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ВАЖНО

Об этом на брифинге в Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 15 апреля рассказала ректор, доктор 
педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования Елена Трегубенко.

ЛНУ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО УСПЕШНО ПРОШЕЛ АККРЕДИТАЦИЮ В РФ

СМОТРЕТЬ БРИФИНГ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
YOUTUBE-КАНАЛЕ УНИВЕРСИТЕТА Алина Шило,

пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

Ранее университетом была аккре-
дитована образовательная программа 
укрупненной группы направлений под-
готовки, профессий и специальностей 
«Образование и педагогические науки», 
как по уровню бакалавриата, так и по 
уровню магистратуры.

– Наши аккредитационные программы 
продолжают успешно проходить экспертизу 
в Российской Федерации, – рассказала  Еле-
на  Трегубенко. – На сегодняшний день мы 
получили подтверждение аккредитации по 
следующим образовательным программам: 
укрупненная группа профессий и специально-
стей направлений подготовки 46.00.00 «Исто-
рия и археология», образовательная программа 
«История»; укрупненная группа профессий 
и специальностей направлений подготовки 
39.00.00 «Социология и социальная работа», 
образовательная программа «Организация 
работы с молодежью», и укрупненная группа 
профессий и специальностей направлений под-
готовки 43.00.00 «Сервис и туризм», образова-
тельная программа «Гостиничное дело». Ак-
кредитация пройдена по уровню бакалавриата 
и магистратуры, что является подтвержде-
нием соответствия качества нашего образо-
вания, эффективности образовательного про-
цесса, уровня кадрового состава требованиям, 
которые выдвигает РФ.

ЛНУ имени Тараса Шевченко внесен 
в список высших учебных учреждений, 
которые аккредитованы в Российской 
Федерации. Аккредитация действи-
тельна в течение шести лет.

Ректор сообщила, что в дальнейшем 
учебное заведение планирует аккреди-
товать все направления подготовки.

– Аккредитация вуза – это очень серьез-
ный шаг по направлению к интеграции с РФ. 
Наш трудовой коллектив проделал огромную 
работу, которая имеет колоссальное значе-
ние для развития ЛНР. Аккредитуя наше 
учебное заведение в РФ, мы подчеркиваем 
соответствие уровня нашего образователь-
ного процесса уровню российских образова-
тельных учреждений, что свидетельствует 
об активности интеграционных процессов, 
– подчеркнула Елена Трегубенко.

Данное событие открывает дорогу для 
дальнейшей интеграции с Российской 
Федерацией и является качественным 
рывком в развитии образования Луган-
ской Народной Республики. Успешное 

прохождение аккредитационной экс-
пертизы Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко в 
Российской Федерации доказывает, что 
содержание и качество подготовки обу-
чающихся полностью соответствуют го-
сударственному стандарту РФ.

Ректор добавила, что партнерские от-
ношения с российскими учебными заведе-
ниями выйдут на новый уровень:

– Академическая мобильность в полной 
мере может осуществляться лишь в том 
случае, когда образовательные программы пол-
ностью соответствуют друг другу, что и до-
казал успешный процесс аккредитации. Перед 
нами открываются новые возможности: более 
активный обмен студентами и преподавате-
лями, повышение эффективности учебного 
процесса. Аккредитация в РФ – это серьез-
ный повод для абитуриентов выбрать имен-
но наш университет. На сегодняшний день 
ЛНУ имени Тараса Шевченко осуществляет 
тесное сотрудничество с зарубежными вуза-
ми-партнерами, наши студенты по итогам 
государственной итоговой аттестации полу-
чали дипломы этих учебных заведения, теперь 
же они будут получать дипломы ЛНУ имени 
Тараса Шевченко российского образца. Хочу 
заметить, что соответствие стандартам 
РФ дает возможность профессорско-препо-
давательскому составу и обучающимся ЛНУ 
имени Тараса Шевченко принимать участие 
в образовательных программах, которые орга-
низованы со стороны России в качестве полно-
ценного партнера.

Елена Николаевна поздравила всех 
преподавателей, сотрудников и студентов 
ЛНУ имени Тараса Шевченко с очеред-
ным достижением и пожелала плодотвор-
ной работы.
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условиях, обеспечит качество подготовки буду-
щих специалистов с высшим образованием.

Елена Николаевна рассказала, что по-
мимо работающей платформы дистанци-
онного обучения, университет подключен 
к электронным библиотечным системам. 
В учебном заведении функционирует соб-
ственная электронная библиотечная систе-
ма, электронный каталог и репозиторий. 
Используя современные информационные 
технологии, университет создает виртуаль-
ные площадки для обучающей коммуника-
ции в онлайновом режиме. Техническое ос-
нащение учебного заведения – в частности, 
наличие мультимедийных аудиторий и ла-
бораторий – дают возможность профессор-
ско-преподавательскому составу ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко проводить вебинары 
и принимать в них участие, организовывать 
видеоконференции, читать лекции в режи-
ме онлайн и оставаться на связи со студен-
тами в рабочее время. Информационная 
поддержка осуществляется посредством 
официального сайта университета, сайтов 
структурных и обособленных подразделе-
ний, а также групп ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко в социальных сетях.

Елена  Дятлова отметила, что дистан-
ционное обучение для ЛНУ имени Тара-
са Шевченко не в новинку:

– Текущая ситуация отличается тем, что 
мы внедряем систему дистанционного образова-
ния масштабно. Ранее мы использовали подоб-
ную систему, обучая студентов, проживающих 
в районах Донбасса, временно находящихся под 
контролем Украины, которые поступили в уни-
верситет в рамках Гуманитарной программе 
по воссоединению народа Донбасса. ЛНУ имени 
Тараса Шевченко планомерно ведет работу по 
внедрению средств и способов передачи учебной 
информации, организации обратной связи по-

Брифинг об особенностях осуществления учебного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий прошел в ЛНУ имени Тараса Шевченко

Елена  Дятлова напомнила, что с це-
лью усиления мер по обеспечению безо-
пасных условий обучения и воспитания, а 
так же укрепления здоровья обучающихся 
в образовательных учреждениях и орга-
низациях ЛНР в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки ЛНР 
30 марта было введено обучение с примене-
нием электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий.

– В соответствии нормативными доку-
ментами МОН ЛНР образовательный процесс 
в ЛНУ имени Тараса Шевченко переведен на 
электронное и дистанционное обучение, – сооб-
щила проректор по научно-педагогической 
работе. – Важно подчеркнуть, что спустя 
две недели, имея промежуточные результаты 
осуществления режима удаленного обучения, 
университет демонстрирует управленческую, 
организационную, методическую готовность к 
проведению профессиональной подготовки буду-
щих специалистов, имеет для этого необходи-
мые технические ресурсы и инструменты.

По словам Елены  Дятловой, матери-
ально-техническая база ЛНУ имени Тара-

са Шевченко позволяет осуществлять обу-
чение подобным образом:

– Для организации дистанционного обуче-
ния в университете развернута платформа для 
полномасштабной организации электронного 
обучения, проведена корректировка графиков 
учебного процесса, приняты меры по проведению 
практического обучения, созданы площадки для 
коммуникации преподавателей и обучающихся, 
чем обеспечена обратная связь, консультиро-
вание студентов. В настоящее время ведется 
подготовительная работа по организации и 
проведению летней экзаменационной сессии с 
применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий. Хочу 
акцентировать внимание наших студентов, 
абитуриентов, потенциальных работодателей: 
университет последовательно, планомерно, 
контролируемо и ответственно продолжает 
процесс обучения, реализует все образователь-
ные программы объема контактной работы, 
практического обучения, не отказываясь от 
проведения всех контрольных и аттестацион-
ных мероприятий. Полагаем, что такой под-
ход, в новых организационно-образовательных 

На брифинге, который состоялся 15 апреля в ЛНУ имени Тараса Шевченко, проректор по науч-
но-педагогической работе, кандидат педагогических наук, доцент Елена Дятлова ответила на ак-
туальные вопросы, связанные с переходом учебного процесса в университете в формат, предусма-
тривающий применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

средством интерактивных компьютерных про-
грамм, интернета, электронной почты, аудио 
и видеосредств. Этот мировой кризис стал для 
нас серьезным испытанием, мы его преодолеваем 
и получаем опыт, который, несомненно, будем 
использовать в будущем.

Проректор по научно-педагогической 
работе рассказала, что при прохождении ат-
тестационных испытаний, что в особенно-
сти касается итоговых, преимущество отда-
ется очному формату, но на сегодняшний 
день, в сложившейся ситуации, универси-
тет рассматривает различные возможности, 
среди которых – проведение государствен-
ной итоговой аттестации с применением 
электронных образовательных технологий.

– Университетом созданы условия для 
полноценного проведения обучения и контро-
ля его качества в дистанционном режиме. В 
ответ от наших студентов мы ожидаем про-
явления заинтересованности, самостоятель-
ности, добросовестности, ответственности 
в получении знаний. И преподавателям, и 
студентам университета хочу пожелать 
успехов в преодолении трудностей дистан-
ционного обучения! – подытожила свое вы-
ступление Елена Дятлова.

участие в Исторической онлайн-виктори-
не «Мой край в годы ВОВ». Для этого нужно 
пройти регистрацию на официальном сайте 
университета и на странице викторины отве-
тить на вопросы по истории Луганщины. Фи-
лологический факультет приглашает стать 
участником акции с литературной подопле-
кой, под названием «Память жива», которая 
предполагает съемку декламации стихотвор-
ных отрывков, посвященных тяжелым воен-
ным событиям с последующим размещением 
их в социальных сетях с хэштегом #Память-
Жива. Праздничную открытку к 75-летию со 
Дня Победы предложил создать Институт 
культуры и искусств имени Джульетты Яку-
бович, – рассказала Анна Владимировна.

Также Анна Зименко сообщила о про-
ведении интеллектуальной викторины 
«Знай и помни историю Победы», которая 
будет проводиться 22 апреля совместно с 
общественной организацией «Послы По-
беды», в режиме онлайн-трансляции.

– Нами был объявлен открытый общеуни-
верситетский конкурс творческих работ, по-
священный 75-летию победы советского народа 
в Великой Отечественной войне «Солдаты 
войны − наследникам Победы». Данный конкурс 
проводится с 25 марта по 7 мая 2020 года. В 
официальной группе ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко в социальной сети «ВКонтакте» закре-
плена запись о конкурсе, где написаны условия 
участия, – сообщил Иван Хмеленко.

О проведении декады патриотиче-
ского кино «Такого быть, казалось, не 
должно...» рассказал Иван Хмеленко:

– В официальной группе ВКонтакте Пер-

О ПЛЕЯДЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ВУЗЕ РАССКАЗАЛИ НА БРИФИНГЕ 

День Победы – один из наиболее дол-
гожданных и любимых праздников для 
студентов и преподавателей нашего вуза. 
Мероприятия, подготовленные в рамках 
празднования этого события, всегда полу-
чают значительный отклик.

В сложившихся обстоятельствах, в связи 
с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), проведение 
традиционных мероприятий ко Дню По-
беды в привычном формате невозможно.

– Этот год для нас особенный – 75 лет со 
дня Великой Победы. С целью сохранения жиз-
ни и здоровья наших студентов с учетом Ука-
за главы Луганской Народной Республики «О 
введении режима повышенной готовности» в 
данный момент студенты обучаются с приме-
нением электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий, – отметила 
директор Центра социально-гуманитар-
ной работы Анна Зименко. – В свете послед-
них событий университет подготовил новые 
мероприятия, посвященные празднованию 

75-летия победы в Великой 
Отечественной войне. Мы 
призываем вас принять уча-
стие в Открытом флеш-
мобе «Бессмертный полк», 
который проводится для 
всех желающих в период с 
13 апреля по 6 мая текущего 
года. Приобщиться к акции 
просто: необходимо сделать 
фото со снимком своего род-
ственника, который прини-
мал участие в ВОВ. Фото-

графии добавляются в специально созданный 
альбом в группе университета в социальной 
сети ВКонтакте. В этот же период прохо-
дит Акция «Расскажи историю о своем герое», 
участникам которой мы предложили записать 
видео о своем предке, пережившем ВОВ. Эти 
мероприятия проходят по инициативе Пер-
вичной профсоюзной организации студентов.

В текущем году, чтобы почтить память 
вечно живых героев Бессмертного полка, 
было принято решение перенести концерт 
в Интернет-пространство. В преддверии 
великого праздника Дня Победы все же-
лающие смогут увидеть онлайн-концерт, 
посвященный 75-й годовщине Великой 
Победы в официальных группах ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко в социальных сетях, а 
также на нашем ютуб-канале.

– По инициативе кафедры истории Оте-
чества Института истории, международных 
отношений и социально-политических наук, 
мы предлагаем всем желающим проверить свои 
знания об истории своей Родины – принять 

вичной профсоюзной организации студентов 
ЛНУ имени Тараса Шевченко будет опублико-
ван анонс 10 военно-патриотических фильмов 
для онлайн-просмотра. В указанный день орга-
низаторы прикрепляют файл с фильмом для 
просмотра, а после все желающие могут при-
нять участие в его обсуждении.

Также председатель ППОС поделил-
ся информацией о Флешмобе «Лента 
Победы»:

– В скором времени будет запущен флеш-
моб «Лента Победы». Суть флешмоб заклю-
чается в том, что студенты будут загру-
жать в альбом официальной группы ЛНУ 
имени Тараса Шевченко «ВКонтакте» свои 
фотографии с георгиевской лентой и добав-
лять к ним комментарии со словами благо-
дарности людям, подарившим нам спокой-
ную и счастливую жизнь. Мы приглашаем 
всех принять активное участие в мероприя-
тиях, ведь только от нас, из живого общения, 
наши потомки смогут узнать всю правду 
о войне, изучить историю, пробудить чув-
ство патриотизма и любовь к родине.

Анна Зименко и Иван Хмеленко отме-
тили, что информирование о мероприяти-
ях осуществляется посредством официаль-
ного сайта университета и официальных 
групп ЛНУ имени Тараса Шевченко в 
социальных сетях, а также призвали всех 
желающих принять участие в плеяде меро-
приятий, дабы почтить память героев.

Директор Центра социально-гуманитарной работы Анна Зименко и председатель Первичной профсоюзной организации сту-
дентов Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Иван Хмеленко на брифинге 15 апреля рассказали 
о череде патриотических мероприятий, которые пройдут в университетев преддверии 75 годовщины со дня Великой Победы.

СМОТРЕТЬ БРИФИНГ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
YOUTUBE-КАНАЛЕ УНИВЕРСИТЕТА

СМОТРЕТЬ БРИФИНГ НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ YOUTUBE-
КАНАЛЕ УНИВЕРСИТЕТА

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева 
и Андрея Подшивайлова

Алина Шило,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева
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Сотрудники ЛНУ имени Тараса Шевченко приняли участие в 
вебинаре «Основы и правила видеосъемки. Сторителлинг»

Вебинар – это обучающее онлайн-занятие. Подобный формат мероприятий стано-
вится популярнее с каждым годом, а в 2020 году, в связи со вспышкой коронавирусной 
инфекции COVID-19, приобретает особую актуальность.

Онлайн-конференция состоялась в рамках реализации Порядка проведения госу-
дарственных интеграционных мероприятий Министерства образования и науки ЛНР 
при поддержке международного отдела ЛНУ имени Тараса Шевченко.

Спикером выступил режиссер видеоконтента Дмитрий  Аринбасаров, который 
рассказал собравшимся об основах съемки и монтажа с использованием мобильных 
устройств, а также поведал об искусстве сторителлинга.

Участники семинара из ЛНУ имени Тараса Шевченко – сотрудники отдела по связям 
с общественностью Анна Куницкая и Алина Шило отметили высокий профессионализм 
лектора и качество подачи материала.

– Сейчас видеоконтент становится одним из самых популярных способов донести инфор-
мацию. Технологии развиваются, а нам необходимо развиваться вместе с ними. ЛНУ имени Та-
раса Шевченко уверенно входит в цифровое пространство, поэтому мы имеем возможность об-
щаться с профессионалами со всего мира. Это было крайне познавательное мероприятие, часть 
информации я несомненно использую в своей работе, – поделилась своими впечатлениями о 
вебинаре Анна Куницкая.

Вебинар прошел в рамках реализации Порядка проведения государственных ин-
теграционных мероприятий Министерства образования и науки ЛНР при активном 
участии заведующего кафедрой философии и социологии Института истории, между-
народных отношений и социально-политических наук, доктора исторических наук, до-
цента Дмитрия Крысенко и при поддержке международного отдела университета.

Спикерами вебинара выступили Энвер  Абдулаев, преподаватель Лицея Высшей 
школы экономики, заместитель главного редактора журнала «Преподавание истории и 
обществознания в школе» и Сергей Агафонов, учитель высшей категории школы № 627 
города Москвы (Российская Федерация), соавтор учебников.

Заведующий кафедрой философии и социологии Дмитрий  Крысенко поделился 
впечатлениями об участии в вебинаре:

– Мероприятие, прошедшее под эгидой корпорации «Российский учебник», было посвящено  
специфике освещения революционных событий 1917 года. Спикерами была отмечена необходи-
мость следования принципам стремления к объективности и многофакторности, основопола-
гающим для исторической науки. Полностью можно согласиться с тезисом о том, что ком-
промисс в столь деликатной теме как история Гражданской войны 1917-1921 годов является 
основой для исключения аналогичных событий в будущем.

Специалисты отдела по связям с общественностью ЛНУ имени Тараса Шевченко 9 апреля при-
няли участие в веб-семинаре «Основы и правила видеосъемки. Сторителлинг», организатором 
которого выступила Московская губернская универсальная библиотека (Российская Федерация).

Вебинар «Трудные вопросы истории России. Революция 1917 года: от фев-
раля к октябрю», участие в котором принял представитель Луганско-
го национального университета имени Тараса Шевченко, состоялся 9 апреля.

Пресс-центр университета

Международный отдел

В Луганском национальном университете имени Тара-
са Шевченко обсудили управление в цифровом мире

Педагог вуза на вебинаре с российским ученым 
обсудили деятельность образовательной организации

Вебинар прошел в рамках реализации Порядка проведения государственных ин-
теграционных мероприятий Министерства образования и науки ЛНР при активном 
участии доктора педагогических наук, профессора, первого проректора университе-
та Галины Сорокиной, при поддержке международного отдела университета.

Спикером выступила профессор бизнес-практики бизнес-школы СКОЛКОВО 
Елена Витчак. Темой обсуждения стали ресурсы руководителя − как управлять соб-
ственным состоянием, оказавшись в новой, не привычной ситуации, как поддержи-
вать сотрудников.

Участникам вебинара были представлены две темы.
Руководитель: «Удаленный руководитель: особенности применения привычных 

инструментов управления»; «Руководитель как нейробиолог: теория «triune brain», 
два способа мышления, три уровня потребностей»; «Ментальная гигиена как образ 
жизни»; «Связь креативного подхода и психофизиологии».

Команда: «Выявление и управление раздражителями, влияющими на состояние 
сотрудника»; «Контроль эмоционального уровня команды. Ценность эмоций и ра-
бота с убеждениями»; «Инструменты регуляции собственного состояния и настрое-
ния команды».

Вебинар или Веб-семинар – это онлайн мероприятие, на котором один или 
несколько спикеров могут проводить презентации, тренинги, сейлс-митинги, со-
вещания для группы от двух пользователей до нескольких тысяч участников в Ин-
тернет или корпоративной сети.

В период пандемии коронавируса как никогда ранее стали актуальны пробле-
мы работы в условиях стресса и вопросы формирования навыков адаптации к раз-
личным сложным ситуациям у населения.

Именно поэтому, на базе Центра научно-педагогических инноваций и до-
вузовской подготовки состоялся вебинар «Работа психолога в условиях стресса. 
Формирование навыков адаптации и саморегуляции», ведущим которого стал 
Олег Перепелица – магистр психологии, практикующий психолог, ассистент ка-
федры журналистики и медиакоммуникаций филологического факультета ЛНУ 
имени Тараса Шевченко.

На вебинаре обсуждались вопросы биологической природы стресса; психоло-
гических механизмов реакции на стресс; навыков саморегуляции, техник телесной 
терапии и методик работы с дыханием; арт-терапевтических техник работы со 
стрессом; работы психолога со стрессом, психологических бесед, поддерживаю-
щих контактов и работы с сильными эмоциями, а также рассматривались техники 
самопомощи при стрессе.

Участие в вебинаре приняло более тридцати человек.

Педагог Луганского национального университета имени Тараса Шевчен-
ко 14 апреля приняла участие в вебинаре бизнес-школы СКОЛКОВО «Управ-
ление в цифровом мире. Ментальное здоровье как искусство защиты ума.

На базе Центра научно-педагогических инноваций и довузовской подготовки Луганского 
национального университета имени Тараса Шевченко 7 апреля прошел веб-семинар «Ра-
бота психолога в условиях стресса. Формирование навыков адаптации и саморегуляции».

Международный отдел

Пресс-центр университета

Участие в вебинаре, посвященном революционным событиям 
1917 года в России, принял представитель ЛНУ имени Тараса Шевченко
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Представитель ЛНУ имени Тараса Шевченко стал 
участником международной онлайн-конференции

Онлайн-конференция прошла в рамках реализации Порядка проведения го-
сударственных интеграционных мероприятий Министерства образования и на-
уки ЛНР при активном участии Дмитрия Остапущенко, заведующего кафедрой 
теоретической и прикладной информатики Института физики, математики и 
информационных технологий (ИФМИТ), кандидата технических наук, и при под-
держке международного отдела Луганского национального университета имени 
Тараса Шевченко.

Дмитрий Остапущенко поделился впечатлениями об участии в мероприятии:
– Вебинар был посвящен вопросам перехода крупных предприятий на дистанционную 

работу в условиях эпидемической ситуации. Основное внимание уделено цифровой инфра-
структуре, особенностям сбора данных и управления технологическими процессами круп-
ных промышленных предприятий. Обсуждались вопросы менеджмента в условиях массового 
перехода на удаленный режим работы. Поднятые на вебинаре вопросы еще раз подчеркивают 
необходимость ускорения процесса перехода на рельсы цифровой экономики, необходимости 
дальнейшей автоматизации технологических процессов и процессов сбора и обработки ин-
формации. Вызовы, возникшие в текущей ситуации, ставят задачу дальнейшего развития 
информационных технологий и цифровой инфраструктуры на территории ЛНР. 

Вебинар прошел в рамках реализации Порядка проведения государственных инте-
грационных мероприятий Министерства образования и науки ЛНР при активном уча-
стии доцента кафедры дошкольного образования Института педагогики и психологии, 
кандидата педагогических наук Надежды Грищенко и при поддержке международного 
отдела университета.

Спикером выступила Наталья Рыжова, доктор педагогических наук, профес-
сор Института педагогики и психологии образования Московского педагогическо-
го государственного университета. Темой обсуждения стала актуальная проблема 
дошкольного образования – формирование экологической культуры дошкольника 
в рамках современной концепции культуры личности согласно федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам.

Надежда Грищенко поделилась впечатлениями об участии в вебинаре:
  – Это было интерактивное общение участников за счет работы чата, было интересно уз-

навать мнения участников, получать представление о положении процесса экологического вос-
питания, проблемах и путях их решения. Хочу выразить большую благодарность ведущей и 
всем тем, кто осуществлял техническую поддержку вебинара, а также международному отделу 
нашего университета. Очень надеюсь, что такие вебинары станут традицией в нашем вузе.

Представитель ЛНУ имени Тараса Шевченко 8 апреля принял участие 
в онлайн-конференции бизнес-школы Сколково «Вынужденная цифро-
вая трансформация. Антихрупкость. Как пережить “идеальный шторм”».

Вебинар «Экологическое образование дошкольников: современные под-
ходы», участие в котором принял представитель Луганского нацио-
нального университета имени Тараса Шевченко, состоялся 9 апреля.

Международный отдел

Международный отдел

Представители ЛНУ имени Тараса Шевченко стали 
участниками семинара по программной инженерии

Педагог вуза на вебинаре с российским ученым 
обсудили деятельность образовательной организации

Семинар прошел в рамках реализации Порядка проведения государственных инте-
грационных мероприятий Министерства образования и науки ЛНР при активном уча-
стии заведующего кафедрой теоретической и прикладной информатики Института 
физики, математики и информационных технологий (ИФМИТ), кандидата технических 
наук Дмитрия Остапущенко и ассистента кафедры теоретической и прикладной инфор-
матики ИФМИТ Владислава Мосийчука при поддержке международного отдела вуза.

Владислав Мосийчук поделился впечатлением об участии в онлайн-семинаре:
– На онлайн-семинаре были представлены два доклада на тему «Пространственно-распре-

деленные эволюционные игры с нелокальной информацией: среднее поле». Слушатели смогли 
ознакомиться с результатами анализа научной статьи Мартина Новака и Роберта Мэя на 
тему «Эволюционные игры и пространственный хаос». Проведена аналогия между эволюцион-
ными играми и клеточными автоматами, в частности игра «Жизнь» Джона Конвея. Во втором 
докладе были представлены практические результаты симуляции пространственных игр с не-
локальной информацией на суперкомпьютере. В роли модератора вебинара выступал российский 
математик Лев Щур.

Данный онлайн-семинар был очень полезен для участников, поскольку позволил оз-
накомиться с достижениями современной науки в области науки и инженерии.

Онлайн-конференция прошла в рамках реализации Порядка проведения государ-
ственных интеграционных мероприятий Министерства образования и науки ЛНР при 
активном участии Анны Кондратенко, доцента кафедры педагогики Интситута педаго-
гики и психологии, и при поддержке международного отдела Луганского национально-
го университета имени Тараса Шевченко.

Спикером вебинара выступил заместитель директора МБУ ДПО «Старооскольский ин-
ститут развития образования», кандидат педагогических наук, доцент Дмитрий Поляков.

Для управленцев сферы высшего образования важно, что технологии SQDCM, охва-
тывая все блоки образовательной организации на уровне проблем и решений, позволяет 
увидеть все «болевые точки» организации. По выражению Дмитрия Полякова, автора ве-
бинара, внедрение технологии SQDCM позволит уйти от «управленческого терроризма».

Материалы вебинара полезны руководителям организаций при создании системы 
управления. Для педагогического сообщества, данное направление способствует реше-
нию проблем развития мотивации обучающихся и достижения качества образования.

По окончании вебинара Анна Кондратенко получила сертификат участника.
Лектор подчеркнул, что технологии бережливого менеджмента требуют принятия 

стратегических решений, возможности пересмотра программы развития организации.
Интересным представилась возможность использования в управлении метода ви-

зуализации под названием «золотые кольца», представляющим собой стенд, который 
позволяет осуществлять мониторинг исполнения мероприятий, нацеленных на дости-
жение KPI.

Научно-исследовательский семинар «Суперкомпьютерное моделирование в науке 
и инженерии», участие в котором приняли представители Луганского националь-
ного университета имени Тараса Шевченко, состоялся 8 апреля в онлайн-режиме.

В университете 14 апреля прошла онлайн-конференция корпорации «Россий-
ский учебник» на тему «Управление деятельностью образовательной органи-
зации», участие в которой приняла представитель ЛНУ имени Тараса Шевченко.

Международный отдел

Анна Кондратенко, кандидат педагоги-
ческих наук, и международный отдел 

ЛНУ имени Тараса Шевченко

Веб-семинар об экологическом образовании школь-
ников прошел с участием представителя нашего вуза
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Артем Макаренко
пресс-центр университета, 

фото предоставлены Петром Ткачуком
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В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко при поддержке Пер-
вичной профсоюзной организации студентов учебного заведения 25 марта стартовал откры-
тый общеуниверситетский конкурс творческих работ, посвященный 75-летию победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне «Солдаты войны - наследникам Победы».

«Солдаты войны − наследникам Победы»

цию о родственнике (в раз-
деле «Биография»).

Представить литератур-
но-творческую работу по 

тематике конкурса.

Принимаются работы на 
русском языке в жанре эссе. 
Работы подразумевают под 
собой тезисно раскрытые 
понятия:

– Война – это…
– Победа для меня…
– Мир на моей планете…
Объем представленных 

работ – не более 700 знаков 
печатного текста (шрифт 
Times New Roman, размер 
шрифта – 14, междустроч-
ный интервал – одинарный).

Нажать на кнопку «Отпра-
вить» после заполнения 

всех полей анкеты.

Торжественное подве-
дение итогов состоится на 
праздничном концерте, 

который будет проходить 
8 мая 2020 года в Большом 
актовом зале ЛНУ имени Та-
раса Шевченко.

Для справки:

Эссе (франц. Essai – по-
пытка, проба, очерк, от лат. 
exagium – взвешивание) – 
прозаическое сочинение не-
большого объема и свободной 
композиции, выражающее 
индивидуальные впечатле-
ния и соображения по кон-
кретному поводу или вопросу 
и заведомо не претендующее 
на определяющую или исчер-
пывающую трактовку пред-
мета. Как правило, эссе пред-
полагает новое, субъективно 
окрашенное слово о чем-ли-
бо. Стиль эссе отличается об-
разностью, подвижностью ас-
социаций, афористичностью 
и установкой на разговорную 
интонацию и лексику.

Конкурс направлен на 
увековечение памяти геро-
ев Победы, независимо от 
звания, масштабов подви-
га и статуса награды, а так-
же создание электронного 
банка фотодокументов по 
ключевому периоду сов-
ременной истории циви-
лизации, который станет 
вечным памятником вели-
кому подвигу советского 
народа.

Участниками конкура мо-
гут стать обучающиеся фа-
культетов, институтов и обо-
собленных подразделений 
университета, а также люди 
заинтересованные в сохра-
нении исторического насле-
дия своего Отечества.

Конкурс проводится с 
25 марта по 7 мая 2020 года.

Для участия в онлайн-кон-
курсе необходимо совер-
шить несколько шагов:

Пройти регистрацию.

Она необходима для об-
ратной связи и регистрации 
личного кабинета на сайте.

Разместить в личном 
кабинете фотографии 

участника конкурса и его 
родственника, который 

принимал участие в Вели-
кой Отечественной войне.

Фотографии должны быть 
хорошего качества, их раз-
мер не должен превышать 
1 мегабайта. Фото участника 
ВОВ и фото родственника 
участника ВОВ конкурсант 
самостоятельно загружает 
на открытый информаци-
онный портал в специаль-
ных вкладках: фото солдата-
участника ВОВ и фото 
наследника/родственника 
участника ВОВ. Участник 
самостоятельно заполняет 
поле, в котором указывает 
ФИО участника ВОВ и свое. 
Участник может указать до-
полнительную информа-

Пресс-центр университета,
фото из архива вуза
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Праздников праздник и торжество торжеств

каждый из которых 0,5 карата. 
Высота яйца – 650 миллиметров. 
Чтобы избежать кражи изделия, 
владелец был вынужден нанять 
охрану. 

Крупнейшее пасхальное дере-
во находится в берлинском зоо-
парке. Его ветви украшает свыше 
75 000 крашеных яиц.

Самой древней сохранившей-
ся до наших дней пасхе почти 200 
лет. Она была изготовлена в 1820 
году. Пасху создал британский 
кулинар. Блюдо было передано 
по наследству его дочери. Впо-
следствии пасха перешла вну-
кам. За два века кулич сохранил 
характерный запах. В верхней 
части можно без труда рассмо-
треть крест. При этом на пасхе 
полностью отсутствует плесень. 
Единственное, что говорит о воз-
расте блюда, это его черствость. 
Многие кулинары недоумевают, 
как можно было создать такое 
мучное изделие 200 лет назад. 
Современные куличи уже спу-
стя несколько дней покрываются 
грибком и приобретают резкий 
аромат. Рецепт пасхи британско-
го кондитера, к сожалению, до 
наших дней не сохранился.

Независимо от того, каких 
ритуалов придерживается 

человек, Пасха была и остается 
одним из важнейших дней 

на Земле. 
Поздравляем вас с этим свет-
лым праздником и желаем всего 

самого наилучшего!

Пасха – одно из наиболее древ-
них торжеств. Светлое Христово 
Воскресение отмечают люди в 
разных уголках мира. Каждый 
год праздник выпадает на разные 
даты. Для определения точного 
числа принято пользоваться лун-
но-солнечным календарем. 

Основной атрибут Пасхи – 
яйца. Их отваривают и окраши-
вают в различные цвета. Яйца яв-
ляются символом воскресения 
Христа и новой жизни. 
При этом важно, что-
бы они были окра-
шены в опреде-
ленные цвета. 

Цвет пасхаль-
ных яиц символи-
зирует страдания 
Иисуса Христа и 
его кровь, именно 
поэтому яйца изна-
чально всегда красились 
в красный цвет.  

Со временем, особенно в на-
стоящее время, яйца стали кра-
сить в различные цвета, и некое 
религиозное значение красного 
яйца стало утрачивать свою акту-
альность и все больше приобре-
тать силу праздничного настрое-
ния и красочности яиц. Конечно, 
хорошо если вы следуете тра-
дициям общества, но все же, из-
начально правильный цвет пас-
хальных яиц – это цвет красный.  

В странах постсоветского про-
странства принято «христосо-
ваться» яйцами. Для этого необ-

ходимо бить своим яйцом яйцо 
соперника. Стачала острым кон-
цом об острый, затем тупым о ту-
пой. Побеждает тот, у кого яйцо 
осталось целым или поврежден-
ным только с одной стороны, в то 
время, как у других – с обеих. 

В Болгарии к Пасхе люди ле-
пят глиняные горшки, которые 
затем выбрасывают из окон жи-
лых зданий на землю. Обряд 

символизирует победу добра 
над злом. Прохожие под-

бирают осколки кера-
мических изделий. 

Принято считать, 
что они несут сча-
стье. 

Самые-самые

Самое круп-
ное пасхальное яйцо 

было изготовлено в Ка-
наде. Его высота составила – 8 

метров. Ширина – 5 метров. Вес – 
более 2000 килограмм. 

Крупнейший в мире пасхаль-
ный заяц был изготовлен в ЮАР. 
Вес кулинарного шедевра пре-
высил 2700 килограмм. Высота – 
382 сантиметра. После фиксации 
рекорда зайца поделили на части 
и раздали детям. 

Самое дорогое шоколадное 
пасхальное яйцо было оценено 
в 100 000 долларов. Оно было 
изготовлено французским кон-
дитером. Поверхность изделия 
украшена 100 бриллиантами, 

По другой леген-
де традиция кра-

сить яйца и посылать их 
близким была заимствована 
у римлян. Она берет нача-

ло в 224 году. Впоследствии 
традицию позаимствовали 
христиане, которые дали ей 

несколько иную смысло-
вую нагрузку. 

Анна Куницкая,
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Каждый год в весеннюю пору, когда ярко светит солнце, христиане всего мира 
отмечают светлый праздник Пасхи. По своей значимости его считают самым важ-
ным событием в христианском мире. В этом году православные отмечают Пасху 
19 апреля, католики – неделей раньше, 12 апреля. Мы собрали самые интересные 
факты об этом празднике, а также самые древние традиции и символы Пасхи.

Ингредиенты:
- молоко – 500 мл;
- пшеничная мука – 1,2 кг;
- сливочное масло – 200 г;
- сухие дрожжи – 11 г;
- яйцо куриное – 6 штук;
- сахар – 250 г;
- изюм – 300 г;
- ванильный сахар – 1 чайная 

ложка;
- кондитерские украшения – по 

вкусу.
Способ приготовления:

1. Молоко немного подогреть, 
растворить в нем дрожжи.

2. Добавить 500 грамм муки, 
размешать. Поставить в теплое 
место. Накрыть полотенцем. Опа-
ра должна увеличиться вдвое (по-
требуется около 30 минут).

3. Отделить белки от желтков. 
Желтки растереть с сахаром и ва-
нильным сахаром. Белки взбить со 
щепоткой соли в пену.

4. В подошедшую опару доба-
вить желтки и размягченное мас-
ло, перемешать.

5. Добавить белки, перемешать.
6. Добавить оставшуюся муку, 

замесить тесто. Оно не должно 
быть крутым и не должно прили-
пать к рукам.

7. Поставить тесто в теплое ме-
сто, дать подняться (потребуется 
50–60 минут).

8. Изюм замочить в теплой 
воде на 10–15 минут, затем всю 
воду слить.

9. В подошедшее тесто доба-
вить изюм, перемешать и снова 
поставить тесто в теплое место.

10. Форму смазать маслом, вы-
ложить тесто на 1/3 высоты фор-
мы. Накрыть пленкой или полотен-
цем.

11. Дать тесту еще раз поднять-
ся. Поставить в разогретую до 100 
градусов духовку, выпекать 10 ми-
нут. Затем температуру прибавить 
до 180 градусов, выпекать до го-
товности. Чтобы проверить готов-
ность кулича проткните его спич-
кой (или зубочисткой) — если она 
сухая — кулич готов.

12. Для глазури белки взбить со 
щепоткой соли в пену. Добавить 
сахар, взбивать до устойчивых 
пиков. Готовые горячие куличи 
смазать глазурью и посыпать кон-
дитерской посыпкой, или украсить 
цукатами.

Приятного аппетита!

Дрожжевые пасхальные 
куличи в 12 действий
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спиртосодержащим антисептиком 
или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Прикрыва-
ние рта и носа при кашле и чиха-
нии позволяет предотвратить рас-
пространение вирусов и других 
болезнетворных микроорганизмов. 
Если при кашле или чихании при-
крывать нос и рот рукой, микробы 
могут попасть на ваши руки, а за-
тем на предметы или людей, к ко-
торым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, 
появлении кашля и затрудне-

нии дыхания как можно быстрее 
обращайтесь за медицинской 

помощью.
Если вы посещали районы Ки-

тая, где регистрируется 2019-nCoV, 
или тесно общались с кем-то, у кого 
после поездки из Китая наблюда-
ются симптомы респираторного 
заболевания, сообщите об этом ме-
дицинскому работнику.

Зачем это нужно? Повышение 
температуры, кашель и затрудне-
ние дыхания требуют незамедли-
тельного обращения за медицин-
ской помощью, поскольку могут 
быть вызваны респираторной ин-

фекцией или другим серьезным 
заболеванием. Симптомы пораже-
ния органов дыхания в сочетании 
с повышением температуры могут 
иметь самые различные причины, 
среди которых, в зависимости от 
совершенных пациентом поездок 
и его контактов, может быть 2019-
nCoV.

Следите за новейшей информа-
цией и выполняйте рекоменда-

ции медицинских специалистов.
Следите за новейшей инфор-

мацией о COVID-19. Выполняйте 
рекомендации специалистов, цен-
тральных и местных органов об-
щественного здравоохранения, а 
также организации, в которой вы 
работаете, по защите себя и окру-
жающих от COVID-19.

Зачем это нужно? У централь-
ных и местных органов здравоох-
ранения имеется самая актуальная 
информация о динамике заболева-
емости COVID-19 в вашем районе. 
Они могут выдать наиболее подхо-
дящие рекомендации о мерах ин-
дивидуальной защиты для жителей 
вашего района.

В первую очередь – не паникуй-
те! Следите за новейшей информа-
цией о вспышке COVID-19 (2019-
nCoV), которую можно найти на 
веб-сайте Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), а также по-
лучить от органов общественного 
здравоохранения вашей страны и 
населенного пункта. Наибольшее 
число случаев COVID-19 по-преж-
нему выявлено в Китае, тогда 
как в других странах отмечаются 
вспышки локального характера. В 
большинстве случаев заболевание 
характеризуется легким течением 
и заканчивается выздоровлением, 
хотя встречаются осложнения. За-
щитить свое здоровье и здоровье 
окружающих можно, соблюдая сле-
дующие правила:

Регулярно мойте руки.
Регулярно обрабатывайте руки 

спиртосодержащим средством или 
мойте их с мылом. 

Зачем это нужно? Если на по-
верхности рук присутствует вирус, 
то обработка рук спиртосодержа-
щим средством или мытье их с мы-
лом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в об-

щественных местах.
Держитесь от людей на рассто-

янии, как минимум, 1 метра, осо-
бенно если у них кашель, насморк 
и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или 
чихая, человек, болеющий респи-
раторной инфекцией, такой как 
2019-nCoV, распространяет вокруг 
себя мельчайшие капли, содер-
жащие вирус. Если вы находитесь 
слишком близко к такому человеку, 
то можете заразиться вирусом при 
вдыхании воздуха.

По возможности, не трогайте 
руками глаза, нос и рот.

Зачем это нужно? Руки касают-
ся многих поверхностей, на кото-
рых может присутствовать вирус. 
Прикасаясь содержащими инфек-
цию руками к глазам, носу или рту, 
можно перенести вирус с кожи рук 
в организм.
Соблюдайте правила респиратор-

ной гигиены.
При кашле и чихании прикры-

вайте рот и нос салфеткой или 
сгибом локтя; сразу выкидывайте 
салфетку в контейнер для мусора 
с крышкой и обрабатывайте руки Пресс-центр университета

Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распро-
странением коронавирусной инфекции (COVID-19)


