
Актуально

Татьяна Ротерс,
проректор по научно-педагогической 

работе ЛГПУ

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ ЛГПУ!

Сердечно поздравляю вас с началом 
нового учебного года и Днем знаний! 

1 сентября – это, несомненно, главный 
праздник всей системы образования. 
Ежегодно все мы с душевным трепетом и 
волнением встречаем этот день, который 
всегда приносит много новых встреч 
и знакомств, сложных, но, безусловно, 
интересных научных проектов, важных 
профессиональных целей и задач, новых 
перспектив и ориентиров.

Сегодня, приветствуя наших перво-
курсников, хочу отметить, что вы сдела-

ли правильный выбор, поступив в Луган-
ский государственный педагогический 
университет – один из ведущих вузов 
Луганской Народной Республики. Сту-
денческая жизнь полна ярких моментов. 
Вы обретете новых единомышленников 
и друзей, новые знания, каждый день вас 
будут ждать новые открытия. Действуй-
те! Развивайте в себе лучшие качества: 
активность, предприимчивость, иници-
ативность и самостоятельность. 

От всей души поздравляю профессор-
ско-преподавательский состав и сотруд-

ников университета! Желаю всем твор-
ческих высот и вдохновения, реализации 
множества самых смелых проектов, сил и 
здоровья! 

Не сомневаюсь, что в новом учеб-
ном году общими усилиями мы успеш-
но справимся со всеми стоящими перед 
нами задачами. От всего сердца желаю 
всем крепкого здоровья, благополучия 
и счастья, творческих озарений, новых 
открытий!

информационный научный листок
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Татьяна Ротерс: «Учеба и наука – два кита, формирующие имидж нашего университета»

– Татьяна Тихоновна, расскажите подробно о научной 
деятельности университета в этом учебном году? Что 

ждет первокурсников и студентов вуза?

– Нужно сказать о том, что 2020 год стал знаковым 
для сферы образования республики, поскольку сей-
час проходит процесс оптимизации высшей школы. 
Основным принципом реформы образования стала 
профилизация вузов. Так, наш университет приобрел 
статус педагогического. Научная деятельность в этом 
году, будет направлена на интеграцию творчества 
студентов и их деятельности по реализации и осво-
ению плана профессиональной подготовки. Эта де-
ятельность позволяет каждому студенту развить свои 
творческие способности, определить вектор своего 
профессионального развития, и, применяя методо-
логический инструментарий, исследовать интересу-
ющие их вопросы, получать новые знания. Научный 
труд студентов – серьезная работа. По показателям 
этой работы мы можем судить о потенциале каждого 
отдельного студента. Благодаря своему труду они по-
лучают возможность внести свой вклад в развитие на-
учной мысли. На мой взгляд, лучший способ начать 
научную деятельность – принять участие в конкурсе 
студенческих научных работ. Многие его участники 
впоследствии пополняют ряды аспирантуры и про-
должают трудиться на благо науки. Первокурсников 
и студентов вуза в наступающем учебном году ждет 
повышение научно-исследовательской компетент-
ности. Администрация, профессорско-преподава-
тельский состав и сотрудники университета будут 
оказывать им всестороннюю поддержку и помощь. 
Наше руководство в лице – и. о. ректора ЛГПУ Жан-
ны Марфиной – на первой же встрече с преподавате-
лями университета определило, что самое важное для 
нашего вуза это учеба и наука. В этом направлении и 
будем двигаться, а какие будут пути взаимодействия, 
зависит от всех нас. 

– Конкурс на лучшего студента-исследователя 
вуза будет возрождаться?   

– В науке самое главное не навредить, не пога-
сить огонек знания, который горит в каждом из на-
ших студентов, а практика, при которой их мотиви-
руют насильственным путем, как правило, не дает 
результата. Поэтому для повышения мотивации 
научно-исследовательской деятельности, возможно, 
будет проводиться конкурс, выявляющий лучшего 

студента-исследователя, который даст новые воз-
можности. Ведь для нас новая линия развития про-
является в выпускных научных работах, магистер-
ских диссертациях, в научных докладах аспирантов.  
Мы стремимся создать мотивацию, при наличии 
которой учебно-исследовательская деятельность 
привлечет всех. Наука важна, она высоко подни-
мает знамя университета, нельзя об этом забывать!

– В ЛГПУ ориентируются на стандарты образования 
Луганской Народной Республики или же 

Российской Федерации?   

– В нашем вузе профессиональное обучение сту-
дентов проводится в соответствии с государствен-
ными образовательными стандартами высшего 
образования ЛНР. На примере укрупненной груп-
пы 49.00.00 «Физическая культура и спорт» можно 
сказать, что по основным показателям и требова-
ниям наш стандарт соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту 
высшего образования Российской Федерации. Сле-
дует отметить, что в стандартах предусмотрен науч-
но-исследовательский тип задач профессиональной 
деятельности, что ориентирует нас на внедрение ис-
следовательского обучения студентов магистратуры. 

– На ваш взгляд, с чего начать студенту и молодому 
ученому в реализации своего научного потенциала?

– «Научный потенциал» – это связь с нашими ин-
теллектуальными ресурсами, которые выражаются 

интервью

Станислав Шило,
пресс-центр университета,

фото Алексея Волобуева

в виде защищенных диссертаций и научных работ, 
а также с материально-технической базой и инфор-
мационным обеспечением. В отношении студента 
и молодого ученого научный потенциал выража-
ется в виде научных результатов: статьей, участия в 
научных конференциях, семинарах. Следует не за-
бывать, что корни научного потенциала основаны 
на продолжении подготовки выпускных квалифи-

кационных работ, магистерских диссертаций, 
научно-квалификационных работ. Например, 
одним из требований к защите магистерской 
диссертации является наличие минимум одной 
публикации, что уже стимулирует к написанию 
научных трудов. Университету необходимо вся-
чески помогать и поощрять молодых ученых, что 
мы и планируем делать.

– Каковы ваши пожелания молодому ученому?

– Мне хотелось бы пожелать, чтобы наука для 
молодых ученных стала стилем жизни, потому 
что, только тот может воспроизвести серьезный 
научный результат, кто полностью поглощен на-
укой. Поэтому я желаю творческого вдохновения, 
и пусть наука станет для молодых ученных стилем 
и смыслом жизни! 

Татьяна Тихоновна Ротерс 
Должность: проректор по научно-педагогической работе, заведующий кафедрой теории и 

методики физического воспитания.
Ученая степень и звание: доктор педагогических наук, профессор, академик Международ-

ной академии наук педагогического образования.
Профессиональный путь:
C 2003 года заведует кафедрой теории и методики физического воспитания. Доктор педаго-

гических наук по специальности «Общая педагогика и история педагогики», профессор кафе-
дры теории и методики физического воспитания.

Научная деятельность:
Сфера научных интересов касается теории и методики формирования физической культу-

ры личности во взаимодействии физического и эстетического воспитания. Напечатано более 
120 научных трудов, подготовлено и защищено 17 кандидатских диссертаций, подготовлено 
14 победителей и призеров студенческих олимпиад по теории и методике физического воспита-
ния и 12 победителей и призеров конкурсов студенческих научных работ.

В преддверии нового учебного года проректор по научно-педагогической работе Луганского государственного пе-
дагогического университета (ЛГПУ), доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии 
наук педагогического образования Татьяна Ротерс рассказала, о перспективах научной деятельности университета. 
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И.о. заведующего научным отделом Луганского государственного педагогического уни-
верситета (ЛГПУ), кандидат филологических наук, доцент Евгения Санченко в преддве-
рии Дня знаний ответила на актуальные вопросы, касающиеся университетской науки. 

О научных мероприятиях 
нового учебного года

– В университете традиционно 
проходят Дни науки. Это ежегодный 
комплекс научных мероприятий – 
форумов, конференций, семинаров, в 
ходе которых участники выступают с 
научными докладами. Сейчас плани-
руется проведение мероприятий на 
международном, республиканском и 
университетском уровнях. Мы наде-
емся на реализацию наших научных 
планов.  

О студенческих 
публикациях  

– Студенческий альманах – это 
электронное научное издание наше-
го вуза, которое публикуется четыре 
раза в год. С ним можно ознакомится 
на сайте. Отмечу, что публикацион-
ная активность наших студентов ак-
тивизируется в период Дней науки. 
Традиционно итогом научных меро-
приятий, является публикация сбор-
ника, где размещаются работы, в том 
числе и студенческие. Очень часто 
проводятся студенческие конферен-
ции, на которых студенты приобре-
тают опыт публичного выступления. 

С чего начать студентам и мо-
лодым, ученым чтобы реализо-

вать свой научный потенциал

– Главное – прислушиваться к ре-
комендации научного руководителя. 
Ведь кто, если не он поможет студен-
ту и молодому ученому найти пра-
вильный путь? Преподаватели, ко-
торые занимаются наукой, заранее 
продумывают, как научить молодого 
ещё неопытного ученого правильной 
работе в этом направлении. Нужно 
выполнять требования в установ-
ленные сроки. И не забывать  само-
образовываться, потому что сейчас 
возможностей для этого огромное ко-
личество. Научный отдел совместно с 
Советом молодых ученых, Студенче-
ским научным обществом и Научной 
комиссией университета всегда гото-
вы помочь в реализации научного по-
тенциала каждого студента.

Станислав Шило,
пресс-центр университета,

фото Алексея Волобуева

Наука  как  смысл  жизни 

Научный отдел является структурным подразделением ЛГПУ, которое осущест-
вляет планирование, организацию и контроль научной деятельности вуза. 
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Председатель Совета молодых ученых Наталья Пантыкина побеседовала с кор-
респондентом информационного научного листка «Взгляд на науку» и подроб-
но рассказала, что ждет в новом учебном году студентов, тянущихся к науке. 

– На ваш взгляд, с чего стоит начать сту-
денту и молодому ученому в реализации 

своего научного потенциала?

– Хотелось бы подробнее расска-
зать, как первокурсникам себя про-
явить. У нас в вузе функционирует 
Совет молодых ученных и Студен-
ческое научное общество, чья задача 
информировать и раскрыть творче-
ский потенциал студенчества. Мы 
планируем в течение года проводить 
различные мероприятия: квесты, 
викторины, конференции и многое 
другое. Каждый студент сможет поу-
частвовать и найти себя! Обращаюсь 
к первокурсникам, да и к студентам 
старших курсов – не бойтесь зада-
вать вопросы! Мы будем помогать и 
постараемся раскрыть всецело ваш 
научный и творческий потенциал. 
Информацию по этому направле-
нию деятельности можно получить 
на организационном собрании, ко-
торое пройдет в сентябре, а также об-

ратившись в наши группы в социаль-
ных сетях, и по электронной почте: 
smu.ltsu.org@gmail.com. В каждом 
структурном подразделении – инсти-
туте и факультете – естьпредседатель 
Совета молодых ученных. У них мож-
но узнать всю важную информацию, 
они помогут и направят в нужное 
русло.

– Какие профессиональные рекоменда-
ции вы можете дать тем, кто хочет реали-

зовать себя в науке?

– Рекомендую проявлять себя все-
ми возможными способами. Студен-
ты могут публиковаться в нашем сту-
денческом альманахе, у нас проходят 
ежегодные конференции для моло-
дых ученных и студентов «Первый 
шаг в науку» и «Приоритет научной 
молодежи». Отмечу, что для участия 
в них мы привлекаем ученых из Рос-
сийской Федерации, Луганской и До-
нецкой народных республик, других 

регионов. По итогам мероприятий 
издаются сборники, которые высыла-
ются каждому участнику, с ними вы 
можете ознакомиться в библиотеке 
вуза. Еще при поддержке отдела по 
связям с общественностью универси-
тета мы реализовываем медиапроек-
ты. Среди них и «Территория про-
фессий» – передача о перспективах, 
которые открываются перед выпуск-
никами нашего учебного заведения, 
и информационный научный листок 
«Взгляд на науку», в котором мы де-
лимся своими новостями. Принять 
участие в их создании может каждый!   

– Каковы ваши пожелания 
молодому ученому?

– Самое главное – не бояться выра-
жать свои идеи и мысли!

Станислав Шило,
пресс-центр университета,

фото предоставлены Натальей Пантыкиной

Ключом к науке является 
вопросительный знак


