Дорогие друзья и коллеги!
Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина сердечно
поздравляет всех сотрудников Луганского государственного университета
имени Тараса Шевченко с 95-летием!
За годы своего существования Ваш университет, один из
старейших высших учебных заведений Донбасса, приобрёл своё лицо,
занял достойное место среди знаменитых образовательно-научных
центров.
В научных кругах широко известны результаты
исследований
учёных
Луганского
государственного
университета в таких направлениях, как межцивилизованные взаимоотношения, духовное развитие личности,
создание образовательных технологий на принципах
современных концепций подготовки педагогических кадров,
проблемы развития языка и культуры, природа Донецкого
бассейна и проблемы её рационального использования и
других.
Ежегодно учёные университета публикуют сотни
научных статей, издают десятки монографий, учебных
пособий и учебников, получают десятки патентов,

принимают участие во многих конференциях и семинарах, организуют
представительные форумы.
Преподаватели Вашего университета ведут подготовку и воспитание
молодёжи на высоком интеллектуальном уровне, а выпускники
зарекомендовали себя высококвалифицированными профессионалами.
Нам очень приятно отметить, что между нашими коллективами
существуют тесные творческие связи. С созданием на базе Вашего
университета филиала нашего института у университета появились
возможности проводить физические исследования и учебный процесс на
современной научной базе. Институт в лице университета получил
источник талантливых специалистов, которые после обучения в
аспирантуре института и защиты диссертаций плодотворно работают в
лабораториях нашего института и вашего университета. Выражаем
надежду на дальнейшее творческое сотрудничество, направленное на
развитие и углубление совместных научных исследований.
Мы считаем, что для вашего коллектива не существует неразрешимых
задач. Поэтому порукой есть команда единомышленников, которая
опирается на славную историю и традиции университета, опыт ветеранов,
мастерство администрации, творческий энтузиазм всего коллектива.
Несмотря на имеющиеся сегодня проблемы и трудности,
есть все основания утверждать, что к своему юбилею ваш
коллектив пришёл во всеоружии накопленного опыта и полным
творческих сил.
В день славного 95-летия от всей души желаем Вам,
дорогие друзья, крепкого здоровья, вдохновения, благополучия,
новых творческих свершений, расширения сфер своей
деятельности, мира и добра!
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