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В университете стартовали «Дни науки – 2020»
В Луганском националь-
ном университете имени 
Тараса Шевченко 5 марта 
прошло заседание, посвя-
щенное открытию «Дней нау-
ки – 2020», в рамках кото-
рого была проведена пре-
зентация научной деятель-
ности структурных подраз-
делений университета, а 
также награждение победи-
телей и участников универ-
ситетского конкурса науч-
ных работ молодых ученых.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Дни науки – ежегодное и традиционное со-
бытие в нашем университете, которое дает воз-
можность испытать свои силы в качестве моло-
дого ученого и проявить себя как специалиста 
высшей квалификации.

На заседании присутствовали: первый про-
ректор ЛНУ имени Тараса Шевченко Галина Со-
рокина, и.о. заведующего научным отделом 
ЛНУ имени Тараса Шевченко Евгения Санченко, 
председатель Научной комиссии университета 
Елена Сердюкова, профессорско-преподаватель-
ский состав структурных подразделений, аспи-
ранты и магистранты университета.

– Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня стар-
туют «Дни науки – 2020», которые ежегодно прово-
дятся в стенах нашего университета, – попривет-
ствовала участников Галина Сорокина.

Первый проректор университета рассказала, 
что в рамках Дней науки планируется проведе-
ние 30 научных конференций, 29 круглых сто-
лов, 23 семинаров и 20 секционных заседаний.

В своем выступлении Галина Сорокина отмети-
ла, что на базе диссертационного совета ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко было защищено 11 диссерта-
ционных работ на соискание ученой степени. 

– Научное мероприятие дает нашим аспи-
рантам и докторантам возможность апро-
бировать свои диссертационные исследова-
ния на базе нашего университета. Желаю всем 
участникам интересных дискуссий и плодо-
творной научной работы, – добавила Галина Алек-
сандровна.

На мероприятии были вручены грамоты по-

бедителям Университетского конкурса научных 
работ молодых ученых, которыми стали:

I место – преподаватель кафедры романо-гер-
манской филологии филологического факуль-
тета Инна Безверхая;

II место – аспирант кафедры химии и биохи-
мии факультета естественных наук Богдан Ба-
рышев;

III место – ассистент кафедры биологии фа-
культета естественных наук Юлия Фоминова. 

Сертификаты участников Университетского 
конкурса научных работ молодых ученых полу-
чили:

– Марина Болдырева, ассистент кафедры то-
вароведения и торгового предпринимательства 
Института торговли, обслуживающих техноло-
гий и туризма;

– Анастасия Мельничук, ассистент кафедры 
русского языкознания и коммуникативных тех-
нологий филологического факультета;

– Людмила  Дзюба, ассистент кафедры до-
школьного образования Института педагогики 
и психологии;

– Наталья Кухарева, ассистент кафедры тех-
нологий производства и профессионального 
образования Института торговли, обслуживаю-
щих технологий и туризма;

– Елена Титова, старший преподаватель ка-
федры технологий производства и профессио-
нального образования Института торговли, об-
служивающих технологий и туризма;

– Оксана Чуйкова, ассистент кафедры эконо-
мики и управления персоналом Института эко-

номики и бизнеса;
– Ирина Михайлова, ассистент кафедры педа-

гогики Института педагогики и психологии;                                                                         
– Лалита Мумладзе, ассистент кафедры пси-

хологии Института педагогики и психологии;                                                                 
– Татьяна Бугакова, аспирант первого курса 

направления подготовки «Психологические на-
уки», профиль подготовки «Психология разви-
тия, акмеология»;

– Руслан Жадан, преподаватель кафедры му-
зыкознания и инструментального исполнитель-
ства Института культуры и искусств;

– Алексей  Тихонов, преподаватель кафедры 
музыкознания и инструментального исполни-
тельства Института культуры и искусств;

– Иван Коломойцев, старший преподаватель 
кафедры музыкознания и инструментально-
го исполнительства Института культуры и ис-
кусств;

– Даниил Колпаков, преподаватель кафедры 
физического воспитания Института физическо-
го воспитания и спорта;

– Владимир Кандауров, старший преподава-
тель кафедры географии факультета естествен-
ных наук.

В ходе работы участники выступили с пре-
зентациями научных достижений институтов 
и факультетов ЛНУ имени Тараса Шевченко, 
демонстрируя значимые научные результаты в 
разных областях науки и сферах деятельности.
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Наука открывает тем, кто ей служит, грандиозные перспективы

Совет молодых ученых (СМУ) Луганского национального университета имени Тараса Шевченко являет-
ся постоянно действующим общественным коллегиальным органом, объединяющим ученых университета до 
35 лет на условиях добровольного членства. Корреспондент информационного научного листка «Взгляд на науку» 
пообщался с председателем СМУ – старшим преподавателем кафедры английской и восточной филологии филоло-
гического факультета ЛНУ имени Тараса Шевченко Натальей Пантыкиной и подробнее узнал о деятельности совета.

– Наталья Игоревна, расскажите 
подробнее о научной деятельнос-

ти Совета молодых ученых 
университета.

– Совет молодых ученых – постоян-
но действующий общественный кол-
легиальный орган, объединяющий 
на условиях добровольного членства 
молодых ученых – аспирантов, соис-
кателей, преподавателей, научных 
работников в возрасте до 35 лет вклю-
чительно. В настоящее время в Совет 
молодых ученых входят по одному 
представителю от каждого структур-
ного подразделения, всего 16. Основ-

ными задачами 
СМУ являются 
объединение мо-
лодых ученых 
университета и 
активизация их 
деятельности для 
выполнения по-
ставленных це-
лей, содействие 
деятельности мо-
лодых ученых 
университета в 
проведении фун-
даментальных и 

прикладных ис-
следований.
– Сколько было 
проведено науч-
ных мероприя-

тий за последний 
год?

– За текущий 
год было проведе-
но большое коли-
чество мероприя-
тий. В частности, 
«Час науки» за ок-
тябрь 2019 года во 
всех структурных 
подразделениях 

университета, цель которого обра-
тить внимание студентов на важность 
научных знаний и научно-исследова-
тельской деятельности в выбранной 
профессии; совместно со Студенче-
ским научным обществом (СНО) ор-
ганизован 8 ноября общеуниверси-
тетский квест «День науки в ЛНУ», 
посвященный Всемирному дню науки, 
который отмечается 10 ноября; Сове-
том молодых ученых запущен проект 
«Наука без границ», рассчитанный на 
октябрь – декабрь 2019 года. 

Совет активно сотрудничает с ад-
министрациями школ Луганской На-
родной Республики и популяризиру-
ет науку среди школьников. Молодые 

Интервью



Владислав Богатов

пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева и Натальи Бодюх 
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ученые проводят мастер-классы, лек-
ции, выездные семинары.

Например, 17 октября проведена 
серия мастер-классов по восточным 
языкам, таким, как китайский, япон-

ский, турецкий и арабский, организо-
ванных кафедрой английской и вос-
точной филологии филологического 
факультета. Мероприятие проходило 
в формате «15×4», то есть 15 минут 
про китайский, японский, турецкий 
и арабский языки. Оно было проведе-
но мероприятие для учащихся 10 и 11 
классов общеобразовательной школы 
№17 имени Валерия Брумеля.

Также ко Дню российской науки, ко-
торый ежегодно отмечается 8 февраля, 
совместно со СНО организован фото-
конкурс для студентов под названием 
«Научные тренды ЛНУ имени Тара-
са Шевченко». В нем приняли участие 
студенты всех структурных подразде-

лений университета, которые хотели 
поделиться своими достижениями и 
интересами в области науки.
– Расскажите, когда будет проходить 
ближайшее мероприятие, организо-

ванное советом? 
Что предполага-
ется в рамках его 

проведения, и 
кто будет прини-
мать в нем уча-

стие?
– 10 апреля 

2020 года плани-
руется Междуна-
родная конфе-
ренция «Научная 
молодежь: прио-
ритеты мировой 
науки в XXI веке».

Конференция 
предполагает ра-

боту следующих секций: «Актуальные 
вопросы естественно-географических 
наук»; «Актуальные вопросы истории, 
политологии, социологии и филосо-
фии»; «Актуальные вопросы культу-
рологии»; «Актуальные вопросы эко-
номики, менеджмента и маркетинга»; 
«Актуальные вопросы психологии 
и педагогики»; «Актуальные вопро-
сы технических наук»; «Актуальные 
вопросы филологии и лингвисти-
ки»; «Актуальные вопросы развития 
сферы услуг»; «Актуальные вопросы 
развития физического воспитания и 
спорта» и «Актуальные вопросы меди-
цины».

Конференция предполагает две 

формы участия – очную и заочную. 
География мероприятия широкая: 
ученые из Российской Федерации, 
Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики. А чле-
нами оргкомитета являются ректор 
Юго-Осетинского государственного 
университета имени А.А. Тибилова 
Вадим Тедеев, ректор Волгоградско-
го государственного социально-пе-
дагогического университета Алек-
сандр Коротков и ректор Донецкого 
национального университета Светла-
на Беспалова, а к участию приглаше-
ны преподаватели высших учебных 
заведений, учителя, научные сотруд-
ники и аспиранты.
Мы благодарим Наталью Игоревну 
за интервью и желаем ей и Совету 
молодых ученых новых достиже-

ний, процветания и реализации всех 
поставленных задач!

Интервью

«Если тебе сложно идти – значит, ты движешься в верном направлении»

– Галина Александровна, где Вы по-
лучали высшее образование?

– Моя alma mater – Луганский на-
циональный университет имени 
Тараса Шевченко. Я окончила есте-
ственно-географический факультет 

Луганского государственного педа-
гогического института Восточно-
украинского университета по специ-
альности «География – биология», 
получила квалификацию «Учитель 
географии и биологии». В 1998 году 

с красным дипломом окончила маги-
стратуру Луганского государственно-
го педагогического института имени 
Тараса Шевченко по специальности 
«География».

Представляем вашему вни-
манию интервью с первым 
проректором Луганского 
национального универси-
тета имени Тараса Шевчен-
ко, доктором педагогиче-
ских наук, профессором, 
академиком Международ-
ной академии наук пе-
дагогического образова-
ния Галиной Сорокиной.

Продолжение читайте на стр. №4
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Студенческая жизнь была яркой 
и насыщенной. У нас было очень за-
поминающееся посвящение – много 
юмора, острые и актуальные шутки 
о проблемах образования, о студен-
ческих буднях и быте. В моей группе 
было больше 20 человек и до сих пор в 
последний четверг марта, когда про-
ходит традиционная для факультета 
естественных наук встреча выпускни-
ков, мы видимся с одногруппниками. 
Обязательно посещаем торжествен-
ный концерт, а затем просто обща-
емся с людьми, с которыми вместе 
прошли тернистый путь к диплому. 
– Расскажите, пожалуйста, о Вашем 

профессиональном пути.
– Я окончательно связала свою 

жизнь с университетом в 1999 году, 
когда стала ассистентом кафедры гео-
графии. В 2009 году стала доцентом 
кафедры туризма и гостиничного 
хозяйства. Сейчас кафедра носит на-
звание кафедры туризма, гостинич-
ного и ресторанного дела, а я являюсь 
ее заведующим. Должность первого 
проректора занимаю с 17 мая 2016 
года.
– Как Вы себя позиционируете в пер-
вую очередь: как первого проректора 

университета или как 
преподавателя?

– Первый проректор, заведующий 
кафедрой – это всего лишь долж-
ности, которые человек занимает в 
определенный период своей жизни. 
Мне кажется, куда важнее ученые 
степени – они остаются неизменны-
ми. За каждой из них – тяжелый труд 
и тернистый путь. Должность перво-
го проректора сейчас позволяет мне 
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работать на благо любимого универ-
ситета: я делаю то, что мне нравится, 

то, что мне интересно. Занимаюсь на-
укой, международной деятельностью 
и, надеюсь, приношу пользу системе 
образования Луганской Народной 
Республики. 
– А каким образом Вы можете оха-

рактеризовать работу 
университета?

– В ЛНУ имени Тараса Шевченко 
сформировался слаженный коллек-
тив. Все наши сотрудники ответствен-
ны, компетентны и по-настоящему 
любят свое дело и университет, что 
очень упрощает нашу работу. 
– Сталкивались ли Вы со сложностя-

ми и каким образом их преодолевали?
– Конечно, но есть такое выражение 

«если тебе трудно идти – значит, ты 
движешься в верном направлении». 
Я всю жизнь руководствуюсь этим 
принципом и стараюсь относиться к 
трудностям с оптимизмом.
– Почему Вы посоветуете посту-

пать в ЛНУ имени Тара-
са Шевченко?

– Мне кажется, наш университет 
прекрасен во всем – начиная от ко-
личества направлений подготовки, 
которые может выбрать абитуриент, 
и заканчивая возможностями для са-
мореализации, для творчества, для 
науки, которые открываются перед 
нашими студентами. На протяжении 
почти ста лет мы доказываем свое ли-
дерство в образовательной сфере ре-
гиона – и это очень серьезный пока-
затель.

Алина Шило

пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева и из архива вуза


