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Актуально

Организаторами мероприятия 
выступила кафедра товароведения 
и торгового предпринимательства 
Института торговли, обслужива-
ющих технологий и туризма ЛНУ 
имени Тараса Шевченко совместно 
с Институтом сферы обслуживания 
и предпринимательства (филиал)  
ФГБОУ ВО «Донской государствен-
ный технический университет»
(г. Шахты) и ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет». 

В мероприятии приняли уча-
стие преподаватели и студенты 
ЛНУ имени Тараса Шевченко и 
обособленных подразделений вуза. 

Встречу приветственным словом 
открыла директор Института тор-
говли, обслуживающих технологий 
и туризма ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко Виктория Зинченко:

– Международный научно-практи-
ческий форум «Потребитель! Знай 
свои права!» проводится в нашем уни-
верситете уже третий раз. Мы все 
очень заинтересованы в том, чтобы 
вы, как будущие специалисты, дей-
ствительно могли нести широкому 
потребителю качественную продук-
цию. Обеспечить бренд своего предпри-
ятия не так просто, ведь качество и 
безопасность товара – это одни из тех 

элементов, которые позволяют мно-
гим предприятиям десятилетиями 
существовать на рынке. 

Основные цели мероприятия – 
способствование повышения ка-
чественной подготовки студентов, 
информирование слушателей об 
основных проблемах товарополь-
зования, получение новых знаний 
в области товароведения и продо-
вольствия.

Мероприятие оказалось полез-
ным для слушателей. Каждый вы-
нес для себя новую интересную 
информацию о товарах и их свой-
ствах.

«Потребитель! Знай свои права!»
В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей в стенах Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко 15 марта состоялся Международный научно-практиче-
ский форум «Потребитель! Знай свои права!».
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Элеонора Ализаде
пресс-центр университета,

фото автора
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Международные новости

Предметом данного соглаше-
ния стало проведение совмест-
ных исследовательских работ в 
области археологических изы-
сканий культурно-исторических 
объектов Центрального Чернозе-
мья и сопредельных территорий.

Согласно данному согла-
шению стороны планируют 
совместное проведение архе-
ологических экспедиций на тер-
ритории Центрального Чернозе-
мья и сопредельных территорий, 
а также проведение регулярных 
рабочих встреч, консультаций и 
творческих дискуссий по науч-
ным проблемам, имеющие об-
щий интерес.

Первостепенной целью ре-
ализации данного соглашения 
станет привлечение к научно-ис-
следовательским работам по 

изучению памятников археоло-
гии учащихся образовательных 
учреждений и студентов Луган-
ской Народной Республики и 

Российской Федерации. В связи 
с этим в составе экспедиций бу-
дут организовываться школьные 
и студенческие отряды.

Знай наших: лучшие студенты ЛНУ получили де-
нежные сертификаты от и.о. главы ЛНР

Церемония вручения денежных сертификатов лучшим студентам республики от и.о. 
главы ЛНР Леонида Пасечника состоялась в актовом зале Луганского государственного 
медицинского университета (ЛГМУ) имени Святителя Луки.

Всего было 90 награждаемых, 
из них три студента Луганско-
го национального универси-
тета имени Тараса Шевченко: 
Карина Жидель (2 курс магистрату-
ры направления подготовки «Физи-
ка» Института физики, математики 
и информационных технологий), 
Александра Колесникова (4 курс 
направления подготовки «Гости-
ничное дело» Института торгов-
ли, обслуживающих технологий 
и туризма), Александр Белоусов 
(3 курс направления подготовки 
«История» Института истории, 
международных отношений и со-
циально-политических наук).

Студентам были вручены сер-
тификаты: студентам высших 
учебных заведений – на пять тысяч 
рублей, студентам учреждений 
среднего профессионального об-
разования – на три тысячи рублей.

Первый заместитель министра 
образования и науки ЛНР Нико-
лай Клипаков подчеркнул, что де-
нежное поощрение станет для сту-
дентов стимулом для дальнейшего 
профессионального развития.

– Это очень важная церемония, 
поскольку мы действительно наших 
лучших студентов, наших лучших 
учащихся отмечаем и даем им воз-
можность себя реализовать и в буду-
щем даем им стремление добиваться 
новых результатов, − добавил Ни-
колай Клипаков. 

Пресс-центр университета, 
фото ЛИЦ

пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Подписан договор о совместных исследовательских работах 
с российским научным центром
В университете 12 марта 
заключили договор с Об-
ществом с ограниченной 
ответственностью «На-
учно-производственный 
центр «Черноземье»» г. Ли-
пецк (РФ).

Владислав Червоный
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Выпускники ЛНУ

Александра Сивак

пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

– Студенчество – самый неза-
бываемый и насыщенный различ-
ными событиями период жизни 
человека. Олег Валерьевич, о каких 
интересных моментах из своей 
студенческой жизни Вы можете 
рассказать нашим читателям?

– После поступления в универ-
ситет мое сознание изменилось кар-
динально. Я был поражен уровнем 
преподавания и профессиональными 
качествами педагогов. Они не толь-

ко открыли для меня мир знаний, 
но и сформировали мировоззрение. 
Атмосфера, которая была в мои 
студенческие годы на историческом 
факультете, оставила в памяти са-
мые приятные воспоминания. Здесь 
всегда существовали теплые и радуш-
ные отношения между студентами 
и преподавателями. Они грамотно 
преподносили нам учебный матери-
ал, делились собственным опытом, и 
даже спустя много лет я испытываю 

радость при встрече с ними. Главное, 
что уровень образования университе-
та очень высок. Вуз всегда выпускает 
квалифицированных специалистов, 
которые становятся опорой госу-
дарства, дает возможность всем же-
лающим реализовать себя в научной 
сфере и других областях. Больше 
всего мне запомнились спортивные 
соревнования, раскопки, интересные 
конкурсы, концерты, праздничные 
мероприятия. Здесь появились новые 
знакомства и зародилась многолет-
няя дружба. Обучение в вашем учеб-
ном заведении я могу назвать лучшим 
временем в своей жизни. 

– Какие личностные качества 
помогли Вам добиться успеха и до-
стичь профессиональных высот? 

– Я считаю, что одними из моих 
главных качеств являются стойкость 
и оптимизм. Каждый из нас должен 
верить в успех и никогда не опускать 
руки. Также человек должен быть ак-
тивным, неравнодушным к своему 
делу, способным искренне сопережи-
вать и проявлять настоящие эмо-
ции. Но главное, что человек станет 
успешным только в том случае, если 
будет заниматься любимым делом. 
Многие люди совершают большую 
ошибку, следуя общественному мне-
нию и выбирая чужую и некомфорт-
ную для себя сферу деятельности. 
Работа должна радовать, приносить 
хорошие впечатления и пробуждать 
желание самосовершенствоваться 
ежедневно. Каждый человек по-свое-
му талантлив, поэтому главная цель 
учебного заведения – обнаружить эти 
задатки и правильно их реализовать. 
Только найдя свое место в обществе, 
определив свое призвание, можно пол-
ностью погрузиться в любимое дело 
и работать на благо своей Родины. 
Именно это сможет привести к успе-

ху.  
– Каким Вы видите ЛНУ имени 

Тараса Шевченко в будущем? 
– Сейчас ЛНУ имени Тараса Шев-

ченко является одним из основных 
высших учебных заведений респу-
блики, поэтому я полностью уверен, 
что будущее университета будет 
ярким и светлым. Вхождение мира 
в цифровую экономику меняет взаи-
моотношения и подходы в обществе. 
Сегодня профессиональным кадрам 
необходимо идти в ногу со временем 
и постоянно обучаться, повышая 
свою квалификацию. Это открыва-
ет дополнительные возможности, 
в том числе перед университетом. 
Современным образовательным тех-
нологиям уже сейчас уделяется особое 
внимание, и с каждым годом такая 
потребность возрастает. В такую 
цифровую революцию со временем бу-
дут вовлечены абсолютно все. Что-
бы человеку соответствовать этим 
критериям, он должен иметь доступ 
к образовательным технологиям, про-
цессам. ЛНУ имени Тараса Шевченко 
является матрицей образования, тем 
университетом, перспективы кото-
рого очень высокие. 

Олег Коваль: «Обучение в вузе – лучшее время в моей жизни»

Выпускник Луганского национального университета имени Тараса Шевченко – звучит гордо и почетно. Именно 
в нашем вузе сохраняются почти вековые традиции образования, сочетаемые с новейшими технологиями, а про-
фессионализм и знания выпускников гарантируют успешное будущее и мирное процветание Луганской Народной 
Республики. Председатель Республиканского комитета профсоюза работников образования и науки ЛНР, выпускник 
специальности «Учитель истории и методист воспитательной работы» исторического факультета нашего вуза 
Олег Коваль в этом номере газеты дал эксклюзивное интервью и рассказал о своей студенческой жизни.
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В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко в рамках реализа-
ции Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса 6 марта старто-
вал новый проект – подготовительные аудиокурсы по общеобразовательным предме-
там для выпускников школ и колледжей, проживающих на территориях Донбасса, 
временно подконтрольных Украине.

Гуманитарная программа по 
воссоединению народа Донбас-
са была утверждена 17 февраля 
2017 года главами ЛНР и ДНР. 
Несмотря на то, что гумпрограм-
ма существует только год, для ее 
поддержки приложено максимум 
усилий, и уже есть первые ре-
зультаты. В ЛНУ имени Тараса 
Шевченко эта программа имеет 
различные направления. 

Очередным шагом реализа-
ции гумропграммы в универси-
тете стала разработка и создание 
подготовительных аудиокурсов 
по общеобразовательным пред-
метам для желающих поступить в 
наше учебное заведение.

Инициатором проекта высту-
пил Институт профессионально-
го развития совместно с отделом 
по связям с общественностью 
ЛНУ имени Тараса Шевченко. 
Эта программа даст возможность 
успешно подготовиться и сдать 
экзамены всем желающим аби-
туриентам, которые хотят посту-
пить в университет, но не могут 

посетить его очно.
О данном проекте как одной 

из форм реализации гумпрограм-
мы в вузе добавить на брифинге 
в ЛуганскИнформЦентре расска-
зали проректор по научно-педа-
гогической работе ЛНУ имени 
Тараса Шевченко Елена Дятлова, 
директор Института професси-
онального развития ЛНУ имени 
Тараса Шевченко Оксана Шку-
ран и ответственный секретарь 
приемной комиссии ЛНУ имени 
Тараса Шевченко Ирина Хоро-
шевская.

Проректор по научно-педа-
гогической работе ЛНУ имени 
Тараса Шевченко Елена Дят-
лова  рассказала об основных 
направлениях реализации Гу-
манитарной программы по вос-
соединению народа Донбасса в 
ЛНУ имени Тараса Шевченко:

– Недавно в нашем университе-
те был открыт Центр реализации 
Гуманитарной программы по вос-
соединению народа Донбасса, среди 
задач которого – способствование и 

сопровождение процесса предостав-
ления образовательных услуг сту-
дентам, получающим образование 
в рамках гумпрограммы. Также в 
вузе внедрена система применения 
электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий 
на базе модульной объектно-ориен-
тированной динамической учебной 
среды Moodle. На сегодняшний день 
электронная система наполнена 
учебными материалами по 12 на-
правлениям подготовки.

Работая в данном направле-
нии, университет активно взаи-
модействует с абитуриентами в 
дистанционном режиме, занима-
ется созданием обучающих ви-
деоматериалов, подготавливает 
электронную платформу для ор-
ганизации обучающих видеокон-
ференций.

В своем выступлении дирек-
тор Института профессиональ-
ного развития ЛНУ имени Тараса 
Шевченко Оксана Шкуран рас-
сказала о том, что с 6 марта стар-
товал проект подготовительных 

аудиокурсов по таким учебным 
предметам:

• история Отечества;
• литература;
• обществознание;
• украинский язык;
• русский язык;
• английский язык.

***
– На сегодняшний день на подго-

товительных курсах нашего универ-
ситета обучается более 300 слуша-
телей, но есть ребята, которые не 
имеют возможности посетить вуз. 
Для помощи таким абитуриентам 
нашим профессорско-преподаватель-
ским составом  разработаны подго-
товительные курсы. При создании 
мы учитывали новейшие достиже-
ния науки и наши исторические тра-
диции, поэтому курсы аполитичны 
и дают достоверную информацию по 
различным дисциплинам. Важно, что 
курс состоит из 30 лекций по каждой 
из дисциплин. Кроме того, все жела-
ющие могут подать свои документы 
лично со второй половины июня.

В завершении встречи ответствен-
ный секретарь приемной комис-
сии ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Ирина Хорошевская акцентирова-
ла внимание на том, что в нашем 
университете, помимо горячей линии, 
позвонив на которую абитуриенты 
могут получить информацию о по-
ступлении и обучении, был создан 
видеосправочник с ответами на са-
мые часто задаваемые вопросы.

Стоит подчеркнуть, что абиту-
риенты, проживающие на временно 
подконтрольных Украине террито-
риях, могут поступить в наш вуз без 
результатов внешнего независимого 
оценивания.

Отметим, что аудиокурсы по об-
щеобразовательным предметам – не 
последнее  нововведение в вузе. Сле-
дите за новостями университета.

София Нетименко
пресс-центр университета,

фото Яны Кравченко

Новый проект ЛНУ в рамках гумпрограммы
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 Веселые и находчивые ЛНУ

Студенты читают

Выбор студента

В мире много вещей, за-
нимающих наше время, - 
фильмы, видеоигры, СМИ. 
Но литература также 

 Светлана Пасларь
ФФ,1 курс, 

Реклама и связи с общественностью

 Иван Подолянец
ИИМОСПН, 2 курс, 

Политология

Последняя прочитанная 
книга: «Великий Гэтсби» Фрэн-
сиса Фицджеральда.

 «Из художественной лите-
ратуры недавно читал «Великий 
Гэтсби». Очень занимательная 
книга. Нравится то, что она по-
пулярна. Ее читают такие из-
вестные люди, как Билл Гейтс, 
Леонардо Ди Каприо и многие 
другие. Запомнилась развязкой 
и непосредственно сюжетом. 
Очень неожиданное убийство в 
конце».

пресс-центр университета, 
фото Яны Кравченко

Елизавета Землякова

занимает определенную 
нишу на полке нашей жиз-
ни. Несмотря на век совре-
менных технологий, сту-
денты ЛНУ имени Тараса 
Шевченко активно инте-
ресуется современными 
литературными течения-
ми. Корреспондент нашей 
газеты опросил студентов 
касательно их последне-
го литературного выбора, 
чтобы наши читатели не 
переставали саморазви-
ваться, а также пополнять 
свой словарный кошелек.

Команда КВН Луганского национального университета имени Тараса Шевченко «Улица 
Оборонная» 7 марта одержала победу в фестивале Региональной Брянской лиги КВН 
(Российская Федерация). В составе команды КВН «Улица Оборонная» – десять лучших 
КВНщиков ЛНУ имени Тараса Шевченко. В фестивале приняло участие 25 команд 
из разных городов России, Беларусси, ДНР и ЛНР: Брянск, Москва, Могилев, Карачев, 
Химки, Макеевка и Луганск. Каждая команда показала высокий уровень мастерства, но 
именно КВНщики нашего университета по единогласному мнению жюри показали наи-
лучший результат. Капитан команды КВН «Улица Оборонная» Михаил Ермишкин 
поделился секретами подготовки к фестивалю и своими впечатлениями после игры.

– Как создавалась ваша команда?
– Наша команда состоит из разно-

плановых участников, которые играют 
в разных командах нашего универси-
тета и участвуют в КВН с 1 курса. 
Среди них студенты филологического 
факультета, факультета естествен-
ных наук, Института торговли, об-
служивающих технологий и туризма, 
Института экономики и бизнеса и 
Института истории, международных 
отношений и социально-политических 
наук. 

– Почему вы решили принять 
участие в Региональной Брянской 

лиге КВН?
– Нам предложили принять участие 

в официальной лиге Международного со-
юза КВН – Региональной Брянской лиге. 
При поддержке Министерства культу-
ры, спорта и молодежи ЛНР мы поеха-
ли в Брянск. Там нас тепло встретили 
и бесплатно поселили. Мы работали с 
опытными редакторами. Хотим выра-
зить искреннюю благодарность за пре-
доставленную возможность съездить 
в Брянск и сыграть в Региональной 
Брянской лиге КВН министру куль-
туры, спорта и молодежи ЛНР Дми-
трию Сидорову, ректору ЛНУ имени 

Тараса Шевченко Елене Трегубенко и 
председателю Первичной профсоюзной 
организации студентов Юлии Шуль-
женко.

– Что помогло вам одержать по-
беду?

– Мы кропотливо готовились, нас 
поддерживали, в нас верили – это и по-
могло нам выиграть. Победа дает нам 
возможность сыграть в четвертьфи-
нале, который состоится в апреле, с до-
полнительными 0,3 баллами. Это даёт 
преимущество перед другими команда-
ми и увеличивает возможности прой-
ти дальше и сразиться в полуфинале.

– Как вы оцениваете подготовку 
других команд? Сложно было сорев-
новаться с ними?

– Соперники были очень сильные. Это 
официальная лига Международного сою-
за КВН, поэтому все команды, которые 
принимали участие, привезли свой, не 
похожий на остальных и очень смешной 
материал. Выступали и команды с мно-
голетним опытом, но нам всё же удалось 
стать первыми, и это нас очень порадо-
вало.

– Кроме подготовки к четверть-
финалу, в каких ещё лигах планиру-
ете принять участие в ближайшее 
время?

– Мы активно готовимся к участию 
в Луганской студенческой лиге КВН. 
Игры пройдут 10 и 24 апреля. Мы также 
примем участие в Открытой профсо-
юзной лиге КВН «РОЛиК» (г. Ровеньки). 
Недавно проходил фестиваль в Ровень-
ках, где мы прошли в сезон. Мы также 
планируем участвовать в традицион-
ном Кубке Главы ЛНР. По результатам 
Брянской лиги мы планируем принять 
участие в 30-м юбилейном Сочинском 
фестивале КВН.

Победа на фестивале междуна-
родного масштаба – это огромная сту-
пень развития КВНского движения в 
нашем университете. Мы гордимся 
нашими КВНщиками, от всей души 
поздравляем их с победой в Регио-
нальной Брянской лиге и желаем им 
только удачи и новых достижений! 

Сборная КВН ЛНУ имени Тараса Шевченко выиграла 
фестиваль в Брянске

Элеонора Ализаде
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов 

Последняя прочитанная 
книга: «Анна Каренина» Л. Н. Тол-
стого.

«Книга чудесная. Обожаю рус-
скую классику и Толстого в целом. 
Роман впечатляет своим сюжетом. 
Но важна не только его сюжетная 
линия, но и то, как автор передает 
переживания главных героев, то, 
как он оценивает ситуацию в це-
лом и, что немало важно, какой по-
зиции придерживается. Многие по-
ступки героев романа объясняются 
принципами писателя».
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Надежда Данилина
пресс-центр университета,

фото Виталия Кодина

– В каком возрасте произошло 
твое «знакомство» со спортом? Ка-
кими видами спорта занимался?

– Я всегда интересовался единобор-
ствами, а также мне очень нравилось 
смотреть фильмы про боевые искусства. 
Жил я в деревне, заниматься спортом не 
было возможности из-за отсутствия со-
ответствующих секций.  Поэтому  уже 
в раннем возрасте я отрабатывал удары 
на мешках с песком у себя во дворе. В 16 
лет поехал учиться в училище и пошёл 
на секцию бокса. Занимался недолго, так 
как мне пришлось переехать. В 17 лет 
я начал заниматься рукопашным боем, 
которым занимался около года, затем 
ушёл в армию. По возвращению начал ак-
тивно заниматься тайским боксом.

– Как ты определился со спортив-
ным направлением? Чем отличается 
тайский бокс от других направле-
ний боевых искусств?

– Тайский бокс – это контактный 
вид спорта, главной особенностью ко-
торого является его жесткость по срав-
нению с другими боевыми искусствами. 
Через полтора месяца интенсивных 
тренировок я выступил на чемпионате 
Луганщины и одержал победу. Мне так 
понравилось быть победителем! И я про-
должил тренироваться в этом направле-
нии: 6 лет был в сборной Украины и вы-
ступал на чемпионатах мира и Европы. 

– Какая спортивная подготовка 
и личные качества необходимы чело-
веку, который занимается тайским 
боксом?

– Спортсмен должен быть функ-

ционально развит, физически и психо-
логически устойчив. Он должен быть 
грамотно подготовлен к каждому бою и 
относиться к этому очень серьёзно.

– Какие личные качества форми-
рует тайский бокс?

– Этот спорт воспитал во мне це-
леустремлённость, мужество, уверен-
ность в себе.

– Каких успехов ты достиг в 
спорте?

– В моей копилке на данный момент 
есть такие достижения: чемпион мира 
по тайскому боксу, чемпион Европы по 
тайскому боксу, десятикратный чем-
пион Украины, бронзовый призер Кубка 
мира 2009 года, чемпион Кубка мира 
2010 года, серебряный призер Чемпиона-
та мира 2012 года в Бангкоке, чемпион 
Украины по ушу-саньда, чемпион Укра-
ины по кикбоксингу, обладатель пояса 
чемпиона Европы по WMF 2013 года и 
чемпиона мира по WMF 2014 года, сере-
бряный призер кубка России по кикбок-
сингу 2015 года.

– Расскажи о поворотном, осо-
бенном чемпионате для твоей спор-
тивной карьеры.

– Кубок мира в 2011 году! Провёл тя-
жёлые бои, в финале выиграл у хорошего 
спортсмена и понял, что выхожу на се-
рьёзный уровень. Именно в тот момент 
началась моя профессиональная спор-
тивная карьера. 

– Когда ты впервые оказался в 
Таиланде, какое впечатление произ-
вел на тебя бой тайских спортсме-
нов? 

– Впервые попал в Таиланд в 2010 
году. Бои красивые и интересные, а
тайские спортсмены очень сильные, вы-
носливые. Поскольку это национальный 
вид спорта, в каждом дворе стоят рин-
ги, висят снаряды, и вообще там этим 
видом спорта занимаются с детства. 
Мне удалось побоксировать с тайским 
спортсменом. Я одержал уверенную по-
беду нокаутом во втором раунде! Инте-
ресно было узнать, что у тайцев есть 
танец на ринге, который называется 
«вайкру».  Он используется для размин-
ки перед боем и для поднятия эмоцио-
нального настроя.

– Какие планы ты ставишь себе в 
спортивном будущем? 

– Сейчас я больше занимаюсь тре-
нерской деятельностью, все свои знания 
и опыт передаю молодому поколению. Я 
подписал контракт с клубом 
«Витязь» в  РФ (г. Москва) 
и уже планирую свои даль-
нейшие  профессиональные 
поединки.

–Каким умениям при-
шлось научиться для пре-
подавания тайского бок-
са детям и юношам?

– Научился, в первую 
очередь, терпению. Я до сих 
пор учусь, езжу по городам и 
странам на тренинги и ма-
стер-классы. В тренерской 
работе применяю методики 
подготовки тайских спорт- 
сменов, учусь этому в Таи-
ланде, где часто бываю.

– Чем увлекаешься кро-
ме спорта?

– Кроме спорта я инте-
ресуюсь рыбалкой и охотой,  
люблю активный отдых.

– Почему ты остано-
вил свой выбор на направ-
лении подготовки «Теле-
видение» в Институте 
культуры и искусств  ЛНУ имени 
Тараса Шевченко?

– Телеискусство для меня всегда было 
интересным.  В дальнейшем я буду ста-
раться работать в этом направлении. 
Знания, которые я получаю в стенах 
Института культуры и искусств ЛНУ 
имени Тараса Шевченко, помогут мне 
в реализации творческих замыслов. Я 
всегда мечтал объединить спорт и те-
левидение в своей жизни.  Возможно в 
будущем я стану спортивным коммен-
татором своего вида спорта.

– Окончив университет, ты ста-
нешь дипломированным специали-
стом в области телевидения. Как 
ты думаешь, может ли тема тай-
ского бокса получить отображение 
в экранном произведении? 

– Существует множество фильмов, 
где описываются техники и элементы 
тайского бокса. Можно снять фильм о 
внутренней  и  духовной стороне этого 
вида спорта, показать жизнь спортсме-
нов, в каких условиях проходит подго-
товка к соревнованиям. Ведь многие  не 
знают, что для большинства бойцов 
в Таиланде занятие тайским боксом –   
это единственный способ заработать 
себе на жизнь. И мне бы хотелось об 
этом рассказать при помощи экранного 
искусства.

В Луганском национальном университете имени 
Тараса Шевченко обучаются разносторонние студенты, 
которые совмещают в себе несколько талантов и умений 
одновременно, чему способствует и оказывает поддержку 
руководство вуза. Виталий Кодин – несомненное тому 
подтверждение. Он, являясь студентом четвертого кур-
са направления подготовки «Телевидение» Института 
культуры и искусств ЛНУ имени Тараса Шевченко, стал 
чемпионом мира по тайскому боксу. Виталий продолжа-
ет активно развиваться как в спорте, так и в телеискус-
стве, о чем он и рассказал нам в следующем интервью.

Чемпион мира по тайскому боксу Виталий Кодин: 
«Я всегда мечтал объединить спорт и телевидение»
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Интересно знать

Не забудь поздравить с днём спичек!

Международный день 
спички

Ежегодно 2 марта в мире отме-
чается один из необычных празд-
ников – Международный день 
спички. Почему эта дата была 
выбрана для его учреждения – 
сведения разнятся. Однако в чем 
сходятся мнения – что спички на 

протяжении многих десятилетий 
были одной из незаменимых ве-
щей и важнейших элементов че-
ловеческой жизни. Впрочем, и се-
годня они продолжают играть не 
последнюю роль в нашем повсед-
невном обиходе, как удобный и 

дешевый способ 
добывания огня. 

Междуна-
родный день 
числа «Пи»
Традиционно 14 марта не обхо-

дится у учёных и любителей мате-
матики без празднования дня числа 

«Пи». С этой константой мы сталки-
ваемся уже в младших классах, когда 
начинаем изучать круг и окружность. 
Это математическая константа, выра-
жающая отношение длины окруж-
ности к длине ее диаметра. Впервые 
День был отмечен в 1988 году в науч-
но-популярном музее Эксплоратори-
ум в Сан-Франциско, а придумал этот 
неофициальный праздник годом 
ранее физик Ларри Шоу, который 
подметил, что в американской систе-

ме записи дат (месяц / число) день 14 
марта — 3/14 — совпадает с первыми 
разрядами числа π = 3,14.

Международный день ре-
зервного копирования

В век информационных техно-
логий и глобального распростране-
ния интернета возник вопрос со-
хранности данных от последствий 
стихийных и техно-
генных бедствий, от 
случайной или пред-
намеренной порчи 
путем занесения вре-
доносных программ. 
Празднование дня 
бэкапа необходимо 
для того, чтобы до-
вести до сведения 
пользователей разно-
образных современ-
ных устройств необ-
ходимость защиты 
от форс-мажорных 

обстоятельств и ознакомить их с 
предназначенными для этого сред-
ствами. 

Многие ребята в этот день по-
купают флешки и дарят их своим 
родственникам. Это вселяет уверен-
ность, что у их родителей, бабушек 
и дедушек не исчезнут с персональ-
ного компьютера близкие сердцу 
фотографии, видео и коллекции 
любимых фильмов.

Студенты смотрят

Приглашаем вас продолжить ув-
лекательное путешествие в мир кино, 
знакомясь с новыми фильмами зим-
не-весеннего сезона. И лишний раз 
с восторгом убедиться в том, что нет 
ничего удивительнее и разнообраз-
нее мира «оптической иллюзии», где 
царит фантазия, где нет границ твор-
ческому потенциалу и вдохновению 
режиссёров, сценаристов, операторов, 
монтажёров, артистов, где блистают 
звёзды и восторгают кумиры.

«8 подруг Оушена»
Новый фильм станет продолже-

нием трилогии об авантюристах, но 
в центре сюжета будет находиться 
не Дэнни Оушен, а его сестра Дэб-
би, досрочно освободившаяся из 
тюрьмы, и ее женская команда от-
петых мошенниц и авантюристок. 
Дэбби Оушен попросит своих под-
руг помочь ей провернуть крупное 
ограбление – во время традицион-

ной американской выставки Met 
Gala, проходящей в Нью-Йорке. В 
фильме появятся Сандра Буллок, 
Оливия Манн, Рианна и многие 
другие. Смотрите в кино с 21 июня 
2018 года.

«За бортом»
Мать-одиночка Кейт вынужде-

на браться за любую работу, чтобы 

прокормить своих детей и оплатить 
обучение в медицинской школе. Она 
устраивается уборщицей на роскош-
ную яхту плейбоя-миллиардера Ле-
онардо. Однако не успевает девушка 

Сoming soon приступить к своей работе, как Лео-
нардо неожиданно увольняет её и от-
казывается заплатить. На следующий 
день Кейт случайно узнает, что милли-
ардер лишился памяти и совершенно 
не помнит, кто он такой. Ради мести 
она приезжает в больницу, где сообща-
ет, что она его жена. Леонардо верит в 
эту ложь и начинает жить, как простой 
среднестатистический американец, 
вместе со своей новоиспечённой «су-
пругой». В кино уже с 12 апреля.

пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Елизавета Землякова

Календарь  странных 
праздников марта:

1 марта – Всемирный день компли-
мента, День кошек в России;
2 марта – Международный день спич-
ки;
3 марта – Международный день охра-
ны здоровья уха и слуха;
5 марта – День рождения степлера;
14 марта – Международный день чис-
ла «Пи»;
31 марта – Международный день ре-
зервного копирования.



Элеонора Ализаде
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов 
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Тест по биологии
1. Наука, изучающая ткани:
А. микология;
Б. гистология;
В. цитология;
Г. ботаника.
2. Симбиоз растений с грибами:
А. микориза;
Б. паразитизм;
В. фитофтора;
Г. дрожжи.
3. Участок между семядолями и 

первым листом называется:
А. надсемядольным коленом (эпи-
колтилем);
Б. гипокотилем;
В. междоузлием;
Г. пазухой.
4. Характерен для соматических 
(вегетативных) клеток растения:
А. мейоз;
Б. митоз;
В. амитоз;
Г. эндомитоз.
5. В какой органелле  клетки про-
исходит кислородный этап дисси-
миляции:
А. в митохондрии;
Б. в лизосоме;
В. в ядре;
Г. в клеточном центре.
6. Сколько хроматид в хромосоме к 

началу профазы:
А. одна;
Б. две;
В. три;
Г. четыре.
7. На каком этапе клеточного цик-
ла происходит самоудвоение моле-
кулы ДНК:
А. профаза;
Б. интерфаза;
В. анафаза;
Г. телофаза.
8. Железы внутренней секреции 
отличаются от желез внешней се-
креции тем, что выделяют свои се-
креты в:
А. двенадцатиперстную кишку;
Б. желудок;
В. кровь;
Г. полость суставов.

Факультет естественных наук – 
залог качественного образования
Качественную подготовку будущих специалистов в Лу-
ганском национальном университете имени Тараса Шев-
ченко осуществляет 8 институтов и 2 факультета, 
а также 6 обособленных подразделений. Одно из важней-
ших структурных подразделений университета – это 
факультет естественных наук. Об истории и дости-
жениях факультета корреспонденту газеты «Новый 
взгляд» рассказал декан факультета естественных наук 
Михаил Воронов.

– Расскажите об истории соз-
дания факультета естественных 
наук.

– Естественно-географический 
факультет, а ныне – факультет есте-
ственных наук имеет очень сложную 
и многогранную историю. Его истоки 
можно отнести к тому времени, ког-
да в Луганской области действовали 
губернские педагогические курсы, на 
базе которых в 1923 году в Луганске 
был открыт Донецкий институт 
народного образования. В состав тог-
да единственного факультета соци-
ального воспитания входили химиче-
ский и биологический кабинеты. Для 
первых студентов читались курсы по 
химии, биологии, анатомии. В 1927 
году на базе факультета социального 
воспитания создан факультет про-
фессионального образования. В 1931 

году основан естественно-географи-
ческий факультет.

– Расскажите о достижениях 
факультета.

– За все годы существования фа-
культет принимал очень активное 
участие в общественной жизни всего 
института, а позже университета. 
В конце 90-х годов в университете 
активизировалось проведение сорев-
нований по баскетболу, волейболу, 
футболу и другим видам спорта сре-
ди факультетов. Команды девушек 
и парней неоднократно становились 
победителями и призерами этих 
соревнований. Гордостью нашего 
структурного подразделения явля-
ются зоологический, анатомический 
и геологический музеи, которые были 
созданы преподавателями кафедр во 
второй половине ХХ ст. 

– Какие перспективы дает об-
учение на факультете естествен-
ных наук?

– Несмотря на то, что судьбы вы-
пускников факультета складывались 
по-разному и больших успехов некото-
рые из них достигли в различных ви-
дах деятельности, главной гордостью 
факультета всегда был многотысяч-
ный отряд преподавателей, которые 
посвятили свою жизнь воспитанию 
студентов, учили их хорошо знать и 
любить такие вечные науки, как ге-
ография, биология и химия. Многие 
выпускники факультета стали ру-
ководителями методических объеди-
нений, директорами и заместителя-
ми директоров школ, работниками и 
руководителями районных, городских 
и областных дошкольных и внешколь-
ных учреждений образования, стали 
заслуженными учителями.

– Чем живет факультет сей-
час?

– В настоящее время контингент 
студентов, которые обучаются на 
факультете, достиг 500 человек, из 
них 250 – очной, 100 – заочной форм 
обучения и 150 магистрантов. Сту-
денты очной формы обучения осваи-
вают 8 направлений подготовки: «Хи-
мия», «Педагогическое образование 
«Биология и химия», «География (Ре-
гиональная политика и территори-

альное управление)», «Педагогическое 
образование «География и экономи-
ка», «Экология и природопользова-
ние», «Ландшафтная архитектура» 
и «Лабораторная диагностика» по 
образовательно-квалификационным 
уровням бакалавра и магистра. Сту-
денты ФЕН имеют возможность по-
лучать дипломы ведущих вузов РФ.

– Какие условия для поступле-
ния в рамках реализации Гумани-
тарной программы по воссоедине-
нию народа Донбасса?

– Мы приглашаем на бесплатное 
обучение абитуриентов, проживаю-
щих на территориях Донбасса, вре-
менно находящихся под контролем 
Украины. Для этого мы активно про-
водим профориентационную работу 
и реализуем ряд проектов в рамках 
гумпрограммы. Так, в ближайшее вре-
мя планируется запуск видеопроекта 
о кафедре химии, который школьни-
ки смогут найти в социальных сетях 
и на сайте университета.  

ФЕН всегда отличался высоким 
уровнем квалификации препода-
вательских кадров. Такой мощный 
научно-педагогический потенциал 
позволяет на самом высоком уровне 
осуществлять подготовку специали-
стов, отвечающих требованиям со-
временного общества.

Ответы на вопросы теста 
по истории (НВ №4/1467): 

Г, В, В, Б, Б, В, Г, Б


