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Абитуриентам на заметкуСЛОВО РЕКТОРА

Уважаемые абитуриенты 2018 года!

Луганский национальный университет 
имени Тараса Шевченко является ведущим 
вузом Луганской Народной Республики с 
древними традициями и девяностосемилет-
ней историей образовательной, научной и 
культурной деятельности.

Основанный в 1921 году, наш универси-
тет может гордиться не одним поколением 
ученых, преподавателей и студентов, ко-
торые внесли достойный вклад в развитие 
науки, образования, культуры и обществен-
но-политической жизни государства. Про-
ходили десятилетия, менялись генерации 
выпускников, каждая из которых приумно-
жала величие и славу нашего университета.

Из года в год наш вуз усиливает свои ли-
дерские позиции в сфере образования, нау-
ки и культуры Луганской Народной Респу-
блики.

Луганский национальный универси-
тет имени Тараса Шевченко сегодня − это 
классический университет, главной задачей 
которого является учебно-воспитательная, 
научно-исследовательская и инноваци-
онная деятельность. Основу современной 
концепции развития университета состав-
ляет подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов, конкурентоспособных 
на рынке труда, внедрение существующих 
и разработка новых информационно-ком-
муникационных технологий для учебной и 
научной работы, постоянная модернизация 
научно-исследовательской деятельности и 
дальнейшая интеграция в международное 
образовательное, научное и информацион-
ное пространство.

Желаю абитуриентам верно выбрать бу-
дущую профессию! Надеюсь, что студенче-
ская газета «Новый взгляд» поможет вам в 
этом.

Ректор 
ЛНУ имени Тараса Шевченко

Елена Трегубенко

Факультет естественных наук
Географическое, биологическое и химическое образование высокого качества 
дает возможность выпускникам факультета проявить себя не только в педа-
гогической деятельности, но и в различных других отраслях и сферах профес-
сиональной деятельности. Сегодня выпускники факультета естественных 
наук успешно работают в силовых структурах, бизнесе, политике, научных и 
учебных учреждениях, органах местного самоуправления, аналитических лабо-
раториях, химических, экологических, пищевых предприятиях и медицинских 
учреждениях, защищают кандидатские и докторские диссертации.

Кафедра химии и биохимии
Кафедра химии и биохимии осуществляет 

подготовку специалистов по образовательно-ква-
лификационном уровням «бакалавр», «магистр» 
по специальностям «Химия», «Биохимия». На се-
годняшний день на кафедре работают 8 препода-
вателей, в том числе: 1 доктор химических наук, 3 
кандидата химических наук, 1 кандидат педагоги-
ческих наук. При кафедре функционируют маги-
стратура по химии, биохимии и аспирантура по 
специальности 02.00.03 «Органическая химия».

Научная работа кафедры:
Преподаватели и сотрудники кафедры развива-

ют 2 научных направления:
– «Разработка новых методов синтеза функци-

онально замещенных азот-, халькогенсодержащих 
гетероциклов и исследование их химико-биоло-
гических свойств» (научный руководитель д.х.н., 
проф. Дяченко В.Д.)

–  «Формирование профессионального мастер-
ства и творческой индивидуальности студентов в 
процессе изучения химических дисциплин» (на-
учный руководитель – к.пед.н., доц. Полупаненко 
Е.Г.).

Кафедра географии
Кафедра географии – одна из самых старых в 

Луганском национальном университете имени Та-
раса Шевченко. Специальность «География» здесь 
существует свыше 80 лет. Кафедра осуществляет 
профессиональную подготовку по двум образова-
тельно-квалификационным уровням: «бакалавр» и 
«магистр» (очная и заочная формы обучения).

Магистратура по специальности «География» 

была открыта в 1998 году. За это время диплом ма-
гистра географии получили многие преподаватели 
кафедры, учителя школ, преподаватели колледжей и 
гимназий, работники органов образования.

На базе кафедры проводятся международные 
научно-практические конференции, организуются 
научные экспедиции, ведется научная работа с обуча-
ющимися. 

Кафедра садово-паркового 
хозяйства и экологии

Кафедра садово-паркового хозяйства и экологии 
проводит профессиональную подготовку студентов 
по двум направлениям: «Экология и природопользо-
вание»  и «Ландшафтная архитектура» по двум обра-
зовательно-квалификационным уровням («бакалавр» 
и «магистр»), а также обеспечивает экологическую 
подготовку студентов различных специальностей 
факультета естественных наук, Института педагоги-
ки и психологии, Института экономики и бизнеса, 
Института торговли, обслуживающих технологий и 
туризма и других структурных подразделений уни-
верситета. 

Кафедра лабораторной диагностики, 
анатомии и физиологии

Кафедра лабораторной диагностики,  анатомии 
и физиологии реализует ступенчатую подготовку 
студентов: бакалавров, специалистов, магистров по 
специальностям и направлениям подготовки «Ла-
бораторная диагностика», «Биология», «Физическое 
воспитание и спорт», «Здоровье человека», «Физиче-
ская реабилитация», «Психология», «Дошкольное об-
разование» и др.

Кафедра биологии
Кафедра биологии является мощным структур-

ным подразделением факультета естественных наук. 
Задачей кафедры является подготовка высококва-
лифицированных специалистов в области биоло-
гических наук, отвечающих самым высоким между-
народным стандартам. В настоящее время кафедра 
осуществляет подготовку бакалавров и магистров по 
специальности «Биология».

Основные направления деятельности кафедры:
• биоразнообразие региональной флоры и фа-

уны и прилегающих территорий;
• сохранение исчезающих видов растений и 

животных;
• биологические особенности инвазивных рас-

тений и методы их контроля;
• видовой состав, семенная продуктивность, 

распространение, обилие и состояние популяций 
сорных растений;

• биологическая и генетическая неодно-
родности популяций сегетальных растений, по-
лиморфизм семян.
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Профессорско-преподавательский состав 
факультета состоит из высококвалифициро-
ванных специалистов-филологов, осуществля-
ющих большую научно-исследовательскую 
работу, результатом которой является участие 
преподавателей и студентов факультета в науч-
но-практических конференциях, республикан-
ских филологических олимпиадах, публикации 
в ежегодных сборниках научных статей, тезисов, 
докладов. 

Выпускники факультета ежегодно подтвер-
ждают свою высокую квалификацию в ведущих 
российских вузах, что дает молодым филологам 
возможность дальнейшего профессионального 
развития на территории Российской Федерации.

На филологическом факультете работает 7 
кафедр:  

Кафедра украинской филологии и 
издательского дела

Кафедра сочетает научную и методическую 
работу, что позволяет осуществлять подготовку 
высококвалифицированных специалистов, вла-
деющих глубокими знаниями в области лингви-
стики, способных развивать, усовершенствовать 
и применять приобретенные умения и навыки в 
профессиональной деятельности, а также само-
совершенствоваться и обучаться на протяжении 
всей дальнейшей жизни. 

Кафедра английской и 
восточной филологии 

Кафедра осуществляет подготовку высоко-

квалифицированных специалистов, владеющих 
английским, китайским, японским, турецким, 
ивритом и арабским языками и эффективными 
методиками обучения английскому языку. Ос-
новные направления работы коллектива кафе-
дры английской и восточной филологии сосредо-
точены в области лингвистики, межкультурной 
коммуникации и методики преподавания ино-
странных языков. Задачи, решаемые в ходе рабо-
ты кафедры, подчинены реализации основной 
цели – выявлению, описанию и апробации путей 
повышения научного роста кадров и повышения 
эффективности обучения студентов.

Кафедра журналистики 
и медиакоммуникаций

Кафедра филологического факультета осу-
ществляет профессиональную подготовку ба-
калавров и магистров выполняет необходимый 
объем учебной, учебно-методической и науч-
но-методической работы, занимается научными 
исследованиями, посвященными актуальным 
тенденциям развития современной медиасферы.

Кафедра является выпускающей по следую-
щим направлениям подготовки:

– 42.03.01 «Реклама и связи с общественно-
стью» по образовательно-квалификационным 
уровням «бакалавр» и «магистр»;

– 42.03.02 «Журналистика» по образователь-
но-квалификационным уровням «бакалавр» и 
«магистр»;

– 42.04.05 «Медиакоммуникации» по обра-
зовательно-квалификационному уровню «ма-
гистр».

Кафедра романо-германской филологии 
Кафедра готовит филологов, переводчиков и 

преподавателей различных языков и зарубежной 
литературы, которые получают теоретические 
знания и практические навыки. Студенты изуча-
ют методические инновации в обучении языкам, 
когнитивную лингвистику и межкультурную 
коммуникацию, а также аспекты страноведения, 
лингвопрагматики и психолингвистики.

Кафедра русского языкознания 
и коммуникативных технологий

Кафедра обеспечивает высококвалифицирован-
ную подготовку студентов не только филологиче-
ского факультета, но и других структурных подраз-
делений университета. Сфера научных интересов 
кафедры: дискурсология, язык медиадискурса, со-
циолингвистика, сниженные языковые средства, 
жаргонология, коммуникативистика, медиажаргон, 
политический дискурс, лингвокультурология, рито-
рика, культура речи, паблик рилейшнз.

Кафедра русской и мировой литературы 
Преподаватели кафедры русской и мировой ли-

тературы осуществляют постоянную учебно-мето-
дическую работу со студентами: регулярно по всем 
дисциплинам проводятся консультации; организо-
вываются дополнительные занятия; преподаватели 
проводят индивидуальную работу, создают студен-
там все условия для успешного обучения. Студенты 
вовлекаются в научную работу: написание курсо-
вых работ, научных работ для университетского и 
республиканского конкурсов. 

Кафедра теории и практики перевода
Кафедра разрабатывает научно-исследователь-

скую тему «Формирование профессиональной 
компетенции будущего переводчика». Кафедра 
ведет подготовку конкурентоспособных выпускни-
ков, способных осуществлять профессиональную 
переводческую деятельность в производственной, 
коммерческой, управленческой и других сферах, на 
предприятиях и организациях. 

Кафедра является выпускающей по следующим 
направлениям подготовки:

– 45.04.01 «Перевод» по образовательно-квали-
фикационному уровню «магистр»;

– 45.04.01 «Перевод славянских языков» по об-
разовательно-квалификационному уровню «ма-
гистр».

Также преподаватели кафедры занимаются 
подготовкой студентов других направлений подго-
товки, связанных с изучением английского языка и 
литературы.  

Филологический факультет
Филологический факультет является современным центром гуманитарного об-
разования Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Препо-
давание филологических дисциплин ведет свое начало от образования университе-
та с его почти вековой историей развития и передовыми традициями образования.

В структуру Института физики, математики 
и информационных технологий входят шесть ка-
федр: кафедра документоведения и информаци-
онной деятельности, кафедра информационных 
технологий и систем, кафедра физики и нанотех-
нологий, кафедра теоретической и прикладной 
информатики, кафедра высшей математики и ме-
тодики преподавания математики, кафедра фун-
даментальной математики.

Кафедра документоведения и 
информационной деятельности

Кафедра осуществляет подготовку бакалавров и 
магистров по направлению «Документоведение и 
архивоведение». Преподаватели кафедры работа-
ют со студентами таким образом, чтобы студенты 
получали качественные знания практически во всех 
сферах деятельности, участвовали в научно-практи-
ческих конференциях по направлению подготовки, 
посещали музеи и экскурсии, что в конечном итоге 
делает наших выпускников лучшими в своей про-

Институт физики, математики и информационных технологий
Институт физики, математики и информационных технологий (ИФМИТ) был образован 1 декабря 2007 года и является 
преемником выдающегося физико-математического факультета, основанного в 1931 году. Физмат был кузницей кадров 
математической, физической и научно-педагогической элиты не только Донбасса, но и многих других регионов страны.

Абитуриентам на заметку

фессии. 
Кафедра всемерно содействует трудоустройству 

выпускников, а лучших из них рекомендует для 
продолжения обучения в аспирантуре.

Основные направления деятельности кафедры: 
– поддержка развития отечественного информа-

ционного пространства;
– архивное дело;
– использование документооборота в вузе;
– внедрение единого технологического процесса 

документирования и работы с документной инфор-
мацией на основе использования современных авто-
матизированных технологий.

Кафедра информационных 
технологий и систем

Кафедра обеспечивает компьютерную подго-
товку студентов по различным специальностям Ин-
ститута физики, математики и информационных 
технологий, Института педагогики и психологии, 
Института культуры и искусств и других структур-
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Институт экономики и бизнеса
В 2001 году, исходя из потребности рынка труда в новых специалистах, созда-
ется один из первых институтов Луганского государственного педагогического 
университета имени Тараса Шевченко - Институт экономики и бизнеса. Он был 
образован 12 апреля 2001 года на базе физико-математического факультета Лу-
ганского государственного педагогического университета имени Тараса Шевченко.

Сегодня в институте работает 5 кафедр: ка-
федра финансов, учета и банковского дела, ка-
федра экономики и управления персоналом, 
кафедра экономической теории и прикладной 
статистики, кафедра маркетинга и менеджмен-
та, кафедра государственного управления и та-
моженного дела.

Кафедра маркетинга и менеджмента
Кафедра занимается качественной подготов-

кой студентов по профилю «Маркетинг» Инсти-
тута экономики и бизнеса, а так же формирует 
навыки маркетинговой деятельности у студентов 
широкого круга специальностей различных ин-
ститутов и структурных подразделений универ-
ситета.

Научная деятельность кафедры охватывает 
актуальные проблемы функционирования ры-
ночных институтов и современных процессов 
формирования маркетингового пространства 
республики, что отражается в материалах различ-
ных научно-практических конференций, фору-
мов, круглых столов, вебинаров и т.д.

Сотрудники кафедры ведут активную обра-
зовательную деятельность в качестве работников 
ведущих предприятий республики. 

Кафедра экономики и 
управления персоналом

Деятельность кафедры ориентирована на под-
готовку профессионально компетентных, высо-
коинтеллектуальных и креативных специалистов 
по менеджменту, способных решать текущие и 
ставить новые задачи бизнеса в высоко- и сред-
технологических отраслях экономики, а также на 
рассмотрение интеграции учебной, научной и 
бизнес-деятельности как на необходимого усло-
вия обеспечения соответствия подготовки менед-

жеров требованиям нового времени и реальным 
потребностям глобальной и национальной эко-
номики.

Кафедра экономической теории 
и прикладной статистики

Кафедра экономической теории и приклад-
ной статистики была открыта в Институте эко-
номики и бизнеса в 2006 году и является выпу-
скающей для направления подготовки 38.03.02 
«Экономика», профиль «Прикладная статисти-
ка» и 38.04.05 «Бизнес-информатика», магистер-
ская программа «Прикладная статистика».

Кафедра экономической теории и приклад-
ной статистики дает основательную подготовку 
в области экономики. За первые три года учебы 
студенты приобретают фундаментальные зна-
ния по всем базовым экономическим дисципли-
нам - политическая экономика, микроэкономи-
ка, макроэкономика, история экономических 
учений, история экономики и экономических 
учений, экономическая теория и других, что 
формирует методологическую основу для 
дальнейшего овладения студентами професси-
ональными знаниями и навыками.
Кафедра финансов, учета и банковского дела

Кафедра финансов, учёта и банковского 
дела создана в 2012 году. Предпосылкой созда-
ния кафедры является необходимость специ-
альной подготовки квалифицированных ка-
дров в новых условиях развития Луганщины. 
Одним из важнейших направлений в работе 
кафедры является предоставление студентам 
знаний по основным вопросам организации 
банковского дела, финансов и учета, аудитор-
ской деятельности на предприятиях, в учреж-
дениях, банках.

Абитуриентам на заметку

ных подразделений университета.
Основные направления деятельности кафедры:
– создание компьютерных обучающих систем;
– исследование и создание тренажерных систем 

комплексов;
– исследование и разработка систем планирова-

ния и поддержки принятия решений на железнодо-
рожном транспорте;

– автоматизация промышленного производства 
и роботизированные системы. 

Кафедра физики и нанотехнологий
Кафедра физики и нанотехнологий осуществля-

ет подготовку бакалавров по направлению 03.03.02 
«Физика» и магистров по специальностям – 03.04.02 
«Физика» и 28.04.04 «Наносистемы и наноматериа-
лы».

Основные дисциплины:
– курсы общей физики (механика, молекуляр-

ная физика, электричество и магнетизм, оптика, 
физика атома, физика атомного ядра и элементар-
ных частиц);

– курсы теоретической физики (классическая ме-
ханика и механика сплошных сред, термодинами-
ка, статистическая физика, физическая кинетика, 
электродинамика, квантовая теория);

– методы математической физики;
– физика конденсированного состояния;
– квантовая теория строения вещества;
– физика полимеров;
– физическое материаловедение;
– физическая кристаллография;
– астрофизика;
– рентгеновские и резонансные методы исследо-

вания твердого тела;

– оптические методы исследования тонкопленоч-
ных покрытий;

– школьная физика и методика преподавания.
Кафедра теоретической и
 прикладной информатики

Кафедра обеспечивает подготовку студентов в 
сфере информационных технологий по различным 
специальностям Института физики, математики и 
информационных технологий, Института экономи-
ки и бизнеса, Института торговли, обслуживающих 
технологий и туризма, факультета естественных 
наук и других структурных подразделений универ-
ситета.

Основные направления научной деятельности 
кафедры:

– искусственный интеллект и машинное обуче-
ние;

– математическое и компьютерное моделирова-
ние;

– системы автоматизированного проектирова-
ния;

– оптимальный параметрический и структур-
ный синтез технических систем.

Кафедра высшей математики и методики 
реподавания математики

Кафедра высшей математики и методики пре-
подавания математики Института физики, мате-
матики и информационных технологий является 
выпускающей по специальности 44.03.05 «Педаго-
гическое образование» (с двумя профилями подго-
товки) «Математика и информатика» по образова-
тельно-квалификационному уровню «бакалавр». 

Кроме того, кафедра обеспечивает математи-
ческую и методическую подготовку студентов 

различных направлений Института физики, ма-
тематики и информационных технологий, Ин-
ститута торговли, обслуживающих технологий 
и туризма, Института педагогики и психологии, 
Института экономики и бизнеса, Института по-
следипломного образования и дистанционного 
обучения, Института международных отноше-
ний и социально-политических наук, факуль-
тета естественных наук и других структурных 
подразделений университета.

Кафедра фундаментальной математики
Кафедра фундаментальной математики яв-

ляется выпускающей по следующим специаль-
ностям:

– 01.03.01 «Математика» по образователь-
но-квалификационному уровню «бакалавр»; 

– 27.03.03 «Системный анализ и управление» 
по образовательно-квалификационному уров-
ню «бакалавр»; 

– 01.04.04 «Прикладная математика» про-
филь «Статистика» по образовательно-квали-
фикационному уровню «магистр»;

– 01.04.01 «Математика» по образователь-
но-квалификационному уровню «магистр».

Кроме того, кафедра обеспечивает матема-
тическую подготовку студентов по специально-
стям: «Физика», «Прикладная информатика», 
«Программная инженерия», «Информатика и 
вычислительная техника» (Институт физики, 
математики и информационных технологий); 
«Экономика», «Менеджмент», «Бизнес-инфор-
матика» (Институт экономики и бизнеса), а так-
же математическую подготовку студентов дру-
гих факультетов.

Специальность «Финансы и кредит» дает 
возможность студентам получить обширные 
знания о процессах формирования и исполне-
ния бюджетов разных уровней, порядке пла-
нирования учета и отчетности, организации и 
управлении денежными потоками предприя-
тий, инвестиционной деятельности хозяйству-
ющих субъектов, особенностях организации 
финансов предприятий и организаций, бан-
ковском и страховом деле.

Кафедра государственного управления 
и таможенного дела

Кафедра государственного управления и та-
моженного дела (ГУиТД) – одна из современных 
и динамично развивающихся кафедр Луганского 
национального университета имени Тараса Шев-
ченко, где в атмосфере сотрудничества студенты 
и преподаватели работают над созданием самого 
конкурентного продукта современности – делового 
человека, профессионала, способного к междисци-
плинарному анализу и принятию ответственного 
решения.

Кафедра ГУиТД предлагает оптимальное соче-
тание управленческой, правовой, экономической 
и общегуманитарной подготовки для самых моти-
вированных студентов по широкому спектру про-
грамм бакалавриата, магистратуры, дополнитель-
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Сегодня институт осуществляет подготовку 
специалистов для сферы обслуживания и про-
фессионального образования.

Кафедра туризма, гостиничного и 
ресторанного дела

Основополагающей целью учебной и науч-
ной деятельности кафедры туризма, гостинич-
ного и ресторанного дела является подготовка 
креативных специалистов туризма, гостиничного 
и ресторанного бизнеса, способных к инноваци-
онной деятельности, самосовершенствованию и 
обучению на протяжении всей жизни. Кафедра 
осуществляет подготовку бакалавров и магистров 
по направлениям подготовки «Туризм» и «Гости-
ничное дело». 

С целью овладения профессиональными уме-
ниями и навыками студенты проходят практику 
на базе университета, туристских предприятий 
и предприятий сферы гостеприимства как ре-
спубликанских, так и иностранных. Студентам 
университета предоставляется возможность про-
ходить военную подготовку. Студенты очной 
формы обучения при необходимости обеспечива-
ются местами в общежитиях университета.

Кафедра безопасности жизнедеятельности, 
охраны труда и гражданской защиты

Кафедра безопасности жизне-
деятельности, охраны труда и гражданской за-
щиты была создана в Институте торговли, обслу-
живающих технологий и туризма 2 сентября 2013 
года Кафедра обслуживает все институты и фа-
культеты университета и обеспечивает подготов-
ку студентов по дисциплинам:

– «Безопасность жизнедеятельности»;
– «Основы охраны труда»;
– «Охрана труда в отрасли»;
– «Гражданская защита».
Главной целью кафедры БЖД, охраны труда и 

гражданской защиты является обучение студентов 

методам действий, необходимым при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций, приемам оказания 
первой медицинской помощи.

Кафедра дизайна и проектных технологий
Кафедра дизайна и проектных тех-

нологий была создана 23 октября 
2002 года. С 1 декабря 2007 года является структур-
ным подразделением Института торговли, обслу-
живающих технологий и туризма.

На кафедре дизайна и проектных технологий 
осуществляется профессиональная  подготовка 
специалистов дизайна (бакалавров и магистров 
дизайна)  по следующим специализациям: «Гра-
фический дизайн», «Дизайн одежды»,  «Дизайн 
интерьера», «Ландшафтный дизайн».

Кафедра товароведения и 
торгового предпринимательства

Кафедра товароведения и торгового предпри-
нимательства является структурным подразделе-
нием Института торговли, обслуживающих тех-
нологий и туризма. На кафедре осуществляется 
подготовка бакалавров и магистров по направ-
лению подготовки «Товароведение», профилям 
подготовки «Товароведение и экспертиза в тамо-
женном деле» и «Товароведение и коммерческая 
деятельность».

Кафедра имеет высокопрофессиональный пре-
подавательский состав, материально-техническую 
базу, информационное обеспечение, что дает воз-
можность проводить подготовку специалистов на 
высоком уровне.

Кафедра технологий производства и 
профессионального образования

Кафедра технологий производства и профес-
сионального образования осуществляет учебную, 
методическую и воспитательную работу с целью 
подготовки высококвалифицированных специа-
листов в области профессионального и технологи-
ческого обучения, пищевых технологий, эксплу-

атации и ремонта автомобильного транспорта, 
технологий изделий легкой промышленности.

Основные направления деятельности кафе-
дры:

– разработка новых функциональных пище-
вых продуктов и совершенствование технологий 
существующих пищевых продуктов с целью при-
дания им функциональных свойств;

– динамическое деформирование эластомер-
ных конструкций;

– разработка пищевых продуктов с использова-
нием гидробионтов;

– компетентостный подход в профориентации 
старшеклассников;

– индивидуализация профессиональной под-
готовки будущих специалистов швейного профи-
ля;

– разработка электронных курсов учебных дис-
циплин и интерактивных учебных пособий;

– создание учебных пособий и методических 
указаний к курсам преподаваемых дисциплин на 

Институт торговли, обслуживающих технологий и туризма (ИТОТТ) был образован 1 декабря 2007 года. Среди препо-
давателей института 6 докторов наук, профессоров; 28 кандидатов наук, доцентов. Практика и стажировка студентов 
проводится на ведущих предприятиях Луганской и Донецкой народных республик, а также в России, Турции, Греции.    

Институт торговли, обслуживающих технологий и туризма

Институт физического воспитания и спорта
Визитной карточкой нашего университета является Институт физического воспитания и спорта, студенты и вы-
пускники которого завоевали 12 золотых, 9 серебряных и 14 бронзовых медалей на самом престижном спортивном форуме 
современности – Олимпийских играх, а также более 150 медалей различного достоинства на чемпионатах мира, Европы, 
СНГ. Сегодня Институт физического воспитания и спорта представляет не только Луганскую Народную Республику, но 
и весь Донбасс на мировых спортивных форумах. У нас обучаются 90 студентов-спортсменов высокого класса (5 заслужен-
ных мастеров спорта и 44 мастера спорта международного класса и мастеров спорта) – победителей чемпионатов и кубков 
мира, Европы, России и Украины. ИФВиС осуществляет набор на дневную и заочную формы обучения по направлениям 
подготовки: «Физическая культура» и «Адаптивная физическая культура» – на ОКУ «бакалавр» и «магистр».

Профессорско-преподавательский состав Инсти-
тута физического воспитания и спорта укомплекто-
ван высококвалифицированными научно-педагоги-
ческими кадрами: 9 докторов наук, профессоров, 13 
кандидатов наук, доцентов, 4 заслуженных тренера 
СССР и Украины, 6 мастеров спорта международно-
го класса и мастеров спорта, заслуженный работник 
народного образования Украины и отличник народ-
ного образования. 

Кафедра спортивных дисциплин
Кафедра была сформирована в 1954 году. Ка-

федра занимает одно из ведущих мест в Институте 
физического воспитания и спорта: здесь работают не 
только преподаватели, но и тренеры по разным ви-
дам спорта. 

Кафедра спортивных дисциплин обеспечива-
ет профессиональную подготовку специалистов 
образовательно-квалификационного уровней «ба-
калавр», «специалист», «магистр» по дисциплинам 
«Легкая атлетика с методикой преподавания», «Пла-

вание с методикой преподавания», «Баскетбол с ме-
тодикой преподавания», «Гандбол с методикой пре-
подавания», «Волейбол с методикой преподавания», 
«Футбол с методикой преподавания», «Спортивные 
игры с методикой преподавания», «Подвижные игры 
с методикой преподавания», «Оздоровительные 
спортивные и подвижные игры с методикой препо-
давания», «Оздоровительное плавание с методикой 
преподавания», «Оздоровительная легкая атлетика 
с методикой преподавания», «Спортивно-педагоги-
ческое совершенствование» по легкой атлетике, пла-
ванию и спортивным играм, «Педагогика спорта» на 
всех специальностях Института физического воспи-
тания и спорта и в Институте профессионального 
развития.

Кафедра обеспечивает проведение занятий со 
студентами с ограниченными возможностями: заня-
тия проводятся в спортивном корпусе, в плаватель-
ном бассейне «Юность» и в легкоатлетическом мане-
же «Динамо». 

Абитуриентам на заметку



Взгляд на университет 5№ 11/1474   15 июня  2018 год

Абитуриентам на заметку

Кафедра физического воспитания
Физическое воспитание является основной дис-

циплиной кафедры. Физическое воспитание направ-
лено на овладение знаниями, умениями и навыками 
относительно управления физическим развитием 
человека.

Основными тематическими разделами дисци-
плины являются: легкая атлетика, гимнастика, спор-
тивные игры (баскетбол, волейбол, мини-футбол), 
настольный теннис, шахматы, плавание. Непосред-
ственно на занятиях по физическому воспитанию ис-
пользуется совокупность видов физических упраж-
нений в соответствии с разделом учебного плана.

Кафедра олимпийского и 
профессионального спорта

Кафедра олимпийского и профессионального 
спорта занимает лидирующие позиции в ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко в сфере научно-исследователь-
ской работы. Так, в рамках научной школы профес-
сора Георгия Максименко проводится эффективная 
научно-исследовательская деятельность, по резуль-
татам которой защищены 26 кандидатских и 1 док-
торская диссертация, а также опубликованы 49 мо-

Абитуриентам на заметку

Институт педагогики и психологии является одним из старейших и ведущих 
подразделений университета. Своё существование институт начал 30 марта 
1975 года. Сегодня институт – это 40-летние традиции подготовки высоко-
квалифицированных специалистов в области дошкольного, начального, психо-
лого-педагогического, коррекционного образования. Он объединил в себе шесть 
направлений подготовки бакалавров, специалистов и магистров, а именно: «До-
школьное образование», «Начальное образование», «Коррекционное образование», 
«Психология», «Практическая психология», «Педагогика высшей школы».

Ежегодно институт выпускает сотни профес-
сионалов, остро востребованных в учреждениях 
системы образования, социальной защиты, а так-
же в коммерческих центрах и службах, специали-
зирующихся на помощи детям и семьям, сопро-
вождении личностного и профессионального 
развития человека. Институт педагогики и пси-
хологии – профильная площадка по подготовке 
педагогических кадров для нашей молодой Лу-
ганской Народной Республики.

Кафедра дошкольного образования
Кафедра имеет высококвалифицированный 

кадровый состав и высокий уровень материаль-
но-технического оснащения, благодаря чему эф-
фективно моделируется и реализуется процесс 
профессиональной подготовки. Созданная пе-
дагогическая мастерская «Дошкольная образо-
вательная среда «Радуга»» позволяет проводить 
занятия, организованные в квазипрофессиональ-
ной среде, что способствует формированию ин-
тереса к педагогическому труду, развитию про-
фессиональных компетенций и благополучному 
интегрированию в педагогическое сообщество.

Кафедра психологии
В современном мире профессия психолога 

становится все более востребованной. Высокий 
темп жизни и стрессовая нагрузка, предъявляе-
мая личности социумом сегодня, актуализиру-
ют необходимость оказания психологической 
помощи самым широким слоям населения. В 
данном контексте возрастает значимость подго-
товки психологов, оказывающих высокопрофес-
сиональную помощь людям в различных сферах 
деятельности. С данной задачей успешно справ-
ляется коллектив кафедры психологии ЛНУ име-

ни Тараса Шевченко.
Коллектив кафедры психологии объединя-

ет специалистов высокого уровня, обладающих 
широким кругозором и мощным творческим по-
тенциалом. Сотрудниками кафедры проводится 
огромная работа по подготовке высококлассных 
специалистов психолого-педагогического про-
филя, кроме того, практически на всех факуль-
тетах преподается психология как учебная дис-
циплина. 

Кафедра дефектологии и 
психологической коррекции

Высококвалифицированная психологическая 
помощь населению оказывается сотрудниками 
кафедры в Центре психологической помощи, 
который функционирует при кафедре психоло-
гии.

 Кафедра обеспечивает подготовку коррек-
ционных педагогов (логопедов, специальных 
психологов), а также читает дисциплины дефек-
тологической направленности для студентов ка-
федры психологии, дошкольного и начального 
образования Института педагогики и психоло-
гии, кафедры социальной работы и социальной 
педагогики Института истории, международных 
отношений и социально-политических наук, ка-
федры физического воспитания Института фи-
зического воспитания и спорта. 

Кафедра педагогики
В образовательном процессе университета 

преподаватели кафедры педагогики ориентиру-
ются на важнейший принцип теории универси-
тетского образования: единство преподавания, 
учения и исследования. 

Кафедра осуществляет подготовку магистров 
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагоги-
ческое образование». Обучение ведется по четы-
рем магистерским программам:

– Педагогика средней школы. Выпускники 
получают педагогическое образование и возмож-
ность трудоустройства в сфере образования и 
воспитания детей и молодежи:

• учителем в ообщеобразовательные учреж-

нографий, учебников, учебных пособий и более 
200 статей (в том числе 23 за рубежом). Кафедра 
работает над разработкой комплексных тем: «Со-
вершенствование подготовленности спортсменов 
различной квалификации в группах видов спор-
та» и «Теоретико-методические основы обучения 
физической культуре (субъекты образования в 
норме и с особыми потребностями)».

Кафедра теории и методики 
физического воспитания

Кафедра теории и методики физического 
воспитания была основана в 1954 году. У истоков 
становления и развития кафедры стояли профес-
сионалы, которые принимали активное участие 
в подготовке учителей физической культуры и 
развитии массового спорта, а именно Г.А. Колот, 
С.Ф. Чубарь, О.А. Коломиец, И.А. Середа, В.П. 
Шовгур. Больше 15 лет кафедрой руководила кан-
дидат педагогических наук, доцент Л.С. Рудакова. 
В период 70–80 годов кафедрой заведовал канди-
дат педагогических наук, доцент Ю.Г. Васин. Ему 
принадлежит заслуга открытия аспирантуры по 
физическому воспитанию и созданию научной 

школы по проблеме теории и практики физического 
воспитания в системе образования. 

На кафедре теории и методики физического вос-
питания работают 7 штатных преподавателей. Из 
них 2 доктора наук, профессора; 4 кандидата педаго-
гических наук, доцента.
Кафедра адаптивной физической культуры и физи-

ческой реабилитации
Кафедра готовит специалистов по организации 

реабилитационной, профилактической, физкуль-
турно-оздоровительной, рекреационной и спортив-
ной работы с людьми с отклонениями в состоянии 
здоровья. Выпускники кафедры могут работать в 
лечебных учреждениях (клиниках, поликлиниках, 
врачебно-физкультурных диспансерах), реабили-
тационных центрах, санаториях, рекреационных 
структурах парков, специализированных школах, 
интернатах и других учреждениях системы соци-
альной защиты (получая статус социального работ-
ника с соответствующими льготами по оплате труда, 
проезду, коммунальным услугам и др.), в школах и 
дошкольных учреждениях, спортивных клубах, фе-
дерациях, сборных командах.

дения (школя, гимназия, лицей и т.п.);
• преподавателем в общеобразовательных 

учреждениях профессионального образования 
(техникум, колледж и т.п.).

• Педагогика высшей школы. Выпускники 
получают педагогическое образование и воз-
можность трудоустройства:

• преподавателем в учебные заведения I-IV 
уровней аккредитации (средние профессио-
нальные и высшие учебные учреждения);

• методистом в образовательные и государ-
ственные учреждения;

А также возможность поступления в аспиран-
туру по педагогическим специальностям.

• Управление учебным заведением. Выпуск-
ники получают педагогическое образование и 
возможность трудоустройства:

• заведующим дошкольного образовательно-
го учреждения;

• директором общеобразовательного учреж-
дения;

• руководителем научно методического цен-
тра;

• руководителем центра детского и юноше-
ского творчества;

• имеют право занимать руководящие долж-
ности в органах государственной власти.

Кафедра начального образования
Кафедра имеет высококвалифицированный 

кадровый состав и высокий уровень материаль-
но-технического оснащения. Коллектив кафедры 
стремится к профессиональному росту, открытому 
диалогу в профессиональном сообществе, сотруд-
ничеству с ведущими университетами Российской 
Федерации и стран СНГ. Участие членов кафедры 
в международных конференциях способствует 
обогащению научным знанием и педагогическим 
опытом. На лекционных и практических занятиях 
преподаватели кафедры внедряют инновацион-
ные технологии обучения. Большое внимание в 
процессе обучения уделяется научно-исследова-
тельской работе студентов, их профессионально-
му становлению как компетентных педагогов.

Институт педагогики и психологии
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Институт истории, международных отношений 
и социально-политических наук
Исторический факультет был основан в 1934 году. За время его существования было 
подготовлено более 9000 специалистов. Среди воспитанников факультета более 135 
докторов и кандидатов наук, учителя школ, политики, дипломаты, сотрудники 
социальных служб, артисты. В 2012 году в связи с расширением спектра подготов-

ки студентов факультет преобразован в 
Институт истории, международных от-
ношений и социально-политических наук.

В институте существует историко-этногра-
фический музей, основателем и руководителем 
которого является Константин Иванович Кра-
сильников. Студенческая молодежь института 
проходит практику на раскопках в археологиче-
ских экспедициях как в ЛНР, так и в Российской 
Федерации. Работают Научный Центр межциви-
лизационных исследований «Восток-Запад», На-
учно-методический центр трудовой социализации 
молодёжи, лаборатория прикладной политоло-
гии; действуют студенческое научное общество и 
студенческое самоуправление. Институт истории, 
международных отношений и социально-полити-
ческих наук, став преемником истфака, не потерял 
свою историю. 

В структуру института входят пять кафедр.

Кафедра социальной работы и 
социальной педагогики 

Кафедра была основана в 1974 году и называ-
лась кафедрой теории и методики пионерской и 
комсомольской работы. 24 ноября 1989 года она 
была переименована в кафедру педагогики и мето-
дики воспитательной работы, а с 1998 года – кафе-
дра социальной педагогики и социальной работы. 
С 1 октября 2010 года в связи с реорганизацией ка-
федры она была разделена на две части – кафедра 
социальной педагогики Института педагогики и 
психологии и кафедра социальной работы, кото-
рая вошла в состав исторического факультета. 

Кафедра политологии и правоведения 
Кафедра политологии и правоведения осу-

ществляет подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов, способных объективно ана-
лизировать политические явления и процессы, 
формулировать научно-обоснованные предложе-
ния и прогнозы о возможных путях и перспективах 
разрешения конкретных политических проблем. 

Научными интересами кафедры являют-
ся: аналитика политических конфликтов, по-
литические предпосылки формирования 
современной системы международных от-
ношений на примере завершения холодной 
войны, международная и внутригосударственная 
уголовно-правовая политика, защита прав человека 
во время вооруженных конфликтов, политические 
режимы в Болгарии в 20-х – 30-х годах ХХ столетия. 

Кафедра филологии и социологии 
Кафедра философии и социологии обеспечива-

ет подготовку по философским и социологическим 
дисциплинам студентов различных специально-
стей Института экономики и бизнеса, Института 

торговли, обслуживающих технологий и туризма, 
факультета естественных наук, филологического 
факультета и других структурных подразделений 
университета. 

Сотрудники кафедры занимаются изучением 
социально-политических процессов и предпосыл-
ками преодоления кризисных ситуаций в совре-
менном обществе.

Кафедра всемирной истории и 
международных отношений 

На кафедре работают высококвалифицирован-
ные специалисты (включая одного доктора исто-
рических наук и девять кандидатов наук), кото-
рые преподают базовые дисциплины в институте 
ИМОСПН.

Наряду с традиционными исследованиями в 
рамках научной школы В.М. Бейлиса активно раз-
виваются и другие научные программы. Научные 
проекты объединяют творческие усилия препода-
вателей, студентов, аспирантов кафедры и направ-
лены на комплексное изучение внешней политики 
многих государств мира, сложных процессов регио-
нализации и глобализации, проблем международ-
ной безопасности, кризисной дипломатии.

Стратегической целью учебной и научной дея-
тельности кафедры является формирование новой 
образованной и высококультурной генерации ква-
лифицированных учителей истории и специали-
стов-международников.

Кафедра истории Отечества 
Кафедра истории Отечества была создана в 2014 

году. Она является одной из выпускающих кафедр 
по направлению подготовки «История» квалифи-
кационно-образовательных уровней «Бакалавр» и 
«Магистр», а также пятилетнего бакалавриата «Пе-
дагогическое образование (История и обществозна-
ние)».

Профессорско-преподавательский состав кафе-
дры обеспечивает преподавание общеуниверси-
тетского курса «История» у студентов всех неисто-
рических специальностей. При кафедре действует 
аспирантура.

В 2016 г. на базе кафедры истории Отечества и 
кафедры социальной работы и социальной педаго-
гики Института истории, международных отноше-
ний и социально-политических наук был открыт 
научно-методический центр «Исторический опыт 
и практика патриотического детского и молодеж-
ного движения» («Юный патриот»). 

В состав Института входят 6 кафедр.
Кафедра культурологии и кино-, 

телеискусства
Кафедра обеспечивает подготовку специ-

алистов в сфере культуры и масс-медиа, спо-
собных к реализации творческих качеств в 
профессиональной деятельности. Кафедра 
реализует ступенчатую подготовку студен-
тов: бакалавров, специалистов, магистров по 
специальностям 51.03.01«Культурология», 
42.03.04  «Телевидение», 55.05.01  «Режиссура, 
кино и телевидение» Института культуры и 
искусств.

Кафедра музыкознания и 
инструментального исполнительства

Кафедра музыкознания и инструменталь-
ного исполнительства осуществляет подготов-
ку музыкантов-исполнителей на оркестровых 
струнных, духовых и ударных инструментах, 

народных инструментах, солистов-пианистов 
и концертмейстеров, музыкальных критиков, 
музыкальных журналистов, музыковедов, ди-
рижеров, звукорежиссеров; преподавателей 
учебных учреждений системы дополнитель-
ного образования, преподавателей игры на 
инструменте.

Студенты имеют возможность получить ди-
плом государственного образца образователь-
но-квалификационного уровня «бакалавр», 
«специалист» и «магистр», а также пройти об-
учение в аспирантуре.

Кафедра хореографии
Кафедра обеспечивает хореографическую 

подготовку студентов, формирование профес-
сионального танцевального и педагогического 
мастерства студентов на основе современных 
педагогических технологий и методик. 

Стратегическая цель кафедры заложена в 

содержательной части образования специаль-
ности 52.03.01 «Хореография» по образователь-
но-квалификационным уровням «бакалавр» 
и «магистр». При кафедре, в рамках деятель-
ности Научно-образовательного центра худо-
жественно-эстетического воспитания создана 
детская хореографическая студия «Арабеск». 

Институт культуры и искусств
Институт культуры и искусств (ИКИ) был образован 16 марта 2000 года 
и является преемником музыкально-педагогического факультета, который 
имел свои многолетние профессиональные, научные и творческие традиции.

Абитуриентам на заметку
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Кафедра пения и 
дирижирования

Кафедра обеспечивает подготовку высококва-
лифицированных бакалавров, магистров в сфере 
образования и воспитания, музыкальной хоровой 
и вокальной культуры и искусства по специаль-
ностям 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» 
(профиль «Эстрадно-джазовое пение»); «3.03.03 
«Вокальное искусство» (профили «Академиче-
ское пение», «Театр оперетты); 53.03.04 «Искусство 
народного пения» (профили «Сольное народное 
пение», «Хоровое народное пение»); 53.03.05  «Ди-
рижирование» (профиль «Дирижирование ака-
демическим хором»); 53.03.06 «Музыкознание и 
музыкально-прикладно искусство» (профиль «Му-
зыкальная педагогика»); специальность 53.05.03 
«Музыкальная звукорежиссура». Эти направления 
обогащают духовный мир личности, формируют 
ценностные ориентации молодого человека в соци-
окультурном пространстве. 

Кафедра профессионального мастерства, ди-
зайна имиджа и стиля

Кафедра обеспечивает профессиональную под-
готовку студентов по специальности 44.03.04 «Про-
фессиональное обучение (Декоративно-приклад-
ное искусство и дизайн)», профилизация «Дизайн 
имиджа и стиля» готовит преподавателей для си-
стемы профессионального образования, специали-
стов для учреждений службы бытового обслужива-
ния населения и предприятий индустрии красоты, 
дизайнеров имиджа и стиля в сфере парикмахер-
ского искусства и декоративной косметики. Изуче-
ние профильных дисциплин: парикмахерское ис-
кусство, визажистика, эстетическая косметология, 
ногтевая эстетика, стилистика, дизайн имиджа, – 
дает возможность выпускникам кафедры успешно 
трудоустраиваться в салонах красоты, центрах кра-
соты и здоровья, а также работать преподавателя-
ми специальных дисциплин в профессиональных 
учебных заведениях. 

Кафедра изобразительного и декоративно-
прикладного искусства

Целью кафедры изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства является подготовка ква-
лифицированных специалистов декоративно-при-
кладного и изобразительного искусства, способных 
привносить новые техники и новые идеи в совре-
менное искусство, самовыражаться, самосовершен-
ствоваться и развиваться. Особенностью кафедры 
является реализуемая особая система организации 
практики, в рамках которой студенты активно при-
меняют свои знания и приобретают необходимый 
опыт непосредственной работы в таких организаци-
ях и учреждениях, как муниципальные бюджетные 
образовательные учреждения (средние общеобра-
зовательные школы); также проводятся практиче-
ские занятия в скульптурных и керамических ма-
стерских, где студенты могут не только научиться 
лепке из различных материалов, но и освоить такие 
дисциплины, как живопись и рисунок.

Абитуриентам на заметку

Институт профессионального развития
Институт является основным структурным учебно-научным подразделением государственного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Луганский национальный университет имени Тараса 
Шевченко», входящим в состав университета, организующим и осуществляющим учебную, методическую, науч-
но-исследовательскую, инновационную и воспитательную работу среди обучающихся, а также подготовку, пере-
подготовку научно-педагогических кадров и повышение их квалификации.

Целью деятельности Института профессио-
нального развития (ИПР) является реализация 
дополнительных профессиональных программ в 
целях удовлетворения образовательных и профес-
сиональных потребностей, профессионального 
развития граждан, обеспечения соответствия их 
квалификации меняющимся условиям професси-
ональной деятельности и социальной среды.

В структуру ИПР входят отделы:
Отделение дополнительного образования
На сегодняшний день отделение дополнитель-

ного образования – одна из самых динамичных 
структур Университета, поскольку его стратегиче-
ской целью является обеспечение профессиональ-
ного роста специалистов любого профиля. Основ-
ными направлениями деятельности отделения 
является реализация дополнительных общеразви-
вающих программ в финансово-экономической, 
педагогической, декоративно-прикладной сфере, 
в сфере обслуживающих технологий. Также прио-
ритетной областью деятельности является органи-
зация курсов иностранных языков и проведение 
углубленных профессиональных тренингов и ма-
стер классов по психологии и конфликтологии.

Все предлагаемые отделением дополнительные 
общеразвивающие программы позволяют чело-
веку углубить, расширить свои навыки в уже вы-

бранной профессии или освоить совершенно но-
вую. Учебные планы программ всех направлений 
ориентированы на исключительно практическое 
освоение профессией, а преподавание осуществля-
ют наиболее квалифицированные специалисты

Отделение последипломного образования, 
повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки
Отделение последипломного образования, по-

вышения квалификации и профессиональной 
переподготовки Института профессионального 
развития приглашает слушателей на профессио-
нальную переподготовку со сроками обучения 6 
месяцев и 9 месяцев.

Учебный курс профессиональной переподго-
товки сроком 9 месяцев рассчитан на слушателей, 
не имеющих высшего педагогического образо-
вания, но имеющих высшее образование по про-
филю предмета. Содержание обучения включает 
школьный курс профильного предмета, методику 
его преподавания и блок психолого-педагогиче-
ских дисциплин.

Учебный курс профессиональной переподго-
товки (6 месяцев) рассчитан на слушателей, име-
ющих высшее педагогическое образование по 
смежным дисциплинам. Содержание обучения 
включает школьный курс профильного предмета 
и методику его преподавания. 

По окончанию обучения выпускники получа-
ют диплом о профессиональной переподготовке. 
Обучение платное. Занятия проходят во время 
школьных каникул. 
Центр подготовки и лицензирования специали-

стов физической культуры и спорта
Целью центра является профессиональная пе-

реподготовка и повышение квалификации руко-
водящих работников и специалистов физической 
культуры и спорта, а также планируется открытие 
ведомственной структуры по лицензированию 
тренерской деятельности в Луганской Народной 
Республике.

Отдел электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий

В соответствии со статьей 97 Закона Луганской 
Народной Республики от 30.09.2016 г. № 128-2 «Об 
образовании» и Дорожной картой по реализации 
гуманитарной программы по воссоединению на-
рода Донбасса, утвержденной 03.03.2017 г. Главой 
Луганской Народной Республики, был разработан 

порядок предоставления дистанционного обуче-
ния в образовательных учреждениях высшего об-
разования для граждан, проживающих в районах 
Донбасса, временно находящихся под контролем 
Украины.

В связи с этим Луганский национальный уни-
верситет имени Тараса Шевченко приглашает 
граждан, проживающих в районах Донбасса, вре-
менно находящихся под контролем Украины на 
дистанционную форму обучения.

 Действующая в нашем вузе система дистанци-
онного обучения полностью соответствует совре-
менным требованиям.

Центр инновационного развития
Центр инновационного развития осущест-

вляет: разработку эффективных механизмов раз-
вития, координацию эффективной работы по 
осуществлению инноваций в ЛНУ имени Тараса 
Шевченко, в том числе в образовательной сфере; 
организационно-методическое сопровождение 
мероприятий по вовлечению в экономический 
оборот научных и (или) научно-технических и 
иных результатов научной деятельности ЛНУ 
имени Тараса Шевченко.

ЦИР ЛНУ имени Тараса Шевченко сотрудни-
чает с субъектами инновационной инфраструкту-
ры и институтами поддержки и развития иннова-
ций в ЛНР, России и за рубежом.

Подготовительное отделение
Дорогие абитуриенты!

У вас появилась возможность сделать свой пер-
вый шаг к студенческой жизни – подготовиться к 
вступительным экзаменам в высшие учебные заве-
дения, найти себе единомышленников среди ро-
весников и педагогов.

Занятия ведут преподаватели нашего универ-
ситета. А значит, мы гарантируем прочность, глу-
бину, фундаментальность полученных знаний. 
Первый поток обучения слушателей начинается 
с  7 октября. Следующий поток для учащихся от-
крывается  в феврале.

Преподаватели и сотрудники факультета с не-
терпением ждут встречи с вами. Поэтому занятия в 
отделении будут продуктивными, а время, прове-
дённое с преподавателями и слушателями курсов, 
оставит приятные воспоминания на долгие годы.

Для студентов-иностранцев мы предлагаем 
7-месячную программу «Русский язык как ино-
странный».
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Молодежный трудовой отряд (МТО) 
«АТОМ» был создан с целью вовлечения сту-
денчества в деятельность формирования ак-
тивной гражданской позиции, приобретения 
молодыми людьми навыков трудовой деятель-
ности. Отряд был основан в 2016 году в соот-
ветствии с Постановлением Совета министров 
Луганской Народной Республики  № 288 от 07 
июня 2016 года «Об утверждении Типового по-
ложения о молодёжном трудовом отряде»

Деятельность молодежного трудового от-
ряда формирует важные качества у студентов: 
упорство, трудолюбие, стремление быть по-
лезным обществу и, конечно, быть социально 
активным гражданином и патриотом своей ре-
спублики.

Стоит подчеркнуть, что членами отряда 
были восстановлены помещения общежи-
тия №5 и учебного корпуса №3 ЛНУ имени 

Тараса Шевченко, которые пострадали в ходе 
боевых действий в 2014 году. 

Корреспонденту газеты «Новый взгляд» 
удалось пообщаться с ведущим специалистом 
отдела по трудоустройству студентов и вы-
пускников, командиром молодежного трудо-
вого отряда «АТОМ» ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко Иваном Хмеленко и подробно узнать о 
деятельности отряда в 2018 году.

***
− Расскажите историю создания молодеж-

ного трудового отряда «АТОМ» в ЛНУ имени 
Тараса Шевченко. В каком году он был осно-
ван и с чего все началось.

− В соответствии с Постановлением Совета 
министров Луганской Народной Республики на 
базе нашего университета в 2016 году был сфор-
мирован молодежный трудовой отряд «АТОМ» в 
количестве 25 бойцов. 

− Когда начи-
нает свою работу 
стройотряд?

− Стройотряд 
«АТОМ» начал свою 
работу с 1 июня, и 
будет осуществлять 
ее до конца августа 
текущего года.

− Расскажите о 
специфике работы 
в трудовом отряде?

− Команда трудо-
вого отряда успеш-
но осуществляет 
свою деятельность 
по восстановлению 
учебных корпусов и 
общежитий, всевоз-
можные подсобно-раз-
грузочные, бетонные 

и штукатурные работы. В целом облагоражива-
ют территории нашего университета. 

− Расскажите об условиях работы и опла-
те труда в данной организации?

− Все члены трудового отряда обеспечены бес-
платным питанием и достойными условиями 
труда. Оклад работника составляет 3000 рублей 
в месяц. Также стоит отметить, что мы не за-
бываем о досуге наших сотрудников. Для ребят 
разработана специальная программа, в рамках ко-
торой они смогут посещать бассейн. Также мы 
заботимся о здоровье наших работников. Каждый 
член трудового отряда сможет воспользоваться 
бесплатно услугами высококвалифицированных 
специалистов Санатория-профилактория ЛНУ 
имени Тараса Шевченко.

− Как можно вступить в ряды членов сту-
денческого отряда?

− Все желающие пополнить ряды молодежного 
трудового отряда «АТОМ» могут обращаться по 
адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 2, первый учеб-
ный корпус, 2 этаж, кабинет 1-203,1-204, а также 
получить дополнительную информацию по теле-
фону: +3(072)1470811.

Молодёжный трудовой отряд «АТОМ» − 
стройотряд ЛНУ имени Тараса Шевченко!

Молодёжный трудовой отряд «АТОМ» ЛНУ имени Тараса Шевчен-
ко успешно продолжает свою деятельность по восстановлению зданий и 
сооружений университета.

Яна Кравченко
 пресс-центр университета,

фото Никиты Косенкина


