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В эфире «Первого студенческо-
го ЛНУ−FM» можно узнать послед-
ние новости университета, быть 
в курсе спортивной жизни вуза, 
послушать рецензии на новинки 
музыки и кино, обзор культур-
ной жизни университета и горо-
да, социальные опросы на акту - 
альные темы и другие програм-
мы, совместно подготовленные 
студентами и пресс-центром вуза.

На «Первом студенческом 
ЛНУ−FM» каждый для себя 

сможет найти что-то свое, здесь 
предложена разноплановая му-
зыка: классический рок-н-ролл 
и хиты, которые не часто услы-
шишь в эфире городских радио-
станций.

Как сообщили руководители 
станции, сейчас радио только 
начинает развиваться. 

− Мы рассказываем новости 
луганской молодежи, анонсиру-
ем предстоящие студенческие 
мероприятия, − рассказал веду-

щий университетского радио 
Туран Ахмедов. – В дальнейшем 
планируем приглашать гостей 
в студию. Так, например, хотим 
запустить рубрику, в которой 
выдающиеся деятели ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко будут гово-
рить о насущных вопросах, кото-
рые волнуют наших слушателей. 
Таким образом, мы покажем, что 
первые люди университета близ-
ки к студенческой аудитории и 
интересуются их проблемами.

Организаторы поделились, 
что у них грандиозные планы, 
и они не собираются останавли-
ваться на достигнутом. Также ре-
бята отметили, что открыты для 
диалога, и если у кого-то из чи-
тателей университетской газеты 
«Новый взгляд» появятся инте-
ресные идеи по радио, они будут 
рады воплотить их в жизнь.

Пресс-центр университета, 
фото из архива университета
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На волне

Первое студенческое ЛНУ−FM!
В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 1 марта начало вещание 

радио «Первое студенческое ЛНУ−FM». Оно работает в максимально интерактивном 
режиме: студенты и преподаватели университета не только слушают, но и участвуют в 
создании некоторых программ. Вещание «Первое студенческое ЛНУ−FM» осуществляется на 
переменах в третьем корпусе вуза.
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В Луганском национальном университете имени Тараса Шев-
ченко 1 марта было подписано соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве между Профсоюзной организацией препо-
давателей и сотрудников Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета имени Х.М. Бербекова, Первичной 
профсоюзной организацией преподавателей и сотрудников и 
Первичной профсоюзной организацией студентов ЛНУ имени 
Тараса Шевченко.

Данный договор предусматривает расширение 
взаимодействия и обмен практикой между 
организациями профсоюзного движения.

С приветственным словом на ме-
роприятии выступила председатель  
Первичной профсоюзной организации  
преподавателей и сотрудников Лу ган - 
ского национального университета 
име ни Тараса Шевченко Юлия Заруц-
кая. Она отметила важность сотруд-
ничества между профсоюзами вузов.

В ходе встречи председатель 
Профсоюзной организации препо-
давателей и сотрудников Кабарди-
но-Балкарского государственного 
уни верситета имени Х.М. Бербекова 
Игорь Кобозев рассказал о подроб-
ностях и перспективах данного со-
глашения, упомянув о предыдущих 

Региональные новости

Министерство образования и науки 
Луганской Народной Республики 
обеспечило учебно-реабилитационный 
центр всем необходимым.

В Луганске открыли центр для детей, 

В торжественной церемонии открытия  
учреждения приняли участие и.о. заместителя 
председателя Совета Министров ЛНР Наталья 
Тихонская, министр образования и науки Ва-
лентина Ткаченко, уполномоченный по правам 
ребенка ЛНР Ольга Тараш, начальник департа-
мента Министерства труда и социальной поли-
тики Екатерина Тищенко, депутат Народного 
Совета, председатель правления обществен-
ного благотворительного фонда «Доброто-
любие» Ада Чужба, члены совета директоров 
интернатных учреждений ЛНР, художествен-
ный руководитель Луганского академичес-
кого украинского музыкально-драматического  
театра, народный артист Украины и ЛНР Ми-
хаил Голубович, настоятель храма в честь ико-

В     четверг, 2 марта, состоялось 
торжественное открытие Лу-
ганского учебно-реабилитацион-

ного центра для детей, имеющих про-
блемы со зрением.

ны Божией Матери «Умиление» протоиерей 
Александр Пономарев.

Обязательные атрибуты праздника: хлеб-
соль, красная лента, концерт, поздравления и, 

конечно же, подарки! 
Воспитанников цен - 

т ра пришли поздравить 
ансамбль «Квитонька», 
«Барвинок СШ № 9»  
и образцовый художес-
твенный коллектив «Те-
атр “Маски”» средней 
образовательной шко-
лы № 52. Все это созда-
ло праздничную атмо-
сферу замечательного 
события, которое явля-
ется знаковым в нашей 
молодой Республике.

Министерство обра - 
зования и науки Лу-
ганской Народной Рес  - 

публики обеспечило учебно-реабилитацион-
ный центр всем необходимым: специальной ли-
тературой со шрифтом Брайля, оборудованием 
для лаборатории по коррекции и развитию зре-
ния и т.д.

Директор центра провела экскурсию по  
учреждению: были показаны классы, комнаты  
отдыха для детей, кабинеты лечебной физи-

достижениях и успешных начина-
ниях в работе вузов.

Ректор ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко Елена Трегубенко поделилась 
надеждами на плодотворное сотруд-
ничество не только между проф - 
союзными организациями, препо-
давательскими составами двух уни-
верситетов, но и студентами.

– Я с удовольствием могу сказать, 
что Кабардино-Балкарский универси-
тет – это надежный партнер и друг, 
который в сложное время протянул 

нам руку помощи, но не как младшему 
брату, а как достойному партнеру, – 
подчеркнула Елена Николаевна.

После подписания соглашения 
гости из Кабардино-Балкарского 
университета посетили музей исто-
рии ЛНУ имени Тараса Шевченко, 
где познакомились с увлекательны-
ми фактами из истории образова-
ния и развития вуза.

Пресс-центр университета,
фото архив университета

Профсоюзы ЛНУ имени Тараса Шевченко 
и российского КБГУ имени Х.М. Бербекова
подписали договор о сотрудничестве

ческой культуры, социально-бытового ориен-
тирования и фитотерапии, а также проде-
монстрировано дорогостоящее медицинское 
офтальмологическое оборудование.

Источник:
minobr.su

имеющих проблемы со зрением
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История в деталях

Музей был создан в период между 1924 
и 1936 годами как кабинет зоологии До-
нецкого института народного образования. 
Точная дата неизвестна, поскольку в пись-
менных источниках этот факт не отмечен, а 
кабинет зоологии формировался постепен-
но, по мере развития направлений и специ-
альностей.

Точные данные касаются 1936 года, ког-
да на работу в пединститут (реорганизация 
ДИНО в Луганский пединститут произошла 
в 1934 году) прибыл харьковский териолог 
Иван Сахно. Переезд ученого состоялся сра-
зу после расформирования в Харькове при-
родного факультета педагогического инсти-
тута, где он работал до того времени. Вместе 
с ним в Луганск переехала и значительная 
часть коллекции позвоночных животных, в 
первую очередь, вся экзотическая часть со-
временной коллекции музея. С того време-
ни и до выхода на пенсию в 1969 году Иван 
Сахно был заведующим кафедрой зоологии, 
в пределах которой продолжал действовать 
кабинет зоологии. 

В 1934–1938 годах кабинет зоологии пед-
института был в числе лучших среди та-
ковых в периферийных вузах Украины. 
Фактически, именно со времени появления 
в Луганске Ивана Сахно кабинет зооло-
гии стали называть зоологическим музеем,  
однако статус музея эта коллекция не имела, 
и основным ее назначением было обеспече-
ние студентов-биологов наглядным матери-
алом для освоения курса зоологии.

В 1972 году естественно-географический 
факультет, а с ним и музей получили новый 
учебный корпус (в настоящее время корпус 
№ 2), который был введен в эксплуатацию в 
1973 году. Музей получил просторные пло-
щади, и с этого времени начался новый пе-

Зоологическое царство ЛНУ имени Тараса Шевченко

Наиболее ценная часть коллекции 
беспозвоночных – около 30 образцов 
тропических бабочек

Н 
аучно-исследовательский зоологический музей Луганского национального университета имени Тараса 
Шевченко − один из крупнейших музеев естественно-исторического направления в Луганской Народной 
Республике. Он имеет давнюю историю и является одним из самых известных подразделений луганского 
вуза. Зоологический музей является подразделением кафедры биологии факультета естественных наук.

риод его существования. Статус музея при 
этом не изменился, и он остался неструк-
турным подразделением кафедры зоологии,  
а позже, после объединения кафедр ботани-
ки и зоологии в 1997 году, он вошел в состав 
вновь созданной кафедры биологии.

По объему научных фондов он вхо-
дит в число крупнейших музеев 
данного профиля в Республике. 
Его научные фонды в настоящее 
время включают более 1,5 тыся-
чи единиц хранения. Экспози-
ционная часть зоологического 
музея размещена в нескольких 
залах. Центральный зал вмещает 
экспозицию больших млекопитаю-
щих (хищные, копытные) и несколь-
ко стендов с фрагментами млекопитающих 
(кости, черепа, рога, китовые усы и т.д.)  
и чучелами рукокрылых и насекомоядных. 
Этот зал продолжается в боковой сегмент 
со стендами, на которых размещены чучела 
грызунов, зайцев и мелких хищников. Левый 
ход от центрального зала вмещает 6 витрин 

с рыбообразными, амфибиями и пресмыка-
ющимися, напротив которых смонтированы 
стеклянные «саркофаги» с акулой и кро-
кодилом. Этот ход ведет к залу с птицами,  
в котором находится около 15 витрин. 

В зале беспозвоночных размещены ви-
трины с кораллами, червеобразными, мол-
люсками, членистоногими, иглокожими 
и низшими хордовыми. Всего в этом зале 
представлено не менее 500 образцов беспо-
звоночных большинства систематических 
групп. Наиболее ценная часть коллекции 
беспозвоночных – около 30 образцов тропи-
ческих бабочек из разных стран, два огром-
ных омара, коллекция морских моллюсков, 
в том числе осьминога и кальмара, и кол-
лекция кораллов.

С начала своего основания зоологический 
музей был одновременно местом проведе-
ния занятий, хранения наглядного материа-
ла, краеведческим и природоохранным цен-
тром, а также одним из ключевых объектов 
при проведении встреч со школьниками в 
рамках программ профориентации. На его 
базе проводится большая пропагандистская 

природоохранная работа.
В настоящее время зоологиче-
ский музей активно использу-

ют для занятий со студентами 
биологичес ких и экологических 
специальностей. Кроме того, 
он является центром развития 
научной актив ности студентов. 

Ежегодно музей посещают более  
5 тысяч человек.
Двери музея всегда открыты для 

посещения воспитанниками дошкольных  
учреждений, школьниками, абитуриента-
ми, студентами и всеми желающими побли-
же познакомиться с животным миром!

Пресс-центр университета, 
фото из архива университета

Его научные 
фонды 

в настоящее время 
включают более 
1,5 тысячи единиц 

хранения
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− Александр Иванович, расска-
жите, кто принял участие в меро-
приятии?

− Учёные и молодёжь Луганщи-
ны проявили интерес к данному 
мероприятию, также представители  
40 государств мира откликнулись на 
наше приглашение. 

− В каком формате состоялась  
видеовстреча?

− Формат встречи был широким – 
это и дискуссии, и доклады, и мнения 
экспертов и политических лидеров.

− Александр Иванович, хоте-
лось бы подробнее узнать, какие 
вопросы и проблемы были затро-
нуты на конференции?

− Это грандиозное мероприятие, 
наш первый опыт – международ-
ная видеоконференция, посвящен-
ная современным геополитическим 

в условиях многополярного мира
Ученые и молодежь Луганской Народной Республики приняли участие в международной  

видеоконференции «Мирное сосуществование государств в условиях многополярного 
мира», состоявшейся на базе Луганского национального университете имени Тараса Шев-
ченко. Корреспонденту университетской газеты «Новый взгляд» удалось лично пообщаться  
с организаторами данного мероприятия.

Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4 – 11 февраля 1945 года) – вторая из трех 
встреч лидеров стран антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритании), посвященных 
установлению послевоенного мирового порядка. Конференция проходила в Ливадийском 
дворце в Ялте, в Крыму. Все решения Ялты в основном касались определения новых 
государственных границ территорий, оккупированных Германией, установления общепризнанных 
всеми сторонами демаркационных линий между сферами влияния союзников, создания 
процедуры, гарантирующей неизменность проведенных на карте мира разграничительных линий.

Организаторами мероприятия 
выступили Министерство куль-
туры, спорта и молодежи (МКСМ) 
ЛНР, Министерство природных ре-
сурсов и экологической безопасно-

сти ЛНР и Луганская молодежная 
библиотека.

В работе круглого стола приня-
ли участие специалисты-экологи, 
преподаватели вузов Луганска, сту-
денты, школьники и представители 
молодежных организаций.

Не остались в стороне и студенты 
кафедры садово-паркового хозяй-
ства и экологии Луганского нацио-
нального университета имени Та-
раса Шевченко. Они также приняли 
участие в данном собрании.

Организаторы отметили, что во-
просы экологической безопасности, 
которые всегда стояли в Луганском 
регионе достаточно остро, после 

трех лет боевых действий приоб-
рели особую актуальность. Все это 
обязывает выстраивать систему ох-
раны природы совершенно по-но-
вому. Республике необходимо нара-
щивать экономический потенциал, 
но при этом ни в коем случае нельзя 
допустить экологической деграда-
ции. В данном контексте очень важ-
на инициатива молодежных орга-
низаций как гарантов инвестиций 
в будущее.

Основные цели данного меро-
приятия – активизация интереса со-
временной молодежи к проблемам 
окружающей среды и формирова-
ние ответственного экологического 
поведения.

– Я очень рад тому, что на нашем 
круглом столе широко представлена 
научно-методическая основа в виде 
преподавателей и научных сотруд-
ников в сфере экологии, то есть это 
та база, которая позволит нам сфор-
мировать правильное осознание и 
отношение молодежи к проблемам, 
существующим на сегодняшний 

день, − поделился первый замести-
тель министра культуры, спорта и 
молодежи Сергей Назаревич.

Круглый стол по вопросам эко-
логии стал первым в цикле ме-
роприятий по экологическому 
воспитанию молодежи, которые 
МКСМ планирует провести в тече-
ние 2017 года.

– Экология и экологическая без-
опасность – это неотъемлемая часть 
патриотического воспитания граж-
данина Луганской Народной Ре-
спублики. Любовь и забота о своем 
доме, о природе, которая тебя окру-
жает – это все то, что позволит нам 
двигаться вперед семимильными 

Круглый стол на тему «Экологические проблемы современ-
ности: взгляд молодежи» состоялся в начале марта в Лу-

ганской молодежной библиотеке.

шагами, − добавил Сергей Назаре-
вич.

– Действительно, мы столкнулись 
с серьезными экологическими про-
блемами – накопленными довоен-
ными и сложившимися уже во время 
боевых действий. Это выбросы в ат-
мосферу, недостаточно очищенные 
возвратные воды, которые сбрасыва-
ются промышленными предприя-
тиями. Эти проблемы мы будем из-
учать более интенсивно, постараемся 
нормализовать ситуацию, − расска-
зал заместитель начальника Управ-
ления охраны окружающей среды 
Минприроды Максим Никитенко.

Пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Открытый диалог

Экология
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окружающей среды

2017 год объявлен 
в Российской Федерации 
Годом экологии

Экологи и молодежь Луганска обсудили современные проблемы

Ученые 40 стран обсудили существование государств

Директор Института истории, 
международных отношений 

и социально-политических наук 
ЛНУ имени Тараса Шевченко 

Александр Ладыга

проблемам. Приурочена она к 72-й 
годовщине подписания Ялтинских 
соглашений, о которых мы знаем 
из учебников истории, но знаем не-
много – всего лишь то, что лидеры 
стран антигитлеровской коалиции 
(СССР, США и Великобритании) 
Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль 
и Франклин Рузвельт определили 
дальнейшую судьбу нашей планеты. 
Где-то с 90-х годов XX века рухнул 
биполярный мир, стал он многопо-
лярным, но с комплексом интере-
сов разных государств получается, 
что нужен какой-то новый формат 

отно шений, которые бы регулирова-
лись. Данная конференция затрону-
ла проблемы геополитики, и очень  
серьезные предложения вносятся на 
этот счет. А самое главное, что это 
еще один шаг к тому, чтобы между-
народное сообщество уяснило себе: 
жизнь человека дороже всего на этом 
небольшом земном шаре. Конечно 
же, хотелось бы, чтобы результаты 
этой конференции нашли свое при-
менение конкретно в делах останов-
ки военных действий на территории 
Луганской и Донецкой Народных 
Республик.
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«Мисс очарование»
в Брянковском колледже

С этих слов ведущие Брянковско-
го колледжа начали праздничный 
концерт, посвященный 8 Марта.

– Хотим пожелать от всей души, 
чтобы этот весенний и солнечный 
мартовский день принес лишь радость 
и хорошее настроение. А всю последую-
щую и долгую жизнь вас сопровождали 
удача, счастье и любовь! – пожелали ве-
дущие мероприятия.

С праздником всех девушек и 
женщин колледжа поздравили ди-
ректор Оксана Чудина и председа-
тель профсоюзного комитета Вик-
тория Савицкая. Они пожелали 
весеннего настроения, реализации 
творческих планов и вручили пре-
подавателям и сотрудникам коллед-
жа грамоты и благодарности Луган-
ского национального университета 
имени Тараса Шевченко.

Со сцены прозвучали поздравле-
ния от артистов Екатерины Черепа-
хи, Маргариты Атаманюк, Дианы 
Антоненко и моделей народного 
студенческого театра моды.

Кроме того, в этот праздничный 
день прошел традиционный шоу- 
конкурс «Мисс Очарование», кото-

рый вызвал большой интерес у всех 
собравшихся. Одаренные, умные и 
привлекательные девушки проде-
монстрировали свои таланты. В кон-
курсе приняли участие пять пред-
ставительниц прекрасного пола:  
Карина Юшко, Татьяна Тимонина, 
Валентина Багацкая, Елена Цыга-
ненко и Дарья Гончарова.

С первых же минут конкурса  
была задана высокая планка, и ста-
ло ясно, что шоу обещает быть впе-
чатляющим. Девушки приготови-
ли «визитки», перевоплощались в 
известных персонажей, проявили 
остроумие в интеллектуальном кон-
курсе, блистали на сцене в образах 
«девушки Бонда» и представили 
элегантное дефиле в вечерних пла-
тьях.

Все конкурсантки были хороши! 
Валентина Багацкая с группой под-
держки впечатлила всех эпатажным 
представлением, Татьяна Тимони-
на удивила своим сказочным пере-
воплощением, Карина Юшко по-
радовала зрителей своим чувством 
юмора, Елена Цыганенко исполнила 
задорный танец, а Дарья Гончарова 
тронула сердца зрителей нежным 
вокалом.

Конкурс оценивали члены жюри: 
председатель городского отделения 
«Луганский экономический союз» 
Дмитрий Юркин, заместитель началь - 
ника отдела молодежи и спорта 
Алек сандр Каменский, руководитель 
клубным отделом ДК имени Ок-
тябрьской Революции Татьяна Лон-
даренко, председатель профсоюз-
ного комитета Виктория Савицкая, 
выпускница колледжа Гнездилова О.

По итогам всех конкурсов звание 
«Мисс Очарование» завоевала сту-

дентка 4 курса специальности «Ди-
зайн» Татьяна Тимонина. Девушка 
на высоком уровне продемонстри-
ровала свои творческие способности 
и артистическое мастерство. Всем 
участницам были вручены дипло-
мы и подарки, а приз зрительских 
симпатий по результатам голосова-
ния в социальных сетях получила 
Дарья Гончарова.

 
Пресс-центр университета, 

фото архив университета
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Конкурс красоты

В Брянковском колледже Луганского национально-
го университета имени Тараса Шевченко состоялся 
праздничный концерт, посвященный Международному 
женскому дню.

Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.

На всей земле, для всех людей
Весна и Женщина похожи!

Годовщина

Возложения цветов, поэтические чтения и вечер памяти. 
В четверг, 9 марта, во всем мире отметили 203-ю годов-

щину со дня рождения великого писателя. Не остался в сто-
роне и Луганский национальный университет имени Тараса 
Шевченко, в котором прошел ряд мероприятий, посвященных 
данному событию.

Годовщина со дня рождения Кобзаря!

В мероприятии приняли участие 
студенты кафедры украинского ли-
тературоведения и компаративи-
стики филологического факультета 
университета. 

Торжество началось с выставки 
декоративно-прикладного искусства 

и инсталляции раритетных изданий 
творческого наследия писателя. Так-
же участники встречи возложили 
цветы к памятнику молодому Кобза-
рю в ЛНУ имени Тараса Шевченко. У 
постамента собрались все желающие 
послушать стихи великого поэта.

Студенты и препода-
ватели вспомнили твор-
чество Шевченко, про-
читали на украинском 
языке строки из «Кобза-
ря», а также вспомнили 
биографию писателя.

Каждый присут-
ствующий проник-
ся поэзией Кобзаря. 
Участники акции на-
помнили о важности 
вклада Шевченко в ис-
кусство и культуру на-
шего народа, и поэтому 
с удовольствием продекламировали 
бессмертные произведения. 

Пресс-центр университета, 
фото Юлии Шевченко
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– На базе университета 28 фев-
раля впервые состоялся фитнес- 
марафон. Расскажите подроб-
нее об этом мероприятии.

– Это было спортив-
но-массовое мероприя-
тие, направленное на 
приобщение молодежи 
к активной двигатель-
ной деятельности. Были 
представлены различ-
ные виды фитнеса и аэро-
бика, показаны интересные 
связки и комбинации. Студенты 
нашего университета активно при-
няли участие в данном меропри-
ятии. Мы хотим, чтобы учащиеся 
следили за своим здоровьем и физи-
ческим состоянием. Этим меропри-
ятием мы хотели показать нашим 
студентам и коллегам, что здоровый 
образ жизни является основной пре-
рогативой в становлении здоровой 
студенческой молодежи. 

– Март был открыт не менее  
ярким и запоминающимся меро-
прия тием. 

– Верно, 2 марта было проведено 
еще одно массовое мероприятие – 
это показательные выступления по 
конкретным видам спорта. В спор-
тивном комплексе вуза состоялась 
презентация видов спорта, которые 
культивируются в нашем институ-
те. Первыми выступали команда по 
воркауту – сборная Луганска «Спар-
та», в которой я принимал участие и 
показал основные интересные связки 
и элементы. После этого в игровом 
спортивном зале проводились пока-
зательные выступления по художе-
ственной гимнастике, каратэ, фут-
болу, баскетболу и волейболу. Это 

В феврале и марте в Институте физического 
воспитания и спорта проходило много инте-
ресных и необычных мероприятий. Подробнее о 

том, как они проходили и с какой целью проводились, 
рассказал корреспонденту университетской газеты 
«Новый взгляд» заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе Института физического 
воспитания и спорта (ИФВиС) Вячеслав Гармаш. Он 
также поделился с нашими читателями запланиро-
ванными мероприятиями и рассказал о преимущес-
твах и перспективах обучения в самом спортивном 
институте нашего вуза.

Здоровый образ жизни 
является основной 
прерогативой в становлении 
здоровой студенческой 
молодежи

также направлено на приобщение 
молодежи, особенно студентов с дру-

гих факультетов, к здоровому 
образу жизни. Все во благо 

здоровья нашего подрас-
тающего поколения.

– Планируете ли Вы 
подобные мероприятие 
в ближайшее время?

– Такие масштабные 
мероприятия как фит-

нес-марафон и презентация 
видов спорта проводились у нас 

впервые. Я думаю, они станут тра-
диционными и будут проводиться 
ежегодно. В апреле у нас планиру-
ется проведение Дня Альтиды. Это 
будут интересные соревнования в 
развлекательной форме по видам 
физической подготовки между сбор-
ной преподавателей и сборными 

курсов. Будут включены упражне-
ния на пресс, сгибание и разгиба-
ние рук, подтягивания, построение 
командной пирамиды, армспорт и 
прыжки. Сборные курсов по разным 
видам физической подготовки пока-
жут максимально высокий уровень. 
Мы выступим с целью сплочения и 
развития чувства коллективизма. 

– На базе университета есть 
СПС. Расскажите, что это значит.

– СПС касается, в первую очередь, 
студентов ИФВиС. Это спортивно- 

педагогическое совершенствование, 
или тренировки по избранным ви-
дам спорта. Для наших студентов 
это обязательная дисциплина, ведь 
они должны совершенствоваться на 
протяжении всего времени обуче-
ния. Что касается студентов других 
специальностей, они также могут 

свободно заниматься в группах СПС 
и принимать в них активное учас-
тие. Основные виды спорта, кото-
рые у нас культивируются: аэроби-
ка, фитнес, гимнастика, восточные 
единоборства, воркаут. Также пред-
ложен ряд игровых видов спорта: 
мини-футбол, волейбол, баскетбол, 
настольный теннис. Кроме этого, у 
нас есть плавание.

– Какой вид спорта самый попу-
лярный среди студенческой молодежи?

– Каждый вид спорта прекрасен 
по-своему. Однако популярность 
больше всего набрали все же игро-
вые виды спорта, так как по ним 
проводится больше соревнований, 
в которых наши студенты активно 
принимают участие. Также инте-
ресны новые виды спорта, напри-
мер, уличный воркаут. В мире он 
уже давно начал развиваться, а у нас 
в Республике – совсем недавно. Все, 
что новое, притягивает внимание, а 
все привычное никогда не стареет. 

– Что бы Вы могли посовето-
вать абитуриентам, которые пла-
нируют поступать в ИФВиС?

– Институт всегда славился вы-
сокими достижениями – наших 
спортс менов всегда знали за ру-
бежом. У нас интересный процесс  
обучения. Теоретические знания у 
нас сочетаются с практическими. 
Занятия студентам нравятся; при 
поступлении некоторые студен-
ты хотят посещать не одну, а две 
тренировки по различным видам 
спорта. Помимо морального удов-
летворения, они формируют в себе 
морально-волевые качества, пси-
хологические устои, культуру дви-
жения. Также студенты укрепляют 

В апреле у нас 
планируется 
проведение 
Дня Альтиды

свой организм, повышают спортив-
ное мастерство. Я считаю, что по-
ступать к нам стоит однозначно. 
Немаловажно и то, что наших сту-
дентов по окончанию берут на ра-
боту, начиная от силовых структур 
и заканчивая работой по специаль-
ности: инструкторы, тренера, учи-
теля. Перспективы трудоустройства 
большие. Спектр реализации своих 
профессиональных возможностей 
широкий. Поступайте к нам, ведите 
здоровый образ жизни и совершен-
ствуйтесь каждый день! 

беседовала Элеонора Ализаде  
пресс-центр университета,

фото автора
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Интересно знать

Как университетские газета и радио помогут на пути к успеху?!

Немного истории…
Со времен выхода в 1605 году в Штутгарте 

первой газеты прошло более четырехсот лет. Но 
вместе с тем, изначально ситуация с газетами,  
а позже и с другими средствами массовой инфор-
мации складывалась не в пользу стран Централь-
ной и Восточной Европы.

Первые газеты содержали различные объяв-
ления о купле-продаже и выходили в крупных 
портовых городах Европы: Гамбурге, Амстерда-
ме, Венеции. Постепенно, чтобы заинтересовать 
читателей, помимо рекламных объявлений стали 
печатать информацию о бандитских нападени-
ях, состоянии дорог, эпидемиях и прочих собы-
тиях. К 1650 году центром издания газет в Европе 
становится Лондон.

Кроме информационной функции газета 
иногда выполняла функцию просветительскую, 
например, обучала чтению. Для контроля рас-
пространения знаний и качества передаваемой 
информации была введена цензура. 

В XIX веке окончательно сформировалась 
либеральная теория СМИ, согласно которой 
помимо исполнительной, законодательной и 
судебной власти существует «четвертая власть». 
Журналистика самоценна, она призвана служить 
всем гражданам. В это время существовавшие 
газеты были в основном партийными, то есть 
отра жавшими политические взгляды отдельных 
общественных групп. Это привело к противоре-
чию между политической ориентацией прессы 
и коммерческими интересами ее владельцев и  
издателей.

Постепенно наряду с партийными газетами 
стали появляться исключительно коммерческие 
издания: массовое производство товаров требова-
ло расширения рынков сбыта. Это и способство-
вало появлению неполитических газет, которые 
распространялись на улицах городов. Отсюда и 
название – «бульварные» газеты. Характерным 
было то, что в погоне за аудиторией, их язык 
адаптировался для максимально большого ко-
личества читателей, намеренно снижался стиль 
текстов. Именно стремление сделать газетные 

тексты понятными 
максимально больше-
му числу читателей 
способствовало появ-
лению комиксов.

И какой вывод напрашивается?
Газета, основанная студентами в университе-

те, играет огромную роль в формировании само-
стоятельности учащихся, их стремления к само-
реализации и развитии творческого потенциала. 
Зачастую среди авторов фигурирует студенчес-
кий контингент, который в свою очередь дает 
возможность развить в себе навыки журналиста, 
попробовать для себя что-то новое.

Какой можно дать совет ре-
бятам, которые хотят создать 
студенческую газету?

Анна Волобуева, главный редактор универ-
ситетской газеты «Новый взгляд» ЛНУ имени 
Тараса Шевченко.

– Что посоветовать студентам, которые хотят
запустить свою собственную интернет-газету? Не 
ждать, найти хорошего программиста, который по-
может сделать сайт, и начать работать. Писать ка-
чественные тексты, читать интересные журналы, 
собирать обратную связь, быть в непосредственном 
диалоге с аудиторией.

Вряд ли кто-то из нас всерьез задумывается 
над следующим вопросом: зачем нужно ра-
дио в университете? А ведь с каждым годом 

радио возвращает свои позиции, и все больше и 
больше молодых людей предпочитает слушать 
любимую музыку на приглянувшейся радио-
волне. Этому интересному факту можно найти 
вполне разумное объяснение. Во-первых, радио –  
это доступное средство развлечения и массовой 
коммуникации. Многие слушают его, чтобы по-
лучить заряд положительной энергии и рассла-
биться. Кто-то слушает радио, чтобы быть в курсе 
последних событий. Работа студенческого радио 
дает возможность молодым людям получить на 
переменах долю положительных эмоций и быть, 
как говорится, «на волне».

Какой же можно дать совет ре-
бятам, которые хотят принять 
участие в развитии студенческого 
радио?

Туран Ахмедов, заместитель главного редак-
тора радио «Первое студенческое ЛНУ-FM»

– Наш портал для тех, у кого есть желание сделать
свои первые шаги в журналистике. Мы хотим при-
влечь к работе ребят, юных журналистов, студентов 
младших курсов. Наша задача − создать творческую и 
теплую атмосферу любви, дружбы, поддержки, кото-
рая поможет начинающим журналис там почувство-
вать вкус к профессии. Кроме того, мы прививаем 
ребятам определенную культуру общения, ведения 
диалога и монолога. Для тех, кто хотел бы органи-
зовать нечто подобное у себя в вузе, я бы посоветовал 
прийти в нашу студию. Мы сможем дать советы не 
только в вопросах контента, но и рассказать о тех-
нической стороне: какие звукозаписывающие устрой-
ства необходимы, какие программы используются 
для монтажа. У нас уже есть некоторые наработки, 
которыми мы готовы поделиться.

Так что вывод напрашивается сам. Основная 
концепция университетского СМИ заклю-
чается в том, чтобы показать разные сто-

роны жизни ЛНУ имени Тараса Шевченко ши-
роким слоям населения и, прежде всего, его же 
студентам. Работа СМИ ориентирована на 
выпускников, учащихся, абитуриентов, а также 
на всех интересующихся. Наше радио 
развивается постоянно, материалы добавляются 
в текущем режиме. Контент готовят сотрудники 
пресс-центра, струк-турные подразделения, 
студенты, что говорит о важной роли СМИ в 
университете. Конечно, не секрет, что это кро-
потливый труд, который не приносит большого 
дохода, но он дает возможность самореализации 
и творческому развитию.

Иглавный совет, который бы хотела дать  
наша редакция начинающим  
журналистам и радиоведущим:   делайте

свою работу хорошо, и тогда у вас все получится.

Пресс-центр университета, 
Фото из интернет-ресурсов

Могут ли студенческие медиа составить достой-
ную конкуренцию профессиональным? Как начать жур-
налистскую карьеру, будучи простым студентом?  
Как сделать независимый интернет-проект? Редакция уни-
верситетской газеты «Новый взгляд» провела обзор медий-
ных проектов, которые создаются усилиями студентов.
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