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В ЛНУ имени Тараса Шевченко 
26 июня началась вступительная 
кампания. Документы для поступ
ления можно будет подать в прием
ную комиссию до 12.00 9 августа. 

В этом году в Луганском нацио
нальном университете имени Тара
са Шевченко действует гуманитар
ная программа по воссоединению 
народа Донбасса, благодаря кото
рой абитуриенты из территорий 
Донбасса, временно подконтроль
ных Украине, получают опреде
ленные преимущества: они имеют  
право на поступление без результа
тов внешнего независимого оцени
вания, бесплатное обучение и обще  
житие. 

Несмотря на то, что вступитель
ная кампания только стартовала, 
коридоры университета уже на
полнились новыми лицами. Ирина 
Хорошевская, ответственный секре
тарь приемной комиссии, рассказы
вает:

– Уже сейчас в стенах университе-
та находится большое количество аби-
туриентов, желающих стать студен-
тами нашего вуза. В прошлом году мы 
зачислили рекордное в Луганской На-
родной Республике количество студен-
тов. В этом году мы рассчитываем на 
такой же результат или даже больше. 

Особенностью вступительной 
кам  пании–2017 в нашем университе
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Добро пожаловать, абитуриент!

ЛНУ имени Тараса Шевченко 
открыл свои двери для абитуриентов

Вот уже 96 лет Луганский национальный университет 
имени Тараса Шевченко приглашает на обучение будущих 

студентов. Вступительная кампания этого года, которая 
стартовала 26 июня, имеет ряд отличительных черт, делаю-
щих ее в чем-то уникальной и непохожей на прежние.

Выпускники нашего вуза – 
востребованные специалисты 
не только в республике, 
но и за рубежом.

те стала возможность электронной 
очереди. Абитуриенты могут зайти 
на сайт нашего университета, заре
гистрироваться и уже там, в личном 
кабинете, выбрать время, чтобы по
дать документы, не стоя в очереди. 
Всё это разработано для максималь
ного удобства абитуриентов.

Светлана Майборода, абитури
ентка из УВК №17 города Брянки, 
рассказывает о своих впечатлениях 
от поступления в наш вуз:

– Я решила подавать документы в 
первый же день вступительной кампа-
нии, потому что для меня это очень 
важный и ответственный шаг. Благо-
даря пробному тестированию я уверена 
в своих силах, однако волнение всё еще 
есть. Я собираюсь подавать докумен-
ты на специальности «Телевидение» 
Института культуры и искусств и 
«Документоведение» Института фи-
зики, математики и информационных 
технологий. Для меня в приорите-
те поступить на «Телевидение», а на 
«Документо ведении» я хочу обучаться 
на заочной форме обучения, – рассказа-
ла Светлана Майборода.

Выбор университета и профес
сии – один из важнейших этапов в 
жизни каждого человека. Но как не 
ошибиться в своем решении? Поче
му, поступив в ЛНУ имени Тараса 
Шевченко, вы никогда не пожалеете 
о своем выборе? 

Выпускники нашего вуза – востре
бованные специалисты не только в 
республике, но и за рубежом. Кроме 
того, наш вуз предлагает огромные 
возможности для самореализации и 
самосовершенствования – абитури

енты, побывав в нашем университете, 
убедились, что студенческая жизнь 
здесь яркая, насыщенная и интерес
ная, а участие в различных творчес
ких коллективах, КВН, студенческом 
самоуправлении и многом другом 
развивают лидерские качества.

– Луганский национальный уни-
верситет имени Тараса Шевченко был 
и остается лидером высшего обра - 
зования на Донбассе, – отмечает Ирина 
Хорошевская. – Именно то образование, 
которые вы получите в стенах нашего 
вуза, будет являться гарантией последу-
ющего трудо устройства и дальнейшей 
успешной жизни.

Вступительная кампания успеш
но стартовала в Луганском нацио
нальном университете имени Тара
са Шевченко, и это только начало.  
Мы напоминаем, что прием доку
ментов для поступления в наш уни
верситет будет проходить до 12.00  
9 августа. Затем с 13.00 9 по 14 августа 
будут проводиться вступительные 
экзамены по общеобразовательным 
предметам, творческие конкурсы. 
15 августа абитуриенты смогут уви
деть свои имена в списках рекомен
дованных к зачислению.

Обращаем внимание абитуриен
тов, что для поступления необходи
мо подать следующие документы:

• паспорт (оригинал и копию);
• документ об образовании и 

приложение к нему;
• медицинскую справку 086у;

• карту прививок формы 063у 
(только для поступающих на очную 
форму обучения);

• 6 фотографий размером 3х4 см;
• сертификат (сертификаты) 

ВНО или ЕГЭ (при наличии);
• копию документа о смене 

фамилии (в случае несовпадения 
фамилий в паспорте и в документе 
об образовании);

• копию военного билета 
или приписного свидетельства (для 
юношей);

• документы, которые дают 
право на льготы и их копии (при на
личии);

• папку на завязках, 25 листов 
бумаги формата А4.

Администрация ЛНУ имени Та
раса Шевченко поздравляет абиту
риентов с началом вступительной 
кампании и желает успехов во всех 
начинаниях, в том числе в таком 
важном шаге, как поступление в 
университет! Дорогие выпускники, 
желаем вам успешно сдать все экза
мены, поступить на специальность 
своей мечты и никогда не жалеть 
о своем выборе. Все это возможно 
вместе с Луганским национальным 
университетом имени Тараса Шев
ченко. Ждем вас в нашей крепкой и 
дружной студенческой семье!

Надежда Данилина, 
пресс-центр университета,

фото автора
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Автопробег собрал около 30 авто
мобилей и более 100 человек. Старто
вала колонна от монумента «Звезда 
Победы» на эстакаде. В сопрово
ждении сотрудников ГИБДД авто
мобили проехали по всем районам 
города. Автопарад сопровождался 
музыкой и сигналами клаксонов.  
Все автомобили были украшены 
флагами ЛНР, России и молодеж
ных движений Луганщины. Колон
на финишировала на трассе между 
Луганском и поселком Хрящеватое, 
где ребят разделили на две команды 
для участия в водной битве.

Молодежь ЛНР отметила свой праздник

– Молодость – это не только пре-
красный период в жизни каждого че-
ловека, но и особое состояние души. 
Нам хочется видеть нашу молодежь 
сильной, здоровой и перспективной! 
Мы вместе отвечаем за судьбу родной 
страны. В этот день хочу пожелать 
молодым людям республики, чтобы 
прекрасное состояние молодости не 
покидало их и в зрелом возрасте! – 
поздравил молодежь депутат На
родного совета ЛНР Денис Колес-
ников. 

Вооружившись бутылками, 
брызгалками, водяными пистолета
ми и хорошим настроением, моло
дежь бросилась в атаку. Бой прохо
дил по принципу «девушки против 
парней».

– Всем ребятам было дано не
большое задание – взять с собой 

воды. Но, конечно же, мы и сами 
подготовили небольшие запасы, 
чтобы все смогли «подмочить свою 
репутацию» сегодня, – рассказала 
пресссекретарь ОО «Ассоциация 
молодежи Луганщины» Анастасия 
Лесовец.

В официальном обращении Гла
ва ЛНР поздравил молодежь респу
блики с праздником. 

– Молодость – самый прекрасный 
период в жизни каждого человека, пора 
надежд и поисков, открытий и испы-
таний. Именно вы, активные и целеу-
стремленные, инициативные и реши-

тельные, талантливые и образованные, 
в ближайшие годы будете определять 
экономическое и социальное лицо Лу-
ганской Народной Республики. Важно, 
чтобы каждый из вас чувствовал свою 
сопричастность к настоящему и бу-
дущему, – подчеркнул Игорь Плот-
ницкий.

Он пожелал молодым людям 
республики никогда не останавли
ваться на достигнутом и верить в 
свои силы! 

– Пусть прекрасное ощущение моло-
дости сопровождает вас в течение всей 
жизни. Счастья, любви, оптимизма, 
успехов в любых начинаниях! Пусть 
сбудутся все ваши мечты и воплотят-
ся в жизнь самые смелые планы, – под
черкнул Глава ЛНР.

Источник: miaistok.su

Молодость – это не только пре-
красный период в жизни каждого 
человека, но и особое состояние 
души.

Общественная организация «Ассоциация молодежи Луганщи-
ны» при поддержке депутатов Народного совета ЛНР Дени-
са Мирошниченко, Дениса Колесникова и Дмитрия Сидорова 
27 июня организовала масштабный автопробег по улицам  
города, который закончился водным баттлом.

автопробегом и водной битвой

Нам хочется видеть нашу мо-
лодежь сильной, здоровой и пер-
спективной!
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История в деталях

Оранжерея зимнего сада была основана в 
1972 году. Сегодня в ней собрана большая 

коллекция тропических, субтропических 
растений, суккулентов, насчитывающая 
около 300 видов.

Среди редких растений в коллек
ции суккулентов можно выделить 
эхинокактус Грузона (Eshinocactus 
grusonii). Этот вид кактусов встреча
ется в природе в центральной Мекси
ке, но его также широко культивируют 
в оранжереях. В природных условиях 
размер его шарообразного стебля может до
стигать 1 м в диаметре, но растет он очень мед
ленно. Цветет кактус только в естественных усло

Оазис в университете

виях после достижения растением 20ти летнего 
возраста.

Еще одним редким представителем сук
кулентов в оранжерее является переския 

шиповатая (Pereskia aculeate). Это расте
ние относится к кустовым видам как
тусов, но по виду напоминает лиану. 
Являясь прародительницей многих 
колючих суккулентов, сама так и не 

избавилась от листвы. В пазухах ли
стьев находятся колючки, которыми 

она цепляется за деревья и разрастается 
на них. Родина этого растения – Южная Аме

рика. Цветет переския ранней весной, ее белые 
цветы имеют интенсивный цитрусовый аромат.

В коллекции субтропических растений осо
бый интерес представляет фикус Бенджамина 
(Ficus Benjamina). Это вечнозеленое дерево в ди
кой природе вырастает до 25 м в высоту. Распро
странено в Индии, Китае, на Филиппинах, на 
севере Австралии. Широко используется в фито
дизайне и озеленении интерьеров. В оранжерее 
зимнего сада фикус произрастает со дня ее соз
дания и имеет возраст более сорока лет и высоту 
более четырех метров.

В коллекции тропических растений наиболь
ший интерес представляют монстера деликатес
ная (Monstera deliciosa) и диффенбахия прелест
ная (Dieffenbachia amoena). В тропиках Южной 
и Северной Америки эти растения достигают 
в высоту более 10 м, широко культивируются в 
оранжереях, где они себя великолепно чувству
ют. Имеют красивые декоративные листья, ши
роко используются для озеленения интерьеров.

К редким луковичным растениям, произрас
тающим в зимнем саду, относится панкрациум 
прекраснейший (Paneratium speciosum), или ниль
ская лилия, в природе она встречается на побе
режье Нила, откуда и получила свое название. 
Растение имеет высоту 70 см, цветет в конце лета 
крупными белыми цветкамизонтиками с арома
том ванили.

Зимний сад ЛНУ имени Тараса Шевченко 
является научной базой для студентовэкологов, 
биологов, ландшафтных архитекторов; здесь 
также постоянно проводятся экскурсии для сту
дентов других специальностей, школьников и 
всех почитателей флоры.

Пресс-центр университета, 
фото из архива вуза

Гордостью Луганского национального университета  
имени Тараса Шевченко и факультета естественных наук 
является зимний сад.

Сегодня в ней собрана большая коллекция 
тропических, субтропических растений, сук-
кулентов, насчитывающая около 300 видов.

Оранжерея 

зимнего сада 

была основана  

в 1972 году.
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Мероприятие для выпускни
ков школ и колледжей проходило с  
19 по 23 июня, и в течение этого вре
мени будущие студенты активно 
проявляли свои таланты в учебе, 
спорте, искусстве и, конечно же, по
знакомились с университетом и его 
преподавателями. 

Марафон помог абитуриентам 
решить: какую из профессий стоит 

В ЛНУ имени Тараса Шевченко состоялся заключительный 
этап проекта «Марафон: выбор будущего – 2017».

Будь в курсе
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«Марафон: выбор будущего – 2017»

выбрать, чтобы она была инте
ресна и в будущем. На пя
тый день марафона участ
никам проекта были 
вручены сертификаты. 

Всего в мероприя
тии приняло участие 
около 200 человек. Они 
не только окунулись в ат
мосферу университетской 

Всего в 

мероприятии 

приняло участие 

около  

200 человек.

жизни, но и смогли получить 
некоторые преимущества 

при поступлении.
– Впечатления пре-

красные. Очень жаль се-
годня отсюда уезжать, 
мы уже так сдружились 

с ребятами. Марафон 
был очень интересным и 

безумно полезным, так как 

он повлиял на выбор моей будущей 
профессии, – поделился абитуриент  
2017 года Виктор Твердохлеб. 

Мероприятие завершилось празд
ничным концертом, подготовлен
ным сотрудниками университета 
специально для будущих студентов.

Пресс-центр университета, 
фото Надежды Данилиной
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Прозвенел последний звонок 
в Брянковском колледже

Традиционный праздник про
шел в актовом зале, где кроме вино
вников торжества собрались препо
даватели и сотрудники, студенты 
младших курсов и родители.

Звучали слова напутствия, сту
дентам, отличившимся за про
шедшие годы в учебноисследо
вательской работе, техническом 
творчестве, общественной жизни и 
спорте, были вручены благодарно
сти и грамоты.

Выпускников и студентов с окон
чанием учебного года поздравил 
заместитель главы Администрации 
города Брянки Виктор Колесник.

– Вам, молодежи, сегодня выпало 
трудное время. Перед вами стоит важ-
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Последний звонок

В Брянковском колледже ЛНУ имени Тараса Шевченко  
23 июня состоялся последний звонок. Праздник стал про-

щальным для выпускников специальностей «Дизайн», «Эконо-
мика и бухгалтерский учет».

Студенты читают

«Пожалуйста! – шептала она, открывая книгу. 
– Пожалуйста, унеси меня подальше отсюда, всего  

на часок-другой, но, пожалуйста, подальше отсюда».
Корнелия Функе «Чернильное сердце»

Книги – сокровище для грядущих поколений

Читайте книги с удовольстви-
ем! А для поклонников фэнтези и 
мистики мы предлагаем интерес-
ную подборку!

****
«Ведьмы за границей» Терри 

Пратчетта
Роман в жанре юмористического 

фэнтези английского писателя, на
писанный в 1991 году.

Старая ведьма Десидерата Жал
ка Пуст умерла, оставив своей пре
емнице, юной Маграт Чесногк, 
волшебную палочку и обязанности 
феикрестной. Десидерата сочла, 
что Маграт не справится одна, по
этому составила завещание таким 
образом, чтобы спровоцировать бо
лее опытных ведьм полететь с ней 
в город Орлею, где живет крестни
ца феи, Элла Суббота по прозви
щу Золушка. Интересно, что Жал
ка Пуст завещала преемнице ни в 
коем случае не допустить, чтобы 
Золушка вышла замуж за принца – 
узурпировавшего власть Дюка Ор
лейского. На этом пути наши герои 
повстречают как союзников, так и 
врагов, среди последних будет Ли
лит де Темпскир, могущественная 

волшебница и фактическая прави
тельница тех земель.

****
«Хозяин зеркал» Екатерины 

Чернявской, Юлии Зонис
Главный герой «Хозяина зеркал» –  

мальчик по имени Джейкоб. Он 
живет в Долине Семи Колодцев – 
некогда благодатном месте, где ког
дато основатель долины оставил в 
наследство своим детям по колодцу, 
обеспечивавшему водой каждую 
семью. Но со временем семьи стали 
враждовать друг с другом, и за кровь 
стали платить кровью. И чем боль

ше проливалось крови, тем мельче 
становились колодцы. Два уже ис
сякли, еще два готовы обмелеть. Тем 
не менее, тетка Джейкоба одержима 
кровной местью и хочет, чтобы он 
отомстил за ее убитого мужа. Вот 
только Джейкобу не хочется нико
го убивать. У него нет светлых идей 
человеколюбия и мирового добра –  
он просто не хочет. И тогда героя 
Юлии Зонис посылают в Город, что
бы он там купил зелье ненависти 
для свершения мести.

Но, попав в Город, в сердце маль
чика попадает ледяной осколок: ма

гия Снежной Королевы не исчезла 
до конца. Так Джейкоб превраща
ется в Кая. А у каждого Кая должна 
быть своя Герда. Но что будет, если 
дети вовремя не найдут друг друга в 
большом городе и вырастут порознь? 
Кай вырастет умным и властным, 
хранящим старое имя и чувства на 
дне шкатулки. Герда будет работать 
помощницей аптекаря, а, повзро
слев, станет натурщицей. Согласит
ся быть невестой хорошо знакомого 
ей человека просто изза привычки 
быть рядом. Героиня боится перемен 
и, как и Кай, предпочитает ничего 
не чувствовать. И, наконец, Снежная 
Королева, умирающая в некротиче
ском дурмане. Какова она, обратная 
сторона вседозволенности и безгра
ничных возможностей?

****
«Город Мечтающих Книг»  

Моэрса Вальтера
Главный герой «Города Мечтаю

щих Книг» – Хильдегунст Мифорез, 
динозавр. Умирая, литературный 
крестный Хильдегунста оставляет 
герою десять страниц рукописного 
текста – лучшего текста, когдалибо 
написанного на белом свете. Сле
ды безымянного автора теряются в 
Книгороде, и Хильдегунст Мифо
рез отправляется туда, чтобы найти  
таинственного гения и стать его уче
ником. Он не верит в стариковские 
байки об Орме – энергии звезд, да
рующей вдохновение. Однако собы
тия складываются таким образом, 
что, сам того не подозревая, наш ге
рой отправляется на поиски Орма.

Карина Молчанова, 
пресс-центр университета

ная задача – построение нового государ-
ства. Студенты колледжа всегда были, 
остаются и, я надеюсь, будут инициато-
рами многих проектов, которые прохо-
дят в нашем городе. Вы – передовая моло-
дежь нашего города. Спасибо вам огромное 
за это! – отметил Виктор Колесник.

К поздравительным словам при
соединилась и директор колледжа 
Оксана Чудина. В напутственном 
слове она вспомнила памятные со
бытия студенческой жизни коллед
жа, пожелала выпускникам найти 

свой путь в жизни, а остальным сту
дентам – набраться сил и впечатле
ний для нового учебного года.

В свою очередь ребята благода
рили преподавателей за знания, ко
торые получили, за терпение, доб
роту и профессионализм.

Украшением праздника стала 
песня, посвященная преподавате

лям учебного учреждения в испол
нении ведущей праздника Марга-
риты Атаманюк. Право последнего 
звонка было предоставлено Алек-
сандру Воробьеву и Анне Любченко.

Материал и фото предоставлены 
Брянковским колледжем

ЛНУ имени Тараса Шевченко

Джон Мильтон утверждал, что книги – не мертвые вещи, а существа, 
содержащие в себе семена жизни. В книгах заложена чистейшая энергия и 
экстракт того живого разума, который их произвел. Хорошая книга – дра
гоценный жизненный сок творческого духа, набальзамированный и сохра
ненный как сокровище для грядущих поколений. 

Что же сейчас читает наше поколение?
– Я обожаю серию книг «Песнь Льда и Огня» в жанре фэнтези американского 

писателя Джорджа Р. Р. Мартина. Эта серия книг стала мировым бестселлером. 
Каждый персонаж книг выписан очень тщательно, невероятный сюжет, – подели-
лась с нами студентка Дарья Абдуллаева.

– Я поклонник творчества Стивена Кинга. Один из моих самых любимых ро-
манов – «Керри». Это первый опубликованный роман Стивена Кинга, написан-
ный в жанре мистического ужаса. Произведение затрагивает тематику религи-
озного фанатизма и подростковой жестокости, – рассказал студент Дмитрий 
Романов.

– Моя самая любимая книга – «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда. Это 
мистическая притча для воспитания молодого поколения. Захватывающий сю-
жет и декадентская позиция автора заставляют задуматься о многом каждого из 
нас, – утверждает студентка Светлана Николаенко.

Карина Молчанова,  
пресс-центр университета

Перед вами стоит важная 
задача ‒ построение нового 
государства.



Взгляд на спорт6
Добро пожаловать

№ 12/1455    1 июля  2017 год

В течение вступительной кам
пании абитуриенты могут подать 
документы на такие специальности 
этого института:

• физическая культура (фи
зическое воспитание);

• физическая культура (спор
тивная тренировка);

• физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая 
культура).

Полтора месяца приема доку
ментов, несомненно, пролетят бы
стро, и вот уже не за горами экза
мены. Вступительные испытания в 
Институте физического воспитания 
и спорта отличаются от тех, которые 
проводятся в других структурных 
подразделениях. С чем же предсто
ит столкнуться будущим студентам, 

которые хотят связать свою жизнь с 
этим направлением, нам рассказал 
директор Игорь Максименко.

****
– Игорь Георгиевич, какие всту-

пительные испытания ждут ва-
ших будущих студентов?

– Для того, чтобы стать студента
ми нашего института, необходимо 
пройти ряд вступительных испыта
ний – это экзамены по русскому или 
украинскому языку и биологии, а 
также специальные тесты, которые 
покажут уровень физической под
готовки абитуриентов (для специ
альностей «Физическое воспита
ние» и «Спортивная тренировка»). 
Абитуриентам, поступающим на 
специальность «Адаптивная физи
ческая культура», необходимо сдать 
специальный творческий конкурс.

– Что ждет ваших абитуриен-
тов на специальных спортивных 
испытаниях?

– Если мы говорим о поступлении 
на первый курс, то в этом случае бу
дущим студентам необходимо сдать 

комплекс вольных упражнений. Для 
юношей – это акробатические эле
менты и прыжок через коня, а для 
девушек – те же акробатические эле
менты и прыжок через козла. Кроме 
того, юноши должны сдать элемент, 
который называется подтягивание 
на перекладине из виса, а девушки 
– отжимание. Общим элементом и 
для юношей, и для девушек являет
ся поднимание туловища из поло
жения лежа. Именно этот комплекс 
упражнений демонстрирует уро
вень физической подготовленности 
абитуриентов.

– Какова система оценивания 
этих упражнений?

– Все контрольные упражнения 
разбиты на два тура: за первый мож
но получить 100 баллов, за второй – 
200 баллов. Если абитуриент набрал 
менее 25 балов за один тур, то к сле
дующему он не допускается. Однако 
хочу отметить, набрать минималь
ное количество баллов практически 
невозможно – для этого нужно пока
зать отсутствие какойлибо физиче

В Луганском национальном университете имени Тараса 
Шевченко 26 июня начался прием документов на поступ-

ление, который продлится до 9 августа. Институт физиче-
ского воспитания и спорта – одно из самых востребованных 
абитуриентами структурных подразделений Луганской и 
Донецкой народных республик.

ской подготовки. У нас очень гибкая 
и лояльная программа тестирова
ния, которая позволяет людям, име
ющим как низкий, так и высокий 
уровень физической подготовки, по
ступить в наш институт и улучшать 
свои навыки.

– Что отличает Институт фи-
зического воспитания и спорта от 
других институтов спортивного 
направления?

– Институт физического воспита
ния и спорта – визитная карточка не 
только нашего вуза, но и Луганской 
и Донецкой народных республик. 
Поступать к нам стоит по несколь
ким причинам. За 70 лет существова
ния нашего института мы накопили 
огромный опыт практической подго
товки будущих специалистов в соот
ветствующих сферах деятельности. 
Важную роль также играет кадровый 
состав института. Именно у нас ра
ботают профессионалы высочайше
го класса, среди которых 9 докторов 
наук. Такого преподавательского  
состава нет ни в одном факультете 
или институте наших республик. 
Не могу не отметить отличную ма
териальнотехническую базу – наши 
студенты тренируются на лучших 
спортивных площадках республики. 
Кроме того, в Институте физиче
ского воспитания и спорта вас также 
ожидает не только мир спорта, но и 
яркая студенческая жизнь, наполнен
ная творчеством и весельем.

Мы желаем абитуриентам 
успешного прохождения вступи
тельных испытаний, а также дости
жения все новых и новых вершин 
как в спорте, так и в учебе!

Надежда Данилина, 
пресс-центр университета

Институт физического воспитания и спорта 
ждет вас!

Все контрольные упражнения 
разбиты на два тура: за первый 
можно получить 100 баллов, за 
второй – 200 баллов.

Именно у нас работают про-
фессионалы высочайшего класса,  
среди которых 9 докторов наук.
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Сделай правильный выбор!

Найди свое будущее 
в ЛНУ имени Тараса Шевченко

В 2001 году, исходя, из потребностей рынка 
труда в новых специалистах, был создан один из 
первых институтов Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко – Инсти-
тут экономики и бизнеса. Сегодня в институте 
функционируют 4 кафедры: 

– кафедра финансов, учета и банковского дела;
– кафедра менеджмента;
– кафедра экономической теории и приклад

ной статистики;
– кафедра маркетинга. 
Если вы обладаете аналитическим мышлени

ем, хорошим вниманием и памятью, способны 
быстро концентрироваться, имеете склонность к 
точным наукам и пылаете любовью к числам и 
формулам, то здесь вас обучат успешно направ
лять финансовые потоки и работу целых пред
приятий. 

Гордостью нашего университета можно уве
ренно назвать Институт физического воспита-
ния и спорта, чьи воспитанники представляют 
не только Луганскую Народную Республику, но 
и весь Донбасс на мировых спортивных форумах.

Подготовкой студентов занимаются следую
щие кафедры:

– кафедра здоровья человека и физической 
реабилитации;

– кафедра спортивных дисциплин;
– кафедра физического воспитания;
– кафедра олимпийского и профессионально

го спорта;
– кафедра теории и методики физического 

воспитания.
Институт физики, математики и инфор-

мационных технологий был создан 1 декабря  
2007 года и является преемником выдающегося 
физикоматематического факультета, основан
ного в 1931 году. Физмат был кузницей кадров 
математической, физической и научнопедаго
гической элиты не только Донбасса, но и многих 
других регионов страны.

Сегодня обучение студентов занимаются сле
дующие кафедры:

– кафедра документоведения и информаци
онной деятельности; 

– кафедра информационных технологий и 
систем;

– кафедра физики и нанотехнологий;
– кафедра теоретической и прикладной  

информатики; 
– кафедра высшей математики и методики 

преподавания математики; 
– кафедра фундаментальной математики.

Если вы видите себя в сфере туризма, ресто
ранной деятельности или товароведения, то вас 
с радостью обучит всем тонкостям выбранной 
специальности Институт торговли, обслужи-
вающих технологий и туризма.

Данный институт включает следующие ка
федры:

– кафедра туризма, гостиничного и ресторан
ного дела;

– кафедра технологий производства и про
фессионального образования;

– кафедра товароведения и торгового пред
принимательства;

– кафедра дизайна и проектных технологий;
– кафедра безопасности жизнедеятельности, 

охраны труда и гражданской защиты.
Институт последипломного образования и 

дистанционного обучения использует научную, 
материальнотехническую и учебнопроизвод
ственную базу университета и выполняет часть 
его функций, связанных с переподготовкой (по
лучением новой специальности на базе диплома о 
первом высшем образовании) и повышением ква
лификации специалистов с высшим образовани
ем по образовательнопрофессиональным прог
раммам всех уровней, аккредитованным в вузе.

Вы любите наблюдать за людьми и анали
зировать их поступки? Либо помогаете им об
ращать жизнь в верное русло? В любом случае, 
Институт педагогики и психологии обучит вас 
нужным навыкам и распахнет двери в тонкую 
структуру человеческих отношений.

Сегодня обучением студентов занимаются 
следующие кафедры:

– кафедра психологии;
– кафедра дефектологии и психологической 

коррекции;
– кафедра педагогики;
– кафедра филологических дисциплин;
– кафедра дошкольного и начального образо

вания.
Если ваша душа требует шоу, камеры, софи

тов и аплодисментов восторженных зрителей, то 
вам непременно следует посвятить свои учебные 
годы Институту культуры и искусств.

Развить и совершенствовать свои таланты вам 
помогут наши кафедры:

– кафедра культурологии и кино, телеискусства;
– кафедра теории, истории музыки и инстру

ментальной подготовки;
– кафедра хореографии;
– кафедра пения и дирижирования;
– кафедра профессионального мастерства;
– кафедра изобразительного искусства.
Если вы из тех людей, кто живет по принципу 

«Не зная прошлого, нельзя построить будущее», 
а также готовы внести свой вклад в укрепление 
государства и его представление на международ
ном уровне, то добро пожаловать в Институт 
истории, международных отношений и социаль-
но-политических наук.

Сегодня обучение студентов осуществляют 
следующие кафедры:

– кафедра государственного и муниципаль
ного управления;

– кафедра социальной работы и социальной 
педагогики;

– кафедра политологии и правоведения;
– кафедра философии и социологии;
– кафедра всемирной истории и международ

ных отношений;
– кафедра истории Отечества.
ЛНУ имени Тараса Шевченко также приме

чателен двумя факультетами. Филологический  
факультет является современным центром  
гуманитарного образования университета и 
включает 8 кафедр: 

– кафедра русского языкознания; 
– кафедра русской и мировой литературы;
– кафедра английской и восточной филологии;
– кафедра романогерманской филологии; 
– кафедра теории и практики перевода; 
– кафедра украинской литературы; 
– кафедра украинского языка; 
– кафедра социальных коммуникаций. 
Как сказал Альберт Эйнштэйн: «Наука может 

быть создана только теми, кто насквозь пропитан 
стремлением к истине и пониманию». А в понима
нии любых закономерностей и явлений материи, 
жизни, человека или природы поможет разобрать
ся факультет естественных наук, а именно: 

– кафедра химии и биологии;
– кафедра географии;
– кафедра садовопаркового хозяйства и эко

логии;
– кафедра лабораторной диагностики, анато

мии и физиологии;
– кафедра биологии.
Подробности об условиях поступления мож

но узнать на официальном сайте вуза (ltsu.org); 
в официальной группе ВКонтакте (vk.com/
ltsuniver); в официальной группе в Фейсбук 
(www.facebook.com/groups/362465540615021/), а 
также связавшись по телефону приемной комис
сии: +38 (050) 8028014. 

Луганский национальный университет име
ни Тараса Шевченко  – это высококвалифициро
ванные преподаватели и сотрудники, одаренные 
и креативные студенты, широкие возможности 
для реализации себя не только в учебе и науке, но 
и в международном сотрудничестве, творчест ве, 
общественной деятельности и спорте. Ты готов 
найти себя у нас? Тогда до скорой встречи!

Анна Лис, 
пресс-центр университета, 

фото из архива университета

Вот и настал тот момент, когда за спиной медленно утихает последний школьный звонок, а 
впереди ждет будущее – неизведанное, туманное и бесконечно влекущее. Школа выпустила 

нового человека, и ваша задача – сделать из него полноценную личность с блестящим будущим и 
безграничными перспективами. Сейчас вы можете доверить свои амбиции и мечты о достойной 
работе нам – Луганскому национальному университету имени Тараса Шевченко, который в свою 
очередь превратит их в профессиональное мастерство и отточит ваши таланты. Чтобы по-
мочь определиться с выбором профессии, предлагаем вам больше узнать о будущих возможностях. 
Также в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса ЛНУ имени Тараса 
Шевченко приглашает молодых людей, проживающих во временно подконтрольных Киеву регионах 
Донбасса, на бесплатное обучение. Университет готов предоставить абитуриентам с украинской 
стороны бесплатный контракт на дневную или заочную форму обучения (по выбору абитуриен-
та). Студентам гарантируется поступление без результатов внешнего независимого оценивания, 
а также предоставляется возможность бесплатного обучения и проживания в общежитии вуза! 
Особенностью вступительной кампании этого года в нашем университете стала возможность 
электронной очереди. Абитуриенты теперь смогут зайти на сайт нашего вуза (ltsu.org), зареги-
стрироваться и уже там, в личном кабинете, выбрать время, чтобы подать документы, не стоя в 
очереди. Все это разработано для максимального удобства абитуриентов.

Особенностью вступительной кампании 
этого года в нашем университете стала 
возможность электронной очереди.

Структура университета включает восемь институтов и два факультета. В ЛНУ имени 
Тараса Шевченко предоставляются общеобразовательные услуги по пяти уровням: среднее 

специаль ное обра зование; бакалавриат; специалитет; магистратура; аспирантура.

Приемная комиссия ЛНУ имени  
Тараса Шевченко находится по адресу:  
г. Луганск, ул. Оборонная 2, 2 корпус,  

2 этаж, аудитория 270.
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Цель – ВЫЖИТЬ!

И в первую очередь я обращаюсь 
именно к «молодому» пополне

нию батальона, не принимавшему 
реального участия в боестолкнове
ниях: дорогой друг, читающий этот 
текст, заучи его как молитву, каждая 
строка в нем – это передовой опыт. 

**********************

Ведение боя в городской черте 
требует высокой концентрации, 

враг использует порой даже самые 
неожиданные укрытия. Огневая 
точка может располагаться за лю
бым выступом в доме, в провале 
окна и даже в канализационном 
люке. Зачистка здания – это осо
бая песня. Мало того, что смерть 
тут таится буквально за углом, так 
еще и неприятные сюрпризы могут 
подстерегать на каждом метре. На
пример, при проведении зачистки 
здания наскоком вбегать в любые 
двери, даже гостеприимно распах
нутые, нельзя. Первый ваш союз

«Однажды в мою реальность внезапно ворвалась война, впрочем, 
с этой же стремительностью и неотвратимостью волна безумия 
накрыла и жизни остальных людей в Донбассе. В тот памятный 
год, взяв в руки оружие, единицы имели представление о том, как 
с ним вообще обращаться. Только сейчас, спустя три года, пришло 
некоторое понимание предмета. Сегодня я хочу рассказать вам 
о специфике ведения боя в городских условиях. Возможно, знание 
некоторых нюансов поможет вам реально остаться в живых», –  
именно так начинает свой рассказ офицер 1 мотострелковой роты 
1 МСБ, который принимал участие в нескольких вооруженных кон-
фликтах на нашей планете, прошел эти войны, оставив на полях 
сражения многих друзей.

ник на этом этапе – граната в руке. 
Чувствуешь врага? Не жадничай и 
не экономь гранаты, смело выдер
гивай чеку и закатывай первую. От
считай пять секунд, после разрыва 
первой и сразу же следом посылай 
вторую гранату, но не выдергивая 
чеки. Если тебе не померещилось, и 
в комнате действительно находился 
враг, первый тур в этой битве ты вы
играл. Если в помещении их было 
несколько, а один по счастливой 
случайности избежал встречи с пер
вой гранатой, при виде закатывания 
второй, он инстинктивно упадет на 
пол и закроет голову руками – бу
дешь брать тепленьким. Но учти, 
ни в коем случае не повторяй трюки 

из дешевых голливудских боевиков: 
чеку у гранаты вырывают только 
при помощи пальцев. 

Находясь в незнакомой комнате, 
ничего не трогай. Ящики шка

фов ни в коем случае открывать 
нельзя, в холодильник тоже не за
глядывай, даже если испытываешь 
острое чувство голода, а также не 
включай в себе перфекциониста и 
не вздумай поправлять сдвинутую 
с привычного места картину или 
любую мебель. Это очень важно, 
обычно все это бывает услужливо 
заминировано злыми дядьками, 
гостившими тут до тебя. По этой 
же самой причине уйми свое лю
бопытство и не подходи к трупам, 
тела переворачивать не стоит. Один 
из сложных моментов, связанных с 
дилеммой: спасти котика или ще
ночка, жалобно поскуливающего в 
закрытом шкафу, и проявить чело
вечность или выжить самому. Очень 

жаль, но животинка, по всей види
мости, обречена. Вероятность того, 
что ее там заперли вместе с грана
той, исключать нельзя. 

Стоит с большой осторожностью 
отнестись к коврам на стене, а 

также к подобным ширмам из оде
ял и т.д. Бывали случаи, когда тряп
ками завешивали провалы в стенах 
комнаты, маскируя их таким спосо
бом для быстрого и скрытного пере
мещения между квартирами и даже 
лестничными маршами. Если вы в 
данный момент находитесь в даль
ней комнате, это еще не дает вам га
рантию полного уединения. 

Сохрани свою жизнь во имя  
Победы над врагом! Достичь этого 

поможет твое мужество,  
а не глупое безрассудство!

Екатерина Головина, 
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Ведение боя в городской чер-
те требует высокой концентра-
ции, враг использует порой даже  
самые неожиданные укрытия.

Студенты слушают

Вышел третий студийный альбом аме-
риканской рок-группы Imagine Dragons: 
пластинка под названием Evolve увиде-
ла свет 23 июня.

Imagine Dragons – это группа из ЛасВегаса (штат 
Невада, США), исполняющая музыку в жанрах ин
дирок и попрок. Банда образовалась в 2008 году и 
получила свою популярность после выхода дебютно
го альбома Night Visions осенью 2012 года. Журнал 
Billboard назвал Imagine Dragons самыми яркими вос
ходящими звёздами 2013 года, а их сингл «Radioactive» 
по сей день является одной из самых узнаваемых пе
сен в мире.

И вот на дворе 2017 год, а популярность группы 
не перестает расти. О написании третьего студий
ного альбома стало известно еще в ноябре  
2016го, а уже 1 февраля весь мир смог услы
шать «Believer» – первый сингл с грядущей 
пластинки, занявший лидирующие позиции 
во многих чартах. На данную композицию 
был снят клип, вышедший 7 марта, в котором 
снялся американский актер Дольф Лундгрен, 
знакомый нам по ролям в таких фильмах как 
«Рокки 4», «Механик», «Неудержимые» и 
др. Далее последовали еще два сингла: трек 
«Thunder» (27 апреля) и песня «Whatever It 
Takes» (9 мая). 

Релиз самого альбома состоялся 23 июня. 
В него вошло 11 композиций, среди которых 
можно наблюдать ранее вышедшие синглы. 
По словам вокалиста группы Дэна Рейнольд
са, альбом, как и прописано в самом его на
звании, является эволюцией группы. Пла
стинка сохранила в себе неповторимый стиль 
Imagine Dragons, так полюбившийся фана
там по всему миру. Тут можно услышать как 
мягкие и одновременно ритмичные вокаль
ные партии, так и мощный инструментал, 
наполненный обилием элементов современ
ной музыки.

Настоящий гром

Денис Иванишин,
пресс-центр университета

Один из синглов Evolve носит название «Thunder» 
(«Гром»). В нем можно наблюдать игру слов, две пере
плетающиеся идеи о стремлении создавать музыку не 
ради денег, и о том, что нужно прожить жизнь, «про
гремев», заявив о себе. Данный трек хорошо отобра
жает тематику альбома, который, без сомнений, «про
гремел» этим летом по всему миру.

Денис Иванишин,
пресс-центр университета,

фото из интернет-источника


