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Русский мир

движению русскоязычных средств 
массовой информации, ориенти-
рованных на сохранение и продви-
жение ценностей Русского мира.

Реализация проекта включает 
следующие задачи:

– издание в рамках конвергент-
ной редакции студенче-
ской газеты «ВесТочка» и 
распространение тиражей 
в школах Луганской Народ-
ной Республики;

– организация и прове-
дение научно-практиче-
ской конференции «Совре-
менное медиапространство 
Луганщины: вызовы, тен-
денции развития» с участи-

ем ученых, представителей СМИ, 
аспирантов, магистрантов, студен-
тов;

– организация и проведение сту-
денческого конкурса «Журналист-
ская весна в медиапространстве 
Русского мира»;

– съемка фильма о ходе и итогах 
выполнения проекта. 

В ходе презентации ру-
ководитель проекта, док-
тор филологических наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой журналисти-
ки и медиакоммуникаций 

Вера Фоменко сказа-
ла:

– Студенты долж-
ны научиться рабо-
тать в различных 
видах СМИ, уметь создавать 
контент. Для этого нужно 
научить будущих медиаспеци-
алистов производить текст, 
снимать видео, монтировать 
сюжеты, работать с блогами. 
Конвергентная редакция по-

может научить студентов мыслить 
«мультимедийно», вовлечь молодежь 
в современный медиапроцесс Русского 
мира.

Во время презентации проек-
та студенты университета рас-
сказали о своем опыте участия в 
пространстве Русского мира. Так, 
студент третьего курса филоло-
гического факультета Александ-
ра Сивак, которая стала участни-
ком Каспийского медиафорума в 
городе Астрахани, акцентирова-
ла внимание на важности и ответ-

ственности реализации проекта. Он 
является первым проектом такого 
уровня среди высших учебных уч-
реждений ЛНР и поможет заявить 
о себе, поделиться идеями в огром-
ном пространстве Русского мира.

Проект окажет содействие даль-
нейшему усовершенствованию жур-

налистского образования, развитию 
и выпуску русскоязычных СМИ, 
ориентированных на сохранение и 
продвижение ценностей Русского 
мира в современных условиях Лу-
ганской Народной Республики.

Фонд «Русский мир» оказыва-
ет всестороннюю поддержку и со-
действие людям и организациям, 
осознающим свою причастность к 
России, ее истории, культуре, са-
мобытным традициям и духовным 
ценностям. Гранты фонда предо-
ставляются на конкурсной основе 
с целью популяризации русского 
языка, поддержки программ его из-
учения, расширения культурно-гу-
манитарного сотрудничества с Рос-
сийской Федерацией.

Целью проекта «Студенческая 
конвергентная редакция “Медиа-
Луганск в контексте Русского 
мира”» является содействие даль-
нейшему развитию журналист-
ского образования, выпуску и про-

Грант фонда «Русский мир» стартовал в Луганске
На кафедре журналистики и медиакоммуникаций Луганского националь-
ного университета имени Тараса Шевченко 9 октября состоялась презен-
тация проекта «Студенческая конвергентная редакция “МедиаЛуганск в 
контексте Русского мира”», который получил грант фонда «Русский мир».

Александра Сивак,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева
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Делегация ЛНУ имени Тараса Шевченко приняла участие в закрытии трудового семестра студотрядов в Ростове-на-Дону

Дети из Луганской Народной Республики оздоровились в летнем лагере Самарской области РФ

Пресс-центр университета

В Луганском информационном центре 11 октября прошел брифинг об 
участии представителей ЛНУ имени Тараса Шевченко в закрытии треть-
его летнего трудового семестра студенческих педагогических от-
рядов (СПО) «ЮГА» (город Ростов-на-Дону, Российская Федерация).

Школьники из ЛНР 10 октября вернулись из Санаторного оздоровительного лагеря 
круглогодичного действия «Березки» (Самарская область, Российская Федерация).

тельной и социальной работе Анна Сы-
чева, командир педагогического отря-
да «Вожак», студент четвертого курса 
Института истории, международных 
отношений и социально-политиче-
ских наук ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко Виктория  Витвицкая, боец МТО, 
студент четвертого курса Института 
педагогики и психологии ЛНУ имени 
Тараса Шевченко Наталья Куликова.

В этом году студенты нашего вуза 
отправились для прохождения летней 
практики в оздоровительные лагеря 
Краснодарского края и Ростовской об-
ласти РФ:

− ДОЛ «Счастливое детство», город 
Анапа, Краснодарский край;

− ДСОЛ «Морская волна», поселок 
Лермонтово, Краснодарский край;

− ДОЛ «Ока», город Анапа, Красно-
дарский край;

− СОК «Золотой колос», поселок Но-
вомихайловский, Краснодарский край;

− ОК «Дон», поселок Новомихай-

ловский, Краснодарский край;
− ДСОЛ «Дружных», поселок Ка-

бардинка, Краснодарский край;
− ДОЛ «Чайка», Кашарский район, 

Ростовская область;
− ДОЛ «Спутник», село Натальевка, 

Ростовская область.
Хочется подчеркнуть, что по при-

глашению  Ростовского регионального 
отделения Молодежной общероссий-
ской общественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды» педаго-
гический отряд «ВОЖАК» ЛНУ имени 
Тараса Шевченко принял активное 
участие в закрытии трудового семестра 
Ростовского областного педагогическо-
го отряда «ЮГА». 

Современные студенческие педаго-
гические отряды составляют основной 
кадровый потенциал сферы детского 
отдыха и оздоровления. За время, про-
веденное в работе с детьми, студенты 
не только набираются опыта общения, 
взаимодействия и управления, растут 
как личности, но и также получают 
массу незабываемых впечатлений и 
эмоций.

В своем выступлении Викто-
рия Витвицкая рассказала о том, как 
осуществляется подготовка бойцов 
МТО для дальнейшей работы.

Ежегодно на базе ЛНУ имени Та-
раса Шевченко проводится набор в 
Республиканскую школу вожатского 
мастерства, где студенты набирают-
ся уникальных знаний об основах 
педагогики и психологии, особен-
ностях работы с временным детским 
коллективом, имеют возможность 

познакомиться с игровыми техноло-
гиями, технологиями организации 
массовых мероприятий, основами 
работы с аудиторией, развивать 
творческие навыки и многое другое.

Наталья  Куликова отметила, 
что по приезду с приветственным 
словом к бойцам отряда обратился 
руководитель педагогического на-
правления Ростовского штаба сту-
денческих отрядов Александр Фи-
латов, который выразил огромную 
благодарность ребятам за работу в 
детских оздоровительных лагерях 
и поблагодарил Молодежный тру-
довой отряд «ВОЖАК» ЛНУ имени 
Тараса Шевченко за плодотворное 
сотрудничество в очередном сезоне. 
Также благодарность была выне-
сена администрации вуза за каче-
ственную подготовку кадров.

Спикер добавила, что Студенче-
ский молодежный трудовой отряд 
педагогической специализации «ВО-
ЖАК» и в будущем планирует сотруд-
ничать с Ростовским региональным 
отделением Молодежной общероссий-
ской общественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды».

Штаб МТО ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко и бойцы отряда «ВОЖАК» бла-
годарят за организацию поездки и 
помощь в развитии движения МТО 
администрацию нашего вуза в лице 
ректора Елены  Трегубенко и прорек-
тора по научно-педагогической работе 
Юрия Филиппова.

В объективе трудового лета студен-
ты различных структурных подразде-
лений нашего вуза активно работали 
вожатыми в детских оздоровительных 
лагерях РФ, осуществляя волонтер-
скую деятельность.

Молодежный трудовой отряд 
(МТО) педагогической специализации 
«ВОЖАК» университета насчитывает 
порядка 100 человек. Ребята трудились 
в ЛНР и РФ (город Анапа, поселки 
Новомихайловский, Кабардинка, Лер-
монтово) по договоренности с Ростов-
ским штабом РСО.

Концертная программа, посвя-
щенная закрытию третьего трудового 
семестра, состоялась в городе Росто-
ве-на-Дону (РФ) 10 октября, и о ней 
более подробно в ходе брифинга рас-
сказали участники поездки: куратор 
штаба молодежных трудовых отрядов 
(МТО) ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко, заместитель директора Института 
педагогики и психологии по воспита-

Российской Федерации. В состав деле-
гации вошли также дети сотрудников и 
педагогов ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко, родители которых являются члена-
ми МС «Наследники Победы», четверо 
сопровождающих и один медицинский 
работник ГУ ЛНР «Луганская республи-
канская детская клиническая больница».

Отдых запомнился ребятам, после 
возвращения они наперебой начали де-
литься впечатлениями и рассказывать о 
тех необычных приключениях, которые 
им удалось пережить, и красочных ме-
стах, где им довелось побывать.

Стоит отметить, что педагогическая 
концепция деятельности лагеря бази-
руется на основе создания гуманной, 
открытой, многофункциональной си-
стемы развивающего отдыха для детей. 

МАУ ДЦ «Березки» располагает широ-
ким спектром пространств и видов дея-
тельности и предоставляет ребенку воз-
можность их выбора в соответствии с его 
желаниями и способностями.

Сопровождающая группы, сотруд-
ник ЛНУ имени Тараса Шевченко Та-
тьяна Хоружая  рассказала, что в лагере 
были созданы все условия для отдыха и 
оздоровления.

Педагог Института физики, матема-
тики и информационных технологий, 
сопровождающая группы Ольга  Хи-
трых от лица всех детей и родителей и 
от себя лично выразила благодарность 
президенту Международного союза «На-
следники Победы» Валерию  Вячеславо-
вичу Калякину, губернатору Самарской 
области Дмитрию  Игоревичу  Азарову, 
председателю исполнительного комите-
та Международного союза «Наследники 
Победы» Татьяне Борисовне Любченко, 
Министерству социально-демографиче-
ской и семейной политики Самарской 
области, Министерству образования и 
науки Луганской Народной Республики 
в лице министра Сергея  Александрови-
ча Цемкало и его заместителя Ольги Сер-
геевны Ждановой, администрации ЛНУ 
имени Тараса Шевченко в лице ректора 
Елены Николаевны Трегубенко и прорек-

тора по научно-педагогической работе, 
руководителя представительства Меж-
дународного союза «Наследники Побе-
ды» в Луганской Народной Республике 
Юрия Николаевича Филиппова за предо-
ставленную юным гражданам ЛНР воз-
можность оздоровиться на территории 
Российской Федерации.

Для справки:
Многонациональный союз граждан 

и организаций по сохранению истори-
ко-культурного наследия «Международ-
ный союз “Наследники Победы”» объ-
единяет в своем составе представителей 
46 стран мира. Деятельность союза на-
правлена на единение организаций Рос-
сии и иностранных государств, укрепле-
ние дружественных взаимоотношений 
между народами.

Союз ведет комплексную работу по 
сохранению исторической памяти о Ве-
ликой Победе 1945 года, оказанию соци-
альной поддержки ветеранам, проводит 
конкурсы, турниры, исторические экс-
педиции, благотворительные акции, ока-
зывает гуманитарную помощь, запускает 
образовательные программы, организует 
круглые столы и научно-практические 
конференции, осуществляет поисковую 
работу.

Летом 2019 года отдых для почти 
200 детей Луганской Народной Респу-
блики организовал Международный 
союз «Наследники Победы» при под-
держке Министерства образования и 
науки (МОН) Луганской Народной Рес-
публики и Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко. 
Каникулы ребята провели в республиках 
Дагестан, Татарстан и Ингушетия, а так-
же в Костромской области (РФ). Заклю-
чительной стала оздоровительная поезд-
ка ребят в Самарскую область.

В период с 16 сентября по 9 октября 
50 детей в возрасте от 8 до 15 лет отды-
хали в Муниципальном автономном уч-
реждении «Детский центр «Березки», ко-
торое расположено в живописном городе 
Новокуйбышевске Самарской области 

Пресс-центр университета
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Интервью

Молодежный парламент Луганской Народной Республики – 
постоянно действующий, общественный, консультативно-со-
вещательный орган, функционирующий при Народном совете 
ЛНР. Молодежный парламент дает молодым людям бесценный 
опыт в сфере государственного управления и законотвор-
ческой деятельности ЛНР. Но кроме знаний и полезных навы-
ков, для молодежи это шанс зарекомендовать себя. Среди 
студентов Луганского национального университета имени Та-
раса Шевченко тоже есть депутаты Молодежного парламен-
та. Один из них – студент Института экономики и бизнеса Ва-
дим Исаев. Корреспондент университетской газеты «Новый 
взгляд» поговорил с Вадимом и узнал у него об особенно-
стях Молодежного парламента и роли вуза в его деятельности.

Вадим Исаев: «Время действовать уже наступило!»

Пресс-центр университета, 
фото предоставлены 

Вадимом Исаевым

благодаря тому, что у нас в 
республике довольно раз-
вита молодежная полити-
ка и нам дают возможность 
непосредственно принять 
участие в процессе государ-

ственного строительства 
под наставничеством наших 
старших товарищей, я могу 
совмещать изучение теории 
с ее применением на практи-
ке, что ценно для меня, как 
для будущего специалиста. 
Что нужно для того, чтобы 

вступить в Молодежный 
парламент?

– Молодежный парламент 
был сформирован по ито-
гам выборов, состоявшихся 
весной этого года. Принять 
участие в них мог каждый 
желающий представитель 
студенческой или работа-
ющей молодежи. Для этого 
было необходимо получить 
соответствующие рекомен-
дации по месту учебы или 
работы, а также в одном 
из органов исполнитель-
ной власти. Все кандидаты 
готовили предвыборные 

программы, снимали свои 
предвыборные ролики, про-
водили агитационные кам-
пании. Теперь же мы рабо-
таем во исполнение своих 
обещаний. Через два года со-
стоятся очередные выборы. 
Уверен, что условия останут-
ся прежними, а вот заинтере-
сованность проектом возрас-
тет в разы.

Какую роль в твоей дея-
тельности играет высшее 
образование в сфере госу-

дарственного управления?
– Молодежный парла-

мент для меня в первую 
очередь был связан с обще-
ственной деятельностью, 
как и для многих моих кол-
лег. Так мы думали сначала, 
но на деле столкнувшись с 
поставленными задачами, 
осознали необходимый 
уровень квалификации. 

Сейчас я четко понимаю, 
что для молодых парла-
ментариев важно иметь по-
нимание системы государ-
ственного управления и 
основ правового регулиро-

вания. В этом очень помог-
ла моя специальность, ду-
маю, в будущем я продолжу 
обучение еще и по таким 
направлениям, как поли-
тология и юриспруденция. 
Это крайне важно для мо-
лодого политика. 
Выскажи свои пожелания 

студентам.
– Ребятам, которые учат-

ся в нашем вузе, я искрен-
не желаю никогда не сби-
ваться с намеченного пути, 
быть целеустремленными 
и несгибаемыми, несмотря 
на все трудности, с которы-
ми приходится сталкивать-
ся. Пусть правило «будь 
лучше, сильнее, умнее» 
не оставляет вас, тогда вы 
станете хорошими специ-
алистами, незаменимыми 
сотрудниками и основой 
процветания нашего госу-

дарства. Не забывайте, что 
время действовать уже на-
ступило. 

Вадим, почему ты выбрал 
именно эту специальность?

– На мой взгляд, долг каж-
дого человека – это работать 
на благо своего государства. 
Связывая свою судьбу с госу-

дарственной службой, каж-
дый понимает как вес возла-
гаемой ответственности, так 
и широкий спектр возможно-
стей для того, чтобы сделать 
что-то хорошее для своей 
страны. Сегодня мы живем 
в молодом государстве, и я 
чувствую свою ответствен-
ность за его будущее. Имен-
но в сфере государственного 
и муниципального управле-
ния я могу стать максималь-
но эффективным и увидеть 
плоды своего труда уже в 
ближайшее время, поэтому я 
и выбрал именно эту сферу. 
Как обучение в вузе помо-
гает в твоей деятельности?

– Безусловно, обучение по 
профильной специально-
сти дает мне необходимый 
теоретический базис, на ко-
тором я и основываю свою 
деятельность. Кроме того, 
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Конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников

ЛНУ имени Тараса Шевченко объявляет конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников вуза.
дры романо-германской филоло-
гии (3 должности);

– старшего преподавателя ка-
федры начального образования 
(1 должность);

– старшего преподавателя кафе-
дры экономики и управления пер-
соналом (1 должность);

– старшего преподавателя кафе-
дры теоретической и прикладной 
информатики (1 должность);

– старшего преподавателя кафе-
дры туризма, гостиничного и ресто-
ранного дела (1 должность);

– старшего преподавателя ка-
федры технологий производства и 
профессионального образования 
(1 должность);

– старшего преподавателя кафе-
дры олимпийского и профессио-
нального спорта (1 должность);

– старшего преподавателя кафе-
дры музыкознания и инструмен-
тального исполнительства (3 долж-
ности);

– преподавателя кафедры ан-
глийской и восточной филологии 
(2 должности);

– преподавателя кафедры тео-
рии и практики перевода (3 долж-
ности);

– преподавателя кафедры рома-
но-германской филологии (1 долж-
ность);

– преподавателя кафедры спор-
тивных дисциплин (1 должность);

– преподавателя кафедры пения 
и дирижирования (2 должности);

– преподавателя кафедры про-
фессионального мастерства, дизай-
на имиджа и стиля (1 должность);

– преподавателя кафедры хорео-
графии (1 должность);

– ассистента кафедры истории 
Отечества (1 должность);

– ассистента кафедры социаль-
ной работы и социальной педагоги-
ки (1 должность);

– ассистента кафедры русской и 
мировой литературы (2 должности);

– ассистента кафедры дефекто-

логии и психологической коррек-
ции (1 должность);

– ассистента кафедры государ-
ственного управления и таможен-
ного дела (2 должности);

– ассистента кафедры маркетин-
га и менеджмента (1 должность);

– ассистента кафедры финансов, 
учета и банковского дела (1 долж-
ность);

– ассистента кафедры фундамен-
тальной математики (1 должность);

– ассистента кафедры теоретиче-
ской и прикладной информатики 
(1 должность);

– ассистента кафедры докумен-
товедения и информационной дея-
тельности (1 должность);

– ассистента кафедры адаптив-
ной физической культуры и физи-
ческой реабилитации (1 должность);

– ассистента кафедры культуро-
логии, экранных искусств и телеви-
дения (1 должность);

– ассистента военной кафедры 
(1 должность).

Пакет документов претендентов 
на участие в конкурсе предостав-
лять в отдел кадров университета до 
28 октября 2019 года по адресу: город 
Луганск, улица Оборонная, 2, Луган-
ский национальный университет 
имени Тараса Шевченко, 1 учебный 
корпус, 2 этаж, кабинет 1-217. Теле-
фон для справок: (0642) 59-03-08.

К заявлению об участии в конкурсе 
на замещение должности научно-педа-
гогического работника прилагаются:

– список научных и методиче-
ских трудов, опубликованных пре-
тендентом за истекший период ра-
боты в должности;

– отчет о работе за истекший 
период работы в должности (отчет 
предоставляется к заседанию кафе-
дры по рассмотрению конкурсного 
дела претендента);

– выписка из протокола заседа-
ния кафедры.

К заявлению об участии в конкур-

се лицами, не являющимися работ-
никами университета, прилагаются:

– полный список научных и мето-
дических трудов, заверенный по преж-
нему месту работы или ученым секре-
тарем Ученого совета университета;

– копия паспорта;
– копия трудовой книжки;
– автобиография;
– копии дипломов о высшем об-

разовании и ученых степенях, атте-
статов об ученых званиях;

– информация о предыдущих ме-
стах работы и аспектах деятельно-
сти, позволяющих охарактеризовать 
уровень претендента на должность 
научно-педагогического работника;

– документы, подтверждающие 
отсутствие ограничений, предусмо-
тренных ст. 357 ТК ЛНР.

Квалификационные требования 
и конкурсные условия к науч-

но-педагогическим должностям

На должность ассистента могут 
претендовать лица, которые:

– имеют высшее профессиональ-
ное образование по профилю кафе-
дры (магистр, специалист), без тре-
бований к стажу;

–  в течение одного календарного 
года опубликовали 2 статьи и приня-
ли участие в 1 научном мероприятии.

На должность преподавателя мо-
гут претендовать лица, которые:

– имеют высшее профессиональ-
ное образование по профилю кафе-
дры (магистр, специалист), а также 
имеют стаж научной, научно-педа-
гогической работы – не менее 2 лет;

– в течение одного календарного 
года опубликовали 2 статьи и приня-
ли участие в 1 научном мероприятии.

На должность старшего преподава-
теля могут претендовать лица, кото-
рые:

– имеют высшее профессио-
нальное образование по профилю 

– профессора кафедры филосо-
фии и социологии (1 должность);

– профессора кафедры биологии 
(1 должность);

– профессора кафедры техноло-
гий производства и профессиональ-
ного образования (1 должность);

– доцента кафедры географии 
(1 должность);

– доцента кафедры русского язы-
кознания и коммуникативных тех-
нологий (3 должности);

– доцента кафедры дошкольного 
образования (2 должности);

– доцента кафедры государ-
ственного управления и таможен-
ного дела (1 должность);

– доцента кафедры маркетинга и 
менеджмента (1 должность);

– доцента кафедры экономики 
и управления персоналом (1 долж-
ность);

– доцента кафедры финансов, 
учета и банковского дела (1 долж-
ность);

– доцента кафедры высшей ма-
тематики и методики преподавания 
математики (1 должность);

– доцента кафедры безопасности 
жизнедеятельности, охраны труда и 
гражданской защиты (1 должность);

– доцента кафедры технологий 
производства и профессионального 
образования (1 должность);

– доцента кафедры адаптивной 
физической культуры и физиче-
ской реабилитации (1 должность);

– доцента кафедры спортивных 
дисциплин (1 должность);

– доцента кафедры пения и ди-
рижирования (1 должность);

– старшего преподавателя кафе-
дры политологии и правоведения 
(1 должность);

– старшего преподавателя кафе-
дры английской и восточной фило-
логии (1 должность);

 – старшего преподавателя кафе-
дры теории и практики перевода 
(1 должность);

– старшего преподавателя кафе-
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научной специальности или по про-
филю кафедры за последние 2 года.

На должность доцента могут пре-
тендовать лица, которые:

– имеют высшее профессиональ-
ное образование по профилю кафе-
дры (магистр, специалист), а также 
имеют стаж научной, научно-педа-
гогической работы – не менее 3 лет;

– имеют ученую степень доктора 
(кандидата) наук, ученое звание 
профессора (доцента);

– читают лекции, авторские курсы 
по направлениям научных исследова-
ний кафедры (факультета/институ-
та), ведут практические и семинарские 
занятия, осуществляют руководство 
курсовыми и дипломными проектами 
и научно-исследовательской работой 
студентов – будущих магистров;

– имеют не менее 20 опублико-
ванных научных трудов и учебных 
изданий;

– в течение одного календарного 
года опубликовали 3 статьи и при-
няли участие в 1 научном мероприя-
тии, не менее 2 учебных изданий по 
научной специальности или по про-
филю кафедры за последние 3 года.

Как исключение, на должность до-
цента могут претендовать:

– научно-педагогические работ-
ники без ученой степени кандидата 
наук, которые:

– имеют высшее профессиональ-
ное образование по профилю кафе-
дры (магистр, специалист), а также 
имеют стаж научной, научно-педа-
гогической работы – не менее 15 лет;

– читают лекции, авторские кур-
сы по направлениям научных ис-
следований кафедры (факультета/
института), ведут практические и 
семинарские занятия, осуществляют 
руководство курсовыми и диплом-
ными проектами и научно-исследо-
вательской работой студентов – бу-
дущих магистров (специалистов);

– имеют не менее 25 опублико-
ванных научных трудов и учебных 
изданий;

– в течение одного календарного 
года опубликовали 3 статьи и при-
няли участие в 1 научном мероприя-
тии, не менее 2 учебных изданий по 
научной специальности или по про-
филю кафедры за последние 3 года.

– деятели культуры и искусства, об-
разования, специалисты физической 
культуры и спорта с государственны-
ми почетными званиями, которые:

– имеют высшее профессиональ-
ное образование по профилю кафе-

дры (магистр, специалист), а также 
имеют стаж научной, научно-педа-
гогической работы – не менее 10 лет;

– читают лекции, авторские курсы 
по направлениям научных исследова-
ний кафедры (факультета/институ-
та), ведут практические и семинарские 
занятия, осуществляют руководство 
курсовыми и дипломными проектами 
и научно-исследовательской работой 
студентов – будущих магистров;

– имеют не менее 10 опублико-
ванных научных трудов и учебных 
изданий;

– в течение одного календарного 
года опубликовали 3 статьи и при-
няли участие в 1 научном мероприя-
тии, не менее 2 учебных изданий по 
научной специальности или по про-
филю кафедры за последние 3 года.

Должность профессора могут зани-
мать лица, которые:

– имеют высшее профессиональ-
ное образование по профилю кафе-
дры (магистр, специалист), а также 
имеют стаж научной, научно-педа-
гогической работы – не менее 5 лет;

– имеют ученую степень доктора 
наук, ученое звание профессора 
(доцента);

– читают лекции, авторские курсы 
по направлениям научных исследо-
ваний кафедры (факультета), ведут 
практические и семинарские заня-
тия, осуществляют руководство кур-
совыми и дипломными проектами и 
научно-исследовательской работой 
студентов – будущих магистров, вы-
полняют консультативные функции 
по вопросам подготовки научно-пе-
дагогических кадров на кафедре;

– имеют не менее 30 опублико-
ванных научных трудов и учебных 
изданий;

– в течение одного календарного 
года опубликовали 3-5 статей и при-
няли участие в 2 научных мероприя-
тиях, не менее 2 учебных изданий по 
научной специальности или по про-
филю кафедры за последние 5 лет.

Как исключение, на должность про-
фессора могут претендовать:

– научно-педагогические работ-
ники без ученой степени доктора 
наук, которые:

– имеют высшее профессиональ-
ное образование по профилю кафе-
дры (магистр, специалист), а также 
имеют стаж научной, научно-педа-
гогической работы – не менее 20 лет;

– имеют ученое звание доцента;
– читают лекции, авторские курсы 

по направлениям научных исследова-

ний кафедры (факультета/институ-
та), ведут практические и семинарские 
занятия, осуществляют руководство 
курсовыми и дипломными проектами 
и научно-исследовательской работой 
студентов – будущих магистров, вы-
полняют консультативные функции 
по вопросам подготовки научно-педа-
гогических кадров на кафедре;

– имеют не менее 40 опублико-
ванных научных трудов и учебных 
изданий;

– в течение одного календарного 
года опубликовали 3-5 статей и при-
няли участие в 2 научных мероприя-
тиях, не менее 2 учебных изданий по 
научной специальности или по про-
филю кафедры за последние 5 лет;

– деятели культуры и искусства, об-
разования, специалисты физической 
культуры и спорта с государственными 
почетными званиями, которые имеют:

– высшее профессиональное  об-
разование  по  профилю  кафедры 
(магистр, специалист), а также име-
ют стаж научной, научно-педагоги-
ческой работы –  не менее 15 лет;

– ученую степень кандидата наук 
и ученое звание доцента;

– не менее 15 опубликованных 
научных трудов и учебных изданий;

– в течение одного календарного 
года опубликовали 3-5 статей и при-
няли участие в 2 научных мероприя-
тиях, не менее 2 учебных изданий по 
научной специальности или по про-
филю кафедры за последние 5 лет;

– значительные личные твор-
ческие достижения в сфере своей 
деятельности (художественные мо-
нографии, альбомы, каталоги, пер-
сональные выставки и т.д.);

– опыт подготовки специалистов 
высшей квалификации (лауреатов 
международных и государственных 
премий, конкурсов, чемпионов или 
призеров международных соревно-
ваний);

– высокую квалификацию в об-
ласти народного хозяйства, культу-
ры и искусства;

– читают лекции, авторские кур-
сы по направлениям научных ис-
следований кафедры (факультета), 
ведут практические и семинарские 
занятия, осуществляют руководство 
курсовыми и дипломными проек-
тами и научно-исследовательской 
работой студентов – будущих ма-
гистров (специалистов), выполняют 
консультативные функции по во-
просам подготовки научно-педаго-
гических кадров на кафедре.

кафедры (магистр, специалист), а 
также имеют стаж научной, науч-
но-педагогической работы – не ме-
нее 2 лет;

– являются выпускниками аспи-
рантуры;

– имеют ученую степень канди-
дата наук;

– проводят все виды учебных за-
нятий, осуществляют руководство 
научно-исследовательской работой 
студентов;

– имеют не менее 10 опублико-
ванных научных трудов и учебных 
изданий;

– в течение одного календарного 
года опубликовали 2-3 статьи и при-
няли участие в 1 научном мероприя-
тии, не менее 1 учебного издания по 
научной специальности или по про-
филю кафедры за последние 2 года.

Как исключение, на должность 
старшего преподавателя могут пре-
тендовать:

– научно-педагогические работ-
ники без ученой степени кандидата 
наук, которые:

– имеют высшее профессиональ-
ное образование по профилю кафе-
дры (магистр, специалист), а также 
имеют стаж научной, научно-педа-
гогической работы – не менее 5 лет;

– проводят все виды учебных за-
нятий, осуществляют руководство 
научно-исследовательской работой 
студентов;

– имеют не менее 15 опублико-
ванных научных трудов и учебных 
изданий;

– в течение одного календарного 
года опубликовали 2-3 статьи и при-
няли участие в 1 научном мероприя-
тии, не менее 1 учебного издания по 
научной специальности или по про-
филю кафедры за последние 2 года.

– деятели культуры и искусства, об-
разования, специалисты физической 
культуры и спорта с государственны-
ми почетными званиями, которые:

– имеют высшее профессиональ-
ное образование по профилю кафе-
дры (магистр, специалист), а также 
имеют стаж научной, научно-педа-
гогической работы – не менее 3 лет;

– проводят все виды учебных занятий, 
осуществляют руководство научно-ис-
следовательской работой студентов;

– имеют не менее 5 опублико-
ванных научных трудов и учебных 
изданий;

– в течение одного календарного 
года опубликовали 2-3 статьи и при-
няли участие в 1 научном мероприя-
тии, не менее 1 учебного издания по Пресс-центр университета
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«Казацкому роду нет перевода» – доказали в ЛНУ имени Тараса Шевченко

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 11 октября в 
канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы состоялся ряд мероприятий.

Луганский спортсмен установил мировой рекорд!
С 4 по 6 октября текущего года, в городе Екатеринбурге (Россий-
ская Федерация) проходил самый крупный в Европе фестиваль си-
ловых видов спорта Мультитурнир «Золотой Тигр – XIII», на ко-
тором сотрудник Спортивного клуба Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко установил мировой рекорд.

Пресс-центр университета

да Тюмени (Российская Федерация) 
Марат Уразбахтин;

– заместитель начальника управ-
ления по внеучебной работе Ураль-
ского государственного горного 
университета города Екатеринбур-
га (РФ) Василий Кошмар;

– заместитель директора Регио-
нального центра патриотического 
воспитания Свердловской области, 
помощник атамана Оренбургского 
казачьего войска Максим Канев;

– проректор по научно-педа-
гогической работе ЛНУ имени 
Тараса Шевченко, директор «На-
учно-методического центра тру-
довой социализации молодежи» 
Юрий Филиппов.

Организаторами мероприятия 
выступили: Центр военно-патри-
отического воспитания молодежи 
(ЦВПВМ) «РЕДУТ», Институт тор-
говли, обслуживающих технологий 
и туризма, филологический фа-
культет, обособленное подразде-
ление «Луганский профессиональ-
ный торгово-кулинарный колледж 
Луганского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко», а 

также наши добрые друзья: пред-
ставители Клуба исторической ре-
конструкции «Санн Варинг»; обще-
ство исторического просвещения 
«Двуглавый Орел».

Помощь в организации также 
оказала Первичная профсоюзная 
организация студентов ЛНУ имени 
Тараса Шевченко.

С теплыми словами приветствия 
ко всем присутствующим обратил-
ся Сергей Юрченко, который имеет 
отношение к казачеству не только в 
своей профессиональной сфере, но 
и по зову сердца:

– Слава Богу, мы казаки! В Луган-
ском национальном университете 
имени Тараса Шевченко проходит 
множество мероприятий на казачью 
тематику, но поистине, жемчужи-
ной среди них являются Покровские 
Шермиции! От лица луганского каза-
чества и главы Луганской Народной 
Республики поздравляю всех с праздни-
ком!

Поприветствовали собравшихся 
и гости из Российской Федерации 
Марат Уразбахтин, Василий Кош-
мар, Максим Канев, которые пере-
дали привет и поклон от казаков 
России.

В начале мероприятия протоие-
рей Георгий, настоятель храма Свя-
той мученицы Татианы ЛНУ имени 
Тараса Шевченко прочел молитву и 
сказал теплые напутственные сло-
ва.

Старт состязаниям дал Бо-
рис Бельграй, обозначивший пра-
вила проведения конкурсов, ведь 
основной частью мероприятий 
стали традиционные для казаков 
спортивные состязания. Всего рабо-
тало семь тематических площадок: 
«Борьба “на ломка”»; «Фехтование 

на шашках»; «Фехтование на пи-
ках»; «Казачий реслинг»; «Статная 
Казачка»; «Фланкировка», а также 
мини-выставка казачьего оружия.

Настоящим подарком для всех 
гостей стали зажигательные вокаль-
ные номера, которые представили 
участники народного казачьего ан-
самбля «Луганская Слобода» ЛНУ 
имени Тараса Шевченко.

После проведения тематических 
казачьих игр победители были на-
граждены кубками, медалями, по-
четными грамотами и сладкими 
призами.

По итогу праздника можно с 
уверенностью сказать, что все при-
сутствующие смогли окунуться в 
настоящий мир казачества с его 
обычаями и культурой. А светлая 
традиция празднования Покрова 
Пресвятой Богородицы стала уже 
постоянной для ЛНУ имени Тара-
са Шевченко.

Ежегодно 14 октября казаки от-
мечают один из своих самых зна-
чимых праздников – Покров Пре-
святой Богородицы. 11 октября в 
преддверии этого праздника со-
стоялись уже ставшие традицион-
ными для ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко Покровские Шермиции. 
Исторически сложилось, что каза-
ки особенно чтят Покров Пресвя-
той Богородицы. Шермиции – это 
традиционные «примерные бои, 
устраиваемые на праздниках» дон-
скими казаками, сегодня же – это 
так называемый этноспорт донских 
казаков.

На мероприятии, помимо руко-
водства, профессорско-преподава-
тельского состава и студентов всех 
структурных подразделений ЛНУ 
имени Тараса Шевченко, присут-
ствовали почетные гости:

– советник главы ЛНР по вопро-
сам казачества, кадетского образо-
вания и военно-патриотического 
воспитания молодежи Сергей Юр-
ченко;

– начальник штаба 8-го отдела 
Сибирского казачьего войска горо-

ства Свердловской области и Адми-
нистрации города Екатеринбурга. 
Проект направлен на  формирова-
ние престижности здорового образа 
жизни и, как необходимое условие, 
занятия спортом в молодежной сре-
де. Цель мультитурнира – успешная 
социализация и эффективная само-

реализация молодежи, для развития 
ее потенциала.

В мультитурнире принимают 
участие национальные и междуна-
родные чемпионы и рекордсмены 
различных видов спорта, мастера 
спорта международного класса, эли-
та российского и международного 
спорта пятнадцати стран, мужчины 
и женщины, юноши и девушки.

В 2019 году фестиваль привлек 
внимание 9000 участников со все-
го мира, которые состязались в 50 
видах спорта. Николай  Шинка-
рев, специалист первой категории 
Спортивного клуба ЛНУ имени Та-
раса Шевченко, одержал победу в 
дисциплине «Biceps curl» в весовой 
категории до 75 килограмм, устано-

вив рекорд мира – нашему спортс-
мену удалось поднять 72,5 кило-
грамма (предыдущим мировой рекорд в 
данной категории – 67,5 кг, – прим. ав-
тора), что позволило ему стать тре-
тьим в абсолютной категории.

Николай  Шинкарев также 
стал победителем в дисциплине 
«Powersport» и занял второе место в 
абсолютной категории!

Современное поколение пони-
мает важность занятия спортом и 
считает, что вести здоровый образ 
жизни сейчас не только полезно, но 
и модно!

Поздравляем нашего спортсмена 
и желаем ему не останавливаться на 
достигнутом!

Мультитурнир является соци-
альным, мультимедийным проек-
том здорового образа жизни, кото-
рый проводится ежегодно в рамках 
Приоритетного национального 
проекта «Здоровье», под девизом 
«Здоровая молодежь – сильная Рос-
сия!», при поддержке Правитель-

Алина Шило, 
Арина Суркина,

пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева
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Согласно данным Всемир-
ной организации здравоох-
ранения, около 36 миллио-
нов человек в мире являются 
слепыми, а еще 253 миллио-
на человек имеют понижен-
ное зрение. При этом боль-
ше половины всех людей, 
страдающих от нарушений 
зрения, – люди в возрасте 
50 лет и старше. Междуна-
родный день белой трости 
не дает забыть об этой про-
блеме и заставляет обратить 
внимание общественности 
на людей с ограниченными 
возможностями. 

На протяжении многих 
столетий незрячие люди 
пользовались помощью 
поводырей, а если не мог-
ли себе этого позволить, то 
ощупывали путь тростью, 
посохом или просто соб-
ственными ногами. Однако 
с появлением транспорта 
перед людьми с ограничен-
ными возможностями остро 
встала проблема – как сигна-
лизировать окружающим о 
себе, в особенности водите-
лям транспортных средств. 

В 1911 году в Бельгии мно-

работал с американскими 
ветеранами войны, доказал, 
что более длинной тростью 
можно изучать дорогу, ори-
ентиры и препятствия на 
пути.

В середине прошлого века 
по всему миру началась ши-
рокая кампания по изуче-
нию вопросов, связанных с 
инвалидностью. Особенно 
это проявилось в государ-
ственной политике европей-
ских стран и США. В резуль-
тате американский конгресс 
объявил 15 октября Днем 
белой трости, который впер-
вые отметили в Америке в 
1964 году.

Во всемирном масштабе 
Международный день белой 
трости как символа слепо-
го человека был утвержден 
15 октября 1970 года. С ини-
циативой выступила Меж-
дународная федерация сле-
пых. В последующие годы к 
данному движению присое-
динялись все новые страны, 
а в 1987 году присоедини-
лось и российское общество. 

«Толерантность, Равно-
правие, Интеграция» – глав-

ные слова Международного 
дня белой трости.

Ежегодно в Междуна-
родный день белой трости 
в мире и Луганской Народ-
ной Республике проводятся 
тематические мероприятия, 
организовываются встречи 
ученых, государственных де-
ятелей, журналистов, людей 
с ограниченными возмож-
ностями. Акции и проекты 
с участием неравнодушного 
населения призваны напом-
нить, насколько важно быть 
чуткими, внимательными и 
небезразличными к чужим 
проблемам, ведь окружа-
ющим людям нужна наша 
поддержка. 

гие слепые выходили на ули-
цу с красными флажками, а 
в других европейских стра-
нах – повязывали желтую 
ленточку с тремя черными 
точками. Однако ни флаги, 
ни ленточки не справлялись 
с сигнальными функциями. 

Спустя 10 лет в Вели-
кобритании фотограф 
Джеймс Бигс, который ослеп 
в результате несчастного 
случая, впервые стал исполь-
зовать трость для передви-
жения. Но, как оказалось, 
на обычную трость прохо-
жие не обращают внимания. 
Тогда Джеймс покрасил ее 
белой краской, чтобы она 
сразу привлекала внимание. 
Мысль оказалась удачной, и 
Джеймспосоветовал другим 
слепым сделать то же самое. 
Это новшество подхватили 
не только в Англии, но и 
во всей Европе, Америке, а 
позднее и в России.

После Второй Мировой 
войны в США белая трость 
стала эффективным инстру-
ментом ориентирования для 
слепых. Доктор-реабилито-
лог Ричард Гувер, который 

Александра Сивак,
студент третьего курса фи-
лологического факультета 

ЛНУ имени Тараса Шевченко, 
фото из интернет-ресурсов 

Международный день белой трости в мире и республике

Каждый год 15 октября общественность со всего мира отмечает Международный день белой трости. Это важный 
праздник, который напоминает о существовании людей с нарушениями зрения, нуждающихся в помощи и поддержке.
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Вниманию абитуриентов!

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ЛУГАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Подготовительные курсы – это подготовка к вступительным эк-
заменам, творческим конкурсам и профессиональным дисципли-
нам. Каждую субботу специально для вас занятия будут проводить 
преподаватели высокой квалификации университета.

Курсы будут проходить по таким учебным дисциплинам: рус-
ский язык, английский язык, история, обществознание, математика, 
биология, география, физика, химия, литература, информатика.

Начало занятий – 5 октября 2019 года.

Обращаться по адресу:
г. Луганск, ул. Оборонная, 2, II учебный корпус, аудитория 268. 
Телефон: (0642) 59-00-61

ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ, 
ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ В 2020 ГОДУ!
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