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Привет,
абитуриент!

Взгляни на мир
 по-новому!

Уважаемые абитуриенты 2020 года!
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко является ве-
дущим вузом Луганской Народной Республики с давними традициями и  поч-
ти столетней историей образовательной, научной и культурной деятельности.

Основанный в 1921 году, наш университет может 
гордиться не одним поколением ученых, пре-
подавателей и студентов, которые внесли до-
стойный вклад в развитие науки, образования, 
культуры и общественно-политической жизни 

государства. Проходили десятилетия, менялись поколения вы-
пускников, каждое из которых приумножало величие и славу 
нашего университета.

Из года в год наш вуз усиливает свои ли-
дерские позиции в сфере образования,
науки и культуры Луганской Народной
Республики.

Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко сегодня − это 
классический университет, главной зада-
чей которого является учебно-воспита-
тельная, научно-исследовательская и ин-
новационная деятельность. Основу со-
временной концепции развития универ-
ситета составляет подготовка высококва-
лифицированных специалистов, конку-
рентоспособных на рынке труда, внедре-
ние существующих и разработка новых 

информационно-коммуникационных технологий для учебной 
и научной работы, постоянная модернизация научно-исследова-
тельской деятельности и дальнейшая интеграция в международ-
ное образовательное, научное и информационное пространство.

Желаю абитури-
ентам верно вы-
брать будущую 
профессию!
Надеюсь, что 
с т уденческая 
газета «Новый 
взгляд» поможет 
вам в этом.

Елена Трегубенко,
ректор ЛНУ имени Тараса Шевченко
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Факультет естественных наук 
– твой верный выбор!

Филологический факультет
ждет именно тебя!

Обучение в Луганском национальном уни-
верситете имени Тараса Шевченко – возможность 
раскрыть свои таланты, получить необходимые 
знания. Альберт Эйнштейн сказал: «Наука может 
быть создана только теми, кто насквозь пропитан 
стремлением к истине и пониманию». А в понима-
нии любых закономерностей и явлений материи, 
жизни, человека или природы поможет разобрать-
ся факультет естественных наук (ФЕН).

Независимо от выбранной специальности и про-
филя подготовки, студенты факультета естествен-
ных наук получают профессиональное естествен-
нонаучное образование. ФЕН открывает доступ и 
осуществляет подготовку специалистов профессий 
будущего: не просто «химиков» или «биологов», а 
профессионалов в самых прогрессирующих обла-
стях науки. Это может быть генетическая безопас-
ность, биомедицинские технологии, фармацев-
тическая и медицинская химия, рекреационная 
география и многое другое. Сегодня выпускники 
факультета успешно работают во многих престиж-
ных учреждениях, защищают кандидатские и док-
торские диссертации. 

На факультете естественных наук обучают по та-
ким направлениям подготовки, как:

– «Химия»;
– «Химия. Медицинская и фармацевтическая химия»;
– «Биология. Общая биология»;
– «Биология. Биомедицина и лабораторная диаг-

ностика»;
– «Биология. Декоративное растениеводство и 

ландшафтная архитектура»;
– «География. Региональная политика и терри-

ториальное управление»;
– «География. Туризм и экскурсионное дело»;
– «Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки). География. Биология»;
– «Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки). Биология. Экология»;
– «Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки). Химия. Биология»;
– «Профессиональное обучение. Экология».
Большинство выпускников занимают не только 

руководящие должности, но и работают в сфере 
здравоохранения, правоохранительных структу-
рах,  различных лабораториях, в системе образова-
ния и в других областях.

ФЕН – это дружный коллектив единомышленни-
ков. Особенность его – полевые практики по ботани-
ке, зоологии, геологии как в ЛНР, так и в России. 

Декан факультета Михаил Воронов отметил, что 
в нынешнее время интерес к естественным наукам, 
к сожалению, падает, не только в нашей республике, 
но и по всему миру. Однако, ввиду высокой востребо-
ванности, студенты факультета начинают самостоя-
тельно работать уже на 3-4 курсах. 

Абитуриентам Михаил Владимирович поже-
лал сделать правильный выбор и отметил, что фа-
культет обеспечивает качественным образовани-
ем, которое  приносит удовольствие, и, безусловно, 
в будущем интересной работой. 

 А какой выбор сделаешь ты?

Профессия филолога включает в себя широ-
кий спектр работы и предполагает умственный 
труд. Именно филологи − гаранты грамотности 
населения, ведь без подобной научной деятель-
ности человечество кануло бы в неведение и от-
сутствие письменности. Данная профессия тре-
бует высшего образования. Для его получения 
следует выбрать одно из направлений подготов-
ки нашего факультета: 

– «Филология. Отечественная филология. 
Русский язык и литература»;

– «Филология. Русский язык и литература, 
иностранный язык (английский)»;

– «Филология. Зарубежная филология. Анг-
лийский язык»;

– «Филология. Зарубежная филология. Ан-
глийский и второй иностранный язык (китайс-
кий, арабский, турецкий)»;

– «Филология. Зарубежная филология. Ис-
панский и второй иностранный язык (англий-
ский)»;

– «Филология. Зарубежная филология. Фран-
цузский и второй иностранный язык (английс-
кий)»;

– «Филология. Зарубежная филология. Не-
мецкий и второй иностранный язык (английс-
кий)»;

– «Филология. Зарубежная филология. Японс-
кий и второй иностранный язык (английский)»;

– «Филология. Зарубежная филология. Ки-
тайский и второй иностранный язык (английс-
кий)»;

– «Филология. Зарубежная филология. Ита-
льянский и второй иностранный язык (английс-
кий)»;

– «Перевод и переводоведение. Лингвистичес-
кое обеспечение межгосударственных отноше-
ний»;

– «Перевод и переводоведение. Лингвистичес-
кое обеспечение военной деятельности»;

– «Журналистика»;
– «Журналистика. Телевизионная журналис-

тика»;
– «Издательское дело».
Именно здесь преподают высококвалифици-

рованные филологи, осуществляющие большую 
научно-исследовательскую работу.

Студенческая жизнь на филфаке отличается 
особой активностью и сплоченностью.

Абитуриентов вузов нередко интересует воп-
рос о трудоустройстве. Спешим заверить, что сту-
дент, который окончил филологический факуль-
тет, всегда сможет найти себе достойную работу. 
Филологический факультет активно сотрудни-
чает с вузами Российской Федерации и ДНР. Вы-
пускники факультета ежегодно подтверждают 
свою высокую квалификацию в российских ву-
зах, что дает им возможность дальнейшего про-
фессионального развития на территории РФ.

Свои пожелания будущим абитуриентам вы-
сказала декан факультета Елена Ткачева:

− На первых порах вам действительно потребу-
ется не одна тетрадь, чтобы законспектировать 
мысли наших преподавателей. Но вы быстро войдете 
в учебный ритм. Наша наука одним только право-
писанием с литературой не ограничивается. Целый 
комплекс дисциплин позволит вам научиться умело 
пользоваться живым современным языком.

Приходите к нам учиться!

Абитуриентам на заметку

Михаил Воронов,
декан факультета естественных наук

Елена Ткачева,
декан филологического факультета
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Сила разума – 
оружие великих!

Институт физики, математики, информаци-
онных и образовательных технологий пригла-
шает абитуриентов к себе на обучение. Помимо 
учебной деятельности, ты найдешь там и свое 
место в творческой среде и науке. Выбирай свою 
специальность подготовки в нашем институте.

Институт физики, математики, информаци-
онных и образовательных технологий является 
преемником физико-математического факуль-
тета, основанного в 1931 году и был образован в 
2007 году. Сегодня обучение студентов осущест-
вляется по следующим направлениям и специ-
альностям: 

– «Математика. Математика в цифровой эко-
номике»;

– «Педагогическое образование. Информатика»;
– «Педагогическое образование (с двумя профи-

лями подготовки). Математика. Информатика»;
– «Профессиональное обучение. Математичес-

кое обеспечение систем управления»;
– «Профессиональное обучение. Информа-

ционная безопасность»;
– «Профессиональное обучение. Инженерия 

программного обеспечения»;
– «Профессиональное обучение. Автоматика 

и компьютерная инженерия»;
– «Физика. Физика конденсированного состояния»;
– «Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки). Физика. Математика»;

– «Педагогическое образование (с двумя про-
филями подготовки). Физика. Информатика»;

– «Документоведение и архивоведение. Юри-
дическое делопроизводство и документацион-
ное обеспечение управления». 

Профессиональная подготовка в Институте 
физики, математики, информационных и обра-
зовательных технологий осуществляется высо-
коквалифицированными педагогами, которые с 
успехом внедряют в практику своей деятельно-
сти инновационные формы обучения, соответ-
ствующие требованиям нового времени и ин-
формационного общества. 

Своими впечатлениями об учебе поделился 
выпускник института 2020 года Вячеслав Гуса-
ков: 

− Коллектив Института физики, математи-
ки, информационных и образовательных техноло-
гий − отзывчивый и дружелюбный. Регулярно мы 
участвуем в олимпиадах  по различным учебным 
дисциплинам. Студенты института осуществля-
ют активную благотворительную и волонтерскую 
деятельность. Можно сказать, что мы – одна боль-
шая и дружная семья. Приглашаю абитуриентов пос-
тупать в наш институт. У нас весело, интересно, а 
главное – перспективно.
Выбор за вами, но мой выбор – это Институт 

физики, математики, информационных и обра-
зовательных технологий!

Абитуриентам на заметку

Артем Понасенко,
директор Института физики, математики, инфор-

мационных и образовательных  технологий

Вчера абитуриент, 
сегодня — студент!

Приветствую тебя, абитуриент! Тебе, моло-
дому, перспективному, еще не знающему о та-
лантах, которые скрыты внутри тебя, предстоит 
сделать шаг во взрослую жизнь. Вероятно, тебя 
пугает мысль о выборе будущей специальности 
и вхождении в новый коллектив. Хочется, чтобы 
профессия была не только престижной, но еще 
и интересной, а одногруппники стали друзьями 
на всю жизнь.

Я познакомлю тебя с Институтом професси-
онального обучения в сфере обслуживающих 
технологий. Наш институт осуществляет подго-
товку специалистов для сферы обслуживания и 
профессионального образования. Направления 
подготовки охватывают широкий спектр про-
фессиональной деятельности:

– «Товароведение. Товароведение и эксперти-
за в таможенном деле»;

– «Профессиональное обучение. Туризм»;
– «Профессиональное обучение. Технология 

и организация услуг индустрии гостеприим-
ства»;

– «Педагогическое образование. Технология»;
– «Профессиональное обучение. Ремонт и 

эксплуатация автомобильного транспорта»;
– «Профессиональное обучение. Технология 

и организация общественного питания»;
– «Профессиональное обучение. Технология 

изделий легкой промышленности»;
– «Профессиональное обучение. Безопас-

ность жизнедеятельности»;
– «Профессиональное обучение. Экономика 

и управление»;
– «Торговое дело. Таможенная логистика»;
– «Педагогическое образование. Менеджмент 

в образовании».
Мы работаем в тесном взаимодействии с рабо-

тодателями: привлекаем их к проведению прак-
тических занятий и мастер-классов, обсуждаем 
направления работы студентов во время практик 
и стажировок, находим возможности для изуче-
ния студентами новых технологий и оборудо-
вания. Поэтому уже в период обучения наши 
студенты находят не только работу по специаль-
ности, но и начинают свой бизнес, реализуют 
стартап-проекты.

С напутственным словом к будущим абиту-
риентам также обратилась заместитель директо-
ра по учебной работе Рада Евдокимова:

− Иститут готовит профессионалов, активных, 
коммуникабельных ребят, которые благодаря своему 
трудолюбию и мастерству смогут не только зараба-
тывать хорошие деньги, но и получать удовольствие 
от работы. Мы будем рады видеть вас у нас в стенах!

Институт профессионального обучения в 
сфере обслуживающих технологий – это ин-
ститут мастеров своего дела, личностей, ис-
крящихся талантами и идеями. Институт, где 
ты всегда найдешь дело по душе и не бу-дешь 
разочарован. Институт, который приложит все 
силы, чтобы помочь раскрыть твои таланты 
и возможности, а мастерству расти с каждым 
днем. Если ты желаешь получить высшее обра-
зование с перспективой карьерного роста, если 
хочешь, чтобы близкие и друзья гордились то-
бой, а ты твердо стоял на ногах и без страха смо-
трел в будущее, Институт профессионального 
обучения в сфере обслуживающих технологий 
− твой выбор!

Приходите к нам учиться!

Виктория Студеникина,
директор Института профессионального обу-

чения в сфере обслуживающих технологий
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Спорт – это жизнь!

Приветствуем вас в 
Институте педагогики и психологии!

ЛНУ имени Тараса Шевченко сегодня − это 
университет, главным заданием которого явля-
ется учебно-воспитательная, научно-исследова-
тельская и инновационная деятельность. В вузе 
есть множество факультетов и институтов. Од-
ним из них является Институт физического вос-
питания и спорта. 

Институт физического воспитания и спор-
та (ИФВС) – визитная карточка университета. 
Студенты и выпускники, обучавшиеся в этом 
институте, завоевали 12 золотых, 9 серебряных 
и 14 бронзовых медалей на самом престижном 
спортивном форуме – Олимпийских играх, а 
также более 150 медалей на чемпионатах мира, 
Европы, СНГ. Институт представляет ЛНР на 
мировых спортивных форумах: у нас обучаются 
90 студентов-спортсменов высокого класса – по-
бедителей чемпионатов и кубков мира, Европы, 
России и Украины. 

Об особенностях студенческой жизни и обу-
чения в ИФВС рассказал студент третьего курса 
направления подготовки «Спортивная трени-
ровка» Института физического воспитания и 
спорта Павел Клепаков:

– Период студенчества – самое крутое время в 
жизни человека. Ты участвуешь во всех мероприяти-
ях, организовываешь их, учишься. Особенно интерес-
на работа в студактиве – она сплочает, что немало-
важно для социализации в обществе.

ИФВС осуществляет набор на очную и заочную 

формы обучения по направлениям подготовки: 
– «Физическая культура. Физкультурное об-

разование»;
– «Физическая культура. Спортивная трени-

ровка»;
– «Физическая культура для лиц с отклонени-

ями в состоянии здоровья (адаптивная физичес-
кая культура). Физическая реабилитация».

Профессорско-преподавательский состав ин-
ститута укомплектован высококвалифицирован-
ными кадрами: 9 докторов наук, профессоров, 
13 кандидатов наук, доцентов, 4 заслуженных 
тренера СССР и Украины, 6 мастеров спорта 
международного класса и мастеров спорта, за-
служенный работник народного образования 
Украины и отличник народного образования.

Заместитель директора по воспитательной и 
социальной работе ИФВС Николай Король обра-
тился к абитуриентам с небольшим напутствен-
ным словом: 

– Наши выпускники славятся высокими достиже-
ниями в спортивной сфере, они регулярно принима-
ют участие в соревнованиях и олимпиадах, занимая 
призовые места. После окончания обучения вам дос-
тупны множество вариантов работы от тренера до 
спортивной звезды. Будущим абитуриентам я хотел 
бы пожелать быть целеустремленными и сильными. 
Такие люди нам нужны!

Поступай в ИФВС – исполни свои мечты и 
стань звездой!

В Луганском национальном университете 
имени Тараса Шевченко, в лучшем вузе на пла-
нете Земля, объявляется набор абитуриентов в 
Институт педагогики и психологии (ИПП)!

ИПП – одно из старейших подразделений 
вуза. Свое существование институт начал 30 марта 
1975 года. Сегодня ИПП – это 40-летние традиции 
подготовки высококвалифицированных специали-
стов в области дошкольного, начального, психоло-
го-педагогического, коррекционного образования.

Высшее образование – один из основных кри-
териев работодателей при выборе специалиста. 
ИПП  предоставит не только теорию, но и даст 
необходимый практикум, который гарантиро-
ванно обеспечит трудоустройство выпускнику.

Политика ИПП такова, что каждый должен 
иметь возможность получить образование и ре-
ализовать себя в будущем. Поэтому бюджетные 
места и доступное образование институт готов 
предоставить любому желающему добиться вы-
соких результатов.

Институт набирает студентов на следующие 
направления подготовки:

– «Педагогическое образование. Дошкольное 
образование»;

– «Педагогическое образование (с двумя про-
филями подготовки). Дошкольное образование. 
Логопедия»;

– «Педагогическое образование. Начальное 
образование»;

– «Педагогическое образование (с двумя про-
филями подготовки). Начальное образование. 
Английский язык»;

– «Специальное (дефектологическое) образо-
вание. Специальная психология»;

– «Специальное (дефектологическое) образо-
вание. Логопедия»;

– «Психология»;
– «Психология. Практическая психология».
Все кафедры развивают сотрудничество с 

вузами Российской Федерации, научными, об-
щественными и культурными организациями.

Институт выпускает сотни бакалавров и ма-
гистрантов, востребованных в учреждениях си-
стемы образования, социальной защиты, а также 
в центрах и службах, специализирующихся на по-
мощи детям и семьям, сопровождении личност-
ного и профессионального развития человека. 

О трудоустройстве выпускников нам расска-
зала директор института Ирина Акиншева:

− Мы выпускаем учителей начальных классов, ра-
ботников дошкольного образования, психологов. Сей-
час в нашей республике большая нехватка работников 
образования. К нам обращаются учебные учреждения 
за помощью в предоставлении студентов для работы 
в школе. Выпускники нашего института устраива-
ются на работу еще во время учебы, поэтому после 
выпуска у них уже есть опыт работы по специальнос-
ти. Руководство университета будет радо каждому 
абитуриенту. Хочется пожелать, чтобы вы не боя-
лись использовать возможности, которые предостав-
ляет наш институт. Учитесь, ведь по итогу вы 
должны выйти высококвалифицированными специа-
листами и мастерами своего дела!

В педагогической и психологической науке есть 
еще очень много неизведанного. Ведь человек – са-
мое сложное существо на планете, и его познанию 
нет границ. Именно поэтому ИПП ждет именно 
тебя. Помоги нам раскрыть больше тайн в науках!

Сделай правильный выбор для своего будущего!

Абитуриентам на заметку

Татьяна Ротерс,
директор Института физического 

воспитания и спорта

Ирина Акиншева,
директор Института педагогики 

и психологии
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Счастлив тот, кто 
учится на ИИМОСПН!

Институт истории, международных от-
ношений и социально-политических наук 
(ИИМОСПН) − одно из старейших подразделе-
ний вуза и гарант научного потенциала, который 
непременно проецируется на учебный процесс.

Исторический факультет был основан в 
1934 году. В 2012 году он был преобразован в Ин-
ститут истории, международных отношений и 
социально-политических наук. 

Институт славится высокими стандартами в 
подготовке специалистов. Подразумевает овла-
дение специальными знаниями и практически-
ми навыками в области истории, археологии, 
архивного и музейного дела и, конечно, педаго-
гической деятельности в школе. 

Институт готовит бакалавров по таким на-
правлениям подготовки, как:

– «Социальная работа. Управление и органи-
зация социальной работы»;

– «Организация работы с молодежью. Соци-
альная педагогика»;

– «Социология»;
– «История»;
– «Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки). История и обществознание»;
– «Политология. Политические институты, 

процессы и технологии»;
– «Политология. Политическое управление и 

государственная политика»;
– «Международные отношения. Междуна-

родные отношения и дипломатическая деятель-
ность (со знанием иностранных языков)»;

– «Международные отношения. Мировая политика»;

– «Международные отношения. Междуна-
родная безопасность и деятельность в междуна-
родных организациях»;

– «Зарубежное регионоведение. Общий про-
филь (с углубленным изучением иностранных 
языков)»;

– «Зарубежное регионоведение. Региональ-
ная политика и региональное управление (с 
углубленным изучением иностранных языков)».

ИИМОСПН привлекает высоким качеством 
образования, разнообразием студенческой жиз-
ни. Студенты имеют возможность реализации 
активной жизненной позиции в обучении, науке, 
спорте, общественной деятельности и творчестве. 

Студенты проходят практику на раскопках в 
археологических экспедициях в ЛНР и России. 

− Хочется пожелать абитуриентам, чтобы их 
выбор был по велению сердца, а не по принуждению 
родителей. Образование, которое вы у нас получите, 
− залог профессионального успеха. Уделяйте внима-
ние обучению в школе, чтобы накопить значительный 
багаж базовых знаний, − пожелала абитуриентам 
Валентина Ищенко.

Изучая прошлые эпохи, вы превращаетесь в 
строителей нового мира. Мы учим искать причи-
ны, выявлять связи, анализировать последствия. 
Предсказать будущее невозможно. Но творить бу-
дущее республики и свои перспективы − это необ-
ходимость. Вы овладеете уникальными способно-
стями объяснять настоящее, чем живет и в каком 
направлении развивается современный мир.
Сделайте правильный выбор! Стройте будущее 

вместе с ИИМОСПН!

Абитуриентам на заметку

Валентина Ищенко,
директор Института истории, международных 

отношений и социально-политических наук

Институт музыкального и худо-
жественного образования имени 
Джульетты Якубович ждет вас!

Институт музыкального и художественного 
образования имени Джульетты Якубович явля-
ется преемником музыкально-педагогического 
факультета с многолетними профессиональны-
ми, научными и творческими традициями.

Обучение в нституте позволяет студентам 
стать профессионалами как в научной, так и в 
творческой деятельности. 

Институт отличается многообразием инте-
ресных и достойных внимания направлений 
подготовки для бакалавров и магистров. 

На базе института идет подготовка по следу-
ющим направлениям подготовки: 

– «Культурология»;
– «Педагогическое образование. Хореографи-

ческое»;
– «Педагогическое образование. Музыкальное 

образование»;
– «Профессиональное обучение. Технологии 

имиджа и стиля в индустрии»;
– «Профессиональное обучение. Дизайн (по 

элективным модулям)»;
– «Педагогическое образование. Изобрази-

тельное искусство»;
– «Педагогическое образование. Технологии 

художественной обработки материалов». 
Институт музыкального и художественного 

образования имени Джульетты Якубович – поле 
для творческих и креативных людей, которые от-
рицают все обыденное и простое, стремясь вно-
сить и создавать новое, способное перевернуть с 
ног на голову наскучившую реальность. Препо-
даватели, студенты, сотрудники и сама атмосфе-

ра института подталкивают творить. Все в этом 
своеобразном мире пленит и завораживает, взять 
хотя бы первое, что бросается в глаза при погру-
жении в эту сказку, – очаровательные Аполлон 
и Грации, величественное здание института, ко-
торое наталкивает на мысли об истории своего 
создания, о людях, которые были его гостями: и 
великих, и простых. 

Это место полно тайн и загадок, разгадать ко-
торые может быть тебе под силу. Твой талант и 
стремление непременно тебе понадобятся в этом 
нелегком, но увлекательном деле.

Институт ждет активных, жаждущих творить 
и впитывать знания у опытных педагогов – ма-
стеров своего дела. Из стен института вышло 
немало специалистов, среди которых – заслу-
женные артисты ЛНР, выдающиеся ученые и 
педагоги. 

Обучаясь в институте, следует быть готовым 
к тому, что каждый день будет проведен творче-
ски, а времени для скуки окажется мало. 

Сегодня Институт музыкального и художе-
ственного образования имени Джульетты Яку-
бович  ЛНУ имени Тараса Шевченко является 
одним из ведущих учебных заведений, которое 
обеспечивает многопрофильную подготовку 
специалистов в разных отраслях. 

Институт музыкального и художественного 
образования имени Джульетты Якубович  – 

это тот институт, который поможет тебе 
реализовать заветные мечты. Не упусти свой 

шанс стать лучшим из лучших!
Мы ждем именно тебя!

Светлана Федорищева,
директор Института музыкального и художествен-

ного образования имени Джульетты Якубович



Институт профессионального развития (ИПР) − структурное учеб-
но-научное подразделение ЛНУ имени Тараса Шевченко, которое 
занимается дополнительным профессиональным образованием.
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Институт профессионального развития: 
от абитуриента до учителя!

Институт организует и осуществляет учебную, научно-исследователь-
скую, инновационную и методическую работу. Здесь можно пройти под-
готовку научно-педагогических кадров и повышение квалификации. 

В состав института входят: военная кафедра, Центр дополнительного 
образования; Центр последипломного образования, повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки; Центр подготовки и лицен-
зирования специалистов физической культуры и спорта; отдел электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Каждый центр или отдел отвечает за определенную сферу деятельности. 
Для студента университета есть возможность развиваться в следующих 

направлениях:
− педагогические таланты;
− занятие научной деятельностью;
− участие в предметных олимпиадах. 
Дирктор Института профессионального развития Оксана Шкуран от-

метила, что студенты и выпускники Луганского национального универси-
тета имени Тараса Шевченко всегда востребованные специалисты, кото-
рые пользуются успехом на рынке труда Луганской Народной Республики 
и Российской Федерации. Это значит, что молодые специалисты из ЛНУ 
имени Тараса Шевченко никогда не останутся без работы и перспектив 
профессионального развития. 

Большое количество студентов, которые обучаются на очной форме, 
могут получать дополнительное образование в Институте профессиональ-
ного развития. Так они имеют возможность получить сразу два образова-
ния. Кроме этого, по получении первого высшего образования, студент 
может обратиться в Центр последипломного образования. Здесь он сможет 
получить свое второе высшее образование. 

− Многие абитуриенты считают, что окончание 11 класса − это заверше-
ние учебы. Но это не так: это начало новой взрослой жизни. Самостоятельность 
и ответственность абитуриентов отвечают за их будущее и судьбу. Учеба в 
университете открывает дверь в новую жизнь, знания, эмоции и знакомства. 
Мы приглашаем учиться активных и инициативных ребят, которые готовы 
получать знания и участвовать в творческой и научной деятельности универ-
ситета, − такие пожелания были переданы директором Института про-
фессионального развития Оксаной Владимировной будущим студентам и 
абитуриентам.

Институт профессионального развития ждет абитуриентов и студентов 
для получения качественного образования под руководством высококва-
лифицированных специалистов и преподавателей.

Приходи учиться к нам − сделай выбор своего будущего!

Центр научно-педагогических инноваций и довузовской подготовки является 
структурным подразделением ЛНУ имени Тараса Шевченко, главная задача кото-
рого – качественная подготовка будущих абитуриентов  по дисциплинам, которые 
необходимы для сдачи вступительных экзаменов при поступлении в университет.

Центр научно-педагогических инно-
ваций и довузовской подготовки – 
твой залог успешного поступления!

Основные задачи деятельности Центра научно-педагогических иннова-
ций и довузовской подготовки (ЦНПИ и ДП), которые будут полезны абиту-
риентам:

– выявление одаренной молодежи, включая начальную школу, оказание ей 
всесторонней помощи и поддержки, предоставление образовательных услуг;

– оказание образовательных услуг иностранным гражданам для овладе-
ния ими русским или украинским языками и другими предметами, которые 
предусмотрены учебными планами допрофессиональной подготовки иност-
ранных граждан; 

– организация условий для удовлетворения научных интересов субъектов 
университетского образовательного округа путем создания и возобновления 
деятельности экспериментальных площадок и организации научно-исследо-
вательской работы, участия в научно-практических конференциях, совеща-
ниях, научно-практических семинарах, публикациях;

– обеспечение единого информационного пространства для субъектов 
Университетского образовательного округа;

– организация проведения семинаров, семинаров-тренингов, семина-
ров-практикумов, мастер-классов для студентов и педагогов;

– организация и проведение научных мероприятий (конференций, семи-
наров, круглых столов).

Основным направлением работы подготовительного отделения является созда-
ние системы поэтапной подготовки обучающихся для успешного прохождения ими 
государственной аттестации при поступлении в университет классического типа.

Программы подготовки составлены на основе обязательного минимума со-
держания основного общего образования. Занятия проводятся по предметам, 
которые сдаются при поступлении в университет. Лица, которые успешно за-
кончили подготовительные курсы, пользуются льготами при поступлении на 
бюджетные места, предусмотренные правилами приема в университет.

Сектор довузовской подготовки с целью развития научно-технического твор-
чества молодежи оказывает образовательные услуги, способствующие интеграции 
общего и дополнительного образования, профилизации школ, профориентации.

Уважаемые абитуриенты!
Центр научно-педагогических инноваций и довузовской подготовки ЛНУ 

имени Тараса Шевченко объявляет о начале работы подготовительных курсов! 
Начало занятий – с 29 июня по 15 июля 2020 года (ежедневно, воскресенье – выходной).
Перечень документов: копия паспорта слушателя курсов; копия иденти-

фикационного кода слушателя; копия паспорта одного из родителей; копия 
идентификационного кода родителя; копия квитанции об оплате; 1 фотогра-
фия (3×4); 10 листов А4 формата, файл.
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Колледж технологий и дизайна 
ЛНУ имени Тараса Шевченко

Свою историю ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко ведет с 1921 года, когда были учреждены Гу-
бернские высшие педагогические курсы, на базе 
которых позже было основано первое высшее 
учебное заведение на Донбассе – Донецкий ин-
ститут народного образования. 

За свою почти столетнюю историю универси-
тет постоянно расширялся, в его состав входило 
все больше структурных единиц, и на сегодняш-
ний день, кроме факультетов и институтов, су-
ществует также шесть обособленных подразделе-
ний, открывающих свои двери для абитуриентов. 
О них мы и хотим вам рассказать.

Колледж технологий и дизайна ЛНУ имени 
Тараса Шевченко – это современное образова-
тельное учреждение, имеющее большой опыт 
подготовки востребованных, квалифицирован-
ных специалистов. Колледж осуществляет обра-
зовательную деятельность по программам подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена. 

Колледж ведет подготовку: 

– по профессиям: 
• портной;
• закройщик;
• парикмахер;
• автомеханик;
• мастер по обработке цифровой информации;
• контролер банка;
– а также по специальностям: 
• конструирование;
• моделирование и технология швейных изделий;
• парикмахерское искусство;
• дизайн (по отраслям);
• техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта;
• компьютерные системы и комплексы;
• финансы;
• коммерция (по отраслям).
Наш колледж объединяет амбициозных и твор-

ческих молодых людей. Студенты колледжа – раз-
ные, но объединены общей чертой. Они четко 
видят свою цель и делают уверенные шаги к ней 
навстречу! Они стремятся сделать мир красивее и 

лучше. И мы помогаем им в этом. Наши выпускни-
ки не просто получают востребованную современ-
ную профессию. Мы даем знания и опыт, формиру-
ем мышление и создаем основу успешной карьеры.

У нас вы станете будущими компьютерными ге-
ниями, коммерсантами и финансистами, парикма-
херами и визажистами, дизайнерами, модельерами, 
автомеханиками, одним словом – профессионалами! 

Быть студентом нашего колледжа – значит по-
грузиться в интересную жизнь и стать своим в мире 
высоких идей и открытий, оказаться в эпицентре яр-
ких событий, а еще и получать стипендию, открыть 
свои творческие и профессиональные таланты. 

В процессе учебы студенты колледжа принима-
ют активное участие в творческой жизни учреж-
дения, а также участвуют в крупных городских и 
республиканских мероприятиях и конкурсах. 

Юноши и девушки 9-11 классов, для которых 
творчество и дизайн уже составляет неотъ-
емлемую часть жизни, – ждем вас в Колледже 

технологий и дизайна Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко!

Обособленные подразделения
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Обособленные подразделения

Колледж Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко

Луганский профессиональный торгово-кулинарный 
колледж ЛНУ имени Тараса Шевченко

Колледж учрежден 23 января 1823 года как Гор-
ная школа. Позже на базе школы было организовано 
фабрично-заводское училище, в 2003 году реоргани-
зованное в Луганский профессиональный машино-
строительный лицей, а в 2008 году лицей вошел в со-
став Луганского национального университета имени 
Тараса Шевченко в качестве отдельного структурно-
го подразделения и переименован в Высшее профес-
сиональное училище ЛНУ имени Тараса Шевченко.

В 2016 году было создано обособленное под-
разделение «Колледж Луганского национально-
го университета имени Тараса Шевченко».

Сегодня в колледже осуществляется подготов-
ка специалистов по многим направлениям:

• электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям);

• сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки));
• автомеханик;
• токарь-универсал;
• оператор электронного набора и верстки;
• секретарь;
• монтажник санитарно-технических, венти-

ляционных систем и оборудования.
А также специалистов среднего звена по нап-

равлениям подготовки:
• преподавание в начальных классах;
• дошкольное образование;
• физическая культура;
• парикмахерское искусство;
• документационное обеспечение управле-

ния и архивоведение;
• организация и обслуживание в обществен-

ном питании. 

Успешная карьера начинается с хорошего об-
разования, и правильный выбор специальности 
сегодня — ваше надежное будущее завтра!

Качественное образование, успешное приме-
нение инновационных методик, доброжелатель-
ная атмосфера, захватывающая студенческая 
жизнь — все это Колледж ЛНУ имени Тара-
са Шевченко. Здесь создан особый мир, где во 
главе стоят знания и творчество!

Колледж ЛНУ имени Тараса Шевченко пред-
лагает вам достойный выбор, востребованные 
специальности и интересную творческую жизнь!

Искренне надеемся, что вы сделаете правиль-
ный осознанный выбор и поступите в Колледж 
ЛНУ имени Тараса Шевченко.

Будем рады видеть вас в числе наших 
студентов!

Есть в Луганске учебное заведение, по ули-
це Оборонной, которое знают все. Его стены 
видели много выдающихся деятелей, педа-
гогических основателей. Учебное заведение 
постоянно было образцовым. Доброжелатель-
ность, вежливость, порядочность, жизнера-
достность, трудолюбие – черты коллектива, 
которые передаются по наследству. 

Первичное название колледжа – Вороши-
ловградское техническое училище № 12, уч-
режденное в 1955 году.

С 3 января 2007 года лицей был реорга-
низован в обособленное структурное под-
разделение «Луганский профессиональный 
торгово-кулинарный лицей Луганского на-
ционального педагогического университета 
имени Тараса Шевченко».

Колледж находится в центре города, что 
обеспечивает доступ ко всем информаци-
онным и культурным учреждениям, местам 
практики. Интеграция в структуру Луганско-
го национального университета (ЛНУ) имени 
Тараса Шевченко позволяет выпускникам кол-
леджа быстрее адаптироваться к профессиям, 
которым они обучаются в высшей школе.

На сегодняшний день колледж – это со-
временное учебное заведение, подготавлива-
ющее высококвалифицированных специали-
стов по направлениям:

• повар-кондитер;
• повар;
• официант-бармен;
• продавец, контролер-кассир.
В колледже работают настоящие  масте-

ра, профессионалы своего дела. Они имеют 
практический опыт работы в подготовке кад-
ров, хорошо знают технологические процес-
сы, внедряют в свою работу новейшие идеи и 
технологии. Учащиеся колледжа овладевают 
современными методами работы на предпри-
ятиях. Педагогический коллектив стремится 
формировать у ребят профессиональные уме-
ния и навыки для принятия самостоятельных 
решений в реальных условиях, осознания не-
обходимости систематического обновления 
знаний и творческого их использования.

Профессии торгово-кулинарного направ-
ления дают возможность заработать на жизнь, 
помогают в личных и в семейных делах. 
Поэзия кулинарии, кондитерское искусство 

восхищают всех!
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Брянковский колледж ЛНУ имени Тараса Шевченко
ОП «Брянковский колледж Луганского наци-

онального университета имени Тараса Шевчен-
ко» – вуз первого уровня аккредитации.

Учебное заведение было основано в 1968 году 
как Брянковский технолого-экономический 
техникум. В июне 2006 года с целью внедрения 
многоступенчатой системы образования Брян-
ковский технолого-экономический техникум 
вошел в структуру Луганского национально-
го педагогического университета имени Тара-
са Шевченко.

В 2013 году в соответствии с письмом Ми-
нистерства образования и науки, молодежи и 
спорта Украины №1/11-20128 от 26.12.2012 г. «О 
реорганизации Брянковского технолого-эконо-
мического техникума» учебное заведение было 
переименовано в обособленное подразделение 
«Брянковский колледж Луганского националь-
ного университета имени Тараса Шевченко».

В 2013 году колледж был переименован в 
обособленное подразделение «Брянковский 
колледж Луганского национального универси-
тета имени Тараса Шевченко»; .

Сейчас ОП «Брянковский колледж ЛНУ 
имени Тараса Шевченко» объявляет набор на 
2020-2021 учебный год и приглашает выпускни-
ков 9 и 11 классов, абитуриентов, в том числе, 
в рамках Гуманитарной программы по воссое-
динению народов Донбасса, проживающих в 
районах Донбасса, временно находящихся под 
контролем Украины, на обучение по следую-
щим специальностям:

– «Парикмахерское искусство»; 
–  «Дизайн»;
– «Экономика и бухгалтерский учет».
В состав колледжа входят следующие отделе-

ния:
– экономическое отделение;

– технологическое отделение.
Основными целями деятельности колледжа 

в современных условиях является подготовка 
специалистов среднего звена в соответствии с 
потребностями общества и республики, а так-
же интеллектуальное, культурное и професси-
ональное развитие человека на базе основного 
общего и среднего общего образования.

Наши студенты имеют все для получения 
качественного образования: и новые техноло-
гии, и высококвалифицированный препода-
вательский состав. Преподаватели и студенты 
колледжа – это одна дружная семья, которую 
объединяют не только общие заботы о будущей 
профессии, но и приятное общение, возмож-
ность проявить свои интеллектуальные и твор-
ческие способности.

Мы ждем вас, дорогие абитуриенты!
Приходите к нам учиться!

Обособленные подразделения

Обособленные подразделения

Ровеньковский факультет 
ЛНУ имени Тараса Шевченко

Стахановский педагогический колледж 

ЛНУ имени Тараса Шевченко

Ровеньковский факультет является обосо-
бленным подразделением Луганского нацио-
нального университета имени Тараса Шевченко, 
главным заданием которого является учебно-вос-
питательная, научно-исследовательская и инно-
вационная деятельность.

Ровеньковский факультет основан в 1999 году 
по инициативе ректората Луганского государ-
ственного педагогического университета имени 
Тараса Шевченко, при поддержке мэрии города 
Ровеньки, и является мульти-дисциплинарным 
структурным подразделением. Основу совре-
менной концепции развития факультета состав-
ляет подготовка высококвалифицированных 

специалистов, конкурентоспособных на рынке 
труда, внедрение существующих и разработка 
новых информационно-коммуникационных 
технологий для учебной и научной работы, пос-
тоянная модернизация научно-исследователь-
ской деятельности и дальнейшая интеграция в 
международное образовательное, научное и ин-
формационное пространство. Факультет успеш-
но осуществляет подготовку специалистов по 
9 направлениям подготовки программ бакалав-
риата на очной и заочной формах обучения:

• педагогическое образование;
• психология;
• документоведение и архивоведение;

• филология;
• прикладная информатика;
• декоративно-прикладное искусство и на-

родные промыслы;
• социальная работа;
• физическая культура;
• педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки).
ОП «Ровеньковский факультет Луганско-

го национального университета имени Тара-
са Шевченко», подготавливающий высококва-
лифицированных специалистов в самых разных 
сферах деятельности, ждет в своих стенах всех 
желающих получить качественное образование.

Дорогие друзья!
Вы вовремя открыли ту страницу нашей га-

зеты, которая познакомит вас с одним из самых 
престижных учебных заведений Луганской На-
родной Республики – Стахановским педагоги-
ческим колледжем, который входит в структуру 
Луганского национального университета имени 
Тараса Шевченко. Из стен колледжа выпустилось 
не одно поколение педагогов, талантливых вос-
питателей детских садов, социальных педагогов, 
практических психологов, учителей начальных 
классов, учителей музыки, информатики, физи-
ческой культуры.

История учебного заведения началась в 
1967 году с открытия Кадиевского педагогиче-
ского училища на основании приказа Мини-
стерства образования УССР № 203 от 12 сентября 
1967 года с целью расширения сферы образова-
тельной деятельности. 

На основании приказа Министерства образо-
вания Украины от 20.06.1997 г. № 218 и приказа 

Главного управления образования Луганской 
областной государственной администрации 
№ 1656 от 12.06.97 г. Стахановское педагоги-
ческое училище ликвидировано и на его базе 
создан Стахановский педагогический колледж 
Луганского государственного педагогического 
университета имени Тараса Шевченко.

Все 50 лет существования учебное заведение 
было неразрывно связано с общественной жиз-
нью города Стаханова и Луганской области.

В настоящее время колледж осуществляет 
подготовку специалистов по двум образователь-
но-квалификационным уровням: подготовка 
специалистов среднего звена (младший специа-
лист) и бакалавриат. Подготовка специалистов 
осуществляется на четырех отделениях: школь-
ном, дошкольном, психолого-педагогическом и 
музыкальном.

Направления подготовки специалистов сред-
него звена:

• преподавание в начальных классах;

• физическая культура;
• социальная работа;
• дошкольное образование;
• музыкальное образование.
Бакалавриат:
• начальное образование;
• дошкольное образование;
• организация работы с молодежью;
• психология;
• музыкальное образование.
Учебное заведение всегда отвечало современ-

ным требованиям и тенденциям подготовки вы-
сокопрофессиональных специалистов в области 
педагогики, за что отмечено почетными дипло-
мами, награждено многочисленными грамотами 
и благодарностями.

История продолжается. Не боясь перемен, 
учебное заведение продолжает осуществлять 
уверенные шаги на пути собственного разви-
тия.

Добро пожаловать к нам!
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