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Наше будущее

ния квалификации квалифи-
цированного рабочего (служа-
щего);

• два года после получе-
ния квалификации специали-
ста среднего звена;

• три года после получе-
ния квалификации бакалавра, 
специалиста, магистра, интер-
на, ординатора (один год после 
получения квалификации ма-
гистра, если выпускник отра-
ботал ранее по распределению 
в связи с получением квалифи-
кации бакалавра или специали-
ста).

В качестве спикеров высту-
пили: депутат Народного со-
вета Луганской Народной Ре-
спублики, директор ГУ ЛНР 
«Луганская специализирован-
ная школа I-III ступеней № 5» 
Ирина Андрух, начальник от-
дела высшего, дополнительно-
го профессионального образо-
вания и науки Министерства 
образования и науки ЛНР 

Елена Шкарина, председатель 
Фонда социального страхова-
ния на случай безработицы 
Луганской Народной Респу-
блики Андрей Дмитриенко, за-
меститель начальника отдела 
по вопросам адвокатуры, бес-
платной правовой помощи и 
правового просвещения депар-
тамента по вопросам правовой 
помощи и взаимодействия с су-
дебной системой Министерства 
юстиции ЛНР Ирина Ковалева, 
проректор по научно-педаго-
гической работе ЛНУ имени 
Тараса Шевченко, председатель 
Комиссии по распределению 
выпускников ЛНУ имени Тара-
са Шевченко Юрий Филиппов, 
заведующий отделом по трудо-
устройству студентов и выпуск-
ников ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко Наталия Полтавская.

В ходе работы участники фо-
рума представили свои докла-
ды. 

Так, на тему «Проблемы кад-
рового обеспечения общеоб-
разовательных учреждений в 
Луганской Народной Республи-
ке» выступила Ирина Андрух. 
О трудоустройстве выпускни-
ков рассказала Елена Шкари-
на. Андрей Дмитриенко более 
подробно осветил тему «Вы-
пускники на рынке труда Ре-
спублики». Ирина Ковалева в 
своем выступлении рассказала 
о трудовом законодательстве 

Луганской Народной Респу-
блики и особенностях трудовых 
отношений с молодым специа-
листом. С докладом «О порядке 
работы Комиссии по распреде-
лению выпускников ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко» выступил 
Юрий Филиппов. Актуальные во-
просы распределения и трудоу-
стройства выпускников: порядок 
распределения, направление на 
работу, предоставление права на 
самостоятельное трудоустрой-
ство были представлены в докла-
де Наталии Полтавской.

Форум вызвал интерес у вы-
пускников, так как распределе-
ние – это вопрос, интересующий 
каждого выпускника, ведь от это-
го зависит его будущее.

Присутствующие активно 
участвовали в работе, имели воз-
можность задать интересующие 
их вопросы, проконсультиро-
ваться у специалистов в данной 
области.

Совет министров ЛНР 7 ав-
густа 2018 года принял  поста-
новление «Об утверждении 
Порядка распределения и тру-
доустройства выпускников об-
разовательных организаций 
(учреждений) среднего про-
фессионального и высшего об-
разования, подготовка которых 
осуществлялась за счёт средств 
Государственного бюджета 
ЛНР».

Форум проводился с целью 
информирования молодых спе-
циалистов о порядке и условиях 
распределения, а также норма-
тивных правовых актах, регули-
рующих данный процесс.

Согласно Порядку, выпуск-
ники, получившие образование 
по очной форме обучения за 
счет средств Государственного 
бюджета ЛНР, направленные на 
работу по распределению, явля-
ются молодыми специалистами 
и обязаны отработать:

• один год после получе-

Рабочие места – выпускникам!
В ЛНУ имени Тараса Шевченко 26 марта впервые прошел ин-
формационный форум «Распределение и трудоустройство 
выпускников ЛНУ имени Тараса Шевченко в 2019 году», в ко-
тором приняли участие представители органов государ-
ственной власти ЛНР, педагоги и выпускники университета.

Наталья Бодюх
пресс-центр университета, 
фото Владислава Богатова
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В ходе работы участниками засе-
дания были рассмотрены актуаль-
ные темы, касающиеся организации 
и трудоустройства  производствен-
ных практик.

О популяризации престижности 
высшего образования, перспекти-
вы выпускников ЛНУ имени Тара-
са Шевченко рассказала заведующий 
отделом по трудоустройству студен-
тов и выпускников ЛНУ имени Тара-
са Шевченко Наталья Полтавская.

С темой «Организация и про-
ведение практики в Луганском го-
сударственном медицинском уни-
верситете имени Святителя Луки» 
выступила заведующий производ-
ственной практикой учебного отдела 
Луганского государственного меди-
цинского университета имени Свя-
тителя Луки Ольга Петизина.

Об организации практики сту-
дентов специальности теле-, кино-
искусства на ведущих телеканалах 
ЛНР, ДНР, РФ рассказала профес-
сор, заведующий кафедрой кино-, те-
леискусства Луганской государствен-
ной академии культуры и искусств 
имени М. Матусовского Наталья Ро-
манова.

С докладом об организацион-
но-методических аспектах реализа-

ции практики студентов в образо-
вательных организациях выступила 
ведущий специалист учебно-мето-
дического отдела ЛНУ имени Тара-
са Шевченко Елена Беке.

Специалист по социальной ра-
боте  Луганского городского центра 
социальных служб для семьи, детей 
и молодежи Татьяна Эйсмонт озву-
чила основные требования к органи-
зации производственной практики 
студентов на базе Луганского город-
ского центра социальных служб для 
семьи, детей и молодежи.

Ведущий специалист департа-
мента по организации учебным 
процессом ЛНУ имени Владими-
ра Даля Инна Лесная выступила с 
докладом на тему «Организация 
взаимодействия Луганского нацио-
нального университета имени Вла-
димира Даля с субъектами рынка 
труда для прохождения практики».

Об организации и проведении 
практики в Донбасском государ-
ственном техническом универси-
тете рассказали специалист сек-
тора содействия трудоустройству 
выпускников и студентов Донбас-
ского государственного техническо-
го университета Елена Хабибулина 
и заведующий практикой данного 
университета Надежда Шпак.

О сотрудничестве ООО «Лу-
гамаш» с учебными заведениями 
рассказала и.о. начальника управ-
ления по кадрам ООО «Лугамаш»  
Анна Волкова. Также об организации 
и взаимодействии ПАО «Краснодо-
нуголь» с учебными заведениями ре-
спублики подробно в своем докладе 
озвучили начальник отдела кадров 
ПАО «Краснодонуголь» Светла-

В работе круглого стола приняли 
участие: начальник отдела высшего, 
дополнительного профессиональ-
ного образования и науки Мини-
стерства образования и науки ЛНР 
Елена Шкарина, проректор по науч-
но-педагогической работе ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко, председатель 
Совета по социальному партнерству 
в образовании Юрий Филиппов, за-
ведующий отделом по трудоустрой-
ству студентов и выпускников ЛНУ 
имени Тараса Шевченко Ната-
лья Полтавская, руководители от-
делов по вопросам трудоустройства 
выпускников высшего профессио-
нального образования, специалисты 
по организациям практик пред-
приятий и организаций по работе с 
персоналом, представители отделов 
кадров предприятий, организаций 
ЛНР.

Приветственным словом меро-
приятие открыл Юрий Филиппов:

– Сегодня нами будут рассмотрены 
основные задачи трудоустройства вы-
пускников, организации и проведении 
производственных практик для студен-
тов вузов ЛНР. Данные вопросы будут 
озвучены представителями учебных 
заведений, организаций  и предприятий  
ЛНР.

на Тертычная и ведущий инженер 
отдела обучения Софья Изварина.

– Залог успешного трудоустройства 
лежит в производственной практике. 
Именно на практике студент может оз-
накомиться с той работой и тем функ-
ционалом, который на него возлагается, 
и  именно на практике можно привить 
любовь студенту к будущей профессии, 
– рассказала Елена Шкарина.

Елена Викторовна также добави-
ла, что каждый вуз и предприятие, 
на базе которых проходит практика, 
должен показать студентам все поло-
жительные моменты в его будущей 
профессии и понять особенности 
той деятельности, с которой ему при-
дется столкнуться.

По завершении работы круглого 
стола были созданы рабочие группы 
по вопросам организации и проведе-
ния производственных практик для 
студентов высшего профессиональ-
ного образования, трудоустройства 
выпускников высшего профессио-
нального образования, подготовке 
предложений для внесения измене-
ний в положении по производствен-
ной практике.

Владислав Богатов
пресс-центр университета, 

фото Алексея Волобуева

Взгляд на события2
О разном
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Студентов вузов ЛНР обеспечат практикой
На базе ЛНУ имени Тараса Шевченко 27 марта прошел круглый 
стол на тему «Организация и проведение производственных прак-
тик для студентов высшего профессионального образования».

ровой. На выставке представлено 
42 картины, авторами которых явля-
ются студенты и преподаватели вуза, 
в том числе студенты, приехавшие 
обучаться в Луганск из ДНР.

Куратором данной выставки и 
одним из почетных гостей стал на-
родный артист Украины, народный 
артист ЛНР, художественный ру-
ководитель Луганского академиче-
ского украинского музыкально-дра-
матического театра на Оборонной 
Михаил Голубович. Он высоко оце-
нил работы художников, отдельно 
подчеркнув значимость того, что 
большинство работ создана именно 
молодежью республики.

Помимо картин, на выставке 

представлен бюст трагически погиб-
шего лидера ДНР Александра За-
харченко. Автором данной работы 
является сам Андрей Боровой.

Он также отметил, что некоторые 
из авторов картин в 2014 году защи-
щали Луганщину в рядах ополче-
ния, многих студентов и педагогов 
на создание картин побудила потеря 
на войне своих родных и близких.

– Залогом того, чтобы война никог-
да не повторялась, является память и 
сохранение этой памяти. Вот эти пре-
красные произведения искусства как раз 
и помогают нам помнить и не забывать 
все те события, которые связаны с во-
енными действиями на территории на-
шей Родины, – отметила на открытии 
выставки ректор ЛНУ имени Шев-
ченко Елена Трегубенко.

Все работы, помимо бюста погиб-
шего главы ДНР, были созданы за 
последние полгода и являются «осоз-
нанным воспоминанием» жителей 
Донбасса о войне 2014 года.  

Автор одной из работ студент 
третьего курса направления под-
готовки декоративно-прикладного 

На выставке, развернутой в фойе у 
Большого актового зала нашего вуза, 
представлены работы преподавате-
лей и студентов кафедры изобрази-
тельного и декоративно-прикладно-
го искусства Института культуры и 
искусств. Картины повествуют о бо-
евых действиях 2014 года и о людях, 
которые волею судьбы оказались в 
эпицентре тех трагических событий.

Организатором выставки вы-
ступил профессор, заведующий 
кафедрой изобразительного и де-
коративно-прикладного искусства 
Института культуры и искусств ЛНУ 
имени Тараса Шевченко, профессор, 
Заслуженный работник культуры 
Украины, скульптор Андрей Бо-

Сергей Хлестов
пресс-центр университета, 

фото Алексея Волобуева

искусства Института культуры и ис-
кусств Анастасия Борцова рассказа-
ла, что на своей картине изобразила 
родившихся на Донбассе детей, у 
которых отобрали детство. И вместо 
привычных игрушек, привычного 
солнца над головой они видели толь-
ко войну.

– Спасибо нашему преподавателю за 
то, что он дал нам шанс показать свои 
эмоции, чувства пережитого прошлого. 
Хочется, чтобы весь мир увидел эти 
произведения и люди поняли, что собы-
тия на Донбассе оставят большой от-
печаток на нашей жизни, – поделилась 
Анастасия.

«Я расскажу вам о войне…»
В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 27 мар-
та состоялось открытие художественной выставки «Я расскажу вам о 
войне…», посвященной пятилетию независимости республик Донбасса.



– Виктория Викторовна, расска-
жите о творческих коллективах 

вуза и о вашей работе. 
– Я уделяю большое внимание рабо-

те по развитию и усовершенствованию 
навыков участников коллектива и са-
моподготовке. Под моим руководством 
значительно повысился уровень испол-
нительского мастерства коллективов. 
Отдел культуры и досуга способству-
ет повышению качества образования, 
повышению культурно-творческого 
уровня студенческой молодежи уни-
верситета, развитию различных спо-
собностей и выяв-
лению талантов 
с т у д е н ч е с т в а , 
обогащению ду-
ховной жизни. 
Мой труд от-
личается ком-
петентностью, 
ответственным 
подходом к работе 
и имеет неорди-
нарный творче-
ский подход. 
– На базе наше-

го вуза ведут 
активную деятельность народные 

коллективы. Расскажите о них.
– В 2007 году выпускниками Ин-

ститута культуры и искусств ЛНУ 

имени Тараса Шевченко Юлией и Ан-
ной Ребровыми была основана вокальная 
студия с целью привлечения талант-
ливых студентов с разных факульте-
тов к культурно-массовой жизни уни-
верситета. А в декабре 2014 года был 
создан казачий ансамбль «Луганская 
слобода». Ансамбль современного тан-
ца (АСТ) «Ботаны», руководителем 
которого является Сергей Краснобаев. 
Абсолютно все участники коллекти-
ва наши студенты, а это более 25 че-
ловек, которые принимают активное 
участие в мероприятиях и концертах 

проводимых в наших стенах. Стоит 
отметить участие АСТ «Ботаны» 
в городских и республиканских меро-
приятиях: «Мисс ЛНР», «Луганская 

красавица 2017». Участие в между-
народном конкурсе – фестивале «Твое 
время» Ростов-на-Дону (РФ), где наш 
коллектив выиграл Гран-при фестива-
ля в направлении 
х о р е о г р а ф и я . 
Невозможно не 
отметить, что 
всех студентов, 
которые занима-
ются в коллек-
тиве, обучают-
ся в абсолютно 
разных струк-
турных подраз-
делениях вуза.
– Расскажите о 
ваших планах 
на будущее.

– В октябре 2018 года казачьим 
ансамблем «Луганская слобода» была 
представлена сольная программа для 
аттестации коллектива. В реперту-
аре были казачьи песни как народные, 
так и современных композиторов. 
Приказом Министерства культуры, 
спорта и молодёжи ЛНР, ансамблю 
было присвоено звание народного ама-
торского коллектива. В ноябре 2018 
года коллектив участвовал в вокаль-
ной презентации коллекции одежды 
ЛНУ имени Тараса Шевченко во Все-
российском фестивале молодых ди-
зайнеров «Этномода» городе Майкоп 
(Республика Адыгея, РФ) и был отме-
чен грамотой Майкопского казачьего 
отдела Кубанского казачьего войска за 
яркое воплощение образа и сохранение 
традиций казачьей культуры. На-
родный казачий ансамбль «Луганская 
слобода» в настоящее время успешно 
выступает в мероприятиях различ-
ного уровня. Коллективы являются 
лауреатами Международного конкурса 
«Наследники победы», Международно-
го фестиваля-конкурса «Твое Время» 

город Ростов-на-Дону, участниками 
Всероссийского литературно-фоль-
клорного фестиваля «Шолоховская 
весна», фестиваля славянских куль-
тур в городе Славяносербск. В период с 
2014 по 2018 год коллектив принимал 
активное участие в многочисленных 
концертных мероприятиях не только 
университета, но и города, республи-
ки, российских городов. «Луганская 
слобода» является постоянным участ-
ником концертов на прифронтовых 
территориях, дважды выступали на 
Поклонной горе в городе Москва 9 мая 
2016 и 2018 годов. Думаю, мы будем 
продолжать работать в таком же 
духе. Я очень люблю своё дело, мне это 
действительно нравится. 

– Расскажите, как можно стать 
частью творческих коллективов?

– Все желающие могут посетить 
ежегодное мероприятие «Территория 
талантов» нашего вуза и показать 
свои умения и навыки. 

Спасибо большое за интервью. 
Редакция нашей газеты желает вам 
творческого успеха в вашем деле и, 
конечно же, больше побед для ва-
ших коллективов. Всего доброго!

Корреспонденту газеты «Но-
вый взгляд» нашего вуза уда-
лось встретиться с руководи-
телем творческих коллективов 
нашего университета Викто-
рией Ребровой и узнать о пла-
нах на будущее и об актив-
ной деятельности ансамблей. 

В музыке, как нигде, проявляется душа
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Интервью

Наталья Бодюх
пресс-центр университета, 
фото Владислава Богатова



этому наших студентов. Это пер-
вый наш проект, затем мы будем 
распространять его и на другие фа-
культеты, – отметила Вера Гри-
горьевна.

Центр инновационного раз-
вития нашего вуза предостав-
ляет комплекс пяти семина-
ров-практикумов по три часа, 
которые помогут студентам по-
грузиться в контекст современ-
ной коммуникативно-речевой 
практики.

«Школа блогера» ставит пе-
ред собой такие задачи: научить 
будущих блогеров преодолеть 
страх перед камерой, владеть 
навыками съемки и написания 
текстов, правильно работать 
на различных платформах, на-
пример на таких как Youtube и 
Instagram. Опытные препода-
ватели расскажут о взаимодей-
ствии блога с традиционными 
СМИ в рамках современной 

массовой коммуникации и мас-
совой культуры.

Каждое занятие представляет 
собой отдельный блок.

Первый – «правовые аспекты 
блогинга», преподает коорди-
натор Детско-юношеской ор-

ганизации «Молодая гвардия» 
общественного движения «Мир 
Луганщине» Юрий Дяченко.

Второй – «выбор идеи». Как 
выбрать идею, запустить ее в 
Youtube, Instagram, Facebook, 

ВКонтакте и на другие платфор-
мы, расскажет ассистент кафе-
дры журналистики и медиаком-
муникаций Олег Перепелица.

Третий – «монтаж видео», о 
котором расскажет старший пре-
подаватель кафедры дизайна и 
проектных технологий Инсти-
тута торговли, обслуживающих 
технологий и туризма Ната-
лья Емченко.

– Если этот проект будет иметь 
развитие, будет популярным, есть 
мысль приглашать блогеров из Лу-
ганска. Собирать пресс-конферен-
ции, чтоб популярные блогеры по-
делились опытом как раскрутить 
свою страницу, собирать контент, 
общаться с подписчиками, – расска-
зал Олег Перепелица.

Своими впечатлениями по-
делилась студент первого курса 
направления подготовки «Рекла-
ма и связи с общественностью» 
Александра Шуляр:

– Мне очень нравится этот про-

ект. Это интересно и познава-
тельно. На занятиях я узнала мно-
го нового для себя в плане монтажа 
видео, написания текстов, а также 
раскручивания своих социальных 
сетей. Те знания, которые я полу-
чила в «Школе блогера», пригодят-
ся в моей будущей профессии.

По окончании «Школы бло-
гера» предполагается защита 
работы студента и получение 
сертификата. Выпускники смо-

гут самоопределиться в сфере 
NewMedia: выбрать свою нишу, 
блог-платформу и при помощи 
инструментов в сети Интернет 
создать свой бренд и персональ-
ное СМИ.

Сегодня миллионы людей во 
всем мире имеют собственные 
блоги. Иногда создается впечат-
ление, что блогер – это новая 
профессия, нечто среднее меж-
ду журналистом и писателем.

Само слово «блог» образова-
но из английских слов «weblog», 
означающих записи в сетевом 
журнале. Сегодня оно обозна-
чает личный или коммерческий 
сайт определенной формы, со-
держание которого состоит из 
периодически добавляемых за-
писей, изображений, звуковых 
или видеофайлов.

Организатором данного про-
екта в нашем университете яв-
ляется заведующий кафедрой 
журналистики и медиакомму-
никаций Вера Фоменко.

– Работа в блоге предполагает 
выбор темы, написание текста, 
правильно смонтированное видео 
или выбранный нужный ракурс 

фотографии. Блогинг считается 
социальной журналистикой. Сегод-
ня востребован социальный журна-
лист, который может работать в 
условиях конвергенции, на различ-
ных платформах и в различных 
видах СМИ. Мы хотим научить 

В ЛНУ имени Тара-
са Шевченко 19 марта 
стартовала «Школа 
блогера». Ее участника-
ми стали студенты пер-
вого курса направления 
подготовки «Журнали-
стика» и «Реклама и свя-
зи с общественностью».

В ногу со временем

Татьяна Лысова
студент третьего курса направления 

подготовки «Журналистика», 
фото Алексея Волобуева

Записаться в Школу
блогера можно:

Тел: +38(050)237-90-34;   
         +38(072)159-72-96;
         +38(095)892-74-12.

Адрес: г. Луганск, ул. Обо-
ронная 2, ЛНУ имени Тараса 

Шевченко, 1 учебный кор-
пус, 2 этаж, каб. 1-202б.
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ли творческие номера, дефиле в ве-
черних платьях и, конечно же, проя-
вили свою смекалку и находчивость в 
интеллектуальном конкурсе.

Задача определить лучшую из 
лучших предстояла жюри: старшему 
преподавателю кафедры физиче-
ского воспитания Института физи-
ческого воспитания и спорта Игорю 
Хвостикову, директору Луганской 
студенческой лиги КВН Антону Ан-
дрееву, старшему преподавателю ка-
федры географии Владимиру Канда-
урову, заведующему кафедрой химии 

и биохимии, доктору хими-
ческих наук, профессору 
Владимиру Дяченко.

Прекрасным допол-
нением праздника стали 
творческие номера студен-

тов нашего вуза. 
В этот день 

также были от-
мечены призеры 
конкурса студен-
ческих научных 
работ ФЕН, кото-
рый проходил в 
рамках Дней на-
уки нашего вуза, 
а также настав-
ники и препода-
ватели, которые 
помогали студен-
там с научными 
работами.

После теплых 
слов пожеланий 
и поздравлений 
настала церемо-
ния награждения 
участниц кон-

курса, которую провел председатель 
жюри Владимир Дяченко.

Номинациями были удостоены:
«Мисс Выразительность» – студент 

первого курса направления подготовки 
«Химия и биология» Инна Дунина;

«Мисс Улыбка» – студент третьего 
курса направления подготовки «Эколо-
гия» Юлия Тарасова;

«Мисс Грация» – студент второго 
курса направления подготовки «Биоло-
гия» Мария Пшеничных;

«Мисс Очарование» – студент второ-

го курса направления подготовки «Био-
логия» Таисия Кузко;

«Мисс Стиль» – студент второго кур-
са направления подготовки «Геогра-
фия» Валерия Бурбина;

«Мисс Нежность» – студент первого 
курса направления подготовки «Эколо-
гия» Алена Глыбовец;

«Мисс Оригинальность» – студент 
первого курса направления подготовки 
«Химия» Алена Бессолицына.

Призовые места были распределены 
следующим образом. Самой красивой 
девушкой факультета и обладатель-
ницей звание «Мисс ФЕН» стала Вале-
рия Бурбина. «Первой вице-мисс ФЕН» 
была выбрана Алена Глыбовец, а звание 
«Второй вице-мисс ФЕН» было присуж-
дено Алене Бессолицыной. Стоит отме-
тить, что в конкурсе была еще и уни-
кальная номинация «Мисс зрительских 
симпатий и online голосования». В ней 
победу одержала обладательница само-
го главного титула – Валерия Бурбина.

Лейтмотивом всего мероприятия 
стало исполнение гимна факультета 
естественных наук всеми присутствую-
щими.В этот день в стенах нашего люби-

мого университета прошел яркий, не-
забываемый, для всего вуза праздник 
– день рождения факультета естествен-
ных наук.

В этот день состоялся конкурс кра-
соты, где очаровательные представи-
тельницы данного структурного под-
разделения представили свои таланты 
и посоревновались за звание самой 
красивой девушки факультета.

За звание самой красивой девушки 
боролись семь претенденток. Кроме 
визитных карточек участницы показа-

С днём рождения, ФЕН!

хранение исторической памяти для буду-
щих поколений. Ваш институт всегда нес 
правду, спасибо вам за работу, за то, что 
вы делаете, за эти 85 лет труда на благо 
человечества. Я уверен, что вы еще многое 
сделаете для нашей молодой республики!

Ко всем присутствующим с поздра-
вительным словом обратилась дирек-
тор института Валентина Ищенко.

Выступление Валентины Влади-
мировны сопровождалось демонстра-
цией видеоряда, посвященного 23 
деканам и директорам истфака преды-
дущих поколений, память о которых 
бережно хранят и поныне. За вклад в 
развитие ИИМОСПН грамотами были 
награждены также студенты данного 
структурного подразделения.

Официальную часть мероприятия 
продолжил концерт, позволивший ис-
тфаковцам продемонстрировать свои 
таланты.

Агитбригада второго курса пока-
зала юмористический мастер-класс, от 
души повеселив присутствующих.

Третьекурсники ИИМОСПН пред-
ставили яркую и мощную «агитку».

Настоящим сюрпризом стало вы-
ступление «восставшей из пепла» 
ольвийской агитбригады, в состав кото-
рой вошли участники археологических 
экспедиций в Ольвию, расположенную 
на берегу Днепро-Бугского лимана. 
Раскопки этой древней греческой ко-
лонии велись истфаковцами с 70-х 
годов ХХ века и положили начало од-
ной из самых стойких традиций, ведь 
«ольвийскон братство» – это особый 
дух и склад характера.

Татьяна Анпилогова, выпускница 
2003 года и исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой истории Оте-
чества, поздравила институт с празд-
ником в стихотворной форме. Ее сло-
ва торжественно и просто, искренне и 
лично, без доли пафоса или наигран-
ности прозвучали в стенах Большого 
актового зала ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко, напомнив – или рассказав – ка-
ждому из присутствующих, как же это 
– быть истфаковцем.

Историки не спешат забывать соб-
ственную историю: после выступления 
Татьяны Анпилоговой был продемон-
стрирован видеоролик, посвященный 
памяти ушедших из жизни преподава-
телей и сотрудников истфака. Снача-
ла видео было встречено молчанием, 
а затем зал просто взорвался шквалом 
аплодисментов.

Веселое настроение вновь верну-
лось вместе с танцевальным коллек-
тивом «ФРЭШ», профессионально и 
живо исполнившим хореографиче-
ский номер.

Представители института всег-
да гордились своим чувством юмора, 
склонностью к самоиронии и наход-
чивостью. На сцену вышли целых две 
команды КВН – успешные дебютанты 

«Поцелуй Ильича» и опытные комики 
«Потемкин». 

А в заключении концерта нынеш-
ним студентам бросили вызов вы-
пускники 2015 года, первого выпуска 
ИИМОСПН ЛНР. Их выступление 
напомнило собравшимся, что даже в 
тяжелые времена не стоит терять наде-
жду и переставать верить в лучшее.

Кульминационным моментом кон-
церта стало исполнение гимна истфа-
ка, когда все присутствующие в едином 
порыве поднялись для того, чтобы вме-
сте пропеть известные всему вузу и да-
леко за его пределами строки.

За 85-летнюю историю существо-
вания исторического факультета, его 
выпускниками стали более 9000 специ-
алистов. Институт истории, междуна-
родных отношений и социально-по-
литических наук став преемником 
истфака, не потерял своей самобыт-
ности и перенял все самое лучшее. 
Празднование Дня рождения институ-
та – важное событие для каждого ист-
факовца, поэтому 29 марта в Большом 
актовом зале ЛНУ нельзя было найти 
свободного места.

Торжественное мероприятие от-
крыла Елена Трегубенко, ректор ЛНУ 
имени Тараса Шевченко, которая от 
имени администрации вуза вручила 
грамоту ИИМОСПН за высокий про-
фессионализм, многолетнюю пло-
дотворную работу, вклад в развитие 
системы образования, а также в связи 
с празднованием 85-летия. Помимо 
этого, Елена Николаевна подарила 
институту сертификат на оплату стен-
дов в одной из предметных аудиторий 
структурного подразделения. 

С поздравительным словом высту-
пил министр образования и науки 
ЛНР Сергей Цемкало:

– Мне очень приятно находиться в 
этом зале. Истфак – это кузница кадров, 
институт, из которого вышло множество 
руководителей разного уровня. Сегодня я 
уполномочен передать слова приветствия 
от еще одного вашего выпускника – заме-
стителя председателя Народного совета 
Олега Коваля, который благодарит фа-
культет за старт, благодаря которому он 
смог многого добиться, ведь основа основ 
– это альма-матер. Вы – честь и совесть 
нашего общества, ведь вы обеспечиваете со-

С истфаком в сердце!

Денис Джакупов
пресс-центр университета, 

фото автора

Алина Шило
пресс-центр университета, 

фото Сергея Хлестова и Дениса Джакупова
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ИИМОСПН — 85!

С днём рождения!

Институт истории, международных отношений и социаль-
но-политических наук (ИИМОСПН) Луганского националь-
ного университета имени Тараса Шевченко 29 марта от-
праздновал свой 85-летний юбилей праздничным концертом.

В рамках празднования 96-летия факультета естественных наук (ФЕН) 
Луганского национального университета имени Тараса Шевченко 28 мар-
та состоялся конкурс красоты «Мисс факультета естественных наук».
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Наталья Горобченко
Фельдшер Санатория-профилактория 

ЛНУ имени Тараса Шевченко

Всем известно, что даже незна-
чительное увеличение любого 
вида нагрузок, как физических, 
так и умственных, неизбежно 
вызывает у человека усталость – 
вполне естественную реакцию 
организма. В таких случаях бы-
вает достаточно немного отдох-
нуть, принять теплую ванну, 
выпить несколько капель вале-
рианки или чашку травяного 
чая. Как правило, это помогает, и 
человек на утро просыпается по-
свежевшим и полным сил.

Совсем иное дело, когда ни 
отдых, ни смена рода деятельно-
сти, ни положительные эмоции, 
ни лекарственные препараты, 
принимаемые обычно в таких 
случаях, не в состоянии восстано-
вить былую бодрость, а чувство 
непреодолимого утомления и 
разбитости преследует постоян-
но.

Знакомтесь. Это особый вид 
усталости – синдром хрониче-
ской усталости.

Появление СХУ напрямую 
связано с резким ускорением 
ритма жизни и увеличением ум-
ственной и психологической на-
грузки. При увеличении таких 
нагрузок существенно возрастает 
потребление кислорода голов-
ным мозгом, что в обычных усло-
виях приводит к гипоксии (недо-
статку кислорода в организме) и 
её последствиям. 

При хронической усталости 
изменяется обмен веществ, что 
приводит к существенному повы-
шению расхода гликогена, появ-
лению излишков молочной кис-
лоты, накоплению аминокислот, 
гормонов (особенно активизиро-
ванной щитовидной железы) и 
других белковых веществ в крови. 

Иммунная система человека 
при СХУ настолько ослаблена, 
что делает человека беззащитным 
перед вирусами, болезнетворны-
ми бактериями, паразитами, с 
которыми иммунитет здорового 
человека обычно справляется.

Как уберечь себя от синдрома 
хронической усталости?

Для устранения хронического 
переутомления необходимо ока-
зывать помощь организму во всех 
направлениях. В лечении синдро-
ма хронической усталости в до-
машних условиях немаловажно 
следовать следующим советам:

1. Наладить питание. Пра-
вильное, сбалансированное пи-

тание способно укрепить силы 
организма, мобилизовать его 
защитные функции против воз-
действия вредных факторов. 
Важно получать необходимое ко-
личество качественной белковой 
пищи, употреблять свежие овощи 
и фрукты.

2. Психотерапия. Посещение 
психотерапевта поможет нала-
дить душевное равновесие, по-

бороть страхи и научиться вы-
ходить из стрессовых ситуаций с 
наименьшими потерями. Специ-
алист поможет справиться с бес-
сонницей, тревогой и беспокой-
ством.

3. Режим дня. Для того, чтобы 
избегать переутомления, нуж-
но систематизировать свой день, 
составить его распорядок. Это 
позволит адекватно оценить на-
грузки, возлагаемые на организм, 
чередовать работу и время отды-
ха.

4. Свежий воздух. Обязательно 
включить в свой распорядок еже-
дневное пребывание на свежем 
воздухе, прогулки пешком.

5. Сон. Время сна взрослого не 
должно быть менее 8 часов в сут-
ки суммарно.

Как лечить синдром 
хронической усталости?

На сегодняшний день не су-
ществует лекарства, предназна-
ченного специально для лечения 
синдрома хронической устало-
сти, но есть терапевтические ме-
тоды, которые часто помогают 
уменьшить проявления болезни. 

Применяются лекарственные 
средства, которые повышают 

энергетические возможности па-
циента, улучшают сон, снижают 
болезненность и напряженность 
в мышцах. 

Используются симптома-
тическое лечение, а также ви-

тамино- и физиотерапия. В 
каждом случае рекоменду-
ется индивидуальный под-
ход. Прогноз в большин-
стве случаев благоприятный.

Комплексность лечения явля-
ется главным принципом. В ком-
плекс лечения синдрома хрони-
ческой усталости в обязательном 
порядке должны включаться:

1. нормализация режима от-
дыха и физической нагрузки;

2. витамино-, физиотерапия;
3. массаж и лечебная физ-

культура.
И все это можно получить в ус-
ловиях санатория-профилак-

тория ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко!  Приглашаем!!!

Синдром хронической усталости не могут диагностиро-
вать в 84% случаев. А до недавнего времени его и вовсе не 
считали заболеванием. Ни ученые, ни врачи не могут дать 
однозначного ответа, что конкретно вызывает состоя-
ние хронической усталости и подавленности. Впрочем, они 
признали – этот недуг может испортить качество жизни.

Синдром хронической усталости
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День дурака или День смеха 
− это международный праздник, 
отмечаемый во всем мире. В этот 
день принято разыгрывать род-
ных, друзей и просто знакомых.

Откуда пришел День смеха?
О точном происхождении 

праздника спорят до сих пор. От-
куда именно родом этот празд-
ник − загадка. Одну из версий о 
возникновении праздника смеха 
связывают с тем, что изначально 
1 апреля праздновалось во мно-
гих странах как день весеннего 
равноденствия и время Пасхи. 
Празднества по случаю весеннего 
нового года всегда сопровожда-
лись шутками, шалостями и ве-
селыми проделками. Традиция 
праздника живет и теперь: при-
чиной стала сама природа, пото-
му что весенние капризы погоды 
люди старались задобрить шут-
ками и розыгрышами.

Одна из версий приписывает 
зарождение праздника Древнему 
Риму, где в середине февраля (а 
вовсе не в начале апреля) отме-
чался праздник Глупых. Апулей 
считал, что в Древнем Риме пер-
воапрельский обман был связан 
с праздником в честь божества 
Смеха. Другие утверждают, что 
этот праздник зародился еще в 
древней Индии, где 31 марта от-
мечали праздник шуток. 

Как отмечают праздник хо-
рошего настроения в странах 

мира?
1 апреля празднуют во всем 

мире. Так, в Англии шутки и ро-
зыгрыши приняты только в пер-
вой половине дня. Считается, что 
потеряешь удачу, если разыгра-
ешь кого-то после полудня.

В Португалии День смеха при-
ходится на воскресенье и поне-
дельник перед Великим постом. 
В этот день люди бросают друг в 

друга мукой.
Во Франции тех, кто ве-

рит шуткам и насмешкам, на-
зывают «Апрельской рыбой» 
(Poissond’April) по аналогии с 
молодой апрельской рыбой, кото-
рую очень легко поймать. Одной 
из распространенных шуток явля-
ется приклеивание к спине чело-
века бумажной рыбки.

В России праздник 1 апреля – 
День смеха или День дураков, по-
явился благодаря Петру I. Однаж-
ды в этот день жители Петербурга 
были разбужены пожарной трево-
гой − как выяснилось, шуточной. 
Сохранилась история, что когда 
в первый день апреля труппа не-
мецких актеров вместо представ-
ления выставила на сцене пла-
кат с надписью «Первое апреля», 
Петр I, пришедший на спектакль, 
не обиделся и лишь произнес: 
«Вольность комедиантов».

Интересные факты о 1 апреля
Чем больше человечество вхо-

дило во вкус, тем шире становил-
ся перечень розыгрышей. Многие 
рождались с подачи прессы, лю-
бившей запустить к 1 апреля оче-
редную «утку». Так, в свое время 
появились легенды, что «Apple» 
покупает «битлов» в «личное» 
пользование, что Пизанская 
башня вот-вот рухнет, что в Ан-
тарктиде обнаружен новый вид 
пингвинов – летающих и т.п. Не 
отставала и советская пресса. В од-
ном из первоапрельских выпусков 
«Комсомолки» однажды была на-
печатана трогательная история о 
якобы найденном на Чукотке де-
теныше мамонта. В Московский 
зоопарк, куда его «поместили» 
журналисты, заглянули тысячи 
посетителей. Люди прилетали 
даже из других городов.

Своей первоапрельской исто-
рией поделилась студент 2 курса 

направления подготовки «Жур-
налистика» Дарья Приходько:

− Когда я училась еще в школе, 
мой папа решил разыграть меня и 
маму на первое апреля. Он перевел 
все часы на три часа вперед. Когда у 
нас начали звонить будильники, было 
10 утра. Мы с мамой подумали, что 
опаздываем в школу и на работу, а 
папа тихонько смеялся на кухне. Мы 
не сразу поняли, что это розыгрыш. 
Как оказалось, было только 7 утра и 
у нас было полно времени, чтоб со-
браться. Я люблю этот праздник, 
мне нравится разыгрывать свою се-
мью и друзей.

Своей историей также поде-
лилась студент направления под-
готовки «Реклама и связи с обще-
ственностью» Анна Коркишко.

− Мои друзья сделали розыгрыш 
по мотивам видео «00:10 Что мо-
жет случится с человеком за 10 ми-

нут?» Благо, что это видео я не 
успела посмотреть перед 1 апреля, 
поэтому их розыгрыш удался. Си-
дела я в кафе, лазила по своему нет-
буку, читала новости в Интернете. 
И тут кто-то стал отправлять 
мне странный файл, недолго поду-
мав, я его приняла. После того как 
я открыла его, я увидела всего лишь 
странные символы и знаки, решила 
не трогать этот файл и не стала 
удалять его. Потом мне позвонили 
из отдела современных технологий 
и сказали, чтоб я никуда не уходила 
и никому не передавала этот файл. 
Всё было в точности, как в видео. Я 
сидела вся испуганная, схватившись 
за голову и ругала себя за то, что 
приняла неизвестный файл. Но по-
том раздался звонок, и мой друг ска-
зал, чтобы я посмотрела на дату. А 
дата была 1 апреля.

1 апреля – день, когда каждый 
может подшутить над ближним. 
И при этом надеяться, что объект 
розыгрыша не обидится. Так что 
смело засыпайте в солонки сахар 
вместо соли, наполняйте тюбики 
из-под зубной пасты всякой гадо-
стью. И при этом надейтесь, что 
ваши друзья и близкие обладают 
отменным чувством юмора и лю-
бят первоапрельские розыгры-
ши так же, как и вы. 

1 апреля! Ни-
кому не верю!

День смеха, или День дураков (April Fools’ Day) отмечается 1 апреля. Обычай веселиться, 
шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.



Организатором мероприятия 
выступил ГУ ДПО ЛНР «Республи-
канский центр развития образова-
ния». Форум призван объединить 
молодежь республики, способство-
вать преемственности поколений и 
раскрытию творческого потенциала 
молодых ученых, поэтому симво-
лично, что местом его проведения 
стал именно ЛНУ имени Тараса 
Шевченко – признанный флагман 
гуманитарного образования.

Церемония открытия фору-
ма состоялась в Большом актовом 
зале нашего университета. Первым 
участников форума поприветство-
вал министр образования и науки 
ЛНР Сергей Цемкало, выразивший 
надежду на то, что 27 марта теку-
щего года в республике зародилась 

новая традиция 
– чествовать 
лучших учени-
ков, достигших 
успехов, и их 
педагогов, соби-
раясь в стенах 
ЛНУ для прове-
дения форума.

К гостям об-
ратилась и ректор ЛНУ имени Тара-
са Шевченко Елена Трегубенко.

В приветственном слове Окса-
на Колесникова, директор ГУ ДПО 
ЛНР «Республиканский центр раз-
вития образования», обозначила 
цели мероприятия, поблагодарила 
учеников и их наставников.

Затем учителя и их ученики 
приняли участие в мастер-классах 
ведущих педагогов республики по 
одиннадцати учебным дисципли-
нам. После проведения уроков ма-
стерства участников форума снова 
пригласили в Большой актовый 
зал, где состоялась церемония под-
ведения итогов ІІІ этапа республи-
канских олимпиад и конкурса «Я 
выбираю право». Среди присутству-

ющих были министр образования и 
науки ЛНР Сергей Цемкало, совет-
ник главы ЛНР по вопросам казаче-
ства и патриотического воспитания 
Сергей Юрченко, заместитель пред-
седателя Совета министров ЛНР 
Наталья Тихонская, заместитель ми-
нистра юстиции ЛНР Анна Авильце-
ва, депутат Народного совета ЛНР, 
председатель комитета по вопросам 
здравоохранения, образования, на-
уки, культуры, труда и социальной 
политики, семьи, молодежи, спорта 
и туризма Иван Санаев, директор 
ГУ ДПО ЛНР «Республиканский 
центр развития образования» Ок-
сана Колесникова, а также предста-
вители администрации ЛНУ имени 
Тараса Шевченко – ректор ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко, доктор педаго-
гических наук, профессор, академик 
Международной академии наук 
педагогического образования Елена 
Трегубенко и проректор по науч-
но-педагогической работе, доцент, 
кандидат педагогических наук Еле-
на Дятлова.

Творческие коллективы вуза и 
республики, талантливые ученики 

школ порадовали собравшихся ин-
тересными и разнообразными но-
мерами.

Участники форума отметили, 
что мероприятие было плодотвор-
ным и интересным, выразив на-
дежду, что традиция чествования 
молодых умов сохранится в стенах 
нашего университета, который в 
очередной раз показал себя самым 
гостеприимным вузом республики. 
Двери ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко уже 98 лет открыты для стре-
мящейся к знаниям молодежи и 
27 марта это было доказано в оче-
редной раз!

Самые талантливые ученики ЛНР и их наставники 27 марта собра-
лись в ЛНУ имени Тараса Шевченко, ставшем базой для проведения пер-
вого Республиканского форума «Отличники и их отличные наставники».

«Время первых» в ЛНУ имени Тараса Шевченко

Знай наших!

Пресс-центр университета и Спортив-
ный клуб вуза,

фото Андрея Лимонченко

Наш университет на спартаки-
аде представила сборная команда 
девушек-студентов ЛНУ имени Та-
раса Шевченко под руководством 
преподавателей кафедры спортивных 
дисциплин Института физического 
воспитания и спорта Анны Фоменко и 
Дмитрия Дроздова.

В течение трех дней на базе Луган-
ского государственного медицинского 
университета (ЛГМУ) имени Святи-
теля Луки проходила напряженная 
борьба, которая показала, что наша 
команда уже который год продолжает 
занимать позицию лидера.

20 марта в стенах ЛГМУ имени Свя-
тителя Луки состоялась финальная 
игра, в которой наша команда играла 
против сборной Луганского нацио-
нального аграрного университета.

В течение первой четверти игры 
явное преимущество было на стороне 

студентов нашего вуза, но во второй 
половине матча игру вела уже коман-
да соперника.

Однако, благодаря слаженной ра-
боте спортсменов и квалифицирован-
ной подготовке тренеров, за полторы 
минуты до окончания игры команда 
нашего вуза смогла сровнять счет и за-
бить два очка.

И тем самым, со счетом 40:38 на по-
следних секундах игры наша сборная 
команда одержала победу в финаль-
ном матче.

Поздравляем наших девушек с бле-
стящим результатом и желаем даль-

нейших побед, а также выражаем 
благодарность тренерам команды – 
Анне Фоменко и Дмитрию Дроздову 

за подготовку команды!

Очередные победы в спортивной копилке ЛНУ

В Луганске 20 марта закончился третий этап Спар-
такиады города среди вузов по баскетболу.

Пресс-центр университета и Спортив-
ный клуб вуза,

фото Андрея Лимонченко

На этот раз свое спортивное ма-
стерство на спортивной площадке 
проявляла сборная команда девушек 
нашего вуза по волейболу. 

Все встречи прошли в острой и 
бескомпромиссной борьбе. Сборные 
команды, принявшие участие в сорев-
нованиях, показали высокий уровень 
физической и технической подготов-
ки.

В первый день спартакиады наша 
сборная встречалась с командой Лу-
ганского национального аграрного 
университета, где с уверенностью 
одержала победу со счётом 2:0. 

В последующие дни наша команда 
так же уверенно выиграла у сборной 
Луганского государственного меди-
цинского университета имени Свя-
тителя Луки и у команды Луганского 
национального университета имени 
Владимира Даля, тем самым заняв 

первое место в спартакиаде. 
Грамотно спланированные атаки, 

своевременное блокирование мяча и 
мощные подачи принесли нашец ко-
манде заслуженную победу.
Мы от всей души поздравляем нашу 

сборную, желаем ей дальнейших побед 
и выражаем благодарность тренеру 
команды, который на протяжении 
четырех лет готовит сборную уни-

верситета по волейболу – заведующе-
му кафедрой физического воспита-
ния и доценту кафедры спортивных 
дисциплин Института физического 

воспитания с порта нашего вуза 

В ЛНУ имени Владимира Даля с 25 по 27 марта стартовал оче-
редной этап спартакиады города среди вузов по волейболу. 

Алина Шило
пресс-центр университета, 

фото Сергея Хлестова
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