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Русский мир

общества, доктор филологических наук, 
профессор кафедры журналистики 
ФГБОУ ВПО «Рязанский государствен-
ный университет имени С.А. Есенина», 
руководитель Есенинского научного 
центра РГУ, главный редактор журнала 
«Современное есениноведение».

После выступления Ольга Воронова 
подарила ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко свою монографию «Информацион-

но-психологическая безопасность России 
в условиях новых глобальных угроз».

Доклад Ольги Ефимовны дополнил 
Александр Трушин, кандидат технических 
наук, доцент ФГБОУ ВО «Рязанский госу-
дарственный радиотехнический универ-
ситет им. В.Ф. Уткина», композитор, член 
Союза литераторов России, заместитель 
председателя Рязанской региональной об-
щественно-государственной организации 
«Российское военно-историческое обще-
ство», член Общественной палаты Рязан-
ской области, член Комитета ветеранов 
ВМФ и Союза моряков-подводников. Уче-
ный отметил, что необходимо противосто-
ять не только войнам памяти, но и войнам 
символов, главными из которых являются 
Георгиевская лента и «Бессмертный полк».

Также он предложил бороться с 

историческими мифами, возникши-
ми во время информационной войны. 
Для этого необходимо организовать 
коллективный просмотр исторических 
советских фильмов и уделить внима-
ние подготовке международного об-
щественного гражданско-патриотиче-
ского движения «Бессмертный полк».

Нелли Задирака, депутат Народного 
совета ЛНР, не осталась равнодушной 

к высказанным предложениям. Она ак-
центировала внимание на том, что пол-
ностью поддерживает сказанное и ока-
жет поддержку в реализации проектов.

С докладом «Традиции как дей-
ственный путь формирования социо-
культурной идентичности молодежи 
Донбасса» выступила Ольга Турян-
ская, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры педагогики, по-
четный профессор нашего вуза.

Ярослава Зырина, заведующий ка-
федрой социологии управления ГОУ 
ВПО ДНР «Донецкая академия управ-
ления и государственной службы при 
главе Донецкой Народной Республи-
ки», в своем выступлении подчеркнула:

– В Луганске я выступаю не впервые, 
и считаю, что проблема идентичности 

стоит на максимально остром уровне, ведь 
касается не только каждого из нас, но и про-
блематики государственной идентично-
сти. Наше многообразие – наша сила, ведь 
нас объединяют язык, культура и вера.

О результатах работы дискуссион-
ной площадки «Единство славянского 
мира как цивилизационной общности: 
реальная перспектива или геополи-
тическая утопия?» сообщил модера-

тор мероприятия, заведую-
щий кафедрой философии 
и социологии Института 
истории, международных 
отношений и социально-по-
литических наук ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко, доктор 
исторических наук, доцент 
Дмитрий Крысенко. Он от-
метил, что Русский мир – 
наднациональная общность, 
которая объединяет не толь-
ко славянский мир.

По итогам Международ-
ного интеграционного фо-
рума «Русский мир и судь-
бы славянства в XXI веке» 
была принята резолюция.

Масштабный форум по-
дошел к концу. Участники 
провели колоссальную ра-
боту, чтобы найти способ 
противостоять информаци-
онной войне и сохранить 
ценности Русского мира. 

Уже намечен перспективный план  ра-
боты и запланированы встречи, кото-
рые помогут развивать взаимодействие 
между Российской Федерацией, Луган-
ской и Донецкой народными республи-
ками.

В стенах нашего университета с 6 
по 8 ноября проходил Международ-
ный интеграционный форум «Русский 
мир и судьбы славянства в XXI веке». 
Он объединил общественных деятелей, 
научную элиту, представителей власти 
и организаций из РФ, ЛНР и ДНР.

8 ноября состоялось завершающее 
мероприятие – круглый стол «Форми-
рование идеалов и ценностей Русского 
мира в информационном 
пространстве республик 
Донбасса в условиях новых 
вызовов и угроз».

К участникам круглого 
стола обратилась первый 
проректор нашего вуза, док-
тор педагогических наук, 
профессор Галина Сорокина:

– Форум близится к концу. 
Круглый стол завершает ком-
плекс мероприятий, проходив-
ших во время его проведения. 
Я хочу поблагодарить наших 
коллег, особенно тех, кто прие-
хал из Российской Федерации и 
Донецкой Народной Республи-
ки. Также благодарю сотруд-
ников нашего университета 
за организацию мероприятий. 
Форум – результат работы 
каждого.

Галина Александровна вы-
ступила с докладом «Интегра-
ция науки Луганской Народ-
ной Республики в научно-образовательное 
пространство Российской Федерации как 
стратегическое направление развития Дон-
басса». Первый проректор отметила, что 
существует необходимость легализации 
документов, подтверждающих научные 
степени и ученые звания ученых Донбасса, 
полученные в послевоенное время. В пер-
спективе планируется создание научно-ис-
следовательского института или центра на 
базе нашего университета.

С докладом «Новейшие технологии в 
информационной войне против респуб-
лик Донбасса: ценностные аспекты про-
тивоборств» выступила Ольга Воронова, 
член Общественной палаты Российской 
Федерации, член Союза писателей Рос-
сии, член Союза журналистов России, 
член Российского военно-исторического 

Александра Сивак,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева и 

Майи Павловой

В ЛНУ имени Тараса Шевченко 8 ноября состоялся круглый стол, в рамках которого подвели итоги работы Международного интеграционного форума «Русский мир и судьбы славянства в XXI веке».

Итоги международного интеграционного форума подвели в университете
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Студенты ЛНУ имени Тараса Шевченко на все-
российском фестивале молодых дизайнеров

Делегация ЛНУ имени Тараса Шевченко приняла участие в международной ассамблее
Представители Луганского национального университета имени Тараса Шевченко стали участниками XIII Ас-
самблеи Русского мира, которая прошла в городе Ярославле (Российская Федерация) с 1 по 4 ноября. Об 
этом на брифинге в Луганском информационном центре рассказала первый проректор вуза Галина Сорокина.

и популяризации 
русского языка, 
культуры, истории 
России, на объедине-
ние российских со-
отечественников за 
рубежом и всех, кто 
разделяет идеалы и 
ценности Русского 
мира.

XIII Ассамблея 
Русского мира в этом 
году проходила в 
старейшем городе, 
культурно-историче-
ском центре России 
– Ярославле. 2019 год 
объявлен президен-
том Российской Фе-
дерации Владими-
ром Путиным Годом 
театра и не случай-

но торжественное открытие ассамблеи 
прошло в Академическом театре драмы 
имени Федора Волкова – первом рус-
ском профессиональном театре.

В рамках работы ассамблеи состо-
ялось пленарное заседание, которое 
было открыто Вячеславом Никоно-

вым, председателем Комитета Госу-
дарственной думы по образованию 
и науке, председателем правления 
фонда «Русский мир». Прошла па-
нельная дискуссия «Пространство па-
мяти и славы Русского мира», а также 
несколько дискуссионных площадок.

Первый проректор ЛНУ имени Та-
раса Шевченко, доктор педагогических 
наук, профессор, академик Междуна-
родной академии наук педагогического 
образования Галина Сорокина приняла 
участие во всех этих мероприятиях и ра-
боте дискуссионной площадки «Исто-
рическая правда и память о Великой 
Победе». Галина Александровна расска-
зала о взаимодействии ЛНУ имени Та-
раса Шевченко и фонда «Русский мир»:

– Мы благодарны фонду Русский мир 
за возможность принять участие в борь-
бе за гранты. В этом году сотрудники на-
шего университета получили грантовую 
поддержку по двум проектам, это стало 
настоящим прорывом в отношении уча-
стия ученых ЛНР в грантовой деятель-
ности. Подчеркну, что мы первые в рес-
публике, кто выиграл грант!

Напомним, что кафедра журнали-
стики и медиакоммуникаций филоло-

гического факультета получила грант 
на выполнение проекта «Студенче-
ская конвергентная редакция "Медиа-
Луганск в контексте Русского мира"». 
Цель проекта: содействие дальнейшему 
развитию журналистского образова-
ния, выпуску и продвижению русскоя-
зычных средств массовой информации, 
ориентированных на сохранение и про-
движение ценностей Русского мира.

В ходе выполнения гранта издается 
студенческая газета «ВесТочка», прой-
дут студенческий конкурс «Журна-
листская весна», научно-практическая 
конференция «Современное медиапро-
странство Луганщины: вызовы, тенден-
ции развития», а также по итогам вы-
полнения гранта будет создан фильм.

Кафедра русского языкознания и 
коммуникативных технологий филоло-
гического факультета получила грант 
на издание учебного пособия «Рус-
ский язык и культура речи», а также 
на организацию и проведение Между-
народной научно-практической кон-
ференции «Актуальные вопросы пре-
подавания и изучения русского языка».

XIII Ассамблея Русского мира – 
масштабное событие в деятельности 
фонда «Русский мир», которое тради-
ционно проводится накануне Дня на-
родного единства. Это крупный меж-
дународный форум, направленный на 
координацию усилий по поддержке Пресс-центр университета

Коллекции театра моды «Стиль времени» кафедры технологий производства и профессио-
нального образования и дизайн-студии «Феерия моды» кафедры дизайна и проектных тех-
нологий Института торговли, обслуживающих технологий и туризма ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко в период с 31 октября по 4 ноября были удачно представлены на Всероссийском 
фестивале молодых дизайнеров «Этномода» (город Майкоп, Республика Адыгея, РФ) участ-
никами народного казачьего ансамбля «Луганская слобода» нашего университета. Об этом 
8 ноября на брифинге в Луганском информационном центре рассказали участники поездки.

тель народного ансамбля народной пес-
ни поселка Металлист ЛНР Виктория Ре-
брова, старший преподаватель кафедры 
технологий производства и профессио-
нального образования, художественный 
руководитель театра мод «Стиль време-
ни» ЛНУ имени Тараса Шевченко Еле-
на Лесовец и ассистент кафедры дизайна 
и проектных технологий, сценический 
руководитель студенческого театра моды 
«Стиль времени» и дизайн-студии «Фее-
рия моды» ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Виктория Марченко.

– Фестиваль принял более 90 участ-
ников из 12 регионов России: Астра-
ханской, Московской, Ростовской и Тю-
менской областей, Краснодарского края, 
Москвы, Северной Осетии – Алании, 
Тывы, Башкортостана, Кабардино-Бал-
карии, Адыгеи, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, а также из Туркмени-
стана, Турции и ЛНР, – рассказала на 
брифинге Виктория Марченко.

В состав жюри вошли признанные 
специалисты в области моды, дизайна, 
культуры и искусства не только России, 
но и Италии, Испании, Турции. А воз-
главил жюри фестиваля традиционно 
Александр Хилькевич – международ-
ный аналитик и историк моды, веду-

щий эксперт страны по оценке и отбо-
ру дизайнерских коллекций.

Молодые дизайнеры представи-
ли более 30 коллекций в нескольких 
номинациях: «Этномотивы в совре-
менной одежде», «Традиционный 
национальный костюм», «Сцени-
ческий костюм с элементами этно», 
«Прикладное творчество и модные 
аксессуары в стиле этно». Впервые на 
фестивале заявлена новая номинация 
«Этно-перформанс».

Виктория Реброва поделилась впе-
чатлениями от поездки и рассказала о 
насыщенной программе фестиваля:

– Участников фестиваля, помимо кон-
курсной программы, ждала и развлекатель-
ная. Мы посетили водопад Руфабго, смо-
тровую площадку «Орел» и базу отдыха 
«Горная легенда», побывали на празднике 
национальных культур, где испробовали 
кухни различных народов. Эмоции от фе-
стиваля незабываемые. Мы до сих пор на-
ходимся под большим впечатлением.

На официальном сайте «Этномоды 
– 2019» и Российского союза молодежи 
отметили, что самые бурные аплодисмен-
ты у зрителей вызвали коллекции на-
шего университета «Black magic» (театр 
моды «Стиль времени») и «Искушение» 
(дизайн-студия «Феерия моды») в номи-
нации «Этномотивы в современной оде-
жде». Также на пресс-конференции чле-
нов жюри конкурса Александр Хилькевич 
лично отметил коллекцию «Казачья по-

ходная» (совместная работа театра моды 
«Стиль времени» и народного казачьего 
ансамбля ЛНУ имени Тараса Шевченко 
«Луганская слобода») как одну из лучших 
в номинации «Этно-перформанс».

Для справки:
Впервые конкурс «Этномода» вошел 

в программу Международного фести-
валя «Студенческая весна на Кавказе» в 
2015 году, получив всеобщее зрительское 
признание не только среди горожан, но 
и признанных мастеров в мире моды.

Учредителями фестиваля «Этно-
мода» выступают Российский союз 
молодежи, Министерство образования 
и науки Республики Адыгея, Адыгей-
ский государственный университет, 
Адыгейская региональная организа-
ция Российского союза молодежи.

В городе Майкопе завершился 
V Международный фестиваль моло-
дых дизайнеров «Этномода». Как и в 
прошлом году, фестиваль был орга-
низован Адыгейским государствен-
ным университетом при поддержке 
Федерального агентства по делам 
молодежи при поддержке правитель-
ства республики и Российского союза 
молодежи как проект-победитель Все-
российского конкурса молодежных 
проектов 2019 года, а также при под-
держке Фонда президентских грантов.  

«Этномода» – это площадка для раз-
вития и продвижения молодых дизай-
неров. Она дает возможность не просто 
продемонстрировать коллекции одеж-
ды, но и получить экспертную оценку.

Мероприятие носит культурный, 
просветительский характер. За пять 
лет с момента создания «Этномода» 
зарекомендовала себя как один из са-
мых престижных модных конкурсов и 
стала особенно популярной у молодых 
дизайнеров со всей России и не только.

О том, как прошло участие в фестива-
ле, рассказали руководитель народного 
казачьего ансамбля «Луганская слобода» 
и народного вокального ансамбля «Веста» 
ЛНУ имени Тараса Шевченко, руководи-

Арина Суркина и Анастасия Рублевская,
пресс-центр университета,
фото участников поездки
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Наука

Накануне Всемирного дня науки за мир и развитие (10 ноября) в Луганском националь-
ном университете имени Тараса Шевченко 8 ноября состоялся общеуниверситетский квест.

Дарья Семенюк, председатель 
Студенческого научного обще-
ства и организатор квеста, поде-
лилась своими впечатлениями и 
рассказала, что подтолкнуло ор-
ганизовать столь увлекательное 
мероприятие:

− Сейчас говорят, что наука пе-
рестала быть актуальной, что она 
слишком скучная и неинтересная 
для студентов. Вместе со Студен-
ческим научным обществом хочу 
поменять это ошибочное мнение, 
это далеко не так, наука – это не 
обязательно только рефераты, до-
клады и скучные семинары. Науку 
можно проявлять по-разному и ин-
тересно, и именно поэтому возник-
ла идея провести квест.

Капитан команды «Единство» 
Алена Кручевская высказала свое 
мнение касательно квеста:

− Организаторы, разрушая все сте-
реотипы, смогли доказать, что скука 
давно уже не имеет никакого отноше-
ния к научной деятельности, а науч-
но-исследовательская деятельность 
по праву считается одним из самых 
популярных способов расширения име-
ющихся знаний, а также получения 
новых знаний и опыта. Поэтому и 
формат проведения мероприятия был 
выбран отнюдь не случайно. Создание 
научного квеста – гениальная идея, 

которая воплотилась в реальность. 
Важно отметить, что командная 
работа, которую предполагал квест, 
помогла объединить не только знания 
участников для достижения опреде-
ленных целей, но и самих участников. 
В каждой команде находились предста-
вители различных специальностей 
и курсов, что является главным до-
стоинством этого квеста. Ведь это 
еще раз доказывает, что язык у науки 
один. Благодаря квесту нам удалось 
взглянуть на науку с другой стороны, 
под другим углом. Я хочу выразить 
огромную благодарность всем тем, 
кто занимался организацией этого 
квеста.  Вы удивили нас своим нестан-
дартным подходом, креативностью, 
авангардным мышлением! Вы подари-
ли нам море положительных эмоций!

Проведение таких меропри-
ятий способствует общению и 
сплочению студентов из разных 
структурных подразделений 
университета. Участники квеста 
получили хорошие впечатления 
и осознали, что наука может со-
стояться в различных формах. В 
дальнейшем студенты планиру-
ют активно участвовать в науч-
но-исследовательской деятель-
ности университета.

Интеллектуальный квест прошел в ЛНУ имени Тараса Шевченко

За звание сильнейшей боро-
лись 3 команды – по 2 студента 
от каждого факультета и ин-
ститута. Организатором этого 
мероприятия выступило Сту-
денческое научное общество 
совместно с Советом молодых 
ученых ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко при поддержке первого 
проректора университета Гали-
ны Сорокиной.

Участникам нужно было 
пройти 7 локаций, где они смог-
ли показать свои навыки на сооб-
разительность, логику и просто 
неординарное мышление. На 
выполнение каждого задания да-
валось пять минут. По правилам 
игры участники за правильные 
ответы могли заработать баллы. 
Та команда, которая финиши-
рует первой, получает дополни-
тельные 5 баллов.

Во время квеста студенты 
университета показали хорошие 
знания в точных и гуманитар-
ных науках. Также наиболее ин-
тересным заданием было то, что 
участникам нужно было приду-
мать образ молодого ученого и 
изобразить его на бумаге.  

В конце мероприятия и.о. за-
ведующего научным отделом 
Евгения Санченко вместе с пред-

седателем Совета молодых уче-
ных Натальей Пантыкиной и 
председателем Студенческого 
научного общества Дарьей Се-
менюк наградили победителей 
грамотами и сладкими призами.

Победителем квеста стала ко-
манда «Black scientists». Ее пред-
ставляли Иван Ткачев (капитан, 
ИИМОСПН), Владислав Базов-
кин (ИФВС), Паулина Ридзанич 
(ИКИ), Даниил Астахов (ИнЭБ), 
Анастасия Шепель (ФЕН), Ев-
гений Кобзий (ИТОТТ), Елизаве-
та Гореликова (ФФ).

Второе место заняла команда 
«Единство»: Алена Кручевская 
(капитан, ФФ), София Алима-
сова (ИПП), Денис Приходько 
(ИФМИТ), Ольга Чеботарева 
(ИнЭБ), Игорь Уваров (ИФВС), 
Анжелика Майдан (ИТОТТ), 
Маргарита Бороденко (Ровень-
ковский факультет).

И на третьем месте оказалась 
команда «H2O». Представляли 
команду Николай Матвеев (ка-
питан, ИФМИТ), Кирилл Ярмов  
(ИИМОСПН), Павел Саморо-
дов  (ФЕН), Валерия Долгополо-
ва  (ИФВС), Валерия Мозговая  
(ИПП), Карина Щербаченко  
(ИКИ), Виктория Фролочкина 
(Ровеньковский факультет).

Студенческое научное 
общество
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На волне

Открытие Военно-исторического центра в ЛНУ имени Тараса Шевченко

литераторов России, заместитель пред-
седателя Рязанской региональной об-
щественно-государственной организа-
ции «Российское военно-историческое 
общество», член Общественной пала-
ты Рязанской области, член Комитета 
ветеранов ВМФ и Союза моряков-под-
водников; гости из Донецкой Народ-
ной Республики: депутат Народного 
совета ДНР, кандидат политических 
наук, доцент кафедры политологии 
ГОУ ВПО ДНР «Донецкий нацио-
нальный университет» Олег Онопко и 
ректор ГОУ ВПО ДНР «Донецкий на-
циональный университет экономики 
и торговли имени Михаила Туган-Ба-
рановского» Светлана Дрожжинова; 
протоиерей Александр Пономарев, на-
стоятель храма в честь Иконы Божьей 
матери «Умиление» (город Луганск); 
шеф-редактор луганской газеты «ХХI 
век» Юрий Юров; ректор ГОУ ВПО 
ЛНР «Луганский национальный уни-
верситет имени Тараса Шевченко» 
Елена Трегубенко, а также профессор-
ско-преподавательский состав и сту-
денты нашего вуза.

С приветственным словом также 
выступил Александр Трушин:

– Уважаемые луганчане, очень важно 
то, что здесь открывается Военно-исто-
рический центр, ведь на вашей земле свер-
шается новая история. Это очень пра-
вильно собирать и хранить информацию 
не только о том, что происходило, но и о 
том, что происходит. Я поздравляю вас с 
открытием этого центра и считаю, что 
он крайне необходим и как точка сбора ин-
формации, в целях проведения на ее основе 
патриотической работы, и как точка сбо-
ра людей, заинтересованных в историче-

ской достоверности.
Война – это не просто страшное 

слово. Она рушит семьи, ломает судь-
бы людей, уничтожает целые поко-
ления. В такие минуты хочется мира, 
хочется окунуться в беззаботную, 
счастливую жизнь, наполненную тру-
дом, надеждами и, конечно, любовью. 
Песни в исполнении преподавателей 
и студентов Института культуры и ис-
кусств, написанные Ольгой Вороновой 
и Александром Трушиным, до глуби-
ны души тронули зрителей, не пона-
слышке знающих, что такое война. С 
творческими номерами выступили и 
наши добрые друзья из города Брянки 
(ЛНР) – трио «Незабываемые».

После праздничного концерта го-
сти и руководство университета были 
приглашены в аудиторию 3-18 треть-
его учебного корпуса, где состоялась 
кульминация всего торжества – от-
крытие Военно-исторического центра 
ЛНУ имени Тараса Шевченко.

К присутствующим обратилась 
и.о. заведующего кафедрой истории 
Отечества Института истории, между-
народных отношений и социально-по-
литических наук нашего вуза Татья-
на Анпилогова:

− Мне кажется, что наше сегодняш-
нее событие внесет очень маленькую, но 
весомую лепту в общее большое дело – со-
хранение исторической памяти о Вели-
кой Победе, о тех, кто ушел на войну и не 
вернулся. Мы надеемся, что открытие 
центра станет еще одним шагом на пути 
укрепления дружбы и сотрудничества 
между нашими государствами, городами, 
вузами.

В честь открытия центра Алек-

сандр Трушин и Ольга Воронова вру-
чили памятные подарки: книги и ди-
ски, посвященные военной истории 
России, а также флаг Воздушно-де-
сантных войск и вымпел с гербом Глав-
ного управления Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Феде-
рации.

Право перерезать ленточку было 
предоставлено Елене Трегубенко, Алек-
сандру Трушину и Ольге Вороновой.

Во время торжественного меро-
приятия и.о. заведующего редакцион-
но-издательским отделом нашего вуза 
Ниной Востряковой были презенто-
ваны новые книги серии «Горжусь От-
чизной!», выпущенные издательством 
«Книта» Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко. 
Эти издания адресованы не только сту-
дентам и преподавателям, но и самой 
широкой аудитории. 

Лейтмотивом этого мероприятия 
можно считать известное высказыва-
ние «Никто не забыт, ничто не забы-
то!». И до тех пор, пока мы будем сле-
довать этому принципу, нам удастся 
сохранить нашу историческую память!

С приветственным словом ко всем 
присутствующим обратилась ректор 
ЛНУ имени Тараса Шевченко, док-
тор педагогических наук, профессор, 
академик Международной академии 
наук педагогического образования 
Елена Трегубенко:

– Я очень рада, что именно в стенах 
нашего университета мы открываем 
Военно-исторический центр, и спасибо 
нашим коллегам, которые в этом нам ак-
тивно помогают. Я уверена, что в рамках 
деятельности нашего центра будет реа-
лизовано множество просветительских и 
образовательных проектов, которые по-
могут решить проблемы, стоящие перед 
нашей республикой. Правильные слова се-
годня прозвучали о том, что не будет вой-
ны, пока существует память, и я с этим 
полностью согласна. 

На мероприятии присутствовали 
почетные гости из Российской Феде-
рации: Всеволод Железнов, директор 
программ по СНГ фонда «Русский 
мир»; Ольга Воронова, член Обще-
ственной палаты Российской Федера-
ции, член Союза писателей России, 
член Союза журналистов России, член 
Российского военно-исторического об-
щества, доктор филологических наук, 
профессор кафедры журналистики 
ФГБОУ ВПО «Рязанский государ-
ственный университет имени С.А. Есе-
нина», руководитель Есенинского на-
учного центра РГУ, главный редактор 
журнала «Современное есенинове-
дение»; Александр Трушин, кандидат 
технических наук, доцент ФГБОУ ВО 
«Рязанский государственный радио-
технический университет им. В.Ф. Ут-
кина», композитор, член Союза 

В Малом актовом зале ЛНУ имени Тараса Шевченко 6 ноября в рамках Международного интеграционно-
го форума «Русский мир и судьбы славянства в XXI веке» состоялось открытие Военно-исторического центра.

Никита Сериков,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева и 

Майи Павловой
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ректор по научно-педагогической работе 
ЛНУ имени Тараса Шевченко Юрий Фи-
липпов, а также профессорско-преподава-
тельский состав и студенты нашего вуза.

Во все времена единение славянства – 
это та историческая основа, которая свя-
зывает наше прошлое, настоящее и буду-
щее. Именно тему единства и духовного 
родства славянских народов пытались до-
нести выступающие через свои творче-
ские номера.

С прекрасной музыкальной компо-
зицией «Красно солнышко» выступила 
Народная артистка Украины, лауреат 
всесоюзных и всероссийских конкурсов, 
профессор Института культуры и ис-
кусств Галина Мурзай с музыкальным 
сопровождением Николая Ковалева и 
Андрея Дегтярева.

Творческими номерами порадова-
ли зрителей хореографический и фоль-
клорный ансамбли Института культуры 
и искусств, исполнившие русский танец 
«Подруженьки» и сербскую песню «Ой 
ружице, румяна». До глубины души тро-
нула зрителей песня «Донбасский вальс», 
написанная Ольгой Вороновой и Алексан-
дром Трушиным, в исполнении студентов 
Института культуры и искусств Анаста-
сии Полищук и Дарьи Войтенко.

Невероятным многоголосием всех 
зрителей поразили квартет «Сфорцан-
до» с песней «Косив Ясь конюшину» и 
народный казачий ансамбль «Луганская 
слобода», исполнив песню «Полно вам, 
снежочки».

С музыкальными композициями вы-
ступали: камерно-инструментальный ан-
самбль «Киевская Русь» под руководством 
заслуженного деятеля искусств Украины 
Виктора Фалалеева; заслуженный артист 
Ингушетии, заслуженный артиста Луган-
ской Народной Республики, доцент Ин-
ститута культуры и искусств Руслан Бу-
ханцев, а также преподаватель Института 
культуры и искусств, лауреат международ-
ных конкурсов Любовь Цупикова. Финаль-
ная песня «Небо славян», которую испол-
нила Анастасия Тоболичева, заставила 
подняться весь зал и аплодировать стоя.

Наша историческая Родина – это колы-
бель, которая качает нас на волнах жизни. 
Она подхватывает, укрывает от всяческих 
невзгод и житейских передряг, учит нас 
человеческой доброте, взаимопомощи, 
преданной дружбе и верной любви. Так 
давайте же хранить это братство, ведь 
наша сила – в единстве!

Музыкальная палитра славянских культур

Целью данного форума является 
анализ и определение путей решения 
актуальных проблем сохранения и даль-
нейшего развития единого научно-обра-
зовательного, культурного и информаци-
онного пространства с нашими братьями 
из Российской Федерации.

На мероприятии присутствовали го-
сти из Российской Федерации: Всеволод 
Железнов, директор программ по СНГ 
фонда «Русский мир»; Ольга Воронова, 
член Общественной палаты Российской 
Федерации, член Союза писателей Рос-
сии, член Союза журналистов России, 
член Российского военно-исторического 
общества, доктор филологических наук, 
профессор кафедры журналистики ФГ-

БОУ ВПО «Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина», руко-
водитель Есенинского научного центра 
РГУ, главный редактор журнала «Совре-
менное есениноведение»; Александр Тру-
шин, кандидат технических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
радиотехнический университет им. В.Ф. 
Уткина» (город Рязань), композитор, член 
Союза литераторов России, заместитель 
председателя Рязанской региональной об-
щественно-государственной организации 
«Российское военно-историческое обще-
ство», член Общественной палаты Рязан-
ской области, член Комитета ветеранов 
ВМФ и Союза моряков-подводников; кан-
дидат педагогических наук, доцент, про-

ловек продекламировал несколько строк 
из произведений Сергея Есенина.

Стоит отметить, что российская го-
стья подарила университету и Культур-
но-просветительскому центру имени 
С.А. Есенина ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко научно-методические журналы, 
буклеты, посвященные жизни и твор-
честву великого русского поэта, а также 
фотографический альбом, в котором 
отображены кадры из жизни классика.

Далее участников мероприятия при-
гласили в Малый актовый зал, где состо-
ялись творческий вечер и презентация 
музыкально-песенного альбома «Россия 
своих не бросает», автором текстов кото-
рого является Ольга Воронова, а компо-
зитором − Александр Трушин.

Ольга Ефимовна в ходе встречи с 
луганской молодежью рассказала о не-
сокрушимом единстве и об общих исто-
рических и культурных истоках народов 
России и Донбасса:

– Мы на земле Донбасса уже в четвертый 
раз. В самый первый раз мы были потрясены 
замечательными людьми вне зависимости 
от возраста: старшим поколением, деть-
ми, студентами и преподавателями. Мы не 
могли не откликнуться своими песнями на 
то, что увидели, услышали и узнали здесь. 
Поэтому музыкально-песенный альбом «Рос-
сия своих не бросает», состоящий из десяти 
песен, появился практически за два месяца, а 
после моего последнего посещения вашего го-
рода пополнился еще несколькими компози-
циями, относящимися к луганскому циклу.

Александр Трушин, композитор и твор-
ческий вдохновитель музыкально-песен-
ного альбома «Россия своих не бросает», 
представил публике цикл музыкальных 
произведений, посвященных доблестным 
и отважным воинам, героям Донбасса. В 
него вошли следующие композиции:

– марш «Герои Донбасса»;
– песня донецких ополченцев;
– «Наш донецкий «Батя»»;

– песня памяти легендарных комбатов 
донецкого ополчения Гиви и Моторолы;

– «Любовь сильнее войны»;
– «Судьба ополченцев»;
– «Россия своих не бросает».
Сюрпризом для все присутствующих 

стала презентация музыкальных произ-
ведений, не вошедших в общий цикл.  
Студенты и педагоги вуза смогли насла-
диться казачьей песней «Удалец», поло-
женной на стихи Сергея Есенина, а так-
же увидеть видеоклип, подготовленный 
гостями из РФ, в котором были показаны 
уникальные кадры российской авиабазы.

Заключительным этапом меропри-
ятия стало исполнение песни «Россия 
своих не бросает», которую весь зал со-
провождал громкими аплодисментами.

По итогам творческой встречи к го-
стям обратилась заведующий кафедрой 
журналистики и медиакоммуникаций, 
модератор Международного инте-
грационного форума «Русский мир и 
судьбы славянства в XXI веке» Вера Фо-
менко, которая выразила благодарность 
за неоценимый вклад в развитие взаи-
моотношений между нашими государ-
ствами, патриотическое и нравственное 
воспитание студентов ЛНУ имени Та-
раса Шевченко, а также за поддержку и 
активное участие в жизни республики и 
университета Ольге Вороновой и Алек-
сандру Трушину.

Россия своих не бросает!

Как известно, поэзия – зеркало своего 
творца. В ней любое переживание, стра-
дание отражается особо сильно – это 
один из основных законов поэзии. Чем 
чище жизнь и мысль поэта, тем чище его 
творения.

В холле 3 этажа первого корпу-
са ЛНУ имени Тараса Шевченко для 
участников форума была презентована 
выставка, посвященная жизни и творче-
ству С.А. Есенина. Среди почетных го-
стей были: директор программ по СНГ 
фонда «Русский мир» Всеволод Желез-
нов, член Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, член Союза писа-
телей России, член Союза журналистов 
России, член Российского военно-исто-
рического общества, доктор филологи-
ческих наук, профессор кафедры жур-
налистики ФГБОУ ВПО «Рязанский 
государственный университет имени 
С.А. Есенина», руководитель Есенин-
ского научного центра РГУ, главный ре-
дактор журнала «Современное есени-
новедение» Ольга Воронова, кандидат 
технических наук, доцент ФГБОУ ВО 
«Рязанский государственный радиотех-
нический университет им. В. Ф. Утки-
на», (г. Рязань), композитор, член Союза 
литераторов России, заместитель пред-
седателя Рязанской региональной об-
щественно-государственной организа-
ции «Российское военно-историческое 
общество», член Общественной палаты 
Рязанской области, член Комитета вете-
ранов ВМФ и Союза моряков-подводн-
ков Александр Трушин; гости из ДНР, в 

лице ректора Донецкого национально-
го университета экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского, 
доктора философских наук, профес-
сора Светланы Дрожжиной, старшего 
преподавателя кафедры мировой и оте-
чественной культуры Донецкого наци-
онального университета Ирины Горо-
бец; администрация ЛНУ имени Тараса 
Шевченко; представители луганского 
духовенства, курсанты Луганского эко-
номико-правового лицея-интерната, а 
также студенты и преподаватели Лу-
ганского национального университета 
имени Тараса Шевченко.

Экспозиция, в которой были пред-
ставлены книги, посвященные жизни и 
творчеству Есенина, была подготовлена 
филологическим факультетом при под-
держке Культурно-просветительского 
центра имени С.А. Есенина ЛНУ имени 
Тараса Шевченко. Участники форума 
смогли ознакомиться с научными и ху-
дожественными трудами, творческими 
работами студентов, в частности студен-
тов Института торговли, обслуживаю-
щих технологий и туризма, и преподава-
телей нашего вуза. А также насладиться 
художественными картинами студентов 
филологического факультета.

Изюминкой выставки стала театраль-
ная постановка, подготовленная силами 
филологического факультета. Всех при-
сутствующих покорил талант студента 
Кирилла Зажицкого, сыгравшего роль 
великого классика русской литературы.  
В ходе своего выступления молодой че-

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Анастасия Рублевская,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко в рам-
ках Международного интеграционного форума «Русский мир и судьбы сла-
вянства в XXI веке» 6 ноября прошла творческая встреча, в ходе которой 
состоялись выставка работ, посвященных творчеству Сергея Есенина, и 
презентация музыкально-песенного альбома «Россия своих не бросает».

В ЛНУ имени Тараса Шевченко 7 ноября в Большом актовом зале в рамках 
Международного интеграционного форума «Русский мир и судьбы славян-
ства в ХХI веке» прошел концерт «Музыкальная палитра славянских культур».
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Знай наших!

Пресс-центр университета

По итогам соревнований Сергей Ор-
ловский занял два первых места в своей 
возрастной категории: по подъему на 
бицепс он выполнил норматив КМС, а 
по русской становой тяге – МС. Нико-
лай Шинкарев также занял два первых 
места: по подъему на бицепс (снова под-

твердив норматив «Элита») и по русской 
становой тяге (снова выполнив МСМК), 
а также стал серебряным призером в аб-
солютке по подъему на бицепс.

Поздравляем наших спортсменов и 
желаем им дальнейших побед!

Луганский национальный универси-
тет имени Тараса Шевченко на меропри-
ятии представили студент Института 
торговли, обслуживающих технологий 
и туризма Сергей Орловский и тренер 
Спортивного клуба ЛНУ имени Тара-
са Шевченко Николай Шинкарев.

В городе Ростове-на-Дону (Российская Федерация) 9 ноября прошло соревнование в рам-
ках Открытого Кубка Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Коррида-II».

Спортсмены ЛНУ имени Тараса Шевченко приняли участие 
в кубке Европы по пауэрлифтингу в Ростове-на-Дону (РФ)

Пресс-центр университета

– Донецкое училище олимпийско-
го резерва им. С.Бубки (ДУОР) (город 
Донецк, ДНР).

Группа «Б»:
– ВК «Ин.яз» (город Горловка, ДНР);
– ВК «МЧС» (город Луганск, ЛНР);
– ВК «Зарево» (город Макеевка, 

ДНР).
В полуфинале встретились Лу-

ганский «ЛТК» и хозяева площадки 

«Ин.яз.», а также новичок соревнова-
ний – команда МЧС (город Луганск). 
По иронии судьбы в финал Кубка ДНР 
вышли две команды из ЛНР:

– ВК «ЛТК» (город Луганск, ЛНР) 
3:1 ВК «Ин.яз» (город Горловка, ДНР);

– ДУОР 0:3 ВК «МЧС» (город Лу-
ганск, ЛНР).

Мероприятие проходило со 2 по 
3 ноября на базе ДЮСШ № 1 и было 
приурочено к 70-летию Горловского 
института иностранных языков. В со-
ревнованиях приняли участие шесть 
команд, которые были разделены на 
две подгруппы:

Группа «А»:
– ВК «ЛТК» (город Луганск, ЛНР);
– ВК «Салют» (город Донецк, ДНР);

Студент 3 курса кафедры адаптивной физической культуры и физической реабилитации Института физического вос-
питания и спорта Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Евгений Логачев в составе одной 
из команд принял участие в открытом Кубке Донецкой Народной Республики по волейболу среди мужских команд.

Студент ЛНУ имени Тараса Шевченко принял 
участие в открытом Кубке ДНР по волейболу!
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КВН
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На базе ЛНУ имени Тараса Шевченко 
уже 18 лет действует Луганская студенческая 
лига (ЛСЛ) КВН, в играх которой принима-
ют участие не только команды, представля-
ющие наш вуз и его структурные подразде-
ления, но и представители других учебных 
заведений, городов и даже государств. В 
нашем университете сильная «школа КВН» 
и подтверждением этого является ежегод-
ный Кубок ректора по КВН – традиционное 
состязание в юморе, призванное привлечь 
младшие курсы к культурно-массовой дея-
тельности и показать, что в нашем вузе, кро-
ме научной сферы, можно реализовать себя 
во многих других направлениях.

В этом году участниками стали 8 команд, 
представляющих структурные подразделе-

ния нашего вуза. Бессменный директор и 
ведущий ЛСЛ Антон Андреев отметил, что 
игра приурочена ко Дню рождения КВН и 
грядущему Дню студента.

Мероприятие стартовало с выступле-
ния студента филологического факуль-
тета, чемпиона ЛСЛ 2018 года в составе 
ККВН «Грибоедов» Виктории Валашок, 
порадовавшей зрителей своим вокалом.

Команды посоревновались в двух кон-
курсах – «Разминка» и «Приветствие».

« Р а з м и н к а » 
получилась му-
зыкальная – ребя-
та должны были 
продолжить пес-
ни, которые им 
исполняли члены 
жюри, дополнив 
это юмористиче-
ской составляю-

го героя фейковых украинских новостей. 
«Эмигранты», представляющие Институт 
торговли, обслуживающих технологий 
и туризма (ИТОТТ), подкупили зрителя 
своей неподдельной искренностью и непо-
средственностью. «Красивые люди» (фило-
логический факультет (ФФ)) покоряли не 
только обаянием, но и яркими образами и 
их продуманным взаимодействием.

Всем присутствующим надолго за-
помнилось взрывное выступление «Экс-
ББ» (Институт педагогики и психологии 
(ИПП)). Харизматичная команда исполь-
зовала все свои таланты и умения, а также 
привлекла к выступлению сотрудников 
университета, чтобы добиться победы. В 
ход пошли и вокал, и хореографические 
навыки, и актерское мастерство.

В состав жюри вошли:
– председатель Елена Трегубенко – рек-

тор вуза, доктор педагогических наук, про-
фессор, академик Международной акаде-

мии наук педагогического образования;
– Ольга Жданова – заместитель мини-

стра образования и науки Луганской На-
родной Республики;

– Иван Дяченко – доцент кафедры хи-
мии и биохимии ФЕН;

– Андрей Лимонченко – председатель 
Спортивного клуба университета;

– Даниил Степанков – председатель 
Первичной профсоюзной организации 
студентов ЛНУ имени Тараса Шевченко;

– Виктория Реброва – руководитель 
творческих коллективов вуза.

По результатам двух конкурсов были 

подведены итоги игры:
– «Эмигранты» (ИТОТТ) – 4,0;
– «Естественный отбор» (ФЕН) – 4,3;
– «Бюджетный вариант» (ИнЭБ) – 4,3;
– «Красивые люди» (ФФ) – 4,3;
– «Люди Х2» (ИФМИТ) – 4,4;

– «Поцелуй Ильича» (ИИМОСПН) – 4,9;
– «3×3» (ИФВС) – 4,9;
– «Экс-ББ» (ИПП) – 5,1.
Обладателем Кубка ректора – 2019 ста-

ла команда ИПП «Экс-ББ».
Поздравила победителей Елена Трегу-

бенко:
–  В самом лучшем университете плане-

ты Земля – Луганском национальном уни-
верситете имени Тараса Шевченко – самые 
лучшие юмористы! Я не устаю повторять, 
что юмор – это показатель интеллекта, 
а вы не устаете доказывать, что в полной 
мере обладаете и тем, и другим!
Поздравляем команду «Экс-ББ» и Инсти-
тут педагогики и психологии с заслужен-

ной победой!

щей. Конкурс прошел живо и весело.
Затем у зрителей появилась возмож-

ность поближе познакомиться с командами: 
настало время конкурса «Приветствие».

Шутками о жизни в общежитии рассме-

шила присутствующих команда факульте-
та естественных наук (ФЕН) «Естественный 
отбор». Актуальными репризами о дежур-
ствах порадовали собравшихся комики из 
Института физики, математики и инфор-
мационных технологий (ИФМИТ) «Люди 
Х2». Институт истории, международных от-
ношений и социально-политических наук 
(ИИМОСПН) представила относительно 
опытная команда – «Поцелуй Ильича», уже 
неоднократно принимавшая участие как в 
играх ЛСЛ, так и в Краснодоне и Ровеньках. 
Ребята выступили в обновленном составе, 
использовали свои козыри и даже пригла-
сили для участия в номере заместителя ди-
ректора ИИМОСПН Виталия Делянченко.

«Королевичи» из Института физиче-
ского воспитания и спорта (ИФВС) – ко-
манда КВН «3×3» – доказали, что студенты 
их института не только сильные, ловкие и 
проворные, но и смешные. «Бюджетный 
вариант» Института экономики и бизнеса 
(ИнЭБ) призвал на помощь Даниила Сте-

панкова, предсе-
дателя Первичной 
профсоюзной органи-
зации студентов ЛНУ 
имени Тараса Шев-
ченко, с недавних пор 
известного не только 
своей общественной 
деятельностью, но 
и в качестве главно-

Алина Шило,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

В ЛНУ имени Тараса Шевченко состоялся Кубок ректора по КВН
В Большом актовом зале Луганского национального университета имени Тараса Шевченко 12 ноября состоялся Кубок ректора по КВН.
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Труд — крут!
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Слет МТО с международным участием прошел в ЛНУ имени Тараса Шевченко 

позицию, организацию международного 
сотрудничества студенческих отрядов и 
воспитание молодежи путем трудовой 
социализации, а также в связи с проведе-
нием Международного образовательного 
молодежного форума «Донбасс»:

1. Александру Филатову – руко-
водителю педагогического направления 
Ростовского штаба студенческих отрядов;

2. Татьяне Ивановой – командиру 
Центрального штаба МТО ЛНР, замести-
телю директора по воспитательной ра-
боте ГОУ СПО ЛНР «Луганский колледж 
строительства, экономики и права»;

3. Анне Сычевой – комиссару Цен-
трального штаба МТО ЛНР, заместителю 
директора по воспитательной и социаль-
ной работе Института педагогики и пси-
хологии;

4. Ивану Хмеленко – командиру 
штаба МТО ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко, студенту четвертого курса филологи-
ческого факультета;

5. Кириллу Зажицкому – коман-
диру отряда «АТОМ» ЛНУ имени Тара-
са Шевченко, студенту четвертого курса 
филологического факультета;

6. Виктории Витвицкой – коман-
диру отряда «ВОЖАК» ЛНУ имени Та-
раса Шевченко, студенту четвертого кур-
са Института истории, международных 

отношений и социально-политических 
наук;

7. Анастасии Печеневской – сту-
денту четвертого курса Института педа-
гогики и психологии;

8. Анастасии Пястун – студенту 
третьего курса Ин-
ститута педагогики 
и психологии;

9. Н а -
талье Куликовой 
– студенту четвер-
того курса Инсти-
тута педагогики и 
психологии;

10. Татьяне Буйновской – студенту 
четвертого курса Института педагогики 
и психологии;

Поздравил собравшихся и Ро-
ман Олексин, заместитель министра 
культуры, спорта и молодежи ЛНР, по-
желавший им дальнейшей плодотвор-
ной работы на благо Родины.

Александр Филатов также тепло 
всех поприветствовал, поблагодарив за 
плодотворную работу. Он вручил благо-
дарственное письмо РСО педагогическо-
му МТО «ВОЖАК» ЛНУ имени Тараса 
Шевченко.

Проректор по научно-педагогиче-
ской работе Юрий Филиппов обратился 
к гостям нашего университета:

– Приятно находиться среди тех, кто 
принимает активное участие в деятельно-
сти МТО! Спасибо нашим уважаемым го-
стям из Российской Федерации и Донецкой 
Народной Республики, с которыми мы давно 
и активно дружим и сотрудничаем! Этот 
год проходит под девизом 60-летия студен-
ческих строительных отрядов и отрадно, 
что столько лет спустя мы продолжаем раз-
вивать данное направление работы. Отряд 
помогает трудовой социализации молодежи, 
в какой-то мере «учит жить». Это важный 
шаг для становления молодого человека как 
личности, как профессионала и специали-
ста. Спасибо всем участникам молодежного 
движения! Мира, добра и согласия!

Из рук Юрия Филиппова благодар-
ности за активную работу и творческий 
подход в деле воспитания подрастаю-
щего поколения, проявленные во вре-
мя работы в МТО «ВОЖАК», получили 
бойцы, ярко проявившие себя во время 
трудового семестра:

1. Елена Краснолюбова, студент 2 
курса филологического факультета;

2. Екатерина Бочарова, студент 
2 курса Института педагогики и пси-
хологии;

3. Дарья Новичихина, студент 4 

курса Института экономики и бизнеса;
4. Юлия Мельник, студент 4 курса 

Института экономики и бизнеса;

5. Алина Шарван, студент 2 курса 
Института культуры и искусств;

6. Полина Сергеенко, студент 2 
курса Института экономики и бизнеса;

7. Анастасия Верещак, студент 2 
курса факультета естественных наук;

8. Марина Подгорная, студент 2 
курса филологического факультета;

9. Диана Демидович, студент 2 
курса филологического факультета;

10. Ольга Кучерова, студент 2 курса 
Института педагогики и психологии;

11. Татьяна Воробьева, студент 2 
курса филологического факультета;

12. Наталия Петриченко, студент 2 
курса филологического факультета;

13. Екатерина Тривайло, студент 2 
курса филологического факультета;

14. Дарья Болибок, студент 4 курса 
Института экономики и бизнеса.

Молодежный трудовой отряд  – это 
возможность реализовать себя, проявить 
творческие способности и достичь небы-
валых высот в трудовой и культурной де-
ятельности. Многолетняя история дви-
жения молодежных трудовых отрядов 
зажигает новые звезды и во многом опре-
деляет будущее нашей молодежи.

Труд – крут!

На базе нашего вуза прошел III 
Cлет молодежных трудовых отрядов, 
участие в котором приняли ветераны 
движения, командиры и комиссары, 
бойцы отрядов из ЛНУ имени Тара-
са Шевченко, других вузов Российской 
Федерации, Луганской и Донецкой на-
родных республик, а именно:

• Ульяновское отделение Мо-
лодежной общероссийской обще-
ственной организации «Российские 
студенческие отряды», педагогиче-
ский отряд «Хохлома», РФ;

• Ростовское отделение Моло-
дежной общероссийской общественной 
организации «Российские студенческие 
отряды», областной педагогический от-
ряд «ЮГА», РФ;

• МТО «Пылающие сердца», 
«Розы Донбасса», «Мама одобряет!», 
«ЮЗ», «Русичи» и «Легион», Донецкая 
Народная Республика;

• МТО «АТОМ», ЛНУ имени Та-
раса Шевченко;

• МТО «ВОЖАК», ЛНУ имени Та-
раса Шевченко;

• МТО «РФ – 20», Ровеньковский 
факультет ЛНУ имени Тараса Шевченко;

• МТО «Пеликан», Стахановский 
педагогический колледж ЛНУ имени Та-
раса Шевченко

• студенческий строительный 
отряд «Далевец» и студенческий отряд 
гражданской обороны ЛНУ имени Вла-
димира Даля;

• студенческий отряд Луганского 
национального аграрного университета.

Поприветствовала активную моло-
дежь республики 
заместитель мини-
стра образования 
и науки ЛНР Оль-
га Жданова. Она 
вручила благодар-
ности за развитие 
движения МТО, ак-
тивную жизненную 

В Луганском нацио-
нальном университете 
имени Тараса Шевченко 
в рамках Международ-
ного образовательного 
молодежного форума 
«Донбасс» 14 ноября 
подвели итоги третье-
го трудового семестра.

Алина Шило,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева


