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С днем рождения, любимый университет!

них большой честью и удовольстви-
ем, пожелали учебному заведению 
долгих лет процветания, а также 
вручили памятные подарки от своих 
университетов и организаций.

Посетили ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко в этот деть и представители 
университетов нашей республики – 
ректор Луганского государственного 
медицинского университета имени 
Святителя Луки, кандидат медицинс-
ких наук, доцент Александр Торба и 
проректор по научно-инновацион-
ной деятельности Луганского наци-
онального университета имени Вла-
димира Даля Владимир Витренко, 
которые также поздравили наш уни-
верситет и выразили искренние по-
желания от своих  учебных заведений 
и от себя лично.

В этот день грамот и благодар-
ностей были удостоены многие пре-
подаватели, сотрудники и студенты 
университета.

Одним из ключевых моментов ме-
роприятия стало присвоение Инсти-
туту культуры и искусств Луганского 
национального университета имени 
Тараса Шевченко имени Джульет-

ЛНУ имени Тараса Шевченко на пороге столетия!

День рождения одного из старей-
ших учебных заведений ЛНР озна-
меновался праздничным концертом 
в Большом актовом зале. На глав-
ной сцене университета развернул-
ся праздник, на котором стуенты не 
только продемонстрировали гостям, 
что же позволило нашему универси-
тету без года век оставаться лидером 
образования, научного прогресса и 
культурным центром региона, но и 
отдали должное каждому, кто внес 
свой вклад в процветание ЛНУ имени 
Тараса Шевченко.

Студенты, сотрудники и препода-
ватели университета подготовили яр-
кую концертную программу. Эмоци-
онально насыщенные выступления 
произвели впечатление на гостей и 
сорвали целый шквал аплодисментов 
собравшихся.

В этот день университет посетили 
и поздравили: советник главы ЛНР 
по вопросам казачества и военно-пат-
риотического воспитания молоде-
жи Сергей Юрченко; заместитель 
председателя Народного совета ЛНР 
Олег Коваль; заместитель председате-
ля Правительства ЛНР Наталья Ти-

хонская, министр образования и нау-
ки ЛНР Сергей Цемкало; председатель 
Федерации профсоюзов ЛНР, депутат 
Народного совета ЛНР Олег Акимов; 
начальник отдела прохождения го-
сударственной гражданской службы 
Департамента по вопросам государ-
ственной гражданской службы и ка-
драм Светлана Шевченко; депутат 
Народного совета ЛНР Нелли Задира-
ка; заместитель министра культуры, 
спорта и молодежи ЛНР Роман Олек-
син: начальник управления образова-
нием Администрации города Луганс-
ка ЛНР Валентина Кияшко.

Поздравить университет с 
99-летием приехали и гости, пред-
ставляющие различные города и 
регионы Российской Федерации и До-
нецкую Народную Республику: пред-
ставитель делегации города Москвы, 
города Майкопа (Республика Ады-
гея), города Рязани, города Костромы, 
города Волгограда, города Липецка, 
города Воронежа (Российская Феде-
рация) и города Донецка (Донецкая 
Народная Республика).

Гости отметили, что пребывание 
в нашем университете является для 

ты Якубович – профессора кафедры 
пения и дирижирования, чей много-
гранный талант давно стал символом 
музыкально-академического искусства 
Луганщины.

Финальной точкой фееричного 
концерта стал отсчет новой юбилей-
ной сотой страницы в истории Лу-
ганского национального университе-
та имени Тараса Шевченко.
С днем рождения, Луганский нацио-

нальный университет имени 
Тараса Шевченко!

Будущее в настоящем!

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 1 марта отметил знаменательную дату: 99 лет со дня основания учебного заведения.

Алина Шило,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева
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К представителям кафедры 
культурологии, экранных ис-
кусств и телевидения, кафедры 
музыкознания и инструменталь-
ного исполнительства, кафедры 
хореографии, кафедры пения 
и дирижирования, кафедры 
профессионального мастерства, 
дизайна имиджа и стиля ИКИ 
присоединились студенты и пре-
подаватели кафедры теории и 
практики перевода филологиче-
ского факультета, кафедры ди-
зайна и проектных технологий 
Института торговли, обслужи-
вающих технологий и туризма, 
а также Института физического 
воспитания и спорта.

По команде организатора 
участники менялись столами, на 
месте оставался лишь фасилита-
тор, который приветствовал каж-
дую новую команду, знакомил с 
темой и наработками прошлых 
групп. Новые участники допол-
няли список своими идеями. 
Информация фиксировалась на 
листе бумаги, который стал свое-
образной «картиной мира» .

Лариса Лабинцева вручила 
сертификаты фасилитаторам – 
доктору педагогических наук, 
профессору, директору Инсти-

Дни науки стартовали в Институте культуры и искусств

В Институте культуры и ис-
кусств имени Джульетты Яку-
бович (ИКИ) в очередной раз 
«совместили несовместимое» – 
науку и искусство, своеобразным 
и присущим только данному 
структурному подразделению 
способом: объединив старт Дней 
науки и проведение круглого 
стола «Технология фасилитации 
“Мировое кафе”».

Модератором и организато-
ром мероприятия выступила 
кандидат педагогических наук, 
доцент, председатель Научной 
комиссии ИКИ, и.о. заведую-
щего кафедрой музыкознания 
и инструментального исполни-
тельства ИКИ Лариса Лабинце-
ва.

В этом году предметом вни-
мания участников круглого 
стола стали такие темы: му-
зыка и обучение: влияние и 
перспективы; какими каче-
ствами должен обладать сов-
ременный молодой педагог для 
успешной реализации образова-
тельного процесса; определяет 
ли язык, на котором мы говорим, 
наше мироощущение; класси-
ка – основа творчества или миф 
цивилизации; каким образом 
наше будущее определяет наше 
настоящее; значение физиче-
ской культуры спорта в жизни 
человека; учебная и трудовая 
дисциплина в университет и их 
роль в процессе обучения; вли-
яние имиджа на образ человека.

В Институте культуры и искусств имени Джульетты Якубо-
вич ЛНУ имени Тараса Шевченко 13 марта прошел круглый стол 
на тему «Технология фасилитации “Мировое кафе”», ознаменовав-
ший старт Дней науки-2020 данного структурного подразделения.

тута физического воспитания 
и спорта Татьяне Ротерc, кан-
дидату педагогических наук, 
доценту, и.о. заведующего ка-
федрой дизайна и проектных 
технологий Елене Пономаре-
вой, кандидату педагогических 
наук, доценту, и.о. заведующе-
го кафедрой теории и практи-
ки перевода Елене Некрутенко, 
кандидату педагогических наук, 
доценту кафедры культуроло-
гии, экранных искусств и теле-
видения Оксане Коночкиной, 
преподавателю кафедры музы-
кознания и инструментального 
исполнительства Руслану Жада-
ну, преподавателю кафедры хо-
реографии Анастасии Гулевич 
и концертмейстеру Сергею По-
чтовому – и участникам меро-
приятия.

были зачитаны доклады на сле-
дующие темы:

– «Совершенствование про-
фессиональной подготовки бу-
дущих учителей физической 
культуры как стратегическая 
линия повышения качества выс-
шего профессионального обра-
зования»;

– «Проблемы и перспективы 
развития спортивной индустрии 
в Луганской Народной Респуб-
лике»;

– «Проблемы формирования 
физической культуры личности 
будущего учителя»;

– «Компетентностный под-
ход в подготовке бакалавров 
адаптивной физической культу-
ры»;

– «Содержание профессио-
нальной подготовки студентов 
в учреждениях высшего профес-
сионального образования»;

– «Проблема формирования 
имиджа как компонента профес-
сиональной подготовки буду-
щих специалистов физической 
культуры»;

– «Оценка эффективности 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности в условиях Луганс-
кого государственного медицин-
ского университета им. Святите-

Педагоги ЛНР обсудили проблемы и перспективы профессионального образования в области физической культуры

Организатором круглого сто-
ла выступил Институт физиче-
ского воспитания и спорта ЛНУ 
имени Тараса Шевченко. 

На мероприятии присутство-
вали: и.о. заместителя директора 
по учебной работе Института 
физической культуры и спорта 
ГОУ ВПО «Донецкий институт 
физической культуры и спорта» 
(ДНР), кандидат педагогических 
наук Илья Зенченков; декан фа-
культета физического совершен-
ствования, индустрии спорта 
и туризма ГОУ ВПО ЛНР «Лу-
ганский национальный универ-
ситет имени Владимира Даля», 
кандидат исторических наук, 

доцент Руслан Харьковский; 
первый проректор ЛНУ имени 
Тараса Шевченко, доктор педа-
гогических наук, профессор Га-
лина Сорокина; директор Инсти-
тута физического воспитания и 
спорта ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко, доктор педагогических 
наук, профессор Татьяна Ро-
терс; профессорско-преподава-
тельский состав Института фи-
зического воспитания и спорта 
университета, учителя обще-
образовательных учреждений, 
преподаватели учреждений 
среднего и высшего профессио-
нального образования ЛНР.

В ходе пленарного заседания 

ля Луки»;
– «Ступенчатое образование в 

подготовке специалистов физи-
ческой культуры и спорта в ус-
ловиях Луганского высшего учи-
лища физической культуры»;

– «Особенности здравотвор-
ческой деятельности будущих 
специалистов по адаптивной 
физической культуре».

– Участники научной встречи 
обсудили проблемы интеграции 
учебной, научно-исследовательс-
кой и спортивной деятельности, 
компетентностного подхода в 
реализации общекультурных и 
общепрофессиональных компе-
тенций, реализации самостоя-
тельной работы студентов в 
условиях профессионального 
образования будущих специ-
алистов в области физической 
культуры, спорта и адаптивной 
физической культуры, а так-
же проблемы проведения Госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции.

В завершении мероприятия 
были подведены итоги откры-
того университетского круглого 
стола, а также выданы сертифи-
каты участникам.

В ЛНУ имени Тараса Шевченко 12 марта прошел Открытый университетский круглый стол 
«Состояние, проблемы и перспективы профессионального образования будущих специ-
алистов в области физической культуры, спорта и адаптивной физической культуры».

Пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

Алина Шило,
пресс-центр университета, 

фото Анны Куницкой
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Интервью

Труд и наука – выше этих двух сил нет ничего на земле

– Наталья Николаевна, что для Вас 
стало определяющим в выборе про-

фессиональной деятельности?
– Выбор профессиональной де-

ятельности мной был осуществлен 
в старших классах средней школы. 
Свою жизнь я хотела связывать с обра-
зованием, обучаясь еще в 5-6 классах. 
В старшей школе меня интересовали 
практически все изучаемые предметы 
и, конечно, общегуманитарные. Эко-
номика и политическая экономия каза-
лись интересными как вид деятельнос-
ти и как область знания.
– Какое из Ваших профессиональных 
или научных достижений Вы считае-

те самым важным?
– На мой взгляд, весомыми резуль-

татами моей научной деятельности 
являются исследования по вопросам 
моральной (нравственной) экономики, 
по проблематике инвестиций, которые 
рассматриваются как фундаменталь-
ная макропропорция, анализ факто-
ров нормы накопления (инвестиций), 
в числе которых анализируются ин-
вестиции в образования как первично 
автономные.

– Чему Вам пришлось научиться и 
что преодолеть, чтобы стать тем, кем 

Вы стали?
– База образования, и в том числе 

для будущей профессиональной де-
ятельности, закладывается в средней 
школе и в семье. Хорошее среднее об-
разование – залог будущего успеха, 
если это образование развивать даль-
ше. Университетское образование, его 
система, профессионалы профессора и 
преподаватели, коллектив студенчес-
кой группы – все вместе дают новый 
уровень развития. Научные дискуссии 
по экономической тематике, которые 
продолжались и вне занятий и после 
окончания университета с однокурс-
никами, давали мне своеобразную 
апробацию приобретаемых знаний. 
Общение с коллегами по совместной 
деятельности – просто непреходящая 
ценность для собственного развития.

Преодолевать необходимо себя 
каждый раз, когда делаешь выбор, меж-
ду желаниями и ожидаемым результа-
том. Выбор этот не должен приводить 
к потере собственного «я». Нередко 
выбор может быть связан с некоторы-
ми потерями благ, утратой доброго от-
ношения отдельных людей и прочими 

ченко охватывает практически весь 
мой научно-педагогический стаж (я 
пришла в университет, тогда Вороши-
ловградский государственный педаго-
гический институт, в январе 1985 года 
на должность ассистента кафедры по-
литической экономии). Профессио-
нальный и должностной рост мой про-
ходил вместе с нашим университетом. 
Получилось так, что университет стал 
моим вторым домом и моей судьбой.

Мы открывали первые экономиче-
ские специальности с 1999 года (матема-
тику с экономикой, финансы и кредит, 
менеджмент, маркетинг, товароведе-
ние, бизнес-администрирование, при-
кладную статистику, государственное 
и муниципальное управление и другие 
направления).

Сегодня перед нами задачи аккре-
дитации наших направлений и специ-
альностей и в Луганской Народной Рес-
публике, и в Российской Федерации.

Мы получим необходимую нам ак-
кредитацию и на этой основе дадим 
новый ритм учебному процессу, науч-
ной деятельности в университете.

Через десять лет хочу, чтобы в 
наш университет был конкурс на все 
имеющиеся сейчас специальности, из 
лучших абитуриентов всего ближне-
го зарубежья. Через десять лет в уни-
верситет неизбежно появятся и новые 
специальности на стыке наук биоло-
гии, информатики и экономики, на-
пример.

Университет живет, пока он имеет 
студентов, которые наполняют его на-
учной мыслью, энергией молодости и 
прогресса.

– Дайте, пожалуйста, совет 
первокурсникам.

Первокурсники уже прошли боевое 
крещение первой сессией. Они уже не 
новички. На что им нужно сейчас об-
ратить внимание? На то, что год про-
летит как миг, поэтому сейчас нужно 
проявить активность там, где студент 
чувствует свои возможности, а может 
быть и там, где пока нет возможно-
стей (научная деятельность), но их – 
возможности – следует формировать. 
Нужно идти вперед, не унывать, не 
лениться, а смело и настойчиво своим 
трудом добиваться первых, пусть еще и 
небольших, результатов.

–  Какие качества и навыки Вы счи-
таете определяющими для профес-

сионала и ученого?
– Первым качеством ученого явля-

ется увлеченность научной деятель-
ностью и подчинение ей всего своего 
жизненного уклада. Конечно, необхо-
димо постоянно и много читать, ана-
лизировать прочитанное, экономи-
сту важно быть в курсе общественно 
политических событий. Необходимо 
постоянно повышать математическую 
подготовку, иначе все исследования 
останутся просто словами, написанны-
ми на листке бумаги.

– Как эффективно организовать 
жизнь современному студенту? Чему 

учиться и к чему себя готовить?
– Известно, что эффективность в 

экономике означает полное исполь-
зование ресурсов. Студенты должны 
свои ресурсы образовательные, ис-
следовательские использовать мак-
симально, а для этого – работать не 
стихийно и только перед сессией (как 
известно: от сессии до сессии живут 
студенты весело), а работать системно, 
по программе. Составить программу и 
действовать. Конечно, если ресурсов 
(образовательных, интеллектуальных) 
недостаточно, их нужно формиро-
вать. Для чего следует читать хорошую 
специальную, художественную и поли-
тическую литературу постоянно. Обо-
гащать свою память словарным запа-
сом экономиста.
– На какие возможности, существую-
щие в нашем университете, стоит об-
ратить особое внимание студентам?

– Возможности ЛНУ имени Тара-
са Шевченко многоаспектны. На мой 
взгляд, самое важное в нашем универ-
ситете это его история. Историю нуж-
но изучать, понимать и на основе этого 
развивать любимый вуз. У нас действу-
ют музеи, которым могут позавидовать 
не просто другие университеты, но и 
целые города.

Необходимо, наверное, организо-
вать работу кафедральных кружков по 
разным направлениям деятельности. 
И хорошо бы услышать мнение сту-
дентов и увидеть их инициативу в этом 
плане.

– Что значит для Вас работа в вузе? 
Каким Вы видите наш университет 

через десять лет?
– Работа в ЛНУ имени Тараса Шев-

издержками. Надо идти своей дорогой. 
Проблема в том, насколько ты ее пра-
вильно выбрал?

– Есть ли люди, которые повлияли 
на Вас в выборе профессии? Что они 

для Вас значат?
– Первыми людьми, повлиявши-

ми на мой выбор, были родители. 
Отец мне предложил подумать над 
вариантом поступления в Ростовский 
государственный университет на эко-
номический факультет. Мама всегда 
подчеркивала, что главное – не просто 
получать знания, но хорошо понимать, 
для чего они нужны тебе как человеку. 
Конечно, повлияли на мой выбор мои 
преподаватели, среди которых Октай 
Юсупович Мамедов, потом старшие 
товарищи на кафедре политической 
экономии нашего университета. Пре-
жде всего, профессор Василий Антоно-
вич Бадер.
– Какими были Ваши студенческие 
годы? Что оказалось самым ценным 

и чего, на Ваш взгляд, не хватило?
– В период поступления в универ-

ситет появилась песенная композиция 
«По волнам моей памяти»: предстоит 
учиться мне в университете…

Студенческие годы самые прекрас-
ные и запоминающиеся в жизни чело-
века. Перемены, работа в аудиториях, 
в читальных залах университетской 
библиотеки и Ростовской областной 
библиотеки, в которой мы интенсивно 
занимались по воскресеньям.

Память сохранила посещение кино-
театров, дискотек, концертов ведущих 
исполнителей эстрадных песен, кото-
рые проходили в Ростовском Дворце 
спорта. О Трудовом семестре замолвим 
слово – мы два года подряд работали 
проводниками на южных маршрутах 
(Новороссийск, Адлер). А также груп-
па наша проводила различные темати-
ческие мероприятия и вечера отдыха 
в университете. Нужно сказать, что в 
группе учились иностранные студен-
ты из тогдашней Чехословакии, из 
Польши, мы проводили с ними меро-
приятия, относящиеся к их националь-
ным праздникам.

Чего не хватило? Не хватило време-
ни – студенческая жизнь пролетела как 
миг. И в этом отношении понимаешь, 
как нужно ценить каждую минуту об-
щения с людьми, с однокурсниками, с 
университетскими товарищами.

Информация предоставлена Сту-
денческим научным обществом

Скороход Наталья Нико-
лаевна – кандидат эко-
номических наук, до-
цент, и.о. заведующего 
кафедрой экономической 
теории и прикладной 
статистики Института 
экономики и бизнеса Лу-
ганского национального 
университета имени Та-
раса  Шевченко. Предста-
витель Студенческого 
научного общества универ-
ситета Александра Здор 
специально для газеты «Но-
вый взгляд» встретилась 
с Натальей  Николаевной и 
пообщалась с ней о профес-
сии педагога, студенческих 
годах и взглядах на науку.
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ных установок. Солдаты, не 
зная, что делать, начинают 
пьянствовать и бездельни-
чать.

Тогда Федор Васков, комен-
дант разъезда, просит «при-
слать непьющих». Командо-
вание отправляет к нему два 
отделения девушек-зенитчиц. 
И как-то одна из новоприбыв-
ших замечает в лесу немецких 
диверсантов.

Еще одна книга – «Завтра 
была война», одна из моих 
любимых. Книга является 
своеобразной биографией 
автора этого произведения, 
Бориса Васильева. Повесть на-
чинается с того, что писатель 
рассказываем о своем детстве, 
о том, что родился в Смолен-
ске, отец его был командиром 
Красной армии. И прежде 
чем стать в этой жизни хоть 
кем-то, выбрать свою профес-
сию и определиться с местом 
в обществе, Васильев стал сол-
датом, как и многие его свер-
стники. 

«Завтра была война» – про-
изведение о предвоенном 
времени. Главные его герои 
– совсем еще юные ученики 
девятого класса. В книге идет 
речь об их взрослении, любви 
и дружбе, идеалистической 
молодости, которая оказалась 

слишком короткой из-за на-
чавшейся войны. В произведе-
нии рассказывается о первом 
серьезном противостоянии и 
выборе, о крушении надежд, 
о неизбежном взрослении.

В этом году мы будем 
праздновать знаменательную 
дату – 75-летие победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Каждый год 9 мая мы вспо-
минаем своих героев, чтим их 
память. Дети готовят празд-
ничные открытки, концерты, 
поздравляют ветеранов, кото-
рых осталось уже не так мно-
го.

Я уверена, что в голове каж-
дого нашего соотечественни-
ка в такой день ненароком, 
но пробегает великая фраза: 
«Никто не забыт, ничто не за-
быто...»

Война – это олицетворе-
ние неуважения людей друг 
к другу, предательство, бес-
смысленное кровопролитие... 
Война оставляет отпечатки на 
душах сотен людей. Каждый 
надеется и верит в лучшее.

Так было и в годы Великой 
Отечественной войны, ког-
да люди сражались за Побе-
ду, проливая кровь и терпя 
все эти муки. Сколько погиб-
ло детей, стариков и просто 
обычных солдат, которых сей-
час почитают и помнят про их 
великий подвиг.

В наше время нет ни одной 
семьи, на которой не было бы 
«следа» войны. Я хотела бы 
затронуть тему Великой Оте-
чественной войны и показать 
всю боль сквозь строки своего 
эссе.

Великая Отечественная 
война... Сколько боли в этих 
словах... Сколько написа-
но стихов, баллад и книг об 
этом событии. Великую От-
ечественную войну можно 
по праву назвать священной. 
Ведь все люди стали на защи-
ту своей Родины, не испугав-
шись шальной пули, муче-
ний, плена и многого другого. 
У наших людей не было ни-
какого вооружения, но это 
никого не испугало, и они 

уверенно шли вперед. Эти 
политические распри приве-
ли к тому, что погибло мно-
го мирного населения. Гибли 
дети, женщины, старики. Это 
страшно. Спустя четыре года 
сражений и битв, наши солда-
ты одержали победу и смогли 
отвоевать русские земли.

Для меня война – это битва, 
и в ней обязательно должен 
быть победивший! Война на-
веивает страх. Как бы баналь-
но это ни звучало, но воевать – 
это плохо. Никогда войны не 
приводят ни к чему хороше-
му. В литературе была масса 
примеров, которые ярко опи-
сывали события и передавали 
чувства, эмоции героев. На-
пример, произведение Бори-
са Васильева «А зори здесь ти-
хие..»  основано на реальных 
событиях: во время войны 
солдаты, служащие на Киров-
ской железной дороге, поме-
шали немецким диверсантам 
взорвать железнодорожное 
полотно. В живых после же-
стокого боя остался только 
командир советской группы, 
который был награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

«А зори здесь тихие…» – 
книга, описывающая 171-й 
разъезд в карельской глуши. 
Здесь находится расчет зенит-

Альбина Обрезчикова,
студент 1 курса фило-

логического факультета,
фото из архива вуза

Давайте  вспомним  про  войну
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Всемирная организация здоровья разработала основные меры предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Спорт для всех
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спиртосодержащим антисептиком 
или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Прикрыва-
ние рта и носа при кашле и чиха-
нии позволяет предотвратить рас-
пространение вирусов и других 
болезнетворных микроорганизмов. 
Если при кашле или чихании при-
крывать нос и рот рукой, микробы 
могут попасть на ваши руки, а за-
тем на предметы или людей, к ко-
торым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, 
появлении кашля и затрудне-

нии дыхания как можно быстрее 
обращайтесь за медицинской 

помощью.
Если вы посещали районы Ки-

тая, где регистрируется 2019-nCoV, 
или тесно общались с кем-то, у кого 
после поездки из Китая наблюда-
ются симптомы респираторного 
заболевания, сообщите об этом ме-
дицинскому работнику.

Зачем это нужно? Повышение 
температуры, кашель и затрудне-
ние дыхания требуют незамедли-
тельного обращения за медицин-
ской помощью, поскольку могут 
быть вызваны респираторной ин-

фекцией или другим серьезным 
заболеванием. Симптомы пораже-
ния органов дыхания в сочетании 
с повышением температуры могут 
иметь самые различные причины, 
среди которых, в зависимости от 
совершенных пациентом поездок 
и его контактов, может быть 2019-
nCoV.

Следите за новейшей информа-
цией и выполняйте рекоменда-

ции медицинских специалистов.
Следите за новейшей инфор-

мацией о COVID-19. Выполняйте 
рекомендации специалистов, цен-
тральных и местных органов об-
щественного здравоохранения, а 
также организации, в которой вы 
работаете, по защите себя и окру-
жающих от COVID-19.

Зачем это нужно? У централь-
ных и местных органов здравоох-
ранения имеется самая актуальная 
информация о динамике заболева-
емости COVID-19 в вашем районе. 
Они могут выдать наиболее подхо-
дящие рекомендации о мерах ин-
дивидуальной защиты для жителей 
вашего района.

В первую очередь – не паникуй-
те! Следите за новейшей информа-
цией о вспышке COVID-19 (2019-
nCoV), которую можно найти на 
веб-сайте Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), а также по-
лучить от органов общественного 
здравоохранения вашей страны и 
населенного пункта. Наибольшее 
число случаев COVID-19 по-преж-
нему выявлено в Китае, тогда 
как в других странах отмечаются 
вспышки локального характера. В 
большинстве случаев заболевание 
характеризуется легким течением 
и заканчивается выздоровлением, 
хотя встречаются осложнения. За-
щитить свое здоровье и здоровье 
окружающих можно, соблюдая сле-
дующие правила:

Регулярно мойте руки.
Регулярно обрабатывайте руки 

спиртосодержащим средством или 
мойте их с мылом. 

Зачем это нужно? Если на по-
верхности рук присутствует вирус, 
то обработка рук спиртосодержа-
щим средством или мытье их с мы-
лом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в об-

щественных местах.
Держитесь от людей на рассто-

янии, как минимум, 1 метра, осо-
бенно если у них кашель, насморк 
и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или 
чихая, человек, болеющий респи-
раторной инфекцией, такой как 
2019-nCoV, распространяет вокруг 
себя мельчайшие капли, содер-
жащие вирус. Если вы находитесь 
слишком близко к такому человеку, 
то можете заразиться вирусом при 
вдыхании воздуха.

По возможности, не трогайте 
руками глаза, нос и рот.

Зачем это нужно? Руки касают-
ся многих поверхностей, на кото-
рых может присутствовать вирус. 
Прикасаясь содержащими инфек-
цию руками к глазам, носу или рту, 
можно перенести вирус с кожи рук 
в организм.
Соблюдайте правила респиратор-

ной гигиены.
При кашле и чихании прикры-

вайте рот и нос салфеткой или 
сгибом локтя; сразу выкидывайте 
салфетку в контейнер для мусора 
с крышкой и обрабатывайте руки Пресс-центр университета

Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распро-
странением коронавирусной инфекции (COVID-19)


