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Поздравляем!

Уважаемые преподаватели и сотрудники университета! 
Дорогие студенты! Поздравляю с одним из самых 

значимых для нас праздником – Днем знаний!

1 сентября – особенный день. День, когда 
Луганский государственный педагогический 

университет открывает свои двери в удивитель-
ный и увлекательный мир исследований и откры-
тий. ЛГПУ – это настоящий кладезь знаний, ко-

торый на протяжении века является крупнейшим 
образовательным, научным и культурным центром 
Донбасса. Наши студенты своими достижениями 

вот уже сто лет прославляют родной 
университет и Республику. 

Желаю вам успехов в новом учебном году. 
Пусть каждый из вас сделает еще один 
уверенный шаг навстречу своим самым 

заветным мечтам!

С уважением,
ректор ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»,
депутат Народного Совета ЛНР
Жанна Марфина
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научно-педагогических инноваций и до-
вузовской подготовки были организованы 
подготовительные курсы для обучающихся 
11 классов, проходившие как в дистанцион-
ном, так и в очном формате. Всего на курсах 
обучалось 237 человек. Итоговую аттестацию 
прошли 223 человека. 

В прошлом учебном году продолжил свою 
работу университетский образовательный 
округ, который пополнился новыми члена-
ми и на сегодня объединяет 63 учреждения 
из 13 территорий Луганской Народной Ре-
спублики.

В 2020-2021 учебном году в 19 классах на 
12 территориях обучались 364 обучающихся 
педагогических классов. 

Одним из приоритетных направлений 
деятельности нашего университета является 
популяризация и продвижение науки. Од-
ним из аспектов результативности научной 
деятельности университета является рабо-
та аспирантуры и докторантуры, дающих 
возможность повышать кадровый потенци-
ал университета кандидатами и докторами 
наук. 

На 1 июня 2021 года в аспирантуре обуча-
лось – 135 человек.

Сегодня в университете активно функци-
онирует докторантура, в которой на данный 
момент обучаются 20 человек. 

Следует отметить, что показателем пре-
стижности университета является наличие 
совета по защите диссертаций. В нашем уни-
верситете с 2018 года активно работает дис-
сертационный совет на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание уче-
ной степени доктора наук. В 2020-2021 учеб-
ном году были защищены 10 кандидатских и 
1 докторская диссертации.

За отчетный период преподаватели 
университета приняли участие в 335 меж-
дународных научных мероприятиях, 
41 республиканском и 149 мероприятиях, ор-
ганизованных на университетском уровне. 

В ЛГПУ ПРОШЛО ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ВУЗА

Отчет ректора Жанны Марфиной о работе 
вуза в 2020-2021 учебном году

2020-2021 учебный год стал для нашего 
университета особенным. И не только пото-
му, что образовательный процесс проходил 
в условиях ограничений, связанных с панде-
мией, но и потому, что за этот период были 
реализованы особо значимые для нас проек-
ты и программы.

Одной из инициатив, воплощенных в 
жизнь, стало создание в университете Попе-
чительского совета, который осуществляет 
поддержку всем начинаниям студенческой 
молодежи и университета в целом и оказыва-
ет всестороннюю помощь в укреплении по-
зиций ЛГПУ на республиканском и между-
народном уровнях. 

Знаковым событием 2020-2021 учебного 
года стала оптимизация высшей школы. Оп-
тимизационные мероприятия повлекли за 
собой ряд коренных изменений в структуре, 
контингенте профессорско-преподаватель-
ского и студенческого составов вуза, его про-
филизацию. И что наиболее важно – ЛГПУ 
становится центром научного, методическо-
го, организационного, информационного 
обеспечения системы образования ЛНР. Ко-

нечно, для нас это и почетно, и одновремен-
но весьма ответственно.

Организация учебной деятельности в те-
кущем учебном году проводилась в дистан-
ционном режиме, а для выпускных курсов – 
в части контрольно-оценочного, итогового 
оценивания в очном режиме.

Летний выпуск составил 1961 студента. 
191 (9,7%) выпускник, окончил вуз с крас-
ным дипломом. Наивысшие показатели по-
лучения дипломов с отличием отмечаются 
на филологическом факультете 54 (15,5%), 
в Институте истории, международных от-
ношений и социально-политических наук – 
48 (13,44%), в Институте педагогики и психо-
логии – 30 (7,6%).

Уже традиционно значительное внима-
ние уделяется практической подготовке сту-
дентов, в частности проведению практик. С 
целью реализации программ практики ка-
федрами университета в 2020-2021 учебном 
году заключено 138 долгосрочных договоров. 

Значительное внимание уделяется работе 
с абитуриентами. В частности организации 
рассылки информационных материалов в 
школы, проведению онлайн Дней открытых 
дверей. В 2020-2021 учебном году Центром 

В Луганском государственном педагоги-
ческом университете 27 августа состо-
ялась внеочередная конференция ра-
ботников и обучающихся университета, 
основным вопросом повестки дня которой 
стал отчет ректора Жанны Марфиной о 
работе вуза в 2020-2021 учебном году.
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Так держать!
Подготовили 18 монографий и 1463 публи-
кации в различных сборниках. Результаты 
научно-исследовательской работы студентов 
отражены в 575 публикациях. 

Перспективы развития науки всегда опре-
делялись направлениями работы ведущих 
научных школ, которых в нашем универси-
тете действует 14.

Также отметим, что в 2020-2021 учебном 
году университет продолжил гранто-заявоч-
ную деятельность по двум проектам гранта 
Фонда «Русский мир».

В отчетном году университетом выполнен 
большой объем работ, связанный с выпуском 
научной литературы: «Вестник Луганского 
педагогического университета» и научно-
методический журнал «Образование Луган-
щины: теория и практика».

Органичной частью стратегии развития 
вуза является международное сотрудниче-
ство ЛГПУ, призванное упрочить положение 
Луганского государственного педагогическо-
го университета в научном и образователь-
ном пространстве Донбасса и Российской 
Федерации.

В рамках международного и межреги-
онального сотрудничества, интеграции в 
мировое научно-образовательное простран-
ство Луганским государственным педагоги-
ческим университетом в 2020-2021 учебном 
году заключено 10 соглашений о сотрудни-
честве с организациями (учреждениями) 
Российской Федерации. 

За отчетный период представители про-
фессорско-преподавательского состава, со-
трудники и студенты приняли участие более 
чем в 25 мероприятиях, проводимых на тер-
ритории Российской Федерации. По инте-
грационной программе за отчетный период 
было посещено 3 мероприятия, проводимых 
на территории Российской Федерации. 

Важным вектором международной де-
ятельности Луганского государствен-
ного педагогического университета в 
2020-2021 учебном году было проведение 
12 международных конференций, сооргани-
заторами в которых выступили вузы-партне-
ры из РФ и ДНР.

В рамках сотрудничества Луганский госу-
дарственный педагогический университет в 
2020-2021 учебном году посетили делегации 
из городов Российской Федерации (г. Мо-
сква, г. Кострома, г. Ялта, г. Ростов-на-Дону) 
и Донецкой Народной Республики (г. До-
нецк).

На сегодняшний день количество ино-
странных граждан, проходящих обучение в 
Университете, составляет более 200 человек.

На сегодняшний день развитие респу-
блики в значительной степени зависит от 
молодежи, от уровня ее образования и про-
фессиональной подготовки, нравственности 
и гражданской зрелости.

Необходимость поиска новых форм и ме-
тодов в воспитательной работе с молодёжью 
обусловлена постоянными социальными из-
менениями, вызовами современности, затро-
нувшими все сферы общественной жизни, в 
том числе и образовательное пространство, 
наряду с другими социальными институтами. 

За прошедший учебный год в рамках на-
правления гражданско-патриотического вос-
питания были проведены ряд мероприятий.

В рамках направления правового воспи-
тания были проведены кураторские часы, 
групповые беседы по формированию право-
вой культуры, нравственно-правового само-
контроля студентов, а также информиро-

вание обучающихся о мерах 
ответственности за наруше-
ния законодательства. 

Особую роль в нашем уни-
верситете отводят и духовно-
нравственному воспитанию. 

Еще одним значимым со-
бытием в жизни вуза стало 
открытие Кабинета русского 
языка, истории и культуры. 
Его основная задача – популя-
ризация русского языка, исто-
рии и культуры, поддержки 
программ их изучения, рас-
ширения культурно-гумани-
тарного, образовательного и 
научного сотрудничества с 
Российской Федерацией. 

Неотъемлемой частью вос-
питательного процесса явля-
ется профессионально-тру-
довое воспитание. Обширная 
география деятельности 
бойцов наших трудовых от-
рядов подтверждает их вос-
требованность не только на 
территории ЛНР, но и за её 
пределами. 

Путем приобщения сту-
дентов к клубной и круж-
ковой деятельности реа-
лизовалось в университете 
эстетическое воспитание. 
Наши студенты достойно 
представляют университет на творческих 
площадках различного уровня.

Немаловажное значение отводилось ме-
роприятиям, направленным на сохранение 
и поддержании здоровья участников образо-
вательного процесса. 

В рамках реализации экологического вос-
питания обучающиеся приняли участие в 
общереспубликанских экологических акци-
ях, городских субботниках, а также регуляр-
но поддерживали чистоту на территории 
университета и в зеленом массиве по ул. Дне-
провская г. Луганска, закрепленном за ЛГПУ. 

Большое внимание уделяется приобще-
нию студентов к волонтерской деятельно-
сти. Наши волонтёры регулярно посещают 
детские дома, гериатрические центры, про-
водят благотворительные акции, за что не-
однократно отмечены благодарностями и 
грамотами.

В отчетном учебном году внимание уделе-
но и развитию системы студенческого самоу-
правления, которая представлена Студенче-
ским Советом университета и Студенческим 
Советом общежитий. 

Большое внимание в университете уделя-
ется вопросам содействия трудоустройству 
студентов и выпускников.

Всего в текущем году Министерство обра-
зования и науки Луганской Народной Респу-
блики и ЛГПУ обеспечили 620 рабочих мест 
для выпускников вуза. 

Важным направлением деятельности 
университета является сотрудничество с ОД 
«Мир Луганщине». На сегодняшний день 
первичная организация ОД нашего универ-
ситета является крупнейшей в г. Луганске и 
насчитывает около 2000 членов. 

Также администрация университета тес-
но сотрудничает с профсоюзными орга-
низациями Луганского государственного 
педагогического университета. Вместе они 
обеспечивают защиту прав сотрудников и 
обучающихся вуза. 

В области информационно-технологиче-
ского обеспечения в 2020-2021 учебном году 
был взят курс на цифровизацию системы об-
разования, что было обусловлено внедрени-
ем дистанционной системы обучения. Также 
велись работы по разработке программного 
обеспечения, развитию информационной 
инфраструктуры вуза, улучшению матери-
ально-технической базы, в частности была 
произведена закупка более 130 единиц ком-
пьютерной техники и другого оборудова-
ния. 

Значительное внимание в прошлом учеб-
ном году уделялось и благоустройству тер-
ритории университета, ведь не секрет, что 
внешняя привлекательность, комфортные 
условия пребывания студентов в учебном 
учреждении являются немаловажным фак-
тором привлечения абитуриентов.

В 2020 – 2021 учебном году были продела-
ны ряд масштабных работ, в частности, ре-
конструирована стела у центрального входа, 
облицованы ступени 2го корпуса, начата по-
краска фасада главного и 2 корпусов универ-
ситета, произведена покраска фасада 2 обще-
жития, начата укладка тротуарной плитки у 
3 корпуса.

В общей сложности в отчетном году было 
закуплено 336 окон и 1 дверная группа. На 
данный момент уже осуществлена установка 
более 100 окон. Эта работа активно продол-
жается.

Также в отчетном году был осуществлен 
ремонт 26 аудиторий, с заменой напольного 
покрытия. Была осуществлена покупка всех 
необходимых материалов для ремонта поме-
щений и санузлов 2 общежития нашего уни-
верситета.

Благодарю весь коллектив университета, 
который усердно работал в течение года, вы-
полняя все поставленные перед вузом задачи 
и реализовывая наши стратегические планы. 

Пресс-центр университета,
фото из архива вуза
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Дальше – больше!

Программу стратегического развития на 
2021–2026 годы представили в ЛГПУ
Данная программа разработана в соответствии с требованиями государственных, ведомственных нор-
мативно-правовых актов, а также с учетом целевых ориентиров оптимизации системы образования ЛНР. 

осуществления полноценной деятель-
ности в рамках образовательного про-
цесса; недостаточную мотивирован-
ность выпускников к работе в системе 
образования.

Понимание сложности указанных 
вызовов делает важной необходи-
мость поиска университетом широко-
го спектра нестандартных подходов 
к решению поставленных задач, зало-
гом решений которых выступает нако-
пленный во всех сферах деятельности 
вуза потенциал для выхода на новый 
уровень развития.

В программе отражена необходи-
мость совершенствования полити-
ки деятельности университета, осу-
ществления пересмотра подходов к 
образованию и исследованиям, ис-
пользования принципиально новых и 
постоянно развивающихся технологий 
и технических средств. Фундаменталь-
ные и прикладные исследования в об-
ласти гуманитарных и естественных 
наук должны являться одним из прио-
ритетных видов деятельности универ-
ситета, оказывая влияние на повыше-
ние эффективности образовательной 
и многих других сфер жизни его ра-
ботников и обучающихся. 

В следующих двух разделах освеще-
ны основные стратегические инициа-
тивы и целевые ориентиры развития 
университета по 9 важным направле-
ниям, и рассмотрены ключевые пока-
затели реализации программы.

Совершенствование образователь-
ного процесса состоит:

• в расширении структуры направ-
лений подготовки и специальностей;

• в разработке и внедрении новых 
образовательных программ общего 
образования, совершенствовании про-
грамм дополнительного образования;

• в систематическом анализе и про-
гнозировании востребованности обра-
зовательных программ вуза на рынке 
образовательных услуг, выпускников 
университета на рынке труда.

Задачи совершенствования воспи-
тательной и социально-гуманитарной 
деятельности состоят:

• в расширении видов культурно-
массовых и досуговых мероприятий, 
их большей ориентации на развитие 
интеллектуальных способностей, само-
стоятельности и личностного роста об-
учающихся; 

• в расширении социокультурного 

Содержание программы определя-
ет выбор стратегических инициатив и 
целевых ориентиров развития универ-
ситета. Ее реализация позволит скон-
центрировать активность научно-пе-
дагогических, педагогических и иных 
участников образовательных отноше-
ний и направить дополнительные ре-
сурсы на решение определенных за-
дач, имеющих приоритетное значение 
в краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе для развития вуза.

В первом разделе программы рас-
смотрено современное состояние, фак-
торы и вызовы развития университета.

100-летняя история развития уни-
верситета как ведущего педагогиче-
ского вуза Донбасса позволила сфор-
мировать существенный кадровый 
потенциал и современную материаль-
ную базу, создать высокий потенциал 
опережающего развития.

Университет открыт и доступен для 
учащихся общеобразовательных орга-
низаций, абитуриентов, обучающихся, 
аспирантов, педагогических и науч-
но-педагогических работников ЛНР, 
ДНР, Российской Федерации и других 
государств. Принципы открытости, со-
трудничества и творческого созидания 
с российскими вузами и зарубежными 
партнерами в решении научных задач, 
подготовке кадров для системы общего 
и непрерывного педагогического обра-
зования были и остаются важнейшими 

во всех сферах деятельности вуза.
Программа стратегического разви-

тия ЛГПУ разработана на основе кол-
лективного обсуждения, самоанализа, 
поиска проблем и путей их решения, 
в которых приняли участие предста-
вители всех подразделений универси-
тета, преподаватели, сотрудники и об-
учающиеся, а также с учетом факторов 
внутренней среды и потенциала, влия-
ющие на развитие университета. 

Определение внешних вызовов по-
зволяет выявить основные векторы 
стратегического развития универси-
тета в соответствии с особенностями 
современного этапа социально-эконо-
мического развития ЛНР и системы об-
разования. На наш взгляд, благоприят-
ным фактором, способным повлиять 
на развитие университета, является 
увеличение поддержки педагогиче-
ских направлений подготовки и педа-
гогического университета в целом.

К важнейшим угрозам внешней 
среды реализации программы отно-
сим сокращение численности абиту-
риентов и контингента обучающихся; 
перенасыщение рынка труда специ-
алистами с высшим образованием; со-
кращение государственного финанси-
рования сферы высшего образования; 
сложную геополитическую ситуацию 
и отсутствие международного при-
знания ЛНР; влияние санитарно-эпи-
демической ситуации на возможность 
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пространства, партнерства с организа-
циями и учреждениями образования, 
науки, культуры, общественными и 
религиозными объединениями.

В рамках научно-исследовательской 
и инновационной деятельности при-
оритетным является:

• развитие научной деятельности 
университета как основы для созда-
ния новых знаний, развитие научных 
школ и становление ведущих научных 
структур университета по важнейшим 
направлениям педагогической науки и 
смежных наук; 

• увеличение количества высококва-
лифицированных специалистов и на-
учно-педагогических кадров высшей 
квалификации;

• создание условий для вовлечения 
ученых, преподавателей, обучающих-
ся в инновационный процесс.

Задачи развития и укрепления ка-
дрового потенциала состоят в подго-
товке кадрового резерва университе-
та из числа наиболее перспективных 
магистрантов, аспирантов, молодых 
преподавателей, в обеспечении под-
держки талантливых выпускников 
университета, ориентированных на 
работу в вузе, создание конкурентной 
преподавательской среды.

Цель информатизации и цифро-
визации университета заключается в 
развитии современной и безопасной 
цифровой образовательной среды; со-
вершенствовании технологий элек-
тронного взаимодействия и внедрения 
электронного документооборота; соз-
дании информационной и аппарат-
ной инфраструктуры, направленной 

на повышение безопасности универси-
тета.

Задачи формирования контингента 
обучающихся и сообщества выпускни-
ков состоят в организации и взаимо-
действии с выпускниками универси-
тета; разработке системы поддержки 
и поощрения абитуриентов с целью 
их профессиональной ориентации на 
педагогическую профессию; в совер-
шенствовании системы целевого набо-
ра обучающихся для удовлетворения 
потребностей рынка труда; в обеспе-
чении развития на принципах соци-
ального партнерства сетевого взаимо-
действия с организациями среднего 
профессионального образования пе-
дагогического профиля ЛНР и Россий-
ской Федерации.

Задачи интеграционной политики 
и международного сотрудничества со-
стоят в продвижении университета в 
российском образовательном и науч-
ном пространстве; совершенствовании 
инфраструктуры международных свя-
зей.

Задачи позиционирования универ-
ситета в образовательном пространстве 
состоят в развитии университетских 
традиций, корпоративной культуры и 
форм сотрудничества с образователь-
ными организациями; расширение 
присутствия университета в информа-
ционном пространстве.

Задачи развития материально-тех-
нической базы и инфраструктуры со-
стоят в обеспечении образовательного, 
научного и инновационного процес-
сов, социально-гуманитарной деятель-
ности современным научно-исследо-

вательским и учебно-лабораторным 
оборудованием; модернизации мате-
риально-технической базы.

В четвертом разделе освещены ожи-
даемые результаты выполнения про-
граммы стратегического развития 
ЛГПУ. Ее реализация будет способ-
ствовать созданию экономических и 
социальных предпосылок для укрепле-
ния социально-политической стабиль-
ности. 

В пятом разделе представлена до-
рожная карта реализации программы 
стратегического развития университе-
та, где предложен комплекс меропри-
ятий, ответственные и сроки их испол-
нения. Реализация мер и достижение 
качественных показателей по объек-
тивным причинам будет существенно 
зависеть от внешних политических, 
организационно-правовых, экономи-
ческих и хозяйственных условий.

Реализация программы поможет 
сделать более оптимальной структуру 
университета, улучшить условия тру-
да, обучения, воспитания и развития 
всех участников образовательного про-
цесса. 

Университет станет более благоу-
строенным, экономичным и современ-
ным, как того требуют тенденции и 
темпы развития современности. Реше-
ние поставленных задач позволит под-
черкнуть уникальность ЛГПУ как ве-
дущей образовательной организации 
высшего образования. В ближайшие 
пять лет университет станет еще более 
популярным, а его бренд – абсолютно 
узнаваем.

Пресс-центр университета,
фото из архива вуза



Дорогие студенты! От всей души 
поздравляем вас с началом нового 

2021/2022 учебного года!
От имени всего нашего дружного 

коллектива преподавателей и студен-
тов поздравляем тех, кто одержал пер-
вую серьёзную победу в своей жизни  
и поступил в Луганский государствен-
ный педагогический университет!

С 1 сентября 2021 года наши студен-
ты вновь вернуться в учебные корпусы 
и аудитории. Университет готов к про-
ведению учебного процесса в штатном 
режиме с соблюдением Требований по 
организации работы образовательных 
организаций среднего профессиональ-
ного и высшего образования Луганской 
Народной Республики в 2021/22 учеб-
ном году в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утверждён-
ных Чрезвычайной санитарно-противо-
эпидемиологической комиссией при 
Правительстве Луганской Народной Ре-
спублики.

В целях сокращения рисков рас-
пространения заболеваний и соблю-
дения мер предосторожности, обуче-
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Поздравляем!  

ЛГПУ ждёт своих студентов!

ние в вузе будет проходить в особом 
очно-заочном режиме работы. По-
токовые лекции при участии значи-
тельного количества обучающихся бу-
дут проводиться в онлайн режиме на  
платформе дистанционного обучения 
университета. Занятия практического 
типа, которые проводятся при участии 
незначительного числа студентов, будут 
проходить в очном аудиторном режиме. 
При этом будет соблюдаться система по-
сменного обучения, что позволит разве-
сти потоки обучающихся во времени, а 
также закрепление за каждой академиче-
ской группой отдельной аудитории или 
учебного кабинета.

В вузе организовано проведение 
термометрии и «входных фильтров», 
выполняются требования по соблюде-
нию социального дистанцирования.  
В аудиториях будет проводиться без-
опасная (зигзагообразная) рассадка, а 
также в целом усиление профилакти-
ческих и текущих санитарно-гигиени-
ческих мероприятий, включая дезин-
фекцию.

Напоминаем нашим студентам, что 

на территории университета действуют 
эпидемиологические ограничения: не 
допускаются большие скопления обуча-
ющихся на переменах, соблюдается со-
циальная дистанция; ношение масок и 
их смена являются необходимыми мера-
ми безопасности, которыми нельзя пре-
небрегать!

Для университета приоритетными за-
дачами являются сохранение здоровья 
студентов и преподавателей, соблюде-
ние мер профилактики распростране-
ния коронавирусной инфекции. Нака-
нуне нового учебного года вуз закупил 
очередную партию УФ-облучателей 
закрытого типа (облучатели-рецирку-
ляторы) для учебных аудиторий. УФ-
облучателями оснащены рабочие каби-
неты, компьютерные классы, актовый 
зал университета.

Дорогие студенты, здоровья вам и 
успехов в новом учебном году! Пусть он 
принесёт вам радость открытий, будет 
интересным и плодотворным!

Елена Дятлова, 
проректор по научно-педагогической 

работе ЛГПУ
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но-педагогической работе ЛГПУ Елена Дятлова, педа-
гоги и сотрудники вуза.

– Очень радостно, что такое значимое событие, как 
профсоюзный слет, прошло успешно, ярко и динамично. Его 
участники получили массу впечатлений, смогли провести 
время весело и продуктивно! Спасибо большое всем, кто при-
нял участие в мероприятии! – поприветствовал участни-
ков слета Павел Пилавов.

С успешным завершением слета поздравил прибыв-
ших и Юрий Филиппов:

– Проект был реализован успешно, поэтому я надеюсь, 
что проведение профсоюзного слета станет доброй тради-
цией для нашего вуза, и в следующем году это мероприятие 
станет еще более масштабным. Я уверен, что данный опыт 
был для вас интересным: за время, проведенное в Крыму, вы 
познакомились и подружились с новыми людьми, приобрели 
новый опыт, стали настоящей командой.

Студенты получили массу позитивных эмоций и 
впечатлений от каждого дня форума.

– Каждый день отдыха мы занимались командообразова-
нием, которое способствовало скреплению нашего коллекти-
ва. Загорали и плавали, играли в спортивные игры, в част-
ности, волейбол. К игре присоединился даже Павел Пилавов, 
высоко оценивший наше спортивное мастерство! Этот от-
дых принес множество знакомств, впечатлений и море эмо-
ций! – сообщил студент филологического факультета 
ЛГПУ Павел Нестеров.

Лучшее лето со студенческим профсоюзом ЛГПУ!

Форум был организован Первичной профсоюзной 
организацией студентов ЛГПУ. Целью проведения ме-
роприятия стало формирование единой площадки для 
самореализации молодежи, коммуникации, обмена луч-
шими практиками активистов профсоюзного движения, 
отдых и оздоровление активистов профкома вуза. Стоит 
отметить, что слёт «Песчаный берег Крыма» – первое по-
добное мероприятие, которое проводится в вузе.

В слете приняли участие 48 студентов и сотрудни-
ков ЛГПУ.

Несколько дней активного отдыха стало ярким 
событием в жизни студентов ЛГПУ. Слет стартовал 
3 июля 2021 года, на церемонии его открытия при-
сутствовали: ректор ЛГПУ, депутат Народного Совета 
ЛНР Жанна Марфина, председатель Попечительского 
совета вуза, депутат Народного Совета ЛНР Павел Пи-
лавов, а также председатель правления Межрегиональ-
ной общественной организации «Союз землячества 
Луганщины» Олег Акимов. Почетным гостем меропри-
ятия также стал директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Коммуналсервис “Чайка”», владелец 

коттеджа «Сосновый двор» Сергей Панченко. 
4 июля в рамках проведения слета состоялся турнир 

по волейболу. Турнир выдался по-настоящему захваты-
вающим и прошел в дружественной атмосфере. Всех 
игроков активно поддерживала собравшаяся из студен-
тов группа поддержки, что укрепило боевой дух игро-
ков и поднимало настроение всем присутствующим. 

5 июля было принято решение провести «Кубок 
ректора» по волейболу среди участников слёта. Ор-
ганизатором турнира выступили Жанна Марфина и 
Павел Пилавов, а также Председатель студенческого 
профсоюза ЛГПУ Иван Хмеленко. В тот же день ребята 
вместе с Жанной Викторовной и Павлом Аристиевичем 
совершили пешую прогулку в район мыса Керменчик. 
Поездка в город Севастополь состоялась 6 июля и доба-
вила новые эмоции и впечатления в копилку воспоми-
наний участников слета.

Активисты вернулись в ЛНР 9 июля. Делегацию 
встретили председатель Попечительского совета ЛГПУ, 
депутат Народного Совета ЛНР Павел Пилавов, первый 
проректор ЛГПУ Юрий Филиппов, проректор по науч-

Представители Луганского государственного пе-
дагогического университета с 1 по 7 июля 2021 
года побывали на профсоюзном слете студенче-
ского профсоюзного актива «Песчаный берег Кры-
ма» в Республике Крым (Российская Федерация).

Бойцы молодежного трудового отряда (МТО) сервисной направ-
ленности «Кексы» Штаба МТО Луганского государственного пе-
дагогического университета, которые принимают участие в ра-
боте Всероссийского сводного студенческого сервисного отряда 
«Мрия», 25 июля были отмечены грамотами как лучшие бойцы.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

Пресс-центр университета,
фото участников мероприятия

Взгляд на МТО
Молодежный трудовой отряд ЛГПУ успешно осуществ-
ляет трудовую деятельность в Российской Федерации

Бойцы молодежного трудового отряда (МТО) сервисной направленности 
«Кексы» Штаба МТО Луганского государственного педагогического университе-
та принимают участие в работе Всероссийского сводного студенческого сервисно-
го отряда «Мрия».

Студенты Института истории, международных отношений и социально-полити-
ческих наук, Института педагогики и психологии, филологического факультета, фа-
культета естественных наук и факультета музыкально-художественного образования 
имени Джульетты Якубович в составе Всероссийского сводного студенческого сервис-
ного отряда «Мрия» осуществляют свою деятельность на базе курорта премиум-клас-
са – отеля «Mriya Resort & SPA», который располагается на побережье Чёрного моря 
в Республике Крым. Для бойцов МТО это уникальная возможность получить про-
фессиональный опыт и провести свое лето в кругу отрядов из разных уголков страны!

Проект реализуется второй год, и в этот раз открыл свои двери для 263 студен-
тов (16 отрядов) из 13 регионов Российской Федерации и Луганской Народной 
Республики.

В 2021 году студенты работают в качестве официантов, горничных, работни-
ков пляжа, спасателей, помощников поваров, стюардов, специалистов по под-
готовке зон отдыха, хостес, операторов колл-центра, инженеров, виноградарей, 
младших садовников, уборщиков, грузчиков, а также помощников специалиста 
отдела службы компенсации и льгот.

Помимо осуществления трудовой деятельности, студенты принимают уча-
стие в образовательных, спортивных и культурно-массовых мероприятий во вне-
рабочее время.

Боец МТО «Кексы» Штаба МТО ЛГПУ, студент Института педагогики и психоло-
гии ЛГПУ Юлия Диденко стала одним из лучших бойцов первой трудовой недели.

– Участие в подобном проекте – уникальная возможность расширить гори-
зонты, познакомиться с новыми людьми, отдохнуть и, конечно же, приобрести 
новый опыт. Я благодарна администрации ЛГПУ и организаторам проекта за воз-
можность обрести новый трудовой опыт, новые навыки, встретить новых друзей. 
Уверена, что это лето пройдет продуктивно и станет одним из самых ярких воспо-
минаний в моей жизни, – поделилась своими впечатлениями боец МТО «Кексы» 
Штаба МТО ЛГПУ, студент факультета музыкально-художественного образова-
ния имени Джульетты Якубович Дарья Войтенко.

Бойцы МТО ЛГПУ были отмечены 
на работах в Российской Федерации

Напомним, что наши студенты работали в Крыму в составе Всероссийского 
сводного студенческого сервисного отряда «Мрия» на базе курорта премиум-клас-
са – отель «MriyaResort& SPA».

Проект реализуется второй год, и в этот раз в нем приняли участие  263 студента 
(16 отрядов) из 13 регионов Российской Федерации и Луганской Народной Респу-
блики.

В этом году студенты работают в качестве официантов, горничных, работников 
пляжа, спасателей, помощников поваров, стюардов, специалистов по подготовке 
зон отдыха, хостес, операторов колл-центра, инженеров, виноградарей, младших 
садовников, уборщиков, грузчиков, а также помощников специалиста отдела служ-
бы компенсации и льгот.

Помимо трудовой деятельности наши бойцы приняли участие в образователь-
ных, спортивных и культурно-массовых мероприятиях во внерабочее время.

После второй конкурсной недели проекта прошла итоговая линейка, на кото-
рой были оглашены результаты. Наши ребята были отмечены среди лучших.
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школы была проведена 
обзорная экскурсия по 
городу с посещением 
Московского Кремля и 
Красной площади. На 
другой день – новая 
интересная экскурсия. 
Ребята посетили Роди-

ну великого русского поэта Сергея Есенина – село 
Константиново Рязанской области.

16 и 17 августа участники летней школы посе-
тили лекции по истории.

Новые знания можно получить не только на 
лекции. О русских традициях, играх, обрядах и 
обычаях ребята узнали в ходе интересной инте-
рактивной программы.

Кроме лекционного курса, в программе летней 
школы прошла встреча студентов с экспертами 

Представители ЛГПУ приняли участие в летней школе в Коломне

Программа летней школы была обширной и 
насыщенной. Уже утром 12 августа начались лек-
ционные занятия. После ребята смогли принять 
участие в видеомосте.

На следующий день студентам ЛГПУ предсто-
яло прослушать еще две лекции. Во второй поло-
вине дня ребята посетили с экскурсией историче-
ские места Коломны.

Конечно же, не обошлось и без посещения 
столицы Российской Федерации. Для участников 

Студенты Луганского государственного педагогического универ-
ситета (ЛГПУ) с 11 по 20 августа приняли участие в летней шко-
ле для студентов-историков, политологов и журналистов «Рус-
ский мир: идентичность, традиция, культура», которая проходила 
в Коломне (Московская область, РФ) на базе Государственного 
социально-гуманитарного университета (ГСГУ) с участием авто-
номной некоммерческой организации «Институт русского зарубе-
жья». Организатором мероприятия выступил Фонд «Русский мир».

Пресс-центр университета,
фото участников мероприятия

проекта «Точка Роста» в Торгово-промышленной 
палате Коломенского округа Московской области. 
Представители нашего вуза побывали в усадьбе 
Достоевских в селе Даровое Зарайского района, 
где состоялось выездное мероприятие экспертов 
проекта «Точки Роста», посвященное 200-летию 
Федора Достоевского.

Главный итог летней школы для наших сту-
дентов – это не только знания о новых тенденци-
ях в изучении истории Отечества, но и бесценный 
опыт общения с ведущими российскими учены-
ми-историками. Это и новые полезные знакомства 
со сверстниками со всей России. В ходе финальной 
встречи представители фонда «Русский мир» вру-
чили всем участникам летней школы сертифика-
ты о прохождении курса.

Так держать!

Студенты и сотрудники ЛГПУ приняли участие в Форуме молодежи Донбасса «Море – Лес»
Студенты и сотрудники Луганского государственного педагогического 
университета приняли участие в трех сменах Форума молодежи Донбасса 
«Море – Лес», которые проходили в пгт Седово Донецкой Народной Республики. 

Форум молодежи Донбасса организован проек-
том «Молодая Гвардия» общественного движения 
«Мир Луганщине», общественной организаци-
ей «Молодая Республика» при поддержке главы 
ЛНР Леонида Пасечника, главы ДНР Дениса Пу-
шилина, и Всероссийской политической партии 

Знай наших!

тьего курса Института истории, международных 
отношений и социально-политических наук Лу-
ганского государственного педагогического уни-
верситета Егор Гапон.

В течение четырех дней представители мо-
лодого поколения из 13 государств: Абхазии, 
Алжира, Беларуси, Гвинеи, Египта, Замбии, Ин-
донезии, Ирака, Кыргызстана, Молдовы, России, 
Сербии, Черногории и ЛНР обсуждали пути раз-
вития международного молодежного сотрудни-
чества и роль молодежи в формировании «Евра-
зийского диалога».

Кроме пленарного заседания в рамках фору-

Студент ЛГПУ принял участие в международном форуме в РФ

Форум стал местом встречи молодежи из рос-
сийских регионов и зарубежных стран, в том 
числе представителей городов-побратимов Ниж-
него Новгорода.

Цель форума – привлечь ведущих экспертов, 
представителей законодательной и исполни-
тельной власти города, лидеров общественного 
мнения, активистов общественных организаций, 
а также членов молодежных делегаций из регио-
нов России и других стран.

Нужно особо подчеркнуть, что еще одним 
участником данного форума стал представитель 
Луганской Народной Республики, студент тре-

Международный молодежный форум «Евра-
зийский диалог» на Волге» прошел в Нижнем 
Новгороде с 18 по 21 августа при поддержке 
Федерального агентства по делам молодёжи.
ма работали тематические площадки по обмену 
опытом между молодежными организациями, 
тематические дискуссии, встречи с эксперта-
ми, тренинг-сессии. Участники подключились 
к разработке социально-значимых проектов и 
программ совместно с представителями актив-
ной молодежи и молодежными объединениями 
Нижнего Новгорода, регионов России, городов-
побратимов и стран СНГ.

– У каждого представителя молодежи, который 
приехал в Нижний Новгород, есть свои идеи, свои на-
работанные проекты, и теперь они поделились ими 
с нами. По итогу форума мы получили конкретный 
план действий, в каком направлении мы все вместе 
будем двигаться, – рассказала представитель ор-
ганизаторов форума, депутат городской Думы 
Нижнего Новгорода («Единая Россия») Татья-
на Скоробогатова.

Пресс-центр университета,
фото з открытых источников

Пресс-центр университета,
фото участников мероприятия

«Единая Россия». 
Форум «Море – 

Лес» проходит с 15 ав-
густа по 17 сентября на 
территории Донецкой 
и Луганской народных 
республик и является 
первым совместным 
форумом активной 
молодежи обеих Ре-
спублик. 

На Форуме молодежи Донбасса уже успели 
выступить и пообщаться с активной молодежью 
глава ДНР Денис Пушилин, депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ от 
фракции «Единая Россия» Артем Туров, предсе-
датель Координационного совета Всероссийской 

общественной организации «Молодая Гвардия 
Единой России» Денис Давыдов, Герой ДНР Ахра 
Авидзба. 

На форуме молодежь республик не только об-
ретает новые знакомства, но и получает знания, 
навыки и опыт по совершенно различным направ-
лениям. На всех сменах присутсвуют профильные 
спикеры, специалисты в своих сферах из ДНР, 
ЛНР и Российской Федерации. Образовательная 
программа чередуется с отдыхом – развлекатель-
ной программой, спортом и творчеством

Студенты и сотрудники ЛГПУ достойно пред-
ставили свой университет и всю республику, на 
форуме принимая самое активное участие во всех 
мероприятиях и образовательных площадках фо-
рума. 


