
поздравляем!

Совет молодых ученых и Студенческое  
научное общество ЛГПУ

«Я В НАУКЕ»: МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ И СТУДЕНТЫ АКТИВНО 
УЧАСТВУЮТ В НАУЧНЫХ ПРОЕКТАХ сму И Сно ЛГПУ
В Луганском государственном педагогическом университете 10 ноября прошли мероприятия в рамках Всемирного дня 
науки за мир и развитие под эгидой Совета молодых ученых (СМУ) и Студенческого научного общества (СНО) вуза.

Мотивация к научно-исследовательской де-
ятельности является одной из главных целей 
коллегиальных органов университета. Совет 
молодых ученых и Студенческое научное обще-
ство проводит ежегодно мероприятия, которые 
создают оптимальные условия для развития по-
знавательной активности студентов и молодых 
ученых, расширяя их кругозор.

Совет молодых ученых традиционно провел 
квест о науке в режиме онлайн на платформе 
«Kahoot». Председатели СНО структурных под-
разделений университета активно поучаствова-
ли в данном проекте.

По итогам квеста призовые места распредели-
лись следующим образом:

• I место – Елена Прачковская, председатель 
СНО филологического факультета;

• II место – Елизавета Петренко, председа-
тель СНО Института физико-математического 
образования, информационных и обслуживаю-
щих технологий;

• III место – Галина Бычкова, председатель 
СНО Института истории, международных отно-
шений и социально-политических наук.

Совет молодых ученых подвел итоги акции «Я 
в науке», которая состоялась в период с 22 октя-
бря по 5 ноября 2021 года. Всем желающим необ-
ходимо было опубликовать в своих аккаунтах в 
соцсетях фото или видео с хэштегом #Явнауке. В 
тексте поста студенты кратко рассказали, какой 
научной работой они занимаются и в чем видят 

смысл научной деятельности. Свыше 30 участни-
ков акции поделились своими научными дости-
жениями и доказали, что наука – это не что-то 
живущее в лабораториях, пробирках, научно-ис-
следовательских институтах, а сама жизнь, на-
полненная знаниями!

Победителями акции стали:
• Виктория Свистунова, студент Ровеньков-

ского факультета;
• Алина Лобанова, студент Института педаго-

гики и психологии;
• Александр Чеботарев, студент 

Многопрофильного педагогического 
колледжа;

• Александра Хинчагова, студент 
Института физического воспитания 
и спорта;

• Иван Пацула, студент Института 
истории международных отношений и 
социально-политических наук;

• Анастасия Баранова, студент факультета 
естественных наук;

• Анна Степанова, студент филологического 
факультета.

По итогам квеста и акции победители получи-
ли памятные призы. В церемонии награждения 
участвовали врио проректора по научно-педаго-
гической работе Татьяна Ротерс, и.о. заведую-
щего научным отделом Евгения Санченко, кото-
рые пожелали студентам дальнейших успехов в 
своей научной деятельности.

Студенческое научное общество в режиме он-
лайн организовало круглый стол «Роль науки в 
современной жизни», участие в котором приня-
ли все председатели структурных подразделений 
СНО и члены СНО факультетов и институтов.

Целью мероприятия стала популяризация на-
уки среди студенчества и привлечение активных 
студентов к научно-исследовательской деятель-
ности.

Участникам круглого стола была предостав-
лена возможность обсудить следующие вопросы:

1. Развитие гуманитарных и естественных 
наук в последние десятилетия;

2. Наука и школьное образование;
3. Наука и высшее образование;
4. Наука и политика, наука и экономика;
5. Роль Интернета в развитии и популяриза-

ции науки;
6. Великие ученые мира.
Модератором мероприятия стала Ольга Ого-

родняя, председатель Студенческого научного 
общества, студент третьего курса направления 
подготовки «Русский язык и литература» фило-
логического факультета.

По окончании работы круглого стола всем 
участникам были вручены сертификаты.

Отметим, что мероприятие прошло в соот-
ветствии с Требованиями ЧСПК по орга-

низации работы образовательных орга-
низаций среднего профессионального 
и высшего образования Луганской 
Народной Республики на 2021/2022 
учебный год в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19.

Совет молодых ученых и Студенче-
ское научное общество ЛГПУ выражают 

благодарность всем за интерес к проектам 
и приглашают к участию в следующих меропри-
ятиях всех, кто неравнодушен к науке и готов 
вместе с нами совершить научное открытие!

Выражаем благодарность за оказанное содей-
ствие в работе Совета молодых ученых и Сту-

денческого научного общества руководство 
университета в лице ректора Жанны Марфи-
ной и врио проректора по научно-педагогиче-

ской работе Татьяны Ротерс!

Работы победи-
телей смотрите на 
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Наука – способ разгадки мировых тайн путем открытия новых загадок, – Аркадий Давидович

По словам В.А. Сухомлинского первой ступе-
нью профессионализма является исследователь-
ская работа. Педагогом-мастером может стать 
только тот, кто почувствовал себя исследовате-
лем. Исследовательское творчество способствует 
формированию тех необходимых образований, 
которые как раз выделяются в качестве компо-
нентов профессиональной компетентности. 

Развитие профессионального образования 
требует разработки новых целей, задач и содер-
жания профессионального образования, а также 
формирования конкурентоспособной, мобиль-
ной и компетентной личности специалиста, со-
ответствующей потребностям обновляемого об-
щества.

В обособленном подразделении «Брянков-
ский колледж Луганского государственного пе-
дагогического университета» осуществляется на-
учно-исследовательская деятельность в которую 
вовлечены преподаватели и обучающиеся обра-
зовательного учреждения.

Главными задачами преподавателей кол-
леджа в осуществлении научно-исследова-
тельской деятельности являются:

– обеспечение содержания и форм научной, 
учебной, творческой и воспитательной деятель-
ности; непрерывного повышения компетентно-
сти и профессионального мастерства каждого 
преподавателя;

 – участие в работе по внедрению в образова-
тельный процесс инновационных педагогиче-
ских и информационных технологий;

 – участие в научно-практических конферен-
циях, семинарах педагогических работников об-
разовательных учреждений с результатами науч-
но – методической и исследовательской работы; 

– подготовка к изданию методической про-
дукции: учебных пособий, научных статей и до-
кладов; 

– координация и контроль научно-исследова-
тельской работы студентов колледжа.

Главными задачами обучающихся коллед-
жа в осуществлении научно-исследователь-
ской деятельности являются:

– развитие навыков выполнения теоретиче-
ских и экспериментальных научно-исследова-
тельских работ в единстве образовательного и 
творческого процессов; 

– усвоение знаний по специальным и смеж-
ным дисциплинам;

– развитие аналитического мышления, спо-
собности к творческой работе, расширение тео-
ретического кругозора;

 – выработка умений по применению теоре-
тических знаний для решения конкретных прак-
тических задач;

 – расширение знаний по основным для дан-
ной специальности направлениям науки и тех-
ники;

 – формирование потребностей и умений са-
мостоятельно пополнять свои знания по специ-
альности, совершенствовать навыки работы в 
творческих коллективах.

Формы организации научно-исследова-
тельской работы в колледже:

Участие преподавателей и обучающихся кол-
леджа в научных мероприятиях направлено на 
реализацию творческого потенциала, обмена 
идеями и достижениями в мире науки. Каждый 
преподаватель индивидуально выбирает форму 
организации научно-исследовательской деятель-
ности в зависимости от специфики дисциплины. 
Среди распространенных форм научно-исследо-
вательской работы можно назвать следующие:

– участие в работе научно-практических кон-
ференций, семинаров, круглых столов;

– участие в олимпиадах, профессиональных 
конкурсах; 

– издание учебно-методических указаний, пу-
бликации на интернет-сайтах и т. п.; 

– использование результатов научно-иссле-
довательской работы в учебно– воспитательном 
процессе;

– подготовка и участие в выставках творче-
ских работ.

НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Современный образовательный процесс тре-
бует от педагогов постоянного совершенствова-
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Совет молодых ученых
ОП «Брянковский колледж ЛГПУ»

ния. Среди большого числа инструментов разви-
тия профессиональных компетенций педагогов 
важную роль играет участие в научно-практиче-
ских конференциях различного уровня. Темати-
ка данных мероприятий заостряет внимание на 
различных профессиональных и специфических 
нюансах деятельности, заставляет обращать вни-
мание на собственные профессиональные навы-
ки и компетенции.

Преподаватели колледжа принимают ак-
тивное участие в различных научно-практиче-
ских конференциях. Среди них: 

І Международная заочно-дистанционная на-
учно-практическая конференция «Бытие слова: 
возможности языкового универсума», Обосо-
бленное подразделение «Стахановский педаго-
гический колледж»;

VI Международная научно-практическая ин-
тернет-конференция «Ценностно-личностные и 
профессиональные ориентиры студентов ново-
го поколения», ГОУ ВПО «Горловский институт 
иностранных языков; 

VII Международная научно-практическая 
конференция «Человек в мире образования», 
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный уни-
верситет имени Владимира Даля»;

III Республиканская научно-практическая 
конференция «Современные проблемы теории 
и практики обучения иностранным языкам в 
высшей школе», ГОУ ВПО «Донецкая академия 
управления и государственной службы при Гла-
ве Донецкой Народной Республики»; 

Открытая студенческая научно-практическая 
конференция «Профессиональное образование 
на Луганщине: теория и практика», Обособлен-
ное подразделение «Колледж технологий и ди-
зайна Луганского государственного педагогиче-
ского университета»;

Заочная научно-практическая конференция 
«Пути взаимодействия обучающихся и препо-
давателей в целях повышения качества обра-
зования в системе СПО путем использования 
современных образовательных технологий и 
усиления роли практического обучения», ГОУ 
СПО Луганской Народной Республики «Красно-
лучский горно-промышленный колледж».

Свои педагогические разработки и исследова-
тельские работы в области педагогики препода-
ватели колледжа публикуют в научно-методиче-
ском журнале «Образование Луганщины: теория 
и практика».

Преподаватели и обучающиеся колледжа 
принимают активное участие в мероприятиях, 
проводимых ГОУ ВО ЛНР «Луганский государ-
ственный педагогический университет». Сре-
ди них – научно-практическая конференция 
старшеклассников школ, слушателей довузов-
ской подготовки ЛГПУ, будущих абитуриентов 
«LANGUACE BRIEDG»; открытый конкурс науч-
но-исследовательских работ учащихся и студен-
тов «Улицы моего города», фотоконкурс «Наука 
в объективе»; конкурс «Молодой ученый года». 

Популярными формами научно-исследова-
тельской работы методической цикловой комис-
сии профессионального учебного цикла специ-
альности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) являются 
организация и проведение творческих конкур-
сов, таких как открытый фотоконкурс «Зим-
ний пейзаж», конкурс дизайна «Первый старт». 
Данная работа направлена на развитие лично-
сти, содействует её профессиональному росту 
и профессиональной мобильности посредством 
формирования и развития личностных качеств: 
активности, инициативности, креативности, са-
моконтроля. 

НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Научно-исследовательская работа обучаю-

щихся колледжа является одной из важнейших 
составляющих образовательно-воспитательной 
деятельности колледжа, входит в качестве со-
ставной части в процесс подготовки специали-
стов среднего профессионального образования. 
Именно она стимулирует познавательную дея-
тельность обучающихся, позволяет ориентиро-
ваться в информационном пространстве, форми-

рует общие и профессиональные компетенции.
На сегодняшний день развитие научно–ис-

следовательской деятельности в учреждени-
ях среднего профессионального образования 
становится важнейшим средством обновления 
содержания и повышения уровня профессио-
нальной подготовки в процессе модернизации 
системы профессионального образования.

Сегодня обществу нужны инициативные 
люди и самостоятельные специалисты, способ-
ные постоянно совершенствовать свою личность 
и деятельность. Именно они отличаются высо-
кой восприимчивостью, любознательностью, 
готовностью к быстрому обновлению знаний, 
расширению арсенала навыков и умений. Важ-
но, чтобы будущий специалист мог преодолеть 
любые возникающие затруднения.

В работе со студентами учреждений СПО оп-
тимальным является использование принципа 
широкой трактовки понятия «исследование»: 
выделение проблемы, формулировка гипотезы, 
сравнение явлений, предметов, структурирова-
ние материала, работа с текстом и т. д. При таком 
подходе целью исследовательской деятельности 
становится функциональное формирование 
умений исследования как универсального спосо-
ба освоения действительности через повышение 
мотивации обучающихся к учебной деятельно-
сти и активизации их личностной позиции в об-
разовательном процессе, основой которых явля-
ется приобретение новых знаний.

В колледже работает Студенческое научное 

общество, в которое входят обучающиеся разных 
курсов и специальностей. Они не только прини-
мают участие в различных конкурсах, олимпиа-
дах и конференциях, но и готовят индивидуаль-
ные творческие проекты.

По инициативе Совета молодых ученых кол-
леджа был проведен конкурс творческих работ 
обучающихся «Наука, творчество, поиск», основ-
ной целью которого являлось стимулирование 
творчества, продвижение в среде студентов идеи 
ценности научного знания, расширение круго-
зора.

Чтобы выявить уровень творческих и инди-
видуальных возможностей, одарённых обучаю-
щихся преподаватели готовят обучающихся к 
выставкам творческих работ, которые проходят 
в колледже. На них представлены различные 
жанры изобразительного искусства и декоратив-
но-прикладного творчества. 

Выполнение таких проектов требует от обуча-
ющихся и преподавателей активной коммуника-
ции с другими участниками, обмена информа-
цией, мнениями. Разнообразные формы работы 
способствуют развитию познавательного инте-
реса к профессии, активному освоению новых 
направлений деятельности, оказывают положи-
тельное влияние на рост его профессиональной 
значимости.

Для молодых специалистов важно умение не 
только оперировать полученными знаниями, 
обладать полученными практическими навы-
ками, но и уметь активно самообучаться, легко 
адаптироваться к быстро меняющимся услови-
ям современного производства, что невозможно 
без значительной творческой активности мысли-
тельных процессов и профессионально-творче-
ской подготовки специалистов.

Именно на это и направлена научно-исследо-
вательская работа обучающихся в Обособленном 
подразделении «Брянковский колледж Луган-
ского государственного педагогического универ-
ситета».



Основан в 2020 году. Выходит один раз в месяц.
Учредитель: Луганский государственный педагоги-
ческий университет.
Адрес редакции: ул. Оборонная, 2, каб. 4-01 (3-й 

учебный корпус), Луганск, ЛНР, 91011
Тел.: 58-03-20, е-mail: aveda_kontinental@mail.ru
Сайт университета: http://lgpu.org

Главный редактор – Наталья Пантыкина.
Корреспонденты – Ольга Огородняя. 
Верстка – Анна Куницкая.
Корректор – Анна Куницкая.

#явнауке4 №  06/0013     декабрь  2021  год
молодцы!

Я студентка 2 курса магистратуры кафедры географии, на-
правление подготовки «География», профиль «Туризм и экс-
курсионное дело» ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». Каждый человек – Все-
ленная, изучение которой безгранично. Научная деятельность 
– приоритетная форма саморазвития, главный ключ к истине, 
важный фрагмент цивилизации. Для меня это стимул к лучшей 
версии себя. Это то, что делает сильнее, потому как сила в знании.

В своих научных исследованиях моя цель – изучение геогра-
фических характеристик и необходимость экологического стиля 
жизни. Экологизация жизненно необходима и она должна стать 
философией будущего. Простая формула счастья: сделать мир 
гармоничнее – значит сделать его лучше!

Я Свистунова Виктория, студентка 3 курса направления под-
готовки «Педагогическое образование. Начальное образование» 
Ровеньковского факультета ЛГПУ. Мне больше всего интересно 
познавать то, что связано с самым загадочным и доступным од-
новременно видом искусства – теорией литературы. Претендуя 
на гордый статус теоретика литературы в будущем, сегодня я 
раскрываю страницы научных книг для того, чтобы познать, 
какие смыслы скрыты между строк произведения литературы.

Я студентка 1 курса по направлению подготовки 49.03.04 
Спорт, профиль подготовки – Спортивная подготовка в избран-
ном виде спорта, тренерско-преподавательская деятельность.

Для меня наука – самое важное, самое прекрасное и нужное 
в жизни человека, она всегда была и будет высшим проявлением 
любви, только ею одною человек победит природу и себя!

Важность науки бесспорна!
Занятие наукой требует огромного напряжения, самоконтро-

ля и требовательности к себе. Только по-настоящему увлечённый 
человек может отдать самого себя науке. Только человек, который 
любит людей, может пожертвовать собой ради науки.

Я, как тренер-преподаватель, работающий с детьми, могу нау-
чить и воспитать их, только владея научными знаниями, ибезгра-
нично любя каждого ребёнка, невзирая на его возможности и спо-
собности и веря в успех, можно достичь образовательных высот.

Меня зовут Пацула Иван Игоревич, я являюсь студентом 
3-го курса Института истории международных отношений и 
социально-политических наук.

Наука – это сфера для самореализации человека. Это та де-
ятельность, благодаря которой он может познать себя, окружа-
ющий мир, процессы и явления, происходящие в нём. Сфера 
моих научных интересов обширна: я принимаю активное уча-
стие в конференциях, круглых столах, а также форумах, в том 
числе на территории Российской Федерации. Для меня наука 
- это та деятельность, занимаясь которой можно не только обо-
гатить свои знания, но и принести пользу обществу.

«Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непо-
рочное увеселение жизни, похвала юности, старости подпора, стро-
ительница градов, полков, крепость успеха в несчастье, в счастье 
украшение, везде верный и безотлучный спутник», – М.В. Ломоносов

Я Лобанова Алина Николаевна, студентка 2 курса ма-
гистратуры направления подготовки «Педагогическое об-
разование. Начальное образование» Института педагогики 
и психологии.

Моя научная деятельность охватывает педагогику, 
историю педагогики, теорию и методику преподавания 
педагогики начального образования, педагогическое про-
ектирование. То, что мне поистине интересно познавать, 
открывать и воплощать новые идеи, проекты в жизнь! Так-
же моё исследование направлено теме нравственного вос-
питания в педагогическом наследии В.П. Вахтерова. 

Безусловное влияние в интересе педагогики оказали 
лучшие преподаватели кафедры начального образования, 
которым я безмерно благодарна!

В дальнейшем планирую принимать активное участие 
в научной деятельности. Хочу сказать будущим и начи-
нающим научным исследователям: пробуйте, изучайте, 
главное не останавливайтесь на достигнутом. Всегда есть 
возможность найти для изучения что-то новое. Это инте-
ресный процесс, который должен пройти студент в своей 
жизни.

Чтобы студенческие годы прошли как можно более 
разнообразно, не только в повседневном обучении своей 
специальности, но и с научной стороны. Ведь мы же при-
шли в стены университета за обучением, ЗА НАУКОЙ! 
Чтобы смогли с уверенностью сказать: я в науке!

Здравствуйте! Меня зовут Александр Чеботарёв, я сту-
дент 2 курса специальности «Компьютерные системы и ком-
плексы» Обособленного подразделения «Многопрофиль-
ный педагогический колледж Луганского государственного 
педагогического университета». 

Для меня наука – это возможность поделиться своим 
опытом участия в научной жизни колледжа, написание пер-
вой статьи и выступление на заседании студенческого кру-
глого стола «Мир через культуру». 

На сегодняшний день я поучаствовал уже более чем в 
десяти конференциях, конкурсах и круглых столах различ-
ных уровней – от колледжных до республиканских. И я ни 
разу не пожалел, что когда-то согласился на предложение 
научного руководители Ольги Ивановны Прийменко, ведь 
именно с него началась моя научная жизнь. 

Полагаясь на свой личный опыт, могу  сказать: не бой-
тесь пробовать, ведь никто не знает, где именно вас настиг-
нет успех, будет ли это победа в конкурсе или знакомство 
с важным для вас человеком. Расширяйте свои горизонты, 
соглашайтесь на инициативы, ничего не бойтесь!

«Наука — область человеческой деятельности, направ-
ленная на выработку и систематизацию объективных знаний 
о действительности. Эта деятельность осуществляется путем 
сбора фактов, их регулярного обновления, систематизации и 
критического анализа» — вот, что выдает Google (крупней-
шая в мире поисковая система интернета) при поиске зна-
чения данного понятия. Но что же наука значит лично для 
меня?

Вся моя сознательная жизнь была так или иначе связана 
с наукой: я участвовала во многих конкурсах, акциях и олим-
пиадах. В олимпиадах я в основном отдавала предпочтение 
точным наукам (химия, математика).

Но…
Еще будучи школьницей я написала свою первую науч-

ную работу по литературе. Это было в десятом классе и про-
ходило в рамках учебного плана. Тема работы звучала так: 
«Жизнь и творчество Афанасия Фета» — просто и неинтерес-
но покажется на первый взгляд, но под «творчеством» пони-
малось многое (особенности, темы, а также его место в рус-
ской литературе!). До начала исследования его творчества, не 
могу сказать, что оно мне нравилось, но углубившись… Фет 
стал одним из моих любимых поэтов.

Во второй половине первого курса я написала две статьи, 
которые были представлены мною на конференциях: «Мы 
теперь уходим понемногу» (Тема жизни и смерти в поэзии 
С.А. Есенина) и ««Футлярная» жизнь в маленькой трилогии 
А.П. Чехова».

Сейчас я на втором курсе и моя научная деятельность 
продолжается… потому что мне нравится учиться, познавать 
новое и исследовать.

Для меня наука — это желание постигать новое и делить-
ся этим с окружающими. Наука — это желание изучать и 
открывать новые грани в своей деятельности. Наука это про 
саморазвитие. Наука — это любовь с первого исследования.


