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Приходите к нам учиться!

ский состав и студенты всех структур-
ных и обособленных подразделений.

С приветственным словом к абиту-
риентам обратилась Елена Трегубенко, 
ректор ЛНУ имени Тараса Шевченко. 
Она обратила внимание на то, что се-
годня ЛНУ имени Тараса Шевченко 
проходит аккредитацию в  РФ.

 – У нас уже подано заявление, а также 
весь пакет документов для того чтобы мы 
смогли получить аккредитацию не толь-
ко в Луганской Народной Республике, но 
и в Российской Федерации. Это позволит 
нам подтвердить высокий уровень квали-
фикации наших специалистов и высокий 
уровень преподавания, – отметила ректор.

Далее слово взяла ответственный 
секретарь приемной комиссии Ири-
на Хорошевская. Она рассказала о 
проекте «Марафон: выбор будуще-
го – 2020», презентация которого в 
новом формате состоялась в рамках 

Дня открытых дверей:
– Наш  вуз проводит ежегодный тра-

диционный проект «Марафон: выбор бу-
дущего», в ходе которого мы помогаем 
вам определиться с профессией. В рамках 
проекта вы сможете окунуться в жизнь 
нашего университета, пообщаться с про-
фессорско-преподавательским составом и 

студентами, ознакомиться со специально-
стями и с материально-технической базой 
вуза, что позволит вам занять твердую 
позицию в выборе своей профессии.

Ирина Владимировна подчеркну-
ла, что по окончании проекта выдает-
ся сертификат, который дает право на 
первоочередное зачисление в наш вуз.

Принять участие в марафоне 
можно после прохождения реги-
страции и официального получе-
ния «зачетной книжки», в которую в 
дальнейшем будут внесены отметки 
о посещении выбранных абитуриен-

тами структурных подразделений.
– Для того чтобы получить сертифи-

кат, необходимо присутствовать мини-
мум на трех мероприятиях структурных 
подразделений вуза. После чего в марте и 
апреле 2020 года мы будем проводить проб-
ное тестирование, что позволит вам про-
чувствовать атмосферу вступительных 

экзаменов и проверить 
свои знания, – добавила 
Ирина Хорошевская.

В завершении дня 
для гостей мероприятия 
был подготовлен празд-
ничный концерт, про-
веденный студентами 
ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко. Обучающиеся 
нашего вуза продемон-
стрировали свои талан-
ты в вокальных и хорео-
графических номерах.

В нашем универси-
тете продолжает осу-
ществляться продажа 
дисков с аудиокурса-
ми по общеобразова-
тельным предметам, 
которые помогут вы-
пускникам 11-х классов 
сдать вступительные 

экзамены в университет:
– обществознание;
– русский язык;
– английский язык;
– украинский язык;
– история Отечества.
Все желающие могут приобрести 

диски с аудиокурсами по адресу: г. Лу-
ганск, ул. Оборонная, 2, второй учеб-
ный корпус ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко, второй этаж, аудитория № 268. 
Контактный номер телефона: +3(072)-
161-27-29.

Решение посетить ЛНУ имени 
Тараса Шевченко приняло около 
500 абитуриентов. В коридорах можно 
было встретить гостей со всех уголков 
Луганской Народной Республики, го-
родов Донецкой Народной Республи-
ки, а также из временно подконтроль-
ных Украине территорий Донбасса, в 
частности, Станично-Лу-
ганского района.

Луганский нацио-
нальный университет 
имени Тараса Шевчен-
ко оказывает содействие 
в реализации Гумани-
тарной программы по 
воссоединению народа 
Донбасса. В рамках нее 
абитуриенты, проживаю-
щие в районах Донбасса, 
временно находящихся 
под контролем Украи-
ны, имеют возможность 
бесплатного обучения в 
нашем вузе.

Встреча стартовала в 
холле Большого актового 
зала, в котором прохо-
дили консультации для 
поступающих и презен-
тации институтов и фа-
культетов университета. Абитуриенты 
узнали об особенностях обучения в 
структурных и обособленных подразде-
лениях вуза, познакомились с профес-
сорско-преподавательским составом, 
получили информационные материа-
лы, а также ответы на вопросы о посту-
плении и направлениях подготовки.

Следующим этапом дня стала 
пресс-конференция по вопросам по-
ступления и обучения в университете. 
На встрече с гостями присутствовали 
руководство университета, директора, 
деканы, профессорско-преподаватель- Пресс-центр университета

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 30 ноября прошел День открытых дверей, в рам-
ках которого состоялась презентация традиционного проекта «Марафон: выбор будущего – 2020» в новом формате.

Добро пожаловать в лучший университет планеты Земля!
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Глава ЛНР пообещал помочь создать свободную 
зону Wi-Fi на территории ЛНУ имени Тараса Шевченко

Студенты-медийщики встретились с гостем из России
На кафедре журналистики и медиакоммуникаций Луганско-
го национального университета имени Тараса Шевченко 28 но-
ября состоялась пресс-конференция с президентом Волгоград-
ского центра гражданского образования (РФ) Инной Прихожан.

Донбасса», который был создан на 
основе работ журналистов респу-
блики и иностранных фотокорре-
спондентов, а кафедра получила в 
подарок фотоальбом «Война гла-
зами детей Донбасса».

Доцент кафедры журналисти-
ки и медиакоммуникаций, кан-
дидат филологических наук Еле-
на Куянцева поприветствовала 

всех присутствующих:
– В наступившем учеб-

ном году наша кафедра от-
мечает 15-летие. В новых 
условиях для нас большую 
ценность представляют 
связи с Российской Феде-
рацией. Все мы благодарны, 
что Инна Анатольевна на-
шла время для нас, чтобы 
рассказать о своей деятель-
ности.

Слово предоставили почетно-
му гостю, президенту Волгоград-
ского центра гражданского обра-
зования Инне Прихожан:

– Уважаемые друзья! Мне очень 
приятно еще раз встретиться с 
коллегами. Со многими мы знакомы, 
встречались не только в Луганске, но 
и на нашей земле. Мы стараемся ор-
ганизовать обмен знаниями и опытом 
между преподавателями, 
чтобы жизненные устрем-
ления наших студентов 
были реализованы. Самое 
главное, чего мы добиваемся, 
это личное общение, ведь, 
несмотря на виртуальный 
мир, наша жизнь все-таки 
реальна.

Стоит отметить, что 
несколько лет 
подряд студен-
ты и преподаватели ка-
федры становятся участ-
никами Международной 
молодежной филологи-
ческой недели «Летние 
ахтубинские чтения» в 
городе Волгограде, непо-
средственным организа-
тором которого является 

Волгоградский центр гражданско-
го образования является. Студен-
ты кафедры Арина Суркина, Да-
рья Приходько, Ольга Гончаренко 
и ассистент кафедры Дарья Ка-
торгина рассказали о своей поезд-
ке на форум летом 2019 года.

Инна Анатольевна с радостью 
пригласила наших студентов при-
ехать на «Летние ахтубинские чте-
ния – 2020», а также предложила 
всем желающим стать участника-
ми онлайн-викторины, посвящен-
ной Великой Отечественной войне 
в художественной литературе.

Далее последовала оживлен-
ная дискуссия. Студенты задава-
ли интересующие их вопросы, 
чтобы больше узнать о деятель-
ности центра или пообщаться с 

экспертом на волнующие темы. 
Инна Анатольевна рассказала, что 
Волгоградский центр гражданско-
го образования в этом году отме-
чает 20-летие. В рамках его работы 
реализуются несколько направле-

ний. Прежде всего, это обучение 
реализации социальных проектов 
и школа общественной диплома-
тии. Также были затронуты вопро-
сы информационной войны и Рос-
сии, находящейся в ее эпицентре.

По окончании мероприятия 
Инна Прихожан подарила кафе-
дре сборник «Из политической 
мысли XX – XXI в.в.», изданный 
Волгоградским центром граждан-
ского образования при поддержке 
Фонда президентских грантов.

Студенты и преподаватели ка-
федры благодарят Инну Анато-
льевну за визит, тесное сотрудни-
чество и возможность принимать 
участие в форумах в Российской 
Федерации. 

Кафедра журналистики и ме-
диакоммуникаций нашего вуза 
несколько лет сотрудничает с 
центрами и университетами горо-
да Волгограда. Наши студенты и 
преподаватели ездят на форумы, 
а гости из России регулярно нано-
сят ответный визит.

На пресс-конференции с пре-
зидентом Волгоградского центра 
гражданского образования Ин-
ной Прихожан присутствовали: 
заведующий кафедрой журна-
листики и медиакоммуникаций 
Вера Фоменко, представители 
пресс-службы управления Народ-
ной милиции ЛНР, преподавате-
ли и студенты 1-3 курсов кафедры.

С приветственным словом к 
присутствующим обратился офи-
цер пресс-службы управления На-

родной милиции ЛНР, выпускник 
нашей кафедры Иван Филипонен-
ко. Он вручил Инне Анатольев-
не фотоальбом «5 лет на страже 

Глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе проходившей 27 ноя-
бря в Доме правительства прямой линии пообещал помочь 
в создании свободной зоны Wi-Fi на территории Луганского 
национального университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко.

С соответствующей просьбой к 
главе Республики обратилась ректор 
ЛНУ имени Тараса Шевченко Еле-
на Трегубенко. Она отметила, что для 
полного покрытия территории вуза 
беспроводным интернетом необходи-
мо установить порядка 70 Wi-Fi-точек.

Пасечник отметил, что ЛНР сегод-
ня особое внимание уделяет молодому 
поколению республики.

– Молодежь, которая обучается, наши 
студенты, безусловно, на сегодняшний 
день мы делаем упор на то, чтобы обу-
чение было более качественное, более эф-
фективное, чтобы у нас выходили специ-
алисты высокого класса, – сказал он. 

– Конечно же, я думаю, что Wi-Fi в данном 
вопросе (образования) окажет нам содей-
ствие. Поэтому я дам соответствующее 
распоряжение, и мы установим вам Wi-Fi, 
– пообещал ректору глава ЛНР.

Напомним, жители 19 стран напра-
вили на очередную прямую линию 
главы ЛНР Леонида Пасечника более 
3,7 тыс. вопросов.

В августе глава ЛНР провел прямую 
линию, на горячие номера которой 
жители 35 населенных пунктов Украи-
ны направили более 2,3 тыс. вопросов.

Материал взят с официального сайта 
Луганского информацияонного центра

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

Кафедра педагогики Ин-
ститута педагогики и пси-
хологии Луганского наци-
онального университета 
имени Тараса Шевченко c 13 
по 22 ноября провела сту-
денческую олимпиаду по 
общей педагогике под эги-
дой Международной ака-
демии наук педагогическо-
го образования (МАНПО, 
г. Москва, РФ), коллектив-
ным членом которого яв-
ляется наш университет.

го задания оказала доцент кафедры 
педагогики, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент Анна Кондратен-
ко. Презентуя свои работы, студен-
ты представили яркие фрагменты, 
воплощающие педагогические идеи 
художественного произведения в це-
лом, а также пути решения проблем-
ной ситуации, описанной в фильме, 
с перенесением ее в 
плоскость своей буду-
щей педагогической 
деятельности и адап-
тации к современным 
условиям. По окон-
чании выступлений 
члены жюри задава-
ли вопросы участни-
кам, касающиеся их 
презентаций, таким 
образом, студенты не 
только представили свои работы, но 
и достойно защитили их.

Итоги студенческой олимпи-
ады по педагогике в ЛНУ имени 
Тараса Шевченко были подведены 
22 ноября 2019 в Конференц-зале 
университета.

В своем обращении и. о. заве-
дующего кафедрой педагогики, 
кандидат педагогических наук, 
доцент, член-корреспондент 
МАНПО Марина Малькова по-
здравила участников олимпиады:

− Данная олимпиада является 
традиционной для нас. Сегодня вы 
все представляете свои структурные 
подразделения, являясь их гордостью, 
так как приняли участие в олимпиаде 
и достойно проявили себя. Желаю вам 
удачи и в дальнейшем никогда не оста-
навливаться на достигнутом.

Профессор кафедры педагоги-

ки, доктор педагогических наук, 
профессор Ольга Турянская отме-
тила, что в процессе оценивания 
представленных работ жюри бра-
ло во внимание следующие кри-
терии: раскрытие понимания сути 
проблемы, умение аргументиро-
ванно выразить собственное мне-
ние; актуальность и реалистич-

ность педагогических решений; 
коммуникативные и рефлексив-
ные навыки и языковую культуру; 
творческий подход и импровиза-
цию.

В ходе мероприятия всем участ-
никам олимпиады были вручены 
сертификаты. Дипломами победите-
лей студенческой олимпиады по пе-
дагогике были награждены:

1. Людмила Бондаренко, сту-
дент второго курса факультета 
естественных наук;

2. София Гализдра, студент 
второго курса Института физики, 
математики и информатики;

3. Ангелина Цыбанева, сту-
дент второго курса Института пе-
дагогики и психологии;

4. Наталья Гриненко, студент 
третьего курса Института педаго-
гики и психологии;

5. Анастасия Немыкина, сту-
дент третьего курса факультета 
естественных наук;

6. Анастасия Антонова, сту-
дент третьего курса Института пе-
дагогики и психологии;

7. София Моторина, студент 
третьего курса филологического 

«Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет», – Боэций

Целью олимпиады стало выяв-
ление педагогически одаренных 
студентов, создание условий для 
раскрытия их профессиональ-
но-личностного и творческого по-
тенциала, самореализации, станов-
ления профессиональной позиции 
и развития способности к межкуль-
турной коммуникации.

В олимпиаде приняли участие 
около 70 студентов 2–4 курсов оч-
ной формы обучения Института 
педагогики и психологии, Инсти-
тута истории, международных 
отношений и социально-полити-
ческих наук, Института физики, 
математики и информационных 
технологий, Института культуры и 
искусств, факультета естественных 
наук, филологического факульте-
та, а также Стахановского педаго-
гического колледжа. 

Во время церемонии откры-
тия олимпиады со словами при-
ветствия к участникам обрати-
лась ученый секретарь отделения 

МАНПО ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко, кандидат педагогических 
наук, доцент, член-корреспондент 
МАНПО Светлана Онопченко:

− Я очень рада приветствовать вас 
на олимпиаде по педагогике, которая 
проходит уже третий год подряд при 
содействии Международной академии 
наук педагогического образования, кол-
лективным членом которой является 
ЛНУ имени Тараса Шевченко. 

Директор Института педагогики 
и психологии, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент Ирина Акиншева 
в своем обращении к присутствую-

щим рассказала о значимости данно-
го мероприятия для университета:

− Целью проведения данного меро-
приятия является раскрытие профес-
сионально-личностного и творческого 
потенциала обучающихся вуза. Я уве-
ренна, вы покажете блестящий резуль-
тат в данной олимпиаде. Также хочу 
высказать слова благодарности профес-
сорско-преподавательскому составу ка-
федры педагогики в организации студен-
ческой олимпиады по общей педагогике в 
нашем университете.

И. о. заведующего кафедрой 
педагогики, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, член-корреспон-
дент МАНПО Марина Малькова 
подробно рассказала о программе 
олимпиады:

− Первый этап олимпиады носит 
теоретический характер и включает 
в себя тестовое задание и анализ педа-
гогических ситуаций. Второй этап – 
творческий, заключается в подготовке 
презентации на основе психолого-пе-
дагогического анализа художественно-

го фильма на педаго-
гическую тематику: 
Феликса Миронера и 
Марлена Хуциева «Вес-
на на заречной улице»; 
Станислава Ростоцкого 
«Доживем до понедель-
ника»; Алексея Коре-
нева «Большая переме-
на»; Динары Асановой 
«Ключ без права пере-
дачи»; Эдуарда Гаври-
лова «Доброта»; Евге-

ния Ташкова «Уроки французского»; 
Радомира Василевского «4:0 в пользу Та-
нечки»; Ролана Быкова «Чучело»; Эльда-
ра Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна».

По результатам 
первого этапа олим-
пиады участие во вто-
ром этапе приняли 7 
студентов из различ-
ных структурных под-
разделений нашего 
университета.

М е т о д и ч е с к у ю 
помощь студентам в 
подготовке творческо-

Кафедра педагогики 
ЛНУ имени Тараса Шевченко
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Интервью

смыслами, конструктивно вли-
ять на общественное сознание. 
Мы считаем, что у нашей нау-
ки прекрасное и плодотворное 
будущее.

– Стоит ли идти в науку 
нашим выпускникам? Это же 

такой серьезный выбор.

– Да, выбор и правда се-
рьезный. По сути, человек, 
выбирающий своей сферой 
деятельности – научную дея-
тельность, он выбирает образ 
жизни. Идти в науку из-за де-
нег бесполезно – у научных со-
трудников очень небольшая 
зарплата. Мотивацией людей 
науки движет неиссякаемый 
интерес, жажда познаний. 
Это очень неспокойные люди, 
они все время что-то ищут, 
исследуют, измеряют, про-
веряют. Из-за чего они очень 
долго находятся на работе и 
их очень редко видят дома.

– То есть наука может поме-
шать личной жизни?

– Ну что вы, нет, конечно! 
Наука как раз помогает в лич-
ной жизни. Это знания, кото-

рые вообще очень помогают в 
жизни, в частности, в личной. 
Если говорить обо мне, то 
кандидатскую диссертацию 
я писала в декретном отпу-
ске: днем гуляла с ребенком, 
лазила с сыном по заборам 
и деревьям, а поздним вече-
ром писала работу. Сын меня 
очень вдохновлял.

– А как относится муж к 
вашей большой научной 

занятости?

– Муж поддерживает и гор-
дится мной.

– Психологи кафедры не 
только преподаватели пси-
хологических дисциплин, но 
и практики. Расскажите об 

этом.

– Да, в смысле практических 
навыков у нас очень титуло-
ванная кафедра. С 2009 года на 
базе кафедры психологии ра-
ботает центр психологической 
помощи, который в этом году 
отметил свое 10-летие. Зада-
чей центра является оказание 
населению психологической 
помощи по самым разным 

проблемам. Это и психологи-
ческое консультирование, тре-
нинги-семинары, публичные 
лекции и др. На кафедре рабо-
тают психологи-консультанты 
с большим опытом, сертифи-
цированные психотерапевты, 
специализирующиеся в раз-
личных направлениях психо-
терапии и консультирования. 
У нас есть гештальт-терапевты, 
НЛП-практики, телесно-ори-
ентированные терапевты, 
арт-терапевты, специалисты в 
области сказкотерапии, семей-
ной консультации и терапии, 
детско-родительских отноше-
ниях, символдраме, специа-
листы в области психологии 
влияния и экстремальной пси-
хологии. Если нашим читате-
лям это интересно, мы ждем на 
кафедре всех интересующихся 
психологией.

Студенческое научное об-
щество выражает благо-

дарность Елене Ивановне за 
столь интересную беседу и 

желает дальнейших успехов в 
научной деятельности!

– Елена Ивановна, по вашему 
мнению, зачем вообще важна 

наука?

– На мой взгляд, от развития 
науки зависит будущее обще-
ства и в широком цивилиза-
ционном смысле, и для ЛНР 
в частности. Наука выполняет 
и прогностическую функцию. 
Фактически, именно наука мо-
жет прогнозировать процессы, 
происходящие в обществе. 
Если бы к науке прислушива-
лись – многие катастрофы не 
случились бы. За счет развития 
науки, научных технологий, 
прогрессирует и промышлен-
ность, и здоровьесберегающая 
сфера. По сути дела, как госу-
дарством поддерживается на-
ука – от этого зависит процве-
тание общества, благополучие 
людей, статус государства на 
международной арене. Пси-
хологическая наука, которую 
я представляю, на сегодняш-
ний день очень востребована. 
Мы видим, какие социальные 
процессы вокруг происходят и 
это как раз говорит о том, что 
именно психологическая нау-
ка должна работать с сознани-
ем личности, ее ценностями и 

Представитель Студенческого научного общества встретился с кандидатом психологических наук, доцентом, профессо-
ром, заведующей кафедрой психологии Института педагогики и психологии ЛНУ имени Тараса Шевченко Еленой Ба-
рышевой и взял у нее интервью, которое поможет молодым студентам взглянуть на науку совсем с другой стороны. 

Информация предоставле-
на Студенческим научным 

обществом

Чтобы объяснить соломинку, пришлось 
бы разобрать на части весь мир
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Творчество

Наша история

шателей атмосферу настоящего 
«квартирника» – теплую, уютную, до-
брожелательную.

Авторская песня звучала в МАЗе 
ЛНУ имени Тараса Шевченко, за-
ставляя собравшихся задуматься 
о вечных темах: любви, дружбе, 
патриотизме, преданности, чести, 
справедливости, комфорте. Стел-
ла Зубкова, умело чередуя радость 
и грусть, сыграла как будто не на 
струнах гитары – на струнах души 
каждого из присутствующих.

Свое восхищение выступлением 
исполнительницы выразил канди-
дат педагогических наук, доцент, 
проректор по научно-педагогиче-
ской работе Юрий Филиппов:

– Мы сегодня погрузились в искус-
ство. Слушали голос, который, кажет-

ся, проникает во все потаенные уголки 
души и передает нам то волнение, ко-
торое ощущали наши предки и ощутят 
наши потомки. Стелла Зубкова поет 
эти песни с такой любовью, что начи-
наешь верить, что все будет хорошо!

Зрители высоко оценили талант 
барда и проводили ее громкими 
овациями.

Наших песен удивительная жизнь

Выпускница нашего вуза, му-
зыкант, исполнитель бардовской 
песни Стелла Зубкова не из тех, 
кто забывает свою альма-матер. Ис-
полнительница регулярно радует 
слушателей выступлениями на пло-
щадках нашего университета.

Вот и 22 ноября в Малом актовом 
зале собрались студенты, преподава-

тели, сотрудники ЛНУ имени Тара-
са Шевченко, чтобы насладиться оче-
редной встречей с именитым бардом.

– Я не навешиваю на себя ярлыки и 
считаю себя просто «исполнителем 
хорошей песни». Ведь если песня хоро-
ша – ее нужно петь, – поприветство-
вала собравшихся Стелла Зубкова.

Стелла Зубкова создала для слу-

Благодаря сотрудникам библиоте-
ки, студенты узнали интересные фак-
ты из биографии Даля, попробовали 
продолжить вторую часть пословиц и 
поговорок русского народа, собранных 
им. Выучили несколько скороговорок. 
Информационный час получился инте-
ресным и познавательным.

Владимир Иванович Даль (1801-1872) 
– писатель, врач, лексикограф, создатель 
«Толкового словаря живого великорус-
ского языка».

В 1832 году были опубликованы его 
«Русские сказки. Пяток первый» Даля. 
Он написал более ста очерков, в которых 
рассказывал о русской жизни, много пу-
тешествовал, поэтому отлично знал рус-

ский быт. Также Даль составил учебники 
«Ботаника», «Зоология», а в 1838 году стал 
членом Петербургской академии наук.

Но самой значительной и объемной 
работой остается «Толковый словарь», 
содержащий примерно 200 тысяч слов.

С 1849 по 1859 год Даль проживал в 
Нижнем Новгороде, где служил управ-
ляющим удельной конторой, после пе-
реехал в Москву. За это время напечатал 
множество статей, работ. Первый том 
«Толкового словаря» вышел в 1861. А че-
рез год были опубликованы «Послови-
цы русского народа». Деятельность Даля 
была отмечена Ломоносовской премией.

«Язык есть вековой труд целого поколения», – Владимир Даль

Обучающиеся групп П-19 и Ф-19 под 
руководством преподавателей русско-
го языка и литературы Яны Гальченко и 
Ирины Кутковой посетили в Луганской 
молодежной библиотеке информацион-

ный час «Отечество мое – Россия», посвя-
щенный 217-летию знаменитого урожен-
ца Луганска, лексикографа, этнографа, 
создателя Толкового словаря живого ве-
ликорусского языка Владимира Даля.

Студенты ОП «Колледж технологий и дизайна Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко» 21 ноября стали слушателями информаци-
онного часа «Отечество мое – Россия» в Луганской молодежной библиотеке.

В ЛНУ имени Тараса Шевченко 22 ноября состоялся концерт Стеллы Зубковой.

Алина Шило,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

Колледж технологий и дизайна 
ЛНУ имени Тараса Шевченко

С праздником!

Владимир Душенко (группа АТ-18), 
Никита Путалов (группа КСК-17) 
и Дарина Симоненко (группа Ф-18).  

Встреча сопровождалась презен-
тацией и видеороликами, которые 
внесли нотки сентиментальности, 
душевности и теплоты. Лида Шу-
пик (группа П-18) читала наиз-
усть трогательные стихотворения 
о маме. Карина Пашкова (группа 
1617ПМЗ), Олеся Маймескул (груп-
па Ф-18), Оксана Гопкало (группа 
Ф-18) декламировали стихотворе-
ния с пожеланиями и благодарно-
стью самому дорогому человеку. 
Жизнь трех поколений мам отобра-
зили в сценке Алина Васканян, Ка-
рина Пашкова и Олеся Маймескул.

Надеемся, что это мероприятие 
нашло отклик в сердцах зрителей и, 
придя домой, они не поскупились 
на добрые слова и теплые объятия. 
Возможно, многие задумались о том, 
какую роль играет мама в их жизни.

Как же чудесен этот праздник, 
сколько тепла он таит в себе! Спро-
сите любого ребенка, кто самый лю-
бимый человек на свете, и, непре-
менно, услышите: «Моя мама!». Для 
детей мама – идеал доброты, ума, 
красоты. Она дарит своему ребенку 
всю себя: свою любовь, доброту, за-
боту, ласку. Мама – самый главный 
человек в жизни каждого из нас.

Мама, в целом мире слов не хватит,
Чтоб за все тебя благодарить!

За бессонные моменты у кровати,
И за слезы горькие обид.

За поддержку и твою заботу,
Воспитанья первые шаги,

И за каждую нелегкую субботу,
Что ты посвящала нам одним.

За улыбку, греющую сердце,
За объятия любимых рук.

Мамочка, ты лучше всех на свете!
Героиня, Женщина и Друг.

«Рука, качающая колыбель, правит миром», – Уильям Уоллес

В последнее воскресенье но-
ября мы отмечаем прекрасный 
праздник – День матери. В разных 
странах его празднование прихо-
дится на разные даты. Это самый 
трогательный и нежный празд-
ник, к которому никто не может 
остаться равнодушным. Семья 
для каждого из нас – самое глав-
ное, самое нужное в жизни.

Мероприятие стартовало с по-

каза видео «Твой Ангел», о том, что 
самое прекрасное слово на земле – 
«мама». Это первое слово, которое 
произносит человек, и звучит оно 
на всех языках одинаково нежно.     

– На белом свете есть слова, ко-
торые мы называем святыми. И одно 
из таких святых, теплых, ласковых 
слов – это слово «мама», – такой ре-
чью начали праздник ведущие 
Алина Васканян (группа 1617ПМЗ), 

В ОП «Колледж технологий и дизайна Луганского национально-
го университета имени Тараса Шевченко» 26 ноября текущего года 
в честь Дня матери прошел единый воспитательный час «Сердце ма-
тери», который подготовили преподаватель русского языка и литерату-
ры Яна Гальченко и преподаватель английского языка Елена Фисенко.

Колледж технологий и дизайна 
ЛНУ имени Тараса Шевченко
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Наука

Международные поездки

магистрантов в системе реабилитаци-
онных, образовательных и оздорови-
тельных учреждений ЛНР.

Актуальность данной темы обуслов-
лена тем, что проблема трудоустройства 
и профессиональной реализации моло-
дежи является одной из важнейших и 
до сих пор трудно решаемой задачей во 
многих странах мира. Часть молодежи, 
окончившей высшие учебные заведения, 
вынуждена работать не по специально-
сти, либо же вовсе остается не трудоу-
строенной. Путь к решению этой пробле-
мы − повышение качества образования и 
профессионального обучения, что по-
зволит дать молодежи ценные трудовые 
навыки и реализоваться в выбранной 
профессии. Именно поэтому будет ин-
тересен опыт ранней профориентации и 
успешного совмещения учебы и работы в 
профессии студентов профиля подготов-
ки «Физическая реабилитация».

Круглый стол «Деятельность маги-
странтов в области применения инно-
вационных технологий в учреждениях 
образования, реабилитационных и оз-
доровительных центрах» должен спо-
собствовать совершенствованию орга-
низационных условий для успешной 

самореализации студентов, направлен-
ных на раскрытие творческого, научно-
го и профессионального потенциала, 
успешную интеграцию в общество и по-
вышение роли молодых специалистов в 
восстановлении и сохранении здоровья 
людей с особыми потребностями.

После студенты-магистранты кафе-
дры адаптивной физической культуры 
и физической реабилитации высту-
пили со своими докладами, в которых 
раскрыли суть применения методик 
работы с людьми с ограниченными воз-
можностями на практике.

В ходе мероприятия было подписа-
но соглашение о сотрудничестве между 
правлением общественной организации 
«Луганское республиканское общество 
слепых» в лице председателя правле-
ния Людмилы Авраменко и кафедрой 
адаптивной физической культуры и 
физической реабилитации Института 
физического воспитания и спорта ЛНУ 
имени Тараса Шевченко в лице и.о. за-
ведующего кафедрой Ирины Клименко.

По итогам мероприятия 15 активных 
участников круглого стола «Деятельность 
магистрантов в области применения ин-
новационных технологий в учреждениях 
образования, реабилитационных и оздо-
ровительных центрах» были награждены 
памятными сертификатами.

В ЛНУ имени Тараса Шевченко обсудили важность подготовки высококвалифицированных реабилитологов

Организаторами мероприятия 
выступили кафедра адаптивной фи-
зической культуры и физической ре-
абилитации Института физического 
воспитания и спорта ЛНУ имени Та-
раса Шевченко, а также социальные 
партнеры: ОО «Луганское республи-
канское общество слепых», ГУ ЛНР 
«Луганский центр социальной реаби-
литации детей-инвалидов «Возрожде-
ние», ОО «Республиканский центр со-
циальной реабилитации инвалидов».

На мероприятии присутствовали 
члены организационного комитета: Ири-
на Клименко – и.о. заведующего кафе-
дрой адаптивной физической культуры 
и физической реабилитации, кандидат 
медицинских наук, доцент; Людмила Ав-
раменко – председатель правления об-
щественной организации «Луганское 
республиканское общество слепых»; 
Наталья Ващенко – директор Центра 
социальной реабилитации детей-инва-
лидов «Возрождение». А также почетные 
гости: Нелли Задирака – депутат Народ-
ного совета ЛНР; Евгения Санченко – и.о. 
заведующего научным отделом нашего 
вуза, кандидат филологических наук, 
доцент; Татьяна Ротерс – директор 
Института физического воспитания и 

спорта нашего вуза, доктор педагогиче-
ских наук, профессор; Лейда Лоскутова 
– директор ГУ ЛНР «Луганское обще-
образовательное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа №33 имени 
И.С. Малько»; Елена Гордеева – директор 
ГОУ ЛНР «Республиканский учебно-ре-
абилитационный центр».

Во время круглого стола были рас-
смотрены вопросы формирования бла-
гоприятной образовательной среды, 
способствующей личностному и про-
фессиональному развитию студентов, 
а также был представлен опыт работы 

образования и опережающей подго-
товки кадров Сергей Картошкин, руко-
водитель колл-центра РУМЦ МГППУ 
Юлия Мельник,  кандидат психологи-
ческих наук, главный специалист Ин-
ститута медико-биологических про-
блем Федерального государственного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский университет 
дружбы народов» Татьяна Макарова.

В рамках двухдневной деловой про-
граммы прошли: лекция первого ви-
це-президента АО «Газпромбанк» Ната-
льи Третьяк;  лекция на тему «Социальное 
предпринимательство», которую провел 
Денис Богатов, директор Центра разви-
тия социального предпринимательства 
РГСУ; лекция главного эксперта, профес-
сионального массажиста, врача НЕО-пси-
холога Владислава Мельника.

Также была организована  дискус-
сионная панель «Конкурсы «Абилим-
пикс», на которой чемпионат рассма-
тривался как модель социального лифта 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (модератор Лука Го-
рубин, руководитель проекта «Россия – 

страна возможностей»). 
Эксперты в области инклюзии об-

судили ключевые проблемы развития 
этой сферы, а также в рамках меропри-
ятия прошла стратегическая сессия 
по использованию новых технологий 
инклюзивного профессионального 
образования. Спикеры обозначили 
основные проблемы в системе инклю-
зивного образования, обсудили пути 
дальнейшего развития данной систе-
мы и проанализировали работу базо-
вых профессиональных образователь-
ных организаций (БПОО).

На мероприятии была представ-
лена экспозиция средств технической 
реабилитации для людей с ограни-
ченными возможностями, отражаю-
щая опыт формирования доступной 
среды для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.

В ходе пребывания луганской де-
легации были установлены дружеские 
связи с коллегами из образовательных 
учреждений Российской Федерации.

Сотрудники отдела реабилитации ЛНУ 
имени Тараса Шевченко на конкурсе в РФ

Национальный чемпионат «Аби-
лимпикс» является частью президент-
ской платформы «Россия – страна 
возможностей». Его главная цель –  со-
здание в России системы конкурсов 
профессионального мастерства для лю-
дей с инвалидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ).

Главные задачи конкурсов про-
фессионального мастерства «Абилим-
пикс» – показывать, какие профессии 
востребованы на рынке труда, и вклю-
чить как можно большее количество лю-
дей с ОВЗ во все сферы жизни общества.

Соревнования проходили по 62 ос-
новным и 31 презентационной компе-

тенции. Мастерство участников оцени-
вали свыше 500 отобранных экспертов 
и представителей работодателей, а в 
организации и проведении чемпионата 
помогали более 400 волонтеров, прошед-
ших обучение навыкам работы с людьми 
с повышенными потребностями.

Приветственное слово президента 
РФ Владимира Путина на открытии за-
читала советник президента РФ Алек-
сандра Левицкая. Также на мероприятии 
присутствовали: министр просвещения 
Ольга Васильева и ее заместитель Та-
тьяна Синюгина, заместитель дирек-
тора Департамента государственной 
политики в сфере профессионального 

Отдел реабилитации ЛНУ 
имени Тараса Шевченко

Представители ЛНУ имени Тараса Шевченко Елена Богданова (заведую-
щий отделом реабилитации) и Анастасия Толубицкая (ведущий специалист 
физической реабилитации) приняли участие в V Национальном чемпиона-
те конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс», который проходил в городе Москве с 19 по 22 ноября.

В ЛНУ имени Тараса Шевченко 26 ноября состоялся круглый стол «Деятель-
ность магистрантов в области применения инновационных технологий в уч-
реждениях образования, реабилитационных и оздоровительных центрах».

Арина Суркина,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева
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Организатором мероприятия, посвя-
щенного приближающемуся 75-летию 
Великой Победы, стал Совет кураторов 
нашего университета при активном уча-
стии Института физики, математики и 
информационных технологий (ИФМИТ) 
и Института торговли, обслуживающих 
технологий и туризма (ИТОТТ) ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко, а также ГУК ЛНР 
«Луганский Дворец культуры».

На кураторском часе присутствова-
ли: Николай Соболь, председатель ве-
теранской профсоюзной организации 
строителей; Виктор Рындин, воин-ин-
тернационалист, старший прапорщик, 
руководитель Артемовской организации 
ветеранов города Луганска; Юрий Синен-
ко, атаман станицы «Каменный брод» Лу-
ганского казачьего округа Международ-
ного союза общественных объединений 
Казачьей национальной гвардии «Всеве-
ликого Войска Донского»; администра-
ция ЛНУ имени Тараса Шевченко в лице 
проректора по научно-педагогической 
работе нашего университета, кандидата 
педагогических наук, доцента Юрия Фи-
липпова, а также ветераны войны и труда, 
ветераны афганской и локальных войн, 
преподаватели, сотрудники, студенты и 
школьники.

Глава Совета кураторов, заместитель 
директора по воспитательной и социаль-
ной работе ИФМИТ Наталья Ковалева 
поприветствовала собравшихся:

– Историческая память, умение делать 
правильные выводы и активная жизненная 

ченко продекламировали стихи анти-
военной направленности и показали 
пронзительную зарисовку о молодогвар-
дейцах.

Очевидец трагический событий в 
Афганистане Виктор Рындин от имени 
ветеранов Артемовского района города 
Луганска поблагодарил участников ку-
раторского часа за сохранение памяти о 
военных событиях. Виктор Анатольевич 
внес предложение организовать группы 
поддержки для ветеранов ВОВ, которое с 
одобрением было принято всеми присут-
ствующими.

Выступления обучающихся нашего 
вуза, посвященные войне в Афганистане 
и трагическим событиям последних лет 
на Донбассе, произвели сильное впечат-
ление на зрителей.

Юрий Синенко рассказал, что казаче-
ство всегда защищало рубежи нашей Ро-
дины и было на передовой любой оборо-
нительной войны, 
в которую была 
втянута наша 
многострадальная 
земля.

Выступление 
народной хоровой 
капеллы ветера-
нов войны и труда 
под руководством 
заслуженного ра-
ботника культуры 
Нелли Малюги-
ной показало силу 
духа и мужество 
военного и после-
военного поколе-
ний, которые нашли в себе силы выжить, 
выстоять и наладить мирную жизнь!

Подводя итоги мероприятия, Кри-
стина Коновратская отметила:

– Наш университет – ЛНУ имени Тара-
са Шевченко – выполняет самую благородную 
миссию – готовит молодежь к будущей про-
фессиональной жизни, а это значит, что мы 
верим в будущее, верим в наши силы. Именно 
нам предстоит сделать будущее прекрасным 
и мирным!

Завершился кураторский час на оп-
тимистической ноте – выступлением кол-
лектива «Ассорти», исполнившего жиз-
неутверждающую песню «Новый день 

придет».
Мероприятие продолжилось друже-

ским чаепитием. В теплой, располагаю-
щей к искренним беседам, атмосфере, 
гости и организаторы кураторского часа 
поделились своими воспоминаниями о 
войнах, которые им пришлось пережить, 
дали оценку современным событиям, 
выразили надежду на мирное будущее. 
Гости поблагодарили организаторов за 
теплый прием и добрую атмосферу, ца-
рившую в зале.

Для справки:
Международный союз «Наследники 

Победы», коллективным членом которо-
го является ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко, объявил открытый международный 
конкурс работ, посвященных 75-летию 
Великой Победы, «Солдаты войны – на-
следникам Победы».

Мирного неба над головой!

позиция – именно то, что может сохранить 
мир и прекратить войны! Войны начина-
ются тогда, когда в людей вселяется злость, 
блокирующая сердце и разум, когда они пе-
рестают слышать друг друга, а еще тогда, 
когда человечество забывает о последствиях 
войн. Именно поэтому здесь собрались поко-
ления тех, на чьи юные, нежные годы выпало 
страшное испытание; люди, которых назы-
вают нелепым, несовместимым словосочета-

нием «дети войны».
Наталья Ва-

сильевна пред-
ставила ведущих 
мероприятия – 
лауреата второй 
степени конкурса 
«Лучший куратор 
– 2019», ассистен-
та кафедры доку-
ментоведения и 
информационной 
деятельности Кри-
стину Коноврат-
скую и студентов 
ИФМИТ.

Свое выступле-
ние собравшимся 

подарили дети из вокальной студии «Ас-
сорти» (руководитель – ветеран педагоги-
ческого труда Ольга Белоусова).

С теплыми словами приветствия к го-
стям мероприятия обратился Юрий Фи-
липпов:

– Сегодня мы затрагиваем очень серьез-
ную тему. Дети и война – понятия практи-
чески несовместимые. Как показывает опыт, 
если мы забываем о последствиях войны и о 
самой войне − это приводит к ужасным по-
следствиям! Наша земля славится своими 
героями, и мы в ЛНУ имени Тараса Шевченко 
не даем памяти о них угаснуть!

Кристина Коновратская призвала 
присутствующих почтить память всех 
детей, погибших во время военных дей-
ствий, минутой молчания.

Своими воспоминаниями о событиях 
военных лет со сцены БАЗа поделился 
Николай Соболев:

– Я хочу сказать, что мы должны сохра-
нять память и связь между поколениями и 
передавать молодежи бесценный опыт, кото-
рым обладает поколение фронтовиков!

Студенты ЛНУ имени Тараса Шев-

Алина Шило,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

ЛНУ имени Тараса Шевченко хранит историческую память
В Большом актовом зале Луганского национального университета имени Тараса Шевченко 29 ноября про-
шел общеуниверситетский кураторский час на тему «Дети войны: связь поколений и уроки мужества».
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