
Актуально

перспективные пути решения актуальных проблем образования обсудили в университете
В Луганском национальном университе-
те имени Тараса Шевченко в онлайн-ре-
жиме 27 апреля прошло пленарное 
заседание Международной научно-прак-
тической конференции «Теория и прак-
тика развития образования в услови-
ях социокультурных трансформаций».

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Организаторами данной конференции вы-
ступили Министерство образования и науки Лу-
ганской Народной Республики, ГОУ ВПО ЛНР 
«Луганский национальный университет имени 
Тараса Шевченко», Дербентский филиал ФГБОУ 
ВО «Московский педагогический государственный 
университет», ФГБОУ ВО «Дагестанский государ-
ственный медицинский университет», ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный университет», при со-
действии международного отдела университета.

Целью конференции являлось обсуждение ре-
зультатов и перспективных направлений иссле-
дований по актуальным проблемам образования; 
установление контактов между учеными разных 
стран, обмен научно-педагогическим опытом.

Конференция объединила 92 представите-
лей образовательных учреждений из Луганской 
и Донецкой народных республик, разных реги-
онов Российской Федерации и Республики Ка-
захстан.

Основная дискуссия велась учеными и практи-
ками в рамках трех научных направлений:

• стратегия развития высшей школы в совре-
менном образовательном пространстве;

• информационные технологии в образовании;
• аксиологические приоритеты воспитания и 

обучения подрастающего поколения.
Планарное заседание открыла Галина Со-

рокина – первый проректор Луганского нацио-
нального университета имени Тараса Шевченко, 
доктор педагогических наук, профессор, акаде-
мик Международной академии наук педагогиче-
ского образования.

С приветственными словами к участникам 
конференции также обратились директор Дер-
бентского филиала Московского педагогиче-
ского государственного университета, кандидат 

педагогических наук, доцент Руслан Гусейнов 
и кандидат педагогических наук, профессор, 
академик Академии педагогических наук Ка-
захстана, член научного совета Ассамблеи наро-
да Казахстана Акмолинской области, старший 
научный сотрудник Национальной академии 
образования, проректор по научной работе и 
международному сотрудничеству Кокшетауско-
го университета им. Абая Мырзахметова Дмит-
рий Лепешев.

Далее модератор конференции, доктор пе-
дагогически наук, доцент, член-корреспондент 
Международной академии педагогического обра-
зования, профессор кафедры педагогики нашего 
университета Виктория Зинченко пригласила 
участников пленарного заседания к дискуссии. В 
ходе заседания были заслушаны доклады:

– «Подготовка магистров педагогического об-
разования в условиях цифровизации обучения» 
Тимура Везирова, профессора ФГБОУ ВО «Даге-
станский государственный педагогический уни-
верситет», доктора педагогических наук, про-
фессора;

– «Валеологическая подготовка как один из 
важнейших подходов к здоровьесбережению бу-
дущих специалистов» Елены Еремки, директора 
Института педагогики ГОУ ВПО «Донецкий на-
циональный университет», кандидата биологи-
ческих наук, доцента ГОУ ВПО «Донецкий наци-
ональный университет»;

– «Медицинское образование и его ценност-
ные приоритеты в профессиональной подготов-
ке студентов» Рамазана Абдулгалимова, доцента 
кафедры биофизики, информатики и медаппа-
ратуры ФГБОУ ВО «Дагестанский государствен-
ный медицинский университет» МЗ РФ, канди-
дата педагогических наук, доцента;

– «Направления и перспективы развития циф-
ровизации в образовательных организациях выс-
шего образования Российской Федерации» Яко-
ва Кайля, заместителя заведующего кафедрой 
управления персоналом и экономики в сфере 
образования ФГБОУ ВО «Волгоградский государ-
ственный социально-педагогический универси-
тет», доктора экономических наук, профессора;

– «Актуализация учебной программы дисци-
плины «методика обучения биологии» с учетом 
современных требований» Антонины Мариной, 
кандидата педагогических наук, доцента Ар-
замасского филиала Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевского;

– «Транспрофессионализм как направление 
модернизации профессионального образова-
ния» Виктории Зинченко, профессора кафедры 
педагогики ГОУ ВПО ЛНР «Луганский нацио-
нальный университет имени Тараса Шевченко», 
доктора педагогических наук, доцента;

– «Современные реалии инклюзивного обра-
зования: аксиологический аспект» Елены Шуми-
ловой, доктора педагогических наук, профессора 
ГБОУ Институт развития образования Красно-
дарского края;

– «Подготовка психолого-педагогически ком-
петентного выпускника в современном вузе» 
Эльмиры Пирмагомедовой, кандидата психоло-
гических наук, доцента, заведующего кафедрой 
психолого-педагогического образования Дер-
бентский филиал ФГБОУ ВО «Московский педа-
гогический государственный университет»;

– «Критериально-уровневая характеристика 
самопознавательной деятельности преподавате-
ля высшей школы как фундамент процесса про-
фессионального саморазвития» Марины Маль-
ковой, и.о. заведующего кафедрой педагогики 
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный уни-
верситет имени Тараса Шевченко», кандидата 
педагогических наук, доцента.

Состоявшийся обмен мнениями по актуаль-
ным проблемам педагогической науки и образо-
вания задал векторы для дальнейшей секционной 
дискуссии, работа которых состоится 28 апреля в 
онлайн-режиме.

информационный научный листок
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Дискуссионные вопросы истории, теории и практики начального образования обсудили университете

На фен обсудили экологические проблемы устойчивого развития ЛНР и пути их решения на современном этапе

В рамках проведения Дней науки в Институте педагоги-
ки и психологии (ИПП) Луганского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко 21 апреля состоялась за-
очная студенческая научная конференция «Актуальные 
проблемы теории и практики начального образования».

В рамках проведения Дней науки на ка-
федре садово-паркового хозяйства и эко-
логии факультета естественных наук ЛНУ 
имени Тараса Шевченко 23 апреля в дис-
танционной форме состоялось заседание 
университетского круглого стола «Эколо-
гические проблемы устойчивого разви-
тия ЛНР и пути их решения на современ-
ном этапе», в котором приняли участие 
преподаватели, магистранты и студенты.

Студенты, магистранты, будущие и 
практикующие учителя начальных клас-
сов, в своих статьях углубились в рассмо-
трение теоретико-методических и прак-
тических вопросов преподавания многих 
школьных предметов, среди которых рус-
ский язык, литературное чтение, матема-
тика, музыка, окружающий мир и др.

Большое внимание было уделено про-
блеме реализации идей компетентност-
ного и личностно-ориентированного 
подходов в обучении младших школь-

Целью научного мероприятия было 
обсуждение широкого круга вопросов, 
связанных с экологическими пробле-
мами устойчивого развития, теорией и 
практикой охраны и изучения экосистем, 
выделения и обоснования территорий, 
приоритетных для создания заповедных 
объектов, изучения и сохранения биоло-
гического и ландшафтного разнообразия, 
а также ряда других актуальных вопро-
сов в области экологии и рационального 
природопользования.

Приветственным словом открыл засе-
дание круглого стола декан факультета 
естественных наук Михаил Воронов.

С докладами выступили директор 
Государственного учреждения допол-
нительного образования Луганской На-
родной Республики «Республиканский 

ников. Участники 
предложили свою, 
научно обоснован-
ную точку зрения 
на современные 
подходы к оценива-
нию образователь-
ных результатов в 
начальной школе, 
на решение пробле-
мы формирования 

культуры межличностных отношений 
младших школьников, их медиагра-
мотности; на дискуссионные вопросы 
использования информационных, здо-
ровьесберегающих и интерактивных 
технологий при обучении иностранно-
му языку, физической культуре, изобра-
зительному искусству.

Также был представлен практический 
опыт применения новых форм, методов, 
приемов работы с учащимися начальной 
школы по развитию их творческих спо-

центр эколого-натуралистического твор-
чества» Ольга Теплицкая, и.о. заведующе-
го кафедры садово-паркового хозяйства и 
экологии Ирина Жолудева, доценты ка-
федры Татьяна Косогова, Светлана Дом-
бровская, ассистенты Анна Иваненко и 
Екатерина Химченко.

Результаты своих научных исследова-
ний представили также восемь студен-
тов и магистрантов. Их доклады были 
посвящены актуальным проблемам эко-
логии и природопользования, таким как 
современное состояние урбаноземов, 
атмосферного воздуха, поверхностных 
и подземных вод ЛНР, флоры и расти-
тельности урбоэкосистем крупных горо-
дов Донбасского региона, сохранению 
биологического и ландшафтного разноо-
бразия, влиянию отвальных пород уголь-

собностей. В частности, в материалах ма-
гистрантов, многие из которых уже не-
сколько лет работают учителями, была 
доказана эффективность использования 
арт-технологии на развитие креативно-
сти младших школьников.

Участники конференции поделились 
опытом по повышению уровня матема-
тического и филологического образо-
вания в начальной школе средствами 
словесного, графического и знакового 
моделирования. Не менее интересны-
ми стали статьи студентов четвертого 
курса по формированию исследователь-
ских умений у младших школьников в 
учебной и внеучебной деятельности по 
использованию инновационных техно-
логий на уроках родного языка и лите-
ратурного чтения.

Ознакомиться с научными статьями 
можно будет в сборнике материалов кон-
ференции, который готовится к печати.

ных шахт на экологическую безопасность 
прилегающих территорий и другие.

Участники мероприятия активно за-
давали друг другу вопросы, интересова-
лись методикой и интересными деталями 
исследований, вели научную дискуссию, 
обсуждали острые экологические пробле-
мы Луганской Народной Республики.

В их докладах отмечалось, что в насто-
ящее время ключевое значение приобре-
тает комплексный подход в выявлении 
и решении экологических проблем, что 
требует активных действий на местном и 
государственном уровнях, объединения 
и координации деятельности всех, в том 
числе общественных организаций, заин-
тересованных в улучшении экологиче-
ской ситуации.

По окончании заседания универси-
тетского круглого стола были подведены 
итоги научного мероприятия и принята 
резолюция.

Наиболее интересные и актуальные 
научные доклады, продемонстрирован-
ные преподавателями и студентами на 
круглом столе, будут опубликованы в от-
ечественных и международных научных 
изданиях.

Педагогика

Экология

Пресс-центр университета

Кафедра садово-паркового 
хозяйства и экологии
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Специалисты в области физики обсудили работу стереометрии

НАУЧНУЮ АННОТАЦИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ОБСУДИЛИ В ЛНУ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

21 апреля состоялся вебинар «Применение координатно-векторного метода при решении стереометрической зада-
чи ЕГЭ», участие в котором принял представитель Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.

В Луганском национальном университете 
имени Тараса Шевченко 24 апреля состоял-
ся вебинар «Научная аннотация на англий-
ском языке: разбор типичных ошибок», уча-
стие в котором приняли представители вуза.

Вебинар прошел в рамках реализации По-
рядка проведения государственных интегра-
ционных мероприятий Министерства обра-
зования и науки ЛНР при активном участии 
старшего преподавателя кафедры высшей 
математики и методики преподавания мате-
матики Института физики, математики и ин-
формационных технологий Елены Дюбо, при 
поддержке международного отдела Луганско-
го национального университета имени Тараса 
Шевченко.

Спикером выступил Алексей Петров, учи-

Вебинар прошел в рамках реализации По-
рядка проведения государственных интегра-
ционных мероприятий Министерства обра-
зования и науки ЛНР при активном участии 
и.о. заведующего кафедрой товароведения и 
торгового предпринимательства, и.о. заведу-
ющего международным отделом Яны Попо-

тель математики Лицея Академии при пре-
зиденте РФ, преподаватель математики под-
готовительных курсов Центра интенсивной 
подготовки и профессиональной ориентации 
РАНХиГС.

В рамках вебинара было рассмотрено два 
основных метода решения задач по стереоме-
трии:

– классический, который требует знания 
аксиом и теорем стереометрии, умения по-
строить чертеж и сечение фигуры, а также 
умения свести стереометрическую задачу к 

вой, старшего преподавателя кафедры това-
роведения и торгового предпринимательства 
Раисы Домниченко, заместителя заведующе-
го международным отделом Яны Лихачевой, 
а также при поддержке международного от-
дела ЛНУ  имени Тараса Шевченко.

Вебинар был посвящен оформлению ан-

планиметрической;
– координатно-векторный, основанный на 

введении системы координат, векторов и соз-
дании соответствующей алгебраической мо-
дели.

Спикером были рассмотрены теоретиче-
ские основы координатно-векторного метода, 
а также особенности его реализации для ком-
плекса стереометрических задач.

нотации академического текста на англий-
ском языке.

Спикером выступил специалист по мето-
дике преподавания английского языка и тре-
нер CELTA, обладатель международной ква-
лификации CambridgeDELTA  Женя Бакин.

Участники рассмотрели тексты и сделали 
разбор ошибок, а также им было предложено 
несколько заданий, которые помогут напи-
сать аннотацию точно и ярко.

− Занятие данного вебинара было очень полез-
ным и познавательным, так как сейчас нам всем 
приходится писать аннотации на английском 
языке к своим научным статьям, а здесь нам не 
хватает определенных знаний, чтобы правильно 
и кратко изложить свои исследования. Занятие 
прошло очень интересно, с работой в минигруп-
пах, активным обсуждение предлагаемых аннота-
ций, − поделилась Раиса Домниченко.

филология

Международный отдел 
ЛНУ имени Тараса Шевченко

Международный отдел 
ЛНУ имени Тараса Шевченко
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Введение в призматические когомологии обсудили в ЛНУ имени Тараса Шевченко

В ЛНУ имени Тараса Шевченко обсудили современные проблемы психологической науки

Представитель Луганского национального университе-
та имени Тараса Шевченко 20 апреля принял участие 
в вебинаре «Введение в призматические когомологии».

В рамках проведения «Дней науки – 
2020» кафедра психологии Института 
педагогики и психологии Луганского 
национального университета имени 
Тараса Шевченко 28 апреля прове-
ла университетский научно-практи-
ческий семинар с участием аспи-
рантов и молодых ученых кафедры.

Организатором вебинара выступил Ма-
тематический институт им. В.А. Стеклова 
РАН (город Москва, Российская Федера-
ция). Онлайн-конференция прошла в 
рамках реализации Порядка проведения 
государственных интеграционных меро-

К участникам семинара с приветствен-
ным словом обратилась заведующий ка-
федрой психологии Елена Барышева.

В работе семинара приняли участие ма-
гистранты, аспиранты и молодые ученые 
кафедры психологии, представившие свои 
доклады. Научные интересы исследовате-
лей распространились на четыре направ-
ления психологической науки и практики: 
семейная психология, возрастная психоло-
гия, практическая психология и психоло-
гия личности.

На обсуждение проблем семейной пси-
хологии были вынесены вопросы ценност-
но-смысловых детерминант брачно-семейных 
отношений, семейных ценностей и их роли 
в формировании установок на родительство, 
установок женщин на рождение детей.

В рамках возрастной психологии рас-
сматривались проблемы психологиче-
ского развития личности в подростковом 
и юношеском периодах, самопринятие 
подростков и их самопрезентация в вир-

приятий Министер-
ства образования 
и науки ЛНР при 
активном участии 
ассистента кафедры 
высшей математики 
и методики препо-
давания математи-
ки Института фи-
зики, математики и 
информационных 
технологий Алек-

сандра Тищенко и при поддержке меж-
дународного отдела ЛНУ имени Тараса 
Шевченко.

Спикером выступил студент науч-
но-исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», факультета 

туальном пространстве, психологическое 
содержание времени жизни в юношеском 
и молодом возрасте, особенности пережи-
вания одиночества в юношеском возрасте.

Особое внимание в докладах было уде-
лено проблемам психологии студенческой 
молодежи. Рассматривались вопросы пси-
хологической коррекции личностных де-
формаций студентов, находящихся в зоне 
военного конфликта. Так же были заслу-
шаны доклады о психологическом содер-
жании коммуникативных барьеров и спо-
собах их преодоления, психологических 
особенностях  и содержании ответствен-
ного поведения студентов.

В рамках практической психологии ос-
вещались темы, посвященные приклад-
ным вопросам психологической науки: 
особенности консультативной деятель-
ности школьного психолога; развитие 
личностных качеств школьников через 
общение с животными; психологическая 
коррекция эмоционально-чувственной 

математически Григорий Юргин.
В ходе мероприятия, специалисты 

дали определение призматического сайта 
и призматических когомологий, а также 
показали отображение Ходжа-Тэйта, свя-
зывающее эти когомологии и дифферен-
циальные формы.

Своими впечатлениями об участии в 
вебинаре поделился Александр Тищенко:

– В ходе доклада были предложены и обсуж-
дались определение призматического сайта 
и призматических когомологий, а также по-
строено отображение Ходжа-Тэйта, связыва-
ющее эти когомологии и дифференциальные 
формы. Также был описан способ вычислять 
призматические когомологии.

сферы человека через работу с телом.
Были рассмотрены психологические 

особенности межличностного общения у 
людей с разным уровнем субъективного 
контроля.

Дистанционный формат проведе-
ния научного мероприятия посредством 
Skype позволил обсудить результаты 
представленных исследований в режиме 
оn-linе – выступающие отвечали на вопро-
сы преподавателей кафедры психологии 
Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко.

В дискуссиях приняли участие: канди-
дат психологических наук, доцент Ири-
на Булах; кандидат педагогических наук, 
доцент Елена Шайкина; кандидат психо-
логических наук, доцент Наталия Прово-
торова; старший преподаватель кафедры 
психологии Антонина Корнеева; ассистент 
кафедры психологии Елена Афонина.

Проредение научно-практического се-
минара способствовало достижению це-
лей научного мероприятия, которое было 
направлено на ознакомление участников 
семинара с актуальными направлениями 
психологических исследований и совре-
менными проблемами психологической 
науки, способствовало обмену опытом и 
повышению уровня профессиональной 
кооперации, научной и исследовательской 
компетентности будущих и действующих 
профессиональных психологов, аспиран-
тов, магистрантов.

психология

Пресс-центр университета

Кафедра психологии Института 
педагогики и психологии


