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На волне

Пятилетняя программа социаль-
но-экономического развития ЛНР 
на период до 2023 года является 
еще одним шагом на пути развития 
республики. О ее разработке заявил 
и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник на 
заседании Республиканского сове-
та общественного движения «Мир 
Луганщине». Это дает возможность 
всем жителям нашей республики 
вносить свои предложения и влиять 
на свое будущее. 

На молодежном форуме при-
сутствовали первые лица республи-
ки  и представители всех высших 
учебных заведений. Наш универси-
тет представляла делегация в лице 

Студенты ЛНУ имени Тараса Шевченко 
внесли свой вклад в развитие республики ректора Елены Трегубенко, перво-

го проректора Галины Сорокиной, 
проректоров по научно-педагоги-
ческой работе Елены Дятловой и 
Юрия Филиппова, руководителей, 
преподавателей и студентов всех 
структурных подразделений.

Стоит отметить, что от нашего 
университета было внесено предло-
жение о создании книги по истории 
Луганской Народной Республики.  

После приветствия каждый 
вуз республики представил свои 
творческие визитки. Ярким и за-
поминающимся выступлением 
стал музыкальный номер нашего 
университета. На сцене выступили 
коллективы отдела культуры и до-
суга Центра социально-гуманитар-
ной работы, а также обучающиеся 
филологического факультета ЛНУ 
имени Тараса Шевченко. Ребята не 
только зажгли зал и подарили не-
забываемые эмоции зрителям, но и 
подтвердили ведущее положение 
вуза в республике. Молодежный 
форум по обсуждению предложе-
ний для программы социально-э-
кономического развития ЛНР пока-
зал, что для студентов республики 
открыты все двери, и они готовы 
строить свое будущее и государство. 

пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

В Луганском дворце спорта «ЛТК Арена» 2 мая состоялся молодежный форум, в 
ходе которого вузы республики, в том числе Луганский национальный университет 
имени Тараса Шевченко, внесли свои предложения по разработке программы социаль-
но-экономического развития ЛНР на период до 2023 года.
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Организатором фестиваля вы-
ступил Международный союз 
«Наследники победы» совместно с 
ЛНУ имени Тараса Шевченко при 
поддержке общественного движе-
ния «Мир Луганщине».

Международный фестиваль 
песни «Наследники Победы» про-
водится в субъектах Российской 
Федерации и странах СНГ с 2006 
года. Он получил широкий отклик 
общественности, ветеранских ор-
ганизаций, молодежи и админи-
страций городов, регионов разных 
стран.

В ноябре 2015 года фестиваль 

«Наследники Победы» впервые со-
стоялся в Луганской Народной Ре-
спублике, а его лауреаты получили 
приглашение выступить 9 мая в 
Москве на гала-концерте Междуна-
родного фестиваля песни «Наслед-
ники Победы»!

В проекте  принимают участие  
представители субъектов России, 
стран, участвующих в формирова-
нии Евразийского Союза и друже-
ственных стран на основе сохране-
ния памяти Победы над фашизмом 

во Второй мировой войне 1939-1945 
гг. и Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Стоит подчеркнуть, что прове-
дение данного конкурса приуроче-
но к празднованию Победы в Вели-
кой Отечественной войне и других 
памятных дат.

Основными целями проведения 
фестиваля стали:

• сохранение культурного и 
духовного единства народов быв-
шего СССР;

• объединение народов стран 
антигитлеровской коалиции на ос-
нове культурных и духовных цен-

ностей;
• поддержка и 

популяризация пес-
ни, профессиональ-
ного и самодеятель-
ного вокального 
творчества.

• г р а ж д а н -
ско-патриотическое 
воспитание молоде-
жи Луганской На-
родной Республики 
на основе песни, 
воспевающей лю-
бовь к Отчизне;

• выявление и поддержка 
талантливых исполнителей и кол-
лективов, оказание содействия в 
развитии новых проектов, продви-
жение на сценические площадки 
республиканского, всероссийского 
и международного уровня;

• формирование эстетиче-
ского и духовно-нравственного со-
знания;

• активное содействие сохра-
нению связей между поколениями 
(ветеранов и молодежи).

Финал фестиваля – это свое-
образный итог творческих поисков 
участников, работы организато-
ров, соучредителей и членов жюри.
На участие в отборочном этапе 
Международного фестиваля песни 
«Наследники Победы» в Луганской 
Народной Республике в этом году 
было подано 186 заявок от сольных 
исполнителей и коллективов из го-
родов, районов и столицы нашей 
республики. Отборочный тур про-
ходил с 25 по 26 апреля. На протя-
жении двух дней жюри фестиваля 
оценивало выступления более 600 
человек.

С приветственным словом и на-
путствием ко всем участникам фе-
стиваля обратился и. о. министра 
образования и науки Луганской 
Народной Республики Сергей Цем-
кало:

– Я бы хотел выразить слова благо-
дарности всем участникам конкурса. 
Мы должны помнить наших прадедов, 
дедов, которые освободили мир от фа-
шистов. Если эту память прервать, 
то будет война. Об этом забывать 
нельзя, потому что фашизм 70 лет 
назад до конца не был побеждён. Поэ-
тому я хочу пожелать уверенности и 
удачи всем участникам.

Обладателем Гран-при Между-
народного фестиваля песни «На-
следники Победы» стал Руслан 
Жадан.

Свои поздравления выразила 
ректор Луганского национального 
университета имени Тараса Шев-
ченко Елена Трегубенко:

− Я очень рада, что в нашем вузе 
уже третий раз проходит этот заме-
чательный конкурс и надеюсь, что в 
следующем году каждый из участников 

попробует еще раз свои силы и сможет 
получить возможность поучаство-
вать в концерте, посвященному Дню 
Победы в Москве. Поздравляю всех с 
наступающими праздниками, желаю 
всем мира и благополучия.

Также своими впечатлениями 
поделился обладатель Гран-при 
Международного фестиваля песни 
«Наследники Победы»  Руслан Жа-
дан:

– Впечатления от фестиваля са-
мые светлые. Для молодежи, я счи-
таю, очень важно проводить такие 
мероприятия. В конкурсе я участвую 
уже в третий раз и третья попыт-
ка оказалась самой счастливой. Для 
каждого из нас подобные фестивали 
играют немаловажную роль и помога-
ют преодолевать трудности в наше 
время. Желаю жителям республики 
мира, добра и дальнейших творческих 
успехов!

Поздравляем всех участников с 
окончанием фестиваля, желаем им 
дальнейших творческих успехов и 
хотим сказать спасибо всем тем, кто 
пришел поддержать наших кон-
курсантов. До новых встреч!

пресс-центр университета, 
фото Владислава Червоного

Елизавета Землякова

Участников международного конкурса 
наградили в вузе

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 27 апреля состоялся гала-концерт, посвященный 
подведению итогов Международного фестиваля песни «Наследники Победы».
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В объективе 

– Елена Викторовна, расска-
жите нашим читателям, какое 
высшее учебное заведение Вы 
окончили? 

– Свои студенческие годы я прове-
ла в Луганском национальном аграр-
ном университете на строитель-
ном факультете. В этом учебном 
заведении я получила квалификацию 
«Инженер-строитель». Впоследствии 
я начала заниматься преподаватель-
ской деятельностью в Колледже стро-
ительства, экономики и права (ранее 
Луганский техникум транспортного 
строительства), а потом окончила 
магистратуру Луганского нацио-
нального университета имени Влади-
мира Даля по направлению подготов-
ки «Менеджмент организаций». 

– Чем запомнились Вам студен-
ческие годы? 

– Студенческая пора запомни-
лась многочисленными концертами, 
выступлениями и конкурсами. Осо-

бый опыт и впечатления я получи-
ла во время прохождения производ-
ственной практики в Стахановском 
строительном тресте, где каждый 
мог лично увидеть процесс строи-
тельства зданий, сооружений и дру-
гих объектов. Это дало возможность 
ближе познакомиться с будущей про-
фессией, попробовать свои знания на 
практике и пообщаться с опытными 
специалистами. Однако строителем 
я не стала, потому что окунулась 
в педагогическую деятельность, и с 
1991 года преподавала строительные 
дисциплины.

– Какими качествами должны 
обладать наши студенты, чтобы 
стать востребованными специа-
листами и добиться успехов в сво-
ей сфере деятельности? 

– Я считаю, что каждый буду-
щий специалист, который получа-
ет высшее образование, должен быть 
целеустремленным. Для достижения 

успеха человеку необходимо ставить 
перед собой задачи и прикладывать 
максимум усилий для их достижения. 
Стоит отметить, что большинство 
студентов, поступая в высшее учеб-
ное заведение, выбирают не просто 
профессию, а будущее дело всей жизни. 
Поэтому для того, чтобы в дальней-
шем работать в этом направлении, 
нужно приобрести профессиональные 
знания. 

На мой взгляд, для студента еще 
одним главным качеством является 
умение учиться. К сожалению, невоз-
можно все узнать, но в процессе сво-
ей профессиональной деятельности 
нужно не останавливаться на достиг-
нутых результатах и полученных 
знаниях, а продолжать развиваться 
и совершенствоваться. Нужно быть 
человеком любознательным, комму-
никабельным, а также важно обладать 
лидерскими качествами и уметь нахо-
дить общий язык с людьми.    

Так как у меня есть опыт работы 
преподавателем, я могу сказать, что 
педагог должен уметь привлечь вни-
мание к своей личности и заинтере-
совать своих подопечных. Поэтому 
нужно расширять область своих зна-
ний и узнавать что-то новое с каж-
дым днем.

– Вы приняли участие в круглом 
столе «Сохранение исторической 
правды Великой Отечествен-
ной войны», который состоялся 
25 апреля в ЛНУ имени Тараса 
Шевченко. Как Вы считаете, ак-
туальна ли в настоящее время 
тема патриотизма и сохранения 

исторической памяти у подрас-
тающего поколения? 

– Тема, которая была раскрыта 
на круглом столе, безусловно, важна 
и актуальна. Мы никогда не думали, 
что на нашей земле будут проходить 
военные действия. Люди, которые 
остались здесь и не уехали в 2014-
2015 гг., лично на себе прочувствова-
ли тяготы войны, ощутили страх и 
боль утраты. Для того, чтобы наша 
молодежь была готова противосто-
ять агрессии, необходимо сохранять 
и передавать из поколения в поколе-
ние историческую правду. К сожале-
нию, некоторые историки и полити-
ки хотят исказить факты, скрыть 
бессмертный подвиг советского на-
рода в годы Великой Отечественной 
войны. Поэтому необходимо не дать 
стереть из наших сердец и умов со-
бытия прошлого века, чтобы нынеш-
нее поколение смогло отстоять прав-
ду и защитить свою Родину. 

пресс-центр университета,
фото автора

В Луганском национальном университете имени Тара-
са Шевченко ведется активная работа по духовно-нрав-
ственному и патриотическому воспитанию молодежи. 
Активное содействие в подготовке и организации таких 
мероприятий оказывает Министерство образования и 
науки Луганской Народной Республики. Корреспондент 
газеты «Новый взгляд» взял эксклюзивное интервью у 
постоянного гостя нашего университета – начальника 
отдела высшего, дополнительного профессионального об-
разования и науки МОН ЛНР Елены Шкариной.

Елена Шкарина: «Главное качество студента – 
умение учиться»!
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Чемпионат мира по футболу 
2018 – это грандиозное событие ми-
рового масштаба, 21-й чемпионат 
мира по футболу ФИФА, финаль-
ная часть которого пройдёт в Рос-
сии с 14 июня по 15 июля 2018 года. 
ЧМ-2018 по футболу пройдет в 11 
городах Российской Федерации, в 
том числе и в Калининграде, куда  
отправятся десять студентов-волон-
теров Луганского национального 
университета имени Тараса Шев-
ченко.

Волонтерами на чемпионат 
мира по футболу-2018 в Калинин-
граде стали:

1. Магистрант 2 курса специаль-
ности «Лингвистика. Перевод» фи-
лологического факультета Юлия 
Шульженко.

2. Студент 3 курса направления 
подготовки «Маркетинг» Институ-
та экономики и бизнеса Надежда 
Данилина.

3. Студент 2 курса направления 
подготовки «Японский и англий-
ский язык и литература» филологи-
ческого факультета Кирилл Зажиц-
кий.

4. Студент 4 курса направления 
подготовки «Китайский и англий-
ский язык и литература» филологи-
ческого факультета Павел Шашен-
ко.

5. Студент 1 курса направле-
ния подготовки «Международные 
отношения» Института истории, 

международных отношений и 
социально-политических наук Ека-
терина Шаповалова.

6. Студент 1 курса направле-
ния подготовки «Международ-
ные отношения» Института исто-
рии, международных отношений 
и социально-политических наук 
Дмитрий Покладов.

7. Студент 2 курса направления 
подготовки «Японский и английский 
язык и литература» филологического 
факультета Екатерина Диденко.

8. Студент 3 курса направления 
подготовки «Китайский и английский 
язык и литература» филологического 
факультета Александр Дегтярев.

9. Студент 2 курса направления 
подготовки «Практическая пси-
хология» Института педагогики и 
психологии Валерий Май.

10. Студент 2 курса направления 
подготовки «Психология» Институ-
та педагогики и психологии Мак-
сим Пастернак.

Студенты ЛНУ имени Тараса 
Шевченко станут единственными 
представителями из Луганской На-
родной Республики на чемпионате 
мира по футболу в России.

Участие в мероприятии такого 
масштаба – уникальная возмож-
ность расширить международное 
сотрудничество между Луганской 
Народной Республикой и РФ, а так-
же достойно показать и зарекомен-
довать  себя луганским студентам 

на международной арене.
Об этой поездке в ходе брифин-

га рассказали: магистрант 2 курса 
специальности «Лингвистика. Пе-
ревод» филологического факуль-
тета Юлия Шульженко, студент 
3 курса направления подготовки 
«Маркетинг» Института экономи-
ки и бизнеса Надежда Данилина и 
студент 2 курса направления под-
готовки «Японский и английский 
язык и литература» филологиче-
ского факультета Кирилл Зажиц-
кий.

Корреспонденту университет-
ской газеты «Новый взгляд» уда-
лось взять эксклюзивное интервью 
у будущих волонтеров ЧМ-2018. 

– Юлия,  расскажите,  как наши 
студенты получили возможность 
попасть на чемпионат  мира по 
футболу 2018 года в Калинингра-
де?

– Такая возможность появилась 
благодаря заключению соглашения 
между Луганским национальным 
университетом имени Тараса Шев-
ченко и Балтийским федеральным 
университетом имени Иммануила 
Канта, который находится в городе 
Калининграде. От лица всех студен-
тов, прошедших отбор на чемпио-
нат мира по футболу в Калининград, 
хочу поблагодарить руководство 
нашего университета за предостав-
ленную возможность стать частью 
этого грандиозного мероприятия ми-

рового масштаба!
 – Кирилл,  в чем будет заклю-

чаться ваша волонтерская рабо-
та на мундиале в России?

– Организаторы поручили 
нам обеспечение комфортных ус-
ловий для болельщиков, встречу 
высокопоставленных гостей, осу-
ществление информационной под-
держки мероприятия и выдачу аккре-
дитационных документов.  

Данил Кушнир
пресс-центр университета,
фото Владислава Червоного

–   Надежда, что для Вас значит 
поездка на ЧМ мира по футболу? 

–    Для меня и других студентов эта 
поездка – большая честь. Интересно знать, 
что волонтерская кампания ЧМ-2018 ока-
залась рекордной в истории чемпионатов 
мира по футболу FIFA по числу заявок от 
кандидатов: стать волонтерами мундиаля 
в России захотели более 176 000 человек. В 
итоге были одобрены около 17 000 волон-
теров из 112 стран мира. Для студентов 
ЛНУ имени Тараса Шевченко находится в 
их числе – большая гордость.

–  Кирилл,  чего Вы ждете от уча-
стия в главном футбольном событии 
мира?

–  В первую очередь, позитивных 
эмоций, новых друзей и знакомств. Мы 
хотим еще раз напомнить всему миру о 
нашей республике на таком грандиозном 
мероприятии.

Студенты ЛНУ отправятся 
на чемпионат мира по футболу
В Луганском информационном центре 2 мая состоялся брифинг, на котором предста-
вители Луганского национального университета имени Тараса Шевченко рассказали о 
предстоящей поездке на чемпионат мира по футболу 2018 года в Калининград (РФ).
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Студенты слушают

С музыкой по жизни

The Hatters («Шляпники») - рос-
сийская фолк-рок группа, основанная 
в 2016 году в Санкт-Петербурге. Кол-
лектив позиционирует себя как му-
зыкально-театральный проект, а свой 
жанр называет «русско-цыганским 
уличным народным алкохардкором 
на душевных инструментах».

Сергей Краснобаев, ИФМИТ, сту-
дент 2 курса магистратуры специаль-
ности «Информатика и вычислитель-
ная техника»:

- Самая интересная группа, которую 
я слышал за последние пару лет. Группа 
The Hatters сочетает в себе нотки русской 
народной музыки и рока. У них очень зани-
мательные песни. Веселые, грустные, в чём-
то сатирические. Иногда они высмеивают 
уже приевшиеся нам стереотипы о рус-
ском народе. В этой группе очень интерес-
ный набор инструментов: скрипка, баян,
бас-гитара в форме огромной балалай-
ки, труба и барабаны. Молодым людям, 
как мне кажется, должно понравиться их 
творчество. Всем советую!

Лаура Перголицци родилась в 1981 
году. Псевдоним LP, который представ-
ляет собой просто инициалы артистки, 
Лора взяла в 1996 году. Обладатель одно-
го из самых выдающихся голосов мира, 
уже в детстве способного перекричать 

включенный пылесос или газонокосил-
ку, – Лора играет на гитаре и укулеле, 
пишет музыку и стихи не только для 
себя, но и для других исполнителей.

Майя Павлова, ФФ, студентка 
1 курса направления подготовки 
«Журналистика»:

– Примером для меня является Лау-
ра Перголицци. Ее песни можно слушать 
в любом настроении, от них никогда не 
устаешь. Когда я думаю, что выхода уже 
нет и хочу опустить руки, я включаю ее 
песни, и у меня появляются силы двигать-
ся дальше. Она является не только та-
лантливым американским исполнителем, 
но и автором песен! Несмотря на все свои 
жизненные неудачи, она не перестает удив-

лять новыми синглами. Ее характеру и вы-
носливости можно лишь позавидовать!

Бейонсе Жизель Ноулз-Картер, 
более известная просто как Бейонсе  
– американская певица в жанре R&B, 
прославилась в конце 1990-х годов, бу-

дучи солисткой женской R&B группы 
Destiny’s Child. Ноулз заняла пятое 
место в рейтинге Hot – 100 синглов но-
мер один как сольная исполнитель-
ница и четвёртое место с Destiny’s 
Child как сольная артистка.  В США 
она распродала более 35 миллионов 
альбомов и синглов.

Анастасия Мешкова, ИнЭБ , сту-
дентка 2 курса направления подго-
товки «Маркетинг»:

– Так как я обладаю вокальными дан-
ными, музыка – это мое все. Для меня 
эталоном в вокальном мире является 
певица Beyonce. Её голос завораживает, 
по телу лёгкая дрожь и мурашки. В свои 
песни она вкладывает глубокий смысл и 
всю свою любовь к  поклонникам, с кото-
рыми она делится частью своей жизни. 
Она вселяет огромную мотивацию за-
ниматься своим любимым делом даль-
ше, за что ей огромное спасибо!

Музыка – это необходимый стимул, жизненный прово-
дник и искусный лекарь душевных ран. Мир соткан из кра-
сивых песен и любимых мелодий, и каждый человек ищет 
в этом разнообразии что-то свое. Представляем вам под-
борку популярных исполнителей и музыкальных групп, 
которые привлекают современную молодежь.

Алексей Литвинов
студент 2 курса направления 

подготовки «Журналистика»,
фото из интернет-ресурсов

Новости музыки

История группы является ярким 
примером того, что можно добиться 
всего, если отдаваться мечте искренне 
и полностью. Коллектив был основан 
басистом Игорем Старостиным и ги-
таристом Сергеем Новиковым в 2009 
году в городе Брянске под названием 
Sarah Where Is My Tea (SWIMT). В раз-
ные временные промежутки к ним 
присоединились вокалист Анатолий 
Борисов, гитарист Денис Пятков-
ский и ударник Кирилл Аюев. Парни 
начали играть в гараже и писать соб-
ственные композиции. В 2009 году 
группа выпустила одноименный 
ЕР-альбом, состоящий из четырех 
треков. Благодаря этому, достаточно 
скоро название коллектива было на 
слуху у всего российского андер гра-
унд-комьюнити. Позднее, в 2011 году, 
состоялся релиз полноформатного 
альбома Desolate, в котором можно 
было услышать тягу музыкантов к 

мелодичному звучанию. В полной 
мере это стремление слушатели ощу-
тили в 2013 году, с выходом третьего 
студийного альбома Love & Honor. 
Этот релиз стал переломным этапом 

в истории группы. К тому моменту 
ребята были уже достаточно опыт-
ными и популярными. В поддержку 
альбома они отыграли тур по России, 
который продлился более месяца и 
отправились в свой уже третий тур 
по Европе. Вскоре было принято ре-
шение сменить название для более 
простого восприятия, что далось му-
зыкантам с трудом. 

Вскоре группа отправилась в 
США для работы над новым альбо-
мом. Работа велась в сотрудничестве 
с американским продюсером Кэме-

роном Мизеллом, который работал с 
такими коллективами, как I See Stars, 
Sleeping with Sirens, Memphis May 
Fire и Capture the Crown. Далее снова 
успешный релиз, два больших тура 

и быстрый рост аудитории. 
В конце 2016 года стало извест-

но о работе над новым альбомом. 
4 марта вышел сингл «Breathless» 
вместе с клипом. И вот уже 25 мар-
та мы смогли услышать большой 
релиз. Парни остались верны своим 
корням, но, в то же время, компо-
зициям характерно новое, совре-
менное звучание. Энергичный, но 
и мелодичный пост-хард-кор мяг-
ко переплетается с электроникой, 
а вокальные партии невозможно 
слушать без мурашек на коже. Сто-
ит отметить, что отличительной 
чертой группы стало совмещение 
двух языков в треках – русского и 
английского. Можно без преувеличе-
ния заявить, что Wildways являются 
одним из самых ярких и запомина-
ющихся музыкальных коллективов в 
России на данный момент.    

Путь к звездам
Российская пост-хард-кор группа Wildways 25 марта 
выпустила полноформатный альбом под названием 
«Day X». В него вошло 12 композиций. Пластинка уже 
есть не только на сервисах таких хостингов, как iTunes 
и Google Play, но и в открытом доступе в официальном 
паблике Wildways в ВКонтакте.

Денис Иванишин
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов
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Ставьте цели, идите к ним, и 
все у вас получится!

 пресс-центр университета, 
фото Владислава Червоного

Данное мероприятие про-
ходило в рамках Междуна-
родного фестиваля силовых 
видов спорта «ZEUS–II», об 
этом Андрей Ярченко рас-
сказал корреспонденту сту-
денческой газеты «Новый 
взгляд» в своем эксклюзив-
ном интервью. Соревнования 
проходили в городе Белгород 
27–29 апреля.

***
− Каких высот Вам уда-

лось достичь на данном чем-
пионате?

− Мне удалось занять не-
сколько призовых мест:

• I место – в номинации 
«Становая тяга (юноши 18-19 
лет)»;

• I место – в открытой ка-
тегории;

• II место – в абсолютном 
зачете в открытой категории.

− Поделитесь своими впе-
чатлениями об участии в 

Новая спортивная победа нашего вуза
Студент 2 курса направления подготовки «Адаптив-
ная физическая культура» Института физического 
воспитания и спорта Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко Андрей Ярченко 
принял участие в Кубке Европы по пауэрлифтингу и 
силовым видам спорта.

данных соревнованиях. 
− Впечатлений от данного 

фестиваля масса. Я очень рад, 
что мне представилась такая 
возможность, и я смог поуча-
ствовать в соревнованиях та-
кого уровня. Соперники были 
достойные и сильные.

− Как проходила подго-
товка к соревнованиям?

− Подготовка является са-
мым сложным и главным эта-
пом соревнований, но именно 
благодаря упорным трениров-
кам можно достичь хорошего 
результата.

− Ваши пожелания спор-
тивной аудитории нашей га-
зеты.

− Ставьте цели, идите к ним 
и все у вас получится!

***
Хочется подчеркнуть, что 

спортсмен постоянно прини-
мает участие в подобных со-
ревнованиях. За его плечами 
множество побед и достиже-
ний, которыми гордится наш 
университет!

Редакция студенческой 
газеты «Новый взгляд» по-
здравляет Андрея Ярченко 
и желает ему крепкого здо-
ровья, удачи и, конечно же, 
новых спортивных успехов. 
Продолжай прославлять наш 
университет и республику!

Яна Кравченко
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Интересно знать

День Победы: история и традиции праздника

Война приходит неожиданно. Ее жестокость и несправедливость ломают челове-
ческие судьбы. Спустя 73 года после окончания Великой Отечественной войны пла-
нета отмечает триумф мира, который является символом несгибаемой силы духа 
народа и стремления к свободе.

Сложные военные операции, 
тысячи жертв – и Великая Отече-
ственная война закончилась. Акт 
о капитуляции фашистской Гер-
мании был подписан 9 мая.

Отличительной чертой празд-
нования данного события явля-
ется проведение парада с участи-
ем ветеранов войны. В 1965 году 
впервые было вынесено Знамя 
Победы. Интересно, что флаг 
специально доставили в Москву 
20 июня для парада. Но в связи с 
нехваткой времени на подготов-
ку Георгий Жуков отдал приказ 
не выносить знамя. Оно остава-
лось незаменимым атрибутом 
и символизировало 9 Мая, День 

Победы. Стоит отметить, что до 
сих пор все парады сопровожда-
ются красными флагами. 

В нашей республике нет более 
значимого праздника, чем День 
Победы. Этот день остается лю-
бимым всеми.

Луганский национальный 
университет имени Тараса 
Шевченко ежегодно проводит 
комплекс мероприятий, посвя-
щенный данному празднику. 
Студенты, преподаватели и со-
трудники нашего вуза всегда 
принимают активное участие в 
параде, праздничном концерте, 
а также в Марше мира и колонне 
«Бессмертного полка».

Сколько бы ни прошло вре-
мени, значение подвига нашего 
народа в этой войне никогда не 
уменьшится, и слава героев тех 
времен не померкнет. История 
всего человечества, всего мира 
могла бы стать поистине траги-
ческой, если бы не мужество и 
самоотверженность всего совет-
ского народа, победившего фа-
шизм.

С праздником!

Данил Кушнир

пресс-центр университета,
фото из архива вуза

Уже 4 года живет и процветает наша республика, поэто-
му  12 мая – знаменательный день для всего народа Луган-
ской Народной Республики.

Все помнят эти дни: 27 апреля 
2014 года в Луганске была провозгла-
шена Луганская Народная Республи-
ка, а 12 мая руководители ЛНР провоз-
гласили ее независимость от Украины. 
Это две значимые даты для луганчан, 
так как они положили начало форми-
рованию сильного государства.

Наша молодая республика была 
образована не так давно, но за это вре-
мя мы смогли достичь многого. Была 
проделана огромная работа для того, 
чтобы мы могли жить в целом и краси-
вом городе, чтобы больше не вспоми-
нать все те ужасные события, которые 

одолевали нас на протяжении многих 
месяцев.

12 мая можно по праву считать не 
только днем Луганской Народной 
Республики, но и днем свободного 
народа. Это праздник для людей, ко-
торые устали от войны и гнета, для 
которых главным поздравлением 
на все праздники стало пожелание: 
«Мирного неба над головой!» Уже 
4 год все луганчане собираются на 
главной площади столицы ЛНР, где 
их ждет торжественный концерт, а в 
завершение – праздничный салют. 

Значимое место в развитии любо-

го государства занимает молодежь, 
поэтому неотъемлемой частью явля-
ется воспитание у нее патриотизма. 
Но этим можно и так без сомнения 
гордиться, ведь наши ребята являют-
ся гордостью не только Луганска, но 
и всей республики. Каждый сегодня 
может задать вопрос: «Чем для тебя 
является день Луганской Народной 
Республики?» и получить достойный 
ответ: «Вторым днем рождения».

Студент 3 курса направления под-
готовки «Финансы и кредит» Инсти-
тут экономики и бизнеса ЛНУ имени 
Тараса Шевченко Яна Кравченко рас-
сказала о значимости этого дня для 
нее:

– Это мероприятие важно для всех 
нас. Я могу с гордостью сказать, что для 
меня это не просто праздник, а показа-
тель того, что наши люди самые сильные 
и самые мужественные. Этот день еще 
раз всем это подтверждает. За нами как 
за молодым поколением стоит вся респу-

блика. На нас возлагаются большие надеж-
ды, и мы не имеем права их не оправдать. 

12 мая – это праздник, с которого 
началась история нашей республики. 
Такие дни имеют огромное значение 
для всех, ведь это история государства 
и народа. Главное помнить, что от нас 
зависит развитие и благополучие на-
шей Родины. 

Анастасия Рублевская
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов 

День республики – день народа
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Сегодня институт осуществляет 
подготовку специалистов для сферы 
обслуживания и профессионально-
го образования по очной и заочной 
формам обучения по следующим на-
правлениям: 

– 43.03.02 – Туризм:
– Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг.
– 43.03.03 – Гостинично дело: 
– Ресторанная деятельность.
– 38.03.07 – Товароведение: 
– Товароведение и экспертиза в та-

моженном деле.
– 54.03.01 – Дизайн: 
– Графический дизайн
– Дизайн интерьера
– Дизайн костюма.
–43.03.01 – Сервис:
– Сервис недвижимости.
– 44.03.04 – Профессиональное 

обучение: 
– Транспорт.  
–Технология изделий легкой про-

мышленности. 
– Пищевые технологии. 
– 44.03.01 – Педагогическое обра-

зование:
– Технологии.
– 20.03.01 – Техносферная безо-

пасность. 
Кафедра туризма, гостиничного 

и ресторанного дела
Стратегической целью учебной 

и научной деятельности кафедры 
туризма, гостиничного и ресто-
ранного дела является подготовка 
креативных специалистов туриз-
ма, гостиничного и ресторанного 
бизнеса, способных к инновацион-
ной деятельности, самосовершен-
ствованию и обучению на про-

тяжении всей жизни. Кафедра 
осуществляет подготовку бакалав-
ров и магистрантов по направле-
ниям «Туризм» и «Гостиничное 
дело». 

Студенты, с целью овладения 
профессиональными умениями 
и навыками, проходят практику 
на базе университета, туристских 
предприятий и предприятий сфе-
ры гостеприимства как респу-
бликанских, так и иностранных. 
Студентам университета предо-
ставляется возможность проходить 
военную подготовку. Студенты оч-
ной формы обучения, при необхо-
димости, обеспечиваются местами 
в общежитиях университета.

Кафедра безопасности жизне-
деятельности, охраны труда и 

гражданской защиты
Кафедра безопасности жизне-

деятельности, охраны труда и 
гражданской защиты была создана 
в Институте торговли, обслужива-
ющих технологий и туризма 2 сен-
тября 2013 года Кафедра обслужи-
вает все институты и факультеты 
университета и обеспечивает под-
готовку студентов по дисципли-
нам:

– «Безопасность жизнедеятель-
ности»;

– «Основы охраны труда»;
– «Охрана труда в отрасли»;
– «Гражданская защита».
Главной целью кафедры БЖД, 

охраны труда и гражданской за-
щиты является обучение студентов 
методам действий, необходимым 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, приемам оказания пер-

вой медицинской помощи.
Кафедра дизайна и проектных 

технологий
Кафедра дизайна и проектных 

технологий была создана 23 октября 
2002 года. С 1 декабря 2007 года явля-
ется структурным подразделением 
Института торговли, обслуживающих 
технологий и туризма.

На кафедре дизайна и проектных 
технологий осуществляется профес-
сиональная  подготовка специалистов 
дизайна (бакалавров и магистров ди-
зайна)  по следующим специализаци-
ям: «Графический дизайн», «Дизайн 
одежды»,  «Дизайн интерьера», «Ланд-
шафтный дизайн».
Кафедра товароведения и торгового 

предпринимательства
Кафедра товароведения и торгового 

предпринимательства является струк-
турным подразделением Института 
торговли, обслуживающих технологий 
и туризма. На кафедре осуществляется 
подготовка бакалавров и магистров по 
направлению подготовки «Товарове-
дение», профилям подготовки «Това-
роведение и экспертиза в таможенном 
деле» и «Товароведение и коммерче-
ская деятельность».

Кафедра имеет высокопрофес-
сиональный преподавательский со-
став, материально-техническую базу, 
информационное обеспечение, что 
дает возможность проводить подготов-
ку специалистов на высоком уровне.
Кафедра технологий производства и 

профессионального образования
Кафедра технологий производства 

и профессионального образования 
осуществляет учебную, методическую 
и воспитательную работу с целью 

подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов в области про-
фессионального и технологического 
обучения, пищевых технологий, экс-
плуатации и ремонта автомобильного 
транспорта, технологий изделий лег-
кой промышленности.

Основные направления деятельно-
сти кафедры:

– разработка новых функциональ-
ных пищевых продуктов и совершен-
ствование технологий существующих 
пищевых продуктов с целью придания 
им функциональных свойств;

– динамическое деформирование 
эластомерных конструкций;

– разработка пищевых продуктов с 
использованием гидробионтов;

– компетентостный подход в про-
фориентации старшеклассников;

– индивидуализация профессио-
нальной подготовки будущих специа-
листов швейного профиля;

– разработка электронных курсов 
учебных дисциплин и интерактивных 
учебных пособий;

– создание учебных пособий и мето-
дических указаний к курсам препода-

Тест

Институт торговли, обслуживающих технологий и туризма (ИТОТТ) был образован 1 декабря 2007 года. Среди препо-
давателей института 6 докторов наук, профессоров; 28 кандидатов наук, доцентов. Практика и стажировка студентов 
проводится на ведущих предприятиях Луганской и Донецкой народных республик, а также в России, Турции, Греции.    

Институт торговли, обслуживающих технологий и туризма

1. Современный человек относится 
к биологическому виду:
А. Homo habilis.
Б. Homo sapiens.
В. Homo ergaster.
Г. Homo erectus.
2. Характерной чертой западной 
цивилизации является:
А. Активное внедрение новых тех-
нологий
Б. Низкая социальная мобильность.

В. Длительное сохранение тради-
ционных правовых норм.
Г. Слабость и неразвитость демо-
кратических ценностей.
3. Характерной чертой эволюции 
как формы общественного разви-
тия является:
А. Насильственные методы.
Б. Радикальный характер перемен.
В. Скачкообразность.
Г. Плавность и постепенность.
4. К числу глобальных проблем не 
относится:
А. Атеизм как противопоставление 
религиозной идеологии.
Б. Угроза ядерной войны.
В. Проблема загрязнения окружаю-
щей среды.
Г. Дефицит природных ресурсов.
5. Демографическая проблема по-
рождена:

А. Гонкой вооружения.
Б. Быстрым и неконтролируемым 
ростом населения на планете.
В. Соперничеством СССР и США.
Г. Загрязнением окружающей сре-
ды.
6. Вопросы власти государства ре-
шаются в:
А. Духовной сфере.
Б. Экономической сфере.
В. Политической сфере.
Г. Социальной сфере.
7. Примером влияния природных 
факторов на развитие общества яв-
ляется:
А. Строительство египетских пира-
мид.
Б. Возникновение первых очагов 
цивилизации в речных долинах. 
В. Распад империи Карла Великого.

Анастасия Рублевская
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов 

Ответы на вопросы теста 
по географии
(НВ №7/1470):
Г,Б,В,Г,А,Б,В,А

Тест по обществознанию


