
Актуально

В наступающем году мы хотим пожелать Вам сохранять интерес к ведущейся Вами научной дея-
тельности. Наука исторически расширяет границы видимого и понимаемого людьми мира, вносит 
ясность в смутно представлявшиеся прежде процессы и явления, проливает свет на настоящее, прош-
лое и даже будущее. Хотим напомнить Вам довольно известные слова Владимира Маяковского.

Светите и Вы, уважаемые коллеги! Освещайте первые шаги 
научного становления своих студентов, разгоняйте тьму незна-
ния, вносите определенность в разрабатываемые Вами темы и 
проблемы. Ваша деятельность важна и значима не только для 
нашего университета и республики, она также может внести 
вклад в глобальную систему научного знания. Помните об этом 
и берегите в себе мотивацию к совершению новых открытий!

Совет молодых ученых Луганского государственного 
педагогического университета

информационный научный листок

№7 (0007)       декабрь 2020 год

Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить –
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой – 
и солнца!

Владимир Маяковский

Дорогие коллеги-исследователи Луганского государственного педагогического университета!
Совет молодых ученых ЛГПУ рад поздравить вас с наступающим Новым годом!
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поздравляем!

Заканчивается сложный 2020 год, но в то же время, достигнуто много вершин в различных областях 
нашей деятельности, и нам есть чем гордится! Мы с уверенностью можем сказать, что в 2021 юбилей-
ном году научные достижения станут прочной основой для будущих свершений во благо развития 
родного университета.

В этом году была проведена Международная конференция «Первый шаг в науку». Наши молодые 
исследователи занимали призовые места по различным научным направлениям на республиканской 
и международной арене. Итогом работы Студенческого научного общества стала реализация таких 
проектов, как квест, фотоконкурс, интервью с ведущим деятелем науки.

Студенческое научное общество желает студентам неиссякаемой жажды новых свершений, энергии 
и искренней радости от жизни, которая сама по себе является бесценным даром! Пусть Новый год 
покажет новые, еще неведомые горизонты в жизни и заполнит ее большим количеством необыкно-
венных сюрпризов! Пусть все самые смелые идеи и начинания станут реальностью. Верьте в себя и в 
людей рядом с вами!

А преподавателям желаем переживать только приятные эмоции, дарить радость и улыбки студен-
там. Исполнения всех сокровенных желаний, крепчайшего здоровья, а также стремительного движе-
ния вперед – к научным открытиям и к новым достижениям!

Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Пусть 2021 год пройдет под знаком добрых пере-
мен, будет наполнен трудовыми успехами и плодотворными результатами научной деятельности!

Студенческое научное общество
Луганского государственного педагогического университета

Дорогие друзья!
примите искренние поздравления с наступающим Новым годом 

от студенческого научного общества лгпу!
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интервью

Наука научила нас продлевать жизнь. Теперь мы 
должны научиться делать эту долгую жизнь достойной

Педагог – это уникальная профессия, вне времени, моды и 
географии. В XXI веке, когда знаний становится все больше, 
педагогическая профессия приобретает новое значение для 
развития общества, мира, науки. Учитель не только передает 
знания своим ученикам, но и заботится об их эмоциональном и 
физическом здоровье, формирует и развивает их духовный мир.

В Луганском государственном педагогическом университе-
те ведет активную работу кафедра дошкольного образова-
ния, доцентом которой является Анна Алексеевна Шматченко. 
Представитель Студенческого научного общества ЛГПУ пооб-
щалась с Анной Алексеевной и узнала о ее взглядах на науку.

– Анна Алексеевна, что привело Вас в науку?
– Моя мама всю жизнь проработала воспитателем 

в дошкольном образовательном учреждении, что 
повлияло на общее направление деятельности. Она 
оканчивала наш вуз, и я часто была здесь с самого 
раннего детства. А еще мне повезло с учителями. И в 
школе и в университете преподавали люди, искрен-
не увлеченные своим делом, любящие преподавание 
и уважающие подопечных. Стремление хотя бы от-
даленно следовать их примеру привело меня в науку.

– Какие у Вас планы на ближайшее будущее по 
развитию научной деятельности?

– Саморазвитие. Преподаватель – одна из тех 
профессий, в которых невозможно остановиться. 
Это не позволяют ни постоянно меняющиеся усло-
вия, ни сами студенты. Сейчас активно осваиваю 
платформу дистанционного образования Moodle, 
так же дистанционно прохожу курсы повышения 
квалификации в Костромском государственном 
университете. Собираюсь опубликовать учебное 
пособие для студентов нашего вуза и воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений.

– Что является источником Вашего вдохновения?

– Я набираюсь вдохновения, общаясь с кол-
легами, друзьями, семьей, занимаясь любимым 
делом. Вдохновляют и собственные успехи, ког-
да понимаешь, что все, что ты сделал, приносит 
пользу мне и окружающим. Ну и, конечно же, 
отдельный источник вдохновения для меня – это 
мои студенты, каждый из которых не похож на 
другого. На мой взгляд, педагог, который не лю-
бит свою профессию, просто не сможет работать.

– Как завлечь студента в науку?
– Своим примером. Просто сужу по собствен-

ному опыту. Мне повезло учиться у замечательно-
го преподавателя педагогики Елены Викторовны 
Янко, которая была очень увлечена своим делом и 
как-то ненавязчиво вовлекала в это нас. При этом 
был строгий контроль за выполнением заданий и 
возможность постоянно консультироваться. Твор-
ческий подход, увлеченность самого преподавате-
ля, его заинтересованность в результате студента, 
на мой взгляд, залог успеха.
– Что можете пожелать студентам, занимаю-
щимся научной деятельностью, и ЛГПУ, совсем 

скоро отмечающему свое столетие?

– Уважаемые студенты, поздравляю всех с юби-
леем нашего университета. Хочу пожелать долгих 
лет процветания этой организации, успешного об-
учения великих мастеров и профессионалов, по-
нимания и уважения каждому из вас в стенах уни-
верситета. Желаю также всем доброго здоровья, 
целеустремленности, прекрасного настроения и 
верной удачи.

Екатерина Горобец,
студенческое научное общество ЛГПУ

События
Представитель ЛГПУ стал призером конкурса, 
проводимого Ассоциацией молодых учёных ЛНР

В ноябре текущего года ко Всемирному дню науки за 
мир и развитие Ассоциация молодых учёных организо-
вала конкурс для студентов высших учебных заведений.

Студентам было предложено сделать фото с хэштегом #Наука. Целью про-
ведение фотоконкурса является популяризация науки среди молодёжи.

Студент 2 курса филологического факультета Луганского государственно-
го педагогического университета Ольга Огородняя заняла III место. Ольга ак-
тивно занимается научной деятельностью и является членом Студенческого 
научного общества (СНО) факультета.

Поздравляем нашего студента с победой и желаем 
дальнейших творческих успехов!

Студенческое научное общество ЛГПУ

В университете было проведено плановое заседание Совета мо-
лодых ученых (СМУ) Луганского государственного педагогиче-
ского университета, в работе которого приняла участие про-
ректор по научно-педагогической работе вуза Татьяна Ротерс.

На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
• отчет о деятельности Советов молодых ученых всех структурных под-

разделений ЛГПУ с дальнейшим обсуждением итогов проводимой работы;
• запуск фотоконкурса, посвященного Дню российской науки (8 фев-

раля), который будет проходить с 21 декабря 2020 г. по 25 января 2021 г. 
(подробности будут размещены в группе Совета молодых ученых ЛГПУ: 
vk.com/public186516745);

• подготовка и нюансы реализации проектов СМУ, посвященных сто-
летию ЛГПУ.

В ходе заседания результаты работы председателей Совета молодых 
ученых каждого структурного подразделения получили оценку от Татья-
ны Роттерс, также были намечены основные стратегии и ориентиры ра-
боты в будущем полугодии.

Следующее заседание Совета молодых ученых ЛГПУ по плану состоит-
ся 20 января 2021 г.

Совет молодых ученых ЛГПУ,
фото Алексея Волобуева

В ЛГПУ прошло очередное 
заседание Совета молодых ученых
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анонсы

8 февраля 2021 года

Подведение итогов 

фотоконкурса 

«Наука в объективе»

1 марта 2021 года 

Презентация видеоролика 

о деятельности Совета 

молодых учёных

15 апреля 2021 года 

Открытая конференция 

«Научная молодежь: 

приоритеты мировой 

науки в XXI веке»

19 мая 2021 года 

Награждение активных 

членов Совета 

молодых учёных

8 февраля 2021 года

Подведение итогов 

фотоконкурса 

«Наука в объективе»

1 марта 2021 года 

Выставка рисунков 

студентов к 100-летию 

университета

20 апреля 2021 года 

Открытая 
конференция 

«Первый шаг в науку»

19 мая 2021 года 

Награждение активных 

членов Студенческого 

научного общества

Будь в курсе предстоящих мероприятий 
студенческого научного общества!

Подписывайтесь на официальные 
группы совета молодых ученых и 

студенческого научного общества лгпу 
в социальной сети «вконтакте» и узнавай 

об актуальных событиях первым!

Совет молодых 
ученых

Студенческое научное 
общество

Будь в курсе предстоящих мероприятий 
Совета молодых ученых ЛГПУ!


