
СОСТАВ  

Научной комиссии 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Председатель – Лабинцева Лариса Павловна, и.о. заведующего 

кафедрой культурологии и музыкознания факультета музыкально-

художественного образования имени Джульетты Якубович, кандидат 

педагогических наук, доцент; 

Заместитель председателя – Санченко Евгения Николаевна, 

и.о. заведующего научным отделом, кандидат филологических наук, доцент; 

Секретарь – Тихомирова Анна Олеговна, ведущий специалист 

научного отдела. 

Члены комиссии: 

1. Ротерс Татьяна Тихоновна – врио проректора по научно-

педагогической работе, доктор педагогических наук, профессор; 

2. Калинина Галина Геннадьевна – и.о. заведующего редакционно-

издательским отделом; 

3. Подройко Павел Павлович – заведующий международным отделом; 

4. Морозюк Ирина Викторовна – директор научной библиотеки; 

5. Белецкая Ирина Анатольевна – ответственный за научную 

деятельность Института профессионального развития, доцент кафедры 

теории и практики дополнительного педагогического образования, кандидат 

педагогических наук; 

6. Бельграй Наталья Владимировна – председатель Научной комиссии 

Института физико-математического образования, информационных и 

обслуживающих технологий, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда, кандидат педагогических наук; 

7. Богданова Елена Виталиевна – председатель Научной комиссии 

Института физического воспитания и спорта, доцент кафедры теории и 

методики физического воспитания, кандидат педагогических наук; 

8. Гуляева Алена Александровна – ответственный за научную 

деятельность, преподаватель ОП «Ровеньковский факультет Луганского 

государственного педагогического университета»; 

9. Дибас Оксана Андреевна – председатель Научной комиссии 

Института истории, международных отношений и социально-политических 

наук, доцент кафедры всемирной истории и международных отношений, 

кандидат исторических наук, доцент; 

10. Звонок Евгений Александрович – председатель Научной комиссии 

факультета естественных наук, доцент кафедры географии факультета 

естественных наук, кандидат геологических наук; 

11. Зиборова Вита Валерьевна – ответственный за научную 

деятельность, преподаватель ОП «Брянковский колледж Луганского 

государственного педагогического университета»; 



12. Коночкина Оксана Ивановна – председатель Научной комиссии 

факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты 

Якубович доцент кафедры культурологии и музыкознания, кандидат 

педагогических наук, доцент; 

13. Миргородская Анна Юрьевна – председатель Научной комиссии 

филологического факультета,  доцент кафедры русского языкознания и 

коммуникативных технологий, кандидат филологических наук; 

14. Огородняя Ольга Витальевна – председатель Студенческого 

научного общества университета, студент 3-го курса направления подготовки 

«Филология. Русский язык и литература» филологического факультета; 

15. Пантыкина Наталья Игоревна – председатель Совета молодых 

ученых университета, старший преподаватель кафедры английской и 

восточной филологии филологического факультета; 

16. Серегина Оксана Игоревна – ответственный за научную 

деятельность, преподаватель ОП «Стахановский педагогический колледж 

Луганского государственного педагогического университета»; 

17. Стаценко Татьяна Михайловна – ответственный за научную 

деятельность, преподаватель ОП «Многопрофильный педагогический 

колледж Луганского государственного педагогического университета»; 

18. Черных Лариса Анатольевна – председатель Научной комиссии 

Института педагогики и психологии, профессор кафедры психологии, доктор 

психологических наук, доцент. 
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