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Президиум Ученого совета 
университета был пред-

ставлен ректором ЛГУ имени 
Тараса Шевченко Еленой Трегу-
бенко, первым проректором Га-
линой Сорокиной и и.о. прорек-
тора по научно-педагогической 
работе Юрием Филипповым.

На повестку дня были вынесе-
ны следующие вопросы: обсужде-
ние результатов проведения Дней 
науки в университете, реоргани-
зация кафедр Института торгов-
ли, обслуживающих технологий 
и туризма, а также награждение 
студентов, сотрудников и препо-
давателей вуза грамотами и ди-
пломами университета.

О результатах проведения Дней 
науки присутствующим рассказа-
ла председатель научной комис-
сии Ольга Турянская. В своем 
докладе она отметила положи-
тельные тенденции в проведении 
месяца науки в сравнении с про-
шлым годом. Отдельное внима-
ние было уделено предметным 
олимпиадам и конкурсам науч-
ных работ среди студентов и мо-
лодых ученых университета. На 
достаточно высоком уровне были 
проведены международные науч-
но-практические конференции в 
рамках Дней науки.

Подведение итогов Дней науки

Содокладчиком выступила ди-
ректор Института педагогики и 
психологии Мария Рудь, которая 
обратила внимание на разнообра-
зие форм проведения научных 
мероприятий в ИПП. Мария Ва-
лентиновна отметила, что часть 
мероприятий в рамках Дней науки 
была инициирована самими сту-
дентами, что говорит о высокой за-
интересованности учащихся в на-
учной деятельности университета.

Директор Духовно-просвети-
тельского центра имени св. преп. 
Нестора Летописца Галина Кир-

мач в своем докладе рассказала 
о работе центра в направлении 
становления и укрепления ду-
ховно-нравственного потенци-
ала Республики. Духовно-про-
светительский центр является 
официальным филиалом Меж-
региональной просветительской 
общественной организации объе-
динения православных ученых – 
одной из крупнейших обществен-
ных организаций, региональные 
отделения которой есть в России, 
Греции, Сербии, Польше, Болга-
рии, Черногории.

Виктория Зинченко, директор 
Института торговли, обслужи-
вающих технологий и туризма, 
рассмотрела вопрос о реоргани-
зации кафедр технологий и про-
изводства и профессионального 
образования и пищевых техноло-
гий, товароведения и экспертизы 
товаров с целью повышения эф-
фективности подготовки инжене-
ров-педагогов по направлениям 
«Транспорт», «Пищевые техноло-
гии» и «Технологии изделий лег-
кой промышленности».

В рамках празднования первого 
Республиканского дня библио-
тек на заседании Ученого совета 
были торжественно вручены гра-
моты и объявлена благодарность 
коллективу научной библиотеки 
вуза за добросовестный труд. Так-
же грамотами университета были 
награждены студенты – победи-
тели университетского и респу-
бликанского конкурса научных 
работ, республиканских олим-
пиад. Дипломами университета 
были отмечены научные руково-
дители, подготовившие призеров, 
и директора научных центров, 
лабораторий и научных школ. 

Елена ШПАГИНА,
пресс-центр университета,  
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

БУДЬ В КУРСЕ

В Луганском государственном университете имени Тараса Шевченко состоялась 
международная научно-практическая конференция «Детское и молодежное движе-
ние: история и современность».

Детское и молодежное 
движение актуально

В конференции приняли 
участие более 100 участ-

ников, представивших свыше 
80 докладов. Среди участников 
конференции – сотрудники 
высших учебных заведений и 
научно-исследовательских ин-
ститутов из Ростова-на-Дону, 
Волгограда, Севастополя, Каза-
ни, Донецка, Луганска, Алчев-
ска и Стаханова.

В рамках работы конферен-
ции обсуждались научно-тех-
нические достижения, опыт 
внедрения и использования 
результатов исследований по 
физике конденсированного со-
стояния и межфазным явлени-
ям, прикладной физике, физике 

радиационных и ионно-плаз-
менных технологий, физике 
лазеров, нанотехнологиям и на-
номатериалам, электронике и 
наноэлектронике, радиофизике 
и проблемам связи. Часть док-
ладов отражала исследования 
в смежных областях (экология, 
медицина, охрана здоровья, без-
опасность человека и другие), 
были затронуты вопросы мето-
дики преподавания естествен-
ных и технических дисциплин в 
высшей и средней школе.

По результатам работы опуб-
ликован сборник материалов с 
тезисами докладов.

Пресс-центр университета, 
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

– Если мы посмотрим на тему 
конференции, то, казалось бы, 
что здесь нового? Но, задумав-
шись о тех процессах, которые 
стоят за этими словами, мы 
понимаем, что детское моло-
дежное движение – это не про-
сто значимый ресурс развития 
каждого ребенка, это значимый 
ресурс развития страны, – под-
черкнул Владислав Груздев. – 
За этими словами стоят те про-
цессы, которые определяют 
будущее. В Советском Союзе 
была пионерская организация. 
Она решала те задачи, которые 
ставила перед собой страна и 
делала это положительным об-
разом. На нашей конференции, 
возможно, нужно возродить то, 
что было раньше.

В ходе изложения докладов 
неоднократно звучали слова 
об истории молодежных дви-
жений. Чтобы возродить то, 
что было раньше, нужно обя-
зательно знать эту страницу 
истории. Во время конферен-
ции была поднята проблема 
самоидентификации детей и 
молодежи, мотивация учеб-

ной деятельности и многое 
другое.

Нашему обществу необходи-
мы общественные детские ор-
ганизации – об этом говорили 
все выступающие. Напомним, 
что в нашей Республике есть 
такое объединение, которое 
осуществляет свою деятель-
ность исключительно на обще-
ственных началах, – это центр 
развития детского движения 
«Мир без войны», в прошлом – 
детская организация «Лугари». 
Центр существует уже не один 
год и работает для объедине-
ния детей, которым не безраз-
лична история и современ-
ность родного края.

В том, что дети нашего го-
сударства обладают большим 
потенциалом, все присутству-
ющие убедились после вы-
ступления ученика 5 класса 
Егора Щелконогова. Он про-
читал авторское стихотво-
рение «Город над Луганью». 
Искренность и проникновен-
ность слов ребенка никого не 
оставили равнодушным. Это 
еще раз говорит о том, что 

проблема действительно акту-
альна, и ее нужно поднимать 
регулярно, содействовать и 
поддерживать ребенка в лю-
бых начинаниях.

После пленарного заседания 
состоялась работа двух сек-
ций: секции социальной педа-
гогики (руководитель – к.п.н. 
И.П. Акиншева) и историче-
ская секция (руководители – 
к.и.н. Т.Ю. Анпилогова и д.и.н. 
В.А. Кудинов).

Основная ценность конфе-
ренции, как и ее основная 
цель, – в обобщении опыта соз-
дания детской и молодежной 
организации. В резолюции кон-
ференции было предложено 
создать на базе вузов – КГУ име-
ни Н. Некрасова и ЛГУ имени 
Тараса Шевченко – ресурсного 
научно-методического центра 
по рассмотренным проблемам, 
что, безусловно, поможет в ре-
шении многих проблем детей и 
молодежи Луганской Народной 
Республики.

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета,

фото Игоря ПУГАЧЕВА

В Луганском государственном университете имени 
Тараса Шевченко 20 мая на базе кафедры физики и нано-
технологий Института физики, математики и инфор-
мационных технологий вуза состоялась международная 
научно-практическая конференция «Открытые физи-
ческие чтения».

Республиканский квест 
«ЛНР – МОЛОДЕЖЬ – 

БУДУЩЕЕ»

25 мая студенты Колледжа технологий 
автотранспорта и машиностроения Лу-
ганского государственного университета 
имени Тараса Шевченко приняли участие 
в Республиканском квесте «ЛНР – МОЛО-
ДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ», организованным ГУ 
ЛНР «Центр поддержки и развития вос-
питательной работы и дополнительного 
образования детей и учащейся молодежи». 
Подробнее: ltsu.org

В Духовно-просветительском 
центре им. св. преп. Нестора 

Летописца состоялась встреча 
с художниками ЛНР

В стенах Духовно-просветительского центра 
имени св. преп. Нестора Летописца Луганского 
государственного университета имени Тараса 
Шевченко 24 мая впервые состоялась встреча 
с членами Союза художников ЛНР. Подробнее: 
ltsu.org

Встречи ИКИ 
с учащимися 

лутугинских школ

20 мая состоялась встреча преподавателей и 
студентов Института культуры и искусств 
Луганского государственного университета 
имени Тараса Шевченко с учениками лутугин-
ских школ. Подробнее: ltsu.org

«Открытые 
физические чтения»
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ПРЕЗЕНТАЦИИ

Праздник единства сла-
вянских народов объ-

единил студентов и препода-
вателей в малом актовом зале 
ЛГУ имени Тараса Шевченко. 
Посетить презентацию могли 
все желающие. Гости узнали об 
истории славян, происхожде-
нии славянской азбуки и о мно-
гом другом. Мы учим историю 
для того, чтобы создавать себе 
и своим детям успешное буду-
щее. Так каким же мы видим 
наш завтрашний день?

Этим вопросом задается сегод-
ня молодежь нашей Республики. 
Рассказать о своем видении сло-
жившейся ситуации, о будущем, 
которое нас ждет, проще гово-
ря – самоидентифицироваться 
молодые ребята смогли в новом 
проекте филологического фа-
культета. Конкурс художествен-
ных и фоторабот «Луганцы: кто 
мы?» собрал множество мнений, 
чувств и переживаний студен-
тов и школьников и стал толч-
ком для создания одноименной 
книги.

Книга стала логическим про-
должением издания, создан-
ного в прошлом году, – «Днев-

ники сепаратистов». Это книга 
воспоминаний и переживаний, 
переведенная на английский 
язык и изданная во многих 
странах мира.

– На страницах «Дневников 
сепаратистов» описаны чувства 
и эмоции тех людей, которые в 
разных точках мира восприни-
мали события на Луганщине, 
но всех их объединяло одно – 
любовь к родному краю. Спу-
стя полтора года у нас воз-
никли новые чувства и новые 
вопросы. И главныйиз них: кто 
мы и кем себя ощущаем теперь? 
Наши школьники и студенты 
попытались ответить на этот 
вопрос. Наш проект поддер-
жала Луганская епархия, учи-
теля школ, а главное – наши 
школьники и студенты. Они не 
только прониклись идеей про-
екта, но и сами оказались ини-
циаторами, – рассказала декан 
филологического факультета 
Жанна Марфина.

Она отметила, что очень сим-
волично то, что презентация 
проекта проходит в Дни празд-
нования славянской культуры. 
Декан филологического фа-

Научные доклады подготовили 
студенты и магистранты Луган-

ского государственного университета 
имени Тараса Шевченко, Луганского 
государственного медицинского уни-
верситета и Луганского национального 
аграрного университета. Иницииро-
вали конференцию научные деятели 
кафедры лабораторной диагностики, 
анатомии и физиологии факультета 
естественных наук нашего вуза.

– Мы расширяем круг участников. 
Если раньше конференция была регио-
нальная, то сейчас она вышла на новый 
уровень: нас посетили молодые ученые 
из медицинского и аграрного универ-
ситетов, – отметил член оргкомитета, 
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры Сергей Левенец.

Темы работ были отмечены новизной 
и актуальностью. Члены оргкомитета 
поощрили молодых ученых за проде-
ланную работу сертификатами. Одна 
из участниц конференции, студентка 
ЛГМУ Ирина Бондаренко, рассказала об 
устойчивости к стрессу студентов, кото-
рые занимаются спортом. Она провела 

исследование, в ходе которого выясни-
ла, что спортсмены меньше подвержены 
стрессу, чем те студенты, деятельность ко-
торых никак не связана со спортом. Она 
предложила рассмотреть вопрос о созда-

Следует отметить, что вы-
ход 10-го взмаха литера-

турно-художественного альма-
наха «Крылья» стал возможен 
благодаря поддержке Интерна-
ционального союза писателей 
(г. Москва). Это единственное 
литературное издание журналь-
ного типа в Донбассе, где на 
протяжении 10 лет (с 2006 года) 
публикуются произведения пи-
сателей Донецкого края, Респу-
блики Крым, авторов ближнего 
и дальнего зарубежья.

В 10-ом, юбилейном, номере 
альманаха представлены про-
изведения прозаиков, поэтов, 
публицистов Луганской и До-
нецкой Народных Республик, 
России, Сербии, Германии, а 
также статьи филологов, фило-
софов, критические обзоры.

Ведущими презентации, по-
священной выходу литератур-
но-художественного альманаха 
«Крылья», стали профессор ка-
федры русской и мировой ли-
тературы Луганского государ-
ственного университета имени 
Тараса Шевченко, кандидат 
фило логических наук, главный 
редактор альманаха Лариса 
Черниенко, а также критик, 
лите ратуровед, публицист, за-
ведующий сектором «Русский 
центр» ЛУНБ им. М. Горького», 
заместитель главного редакто-

ра альманаха «Крылья» Андрей 
Чернов.

В ходе мероприятия писатели, 
поэты, литераторы, чьи произ-
ведения вошли в альманах, поде-
лились своими впечатлениями о 
работе над изданием 10-го взма-
ха, рассказали о своих пережива-
ниях в трагический период на-
родно-освободительной войны 
на Донбассе (2014–2015 гг.).

По мнению редколлегии, ви-
зитной карточкой альманаха 
стали его нехудожественные раз-
делы, которые выгодно отлича-
ют «Крылья» от других литера-
турных изданий Новороссии.

Главный редактор альманаха, 
профессор кафедры русской и 
мировой литературы ЛГУ име-
ни Тараса Шевченко, кандидат 
филологических наук Лариса 
Черниенко в своем выступлении 
подчеркнула, что художествен-
ные произведения этого выпуска 
еще раз доказали, что литерату-
ра Донбасса развивается в пол-
ном соответствии с тенденция-
ми современного литературного 
процесса рубежа тысячелетий и 
не страдает провинциализмом.

Все участники презентации 
получили в подарок экземпляр 
альманаха.

Пресс-центр университета, 
кафедра русской и мировой 

литературы, 
фото Федора ОВЧИННИКОВА

культета напомнила, что вчера 
отмечался День филолога, и по-
здравила всех с праздниками.

Об особенностях проведения 
конкурса рассказала препода-
ватель кафедры украинского 
языка и общего языкознания, 
кандидат филологических наук, 
доцент Оксана Шкуран. Она 
отметила, что на проведение 
конкурса преподавателей вдох-
новили студенты, которым не 
безразлично будущее Родины.

– Одна из научных версий 
гласит, что луганцы – это жи-
тели ЛНР. Так правильнее всего 
нас называть. У многих сложи-
лось неверное мнение о том, 
как мы живем, и что у нас здесь 
происходит. Мы хотели в этой 
книге рассказать о том, что у 
нас есть будущее, – отметила 
Оксана Шкуран.

Лучшие фрагменты художе-
ственных работ были представ-
лены на сцене в лице студентов 
филологического факультета. 
Искренние и глубокие пере-
живания молодых участников 
тронули сердца зрителей. Пре-
подавательский состав филоло-
гического факультета отметил 
старания студентов и школь-
ников грамотами и денежными 
премиями.

Победителем в номинации 
«Лучшее литературное произ-
ведение» стал Сергей Добры-
нин. «Лучшей фотографией» 
стала работа Иллоны Климен-
ко. Победу в дополнительной 
номинации «Лучшая обложка» 
получила Елена Головко.

– Я думаю, что этот проект не 
поставит точку в нашей боль-
шой и кропотливой работе, 
потому что эта деятельность 
требует своего дальнейшего 
продолжения, – подчеркнула 
Жанна Марфина. – Для меня 
особо почетно вручить благо-
дарственные письма и грамоты 
тем, кто внес свою лепту в раз-
витие наших проектов.

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета, 
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

нии дополнительных часов физического 
воспитания в вузах с целью увеличения 
стрессоустойчивости.

– Мне хотелось достучаться до мо-
лодежи и рассказать людям о том, что 

заниматься спортом, да и просто не-
большими физическими нагрузками 
полезно не только для здоровья и при-
обретения волевых качеств, но и для 
снижения уровня стресса, – отметила 
студентка.

Многие доклады вызывали бурные 
обсуждения и вопросы, каждая тема 
вызывала дискуссии. Председатель орг-
комитета, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой ла-
бораторной диагностики, анатомии и 
физиологии Павел Бойченко выразил 
свое мнение о важности научной дея-
тельности во время обучения в вузе.

– Вы пришли в университет полу-
чать знания, стать хорошими специ-
алистами, но без науки это невозможно. 
Большая роль в науке – воспитательная. 
Студент – это не просто сосуд, который 
нужно наполнить знаниями, его нужно 
воспитать, дать ему понимание о пра-
вильном и неправильном, о плохом и 
хорошем, – подчеркнул Павел Бойченко.

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета, 
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

Итоги конкурса художественной прозы и фотографии Юбилейный альманах 
«КРЫЛЬЯ»

Сотрудники кафедры русской и мировой литературы 
ЛГУ имени Тараса Шевченко 23 мая приняли участие в 
презентации 10-го выпуска литературно-художествен-
ного альманаха «КРЫЛЬЯ», которая состоялась в «Рус-
ском центре» ГУК ЛНР «Луганская универсальная науч-
ная библиотека им. М. Горького».

В Луганском государственном университете имени 
Тараса Шевченко  состоялась торжественная презен-
тация книги «Луганцы: кто мы?», посвященная Дню сла-
вянской культуры и письменности.

«Луганцы: кто мы?»

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Актуальные вопросы медицины и биологии»
В Луганском государственном университете имени Тараса Шевчен-

ко 26 мая состоялась II Республиканская научная конференция «Акту-
альные вопросы биологии и медицины».

http://ltsu.org/
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ВРЕМЕННАЯ РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Работы временного харак-
тера – общедоступные 

виды как неквалифицирован-
ных работ, так и квалифициро-
ванные, организованные с це-
лью оказания дополнительной 
социальной и материальной 
поддержки, стимулирования 
мотивации к труду и обеспе-
чения временной занятости 
граждан. Как правило, работы 
временного характера привле-
кательны для:

– граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занято-
сти населения в целях поиска 
подходящей работы;

– граждан, работающих в 
условиях неполной занятости 
(простой/отпуск без сохра-
нения заработной платы) на 
предприятиях, в организациях 
и учреждениях;

– ученической и студенче-
ской молодежи, которая изъ-
явила желание работать в сво-
бодное от учебы время.

По данным отдела по тру-
доустройству студентов и 
выпускников ЛГУ имени Та-
раса Шевченко, Луганский 
городской центр занятости 
Луганской Народной Респу-
блики приглашает к участию 
в работах временного харак-
тера на такие предприятия: 
КП «Горсервис» – подсоб-
ный рабочий (ремонтно-

Лето – это время отдыха и развлечений, именно поэтому мы все так любим это 
время года. Тем не менее, многие студенты проводят эти месяцы с пользой, устраи-
ваясь на временную работу

восстановительные работы 
в зданиях и сооружениях, 
уборка помещений и приле-
гающей территории); ООО 

зданий и сооружений); КП 
«Юбилейное» – подсобный 
рабочий (благоустройство 
территории и жилого фонда 

пгт. Юбилейное); ЛКП «Ком-
бинат зеленого хозяйства» – 
подсобный рабочий (работы 
по благоустройству города, 
уборка и озеленение; ГКП 
«Центрожилком» – работник 
по благоустройству (благо-
устройство и уборка г. Луган-
ска); ООО «Золотой Урожай 
Луганск» – дворник, подсоб-
ный рабочий (уборка терри-
тории и разборка печи); ООО 
«Луганский завод трубо-
проводной арматуры „Мар-
шал”» – подсобный работ-
ник (уборка территории); 
СШ №8 – подсобный рабочий 
(подготовительные работы по 
ремонту здания); ООО «Пре-
стиж» – комплектовщик (об-
резка ниток, комплектование 
изделий).

Если Вы заинтересованы в 
поиске работы, Вы можете обра-
титься в Луганский городской 
центр занятости Луганской 
Народной Республики, где смо-
жете получить полную инфор-
мацию о вакансиях на рынке 
труда на постоянную работу.

За полной информацией об-
ращаться в отдел по трудоу-
стройству студентов и выпуск-
ников по адресу: г. Луганск, ул. 
Оборонная, 2, каб. 203 (Вален-
тин Касьянов).

Пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

«Энки-21»  подсобный ра-
бочий (благоустройство тер-
ритории г. Луганска, под-
собные работы по ремонту 

– Александра, расскажите, как Вы 
оказались в отряде, и что для Вас зна-
чит благотворительность?

– В отряде я оказалась совершенно 
случайно. Как раз после боевых дей-
ствий я вернулась на занятия и в первый 
же день было собрание для студентов 
специальностей «Социальная работа» 
и «Социальная педагогика». Мы с груп-
пой его посетили. Как оказалось, это 
было собрание волонтерского отряда 
«СОВА». Нам рассказали об отряде и 
спросили, имел ли кто когда-либо дело 
в данной сфере. Я вспомнила, как еще 
на первом курсе мы поздравляли детей 
в больницах и центрах с новогодними 
праздниками, и машинально подня-
ла руку. Так я стала командиром отря-
да. Волонтерство заполнило большую 
часть моей жизни. Благотворительность 
для меня – это оказание помощи дру-
гим, не требуя ничего взамен. Приятно 
осознавать, что совместный труд волон-
теров дарит улыбку и радость окружа-
ющим.

– Какие детские учреждения нашего 
города вы посещаете? И какие меро-
приятия вы проводите для детей?

– За все время нашей деятельности 
мы посещали детский дом №1, детский 
реабилитационный центр, детский сад 
(школа) №135 для детей с задержкой 
психического развития, детское онко-
логическое отделение, помогали реаби-
литационному центру в организации 
мероприятий для детей-инвалидов 
(1 июня, 3 декабря, Масленица в парке 
имени Щорса), а также сотрудничали с 
АРТландией в роли аниматоров. 

Мы организовывали праздники, по-
священные Дню святого Николая, Ново-
му году, Дню защиты детей, Масленице, 
а также принимали участие в проведе-
нии 8 Марта, Пасхи.

– Расскажите об акциях, которые вы 
запланировали на ближайшее время.

На ближайшее время у нас заплани-
рован поход в дом малютки. Общими 
усилиями мы собрали хорошие детские 
вещи и игрушки и с нетерпением ждем, 

когда сможем поиграть и порисовать с 
детками. Также мы планируем посетить 
детский реабилитационный центр в 
районе лесоторговой компании с инте-
ресной программой, включающей сказ-
ку, игры и, конечно же, вручение игру-
шек и вещей.

Еще нас пригласили помочь в органи-
зации и проведении праздника 1 июня, 
в День защиты детей, для детей-инва-
лидов в кукольном театре.

– Есть ли в вашей практике история, 
ставшая самой запоминающейся?

На самом деле, для меня каждая 
история, каждый наш поход яркий и 
запоминающийся. Я помню абсолют-

но все мероприятия, нами проводи-
мые, и даже каждого волонтера, при-
нимавшего участие.

– Очень часто члены отряда наря-
жаются в забавные костюмы и про-
водят интересные игры для детей. 
Кто в вашей команде занимается 

планированием и организацией таких 
мероприятий?

Идеи и сценарии мероприятия в 
большинстве случаев подаю я, а вот ка-
кие-либо правки мы уже вносим вместе. 
В целом, планированием и организаци-
ей мероприятия занимаюсь я. 

Волонтеры самостоятельно подбира-
ют игры. Иногда нас приглашали уча-
ствовать в мероприятиях, и там уже мы 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
пользовались своими играми. А вот ко-
стюмы нам давали сами же директора 
центров (либо организаторы меропри-
ятий). Но бывали случаи, когда мы из 
подручных средств готовили себе ново-
годние костюмы.

– Куда могут обратиться все же-
лающие присоединиться к отряду 
«Сова»?

Хочу обратить внимание, что в нашем 
составе были ребята даже из других фа-
культетов, например из Института тор-
говли, обслуживающих технологий и 
туризма. Будем рады видеть всех жела-
ющих вступить в наши ряды или про-
сто помочь в студенческой социальной 
службе университета в ауд. 1–126 с 9:00 
до 17:00. Также информацию о нашей 
деятельности можно найти в группе VK 
(https://vk.com/club89939538 – «Волон-
терский отряд «СОВА” ИИМОСПН»).

– Когда и куда могут обратиться 
люди, которые хотят передать де-
тям свои игрушки и вещи?

Все, кто хочет и может помочь детски-
ми вещами, игрушками, книгами или 
канцтоварами, могут подойти в аудито-
рию 1–126 (отдел студенческой социаль-
ной службы). Но мы очень убедительно 
просим: вещи или игрушки, которыми 
вы хотите поделиться с нуждающимися, 
приносите в опрятном виде. Так как были 
неприятные случаи, когда приносили 
вещи и игрушки в детский дом грязные 
и рваные. А ведь нам всем очень хочется 
принести детям радость и надежду.

Труд волонтеров – дело благородное. 
Ведь, чтобы делиться с другими душев-
ным теплом, оптимизмом и любовью к 
жизни, нужно взрастить эти чувства в 
избытке в себе самом. Наш университет 
может по праву гордиться своими во-
лонтерами, которые доказывают вновь 
и вновь: каждый из нас может сделать 
жизнь ближнего добрее и красочнее, 
проявив искреннюю заботу и внимание. 

Елена ШПАГИНА, 
пресс-центр университета, 

фото из архива волонтерского 
отряда «СОВА»

Международный день защиты детей призван напоминать нам о про-
блемах, с которыми сталкивается подрастающее поколение. Однако 
мы не должны забывать ни на минуту о трудностях, выпавших на 
долю детей, и волонтеры Института истории, международных от-
ношений и социально-политических наук отряда «Сова» твердо это 
знают. В течение всего года они навещают детей в школах, реабили-
тационном центре и, конечно же, в доме малютки. Накануне Дня за-
щиты детей мы попросили командира отряда «Сова» Александру Бес-
сараб рассказать о деятельности волонтеров.

Дари добро детям

Проведи лето с пользой!

https://vk.com/club89939538
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Цель выставки – пре-
доставить молодому, 

творческому поколению реа-
лизовать свои начальные на-
работки и заявить о себе в бу-
дущей профессии.

На выставке представлены 

работы студентов специаль-
ностей «Дизайн» и «Декоратор 
витрин». Картины выполнены 
маслом на холсте, акварелью и 
гуашью, несколько работ вы-
полнены в стиле пуантилизма. 
Графика выполнена углем и 

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ

«Удивлять и удивляться…»
19 мая в Луганской универсальной научной библио-

теке имени Максима Горького состоялось открытие 
выставки творческих работ «Удивлять и удивлять-
ся…» студентов Колледжа технологий и дизайна Лу-
ганского государственного университета имени Та-
раса Шевченко.

Первая часть меропри-
ятия заключалась в 

демонстрации народных ко-
стюмов Луганщины, которые 
хранились в фондах музея и 
ранее не были представлены 
посетителям.

– Зрителям в зале представи-
лась уникальная возможность 
увидеть русские и украинские 
костюмы Луганского края кон-
ца 19 – начала 20 века, – отмети-
ла заведующий научно-просве-
тительского отдела Татьяна 
Менчикова.

Демонстрировали костюмы 
образцовый театр мод «Эле-
гия» Колледжа технологий и 
дизайна ЛГУ имени Тараса 
Шевченко.

В завершении мероприятия 
образцовый театр мод «Элегия» 
продемонстрировал коллек-
ции, разработанные и изготов-
ленные студентами колледжа 
профессии «Портной. Закрой-
щик» и специальности «Моде-
лирование и конструирование 
промышленных изделий».

В коллекции мужской одеж-

ды «Inspiration» соединились 
современный крой с элемен-
тами народной вышивки. Осо-
бенность коллекции «Русский 
стиль» заключается в бесконеч-
ной женственности силуэта и 
завораживающих деталях, под-
черкивающих изысканность и 
элегантность.

Мода непостоянна, некото-
рые элементы одежды быстро и 
безвозвратно уходят в прошлое, 
а другие постоянно возвраща-
ются в наш гардероб, только 
в несколько преображенном 
виде. И доказательством этому 
стала стилизованная украин-
ская коллекция «Колорит».

Таким образом, в меропри-
ятии соединились народные 
и современные стили одежды. 
Сотрудники Луганского крае-
ведческого музея выразили 
благодарность образцовому те-
атру мод «Элегия», руководите-
лю коллектива Юлии Вовк за 
совместно проведенное меро-
приятие.

Пресс-центр университета,
фото Игоря ПУГАЧЕВА

ОДЕЖДА  ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Красота народных
костюмов нашего края
18 мая в 13.00 в Луганском краеведческом музее состо-

ялось дефиле «Народный костюм Луганского края конца 
19 – начала 20 века», посвященное Международному дню 
музеев.

КЛАСИКА ВЕЧНА

Жизнь Сергея Рахма-
нинова интересна и 

многогранна. Об этом всем 
присутствующим в зале напом-
нила ведущая вечера Татьяна 
Савченко. Композитор напи-
сал более 80 романсов, посвятив 
каждый из них определенно-
му человеку. Они повествуют 
о любви, надежде, счастье. Его 
музыка, с одной стороны бес-
конечно печальна, а с другой – 
наполнена красотой, проник-
новенностью и оптимизмом.

Концерт «Ветка сирени» – это 
рассказ о месте романса в твор-
честве Сергея Рахманинова. 
Зрители услышали романсы, 
написанные композитором в 
разные периоды творчества, 
в исполнении студентов вуза: 
Любови Цупиковой, Дарьи 
Малковой, Татьяны Белоко-
невой, Дарьи Сидяченко. Все 

они учатся в классе Народной 
артистки Украины Джульет-
ты Якубович.

Настоящим сюрпризом для 
слушателей стало выступле-
ние и самой Джульетты Анто-
новны. Ее пение было оценено 
бурными овациями и громки-
ми аплодисментами. Народная 
артистка Украины получила 
благодарность от представите-
ля Министерства культуры Лу-
ганской Народной Республики 
Екатерины Иваненко.

В этот день «Ветка сирени» 
объединила всех любителей 
творчества Рахманинова. Боль-
шую часть зрителей составили, 
конечно же, люди старшего воз-
раста, ведь они наиболее тонко 
и глубоко воспринимают клас-
сическую музыку.

Одна из зрительниц Мари-
на Козина поделилась с нами 

своими впечатлениями после 
концерта.

– В контрасте с сегодняшней 
жизненной ситуацией это – та-
кой глоток воздуха, необычай-
ный подъем. Творчество Джуль-
етты Якубович для меня словно 
весенняя капель, журчание ру-
чья. Ее голос редкий, он вызы-
вает во мне именно такие ассо-
циации. Это замечательно, что 
в нашем городе преподает такой 
преподаватель, как она. В ее воз-
расте голос звучит необыкновен-
но гладко и красиво – это самый 
настоящий талант. Я в восторге 
от концерта – классика вечна, я 
с удовольствием слушаю и буду 
продолжать слушать все эти 
произведения, – подчеркнула 
Марина Козина.

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета,

фото Игоря ПУГАЧЕВА

В актовом зале Института культуры и искусств Луганского государственного 
университета имени Тараса Шевченко 17 мая состоялся концерт, посвященный вы-
дающемуся российскому композитору Сергею Рахманинову.

 «Ветка сирени»

пастелью. Продемонстрирована 
на выставке и линогравюра – 
гравюра на линолеуме либо на 
сходном с ним полимерном ма-
териале. Макеты «Кафе» и «Сце-
на» представлены студентами-
декораторами витрин в стилях 
«прованс», «поп-арт», «ретро».

– Выставка работ – это не 
только отчет о проделанной 
работе, но и возможность пока-
зать мастерство наших студен-
тов. Ведь каждая работа – это 
маленький шедевр, созданный 
с помощью полета фантазии, 

технических способностей и 
практического мышления мо-
лодых авторов, – рассказала 
Светлана Прокопец, препо-
даватель художественно-дизай-
нерских дисциплин колледжа.

Как отметила Наталья Рас-
торгуева, директор библиоте-
ки, выставка юных художников 
и дизайнеров открылась впервые 
и та позитивная энергетика, за-
ключённая в работах, привлекла 
читателей библиотеки.

Выставка открыта для сво-
бодного посещения с 19 мая по 
1 июня, время работы: с 9.00 до 
16.30, выходной день – пятница.

Пресс-центр университета,
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ
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Всего в турнире соревновались 
шесть команд. Луганскую На-

родную Республику представили семь 
человек, в числе которых студенты и 
преподаватели Луганского государ-
ственного университета имени Тараса 
Шевченко. Также участвовали команды 
из Донецкой Народной Республики, 
Краснодона и местные спортсмены.

– По приезду принимающая сторона 
обеспечила нам проживание и питание. 
Изначально ребят из Краснодона мы 
считали нашими главными соперни-
ками, – признался председатель спор-
тивного клуба, старший преподаватель 
Института физического воспитания 
и спорта ЛГУ имени Тараса Шевченко 
Андрей Лимонченко. – Сначала мы уве-
ренно обогнали местные команды, а в 

– Мы уже не первый раз встречаемся 
с командой из ДНР. В прошлый раз они 
приезжали к нам – это было 26 февраля. 
В этот раз они пригласили нас принять 
участие, – отметил старший преподава-
тель кафедры спортивных дисциплин 
Института физвоспитания и спорта 
ЛГУ имени Тараса Шевченко Дмитрий 
Дроздов. – Мы рады победе, в последнее 
время наши студенты очень стараются 
и всегда привозят хорошие результаты.

Он также добавил, что в планах прове-
дение универсиады по баскетболу, а так-
же выезды в Казань и Подмосковье. На-
помним, что Федерация баскетбола ЛНР 
была восстановлена в октябре 2014 года. 
На сегодня за плечами спортсменов мно-
го побед и планов на будущее.

– Желание у студентов огромное. Если 
их закрыть в аудитории и не давать им 
возможности проявлять свои знания и 
навыки на практике, у них пропадет все 
желание заниматься любимым делом, – 
подчеркнул Дмитрий Дроздов.

Преподаватель рассказал, что помимо 
занятий по основным дисциплинам, у 
учащихся есть возможность занимать-
ся дополнительно в Спортивно-педаго-
гическом совершенствовании (СПС) по 
любому виду спорта. Причем это касает-
ся не только студентов физвоспитания, 
но и учащихся других специальностей. 
Дмитрий Дроздов преподает студентам 
СПС по баскетболу.

– Тяжело работать с общими факуль-

Чемпионы из Луганска по всестилевому каратэ 
Не так давно в Ростовской 

области прошло От-
крытое первенство по всести-
левому каратэ. В нем приняла 
участие сборная команда Лу-
ганской Народной Республики. 
В результате поединков в обще-
командном зачете сборная ЛНР 
заняла первое место. Спортсме-
ны получили 11 золотых, семь 
серебряных и пять бронзовых 
медалей, обыграв 20 команд. О 
спортивной жизни в Луганском 
государственном университете 
имени Тараса Шевченко и даль-
нейших планах после удачной 
поездки нам рассказал препо-
даватель кафедры олимпий-
ского и профессионального 
спорта Института физического 
воспитания и спорта, главный 
тренер сборной ЛНР по всести-
левому каратэ Максим Скляр.

– Как прошел турнир?
– На первенство от ЛНР выез-

жало два клуба, которые и соста-
вили сборную команду по ЛНР. 
Это дети с 6 до 16 лет. Больше 
всего было ростовских команд, 
также были команды из Влади-
кавказа, Черткова, Краснодара и 
другие. Самое примечательное, 
что мы официально выступали 
как «Сборная команда ЛНР», а 
не Луганска. 

– С какими впечатлениями 
вы вернулись в Луганск?

– Для нас это было неожидан-
но, ведь от нас принимало уча-
стие не так много спортсменов 
по сравнению с другими клу-
бами. Получилось, что у нас 
результат не количественный, 
а качественный.

– В чем особенность все-
стилевого каратэ?

– Есть различные федерации 
каратэ, то есть разные направ-
ления. Всестилевое каратэ ха-
рактерно тем, что может пока-
заться сложным, особенно для 
детей. В турнире участвовали 
дети и подростки, но, не смотря 
на сложности, все равно показа-
ли хороший результат.

– Планируется ли еще выезд? 
– Сразу после чемпионата нас 

пригласили в Санкт-Петербург, 
там пройдет олимпиада восточ-
ных боевых искусств. Будут уча-
ствовать 50 стран мира, 14 тысяч 
участников, 40 площадок. Она 
будет проводиться три дня, в 
ней могут принимать участие 
все страны мира как признан-
ные, так и непризнанные. Самое 

основное для нас не столько под-
готовка спортсменов, сколько 
организация поездки. Доехать, 
жить там – это, конечно, в первую 
очередь финансовые затраты. 
Я думаю, что если мы получим 
поддержку от правительства 
Республики, то достойно высту-
пим и привезем оттуда награды. 
От ЛНР кроме нас больше никто 
не будет принимать участие в 
подобном турнире.

– Как вы считаете, на ка-
ком уровне сегодня спортив-
ная подготовка в нашей Ре-
спублике?

– Мы всегда отличались силь-
ной спортивной подготовкой, 
мы не самый слабый регион 
как в Украине, так и на Дон-

бассе. Мы и сейчас показываем 
высокие результаты. Чем боль-
ше выездов, тем больше опыта 
появляется у спортсменов. С 
мотивацией у нас проблем нет, 
дети хотят, ходят на трени-
ровки, но родители не всегда 
могут позволить себе все эти 
выезды. Поэтому мы выбираем 
турниры, которые ближе к нам 
по географическому принци-
пу, например, ростовские. Нас 
приглашали и в Самару, и в 
Краснодар, и в Москву. В пос-
ледней как раз проходил меж-
дународный турнир, выезжала 
команда из ДНР. К сожалению, 
мы не нашли финансов для 
этого турнира, хотя наши ребя-
та готовы, конкурентоспособ-

ны. Это значит, что они могут 
на любом турнире составить 
конкуренцию и побороться за 
награды. Желание у тренеров 
есть, в послевоенное время дети 
еще больше хотят заниматься. 

– Вы больше занимаетесь 
тренерством или же препода-
вательской деятельностью?

– Специфика нашего универ-
ситета в том, что после 12 часов 
обучения студенты занимаются 
по секциям. Первую половину 
дня мы занимаемся теоретиче-
скими вопросами, разработкой 
методики и обучением студен-
тов, проводим лекции, конфе-
ренции. Во второй половине на-
чинается практика, причем этот 
процесс каждодневный, кроме 
воскресенья. Теория и практика 
у нас неразрывно связана между 
собой. Все, что студенты узнают 
на лекции, могут тут же и при-
менить. После четвертого курса 
они выходят настоящими спе-
циалистами. Все преподаватели 
на кафедре работают в таком 
режиме. 

– Как много студентов по-
ступают на спортивные дис-
циплины?

– На первом курсе учатся око-
ло 60 студентов на специально-
сти «Спорт». По сравнению с 
прошлым годом, это довольно 
неплохая цифра. Первокурсни-
ки активны, участвуют в олим-
пиадах по спорту, обладают 
теоретическими знаниями на 
среднем уровне, а некоторые 
даже на отличном.

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета, 

фото из архива 
ЛуганскИнформЦентра

Победа волейболистов Команда Республики 
вернулась с победой

СПОРТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА

В Абхазии состоялся международный турнир по волейболу, посвя-
щенный первому президенту Абхазии. В нем приняла участие сборная 
Луганской Народной Республики. В Донецкой Народной Республике прошла матчевая встреча по ба-

скетболу среди ветеранов спорта ДНР и ЛНР, в которой команда Лу-
ганской Народной Республики заняла первое место.

тетами, ведь у многих ребят есть пред-
посылки к занятиям, но из-за плотного 
графика пар, у них не всегда есть возмож-
ность тренироваться, – констатировал 
он. – А студентов физвоспитания, кото-
рые поступают на первый курс, мы сразу 
разбиваем по видам спорта. Помимо того, 
что студент станет специалистом по фи-
зической культуре, организатором спор-
тивно-массовой работы, он также специ-
ализируется в области какого-либо вида 
спорта в течение четырех лет.

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр  университета, 

фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

финале, как это ни парадоксально, мы 
вышли играть с Краснодоном.

Андрей Сергеевич сделал акцент на 
том, что преподаватели ЛГУ имени Та-
раса Шевченко выступают за здоровый 
образ жизни. Они активно участвуют в 
международных турнирах по различ-
ным видам спорта, привозят достойные 
результаты.

– Активное участие в игре приняли 
наши студенты. Они не один год уже 
состоят в сборных ЛНР по различным 
видам спорта, – подчеркнул Андрей Ли-
монченко. – Это не первая наша поездка 
в Абхазию. Мы ездили в декабре, также 
заняли там первое место.

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета, 

фото предоставлено Институтом 
физического воспитания и спорта
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Франция, 1824 год

Шрифт Брайля был изобретен 
Луи Брайлем. Пожалуй, это не 

удивит никого. А вот то, что Луи на тот 
момент было 15 лет, – знают немногие. В 
возрасте трех лет он потерял зрение из-
за воспаления глаз, которое стало след-
ствием травмы в мастерской отца. 

Когда Брайлю исполнилось 10 лет, 
родители отдали его в Парижский госу-
дарственный институт для слепых де-
тей, где мальчик проявил способности 
в игре на пианино и органе. Во время 
обучения Луи задумался о создании ре-
льефно-точечного шрифта для слепых, 
основой которому послужила «ночная 
азбука», разработанная Шарлем Барбье, 
французским артиллерийский офице-
ром.

Брайль совершенствовал шрифт дол-
гие годы и придал ему тот вид, который 
мы знаем сегодня. Также, будучи та-
лантливым музыкантом, он создал осо-
бый шрифт для записи нот.

США, 1873 год

Каждую весну между родителями 
и детьми идет жаркий спор: быть 

шапке или не быть шапке на голове ка-
призного подростка? Достаточно ли те-
плая погода на улице? 15-летний Честер 
Гринвуд, любитель катания на коньках, 
принял вызов и попросил свою бабуш-
ку помочь в реализации идеи. В итоге 
появились первые меховые наушники, 
защищавшие органы слуха от холода. 
13 марта 1877 изобретателю удалось за-
патентовать свою находку. На его счету 
также изобретение рекламных спичеч-
ных коробок, держателей зонтиков для 
почтальонов, вариации грабель с метал-
лическими зубцами, а также улучше-
ние отопительной системы.

Кстати, в честь изобретателя в штате 
Мэн с 1977 года отмечается праздник – 
День Честера Гринвуда (21 декабря).

Канада, 1922 год

Вероятно, многие слышали о 
французской машиностроитель-

ной компании Bombardier Inc., которая 
сегодня известна как крупнейший в 
мире производитель железнодорожной 
техники и четвертый в мире произво-
дитель гражданских самолетов. А нача-
лось все в 1922 году, когда Жозеф-Арман 
Бомбардье при использовании запча-
стей от старого «Форда» соорудил сне-
гоход. Устройство проехало около мили. 
Брат Армана Леопольд управлял снего-
ходом с помощью двух веревок, которые 
были завязаны на полозьях, а сам изо-
бретатель контролировал вручную по-
дачу топлива. Интерес Жозефа-Армана 
к техническим изобретениям с годами 
только увеличился. В 1957 году снегоход 
«Ski-Doo» был запущен в серийное про-
изводство, и до сих пор является одной 
из самых популярных марок. Авиастро-
ением компания занялась с середины 
1980-х годов.

США, 1920-е годы

Фруктовое мороженое, одно 
из любимых лакомств детей, 

является изобретением 11-летнего 
Фрэнка Эпперсона. Говорят, откры-
тие появилось случайно: забывчивый 
Фрэнк оставил стакан с лимонадом 
и палочкой для перемешивания на 
ночь на морозе. Уже в 1923 году юный 
изобретатель торговал прохладитель-
ными напитками и фруктовым мо-
роженым в городском парке Окленда, 
штат Калифорния. Сначала лакомство 
называлось «Эпсикл» (блендинг фа-
милии изобретателя и слова icicle – со-
сулька). Но когда у Фрэнка появились 
дети, они переименовали мороженое 
в «Папсикл» (папины сосульки). Это 
название и закрепилось в слегка изме-
ненном виде: «Попсикл» (Popsicle). 

А вот получить патент на лакомство 
оказалось непросто – некий Гарри Берт 
придумал похожий продукт под назва-

нием «Хорошее настроение». Против-
ники сошлись на следующем условии: 
Эпперсон торговал замороженным шер-
бетом с водой, а молочными смесями 
занимался Берт. В конечном счете, не-
сколько лет спустя произошло слияние 
этих фирм.

Россия, 2011 год

Дмитрий Резников, 13-летний 
мос квич совместно с группой 

специалистов из Государственного ме-
дико-стоматологического университета 
создал уникальную зубную щетку, ко-
торая сегодня используется космонавта-
ми, работаютающими на орбитальных 
станциях.

Все началось в 2008 году, когда на Все-
российской олимпиаде «Созвездие» в 
городе Королеве, космонавты подели-
лись со школьниками бытовыми про-
блемами, среди которых упомянули ги-
гиену полости рта при полетах в космос. 
Мальчик всерьез задумался над тем, как 
решить техническую сторону пробле-
мы. Над созданием зубной щетки для 
невесомости работал два года. 

В свои двенадцать лет Дмитрий 
Резников стал признанным молодым 
изобретателем, результаты его экспе-
риментов получили международную 
огласку и признание. Несколько лет на-
зад юный ученый заинтересовался вли-
янием музыки на восприятие учебного 
материала и на снижение нагрузки. В 
декабре 2010 года руководство корпора-
ции Nihon Kohden подарило Дмитрию 
портативный энцефаллограф, который 
используется для изучения работы го-
ловного мозга. Японские ученые заинте-
ресовались опытами Дмитрия по опти-
мизации учебной нагрузки, которые он 
проводил на себе самом и первокласс-
никах средней школы №1415 г. Москвы. 
Дмитрий связывает свое будущее с кос-
мической медициной.

Маленькие, но большие гении
Говоря о Дне защиты детей, мы, взрослые, часто подразумеваем вос-

питание здоровой и сильной молодежи, которая в будущем станет 
поддержкой для своих семей и государства, достигнет новых высот, 
создаст что-то новое… Но постойте… Миру науки известны случаи, 
когда великие изобретения были сделаны совсем еще юными учёными. 

Россия, 2012 год

Самой юной изобретательницей 
в России считается 10-летняя 

москвичка Анастасия Родимина, ко-
торая придумала новый способ печат-
ной графики — фрактальную «энер-
гоинформационную монотипию». 
Монотипия (также известна как «кляк-
сография») – способ получения изо-
бражения, который заключается в том, 
что после того, как краска нанесена на 
бумагу, с нее делается отпечаток. Спо-
соб, предложенный Анастасией, был 
открыт совершенно случайно. Девочка 
забыла свою работу с наложенной на 
нее бумагой на окне. Спустя пару дней 
краски выгорели, а те, что находились 
под листком, остались невредимыми. 
Дедушка девочки помог получить па-
тент и стал соавтором этого изобрете-
ния.

США, 2012 год

Американский школьник Джек 
Андрака создал в 15 лет прото-

тип тест-системы для диагностики 
рака поджелудочной железы на ран-
ней стадии, которая сочетает точ-
ность диагноза и доступность по цене. 
Юный изобретатель заинтересовал-
ся методами диагностики рака после 
смерти одного из близких друзей се-
мьи. Ознакомившись с научными пуб-
ликациями на эту тему, он поставил 
своей целью создание точного и недо-
рогого прибора, который мог бы вы-
явить рак поджелудочной железы на 
ранних стадиях. Обратившись к двум 
сотням ученых с просьбой о предо-
ставлении лабораторного помещения 
для экспериментов, 14-летний Андра-
ка получил 199 отказов и один-един-
ственный положительный ответ от 
Анирбана Маитры, профессора пато-
логии, онкологии и биомолекулярных 
технологий из университета Джона 
Хопкинса.

Вот так, руками юных изобретателей 
понемногу меняется мир. На примере 
столь молодых ученых мы понимаем: 
не лень является двигателем прогресса, 
а фантазия и любопытство, которые в 
свою очередь считаются как качества-
ми настоящих ученых, так и детскими 
чертами.

Пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов
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Однако это далеко не един-
ственное решение, которое 

ребятам предстоит принять в этом 
возрасте, и особое мероприятие 
в нашем университете поможет 
в этом нелегком деле. Марафон в 
Луганском государственном уни-
верситете имени Тараса Шевчен-
ко – это уникальная возможность 
для выпускников школ окунуться 
в студенческую жизнь еще до по-
ступления в вуз. Именно здесь вы 
получите развернутые ответы на 
интересующие вас вопросы. А их, 
признаться, немало: Каков ЛГУ 
имени Тараса Шевченко? Какие 
специальности он может пред-
ложить? Как будут проходить 
экзамены в этом году? Что такое 
лицензированный объем? Кем я 
смогу работать, если получу ди-
плом по выбранной специально-
сти? Сколько лет нужно учиться? 
Какие еще возможности для само-
реализации может предложить 

университет? Чем обучение в вузе 
отличается от привычного в шко-
ле? Что такое пары, сессии и зачет-
ка? Что такое Болонская система и 
кредиты ECTS? Чем зачет отлича-
ется от экзамена? Как университет 
заботится о моем здоровье? И мно-
гие другие.

За эти несколько дней вы, доро-
гие выпускники, получите ответы 
на воп росы, которые не дают покоя 
абитуриентам, а также узнаете все, 
с чем сталкиваются первокурсни-
ки сразу после зачисления. Мара-
фон в ЛГУ имени Тараса Шевченко 
сделает ваш переход из школьного 
этапа жизни в студенческий ком-
фортным, легким и невероятно 
интересным! Конкурсы, игры, со-
ревнования – Марафон подарит 
непередаваемые эмоции и отлич-
ные впечатления. Также вас ждут 
интересные знакомства с препода-
вателями и, возможно, с будущими 
одногруппниками.

Ма рафо н –  2 0 16!
Каждый день 

Марафона – 2016 
будет посвящен отдельной 

теме:
День 1. «Встреча друзей»
День 2. «Знакомство с универси-

тетом»
День 3. «Квест»
День 4. «Сессия»
День 5. «Встреча на Красной 

Площади»
День 6. «Итоги: вручение Сер-

тификатов»
Как же принять участие в Мара-

фоне? 
Шаг 1. Регистрация.
Для участия в Марафоне необхо-

димо подать заявку с 1 по 17 июня на 
участие, перейдя по ссылке: http://
abiturient.ltsu.org/Tests/Registr.php

Шаг 2. Место встречи, как гово-
рится, изменить нельзя. Все участ-
ники собираются 20 июня в 9.00 воз-
ле входа в учебный корпус № 1.

Путеводитель по сайту
Официальный сайт Луганско-

го университета имени Тараса 
Шевченко (ltsu.org) также помо-

жет абитуриентам в поиске отве-
тов. Информация о поступлении 
представлена в главном меню в 
разделе «Приемная комиссия».

Здесь Вы можете узнать о доку-
ментах, которые необходимо предо-
ставить для допуска к экзаменам, о 
специальностях и квалификациях, 
а также ознакомиться с программа-
ми вступительных испытаний.

Хотели бы узнать, какие инсти-
туты, факультеты и кафедры есть 
в университете? Для этого необхо-
димо зайти в раздел главного меню 
«Университет» и выбрать «Струк-
тура университета». Обратите вни-
мание, что у многих подразделений 
вуза есть собственный официаль-
ный сайт, с которым тоже было бы 
полезно ознакомиться.

Также вам будет интересен раздел 

«Контакты» в главном меню. Допол-
нительные вопросы о вступительных 
испытаниях, зачислении и поселе-
нии в общежития вы можете задать 
приемной комиссии университета по 
телефонам (0642) 58-66-16, (050) 802-
80-14 или обратиться кабинет № 270 
(учебный корпус № 2, 2 этаж).

Желаем удачи!

Окончание школы – долгожданное и незабываемое событие для каж-
дого человека. Детские годы позади, и вот аттестат – билет во взрос-
лую жизнь, где ты сам строишь свое будущее. И первый вопрос, кото-
рый возникает в голове: что же дальше? чем я хочу заниматься?

mailto:libadmin@ltsu.org

