
поздравляем!

Студенческое научное общество поздравляет университет со 100-летием!
В преддверии столетнего юбилея Луганского государственного педагогического университета
(ЛГПУ) поспешили поздравить свою альма-матер и Студенческое научное общество (СНО) ЛГПУ.

Студенческое научное общество ЛГПУ

История университета связана с достижени-
ями людей, живших и живущих на Донбассе. К 
своему 100-летию ЛГПУ превратился в один из 
крупнейших учебных, научных и культурных 
центров Луганской Народной Республики!

В этот день спешит поздравить вуз с юбиле-
ем Студенческое научное общество, которое 
хочет поздравить не только преподавателей и 
студентов, но и всех тех, кто когда-либо имел 
отношение к университету, начиная от проек-
тировщиков и строителей учебных корпусов:

– В этот памятный день искренне желаем Лу-
ганскому государственному педагогическому уни-
верситету новых достижений, побед и ярких стра-
ниц биографии, научного вдохновения и творческих 
успехов студентам и преподавателям, воплощения 
в жизнь самых смелых идей и проектов!

По случаю дня рождения ЛГПУ поздравила 
вуз председатель СНО Дарья Семенюк:

– Искренне приветствую и поздравляю студен-
тов, преподавателей, сотрудников и выпускников 
со 100-летием ЛГПУ. Желаю руководству и все-
му преподавательскому составу больших успехов 
в подготовке современных востребованных спе-
циалистов, а студентам – новых достижений в 
учебе. Уверена, что приобретенные в университе-
те глубокие знания помогут его выпускникам поко-
рить самые высокие профессиональные, жизненные 
и карьерные вершины!

Отметим, что ко дню рождения универси-
тета СНО подготовили плакаты-поздравления.

В разработке плакатов активно принимали 
участие члены СНО:

• Александр Пархоменко, студент четвер-

того курса направления подготовки «Между-
народные отношения» Института истории, 
международных отношений и социально-по-
литических наук ЛГПУ;

• Екатерина Горобец, студент первого кур-
са магистратуры направления подготовки «Пе-
дагогическое образование (Дошкольное обра-
зование)» Института педагогики и психологии 
ЛГПУ;

• Татьяна Котлярова, студент второго 
курса магистратуры направления подготов-
ки «Биология» факультета естественных наук 
ЛГПУ;

• Ольга Огородняя, студент второго курса 
направления подготовки «Русский язык и ли-
тература» филологического факультета ЛГПУ.
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так держать!

Станислав Шило
пресс-центр университета,

фото Алексея Волобуева

так держать!

Совет молодых ученых ЛГПУ,
фото Алексея Волобуева

стали известны победители фотоконкурса «Наука в объективе»
В Луганском государственном педагогическом университете (ЛГПУ) 
8 февраля подвели итоги фотоконкурса «Наука в объективе».

Инициаторами проведения конкурса стали: 
Совет молодых ученых (СМУ), Студенческое 
научное общество (СНО), Центр научно-педа-
гогических инноваций и довузовской подготов-
ки ЛГПУ совместно с администрацией универ-
ситета. Данный проект был приурочен ко Дню 
российской науки и является одной из форм 
популяризации науки среди молодежи.

В церемонии награждения приняли участие 
врио проректора по научно-педагогической ра-

боте, доктор педагоги-
ческих наук, профес-
сор Татьяна Ротерс, 
члены СМУ, а также 
победители фотокон-
курса.

О р г а н и з а т о р а м и 
были отмечены как 
расширившаяся гео-
графия участников, 
так и рост количества 
работ в сравнении с 
прошлым годом. В 
этом году в конкурсе 
приняли участие уча-
щиеся школ и коллед-
жей, студенты и препо-

даватели вузов ЛНР и ДНР. Всего участниками 
мероприятия было представлено 78 работ по 
5 номинациям.

По итогам конкурса победителями в каждой 
из представленных номинаций стали:

• номинация «Люди в науке»: Анаста-
сия Блащишина (ЛПТКК ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»);

• номинация «Наука вокруг нас»: Вале-
рия Проценко (Ровеньковский факультет ГОУ 
ВО ЛНР «ЛГПУ»);

• номинация «Нефото»: Александр Пархо-
менко (ИИМОСПН ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»);

• номинация «Серии»: Юлия Кратюк (Брян-
ковский колледж ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»).

Отдельная грамота для юных исследовате-
лей в рамках номинации «Серии» по решению 
жюри вручена Елизавете Косенко (5 класс, ГОУ 
ЛНР «АУВК №2 имени И.Н. Проворченко») и 
в номинации «Природа»: Елизавете Акатовой 
(Брянковский колледж ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»).

Также, по решению жюри, сертификатами 
об участии поощрены школьники, принявшие 
участие в конкурсе: Полина Гаврилова (МОУ 
«Классическая гуманитарная гимназия г. До-
нецка», 8 класс), Анастасия Коровина (МОУ 
«Гимназия № 70 г. Донецка», 11 класс), Ма-
рия Виноградская (ГОУ ЛНР «Ровеньков-
ская специализированная школа № 3 имени 
А.Ф. Бурды», 10 класс), Мария Роженцева (МОУ 
«Классическая гуманитарная гимназия города 
Донецка»).

Председатель Совета молодых ученых ЛГПУ 
Наталья Пантыкина поблагодарила всех 
участников и отметила, что по итогам прове-
денного фотоконкурса планируется выставка 
лучших работ.

В ЛГПУ успешно прошли защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук
Специализированный совет Д 001.006.01 по защите дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук на базе ГОУ ВО 
ЛНР «ЛГПУ» 25 и 26 февраля успешно провел свою работу.

В заседании совета приняли участие ученые-
педагоги из Российской Федерации, Луганской 
и Донецкой народных республик, которые  вы-
соко оценили научный уровень, теоретическую 
и практическую значимость представленных к 
защите работ.

Первым к защите свою диссертационную 
работу на соискание ученой степени кандидат 
педагогических наук представила старший пре-
подаватель кафедры дошкольного образования 
Института педагогики и психологии (ИПП) 
Ирина Лащенова. Тема диссертации по специ-
альности 13.00.01 «Общая педагогика, история 
педагогики и образования», выполненной в 
ЛГПУ – «Формирование познавательного инте-
реса у старших дошкольников средствами худо-
жественного слова». Научный руководитель – за-
ведующий кафедрой дошкольного образования, 
доктор педагогических наук, доцент Ирина Че-
ботарева.

Второй представил к защите свою работу на 
тему «Формирование толерантности у будущих 
социальных работников в процессе профес-
сиональной подготовки» по специальности 
13.00.08 «Теория и методика профессионально-
го образования (педагогические науки)» пред-
седатель Комиссии по социально-гуманитарной 
работе ЛГПУ, старший преподаватель кафедры 
политических наук и регионалистики Инсти-
тута истории, международных отношений и 
социально-политических наук (ИИМОСПН) 

Виталий Делянченко. 
Научный руководи-
тель работы – и.о. за-
ведующего кафедрой 
социологии и органи-
зации работы с моло-
дежью ИИМОСПН, 
кандидат педагогичес-
ких наук, доцент Ири-

на Акиншева.
По итогам публичной защиты совет принял 

решение присудить ученую степень кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.01 
«Общая педагогика, история педагогики и об-
разования» Ирине Лащеновой и ученую степень 
кандидата педагогических наук по специаль-
ности 13.00.08 «Теория и методика профессио-
нального образования (педагогические науки)» 
Виталию Делянченко.

Председатель Специализированного совета 
по защите диссертаций на соискание ученой сте-
пени доктора (кандидата) наук Д 001.006.01 на 
базе ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», доктор педагогичес-
ких наук, профессор Ольга Турянская отметила 
высокий теоретико-методологический уровень 
научной дискуссии в процессе обсуждения пред-
ставленных диссертационных исследований.

Во второй день, 26 февраля, ученые из Рос-
сийской Федерации, Донецкой и Луганской 
народных республик рассмотрели кандидатс-
кую диссертацию преподавателя кафедры ро-
мано-германской филологии филологического 
факультета ЛГПУ Марины Токмачевой высоко 
оценив научный уровень, теоретическую и прак-
тическую значимость работы. Ученый секретарь 
Александр Вербовский ознакомил присутству-
ющих с биографическими данными соискателя 
перед началом ее выступления.

Темой диссертации Марины Токмачевой 
по специальности 13.00.01 «Общая педагоги-

ка, история педагогики и образования» стала 
«Православные основы семейного воспитания в 
династии Романовых (кон. XVIII – нач.XX вв.)». 
Научный руководитель – председатель Специа-
лизированного совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени доктора (кандидата) 
наук Д 001.006.01 на базе ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», 
заведующий кафедрой педагогики Института 
педагогики и психологии ЛГПУ, доктор педаго-
гических наук, профессор Ольга Турянская.

По итогам публичной защиты совет принял 
решение присудить ученую степень кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.01 
«Общая педагогика, история педагогики и обра-
зования» соискателю Марине Токмачевой.

Заместитель председателя Специализиро-
ванного совета по защите диссертаций на соис-
кание ученой степени доктора (кандидата) наук 
Д 001.006.01 на базе ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», врио 
проректора по научно-педагогической работе, 
доктор педагогических наук, профессор Татья-
на Ротерс отметила высокий теоретико-мето-
дологический уровень научной дискуссии в 
процессе обсуждения представленной к защите 
работы.
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несколько научных экспериментов и по его сове-
ту поехала поступать в аспирантуру Московско-
го областного педагогического института имени 
Н.К. Крупской. Вспоминаю, как тяжело было пос-
тупить в аспирантуру этого высшего учебного 
заведения. Для претендентов на поступление
было выделено всего 7 бюджетных мест, а пос-
тупающие, представители Сибири и Дальнего 
Востока, пользовались льготами. При прочих 
равных условиях они имели при поступлении 
преимущество. Но мне все же удалось поступить. 
И через три года, в 1984 году, я досрочно защи-
тила кандидатскую диссертацию в диссертаци-
онном совете Московского областного педаго-
гического института имени Н.К. Крупской, под 
руководством кандидата педагогических наук, 
доцента Н.А. Лупандиной.

После защиты диссертации я продолжила 
свою работу в Луганском государственном педа-
гогическом университете на кафедре теории и 
методики физического воспитания.

Прошли годы, и в 1994 году я поступила в 
докторантуру, которую окончила в 1997 году, а 
в 2002 защитила докторскую диссертацию в дис-
сертационном совете Харьковского государст-
венного педагогического университета имени 
Г.С. Сковороды под руководством доктора педа-
гогических наук, профессора Г.П. Шевченко.

В течение моей научной и профессиональной 
деятельности под моим руководством было за-
щищено 17 кандидатских и две докторские дис-
сертации. 

Учёба, спорт, наука (из воспоминаний д.п.н., профессора Т.Т. Ротерс)

Вспоминаю свое детство, беззаботную жизнь, 
наполненную детскими играми во дворе с утра 
и до вечера, через которые и проявлялся харак-
тер каждого человека. С началом осени наша 
беззаботная жизнь заканчивалась, и мы все шли в 
школу. У каждого после школы были свои заня-
тия по интересам, и я не была исключением.

В школе, в старших классах, мне нравилась 
физика и математика. Я ходила в математи-
ческий кружок и совмещала занятия математи-
кой с занятиями в кукольном кружке, где мы за-
нимались постановкой спектаклей для учащих-
ся нашей школы. Кроме этого, я очень любила 
уроки физической культуры. И вот однажды 
мой школьный учитель физкультуры посовето-
вал мне заняться спортивной гимнастикой (хотя 
мне больше нравились танцы), и это решило 
мою судьбу. Я попала в секцию спортивной гим-
настики, где к различным двигательным ка-
чествам, обеспечивающим результативность 
выполнения упражнений на брусьях, бревне, 
опорном прыжке и вольных упражнениях, необ-
ходимо было проявлять такие волевые качества, 
как смелость, решительность, уверенность в сво-
их силах. Я настолько влюбилась в спортивную 
гимнастику, что всем играм во дворе предпочи-
тала тренировочные занятия, и даже тогда, ког-
да я проводила время со своими друзьями, то, 
вместо игр, предпочитала выполнять различные 
гимнастические «па». 

Помню один случай из моей жизни. Зима, 
мороз около 30 градусов, занятия в школе от-
менили, трамваи не ходят (до спортивного зала 
мне нужно было добираться транспортом), но я 
собралась на тренировку, и тогда мама закутала 
меня в теплый платок, и я пришла на тренировку 
пешком – этаким «снеговиком», так как от пара я 
покрылась слоем инея.

Интерес к спортивной гимнастике и любовь к 
спорту мне привили мои тренеры В.А. Кравцова 
и ее муж Ю.А. Кравцов, тренер по акробатике, 
которые нам, девчонкам, отдали все свои знания 
и свою любовь. 

Лето мои друзья обычно проводили в 
пионерских лагерях, а мы, гимнасты, проводи-
ли лето в городе на тренировках, где совершали 
акробатические прыжки на тырсе, на батуте, и 
все это на улице. Ура! Никуда не надо спешить, 
тренируйся, сколько хочешь.

Любовь к спортивной гим-
настике и определила мой даль-
нейший профессиональный 
путь. Из нашей группы только я 
одна связала всю свою дальней-
шую жизнь со спортом. Будучи 
мастером спорта, я поступила на 
факультет физического воспи-
тания Ворошиловградского го-
сударственного педагогического 
института.

В институте я продолжала 
упорные тренировки вначале 
под руководством опытного тре-

нера С.Ф. Решетниковой, а затем Ю.А. Штаны. 
Выступала за сборную института на соревнова-
ниях различного уровня. 

Со второго курса занятий в институте я ув-
леклась наукой. Под руководством профессора 
Е.Я. Думина я проводила эксперименты по фи-
зиологии.

Через год под руководством кандидата меди-
цинских наук В.В Шигалевского я занялась ис-
следовательской работой по врачебно-педагоги-
ческому контролю.

После окончания 4-го курса меня оставили 
работать в институте на кафедре теории и мето-
дики физического воспитания. Это был 1974 год, 
и с этого момента я целиком и полностью при-
надлежу данному учебному заведению. 

Мой научный путь был определен, когда я 
попала в Ростовский Южно-Федеральный уни-
верситет, где под руководством заведующего 
кафедрой гимнастики И.Б. Павлова провела 

Материал подготовила 
Татьяна Ротерс
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Научной библиотекой ЛГПУ

Библиотеки – это сокровищницы всех богатств человеческого духа
Научная библиотека ЛГПУ – это структурное подразделение университета, которое является центром распространения зна-
ний, духовного и интеллектуального общения, культуры. Она удовлетворяет информационные потребности различных ка-
тегорий пользователей библиотеки, связанных с научно-исследовательской и образовательной видами деятельностями.

Наш университет, вступая в столетний юби-
лей, является одним из старейших высших учеб-
ных заведений на Донбассе.

В настоящее время  это один из ведущих уни-
верситетов Луганской Народной Республики. 
Основанный в 1921 году, университет на всех 
этапах своей истории, оставался центром куль-
турной и научной жизни нашего края. 

В учебном процессе университета задейство-
ваны многие структуры: институты, кафедры, 
студенческие советы, научные центры. Одну из 
лидирующих позиций занимает научная библи-
отека, которая является его ровесницей. 

Сложно переоценить роль библиотеки в учеб-
но-воспитательном и научно-исследовательском 
процессах. С первых страниц научных трудов и 
методических изданий начинается путь моло-
дых ученых, которые стремятся получить каче-
ственное высшее образование. Перед нами сто-
ит задача сохранить тот культурный, научный, 
интеллектуальный потенциал, который есть у 
научной библиотеки, сделать ее интересной, со-
временной, полезной для каждого, кто работает 
или учится в нашем вузе.

В настоящее время гордостью и основным бо-
гатством нашей библиотеки являются ее фонды. 
На данный момент  насчитывается около 780 тыс. 
экземпляров – от школьных и вузовских учебни-
ков до методических указаний и разработок на-
ших преподавателей. 

Особое место по своей уникальности зани-
мает фонд редкой ценной книги – хранилище 
памяти человечества, его духовного, культурно-
го, экономического и политического наследия. 
Фонд редкой книги сформирован многих источ-
ников, и в настоящее время насчитывает около 
3000 экземпляров. Это и довоенные книги, кото-
рые сохранились, и подарки преподавателей, и 
централизованная рассылка библиотеками Мо-
сквы дублетных изданий. Больше всего здесь ху-
дожественной литературы и книг по географии 
и  истории.

 Старейшими зданиями фонда по праву мож-
но назвать: первую России учебное энцикло-
педию по математике «Арифметика» Леонтия 
Магницкого. В 2018 году изданию исполнилось 
315 лет, и памятник кириллической печати «Ми-
нея: месяц февруарий». Дата издания указана 
как после 1721 году, так как точная дата издания 
неизвестна. Проанализировав шрифт и сравнив 
его с шрифтом «Арифметики» Магницкого, а 
также изучив содержание текста, можно пред-
положить, что издание напечатано в Москве, 
1723-1724 годах. «Минея» представляет собой 
Богослужебную книгу Православной Церкви, со-
держащую службы годового круга. 

Отдельно хотелось бы сказать о личных собра-
ниях и дарах, которыми гордится наша библио-
тека.  В основном это личные коллекции людей, 
судьба которых, так или иначе, была связана с 
судьбой университета.

 Первым известным собрание книг такого 
рода является собрание профессора Сергея Лок-
тюшева. Основную часть этого собрания состав-
ляют книги по истории археологии.

Кроме того, международные благотворитель-
ные организации передали за последние годы 
много изданий для нашей библиотеки. Значи-
мым подарком является энциклопедия «Брита-
ника» в 32 томах на английском языке.

 Также фонд редкой и  ценной книги попол-
нился коллекцией изданий, подаренной Домом 

русского зарубежья имени Александра Солже-
ницына.

 Традиция завещать и дарить книги нашей 
библиотеке сохранилась. И мы продолжаем при-
нимать в дар личные собрания преподавателей 
нашего вуза, таких как Мира Радецкая, Сер-
гей Панченко и другие.

Фонд библиотеки регулярно пополняется 
учебно-методическими изданиями и научными 
трудами профессорско-преподавательского со-
става университета.

Для обеспечения эффективности учебного 
процесса в библиотеке активно формируется 
фонд научных, учебных и методических изданий 
в электронном виде, доступ к которому осущест-
вляется посредством Репозитория Луганского го-
сударственного педагогического университета.

 Репозиторий открытого доступа обеспечива-
ет накопление и хранение в электронной форме 
интеллектуальных продуктов научного, образо-
вательного, методического назначения.

В данный момент репозиторий содержит бо-
лее 3,5 тысяч записей. Документы систематизи-
рованы по разделам. Внутри разделов по коллек-
циям представлены материалы конференций, 
учебно-методические издания, статьи, научные 
издания.

Одним из важных  направлений работы вузов-
ской библиотеки является научная деятельность. 
Так, с  2011 года мы разрабатываем научную 
тематику «Современная библиотека в иннова-
ционном образовательном пространстве». По 
данной теме проводятся научно-практические 
конференции, по итогам которых выпускаются 
сборники научных материалов.

Научная библиотека Луганского государ-
ственного педагогического университета по-
стоянно и продуктивно взаимодействует с раз-
личными структурными подразделениями 
университета и другими библиотеками, обме-
нивается информацией, исследует потребности 
пользователей. С учетом изменений управления 
ресурсами и технологии обслуживания мы стре-
мимся достичь более высоких показателей и вый-
ти на качественно новый уровень обслуживания. 
Мы гордимся тем, что свое 100-летие Луганский 
государственный педагогический университет 
и научная библиотека встречают обновленным, 
технически оснащенным, востребованным и 
перспективным.


