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Приходите к нам учиться!

Директор Института 
истории, международных 
отношений и социально-
политических наук ЛГПУ

Дитковская
Светлана Алексеевна

Институт истории, междуна-
родных отношений и социально-
политических наук – мощный об-
разовательный центр подготовки 
специалистов в области истории, 
обществознания, политологии, 
международных отношений, за-
рубежного регионоведения, со-
циальной работы, социологии, 
организации работы с молоде-
жью, документоведения и архи-
воведения.

Институт выпускает конку-
рентоспособных специалистов, 
способных и готовых к дальней-
шему профессиональному раз-
витию. Для сотрудников и сту-
денчества институт давно стал 
семьей со своей уникальной ат-
мосферой, в которой культивиру-
ются особые морально-этические 
стандарты. Благодаря получен-
ной здесь закалке характера, зна-
ниям и умениям, многие выпуск-
ники института впоследствии 

стали известными политически-
ми и государственными деятеля-
ми, лидерами в научном и обра-
зовательном сообществе.

За время работы института 
было подготовлено более 9000 
специалистов, среди которых бо-
лее 135 докторов и кандидатов 
наук, учителя школ, политики, 
дипломаты, сотрудники социаль-
ных служб, артисты. Институт 
гордится своими выдающимися 
учеными, замечательными педа-
гогами, среди которых: С. Локтю-
шев, А. Глядковская, Н. Мирза-
Авакянц, А. Миланич, И. Паскель, 
Н. Борщевская, А. Михно, В. Бей-
лис, В. Пилипенко, К. Красиль-
ников, Н. Гончаренко, В. Бадер, 
В. Мотренко, В. Тихомирова, 
Б. Бажутин, Г. Яворский, Г. Нам-
даров, А. Торба, В. Пичугин, 
С. Калпахчьян, В. Терещенко, 
Н. Бернацкий, В. Крюков, А. Кли-
мов и многие другие.

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК

• «Социальная работа. Управление и организа-
ция социальной работы»;

• «Социальная работа. Психосоциальная работа 
с населением»;

• «Организация работы с молодёжью. Управле-
ние молодежной политикой»;

• «Социология. Социология управления»;

• «История. Историко-культурная деятель-
ность»;

• «Педагогическое образование (с двумя профи-
лями подготовки). История. Обществознание»;

• «Документоведение и архивоведение. Органи-
зация делопроизводства в органах государст-
венной власти и местного самоуправления»;

• «Международные отношения»;

• «Политология. Политические институты, про-
цессы и технологии»;

• «Политология. Политическое управление и 
государственная политика»;

• Зарубежное регионоведение. Региональная 
политика и региональное управление (с углуб-
ленным изучением иностранных языков)».

список Направлений 
подготовки иимоспН:

• «Физическая культура. Физкультурное образование»;

• «Спорт. Спортивная подготовка в избранном виде спорта, тренерско-преподавательская деятельность»;

• «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Физическая  
реабилитация».

список Направлений подготовки иФВС:

Визитной карточкой нашего уни-
верситета является Институт физиче-
ского воспитания и спорта, студенты 
и выпускники которого завоевали 12 
золотых, 9 серебряных и 14 бронзо-
вых медалей на самом престижном 
спортивном форуме современности 
– Олимпийских играх, а также более 
150 медалей различного достоинства 
на чемпионатах мира, Европы, СНГ. 

Студенты ИФВС представляют не 
только ЛНР, но и весь Донбасс на рес-

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

Институт физико-математического образова-
ния, информационных и обслуживающих техно-
логий является преемником физико-математичес-
кого факультета, основанного в 1931 году.

В солидной 100-летней истории ЛГПУ физи-
ко-математический факультет занимал одну из 
авторитетных и значимых позиций. Он пережил 
три реорганизации (2001 год – на базе физико-
математического факультета создан Институт 
экономики и бизнеса; 2007 год – образованы Инс-
титут информационных технологий и Институт 
торговли, обслуживающих технологий и туризма; 
1 сентября 2020 года – сформирован Институт 
физико-математического образования, инфор-
мационных и обслуживающих технологий), что 
было обусловлено требованиями современного 
общества. 

Сегодня, когда физмат вырос в новый инсти-
тут, его дух и характер не изменились. Самые 
глубокие и всесторонние знания для студентов, 
строгие требования к уровню подготовки специ-
алистов, их духовно-эстетическое совершенство-
вание остаются главными приоритетами коллек-
тива нового физмата. 

Профессорско-преподавательский состав Инс-
титута физико-математического образования, 
информационных и обслуживающих технологий 
укомплектован высококвалифицированными на-
учно-педагогическими кадрами, среди которых 
8 докторов наук, профессоров и 32 кандидата 
наук, доцента.

ИНСТИТУТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ И ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

• «Физика»;

• «Математика»;

• «Математика. Математические и цифровые технологии в образовании»;

• «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Физика. 
Астрономия»;

• «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Физика. 
Математика»;

• «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Физика. 
Информатика»;

• «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Матема-
тика. Информатика»;

• «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Матема-
тика. Экономика»;

• «Педагогическое образование. Информатика»;

• «Педагогическое образование. Цифровое образование»;

• «Педагогическое образование. Безопасность жизнедеятельности»;

• «Педагогическое образование. Технология»;

• «Профессиональное обучение (по отраслям). Моделирование цифровых 
платформ»;

• «Профессиональное обучение (по отраслям). Безопасность жизнедея-
тельности и охрана труда в сфере образования»;

• «Профессиональное обучение (по отраслям). Технология и организация 
общественного питания»;

• «Профессиональное обучение (по отраслям). Технология изделий легкой 
промышленности».

список Направлений 
подготовки ифмоиот:

публиканских, европейских и миро-
вых спортивных форумах.

В структуру ИФВС входят: кафед-
ра теории и методики физического 
воспитания; кафедра олимпийского 
и профессионального спорта; кафед-
ра адаптивной физической культуры 
и физической реабилитации; кафед-
ра спортивных дисциплин; кафедра 
физического воспитания, военная 
кафедра.

Профессорско-преподавательс-

кий состав ИФВС укомплектован вы-
сококвалифицированными научно-
педагогическими кадрами: 3 доктора 
наук, профессора, 18 кандидатов 
наук, доценты, 1 заслуженный тре-
нер, 4 мастера спорта международно-
го класса, 10 мастеров спорта, 2 пред-
седателя федераций Луганской 
Народной Республики – по каратэ и 
прыжкам на батуте «прыжки на акро-
батической дорожке» и спортивной 
акробатики.

Директор Института 
физического воспитания 

и спорта ЛГПУ

Павлова
Наталья Анатольевна

Директор Института физико-
математического образования, 
информационных и обслужи-

вающих технологий ЛГПУ

Горбенко
Евгений Евгеньевич
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Институт педагогики и психологии 
является одним из ведущих подразде-
лений Луганского государственного 
педагогического университета. Основ-
ная миссия института – подготовка 
высококвалифицированных специ-
алистов в области дошкольного, на-
чального, психолого-педагогического, 
коррекционного образования. Еже-
годно институт выпускает сотни про-
фессионалов, остро востребованных 
в учреждениях системы образования, 
социальной защиты, а также в ком-
мерческих центрах и службах, специ-
ализирующихся на помощи детям и 
семьям, сопровождении личностного 
и профессионального развития че-
ловека. Институт педагогики и пси-
хологии – профильная площадка по 
подготовке педагогических кадров для 
нашей молодой Луганской Народной 
Республики.

Сегодня Институт педагогики и 
психологии включает в себя 5 кафедр: 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
• «Педагогическое образование. До-
школьное образование»;

• «Педагогическое образование. Дополни-
тельное образование детей и взрослых»;

• «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки). Дошкольное об-
разование. Логопедия»;

• «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)». 

• «Дошкольное образование. Английский 
язык»;

• «Педагогическое образование. Началь-
ное образование»;

• «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки). Начальное об-
разование. Английский язык»;

• «Специальное (дефектологическое) об-
разование. Специальная психология»;

• «Специальное (дефектологическое) об-
разование. Логопедия»;

• «Психология. Общий профиль»;

• «Психология. Практическая психология».

список Направлений 
подготовки иПП: педагогики, начального образования, 

дошкольного образования, психоло-
гии, дефектологии и психологической 
коррекции с общим кадровым соста-
вом 85 человек, из них 80 % – препода-
ватели с научной степенью.

Результаты научно-педагогической 
деятельности наших преподавателей 
внедряются в практику дошкольных, 
общеобразовательных учебных учреж-
дений, психологических, реабилита-
ционных организаций, центров, служб 
республики. Неоднократно научные 
достижения работников института от-
мечались дипломами, грамотами, при-
зовыми местами.

Преподаватели кафедр постоянно 
принимают участие в работе научно-
практических конференций, круглых 
столов, вебинаров различного уровня, 
проводят научно-методическую и кон-
сультативную работу в общеобразова-
тельных и специальных учебных заве-
дениях.

Целью деятельности Института 
профессионального развития являет-
ся реализация дополнительных про-
фессиональных программ в целях 
удовлетворения образовательных и 
профессиональных потребностей, 
профессионального развития граж-
дан, обеспечения соответствия их ква-
лификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности, со-
циальной среды и цифровизации си-
стемы образования. 

Миссия института – формирование 
положительного имиджа Луганско-
го государственного педагогического 
университета как передового вуза в 
области дополнительного профессио-
нального образования и создание бла-
гоприятной среды для предприятий 
и организаций, заинтересованных во 
взаимовыгодном сотрудничестве.

Название «Институт профессио-
нального развития» ведет свою исто-
рию с 1 сентября 2017 года, но у  исто-

ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ более подробную 
информацию о Направ-

лениях подготовки 
института профессио-

нального развития 
ищите на сайте универ-
ситета, отсканировав 

qr-код ниже

ков этого структурного подразделения 
университета стоят знаменитые люди 
и не менее знаменитые структуры са-
мого учреждения. Ведь именно рабо-
чий факультет, который впоследствии 
стал подготовительным отделением, 
был первой ступенью к становлению 
нынешнего института. Основы со-
временной системы допрофессио-
нальной подготовки были заложены в 
1989 году. 

Коллектив Института професси-
онального развития уверен, что про-
фессиональное совершенствование 
должно быть не обязанностью или 
формальностью, а образом мышления, 
полезной привычкой. Это один из пун-
ктов кодекса профессиональной этики: 
человек, не работающий над собой, не 
может быть признан профессионалом. 
Другими словами: недостаточно стать 
профессионалом один раз. Нужно по-
стоянно находиться в профессиональ-
ном развитии.

Филологический факультет является современным центром гу-
манитарного образования Луганского государственного педагоги-
ческого университета.

В настоящее время основу научной и учебной деятельности на 
филологическом факультете обеспечивают шесть кафедр: кафедра 
русского языкознания и коммуникативных технологий, кафедра 
русской и мировой литературы, кафедра английской и восточной 
филологии, кафедра романо-германской филологии, кафедра тео-
рии и практики перевода, кафедра журналистики и издательского 
дела.

Профессорско-преподавательский состав факультета состоит 
из высококвалифицированных специалистов-филологов, осущест-
вляющих большую научно-исследовательскую работу, результатом 
которой является участие преподавателей и студентов факультета в 
научно-практических конференциях, республиканских филологи-
ческих олимпиадах, публикации в ежегодных сборниках научных 
статей, тезисов докладов. Преподаватели филологического факуль-
тета проводят учебно-методические консультации со студентами, 
целью которого являлось знакомство будущих филологов с рядом 
основополагающих наук гуманитарного профиля, обеспечения 
учебного процесса учебно-методическими пособиями, методичес-
кими рекомендациями, совершенствования образовательного про-
цесса.

Академическое изучение иностранных языков на базе факульте-
та осуществляется при центрах, оснащенных современной мульти-
медийной и компьютерной техникой: Центр изучения китайского 
языка и культуры, Центр изучения японского языка, Центр изуче-
ния турецкого языка, Лингвистический центр.

Результатами такой насыщенной работы является успешность 
выпускников факультета, ежегодно подтверждающих свою высо-
кую квалификацию и имеющих возможность дальнейшего профес-
сионального развития в сфере медиакоммуникаций, научной, пе-
дагогической и переводческой деятельности как в республике, так 
и далеко за ее пределами.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

• «Филология. Отечественная филология. Русский 
язык и литература»;

• «Филология. Русский язык и литература, иностран-
ный язык (английский)»;

• «Филология. Зарубежная филология. Английский 
язык»;

• «Филология. Зарубежная филология. Английский 
и второй иностранный язык (китайский, арабский, 
турецкий)»;

• «Филология. Зарубежная филология. Испанский и 
второй иностранный язык (английский)»;

• «Филология. Зарубежная филология. Французский и 
второй иностранный язык (английский)»;

• «Филология. Зарубежная филология. Немецкий и 
второй иностранный язык (английский)»;

• «Филология. Зарубежная филология. Японский и 
второй иностранный язык (английский)»;

• «Филология. Зарубежная филология. Китайский и 
второй иностранный язык (английский)»;

• «Лингвистика. Лингвистическое обеспечение туриз-
ма и экскурсионной деятельности»;

• «Перевод и переводоведение. Лингвистическое  
обеспечение межгосударственных отношений»;

• «Перевод и переводоведение. Лингвистическое  
обеспечение военной деятельности»;

• «Журналистика»;

• «Издательское дело».

список Направлений 
подготовки ФФ:

Директор Института 
педагогики и психологии  ЛГПУ

Рудь
Мария Валентиновна

Директор Института 
профессионального 

развития ЛГПУ

Шкуран
Оксана Владимировна

Декан филологического 
факультета ЛГПУ

Перетятая
Олеся Сергеевна
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• «Химия»;

• «Химия. Медицинская и фармацевти-
ческая химия»;

• «Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки). Химия. 
Биология»;

• «Биология. Общая биология»;

• «Биология. Биомедицина и лабора-
торная диагностика»;

• «Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки). Био-
логия. Экология»;

• «География. Региональная политика 
и территориальное управление»;

• «География. Туризм и экскурсион-
ное дело»;

• «Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки). Гео-
графия. Биология».

список Направлений 
подготовки фен: ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Факультет естественных наук име-
ет многогранную историю, которая 
берет свое начало в 1923 году, когда 
в Луганске был открыт Донецкий 
институт народного образования 
(ДИНО), в состав которого входили 
кабинеты химии и естествознания.

Учебную и научную деятельность 
на факультете осуществляют четыре 
кафедры: химии и биохимии; биоло-
гии; географии; лабораторной диаг-
ностики, анатомии и физиологии. 
В настоящее время студенты очной 
формы обучения осваивают девять 
направлений подготовки.

Мощный научно-педагогический 
потенциал кафедр факультета позво-
ляет на самом высоком уровне осу-
ществлять подготовку квалифициро-
ванных специалистов, отвечающих 
требованиям современного общества. 
Сегодня на факультете естественных 
наук учебный процесс реализуют 
27 преподавателей имеющих ученую 

степень, из которых 5 докторов наук и 
22 кандидата наук. 

Географическое, биологическое и 
химическое образование высокого ка-
чества дает возможность выпускникам 
факультета проявить себя не только в 
педагогической деятельности. 

За годы существования факультет 
преобразился, но одно остается неиз-
менным – это по-прежнему дружный, 
творческий, многогранный коллек-
тив. 

Географическое, биологическое 
и химическое образование высокого 
качества дает возможность выпуск-
никам факультета проявить себя не 
только в педагогической деятельнос-
ти. Выпускники факультета успешно 
работают в учебных и научных уч-
реждениях, аналитических, химиче-
ских и биологических лабораториях, 
медицинских учреждениях, органах 
местного самоуправления, силовых 
структурах.

• «Педагогическое образование. Музыкальное образование»;

• «Педагогическое образование. Изобразительное искусство»;

• «Профессиональное обучение (по отраслям). Технологии художественной обработки материалов»;

• «Педагогическое образование. Культурологическое образование».

список Направлений подготовки фмхо:

Миссией факультета музыкально-
художественного образования имени 
Джульетты Якубович является фунда-
ментальная теоретическая и практичес-
кая подготовка педагогических кадров 
музыкального и художественного про-
филей, что определяет основные нап-
равления деятельности факультета:

• музыкально-художественное об-
разование;

• профессиональное обучение в 
сфере технологий художественной 
обработки материалов и технологий 
имиджа и стиля в индустрии красоты;

• культурно-просветительская дея-
тельность;

• научно-исследовательская дея-
тельность в области музыкально-худо-
жественного образования, культуры и 
искусства;

ФАКУЛЬТЕТ МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ  ДЖУЛЬЕТТЫ  ЯКУБОВИЧ
• художественно-эстетическое раз-

витие личности в культурно-образова-
тельной среде образовательных учреж-
дений.

На факультете музыкально-худо-
жественного образования имени Джу-
льетты Якубович разрабатываются 
проблемы музыкально-художественно-
го образования и эстетического воспи-
тания молодежи, осуществляется науч-
но-методическая поддержка педагогов 
общеобразовательных, средних специ-
альных учреждений и учреждений до-
полнительного образования.

Структуру факультета составляют: 
кафедра музыкального образования, 
кафедра художественного образова-
ния, кафедра культурологии и музы-
кознания, кафедра профессионально-
го мастерства, дизайна имиджа и стиля.

ФМХО живет насыщенной культур-
ной жизнью, творчески реализовывая 
социально-воспитательные и педагоги-
ческие возможности синтеза искусств.

Авторитет ФМХО имени Джульет-
ты Якубович высок – его студенты еже-
годно отмечаются дипломами лауреа-
тов самых престижных международ-
ных, всероссийских, республиканских 
фестивалей и конкурсов. 

Профессорско-преподавательский 
коллектив искренне надеется, что сту-
денческие годы, проведенные на фа-
культете музыкально-художественного 
образования имени Джульетты Якубо-
вич, будут светлыми, незабываемыми и 
творчески плодотворными! А выпуск-
ники будут с благодарностью и гордо-
стью вспоминать свой родной факуль-
тет и университет.

Ровеньковский факультет был ос-
нован в 1999  году и является обособ-
ленным структурным подразделени-
ем Луганского государственного пе-
дагогического университета.

Главной задачей факультета явля-
ется учебно-воспитательная, научно-
исследовательская и инновационная 
деятельность.

Основу современной концепции 
развития факультета составляет под-
готовка высококвалифицированных 
специалистов, конкурентоспособных 
на рынке труда, внедрение сущест-
вующих и разработка новых ин-
формационно-коммуникационных 
технологий для учебной и научной 
работы, постоянная модернизация 
научно-исследовательской деятель-
ности и дальнейшая интеграция в 
международное образовательное, 
научное и информационное прост-
ранство.  

В настоящее время осуществляет-
ся подготовка студентов по одиннад-
цати направлениям очной и заочной 

РОВЕНЬКОВСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
• «Педагогическое образование. На-
чальное образование»;

• «Психология»;

• «Документоведение и архивоведение»;

• «Филология. Зарубежная филология. 
Английский язык»;

• «Педагогическое образование. Ин-
форматика»;

• «Профессиональное обучение. Тех-
нологии художественной обработки 
материалов»;

• «Социальная работа»;

• «Физическая культура»;

• «Педагогическое образование. Мате-
матика. Информатика»;

• «Педагогическое образование. До-
школьное образование. Логопедия»;

• «Филология. Отечественная филоло-
гия. Русский язык и литература».

список Направлений 
подготовки РФ:

форм обучения по образовательно-
квалификационному уровню «бака-
лавр».

На сегодняшний день учебный 
процесс осуществляется научно-пре-
подавательским составом, представ-
ляющим 33 кафедры Луганского 
государственного педагогического 
университета.

За время своей деятельности Ро-
веньковский факультет выпустил бо-
лее 13,5 тысяч студентов.

На факультете функционирует 
учебно-методическая и научная ко-
миссии, проводятся дни науки, осу-
ществляется содействие развитию 
научной деятельности преподавате-
лей и студентов. Материально-техни-
ческую базу факультета составляют: 
учебные аудитории; библиотека и 
читальный зал; компьютерные лабо-
ратории; мультимедийная лаборато-
рия; спортивный и гимнастический 
залы; актовый зал; специализирован-
ные мастерские; музей современного 
искусства.

Декан факультета 
естественных наук ЛГПУ

Воронов
Михаил Владимирович

Декан факультета музыкально-
художественного образования 

имени Джульетты Якубович ЛГПУ

Кондратенко
Анна Павловна

Декан Ровеньковского
факультета ЛГПУ

Фининко 
Елена Евгеньевна
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ОП «Колледж Луганского государственного пе-
дагогического университета» – одно из старейших 
профессиональных учебных заведений Донбасса. 
Основанный 23 января 1823 года как горная школа 
при Литейном заводе, колледж прошел долгий путь 
своего развития, ключевые моменты которого явля-
ются отображением истории самой страны.

В 2016 году в результате объединения Колледжа 
ЛНУ имени Тараса Шевченко и Колледжа техноло-
гий автотранспорта и машиностроения ЛНУ имени 
Тараса Шевченко было создано обособленное под-
разделение «Колледж Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко», которое в 
августе 2020 года переименовано в обособленное 
подразделение «Колледж Луганского государствен-
ного педагогического университета».

Сегодня колледж является современным учебным 
заведением, в котором созданы все условия обучения 
в свете новой парадигмы образования. Сохраняя тра-
диции и преемственность, колледж продолжает осу-
ществлять подготовку высококвалифицированных 
рабочих и служащих, востребованных сегодня во 
многих секторах экономики. 

КОЛЛЕДЖ ЛУГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Направления подготовки специалистов среднего звена:
• «Преподавание в начальных классах»;
• «Дошкольное образование»;
• «Физическая культура»;
• «Парикмахерское искусство»;
• «Документационное обеспечение управления и архивоведение»;
• «Организация и обслуживание в общественном питании».
Направления подготовки квалифицированных рабочих:
• «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния (по отраслям)»;
• «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))»;
• «Автомеханик»;
• «Токарь-универсал»;
• «Оператор электронного набора и верстки»;
• «Секретарь»;
• «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 
оборудования».

список Направлений 
подготовки колледжа

История Колледжа технологий и 
дизайна начинает свой отсчет с июня 
1959 года.

Колледж технологий и дизайна 
идет в ногу со временем, удерживая и 
укрепляя свои позиции на рынке под-
готовки кадров, предлагая абитуриен-
там широкий спектр профессий и спе-
циальностей различных направлений.

Сегодня Колледж технологий и 
дизайна Луганского государственного 
педагогического университета – совре-
менное образовательное учреждение, 
имеющее большой опыт подготовки 
высококвалифицированных специ-
алистов в области экономики и пред-
принимательства, информационных 
технологий, искусства, легкой про-
мышленности, туризма, транспорта и 
транспортной инфраструктуры.

КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА ЛГПУ

более подробную информацию 
о колледже, его истории и о Направле-
ниях подготовки учебного учреждения 

ищите, отсканировав qr-код:

Луганский профессиональный торго-
во-кулинарный колледж является одним 
из значимых образовательных учрежде-
ний на территории ЛНР, осуществляю-
щим подготовку квалифицированных 
рабочих для предприятий торговли и 
ресторанного бизнеса государства. 

Его отличает дружный, высокопро-
фессиональный  коллектив педагогов и 
сотрудников, коллектив самых талантли-
вых, творческих обучающихся, сотрудни-
чество с которыми составляет прочный 
фундамент  для получения качественно-
го профессионального образования.

Особенность обучения в коллед-
же – большой объем практики, что дает 
возможность освоить общие и профес-
сиональные компетенции, получить 
реальный опыт работы и наладить про-
фессиональные контакты в ресторанном 
бизнесе.

ЛУГАНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ЛГПУ

более подробную информацию 
о колледже, его истории и о Направлениях 

подготовки учебного учреждения ищите, 
отсканировав qr-код:

50 лет с точки зрения истории – это 
лишь мгновение, но для Брянковского 
колледжа – это путь восхождения и раз-
вития в области образовательных услуг.

Гордостью учебного заведения всег-
да был высокопрофессиональный пе-
дагогический коллектив. Помимо про-
фессиональных качеств, преподаватели 
обладают большим творческим потен-
циалом, высокими моральными качест-
вами и душевной щедростью.

Особая гордость – выпускники, для 
которых колледж стал стартовой пло-
щадкой в достижении профессиональ-
ных высот.

Основными целями деятельности 
колледжа в современных условиях явля-
ется подготовка специалистов среднего 
звена в соответствии с потребностями об-
щества и республики, а также интеллек-
туальное, культурное и профессиональ-
ное развитие человека на базе основного 
общего и среднего общего образования.

БРЯНКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛГПУ

более подробную информацию 
о колледже, его истории и о Направлениях 

подготовки учебного учреждения ищите, 
отсканировав qr-код:

Стахановский педагогический кол-
ледж – постоянно развивающаяся органи-
зация, которая добивается определенных 
успехов в деятельности. Колледж внедряет 
инновационные технологии обучения и 
воспитания с целью повышения конкурен-
тоспособности и профессиональной мо-
бильности выпускников на рынке труда, 
а также воспитания творческой личности.

Колледж располагает квалифициро-
ванными кадрами, которые обеспечивают 
подготовку в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. Специаль-
ность и квалификация кадров соответству-
ет профилю дисциплин. Образовательную 
деятельность осуществляют 75 педагогов, 
из них 2 доцента, 7 кандидатов наук, 10 че-
ловек имеют педагогическое звание «пре-
подаватель-методист», 40 человек  имеет 
высшую квалификационную категорию.

СТАХАНОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛГПУ

более подробную информацию 
о колледже, его истории и о Направле-
ниях подготовки учебного учреждения 

ищите, отсканировав qr-код:

Директор Колледжа ЛГПУ

Хижняк
Оксана Витальевна

Директор колледжа

Деркач
Юлия Игоревна

Директор колледжа

Золотун
Ирина Васильевна

Директор колледжа

Чудина
Оксана Васильевна Директор колледжа

Ткачук
Ольга Валентиновна



Интересно знать

Структура ЛГПУ

не пропустите все свежие 
и актуальные новости 

лгпу

Следи за 
новостями 

в VK.COM

Институт истории, 
международных отношений 

и социально-политических наук

Следи за 
новостями 

в VK.COM

Институт физического 
воспитания и спорта

Следи за 
новостями 

в VK.COM

Институт физико-математического 
образования, информационных и 

обслуживающих технологий

Следи за 
новостями 

в VK.COM

Институт педагогики и психологии

Следи за 
новостями 

в VK.COM

Институт 
профессионального развития

Следи за 
новостями 

в VK.COM

Филологический факультет

Следи за 
новостями 

в VK.COM

Факультет естественных наук

Следи за 
новостями 

в VK.COM

Факультет музыкально-художе-
ственного образования имени 

Джульетты Якубович

Следи за 
новостями 

в VK.COM

Ровеньковский факультет

Следи за 
новостями 

в VK.COM

Колледж Луганского 
государственного 

педагогического университета

Следи за 
новостями 

в VK.COM

Луганский профессиональный 
торгово-кулинарный колледж

Следи за 
новостями 

в VK.COM

Колледж технологий и дизайна 
Луганского государственного 
педагогического университета

Следи за 
новостями 

в VK.COM

Брянковский колледж Луганского 
государственного 

педагогического университета

Следи за 
новостями 

в VK.COM

Стахановский педагогический кол-
ледж Луганского государственного 

педагогического университета

Следи за 
новостями 

в VK.COM
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Актуально

Типичные ошибки при 
выборе профессии...

... и способы их избежать!

НЕЗНАНИЕ МИРА 
ПРОФЕССИЙ

Многие люди, особенно 
выпускники школ, слабо 

представляют какие 
существуют профессии 

и что происходит на 
рынке труда.

ОРИЕНТАЦИЯ НА 
ПРЕСТИЖНОСТЬ

Обычно в категорию 
престижных профессий 

попадают юристы, 
финансисты, маркетологи, 

банкиры, сфера 
шоу-бизнеса и подобные.

ВЫБОР ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ

Родители или другие 
окружающие люди часто 

пытаются навязать своё ви-
дение идеальной профессии, 

не обращая внимания на 
Ваши предрасположенности.

УЧИТЬСЯ 
«ЗА КОМПАНИЮ»

Поступление следом за 
друзьями на неинтересную 

специальность приведет 
лишь к такой же неинтерес-

ной, а то и ненавистной 
работе после окончания 

обучения.

СЛУШАТЬСЯ 
НЕКОМПЕТЕНТНЫХ 

СОВЕТЧИКОВ

Для эффективной помощи 
всегда стоит обращаться 

к профессионалам с боль-
шим опытом,а не слушать 

окружающих людей.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

При выборе профессии 
обязательно нужно 

оценивать и учитывать 
свои природные таланты 

или физические 
особенности.

Вдумчиво разобраться в себе и своих способностях, талантах, возможностях.

Определить свои слабые и сильные стороны применительно к предполагаемым профессиям.

Посетить  день открытых дверей в выбранном университете.

Максимально хорошо подготовиться к выбранным экзаменам и сдать их.

Познакомиться или встретиться со специалистами из выбранных профессий, 
узнать всю информацию из первых рук.

Поступить в выбранное учебное заведение, закончить его и стать отличным специалистом, 
который получает удовольствие от работы и легко движется вверх по карьерной лестнице.
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Станислав Шило,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

Центр содействия трудоустройству студентов 
и выпускников – структурное подразделение уни-
верситета, основной целью деятельности которого 
является улучшение работы и создание системы по 
содействию обучающимся и выпускникам универси-
тета в трудоустройстве и адаптации их к рынку труда, 
установлению и развитию партнерских отношений 
университета с предприятиями, учреждениями и ор-
ганизациями в сфере трудоустройства.

В структуру центра входит сектор социального 
партнерства и мониторинга трудоустройства выпуск-
ников и два отдела: отдел организации сопровожде-
ния молодых специалистов и методического обеспече-
ния и отдел по содействию трудоустройства студентов 
и выпускников. 

Основными задачами отделов 
и сектора центра является:

• установление и обеспечение функционирова-
ния информационной системы поддержки трудоуст-
ройства обучающихся, обеспечивающей выпускников 
и работодателей данными о рынках труда и образова-
тельных услуг;

• содействие временной занятости студентов в сво-
бодное от учебы время и в период каникул путем орга-
низации работы молодежных трудовых отрядов и др.;

• привлечение студентов к общественно-полезно-
му труду;

• содействие в организации прохождения практик 
и стажировок, обучающихся на предприятиях, учреж-
дениях и организациях Луганской Народной Респуб-
лики (ЛНР);

• организация сопровождения выпускников уни-
верситета, работающих на предприятиях, учреждени-
ях и организациях ЛНР;

• мониторинг уровня трудоустройства выпускни-
ков;

• создание механизма партнерства по вопросам со-
действия трудоустройству студентов и выпускников: с 
исполнительными органами государственной власти, 
в том числе Фондом социального страхования на слу-
чай безработицы республики, предприятиями, учреж-
дениями, организациями (работодателями) ЛНР, об-
щественными организациями, объединениями и др.;

• проведение мониторинга рынка труда и обра-
зовательных услуг Луганской Народной Республики, 
прогнозирование развития ситуации. 

Содействие трудоустройству выпускников – 
важнейшая часть работы Центра, и многих студентов 
и абитуриентов интересует, каким образом проходит 
распределение и трудоустройство после окончания 
университета. 

Распределению подлежат выпускники, полу-
чившие среднее профессиональное (квалифициро-
ванный рабочий (служащий), специалист среднего 
звена) или высшее образование (бакалавр, специалист, 
магистр) по очной форме обучения за счет средств 
Государственного бюджета Луганской Народной 

Республики, кроме вы-
пускников из числа иност-
ранных граждан и лиц без 
гражданства, местом пос-
тоянного проживания ко-
торых являются иностран-
ные государства. 

Не распределяются 
выпускники, получившие 
среднее профессиональ-
ное или высшее образо-
вание по очной форме 
обучения за счет средств 
физических и/или юри-
дических лиц, по их же-
ланию они могут направ-
ляться на работу на места, 
оставшиеся после распре-
деления выпускников. 

Также не распределяются выпускники, продол-
жающие обучение для повышения образовательного 
уровня на очной форме. 

При невозможности предоставления соответствую-
щего места работы выпускникам может быть предос-
тавлено право самостоятельного трудоустройства. 

Выпускники, получившие среднее профессио-
нальное или высшее образование по очной форме 
обучения за счет средств Государственного бюджета 
Луганской Народной Республики, направленные на 
работу по распределению, являются молодыми спе-
циалистами.

Важно понимать, что трудоустройство выпуск-
ников университета – это взаимная ответствен-
ность работодателей и молодых специалистов. 
Поэтому обязательства существуют как у предоставляю-
щих работу, так и у тех, кто ее получает. 

Молодые специалисты обязаны отработать один 
год – после получения квалификации квалифициро-
ванного рабочего (служащего), два года – после по-
лучения квалификации специалиста среднего звена, 
три года – после получения квалификации бакалавра, 
специалиста, магистра (один год – после получения 
квалификации магистра, если выпускник отработал 
ранее по распределению в связи с получением ква-
лификации бакалавра или специалиста). Указанный 
срок работы по распределению исчисляется со дня зак-
лючения трудового договора между молодым специ-
алистом и работодателем. 

Молодой специалист обязан прибыть к месту ра-
боты не позднее срока, указанного в свидетельстве о 
направлении на работу, а в случае неприбытия или 
других причин, препятствующих трудоустройству, 
в трехдневный срок уведомить университет, чтобы 
пройти процедуру перераспределения. 

Если молодой специалист без уважительной при-
чины не прибыл к месту работы или отказывается без 
уважительной причины приступить к работе, указан-

ной в направлении на работу, он обязан возместить 
затраты Государственного бюджета Луганской На-
родной Республики, понесенные за весь период его 
обучения, в том числе затраты, связанные с выплатой 
стипендии. 

По окончании обучения молодым специалистам 
предоставляется отдых продолжительностью один 
календарный месяц. За время отпуска молодым спе-
циалистам выплачивается денежная помощь в разме-
ре государственной академической или социальной 
стипендии, которую они получали в последний месяц 
обучения в образовательном учреждении. В случае, 
если молодой специалист не получал ни государст-
венной академической, ни социальной стипендии, 
выплата осуществляется в размере, равном размеру 
государственной академической стипендии для со-
ответствующего образовательного уровня. Выплата 
денежной помощи осуществляется работодателем из 
собственных средств в месячный срок со дня заключе-
ния трудового договора. 

Работодатели (независимо от формы собствен-
ности) при приеме на работу выпускников должны 
требовать предъявления ими свидетельства о направ-
лении на работу или справки о самостоятельном тру-
доустройстве. 

Также работодатели предоставляют жилье ино-
городним специалистам, прибывшим по распреде-
лению или обеспечивают за счет собственных средств 
ежемесячную компенсацию затрат на наём жилых по-
мещений молодым специалистом (на основании до-
говора о предоставлении компенсации затрат на наём 
жилых помещений для молодых специалистов в пол-
ном объеме). 

Работодатели и молодые специалисты обязаны в 
трехдневный срок письменно сообщать в университет 
о приеме на работу или увольнении в течение одного 
года – после получения квалификации квалифици-
рованного рабочего (служащего), двух лет – после по-
лучения квалификации специалиста среднего звена, 
трех лет – после получения квалификации бакалавра, 
специалиста, магистра. Также, в эти сроки, работода-
тель, трудоустроивший молодого специалиста, обязан 
ежегодно до 1 сентября информировать университет 
путем предоставления информации персонального 
учета молодых специалистов.

Для справки:

За дополнительной информацией обращайтесь в Центр содействия трудоустройству студентов 
и выпускников ЛГПУ, который расположен в учебном корпусе №3, каб. 6-03, 6-12. Контактный 
номер телефона: +38 (0642) 50-12-37. 

Содействием в трудоустройстве студентов и выпускников Луганского государственного педагогического универ-
ситета (ЛГПУ) занимается Центр содействия трудоустройству студентов и выпускников. Чтобы рассказать подроб-
нее о работе по трудоустройству корреспондент газеты «Новый взгляд» собрал информацию о деятельности центра. 

Спорт для всех
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