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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие друзья!
Примите самые искренние и добрые по-

здравления по случаю знаменательной даты 
– 97-летия со дня образования нашего вуза!

Получение качественного образования в совре-
менном мире имеет первостепенное значение и 
выходит на новый уровень. Наш университет     
вносит достойный вклад в развитие научного 
и образовательного пространства Республики. 

Коллектив вуза неизменно добивается успе-
хов в осуществлении самых смелых идей и 
планов благодаря высокому профессионализ-
му, энергии и умению поддерживать много-
летние традиции качественного образования.

В этот праздничный день от всей души же-
лаю педагогам и студентам научных достиже-
ний, неиссякаемого энтузиазма, преумножения 
накопленного опыта и динамичного развития. 

Благодарю  весь коллектив вуза за пло-
дотворную работу. Мира, благополучия 
и процветания Луганскому национально-
му университету имени Тараса Шевченко!

С уважением, 
ректор ЛНУ имени Тараса Шевченко 

Елена Трегубенко

страница 3 страница 4 страница 7



Взгляд на историю2
История длиною в 97 лет

№ 4/1467  1 марта 2018 год

В начале июня 1920 года Донецким 
губернским отделом народного образо-
вания принято решение об открытии 
в Луганске инструкторских курсов по 
подготовке школьных работников (учи-
телей). 

27 июля 1920 года в Луганске со-
стоялось торжественное открытие гу-
бернских инструкторских курсов единой 
трудовой школы.

1 марта 1921 года были открыты гу-
бернские высшие педагогические курсы 
в Енакиево, которые вскоре были переве-
дены в Луганск.

В 1923 году на базе педагогических 
курсов основано первое в Донбассе выс-
шее учебное заведение Донецкий инсти-
тут народного образования в Луганске, 
который расположился в бывшем доме 
Васнева.

1926 год – ДИНО выпустил первых 

своих специалистов – 32 человека. Но как 
же студенты поступали в институт и обу-
чались там?
В документах архива Луганского наци-
онального университета имени Тара-
са Шевченко сохранились документы
со времен своего основания. Сохрани-
лись заявления студентов, их автобиогра-
фии и дела.

В делах под названием «Анкеты, ав-
тобиографии, справки и удостоверения 
поступивших в институт» можно найти 
не только сведения о том периоде, но и о 
жизни, положении и взглядах поступаю-
щих.

В 1918 году выходил указ Ленина «О 
преимущественном приеме в высшие 
учебные заведения представителей про-
летариата и беднейшего крестьянства». 
Были отменены вступительные экзаме-
ны в университетах, классовое происхож-

дение оказывалось единственной причи-
ной не допускать человека к учебе. 

Согласно решению Московского 
государственного университета, с 1921 
года зачислялись преимущественно те, 
кто окончил рабочие факультеты, имея 
«командировки» от партийных органи-
заций, были «людьми партийным» или 
комсомола, имели рекомендацию.  Само 
собой, «бывшие», как правило, не облада-
ли подобными преимуществами.

Поэтому во вступительных заметках 
встречаются графы: «член какого сою-
за?», «член какой партии?», «военная 
служба?», «общественная и общая по-
литическая работа?», «на какие средства 
существовал?», «где служил, в какой де-
ятельности, на какой специальности?». 
Учитывая эту информацию, послере-
волюционная приемная комиссия стре-
милась набрать наиболее дружелюбно 
настроенных  и готовых обучаться и ра-
ботать на благо новому режиму. Но не 
каждый мог соответствовать всем крите-
риям. Не каждый имел специальность, 
личные средства на жизнь, многие про-
живали иждивенцами у родителей. Поэ-
тому все старались поступить в институт, 
так как считали, что после получения 
необходимых знаний смогут обеспечить 
себя работой и тем самым поправить свое 
положение в обществе.  

В 1927 году открылся факультет про-
фессионального образования с социаль-
но-экономическим, химическим, техни-
ко-математическим, агробиологическим 
отделениям, также язык и литература. 
В документе «Свидетельства студентов, 
окончивших институт», датируемом 
1926-1930 гг., можно найти информацию 

о дисциплинах, которые преподавали 
студентам. Открытие новых кафедр 
позволило обучаться: истории классо-
вой борьбы, языкознанию, математике, 
физике, химии, природоведению/бота-
нике/геологии/зоологии, анатомии и 
физиологии человека, истории народов 
мира, занятиям в мастерских, военному 
делу.

В 1927 году состоялся второй выпуск 
студентов: агробиологический – 29 чело-
век, социальное воспитание – 34 челове-
ка. Общее количество студентов 332.

Несмотря на прошедшие годы, ин-
ститут помнит каждый свой выпуск, 
каждый студент оставил частичку себя 
здесь. Этому свидетельствует музей Лу-
ганского национального университета 
имени Тараса Шевченко, который был 
открыт в юбилейный для университета 
2011 год. Основой музейного фонда ста-
ла коллекция материалов по истории 
вуза, собранная доцентом кафедры укра-
инской литературы, ветераном Махло 
Алексеем Андреевичем, и документы 
архивного фонда университета. Коллек-
ция пополнялась за счет приобретений, 
пожертвований ветеранов университета, 
преподавателей и студентов, сотрудни-
ков и бывших выпускников. 

Благодаря музею и архивному фонду 
вуза можно ближе познакомиться с исто-
рией основания института, со студента-
ми и их деятельностью в довоенный и 
послевоенный периоды. В благодарность 
студентам ЛНУ имени Тараса Шевченко 
сохранил их имена в своей памяти.

Павел Журавлев,
студент ЛНУ имени Тараса Шевченко

Донецкий институт народного образования – это первое название современного Луганского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко. За свою долгую историю университет не раз будет менять свое название. В марте 
этого года Луганскому национальному университету исполнится 97 лет.  Это выдающаяся дата в истории развития 
высшего образования на Луганщине. Ведь  именно с открытия 1 марта 1921 года первого в Донбассе высшего учебного 
заведения (Донецких высших педагогических губернских курсов) начинается история высшей школы в нашем регионе. 
Он прошел долгий путь внутренней эволюции от маленького института, на двух факультетах которого обуча-
лись только 32 студента, до современного масштабного разветвленного научно-образовательного комплекса, одного из 
крупнейших в республике, где на сегодняшний день получает образование около 22 тысяч студентов.

История становления образовательного процесса 
Донецкого института народного образования
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Выпускники ЛНУ

Александра Сивак

пресс-центр университета, 
фото Владислава Червоного

– Сергей Александрович, мы
знаем, что Ваши студенческие 
годы прошли в стенах нашего уни-
верситета. Расскажите о своей 
студенческой жизни и о самых яр-
ких и запоминающихся моментах.  

– Моя студенческая жизнь в ЛНУ
имени Тараса Шевченко проходила 
в заочной форме обучения. Сейчас я 
могу с гордостью сказать, что обу-

чался в ЛНУ имени Тараса Шевченко 
7 лет, из которых 4 года я был сту-
дентом Стахановского педагогиче-
ского колледжа, являющего на данный 
момент структурным подразделе-
нием вуза. В этих стенах всегда ра-
ботали талантливые и интересные 
педагоги, которые не только давали 
нам знания, но и учили быть насто-
ящими людьми. Я всегда стараюсь 

обращать внимание и замечать в 
каждом человеке важные и светлые 
черты характера, поэтому я благо-
дарен этому университету, за то, 
что многие человеческие качества я 
получил именно здесь.  

– Вы самый частый гость ЛНУ
имени Тараса Шевченко. Какие 
эмоции он вызывает у Вас сейчас? 

– Только самые положительные.
Вы знаете, чувствуется бурная сту-
денческая жизнь, и это радует. Я дол-
гое время работал в школе, и когда по-
ступил на государственную службу, 

больше всего меня удивляла тишина 
коридоров. А здесь у вас настоящая 
студенческая жизнь, всегда суетно и 
шумно. Именно это мне импониру-
ет, потому что учебное заведение, 
в котором нет студентов или уча-
щихся, не может называться образ-
цовым. Вы двигаетесь в правильном 
направлении, и это самое главное. 

– Какие советы и наставления
Вы дадите обучающимся нашего 
высшего учебного заведения,  ко-
торые помогут им стать востре-
бованными и квалифицированны-
ми специалистами. 

– Цените каждую минуту, каждую
секунду, проведенную в стенах своего 
учебного заведения, а также своих пе-
дагогов. Цените не только те знания, 
которые они вам дают, но и жизнен-
ные уроки, которые они показывают 
личным примером и своими поступ-
ками. Самое главное, спешите жить! 
Время стремительно развивается, 
бежит вперед, и нужно спешить, по-
тому что назад возврата нет. Живи-
те ярко и насыщенно! 

Луганский национальный университет имени
Тараса  Шевченко не зря считается одним из ведущех 
высшех учебных заведений в Луганской Народной Ре-
спублике. Многие из его выпускников стали успеш-
ными в своей сфере деятельности и занимают руко-
водящие должности в различных структурах. Ими 
гордится не только их альма-матер, но и вся республи-
ка. Один из выдающихся выпускников нашего вуза – 
Сергей Цемкало, исполняющий обязанности мини-
стра образования и науки ЛНР, который дал эксклюзив-
ное интервью корреспонденту газеты «Новый взгляд».

Биографическая справка 
Сергей Александрович Цемкало родился в Луган-

ске 30 сентября 1973 года. В 1997 году окончил Лу-
ганский государственный педагогический институт, 
квалификация – учитель начальных классов. В 1992-
2001 гг. – учитель начальных классов средней школы № 
28 Луганска, а в 2001–2006 гг. – ее директор. В 2009 
году окончил Харьковский региональный институт го-
сударственного управления Национальной академии 
государственного управления при президенте Укра-
ины.

Карьерный рост
• 2010–2013 гг. – заместитель начальника Управле-

ния образования Луганского городского совета.
• 2013–2015 гг. – заместитель директора департа-

мента образования и молодежи Луганского городско-
го совета.

• 2015 г. –  заместитель начальника управления –
начальник отдела безопасности жизнедеятельности и 
социальной защиты участников учебно-воспитатель-
ного процесса управления образования Администра-
ции города Луганска.

• 2015-2017 гг. – начальник Управления общего
среднего и дошкольного образования Министерства 
образования и науки Луганской Народной Республи-
ки. 

• С 10 июля 2017 года указом главы Луганской На-
родной Республики назначен исполняющим обязан-
ности Министра образования и науки Луганской На-
родной Республики. 

Сергей Цемкало: «Я благодарен вузу за полученные человеческие качества.. .»

Цените не только те знания, ко-
торые преподаватели вам дают, 
но и жизненные уроки, которые 
они показывают личным приме-
ром и своими поступками.



Представители Первичной 
профсоюзной организации препо-
давателей и сотрудников универ-
ситета и Центра социально-гума-
нитарной работы университета 
посетили торжественное заседа-
ние Совета ветеранов Первичной 
организации ветеранов войны и 
труда университета, на котором 
поздравили наших ветеранов с 
Днем защитника Отечества. Кро-
ме благодарных активистов на ме-
роприятии присутствовали такие 
участники Совета ветеранов:  пред-
седатель Юрий  Штана (ИФВиС), 

заместитель председателя –  
Василий  Сулим (АХЧ), замести-
тель председателя Ольга  Томилина 
(ИнЭБ), Валентина  Рапаева (АХЧ), 
Александ Стройный (ФЕН),  
Александра  Никулина (ИПП), 
Владимир  Харченко (ИКИ), 
Ольга Соболь (университетская 
библиотека), Алла  Торба (ИИ-
МОСПН), Татьяна Шавва (ФФ). 

Мужская часть совета в теплой 
обстановке получила искренние 
поздравления от своих коллег-жен-
щин и от представителей Первич-
ной профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников уни-
верситета и Центра социально-гу-
манитарной работы университета. 
Ветераны были очень рады слышать 
добрые слова и сами поздравили 
мужской коллектив вуза.

– Очень приятно было слышать
столько сердечных поздравлений в свой 
адрес, – рассказывает преподава-
тель кафедры музыкознания и ин-
струментального исполнительства 
Института культуры и искусств 
Владимир Харченко. – В свою очередь, мы 
также хотим поздравить всю мужскую 
часть нашего родного и любимого уни-

верситета и пожелать счастья и мира!
Кроме того, все ветераны уни-

верситета получили пригласитель-
ные на праздничный концерт, по-
священный 97-летию нашего вуза, 
который традиционно состоится 
1 марта.

Председатель Первичной проф-
союзной организации преподавате-
лей и сотрудников университета, 

фото Алексея Волобуева

Юлия Заруцкая
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Каждый год в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем один из самых важных праздников для нашего народа  – День 
защитника Отечества. Защитники есть в каждой семье: дедушки, дяди, старшие братья и, конечно же, наши любимые 
папы. Мужчины по праву считаются защитниками нашей Родины, нашего Отечества. Этот праздник– возможность 
лишний раз напомнить мальчикам о том, что такое смелость, отвага, благородство и мужество. Лучшим приме-
ром для наших студентов являются наши любимые ветераны университета, которых в этот день мы чествуем. 

Для справки:
В настоящее время Первич-

ная ветеранская организация 
Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевчен-
ко насчитывает более 250 чле-
нов, в том числе: два участника 
боевых действий, 25 участников 
Великой Отечественной войны, 
71 ветеран категории «дети во-
йны». Совет ветеранов прово-
дит заседания один раз в месяц 
под руководством председателя 
кандидата педагогических наук, 
доцента кафедры олимпийско-
го и профессионального спорта 
Института физического воспи-
тания и спорта  Юрия Алексан-
дровича Штаны. 

Наши ветераны в строю! 
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 Веселые и находчивые ЛНУ

Команда КВН «Натаща» филологического факультета Луганского национального университе-
та имени Тараса Шевченко, которая одержала заслуженную победу в фестивале Луганской студенче-
ской лиги (ЛСЛ) КВН, поделилась своими впечатлениями после игры и планами на будущее с корре-
спондентом студенческой газеты «Новый взгляд». В состав команды «Натаща» вхоядят студенты и 
преподаватели филологического факультета: капитан команды Сардорбек Сайфутдинов, Шалико Аваков, 
Данил Сативко, Артем Комашкевич, Иван Хмеленко и Кирилл Зажицкий. Мы пообщались с ребятами и узнали, 
как создавалась команда и что помогло ребятам одержать победу на фестивале.

Команда КВН «Натаща» поделилась секретами 
победы на фестивале Луганской студенческой лиги

– Поделитесь с нами своими
впечатлениями от игры.

Иван: Эмоции были невероятные. 
Мы не ожидали, что победим. Для 
нас это было настоящим всплеском 
эмоций. Мы очень рады, будем дальше 
продолжать заниматься любимым де-
лом и совершенствоваться в нём.

Кирилл: Мы изначально не могли 
поверить. Когда объявили победите-
ля, мы сначала не могли осознать, 
что это именно мы. Кубок наш, мы 
победили, и это очень круто. 

Шалико: Результат стал след-
ствием нашей усердной работы. Я 
только второй раз выступал в КВНе, 
для меня эти эмоции новые и непере-
даваемые. 

Сардорбек: После игры у меня 
ещё несколько дней была эйфория. 
Очень приятно, что нас отметили и 
посчитали лучшими. Мы бы хотели 
поблагодарить и.о. заведующего от-
делом культуры и досуга, директора 
ЛСЛ КВН Антона Андреева, декана 
нашего факультета Елену Ткачеву. 
Конечно же, благодарим руководство 
в лице ректора Елены Трегубенко. 
Мы очень рады, что администрация 
вуза предоставляет возможности вы-
ходить на сцену, показывать себя и 
радовать зрителей.

– Сардорбек, как проходил на-

бор команды?
Сардорбек: Я наблюдал за ребя-

тами на концертах. Они выступали 
на мероприятиях «Алло, мы ищем 
таланты», «Кубок ректора» и мно-
гих других. Мне понравилось, как 
эти студенты держатся на сцене, 
они артистичные и веселые. Я решил 
возобновить свою команду, предложил 
ребятам, и они с удовольствием со-
гласились.

– Ребята, был ли у вас опыт
игры в КВН?

Шалико: Я играл в Кубке ректора в 
этом году.

Иван: Я участвовал в команде «Гри-
боедов», в фестивале и в ¼ Луганской 
студенческой лиги КВН.

Кирилл: Это мой первый опыт уча-
стия в КВНе, и, как показал результат, 
удачный.

– Поделитесь планами на буду-
щее. 

Сардорбек: Мы планируем и дальше 
участвовать в Луганской студенческой 
лиге. Процесс подготовки только начал-
ся. Надеемся приятно удивить. Также 
нас уже приглашают участвовать в Ро-
веньковской лиге.

– Почему название вашей коман-
ды «Натаща»?

Сардорбек: Я долго думал над на-
званием. Мы сначала думали назвать-
ся «Узбек и красавцы» или «Узбекские 
приправы». Хотели придумать что-то 
смешное. Редактор лиги Андрей Токма-
чев спонтанно придумал название «На-
таща». Мы решили, что это название 
станет визитной карточкой нашей ко-
манды, ведь у нас участвуют люди раз-
ных национальностей.

– Что помогло вам одержать по-
беду на фестивале?

Иван: Мы были очень сплоченными, 
мы смогли стать настоящей командой. 
Каждый из нас вложил частичку себя 

в эту победу. Мы поддерживали друг 
друга на протяжении репетиций и на 
самом выступлении. На факультете 
нам  помогали, с музыкой, оформлением. 
Им тоже огромное спасибо. Без команды 
этого всего бы не было.

Шалико: Мы за это короткое время 
стали настоящей семьёй. Мы все раз-
ные, но именно это нас и объединяет. 
Мы вышли на сцену и получили море 
позитива. Спасибо всем за поддержку! 
Мы обязательно будем и дальше играть 
и радовать зрителей!

В составе команды КВН «Натаща» 
ребята вышли на сцену впервые. А мы 
поздравляем КВНщиков с успешным 
дебютом и желаем им в дальнейшем но-
вых побед!

Дорогие наши женщины!

Примите искренние поздравления с 8 Марта! 
В этот весенний и теплый день желаем вам, чтобы в вашей душе всегда была 
весна, жизнь цвела яркими красками, а каждый день был теплым и безоблач-

ным! И самое главное – желаем простого женского счастья!
С уважением, 

команда КВН «Натаща»

Элеонора Ализаде
пресс-центр университета, 

фото  автора
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Надежда Данилина

– Когда университетский
спортклуб начал свою активную 
деятельность и какова была его 
основная задача?

– Спортивный клуб ЛНУ имени Та-
раса Шевченко возобновил свою работу 
в октябре 2014 года. Основной задачей 
спортклуба тогда являлось создание 
необходимых условий для привлечения 
студентов, профессорско-преподава-
тельского состава и сотрудников уни-
верситета для посещения тренировок 
и занятий спортом для того, чтобы 
отвлечь их от событий, произошед-
ших в 2014 году.

– В чем отличия работы клуба
до и после 2014 года?

– До 2014 года в спортклубе, в ос-
новном, состояли только спортсмены 
высшего класса, которые участвовали 
на самых престижных спортивных 
форумах. В это же время  не все сту-
денты общих факультетов и инсти-
тутов, тренируясь 4 года в своем 
структурном подразделении, имели 
возможность попасть в состав сбор-
ных университета в силу своей не-
достаточной подготовленности. С 

октября 2014 года спортклуб зани-
мается тем, что привлекает  наи-
большее количество студентов и 
преподавателей к систематическим 
занятиям физической культурой и 
спортом, соблюдению здорового образа 
жизни и укреплению здоровья, а так-
же воспитывает морально-волевые 
качества, повышает уровень профес-
сиональной подготовки и социальной 
активности всего коллектива нашего 
университета. 

– Сколько человек задействова-
ны в работе клуба и в каких видах 
спорта?

– Около 800 человек в течение года
задействованы в различных спортив-
ных мероприятиях. Преподаватели 
кафедры физического воспитания Ин-
ститута физического воспитания и 
спорта после учебных пар проводят 
тренировки по различным видам спор-
та и готовят всех желающих к спор-
тивным состязаниям. Сотрудники 
спортивного клуба проводят занятия 
в фитнес-центрах, спортивных ком-
натах, куда в свободное от работы или 
от учебы время может прийти любой 

желающий и поддержать свою спор-
тивную форму. В течение года про-
ходят первенства среди студентов и 
преподавателей по таким видам спор-
та: волейбол (мужской и женский), 
баскетбол (мужской и женский), ми-
ни-футбол, настольный теннис, шах-
маты, плавание, легкая атлетика.

– В соревнованиях какого уров-
ня могут участвовать наши сту-
денты?

– Спортклуб активно сотруднича-
ет и взаимодействует с руководством 
вуза, абсолютно со всеми структур-
ными подразделениями,  а также 
осуществляет свою деятельность в 
рамках города Луганска и Луганской 
Народной Республики. Именно поэто-
му cпортивным клубом организовыва-
ется первенство университета среди 
сборных структурных подразделений, 
после которого лучшие участники 
этих команд попадают в сборную уни-
верситета. Университетская сборная  
в свою очередь отстаивает честь ЛНУ 
имени Тараса Шевченко в спартакиа-
дах города, республики и на всевозмож-
ных соревнованиях различного ранга.

– В каких соревнованиях прини-
мают участие преподаватели на-
шего университета?

– Осенью этого учебного года
между лучшими студентами общих 
структурных подразделений и пре-
подавателями кафедры физического 
воспитания ИФВиС была проведена 
товарищеская встреча по мини-фут-
болу (кстати, сборная команда препо-
давателей тогда выиграла), а в дека-
бре – по волейболу. Следующие такие 
встречи мы планируем провести в 
конце февраля–начале марта после 
университетской спартакиады по 
баскетболу и настольному теннису. 
Стоит отметить, что преподавате-
ли университета являются президен-

тами спортивных федераций и сами 
участвуют в чемпионатах города и 
республики.  Таким образом, препо-
даватели показывают студентам 
отличный пример того, как можно 
работать и  поддерживать спортив-
ную форму.

– Какие планы у cпортивного
клуба на ближайшее будущее?

– На оставшийся год планирует-
ся провести ряд спортивных меро-
приятий в нашем вузе, поучаство-
вать в спартакиадах по баскетболу 
и волейболу среди мужских и женских 
сборных высших учебных заведений 
Луганской Народной Республики, ко-
торые будут проведены на базе ЛНУ 
имени Тараса Шевченко. Уверен, что 
наши сборные выступят там достой-
но. Впервые после долгого перерыва 
также запланировано личное первен-
ство по нормам ГТО. Все мероприя-
тия проводятся совместно с кафедрой 
физического воспитания ИФВиС. А 
летом мы планируем участвовать на 
чемпионате Луганска по парковому 
волейболу. Будем рады видеть всех 
на наших соревнованиях и в качестве 
спортсменов, и в качестве болельщи-
ков!

С деятельностью спортивного клуба Луганского нацио-
нального университета имени Тараса Шевченко знаком 
каждый студент, преподаватель и сотрудник нашего вуза: 
кто-то играет в составе сборных команд по различным 
видам спорта, кто-то тренируется на базе вуза, кто-то 
приходит на соревнования «поболеть за своих», а потом 
поздравляет своих сокурсников и коллег с победой. Таким 
образом, мы так или иначе постоянно сталкиваемся с 
работой Спортклуба. Все, о чем вам было бы интересно 
узнать о Спортивном клубе нашего университета, нам 
рассказал его председатель Андрей Лимонченко в своем 
интервью.

пресс-центр университета,
фото из архива вуза

Спортклуб ЛНУ имени Тараса Шевченко открыт для всех!
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Поздравляем!

пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Елизавета Землякова

Интересно знать

Если устроить небольшой экс-
курс в историю, то получается, 
что праздник возник из-за жела-
ния трудящихся женщин быть ус-
лышанными и из их стремления 
иметь законное право голоса в же-
стоком мире мужчин. Достовер-
но известно, что к возникновению 
праздника руку приложила зна-
менитая немецкая коммунистка 
Клара Цеткин. Именно она в 1910 
году в Копенгагене предложила уч-
редить международный женский 
день и представила участницам 
Второй Международной социа-
листической женской конферен-
ции свои тезисы. Она считала, что 
«праздник» станет отличным по-
водом для митингов и шествий. Ее 
идея прижилась.

Несколько лет дата женского 
дня «плавала», то есть праздник 
отмечали в капиталистических 

странах в разные числа марта и 
мая. И в 1921 году дату установили 
окончательно. Выбор был сделан в 
честь того, что 8 марта в 1917 году 
женщины Петрограда стихийно 
устроили несколько митингов и 
шествий, требуя равноправия и 
хлеба. В этот же день работницы 
ткацких фабрик отказались выхо-
дить на работу, и это были первые 
забастовки, приведшие в результа-
те к Февральской революции.

Впрочем, в какие бы социальные 
дебри не уходил своими корнями 
праздник 8 марта, с чем бы он ни 
ассоциировался у мужчин, для нас, 
женщин, он все равно светлый и 
радостный. Дорогие женщины, по-
здравляем вас с Международным 
женским днем! Желаем вам тепла 
и любви в сердцах, замечательного 
настроения и прекрасного самочув-
ствия. Будьте красивы, счастливы, 
дарите улыбки, радуйтесь и полу-
чайте замечательные впечатления. 
Вы очаровательны! С праздником!

Приближается день 8 марта, который официально про-
писан в календаре как Международный женский день. В 
этот день мы освобождаемся от работы и учёбы, и вто-
рая половинка нашего общества ожидает от мужчин зна-
ков внимания, цветов и конфет. Такова традиция. Од-
нако же пройдет время и смысл праздника окончательно 
выветрится, и мы спросим себя: что, собственно, мы 
праздновали, и почему именно 8 марта?

Михаил Воронов,
декан ФЕН

Юрий Филиппов 
проректор по 

научно-педагогической работе

Алексей Жигало
проректор по административно-

хозяйственной работе

Артем Понасенко, 
директор ИФМИТ

Александр Ладыга,
 директор ИИМОСПН

Игорь Максименко, 
директор ИФВиС

Игорь Денисенко,
директор ИЭБ

Прекрасные наши женщины!

Поздравляем вас с Международным женским днем 
и желаем вам в этот замечательный праздник уваже-
ния и понимания от коллег, восторга и восхищения 
от окружающих, любви и теплоты от родных сердец, 
удовольствия и наслаждения от жизни, приятных сюр-
призов и добрых подарков от судьбы! 

8 Марта – самый прекрасный праздник в году. Это 
время, когда всё вокруг расцветает! Погода теплая и 
солнечная. Пусть это тепло всегда будет в ваших серд-
цах, и не только в праздник, но и круглый год. 

С праздником!

С уважением, 
мужской коллектив 

ЛНУ имени Тараса Шевченко

Валерий Савенков 
и.о. завдующего отделом сектора 
аккредитации и лицензирования

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О 
ЖЕНСКОМ ДНЕ:

• 23 февраля по старому
стилю считается 8 марта.

• По традиции португаль-
ские женщины никогда не отме-
чают женский день в компании 
мужчин. 8 марта – день девични-
ков в этой стране.

• Английские дамы внима-
нием на 8 марта, увы, обделены. 
Праздник официально не отме-
чается, цветы никто никому не 
дарит, а сами англичане катего-
рически не понимают смысла в 
чествовании женщин только за 
то, что они женщины. 

• В Японии девушкам «по-
дарили» практически весь март. 
Из основных женских праздни-
ков стоит отметить Праздник 
кукол, и цветения персиков. Не-
посредственно 8-му марта вни-
мания практически не уделяется 
– японцы отдают предпочтение
своим традициям. 

С 8 МАРТА, ЖЕНЩИНЫ!



На заметку8
Абитуриентам на заметку

№ 4/1467  1 марта 2018 год

Тест

Издается с 1931 года. Выходит два раза в месяц.
Учредитель: Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко.
Адрес редакции: ул. Оборонная, 2 ,
каб. 1-23 (3-й корпус), Луганск, ЛНР, 91011

Тел.: 58-03-20, е-mail: aveda_kontinental@mail.ru
Сайт университета: http://ltsu.org
Регистрационное свидетельство МИ-СГР ПИ000031
выдано Министерством информации, печати
и массовых коммуникаций 09.10.2015.

Главный редактор – Анна Волобуева.
Корреспонденты:  Александра Сивак, Елизавета Землякова, Элеонора 
Ализаде, Владислав Червоный, Надежда Данилина, Юлия Заруцкая
Фотографы: Элеонора Ализаде, Алексей Волобуев
Верстка – Никита Косенкин.
  

Тест по истории
1.Назовите дату обретения Индией 
независимости:
А) 18 июля 1946 г.;
Б) 18 июля 1949 г.;
В) 18 июля 1948 г.;
Г) 18 июля 1947 г.;
2.Воинственным русским князем, 
разгромившим Волжскую Булга-
рию и Хазарский каганат, был:                                                                                         
А) Олег;
Б) Игорь;
В) Святослав;
Г) Ярослав.

3. Киево-Могилянская коллегия 
была открыта в:
А) 1460 г.;
Б) 1956 г.;
В) 1632 г.;
Г) 1638 г.
4. Членами какой организации 
были Н. Костомаров, В. Белозер-
ский,              П. Кулишь, Н. Гулак:
А) «Общество объединенных сла-
вян»;
Б) «Кирилло-Мефодиевское брат-
ство»;
В) «Братство тарасовцев»;
Г) «Старая громада».
5.О какой стране идет речь в доку-
менте? «Среди государств, которые 
нажились на Версале, она была не-
насытной и воинственной… Она 
умело играла на страхе Британии 
перед большевизмом и на желании 
Франции опять найти могучего 
партнера на Востоке после смерти 

своего царского союзника»:
А) Япония;
Б) Польша;
В) Турция;
Г) Италия.
6. Решение о переходе к новой 
экономической политике было 
утверждено:
А) в декабре 1922 г.;
Б) в январе 1921 г.;
В) в марте 1921 г.;
Г) в декабре 1925 г.
7. В каком году была создана Ди-
ректория УНР:
А) 1920 г.;
Б) 1917 г.;
В) 1919 г.;
Г) 1918 г.
8.Вашингтонская конференция 
проходила:
А) с 18 января 1919 г. по 21 января 
1920 г.;
Б) с 12 ноября 1921 г. по 6 февраля 

1922 г.;
В) с 3 ноября 1918 г. по 1 мая 1919 г.;
Г) с 10 апреля по 19 мая 1922 г.

 

– Артём Васильевич, расскажите 
об истории создания и становления 
ИФМИТ?

– Институт физики, математи-
ки и информационных технологий яв-
ляется преемником выдающегося фи-
зико-математического факультета, 
который был открыт в 1931 году на 
вечернем отделении учительского ин-
ститута при ДИНО – Донецком ин-
ституте народного образования. Сна-
чала факультет функционировал как 
курсы повышения квалификации учи-
телей. Затем было создано технико-ма-
тематическое отделение при факуль-
тете профессионального образования 
Ворошиловградского пединститута. 

С каждым годом желающих полу-
чить высшее образование на физмате 
становилось всё больше. 1985 год стал 
для физмата  стартом в науку бу-
дущего. Именно в этом году в педин-
ституте началась компьютеризация: 

открыт первый компьютерный класс, 
начала работу кафедра информатики 
и вычислительной техники. А создание 
на базе физмата общеинститутского 
Информационно-вычислительного цен-
тра и Центра информационных тех-
нологий стало переломным этапом в 
судьбе факультета. 

− Какое количество квалифи-
цированных специалистов  выпу-
скает ИФМИТ ежегодно?

– Ежегодно мы выпускаем около 100 
квалифицированных специалистов – 
бакалавров и магистров по 8 направ-
лениям подготовки. Большинство 
наших выпускников после окончания 
вуза остаются работать в ЛНР и это 
говорит лишь о том, что наша моло-
дежь верит в свое будущее на родной 
им земле. 

− В нашем университете вто-
рой год реализуется Гуманитар-
ная программа по воссоединению 

народа Донбасса. Какие условия 
созданы в Вашем институте для 
поступления и обучения жителей, 
проживающих на временно под-
контрольных Украине террито-
риях?

– Мы искренне поддерживаем идею 
этой программы и делаем всё от нас 
зависящее для её успешной реализации. 
Мы проводим активную профориен-
тационную работу среди абитуриен-
тов, проживающих на территории, 
временно подконтрольной Украине. 
Преподавателями разработаны про-
граммы, рассчитанные на предостав-
ление возможности дистанционного 
получения студентами из указанных 
территорий образовательных услуг, 
предоставляемых ИФМИТ. Мы уделя-

ем особое внимание таким студентам 
при утверждении индивидуальных гра-
фиков для их обучения. 

– Какие перспективы, планы 
ожидаются на ближайший год?

– Активизация профориентацион-
ной работы. В следующем году мы пла-
нируем запустить проект «Один день 
с ИФМИТ», в рамках которого будут 
проведены семинары  и мастер-классы 
для учителей по профилям нашего ин-
ститута с последующей выдачей сер-
тификатов; открытые лекции, прак-
тические и лабораторные занятия для 
учеников выпускных классов; экскурсии 
по университету и много другое, что 
поможет будущим абитуриентам 
в полной мере ощутить специфи-
ку атмосферы студенческой жизни. 

ЛНУ имени Тараса Шевченко включает 10 структур-
ных подразделений и 6 обособленных, осуществляющих 
качественную подготовку будущих специалистов по 
различным направлениям. Одним из ведущих подразде-
лений нашего вуза является Институт физики, мате-
матики и информационных технологий. Это кузница 
кадров математической, физической и научно-педаго-
гической элиты не только Донбасса, но и многих других 
регионов страны. Более подробно об истории данного 
структурного подразделения, его достижениях расска-
зал директор  ИФМИТ, и.о. заведующего кафедрой до-
кументоведения и информационной деятельности 
Артем Понасенко.

Вступительная кампания-2018: 
что ждет абитуриентов?

Ответы на вопросы теста 
по английскому языку 

(НВ №3/1466): 
1, 2, 2, 1, 4, 1, 3, 3, 4.

пресс-центр университета, 
фото из архива вуза

Владислав Червоный




