
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ») 

 

 

ПРИКАЗ 
 

«___» ___________ 2021 г.       №________ 

г. Луганск 
 

 

О создании  

Экспертно-координационного психолого-педагогического совета                      

и об утверждении его состава  
 

 

На основании Закона Луганской Народной Республики от 30.09.2016  

№ 128–II «Об образовании» (с изменениями), положений  

Устава ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», утвержденного приказом МОН ЛНР от 

11.03.2021 № 176–од «Об утверждении в новой редакции устава 

Государственного образовательного учреждения высшего образования 

Луганской Народной Республики «Луганский государственный 

педагогический университет» (с изменениями № 1 и № 2), с целью 

интегрирования и апробации современных педагогических теорий и 

технологий, внедрения достижений психолого-педагогической науки в 

учебно-воспитательный процесс университета, координации тем научных 

исследований докторантов, аспирантов и соискателей психолого-

педагогического цикла, а также осуществления контроля за их работой,  

п р и к а з  ы в а ю: 

1. Создать в ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» Экспертно-координационный 

психолого-педагогический совет (далее – Совет). 

2. Утвердить Совет в следующем составе: 

Председатель – Марфина Жанна Викторовна, кандидат 

филологических наук, доцент, ректор (10.02.01). 



Заместитель председателя – Ротерс Татьяна Тихоновна, доктор 

педагогических наук, профессор, врио проректора по научно-педагогической 

работе (13.00.04). 

Секретарь – Зинченко Юлия Юрьевна, ведущий специалист научного 

отдела. 

Члены совета: 

Турянская Ольга Федоровна  – доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой педагогики (13.00.02); 

Горащук Валерий Павлович – доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры теории и методики физического воспитания (13.00.01); 

Дятлова Елена Николаевна  – кандидат педагогических наук, доцент, 

проректор по научно-педагогической работе (13.00.02); 

Акиншева Ирина Петровна – кандидат педагогических наук, доцент, 

и.о. заведующего кафедрой социальной работы и организации работы с 

молодежью (13.00.02); 

Барышева Елена Ивановна – кандидат психологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой психологии (19.00.07); 

Малькова Марина Александровна – кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры педагогики (13.00.05); 

Санченко Евгения Николаевна – кандидат филологических наук, 

доцент, и.о. заведующего научным отделом (10.02.01); 

 Зинченко Виктория Олеговна – доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры педагогики (13.00.08); 

 Чеботарева Ирина Владимировна – доктор педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой дошкольного образования (13.00.01); 

 Самохина Наталья Николаевна – доктор педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры культурологии и музыкознания (13.00.08); 

 Рудь Мария Валентиновна – кандидат педагогических наук, доцент, 

директор Института педагогики и психологии (13.00.05); 



 Гришак Светлана Николаевна – доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры английской и восточной филологии (13.00.01); 

 Белых Александр Сергеевич –  доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры педагогики (13.00.08). 

3. Ведущему специалисту научного отдела Зинченко Ю.Ю. 

ознакомить под роспись с содержанием приказа лиц, указанных в п. 2 

данного приказа. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на врио проректора по 

научно-педагогической работе Ротерс Т.Т. 

 

 

Ректор                             Ж.В. Марфина 
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