Гене-
ральной Ассамблей Орга-
низации Объединенных На-
ций в 1981 году. Двадцать лет 
спустя, в 2001 году, Генераль-
ная Ассамблея единогласно 
приняла решение ежегодно 
отмечать День мира как день 
отказа от насилия и день 
прекращения огня.

Организация Объеди-
ненных Наций призывает 
все страны и народы при-
ветствовать прекращение 
военных действий на время 
празднования Международ-
ного дня мира и провести 
праздничные мероприятия 
по случаю Международного 
дня мира в формате просве-
щения и информирования 
общественности о вопросах, 
связанных с миром.

На Донбассе слова о мире 
звучат особенно остро. Раз-
рушительные события по-
следних лет затронули каж-
дого жителя нашей земли, 
коснулись каждой семьи, 

Алина Шило,
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

День мира в ЛНУ имени Тараса Шевченко
Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира. Этот 
День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ЛУГАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Подготовительные курсы – это подготовка к вступительным экза-
менам, творческим конкурсам и профессиональным дисциплинам,. 
Каждую субботу специально для вас занятия будут проводить пре-
подаватели высокой квалификации университета.

Курсы будут проходить по таким учебным дисциплинам: рус-
ский язык, английский язык, история, обществознание, математика, 
биология, география, физика, химия, литература, информатика.

Начало занятий – 5 октября 2019 года.

Обращаться по адресу:
г. Луганск, ул. Оборонная, 2, II учебный корпус, аудитория 268. 
Телефон: (0642) 59-00-61

ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ, 
ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ В 2020 ГОДУ!


