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– Юрий Николаевич, расскажи-
те, легко ли быть проректором по 
социально-гуманитарной работе?

– Я думаю, если работа нравится и 
приносит удовольствие, то, конечно 
же, она дорога. 

Моя работа не простая, но инте-
ресная!

– Какие формы общественной 
активности популярны среди сту-
дентов нашего университета?

– Наши студенты, прежде всего, 
активно участвуют в обществен-
ных организациях и молодежных 
движениях. Среди студентов попу-
лярна Ассоциация молодежи Лу-
ганщины, в которой собраны все 
молодежные общественные орга-
низации различных направлений 
Республики. Интересны для моло-
дежи проекты ОД «Мир Луганщи-
ны», а именно «Кадровый резерв», 
«Молодая гвардия», «Не забудем, не 
простим» и «Волонтер».

 Не могу не сказать и о нашем 
университете. Ребята не равнодуш-
ны к участию в студенческом совете 
общежития. Они понимают, что бла-
годаря их деятельности улучшается 
жизнь студентов в общежитиях уни-
верситета. 

Мы рады, что наши учащиеся вхо-
дят в составы разных молодежных 
движений Республики. 

Но, к сожалению, студенче-
ские структуры университета по-
прежнему нуждаются в активных 
ребятах.

– Что, по Вашему мнению, для 
студента является мотивом уча-
стия в общественных движениях?

– Основной мотив для студента – 
это познание нового, а также пони-
мание того, что он может принести 
пользу родному городу и универ-
ситету. Студенту интересно узнать 
сможет ли он справиться с нагруз-
кой, способен ли он на правильный 
поступок. Важным элементом моти-
вации также является экономическая 
составляющая, при которой студент 
может получить дополнительный за-
работок.

– Каким Вы видите идеальный 
портрет современного студента? 

– Хотелось бы, чтобы наш выпуск-
ник выходил из стен вуза профес-
сионально подготовленным. Важно, 
чтобы он был социально и психоло-
гически готов к трудовой деятель-
ности. Студенту нужно овладевать 
не только теоретическими знания-
ми, но и успеть практически освоить 

профессию в процессе практик или 
вторичной занятости. На сегодняш-
ний день актуален еще один крите-
рий – знание иностранных языков. 
Следующая важная черта идеально-
го студента – это навыки управления 
автомобилем и работы с компьюте-
ром.

Выпускник должен иметь устой-
чивое морально-психологическое со-
стояние, любить свой вуз и Родину.

– А каким студентом были Вы?
– Вы знаете, таким, как и все. По-

стоянно хотелось нового. Мой вы-
бор, как и у других молодых людей 
менялся. Например, я хотел посту-
пить на факультет физвоспитания, 
но в итоге – закончил исторический 
факультет. В студенчестве было же-
лание проверить свои силы. В 20 лет 
тебе кажется, что ты все можешь, что 
кто-то делает не так – ты бы сделал 
лучше. 

Возможно, поэтому теперь более 20 
лет работаю в направлении регули-
рования проблем молодежи.

– Юрий Николаевич, как Вы уже 
сказали, с молодежью Вы работа-
ете довольно давно, как думаете, 
чем отличаются студенты ваше-

го времени от нынешних студен-
тов?

– Я не наблюдаю сильных отли-
чий. На тот момент мы считали, что 
у нас бурная жизнь. Мы противи-
лись, когда нас водили на экскурсии, 
заставляли участвовать в различных 
мероприятиях. А когда все прошло, 
мы поняли, что это было здорово. 
Теперь мы благодарны кураторам и 
организаторам за то, что это было в 
нашей жизни. 

Сейчас у студентов больше воз-
можностей. Если в наше время к 
мероприятию мы готовились  два, 
три месяца, то сейчас, благодаря 
компьютеризации, это можно сде-
лать в течение нескольких дней. 
Сокращаются сроки, увеличивает-
ся объем информации. Интернет 
помогает найти нужные сценарии, 
иногда не нужно ничего создавать 
заново.

Подготовки мероприятий помо-
гают сплотить коллектив, найти 
новых друзей на всю жизнь, а со-
кращение сроков коллективной ра-
боты уменьшает шансы на это. 

Нас всех объединяет молодость, 
амбициозность, рвение познать себя. 

Все в ваших руках!
К Международному дню студента, который отмечается 17 

ноября, проректор по научно-педагогической работе, куриру-
ющий социально-гуманитарную деятельность университета, 
Юрий ФИЛИППОВ поздравил студентов с праздником, расска-
зал о своих студенческих годах, дал полезные советы молодому 
поколению.

Старшее поколение просто выду-
мывает отличия, потому что у них 
больше практического опыта. Они 
социально подготовлены и уже рас-
суждают по-другому.

А у студента нет навыков, но есть 
огромное желание и рвение. Прой-
дет время, и они будут говорить: «А 
вот в наше время было не так…».

Хочу пожелать всем взрослым лю-
дям, вести себя со студентами на рав-
ных и забыть эту фразу. Понимать, 
что студент хочет жить сейчас, хочет, 
чтобы у него все было в 20 лет, а не 
через 40 лет.

– Какой совет Вы можете дать 
молодому поколению?

– Надо пробовать все, но в итоге – 
остановиться на одном! И это Одно 
сделать делом всей своей жизни. 
Самое главное – понимать, чтобы 
чего-то достичь нужно вести здоро-
вый образ жизни. Ведь здоровый че-
ловек сможет достичь больших вы-
сот. Советую ценить свое здоровье 
и отказаться от вредных привычек. 
Кроме этого, для достижения успе-
ха в профессиональной деятель-
ности важным условием является 
упорство. Поэтому, студенты, ни-
когда не опускайте руки, боритесь 
до конца!

– Что Вы пожелаете нашим сту-
дентам?

– День студента – это здорово! 
Хочу пожелать студенческого задо-
ра, как бы банально не звучало, же-
лаю мирного неба. Желаю, чтобы 
встречались лучшие преподавате-
ли, которые смогут поделиться цен-
ным опытом. Не забывайте, что для 
того, чтобы мир был лучше его та-
ковым нужно сделать. Все в ваших 
руках!

Александра НЕСТЕРОВА,
фото  из  архива университета
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

По нашей просьбе будущие сту-
денты поделились своими впе-

чатлениями.
– Стараюсь никогда не пропускать 

Дни открытых дверей. На это меро-
приятие я всегда приезжала именно 
в ваш университет еще с 9 класса. Это 
помогло мне определиться, кем я хочу 
стать. Сомнений не осталось, я хочу 
быть математиком, –  поделилась сво-
ими выводами абитуриент Анна из 
Алчевска.

– Я впервые приехал на День откры-
тых дверей. Со специальностью пока 
не определился, но именно в этом же и 
заключается цель мероприятия. Пока 
привлекли Институт истории и фило-
логический факультет. Но окончатель-
но еще не определился, – рассказал аби-
туриент Алексей из Луганска.

– Я учусь в лицее иностранных язы-
ков, хочу стать филологом. Какой язык я 
буду изучать, еще не выбрала, но встре-
тив дружелюбных студентов в традици-
онных костюмах стран мира, я поняла, 

что хочу стать частью филологического 
факультета, – рассказала Лиза из Лу-
ганска.

– Знаете, всегда хотела стать актри-
сой. Поэтому планирую поступать в 
Институт культуры и искусств. Хочу 
прославить Республику, – поделилась 
абитуриент Анастасия из Стаханова.

– Я еще не определился, но хочу по-
ступить на факультет естественных 
наук. Возможно, на специальность «Био-
логия» или «Химия», но еще не уверен, 
– говорит, Виктор из Луганска.

Ответственный секретарь приемной 
комиссии Ирина Хорошевская напом-
нила, что с 8 октября началась работа 
отделения допрофессиональной под-
готовки. С 5 ноября в университете бу-
дут проводиться открытые занятия по 
общеобразовательным дисциплинам.

Карина МОЛЧАНОВА,
3 курс, специальность 

«Журналистика»
фото из архива университета

ялся флешмоб, который доказал – наши 
студенты едины. 

 В п. Металлист Славяносербского 
райо на ОД «Мир Луганщине» для школь-
ников провело литературно-историче-
ский час «В единстве — наша сила». 

Не отставали от Луганска и другие го-
рода Луганской Народной Республики. 

Жители г. Красный Луч поддержали 
идею единения и организованной ко-
лонной именуемой «Марш единства» 
в количестве более трех тысяч человек 
прошли по улицам города.

В г. Лутугино более двух тысяч чело-
век участвовали в мероприятиях, при-
уроченных Дню народного единства. 

Краснодонцы отметили этот день 
ярко и необычно. На площади города 
собрались тысячи школьников, студен-
тов и представители администрации 
города. В ходе мероприятий выделился 
флешмоб, участники которого растяну-
ли огромные полотна голубого, синего 
и красного цветов и составили из них 
флаг Луганской Народной Республики.

Для жителей ЛНР День народного 
единства – это знаковый праздник. Ведь 
благодаря их сплоченности в нелегкое 
время, сегодня граждане Луганской На-
родной Республики видят мирное небо 
над головой.

Дарья ИВАНОВА, 
Юлия БУТРИМЕНКО,
 2 курс, специальность 

«Журналистика», 
фото из архива университета

Мнение абитуриента
В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 

29 октября прошел первый День открытых дверей. Студенты разных 
специальностей представили атрибуты профессиональной деятельности. 
Новый формат мероприятия порадовал абитуриентов.

ТРАДИЦИИ

В Луганской Народной Республике 4 октября состоялось празднова-
ние Дня народного единства. Расскажем, как это было.

СПРАВКА
День народного единства в России 

стали отмечать с 2005 года. У этого 
праздника глубокие исторические 
корни. За 10 лет в России называли 
этот день по-разному: День согласия 
и примирения, День народного един-
ства, День освобождения от польско-
литовских интервентов, День Казан-
ской иконы Божьей Матери. Истоки 
этого праздника ведут в далекий 1612 
год, когда народное ополчение под 
предводительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского освободили 
Москву от западных соседей-интер-
вентов, дав начало царской династии 
Романовых.

Республика отметила этот день на 
высоком уровне. Ко Дню народно-

го единства 4 ноября прошел празднич-
ный концерт в Луганской академиче-
ской филармонии.

Жители Республики посетили бес-
платные киносеансы в кинотеатрах 
«Мир» и «Русь». 

Молодежь всей Республики в честь 
праздника Единства активно участвова-
ла в традиционной «Русской пробежке». 

Студенты ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко не остались в стороне от этого 
праздника и приняли участие в универ-
ситетской акции с названием «Согласие 
сегодня – мир навсегда». В ходе этой ак-
ции ко Дню народного единства состо-

Жизнь в университете не стоит, 
кроме учебы студенты активно 

участвуют в общественной жизни вуза.
Так за этот месяц без участия студен-

тов не прошло ни одно мероприятие.
Наука добра

5 ноября студенты Института эконо-
мики и бизнеса во главе с капитаном во-
лонтерского отряда «Титан» провели ак-
цию «Меняем сигаретку на конфетку». 

Цель акции – пропаганда здорового 
образа жизни. Студенты, которые от-
кликнулись на призыв акции, избави-
лись от сигарет взамен на конфеты, тем 
самым уменьшая вред своему здоровью 
и здоровью окружающих людей.

Эта акция стала традицией. Напом-
ним, что год назад по инициативе Ин-
ститута экономики и бизнеса была про-
ведена такая же акция. 

Практические навыки
Студенты Института торговли, обслу-

живающих технологий и туризма 1 ноября 
посетили ресторан «Сен-су-яки» (г. Луганск) 
с целью освоения профессиональных на-
выков. Подобные мероприятия позволяют 

студентам посмотреть на профессиональ-
ную деятельность изнутри.

Спорт
Наши спортсмены приняли участие 

в открытом первенстве и Кубке ДНР 
по пауэрлифтингу. Студент 2 курса 
Института физического воспитания и 
спорта Евгений Уллершпергер завоевал 
второе место,  был отмечен грамотой и 
медалью.

Культура
3 ноября в Институте культуры и ис-

кусств состоялось «Посвящение в сту-
денты». 

Внимание привлекла форма этого ме-
роприятия. Новая интерпретация фанта-
стической картины «Гарри Поттер».

Участники и зрители прониклись 
волшебством мероприятия и уютной 
атмосферой. 

Такое посвящение запомнится каж-
дому надолго.

Кино?
Дни российского кино коснулись и 

ДАЙДЖЕСТ

Где Единение – там Победа

ЛНУ имени Тараса Шевченко. 7 ноября 
состоялась встреча с российским ак-
тером театра и кино, режиссером и за-
служенным артистом России Сергеем 
Пускепалисом.

Студенты узнали о его творческом 
пути. Открытый диалог с актером по-
зволил им получить ответы на все инте-
ресующие вопросы.

Сергей Пускепалис удивил студентов 
своей скромностью, простотой и откры-
тостью. 

8 ноября в Институте культуры и ис-
кусств прошла творческая встреча с про-
заиком, сценаристом, режиссером доку-
ментального кино Валерием Бакировым.

На встрече студенты знакомились 
с творчеством режиссера, обсудили 
глубокие философские темы. Валерий 
поделился тремя важными истинами 
в жизни каждого человека: защищать 
свое Отечество, выбрать правильный 
путь в жизни и никогда не предавать 
свою любовь.

Многообразие мероприятий позво-
ляет студентам расширять кругозор. 
Множество творческих встреч, мастер-
классы, тренинги, конференции, спор-
тивные соревнования – мир студентов 
нашего университета. 

Александра НЕСТЕРОВА, 
фото из архива университета

Жизнь — это миг. Ее нельзя про-
жить сначала на черновике, а потом 
переписать на беловик.

Антон Павлович Чехов
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ ИСТОРИИ

В течение двух месяцев учащиеся 
школ и лицеев, студенты вузов 

изучали историю улиц, кварталов, пло-
щадей города Луганска. Вот, например, 
что ученики луганской школы № 67 на-
писали в предисловии к своей работе: 
«Мы никогда не принимали участие в 
конкурсах. А вот сейчас захотелось узнать 
как можно больше о человеке, именем ко-
торого названа улица… Работа захвати-
ла нас и позволила окунуться в события 
героической истории. Мы благодарны 
учредителям конкурса за те пережитые 
минуты гордости за наших героев». 

В конкурсе приняли участие учени-
ки из 10 школ и лицеев города, студенты 
из двух вузов.

В этом и следующих выпусках читай-
те лучшие фрагменты работ призеров 
конкурса.

«Легендарная 
Острая Могила»

Не счесть древних курганов в окрест-
ностях Луганска. Они пришли к нам из 
глубины веков и безмолвно хранят па-
мять о седой старине. Помнят курганы 
и дикие набеги половцев, и разбойни-
чий посвист  татарской конницы, и звон 
мечей дружинников князя Игоря.

Острая Могила выше всех своих бе-
зымянных собратьев. И история у нее 
более яркая, овеянная романтикой ре-
волюционных бурь. Здесь увековечен-
ная боевая слава Луганска, города-героя 
гражданской войны. Здесь каждая пядь 
земли размером в ладонь может пове-
дать о мужестве и доблести защитников 
города, их беззаветной верности.

Острая Могила – это часть террито-
рии Ленинского района названа по име-
ни древнего кургана, расположенного 
на юго-востоке Луганска и окруженного 
ныне лесопарком. Это одно из много-
численных погребений, разбросанных 
на территории области. На оператив-
ных картах она значится высотой 92,7. 

Острая Могила стала символом му-
жества советских людей в борьбе за 
власть Советов, в защите завоеваний со-
циализма.

Острая Могила – священный курган. 
Он дорог луганчанам также, как Мар-
сово поле – ленинградцам, Мамаев кур-
ган – волгоградцам, Сапун-гора – сева-
стопольцам. И символично, что горсти 
земли с Острой Могилы хранятся у свя-
щенных памятников во многих городах 
бывшего Советского Союза.

Поднявшись на вершину по камен-
ной лестнице, останавливаемся возле 
обелиска, который, словно гигантский 
меч, устремился ввысь. Он рассказывает 
о истории массового героизма защитни-
ков города.

 «Здесь, на Острой Могиле, в апреле 
1919 года героический пролетариат Лу-
ганска совместно с 15-й дивизией под 
руководством большевистской органи-
зации отражал нападение белогвардей-
ских банд.

Здесь, на Острой Могиле, смертью 
храбрых пали лучшие сыны Луганского 
пролетариата – рабочие завода, желез-
нодорожники, работницы, жены рабо-
чих и их дети, под ураганным огнем за-
щищавшие город. Память о них, героях 
пролетарской революции, будет всегда 
жить в сердцах трудящихся».

Это была поистине героическая обо-
рона. Из 67 тысяч жителей Луганска в 
ней принимали участие 40 тысяч.

Вспомним лишь некоторые эпизоды 
истории тех далеких лет. 

Рядом с коммунистическими и рабо-
чими полками луганчан, деникинцам 
противостояла 15-я Инзенская дивизия. 
Вот уже 2 года она жила в боях и похо-
дах. Освобождала Сызрань, Бузулук, Бе-
лебей, Самару.

За всю гражданскую войну не было 
в истории Луганска дня более трагиче-
ского, чем 27 апреля. В 700 семей не вер-
нулись в тот день отцы, братья, сыновья.

К полудню у рабочих, защищавших 
город возле Острой Могилы, на исходе 
были боеприпасы. Все чаще командиры 

передавали по цепи: «Беречь патроны! 
Стрелять только по цели!» Бойцы с тре-
вогой поглядывали на дороги, ведущие 
из Луганска. Нет повозок с боеприпа-
сами. Грязь такая, что телеги тонут по 
ступицы, и лошади не могут их тащить. 
Вот тогда и вырос «живой конвейер», по 
которому боеприпасы, вода, пища торо-
пливым ручейком потекли на передний 
край. В окопах их подхватывали креп-
кие руки. В цепь становились женщины, 
старики и дети. «Живой конвейер» брал 
начало у ворот патронного завода и вел 
на передовую. Более 8 км. Вторая нитка 
тянулась с железнодорожного вокзала, 
от груженных боеприпасами вагонов. 

Город выстоял! Враг был отброшен. 
Первомай пришел в Луганск со знаме-
нем победы.

Первый монумент в память о герои-
ческих событиях 1919 года был установ-
лен на легендарном кургане в 1934 году. 
В годы Великой Отечественной войны 
монумент был разрушен, только после 
освобождения Ворошиловграда от не-
мецко-фашистских захватчиков памят-
ник на Острой Могиле был обновлен 
по проекту скульпторов В.И. Мухина, 
В.Х. Федченко и В.И. Агибалова.

Острая Могила – земля, опаленная 
дважды. Как часовой на бессменном по-
сту стоит на вершине Острой Могилы 

мраморный обелиск. Он хранит память 
о героизме и мужестве луганских рабо-
чих в апрельские дни 1919 года. 

А рядом памятник тем, кто обессмер-
тил себя в Великой Отечествен ной 
войне.

Сейчас Острая Могила – мемориал, 
достопримечательность города Луган-
ска и Луганской Народной Республики. 
Каждый год тысячи влюбленных, соз-
дающих семью, в день бракосочетания, 
приезжают почтить память и запечат-
леть незабываемый вид, открывающий-
ся не только на территорию историче-
ской славы, но так же замечательную 
панораму – сам город. Каждый год 14 
февраля, 9 мая тысячи жителей, во гла-
ве с ветеранами, приходят на братскую 
могилу, чтобы вспомнить тех, кто осво-
бождал наш город ценой собственной 
жизни, чтобы поделиться своими вос-
поминаниями с подрастающим поколе-
нием. Луганск – город патриотов, город 
людей, которые хотят знать и знают 
историю своей Родины. 

На Острой Могиле
Пахучий ветер с южной стороны
Травой увядшей шелестит на склоне.
Отсюда степи далеко видны,
Раскинутые будто на ладони.
Вот монумент… в букетах и венках,
Таким войдет он в память поколений – 
Держа ребенка бережно в руках,
Застыл боец, припавши на колени.
И верится, что это было так:
Гулял февраль в заснеженных

просторах,
Когда боец под грозный гул атак,
Вбежал сюда на глинистый пригорок.
Он был безусым, юным пареньком,
Нес справедливо тяжкий труд

солдата.
Еще с отцовским чувством незнаком,
Над детским трупом он

склонился свято.
С любовью брата труп ребенка взял
И в этот миг не вымолвил ни слова…
Таким его ваятель передал,
Торжественным, решительным,

суровым.
Горит вечерний заревой разлив,
Вдали мерцают огоньки-рубины.
Мы здесь проходим, головы склонив,
Над светлым прахом юных и невинных.
Векам дано бессмертие хранить. 
И каждым летом с лаской и любовью
Сюда шахтеры будут приходить,
Чтобы цветы рассыпать в изголовья.

Степан Бугорков, 1945 год

Из работы Дарьи МАКАРЕНКО 
(ЛШ № 38),

фото из интернет-ресурсов 

Земля, опаленная дважды

Часто ли мы задумываемся о том, почему улицы, кварталы, пло-
щади наших городов носят именно такие названия? Этим вопросом 
задались организаторы открытого городского конкурса научно-ис-
следовательских работ «Улицы моего города», проведенного кафедрой 
истории Отечества Луганского национального университета имени 
Тараса Шевченко для учащихся и студентов Луганска. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Э т а п ы  ж и з н е н н о г о  п у т и

Осветим некоторые факты жиз-
ненного и трудового пути Юрия 

Александровича.
1951–1954 гг. – техникум ФК (г. Воро-

шиловград).

Среди значимых событий университета хочется отметить пяти-
десятилетний юбилей трудовой деятельности Юрия Александровича 
ШТАНЫ, председателя Совета ветеранов университета.

1954–1955 гг. – председатель гор-
спорткомитета г. Турка (Дрогобычская 
область).

1955–1958 гг. – служба в рядах Совет-
ской армии (ГДР) радист.

1958–1960 гг. – студент ВГПИ факуль-
тет физвоспитания.

1960–1962 гг. – кременецкий педин-
ститут факультет физвоспитания.

1963–1965 гг. – преподаватель Северо-
Осетинского пединститута.

1965–1966 гг. – руководитель физво-
спитания ПТУ № 49 г. Луганска.

1966–2016 гг. – институт ФКиС до-
цент. 50 лет работы в ЛНУ имени Тараса 
Шевченко.

1982 г. – защита кандидатской диссер-
тации г. Москва.

1988 г. – присвоение ученого звания 
доцент.

1985–1988 гг. – председатель государ-
ственных экзаменационных комиссий в 
Виннице, Тернополе, Чернигове, Сумах.

С 2005 г. – председатель Совета пер-
вичной ветеранской организации ЛНУ 
имени Тараса Шевченко.

В 2010 г. – награжден Почетным зна-
ком «За заслуги перед Луганском».

Уважаемый Юрий Александрович! 
Поздравляем Вас с юбилеем. Желаем 
здоровья, сил, благодарных и старатель-
ных студентов. Поздравляем!

Редакция газеты,
фото из архива университета
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СТУДЕНТЫ ВСЕГО МИРА

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Немного истории
Где? Лондон, международная встреча 

студентов. 
Когда? Семнадцатого ноября 1941 

года. 
Цель? Увековечить память аресто-

ванных и расстрелянных фашистами 
лидеров чешского Союза студентов сем-
надцатого ноября 1939 года.

Как празднуют
День студента в мире?

Кейма в Португалии
День студента в Португалии празд-

нуется в первых числах мая. Здесь у 
него свое название – Кейма. Молодежь 
поет серенады у памятника одному из 
португальских королей. Кульминация 
праздника – шествие студентов, кото-
рое проходит через весь город.

У представителей каждого вуза своя 
униформа. Участники держат в руках 
палочки со «своими» ленточками и дви-
гаются рядом с украшенной яркими па-
пье-маше грузовой машиной, где воссе-
дают выпускники. На стадионе проходит 
церковная служба, а потом торжественно 
сжигаются ленточки каждого вуза.

Hasty Pudding в Америке
Горячая «студточка» на карте США 

в День студента – Гарвардский уни-
верситет. Здесь проводятся массовые 
молодежные гуляния с костюмирован-
ным парадом. Свое название – Hasty 
Pudding – гарвардские гуляния, полу-
чили неспроста.  Hasty Pudding – так 
назывались кушанья, которые прино-
сила с собой молодежь на собрания сту-
денческого клуба университета, начи-
ная с 1795 года.  

Ваппу в Финляндии
Международный день студента в 

Финляндии отмечать не принято. Здесь 
для молодых людей придуман свой сту-
додень. Его отмечают 1 мая. 

Мама, мама, я студент!
Гуляй, студент! Настал твой день.

Ежегодно 17 ноября молодежь празднует Международный день сту-
дента. В отличие от январского Дня студентов, который отмечает-
ся двадцать пятого января (Татьянин день) – более привычной даты 
для молодежи из России, Украины и Беларуси – ноябрьский студодень 
является официальным праздником.   

У финской молодежи есть одна 
интересная традиция, связанная с 
празднованием Дня студента. Мас-
штабным гуляньям предшествует 
церемония возложения студенческой 
фуражки на голову статуи Havis 
Amanda (HavisAmanda – это символ 
Хельсинки). Прежде чем приодеть 
статую в фуражку, ей намыливают 
голову. Ежегодно право возложить на 

Havis Amanda новый головной убор 
переходит от одного университета к 
другому. 

Дружеские посиделки в Дании
В отличие от других стран в Дании 

не принято массово отмечать День 
студента. Молодые люди собираются 
компаниями и всю ночь исполняют 
любимые музыкальные композиции 
под гитарный аккомпанемент. 

Политехнео в Греции
В Греции День студента – это 

не просто очередной молодежный 
праздник, прежде всего, это день па-
мяти студенческих протестов 1973 
года против военной хунты «черных 
полковников». В этот день военные 
решили подавить вооруженный кон-
фликт жестоким способом – более 
двадцати четырех парней и девушек 
были убиты, сотни арестованы, ко-
личество раненных достигло тыся-
чи человек. Ежегодно семнадцатого 
ноября студенты проводят митинги 
и демонстрации с целью защитить 
демократические права и свободы 
граждан. 

Несмотря на разные даты и спосо-
бы организации своего досуга, Меж-
дународный день студента объеди-
няет молодежь по всему миру тремя 
началами: молодостью, весельем и 
дружбой. Ведь ни один студенческий 
праздник не может обойтись без са-
мых преданных друзей, знакомству с 
которыми способствует именно аль-
ма-матер. 

Оскар Уайльд 
Так пользуйтесь же своей мо-

лодостью, пока она не ушла. Не 
тратьте понапрасну золотые дни, 
слушая нудных святош, не пытай-
тесь исправлять то, что неиспра-
вимо, не отдавайте свою жизнь 
невеждам, пошлякам и ничтоже-
ствам, следуя ложным идеям и не-
здоровым стремлениям нашей эпо-
хи. Живите! Живите той чудесной 
жизнью, что скрыта в вас. Ничего 
не упускайте, вечно ищите все но-
вых ощущений! Ничего не бойтесь! 

Валерия ЮШИНА,
4 курс, специальность,

 «Журналистика»,
фото из интернет-ресурсов

Еще раз о Хэллоуине

Что мы знаем об этом «празднике»? Не буду 
углубляться в европейскую историю зарожде-

ния подобного действа, об этом написано множество 
статей и выставлено постов в социальных сетях, скажу 
лишь одно – все это чуждо мировоззрению русского 
человека.  «Тысячи невероятно страшных зомби, бес-
пощадных монстров и ведьм» (Германия), «десятки 
тысяч гоблинов, вампиров и призраков» (Франция), 
карнавальные шествия зомби (США) – в русской тра-
диции это называется одним словом – нечисть. Об-
ратимся к словарю С.И. Ожегова: нечисть (ж.р., разг.) 
имеет несколько значений:

а) нечистая сила,
б) недостойные, презренные люди, олицетворяю-

щие собою все темное, жестокое, враждебное;
в) грязь, пыль, отбросы;
г) неприятные, вызывающие отвращение насекомые.
Именно таким образом нас превращают из куль-

турного общества в «недостойных, презренных лю-
дей». Причем, этот «праздник» не так прост и наи-
вен по своему значению. Слышали ли вы о понятии 
«окно Овертона»? Это программа манипуляции со-
знанием. Если пропустить какую-либо идею, даже 
самую сумасшедшую через «окно Овертона», то она 
через некоторое время становится вполне приемле-
мой, а затем даже необходимой. Если вкратце, идею 
необходимо пропустить через несколько этапов: сна-
чала об этом нужно просто говорить – хорошо ли, 
плохо ли, но тему поднять, заинтересовать. Потом 

В стенах духовно-просветительского центра им. св. преп. Нестора Летописца при Луган-
ском национальном университете имени Тараса Шевченко обсуждаются вопросы психологи-
ческого здоровья человечества и нравственных компонентов личности. В октябре обсудили 
вопрос о праздновании дня Хэллоуина: как к этому относиться и что он в себе несет? Хотим 
поделиться своими рассуждениями по этому поводу.  

это нужно обсудить, выделить все «за» и «против», и, 
конечно же, акцентировать на  аргументах «за». Сле-
дующим этапом обработки человеческого сознания 
будет – раскрутить все «за» таким образом, чтобы в 
него поверили. Ну а потом уже можно внедрять эти 
«за» в науку, культуру, даже традиции (убедить всех, 
что это давно забытое старое). Вот так «окно Оверто-
на» сработало с официальным принятием гомосек-
суализма в некоторых странах США и Европы. Там 
теперь официально регистрируют однополые пары, 
они заводят детей, их даже венчают в католических 
церквях. Некоторые католические священники, не 
стесняясь, говорят о том, что являются гомосексуа-
листами и рассказывают о положительных сторонах 
жизни этого, извините, явления. Это становится 
нормой для того общества. Теперь эту идеологию 
активно внедряют по всей территории Украины. 
Общество готовят к европейским стандартам.

 Как психолог могу также добавить, что Хэллоуин – 
не просто забава, а один из видов антивоспитания, 
подготовка к дальнейшим действиям. Это чрезвы-
чайно опасно для нравственного и психологического 
здоровья людей, особенно неокрепшей юной психи-
ки. Вспоминая принцип «окна Овертона» шуточные 
манипуляции поедания «частей тела мертвецов», 
«выпивание их крови» – это настоящая демонизация 
сознания, «игровая имитация людоедства», которая 
впоследствии может привести к реальным действи-
ям. Здесь есть еще важный момент: если людям от-

крыто предложить поклоняться дьяволу, то они не 
согласятся, а в шутку – можно. Затем в этой шутке 
остается лишь доля шутки, а остальное переходит 
в реальность. Побочными явлениями выливаются 
различные страхи, неврозы, психические нарушения, 
немотивированная агрессия, самоубийства, ночные 
кошмары, «голоса».  

С какой стороны ни рассматривать этот «праздник» – 
ничего веселого и праздничного не выходит. Чему он 
учит? Какая его основная идея? 

Отмечать ли Хэллоуин – личное дело каждого, но 
перед этим хорошо бы подумать, что чествовать, кому 
поклоняться. Ведь люди разумные существа и в нача-
ле должны думать, а потом делать!  

                     Юлия Александровна БОГИНЯ, 
психолог Духовно-

просветительского центра  
имени св. преп. Нестора Летописца  
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ДЕНЬ ЛОГОПЕДА

В рамках международного Дня логопеда мы реши-
ли поинтересоваться у будущих педагогов-дефек-
тологов, какие проблемы с речью наблюдаются у 
жителей ЛНР?

Педагог-логопед зани-
мается исправлением 

неправильного произношения 
звуков, нарушениями письма 
и четкости речи у взрослых и 
детей. «Логопедия» – слово гре-
ческого происхождения, пере-
водится как воспитание пра-
вильной речи.

Профессия логопеда 50 лет 
назад считалась редкой, но это 
не означает, что раньше люди 
не имели речевых дефектов. В 
прошлом они не воспринима-
лись как болезни, требующие 
лечения, при сохранённом слу-
хе не выделялись в отдельную 
проблему. У некоторых людей 
эти проблемы проходили сами, 
остальные же говорили так, как 
могли. 

Первооткрывателем мето-
дик исправления речи считает-
ся греческий оратор Демосфен. 
Он был косноязычен, имел сла-
бый голос, короткое дыхание и 

чтобы исправить собственную 
речь, учился четко произно-
сить слова, набивая в рот че-
репки и камешки, произнося 
речи на берегу моря, при шуме 
волн. 

В период с 1945 по 1965 гг. в 
терапии разрабатывались под-
ходы, которые позволяли лечить 
психологические факторы, ле-
жащие в основе расстройства 
речи.

С каждым годом научные 
представления о речевой дея-
тельности совершенствовались, 
и в результате, общество полу-
чило современную систему 
знаний – логопедию, которая 
основывается на педагогиче-
ском содержании. Благодаря 
психологии, физиологии и 
языкознанию, речь рассматри-

вается как новообразование, 
которое влияет на психическое 
развитие.

По статистике, в последнее 
десятилетие наблюдается не-
гативная тенденция: год от 
года растет количество детей, 
имеющих те или иные рече-
вые проблемы, это касается 
как устной речи, так и пись-
менной. Дети хуже читают и 
пишут. Сами речевые нару-
шения становятся сложнее и 
труднее поддаются коррек-
ции. 

День логопеда, 14 ноября – 
отмечается с 2004 года. 

Ольга БАБИЧЕВА,
3 курс, 

специальность 
 «Журналистика», 

фото из интернет-ресурсов

Ясность — главное до-
стоинство речи.

Аристотель

Кто поможет нам
говорить 

красиво?

Трудности произношения нередкая проблема детей и 
взрослых. На помощь приходят логопеды. Профессиона-
лам, которые возвращают людям радость вести беседу 
без речевых препятствий посвящен праздник 14 ноября — 
Международный день логопеда. 

На наш вопрос ответила 
студентка 3 курса специ-

альности «Коррекционное об-
разование (логопедия)» Екате-
рина Петлина: Нарушение 
звукопроизношения – сейчас 
наиболее распространенный 
дефект речи среди детей и 
взрослых. События 2014 г. оста-
вили глубокий след, который 
отразился на психическом со-
стоянии, и речевом развитии 
разных возрастных групп. В 
связи с пережитыми психо-
эмоциональными стрессами, 
участились случаи появления 
заикания, монотонности и гну-
савости речи среди взрослых;  
посттравматический синдром 
у детей оставил серьезные по-
следствия в их речевом разви-
тии: заикание, шепелявость, 

картавость, гнусавость и не-
способность произносить слова 
в определенном порядке, бы-
стрый темп речи или задержку 
речи. С такими проблемами 
у детей и у взрослых помогает 
справиться специалист, зани-
мающийся профилактикой и 
коррекцией нарушений устной 
и письменной речи – логопед, 
учитель правильной речи.

Срочная словесность,
фото из интернет-ресурсов

Неизгладимые
последствия

Постановка дикции – важный этап в развитии каждого чело-
века. Ведь исправить ее у взрослых людей сложно, бывает, что 

и невозможно. Обращайте внимание на свою речь. Не упускайте мо-
мент развития дикции у детей, ведь правильная дикция позволяет:

– достигнуть понимания с людьми. Ясно выражать мысли;
– расположить к себе людей;
– облегчит путь профессионального роста. 
Три основных способа коррекции речи:
– произношение скороговорок;
– прослушивание своего голоса;
– тренировка дыхания.
Предлагаем Вашему вниманию несколько скороговорок, кото-

рые помогут скорректировать шероховатости в речи. 
1. «Жили-были три китайца: Як, Як-цедрак, Як-цедрак-цедрак-

цедрони.
Жили-были три китайки: Цыпа, Цыпа-дрыпа, Цыпа-дрыпа-

дрымпампони.
Все они переженились: Як на Цыпе, Як-цедрак на Цыпе-дрыпе,
Як-цедрак-цедрак-цедрони на Цыпе-дрыпе-дрымпампони.
И у них родились дети. У Яка с Цыпой – Шах, у Яка-цедрака 

с Цыпой-дрыпой – Шах-шарах, у Яка-цедрака-цедрака-цедрони с 
Цыпой-дрыпой-дрымпампони – Шах-шарах-шарах-широни».

2. «О любви, не меня ли
Вы мило молили
И в туманы лимана
Манили меня?»
3. «Полосу про паласы заменили двумя полуполосами про пы-

лесосы».
Для формирования правильной дикции, нужны регулярные 

занятия, только тогда Вы увидите результат. 
Александра НЕСТЕРОВА,

фото из интернер-ресурсов

ВАША РЕЧЬ

Правильная дикция – 
залог успеха

Чтобы не допустить раз-
вития дефектов речи у 

детей, мы предлагаем перечень 
рекомендаций педагога-лого-
педа Натальи Сергеевны Ли-
зункиной.

1. Нужно развивать челюст-
ные мышцы и мышцы языка. 
Эффективное пережевывание 
грубой пищи, полоскание рта, 
надувание щек, перекатывание 
воздуха из одной щеки в дру-
гую и т.д.

2. Разговаривать только на 
правильном русском языке, ни 
в коем случае не использовать 
«детский язык».

3. Чаще разговаривать с 
ними, терпеливо отвечать на 

СОВЕТУЕМ

все их вопросы, поощрять их 
желание задавать вопросы.

4. Говорить четко, внятно, 
несколько раз повторяя слово 
или фразу, меняя в ней слова 
местами.

5. Выполнять несколько раз 
в день артикуляционную гим-
настику. 

6. Использовать упражне-
ния для развития мелкой мо-
торики.

7. При заикании хорошие 
результаты дают музыкальные 
занятия, способствующие раз-
витию речевого дыхания, тем-
па и ритма. 

Придерживаясь этих реко-
мендаций, вы заложите проч-
ный фундамент для речевого 
развития ребенка. 

Материал подготовила 
Александра НЕСТЕРОВА,

фото из интернет-ресурсов

Рекомендации специалиста

Как мы уже говорили, исправить речь у взрослых 
сложно. Для этого за речью нужно следить с дет-
ства. Кроме того, нужно не только заниматься с 
детьми, но побуждать родителей говорить пра-
вильно.
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Разрушим мифы
Хочется разрушить уже устоявший-

ся миф о том, что стипендию в других 
вузах дают раньше или позже. Так как 
законом сроки выдачи стипендии еще 
не закреплены, то стипендию выплачи-
вают строго в один день всем универси-
тетам Республики.

Также мифом является утвержде-
ние о том, что студенты, обучающиеся 
на индивидуальном графике, не могут 
получать стипендию. В этом есть ню-
анс: получать ее могут только те ин-
дивидуальщики, которые работают не 
больше чем на половину рабочей став-
ки. Но судя по тому, что в начале тру-
дового пути полную ставку получают 
лишь опытные специалисты, то можно 
предположить что «студентов-полста-
вочников» довольно много. Им нужно 
закрыть индивидуальную ведомость и, 
как раньше, получать стипендию.

Когда ждать?
Каждый месяц стипендию начисля-

ют в разные числа, и точно фиксиро-
ванной даты ее выдачи нет. Как меня 
заверили в деканате филологического 
факультета, стипендию можно ожидать 
с пятнадцатого числа каждого месяца. 
Как удалось выяснить, стипендию дают 
одной из первых среди остальных со-
циальных выплат: пенсий, зарплат, по-
собий. Так что жаловаться и сетовать на 
то, что стипендию долго не дают, не сто-
ит, хотя иногда и сильно хочется.

Разница сумм
Согласно информации, полученной в 

бухгалтерии, в основном, стипендия сту-
дентов нашего университета составляет 

Cтеп стипендии и как его танцуют

1445 рублей, повышенная (за средний 
бал 5.0) – 1600 рублей. Но есть и «препо-
добные» – студенты педагогических спе-
циальностей, обычная стипендия кото-
рых составляет 1600 рублей. На то они и 
«преподобные», что им еще преподавать. 
Почему стипендия «преподобных» выше? 
Да потому что из-за нехватки кадров, го-
сударство проводит политику повыше-
ния престижности профессии препода-
вателя. А от того и стипендия у них выше, 
чтобы больше абитуриентов выбирали 
именно эту профессию. Как удалось вы-
яснить, вся разница в суммах стипендий 

различных специальностей объясняется 
именно этим.

Сравним 
размеры выплат

При опросе студентов я столкнулся 
с мнением, что стипендия в Украине 
больше. И по полученным данным вы-
яснилось, что стипендия среднестати-
стического украинского студента со-
ставляет 822 грн. Это приблизительно 
2055 руб. по плавающему курсу против 
«наших» 1445 руб. Как мы видим, раз-
ница в 610 руб. является довольно вну-
шительной. Но это только цифровая 

С каждым годом условия для получения стипендии становятся 
жестче. Этот учебный год не стал исключением.

иллюзия. Зимой в Украине оплата за об-
щежитие составляет 500 грн. (1250 руб. ), 
а осенью и весной – 300 грн. (750 руб.). Как 
мы видим в начале и конце учебного года 
украинские студенты получают 1305 руб., 
а в холодное время и вовсе 805 руб. И это 
еще не считая того, что цены на многие 
товары массового потребления в Украине 
дороже чем в ЛНР.

Стоит ли оно того?
Чтобы ответить на этот вопрос, нуж-

но сначала разобраться, чем является 
стипендия для студента. Как показал 
опрос, стипендия – это способ самообе-
спечения, своеобразный выход из слож-
ного материального положения и в то 
же время – вознаграждение за хорошее 
учение. И, если с финансами никаких 
проблем нет, то все равно стипендия яв-
ляется отличным способом накопить на 
различные нужды. Ведь всегда можно ее 
просто снять и хранить у себя. 

Раз вы поступили на бюджет, то вы 
счастливчик. Перед вами появится вы-
бор: забросить учебу, «довольствуясь» 
тройками и тем, что вам не нужно будет 
платить за обучение; или добиваться 
вершин в своей профессии, познавая все 
ее особенности и получать за это сти-
пендию. 

По сути, ваш выбор заключается меж-
ду «учиться» и «не учиться», но, если вы 
выбрали второе, то зачем вы тогда вооб-
ще поступали в университет? Думайте 
сами, решайте сами…

Артем МАКАРЕНКО,
2 курс, специальность 

«Журналистика»,
фото из интернет-ресурсов

«Неученье – тьма, ученье – 
свет, а за свет надо платить!»

Цитата из интернета

Если углубиться в исто-
рию   происхождения слова 

«стипендия», можно среди много-
численной информации в Интер-
нете найти в «Реальном словаре 
классических древностей» такое 
толкование: «stips» – мелкая моне-
та, «pendere» – платить.

Происхождение самой сти-
пендии имеет несколько теорий. 
Согласно первой, в древности 
стипендии выплачивали рим-
ские императоры соседним вар-
варским племенам – чтобы избе-
жать разбойничьих нападений. 

Другая же гласит, что изначаль-
но стипендия была жалованьем 
для афинских солдат во времена 
Перикла (440 г. до н. э.).

Денежным пособием для сту-
дентов и учащихся такая выпла-
та стала  в начале XVIII века.

Впервые выдача средств на 
материальное обеспечение уча-
щимся была введена в средневе-
ковых университетах и город-
ских школах. Средства на это 
брались из благотворительных 
взносов, казны, поступлений от 
городских магистратов.

Наше время
Стипендии в нынешнем об-

ществе – это государственное 
денежное пособие студентам. 
Своеобразная материальная 
поддержка для юношей и деву-
шек, компенсация их расходов 
на получение образования. К 
тому же еще и стимул или по-
ощрение – зависит от восприя-
тия стипендиата. 

Существуют два основных 
вида таких выплат – академи-
ческие и социальные. Студенты 
больше знакомы с академиче-
ской, которую получают студен-
ты-бюджетники, если сдают сес-
сию вовремя и без троек. 

А что в других странах?
Сумма выплат для разных 

учебных заведений Россий-
ской Федерации отличается, 
но существует минимальная, 
установленная Федеральным 
законом «Об образовании в 
Российской Федерации».

Сейчас она составляет 1340 
рублей. Меньше студенты полу-
чать не могут. Но каждый вуз сам 
устанавливает размер стандарт-
ных и повышенных стипендий в 
зависимости от того, сколько де-
нег из бюджета на это получает. 
Даже в МГУ имени Ломоносова 
круглые отличники получают 
3000 рублей. 

Интересно, в государствен-
ных вузах Польши студенты 
учатся бесплатно (в частных 
вузах год стоит 800–1200 евро). 

Правда, бесплатная учеба вовсе 
не означает, что поступившие в 
университет счастливчики по-
лучат стипендию, также как у 
нас. Ее необходимо заслужить 
хорошими оценками: средний 
балл по итогам семестра дол-
жен быть не ниже 4,5 из 5.

В Германии высшее образо-
вание бесплатное. Стипендию 
получают только студенты из 
семей с невысоким уровнем до-
хода. Однако стипендией эту 
выплату от государства можно 
назвать лишь отчасти. В виде 
безвозмездного гранта выда-
ется только половина суммы, 
а вторая половина — беспро-
центная ссуда. И эту самую 
вторую половину следует воз-
вратить государству. Правда, 
выплаты при этом растягива-
ются и на 20 лет.

Образование в Британии 
недешевое: один год учебы в 
обычном университете обхо-
дится в 8 — 9 тысяч фунтов 
(12 — 14 тысяч долларов). Госу-
дарство оказывает финансовую 
помощь студентам с помощью 
займа, который государство 
предоставляет из специального 
фонда. Займы делятся на два 
вида: на оплату обучения и на 
проживание — покупку учеб-
ников, комнату в общежитии и 
так далее (дают только тем, чье 
финансовое положение не по-
зволяет платить за эти расходы). 
После получения образования 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Награды за «стрессию»: стипендия и коротко о ней
Мечта студентов и радость, дарованная избранным – 

стипендия – тоже имеет свою незамысловатую исто-
рию, а также различия в ее получении в разных странах 
мира. В честь Международного дня студента расска-
жем о неотъемлемой части жизни учащегося.

у выпускника из зарплаты вы-
читают 9% и перечисляют госу-
дарству. При этом, чем больше 
зарплата, тем быстрее получит-
ся рассчитаться за образование.

Американское образова-
ние считается самым дорогим 
в мире (в среднем студентам 
приходится выплачивать сум-
му в 15—20 тысяч долларов в 
год). При этом государствен-
ных стипендий или грантов в 
Штатах нет, единственный вид 
поддержки — заем на образова-
ние. По статистике, его берут 
60% студентов (это 12 миллио-
нов человек каждый год), а раз-
мер долга по студенческим ссу-
дам в США превышает общий 
долг по кредитным карточкам. 
После окончания учебы мож-
но сократить долг государ-
ству, устроившись на социаль-
ную работу: преподавателем 
в школе в «нестабильном» 
районе, библиотекарем, госу-
дарственным адвокатом и так 
далее. За каждый год работы 
сумму уменьшают на опреде-
ленный процент. За три года 
долг выпускника станет мень-
ше на 50%. Некоторые амери-
канцы возвращают долги за 
высшее образование около 
30 лет.

Анна ТИЧИШИНА,
4 курс, специальность 

«Журналистика»,
фото из интернет-ресурсов
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Coffee Life

В уютной небольшой кофейне рассыпан приглу-
шенный теплый свет. Практически  все столики 

заняты,  помещение наполняет гул посетителей и аро-
матный запах кофе.  Но беседы умолкают, когда слег-
ка похрипывает микрофон, и начинает речь мужчина 
средних лет с аккуратной щетиной. Он приветствует 
присутствующих, представляется и размышляет о лу-
ганском кинематографе:

 — В Луганске хорошая база, чтобы снимать кино. 
Я не говорю о деньгах. Здесь достойная кузница ка-
дров. Работают профессионалы, есть телецентр с 
мощной студией. Отсюда выходят дипломирован-
ные специалисты, но, к сожалению, все уезжают. А 
ведь можно и здесь снимать кино! Никуда не уезжая. 
Мне хотелось бы, чтобы в кинематографе появилось 
что-то живое, человеческое, – от всей души произно-
сит организатор и главный виновник мероприятия 
Тарас Старецкий, – внимание на экран, сейчас 
будет немного соцрекламы.

Загорается проектор, устремляя луч на белую 
стену кофейни. На экране мы видим девочку и 
мальчика, беззаботно идущих по дороге со шко-
лы. Они приходят на пустырь и выкапывают не-
большие ямки. Мальчик кладет в ямку пачку си-
гарет, пивные крышки, ремень. Девочка – куклу 
«Барби», фломастеры, сережки. Все содержимое 
ямки дети забрасывают землей.

Зрители задумались над необычным замыс-
лом режиссера.

Автор кинокартины – Евгений Еремин рас-
крыл идею своей работы:

— Сценарист – моя мама. В детстве у ребят 
была такая фишка – закапывать секретики. То, 
что им нравится, или не нравится. А потом, через 
10–15 лет можно откопать и посмотреть на память 
детских лет. Мы хотели показать, что все дети 
одинаковые. Они любят бегать, прыгать, играть. Но 
секреты у всех разные. Девочка закопала куклу и раз-
ные безделушки, то есть, она себя ассоциирует с эти-
ми предметами. А мальчик – ремень, пачку сигарет, 
пивные пробки – он себя ассоциирует именно с этим.  
Он  закопал то, что ему не нравится, – рассказывает о 
посыле кинокартины автор. – Дети все одинаковые. И 
что родители заложат в ребенка, то потом непременно 
отразится на его действиях, – подытожил Евгений.

В следующей короткометражке мы слышим: «Хо-
чешь изменить мир? Начни с себя». «Мы вас видим, 

даже когда вы не подозреваете» – говорит ребенок, соз-
данный лучом проектора, который формирует автор-
ский замысел.

— Берегите детей, – наставляет Тарас Старецкий – 
автор этой картины.

Программу «МикроФеста» продолжает видео-по-
эзия. 

Стихотворение «Я шел сквозь ночь» Максимилиа-
на Волошина переосмыслили в современной цветной 

картинке активисты творческого объединения «Аван-
тюра», которые, к сожалению, отсутствовали на вечере 
кино из-за съемок.

Тарас Старецкий представил свой поэтический ро-
лик. В нем автор провел параллель между моряком, 
который упал духом из-за суровой морской стихии, и 
современным обывателем, «лежащим на дне» и не на-
шедшим свой жизненный ориентир.

— Яркие образы в голове и желание снимать, –  так 
автор охарактеризовал состояние, которое толкнуло 

«Кино по-лугански: 
идеи есть, хочется работать»

Вечер короткометражного авторского 
кино – «МикроФЕСТ» состоялся 5 октября, в 
кофейне «Coffee Life». Журналисты студенче-
ской редакции «Срочная словесность» не про-
пустили мероприятие и спешат поделиться с 
вами впечатлениями.

его создать этот ролик.
 Луч проектора продолжает светить,  представляя 

посетителям кофейни короткометражный фильм 
«Одержимость». В поиске вдохновения главный герой 
работает  над сценарием. В кадре его возлюбленная, 
которая опекает и пытается помочь. Но вдохновение 
не приходит...  С остервенением он комкает листы и 
выбрасывает, в истощении падает со стула. Не зная вы-
хода из этой ситуации, героиня приносит ему порцию 
наркотиков, в надежде, что это как-то поможет. Она 
ошиблась. Конец кинокартины неоднозначный…

Начинающий режиссер, студентка Института куль-
туры и искусств, Мария Мирошниченко, аргументи-
ровала это тем, что зритель вправе интерпретировать 
неоднозначный конец сам. Один из посетителей всту-
пил в дискуссию с ней, убеждая,  что многие знаме-
нитости творили свои шедевры под воздействием нар-

котических веществ, благодаря чему и получили 
мировую известность. 

— Человек теряет реальность, употребляя нар-
котики. Что случилось с героем в конце фильма 
– решать и придумывать вам, – ответила Мария 
Мирошниченко. 

В заключение вечера обсудили проблемы творче-
ских поисков. В короткометражном фильме Тараса 
Старецкого «Озарение» представляется одна из вер-
сий рождения знаменитой скульптуры «Труженик с 
факелом».  Архитектор с приятелем беседуют в не-
большой комнате с включенным черно-белым теле-
визором. Приятель беззаботно танцует под ритмы 
рок-н-рола, а озадаченный архитектор с досадой пе-
речеркивает свои эскизы. Внезапно перегорает лам-
почка, и танцор спешит заменить ее. В тот момент, 
когда в его руках загорается новая лампочка, перед 
архитектором появляется образ знакомого всем лу-
ганчанам «труженика». 

— Идеи есть, хочется работать, – произносит много-
обещающую фразу Тарас Старецкий в завершение фе-
стиваля.

Зрители «МикроФеста» покидают столики, на ко-
торых оставляют пустые  чашки. Начинающие ре-
жиссеры ведут оживленную беседу, неистово гудит 
кофе-машина. Свет проектора гаснет… До следующих 
творческих открытий.

Андрей РУДЕЦКИЙ, Юлия РЫКОВА,
2 курс, специальность «Журналистика»

Вся сцена вспыхивает 
яркими огнями про-

жекторов, а зал постепенно раз-
горается восторженными апло-
дисментами.

Честь открывать мероприя-
тие выпала народному ансам-
блю «Веста», после выступле-
ния которого вряд ли кто-то 
остался равнодушным, ведь 

1) Рей Бредбери «Вино из 
одуванчиков».

Эта книга для любителей 
философских размышлений. 
Она словно пропитана летним 
ветерком, и уютом семейного 
вечера.

 2) Дина Сабитова «Мышь 
Гликерия. Цветные и полоса-
тые дни».

Это сборник интересных 
историй, о путешествии ма-
ленькой и пушистой мышки.

3) Джоанн Харрис «Шоко-
лад».

Шоколад – это то, что нуж-
но. Произведение цепляет ин-
тересным способом изложения 
мыслей. 

4) Джером К. Джером «Трое 
в лодке, не считая собаки».

История, изложенная в кни-
ге, построена на реальных со-
бытиях. В ней присутствуют 
тонкая ирония, светлый юмор. 
Книга простая и легкая к про-
чтению. 

5) Марина и Сергей Дячен-
ко «Ритуал».

кроме завораживающего вока-
ла, трио делает умопомрачи-
тельное шоу. После очередно-
го шквала аплодисментов на 
сцене появляется несменный и 
всеми любимый ведущий ЛСЛ 
Антон Андреев. 

«Мы начинаем КВН!», – по-
сле этих слов стартует крайне 
незаурядная эстафета, ведь 

«Ритуал» – это добрая сказ-
ка, рассказанная однажды 
вечером под шум дождя. Ба-
нальность сюжета нисколь-
ко не портит трогательную 
историю о любви и самопо-
жертвовании, о верности и 
предательстве. Это тот роман, 
который можно перечитывать 
снова и снова спустя многие 
года. 

Оля БАБИЧЕВА,
3 курс, специальность 

«Журналистика»,
фото из интернет-ресурсов

КВН

«Ни пуха, ни пера!»
топ самых читаемых

8 ноября в ЛНУ имени Тараса Шевченко состоялся ку-
бок ректора КВН. Дата проведения назначена неспро-
ста, ведь именно в этот день 55 лет назад на телеэкра-
ны вышла популярная программа веселых и находчивых.

кроме шуток, команды демон-
стрируют забавные, а иногда и 
поражающие мастерством тан-
цы, неистовую смекалку, кра-
сочный реквизит, некоторые 
даже осмеливаются петь песни 
(не Фредди Меркьюри конечно, 
но все же и этого хватает, чтобы 
удивить зрителя). 

Благодаря оперативной и 
слаженной работы команд час 
юмора и веселья проходит на 
одном дыхании. Теперь настал 
волнительный момент для всех 
игроков и болельщиков.

Третье место завоевала коман-
да ИФВиС «Надо подкачаться», 
второе ребята ФФ «Грибоедов» и 
почетное первое место команда 
ИТОТТ «ФортБаян».

В заключение все участники 
команд благодарят друг друга 
за хорошую игру, поздравля-
ют победителей, а на сцену в 
это время поднимаются друзья 
игроков, чтобы по традиции 
сделать памятную фотогра-
фию. Вряд ли после этого вече-
ра кто-то останется равнодуш-
ным, ведь с улыбкой на лице и 
к парам готовиться легче.

Дмитрий СМОЛЬСКИЙ,
2 курс, специальность 

«Журналистика»,
фото из архива университета

5 самых самых... книг
Дорогой студент, не нужно тратить время зря. Что-

бы добиться гармонии души и разума разбавь литера-
туру по специальности интересными художественны-
ми произведениями. 
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На основе Приказа № 386 Министерства образования и науки 
Луганской Народной Республики от 18 октября 2016 г., Постановления 
№ 54 от 2 февраля 2016 г. «Об утверждении Перечня платных услуг, 
предоставляемых государственными учреждениями образования 
ЛНР», Постановления № 55 от 02 февраля 2016 г. «Об утверждении 
Перечня платных услуг, предоставляемых государственными уч-
реждениями сферы культуры ЛНР»   утвержден перечень платных 
услуг и их стоимости, предоставляемых ГОУ ВПО  ЛНР «Луганским 
национальным университетом имени Тараса Шевченко».

О ВАЖНОМ

// официальная информация

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ УНИВЕРСИТЕТА

№ 
п/п Наименование платных услуг

Стоимость 
одной услу-

ги (рос. руб.)
1 Пункт 1.1. Подготовка сверх государственного заказа в пределах лицен-

зионного объема в соответствии с договорами, заключенными с физи-
ческими и юридическими лицами, учащихся, студентов, аспирантов и 
докторантов.

Образовательно-квалификационный уровень  «бакалавр»

– «Социальная педагогика» 5985,53
– «Социология» 6253,03
– «Социальная работа» 5796,59
– «История». 6795,46
– «Международные отношения». 6913,40
– «Политология» 6534,65
– «Кино-, телеискусство» 9046,28
– «Культурология» 5263,97
– «Гостинично-ресторанное дело» 8444,03
– «Туризм» 7356,34
– «Товароведение и торговое предпринимательство» 7905,48
– «Дизайн» 8359,08
– «Профессиональное образование» 6189,87
– «Музыкальное искусство» 12156,88
– «Технологическое образование» 6189,47
– «Маркетинг» 6795,46
– «Финансы и кредит» 8389,55
– «Менеджмент». 7387,86
– «Биология» 7322,67
– «Лесное и садово-парковое хозяйство» 6740,11
– «География» 7021,74
– «Экология, охрана окружающей среды и сбалансирован-
ное природопользование» 6189,47

– «Филология» 6695,96
– «Журналистика» 7050,88
– «Издательское дело и редактирование» 5913,66
– «Коррекционное образование» 6788,54
– «Начальное образование» 6788,54
– «Дошкольное образование» 6788,54
– «Психология» 6893,98
– «Компьютерная инженерия» 6687,23
– «Информатика» 6135,87
– «Математика» 6189,47
– «Документоведение и информационная деятельность» 6765,70
– «Спорт». 8920,03
– «Физическое воспитание» 5978,29
– «Здоровье человека» 8920,03
– «Практическая психология» 6555,46

Образовательно-квалификационный уровень  «магистр»

– «Филология» 6854,86
– «Психология» 7309,13
– «Страноведение» 7386,83
– «Социальная педагогика» 8182,33
– «Социальная работа» 7639,33
– «Профессиональное образование» 7793,87
– «Технологическое образование» 7793,87
– «Туризмоведение» 7087,93
– «Товароведение и  коммерческая деятельность» 7797,74
– «Дизайн» 15192,17
– «История» 7209,22
– «Государственная служба» 15205,74
– «Финансы и кредит» 9096,04
– «Менеджмент организаций» 7413,16
– «Садово-парковое хозяйство» 7516,12
– «География» 7516,11

– «Журналистика» 7516,11
– «Биология» 8554,98
– «Начальное образование» 8428,73
– «Дошкольное образование» 8428,73
– «Компьютерная инженерия» 9197,24
– «Информатика» 8822,91
– «Документоведение и информационная деятельность» 10228,24
– «Спорт» 16838,49
– «Физическое воспитание» 9478,87
– «Физическая реабилитация» 16819,06
– «Язык и литература» 9645,55
– «Гостинично-ресторанное дело» 8379,55
– «Управление учебным заведением» 13982,10
– «Коррекционное образование» 8428,73
– «Практическая психология» 8506,42
– «Педагогика высшей школы» 14108,35
– «Подготовка аспирантов» заочная форма обучения (руко-
водство осуществляет профессор, доктор наук)

21829,80

– «Подготовка аспирантов» заочная форма обучения (руко-
водство осуществляет доцент, кандидат наук)

13819,80

2 Пункт 1.3. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
кадров, обучение для получения гражданами последипломного об-
разования сверх государственного заказа в пределах лицензионного 
объема
– «Проведение курсов повышения квалификации пре-
подавателей высших учебных заведений I–II уровней 
аккредитации ». На одного слушателя на 2016 год

560,18

Образовательно-квалификационный уровень  «специалист» в ИПОДО

– «Психология» 7644,70
– «Социальная работа» 7644,70
– «Физическое воспитание» 8510,15
– « Дошкольное образование» 8213,22
– «Начальное образование» 8213,22
– «Физическая реабилитация» 13351,81
– «История» 7487,45
– «Язык и литература». 8809,01
– «Перевод». 8809,01
– «Коррекционное образование» 8213,22
– «Социальная педагогика» 7579,10
– «Практическая психология» 8012,05
– «Финансы и кредит» 9783,37
– «Менеджмент организаций и администрирование» 7922,83
– «Биология» 9064,56
– «Биохимия» 7997,80
– «География» 7815,06
– «Математика» 7794,51
– «Информатика» 8241,16
– «Технологическое образование» 7584,26
– «Дизайн» 12216,88
– Проведение курсов повышения квалификации для  
учителей школ

767,71

– Проведение курсов повышения квалификации для 
преподавателей образовательных учреждений высшего 
образования

767,71

– Проведение курсов повышения квалификации для 
тренеров-преподавателей

767,71

– Проведение курсов повышения квалификации для 
преподавателей образовательных учреждений среднего 
профессионального образования

767,71

3 Пункт 1.5. Подготовка к поступлению в высшие учебные заведения
– Обучение на подготовительных курсах отделения 
допрофессиональной подготовки

875,38

4 Пункт 1.7. Обучение учащихся, студентов, аспирантов, докторан-
тов из числа иностранцев, которые постоянно проживают в Лу-
ганской Народной Республике; стажировка иностранцев, кроме 
случаев, когда право на бесплатное получение ими образования 
предусмотрено законодательством Луганской Народной Респуб
лики.
– изучение русского языка для иностранных граждан 
на отделении допрофессинальной подготовки на 2015–
2016 учебный год. Дневная форма обучения

21917,60 
рос. руб. 
(340 дол. 

США)
– Обучение иностранного гражданина по специаль-
ности  «Менеджмент», образовательно-квалификаци-
онный уровень: бакалавр на 2015–2016 учебный год на 
одного студента. Заочная форма обучения

30720,25 
рос. руб. 
(476 дол. 

США)
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– Обучение иностранного гражданина по специальности  
«Компьютерная инженерия», образовательно-квалифи-
кационный уровень: бакалавр на 2015–2016 учебный год 
на одного студента. Заочная форма обучения

30720,25 
рос. руб.
 (476 дол. 

США)
– Обучение иностранного гражданина по специальности  
«Международные отношения», образовательно-квали-
фикационный уровень: бакалавр на 2015–2016 учебный 
год на одного студента. Заочная форма обучения

30720,25 
рос. руб. 
(476 дол. 

США)

– «Декоративно – прикладное искусство» образователь-
но-квалификационный уровень: бакалавр на 2016–2017 
учебный год на одного студента – иностранного гражда-
нина. Дневная форма обучения

24007,36
рос. руб. 
(381 дол. 

США)
– «Программная инженерия»  образовательно-квалифи-
кационный уровень: бакалавр  на базе младшего специ-
алиста на 2016–2017 учебный год на одного студента – 
иностранного гражданина. Дневная форма обучения

23371,69
рос. руб. 
(371 дол 
США)

– «Политология» образовательно-квалификационный 
уровень: бакалавр на 2016–2017 учебный год на одного 
студента – иностранного гражданина. Заочная форма об-
учения

36037,89
рос. руб. 
(572 дол. 

США)
– «Биология» образовательно-квалификационный уро-
вень: бакалавр на 2016–2017 учебный год на одного сту-
дента – иностранного гражданина. Заочная форма обу-
чения

33901,93
рос. руб. 
(538 дол. 

США)
5 Пункт 1.8. Прием кандидатских экзаменов, издание и распростра-

нение авторефератов, диссертаций, стенографирование во время 
защиты диссертаций, организация, подготовка к защите диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора 
наук и его проведение для лиц, которые обучались в соответствии 
с договорами, заключенными с физическими или юридически-
ми лицами, в том числе для лиц, которые не обучались в соот-
ветствующем образовательном  или научном учреждении (кроме 
оплаты времени проведения заседания членам диссертационного 
совета и оплаты времени участия в таких заседаниях официаль-
ных оппонентов)
– «Прием кандидатских экзаменов» 1977,76
– «Подготовка к защите диссертации на соискание уче-
ной степени доктора наук» (научное руководство осу-
ществляет профессор)

10914,90

– «Подготовка к защите диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата наук» (научное руководство осу-
ществляет доцент, кандидат наук)

6909,90

– «Подготовка к защите диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата наук» (научное руководство осу-
ществляет профессор)

10914,90

6 Пункт 1.11  Проведение сверх объемов, установленных учебными 
планами, с выдачей или без выдачи соответствующих документов об 
образовании тренингов, курсов, занятий в кружках, факультативов, 
семинаров, практикумов
– курсы по профессии «Агент по организации туризма»  
отделения смежных и дополнительных профессий. 
Срок обучения 2 месяца, 60 часов

1071,60

– курсы по профессии «Вышивание (вышивка)» отделе-
ния смежных и дополнительных профессий.
Срок обучения 1 месяц, 26 часов

322,45

– курсы по профессии «Дизайн интерьера» отделения 
смежных и дополнительных профессий. 
Срок обучения 3 месяца, 72 часа

892,97

– курсы по профессии «Ландшафтный дизайн» отделе-
ния смежных и дополнительных профессий.
Срок обучения 3 месяца, 72 часа

892,97

– курсы по профессии «Документовед-архивариус»  от-
деления смежных и дополнительных профессий. Срок 
обучения 2 месяца, 50 часов

1172,38

– курсы по профессии «Косметик-визажист» отделения 
смежных и дополнительных профессий. 
Срок обучения 3 месяца, 65 часов

1524,09

– курсы по профессии «Косметик-визажист» (3 человека) 
отделения смежных и дополнительных профессий. 
Срок обучения 14 дней, 45 часов

1713,96

– курсы по профессии «Кройка и шитье» отделения 
смежных и дополнительных профессий. 
Срок обучения 3 месяца, 180 часов

2887,36

– курсы по профессии «Маникюр» отделения смежных 
и дополнительных профессий. 
Срок обучения 2 месяца, 50 часов

858,65

– курсы по профессии «Маникюр» (2 человека) отделе-
ния смежных и дополнительных профессий. 
Срок обучения 5 дней, 20 часов

1127,77

– курсы по профессии  «Маникюр» (3 человека) отделе-
ния смежных и дополнительных профессий. 
Срок обучения 10 дней, 50 часов

1904,41

– курсы по профессии  «Маникюр» с сурдопереводчиком» 
отделения смежных и дополнительных профессий. 
Срок обучения 2 месяца, 50 часов

1172,38

– курсы по профессии «Массаж» отделения смежных и 
дополнительных профессий. 
Срок обучения 2 месяца, 65 часов

1524,09

– курсы по профессии «Массаж» (3 человека) отделе-
ния смежных и дополнительных профессий. 
Срок обучения  10 дней, 40 часов.

1523,52

– курсы по профессии «Массаж» с сурдопереводчиком» 
отделения смежных и дополнительных профессий. 
Срок обучения 2 месяца, 55 часов

2094,85

– курсы по профессии «Наладчик-пользователь ПК»  
отделения смежных и дополнительных профессий. 
Срок обучения 2 месяца, 50 часов

1172,38

– курсы по профессии «1-С бухгалтерия»  отделения 
смежных и дополнительных профессий. 
Срок обучения 2 месяца, 64 часа

1266,40

– курсы по профессии «Рисунок, живопись (для по-
ступающих)» отделения смежных и дополнительных 
профессий. 
Срок обучения 2 месяца, 108 часов.

1575,23

– курсы по профессии «Парикмахер-универсал» отделе-
ния смежных и дополнительных профессий 
Срок обучения 3 месяца, 60 часов.

1406,85

– курсы по профессии «Парикмахер-универсал» 
(3 человека) отделения смежных и дополнительных 
профессий. 
Срок обучения 14 дней, 50 часов

1904,41

– курсы по профессии «Парикмахер-универсал с сурдо-
переводчиком» отделения смежных и дополнительных 
профессий. 
Срок обучения 3 месяца, 70 часов

1641,33

– курсы по профессии «Парикмахер (плетение кос)»  
отделения смежных и дополнительных профессий. 
Срок обучения 10 дней, 40 часов

791,50

– курсы по профессии «Официант» отделения смежных 
и дополнительных профессий 
Срок обучения 2 месяца, 55 часов.

982,30

– курсы по профессии «Слесарь по ремонту автомоби-
лей 3-го разряда» отделения смежных и дополнитель-
ных профессий. 
Срок обучения 6 месяцев, 250 часов

3803,07

– курсы по профессии «Фотокорреспондент» отделения 
смежных и дополнительных профессий. 
Срок обучения 2 месяца, 52 часа

1219,26

– курсы по профессии «Фотокорреспондент (для 
глухих)» отделения смежных и дополнительных про-
фессий. 
Срок обучения 2 месяца, 45 часов

1713,96

– курсы по профессии «Учитель (воспитатель)-логопед 
(на базе младшего специалиста и бакалавра)» отделе-
ния смежных и дополнительных профессий. 
Срок обучения 2 месяца, 80 часов

1875,81

– курсы по профессии «Логопед» (на базе медицинско-
го образования) отделения смежных и дополнительных 
профессий. 
Срок обучения 3 месяца, 100 часов

1978,75

– курсы по профессии «Английский язык» отделения 
смежных и дополнительных профессий. 
Срок обучения 5 месяцев, 260 часов

3241,47

7 Пункт 1.12 Организация, проведение вне учебного времени (в том 
числе каникул, праздничных и выходных дней) мероприятий по 
образовательным, научным, техническим, художественным, тури-
стическим, экологическим, спортивным, оздоровительным и гума-
нитарным направлениям, кроме финансируемых за счет средств 
общего фонда государственного и местных бюджетов
– проведение экскурсии «Дорогами воинской славы» 
г. Ровеньки с посещением объектов: Музей «Памяти по-
гибших», Гремучий лес (место казни молодогвардей-
цев), мемориальный комплекс «Слава» (место захороне-
ния молодогвардейцев).
Маршрут: Луганск – Ровеньки – Луганск – 150 км.

98,18

– проведение экскурсии «Историко-культурная Луган-
щина» с посещением объектов: Михайловская церковь, 
музей Б. Гринченко, усадьба Мсциховского, храм А. Не-
вского, Алексеевская церковь. 
Маршрут: Луганск – с. Михайловка – с. Селезневка – 
Луганск – 125 км.

88,07

– проведение экскурсии «Историко-культурная Луган-
щина» с посещением объектов: Михайловская церковь, 
музей Б. Гринченко, усадьба Мсциховского, храм А. Не-
вского, Алексеевская церковь, виноградники Савиных. 
Маршрут: Луганск – с. Михайловка – с. Селезневка – 
с. Бугаевка – Луганск – 135 км.

92,11
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ШКОЛЫ ВОЛОНТЕРОВ, 

в котором приняли участие 
волонтерские отряды университета. 

В дальнейшем собрания школы во-
лонтеров будут проходить каждый 
четверг в аудитории 1-505. 

Ждем всех желающих принять уча-
стие в волонтерском движении уни-
верситета. 

По всем вопросам и предложениям 
работы Школы волонтеров обра-
щайтесь в отдел студенческой соци-
альной службы (каб. 1-126).

Студенческая социальная служба

Школа 
волонтеров

8 Пункт  1.14. Издание и реализация учебной литературы, методиче-
ских, научнометодических, научных,  научнотехнических изданий, 
печатных средств массовой информации (газеты, журналы, альма-
нахи и т.п.)
– «Издание 1-й печатной страницы (формат А-4, 
2 тысячи знаков) научного средства массовой информа-
ции «Вестник Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко»

110,66

– «Издание 1-й страницы брошюры, формат А-5 
(60 × 84/16)» 58,39

– «Издание 1-й страницы книги, формат А-5 
(60 × 84/16) (допечатная подготовка издания)» 47,67

– «Издание 1-й страницы журнала, формат А-4 
(60 × 84/8)» 110,66

9 Пункт 4.2.  Проведение групповых и индивидуальных занятий по 
физической культуре и спорту с использованием соответствующей 
материальнотехнической базы образовательных учреждений, если 
это не предусмотрено учебными планами и не относится к деятель-
ности, финансируемой за счет средств общего фонда государственно-
го и местных бюджетов
– занятия в тренажерном зале «Фитнес-центра» по фит-
несу на 1 человека (группа 4 человека) 13,19

10 Пункт 6.2.  Предоставление специально оборудованных помещений 
образовательных учреждений для проживания
 – проживание 1-го человека за 1 сутки в номере на 4-х 
человек учебно-производственного отдела «Гостиница 
Университетская»

52,34

– проживание 1-го человека за 1 сутки в номере на 2-х 
человек учебно-производственного отдела «Гостиница 
Университетская»

60,01

– проживание 1-го человека за 1 сутки в номере на 1-го 
человек учебно-производственного отдела «Гостиница 
Университетская»

71,21

11 Пункты 6.2., 6.3. Предоставление специально оборудованных помеще-
ний общежитий для проживания студентов, обучающихся в университе-
те (п.6.2 Перечня). Предоставление гражданам, пользующимся услугами, 
указанными в пункте 6.2. коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и 
хозяйственному обслуживанию зданий и помещений (п. 6.3 Перечня)
– стоимость на 1-го человека в месяц (природный газ, 
водопотребление и водоотведение, электроэнергия)

95,84

– стоимость за 1м2 в месяц (зарплата обслуживающего 
персонала, начисления на заработную плату, отопление, 
обслуживание дымовентиляционных каналов, уборка при-
домовой территории, вывоз мусора, обслуживание и дис-
петчеризация лифтов, дератизация и дезинсекция, техни-
ческое обслуживание газового хозяйства, обслуживание 
электрооборудования, перезарядка огнетушителей, приоб-
ретение электро- и сантехнических материалов)

20,63

12 7.4.1.  Печать, копирование, сканирование, ламинирование, запись 
информации на носители
– запись информации на CD  или DVD -диск заказчика 3,99
– запись информации на Flash– карту 0,84
– сканирование 1-го документа с распознаванием 2,49
– ламинирование 1-го документа формата А8 
(65 мм х 95 мм)

8,94

– ламинирование 1-го документа формата А7 
(83 мм х 113 мм)

9,57

– ламинирование 1-го документа формата А5 
(154 мм х 216 мм)

10,41

– ламинирование 1-го документа формата А4 
(216 мм х 303 мм) 12,56

– копирование и распечатка документов 1-й страницы 
формата А-4 для населения и студентов 1,62

13 Раздел 7. Библиотечные услуги, включая дополнительные библио-
течные услуги 
– формирование библиографических списков для кур-
совых, дипломных и  научных работ 8,26
– подготовка фактографических, аналитических, би-
блиографических и других справок для физических и 
юридических лиц.

4,94


