
Актуально

Час науки «Научная деятельность педагога профессионального обучения»

В этом учебном году Час науки организо-
ван и проведен в онлайн-режиме, тема меро-
приятия – «Научная деятельность педагога 
профессионального обучения».

Проведение данного мероприятия было 
направлено на повышение мотивации сту-
дентов к участию в научной работе, ознаком-
ление их с основными подходами к органи-
зации и проведению научных исследований, 
ознакомлению с основными направлениями 
научной работы кафедры ТПиПО.

В начале мероприятия со вступительным 
словом к студентам обратилась и.о. заведу-
ющего кафедрой технологий производства 
и профессионального образования Еле-
на Сердюкова.

В Часе науки приняли участие молодые 
ученые кафедры, выступившие с докладами 
для студентов, обучающимися по направ-
лению подготовки 44.03.04 «Профессио-
нальное обучение», профили: «Технология 

и организация общественного питания»; 
«Технология изделий легкой промышленно-
сти»; а также 44.03.01 «Педагогическое обра-
зование», профиль: «Технологии». 

Содержательные доклады и презентации 
в рамках данного мероприятия представи-
ли: и.о. заведующего кафедрой технологий 
производства и профессионального обра-
зования, доцент, кандидат педагогических 
наук Елена Сердюкова; старший преподава-
тель кафедры Елена Титова; ассистенты ка-
федры Наталья Кухарева, Александра Жу-
ева, Инна Бунеева.

Во вступительном слове Елена Сердюкова 
отметила, что сегодня лидерские позиции и 
конкурентоспособность государства напря-
мую зависят от научного прогресса, широ-
кого внедрения прогрессивных технологий, 
и, в конечном счете, – от умений исследова-
тельской деятельности специалиста, которые 
закладываются в период обучения в вузе.

Кафедра технологий производства 
и профессионального образования

Преподаватели кафедры подробно оста-
новились на сфере своих научных интересов, 
отметили важность и актуальность участия в 
научных мероприятиях для студентов, под-
черкнули необходимость публикационной 
активности. Каждый из участников меро-
приятия акцентировал, что научная дея-
тельность играет важную роль в личностном 
и профессиональном развитии будущих пе-
дагогов профессионального обучения. 

Подводя итоги Часа науки, можно с уве-
ренностью отметить, что проведение подоб-
ных научных мероприятий демонстрирует 
важность получения студентами новых зна-
ний о науке и навыков научной деятель-
ности, которые станут прочной базой для 
дальнейшего образовательного и професси-
онального роста.

На кафедре технологий производства и профессионального образования Института физико-математического образования, ин-
формационных и обслуживающих технологий Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 26 октября 
состоялось научное мероприятие «Час науки», организованное членом Совета молодых ученых университета Еленой Титовой.
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Преподавание – это возможность обучиться чему-то дважды, – Джозеф Юбер

Хотели бы Вы узнать взгляд изнутри на 
то, что собой представляет изучение ки-
тайского языка? Или попытаться понять, 
как наука уживается с кураторством? А 
может, Вам хочется узнать, как работает 
загадочное СМУ и чем могут заниматься 
его члены? Если вы ответили «да», тогда 
читайте далее интервью с человеком, ко-
торый может об этом рассказать.

– Александра Николаевна, почему, 
будучи абитуриентом, Вы выбрали 

именно филологию? Что Вас 
привлекло в этой науке?

– На самом деле, история с выбором 
профиля в моем случае произошла еще 
в школьные годы, а может и того рань-
ше, просто я еще не знала такого мудре-
ного слова, как «филолог». Я с детства 
активно читала все, что попадалось мне 
под руку: от энциклопедий и сказок, до 
бабушкиных газет и объявлений. Так что 
как жить без слова печатного, стало не-
ясно уже в достаточно раннем возрасте. 
Иностранные языки, в принципе, тоже 
настигли меня довольно рано: в школе 
№19, где я училась, они начинались с пер-
вого класса, а в Луганском лицее иност-
ранных языков и вовсе появилась воз-
можность учиться в профильном фило-
логическом классе, осваивая английский 
и французский языки. Так что, будучи 
абитуриентом, я рассматривала исклю-
чительно те направления, которые были 

про возможность работы со словом: библи-
отекарское дело, журналистика, иност-
ранные языки (почти уверена была, что 
продолжу изучать французский). 

– Французский? Довольно интересно, 
ведь изучая Вашу биографию, 
мы обнаружили факт Вашего 

пребывания в Китае. 

– Не подозревала, что моя биография 
подвергается изучению широкими мас-
сами, но такой факт в ней действительно 
есть. Будучи студенткой третьего курса, 
я действительно обучалась в Китае в те-
чение полугода по стипендии Института 
Конфуция. Вузом-партнером от китайс-
кой стороны был Чжецзянский педаго-
гический университет в городе Цзинь-
хуа. Вот там и проходило мое обучение. 

– Расскажите, пожалуйста, об 
опыте путешествия в Поднебесную? 

Что больше всего внушало страх 
студентке-третьекурснице?    

– Относительно опыта путешествия, 
он довольно многообразен. До сих пор 
помню, как впервые столкнулась с мест-
ным диалектом: самое пугающее чувство 
на свете – спустя два года обучения не 
понять ни слова из фразы, и только пос-
ле того, как тебе ее продублировали на 
путунхуа осознать, что до этого звучал 
диалект. Если говорить о культурных 
впечатлениях, то самым ярким оказалось 
посещение спектакля уличного театра. 

интервью

Вообразите себе ярмарочное выступле-
ние из какого-нибудь классического ро-
мана европейского. Вот примерно в этом 
антураже (т.е. деревянный помост и аб-
солютный минимум декораций) играли 
представление, при этом в китайском на-
родном театре исторически отсутствует 
«четвертая стена» и герои активно взаи-
модействуют с публикой. Вы можете себе 
представить, как, скажем, после жалобы 
персонажа пьесы на то, что он устал и го-
лоден сердобольные зрители выкатыва-
ют сцену арбуз или несколько яблок? А 
там это есть. Невероятно колоритно. 

– Вы – заместитель председателя 
Совета молодых ученых. Расскажите 
подробнее, как Вы к этому пришли? 

– В качестве кандидата на должность 
заместителя председателя меня рекомен-
довала Наталья Игоревна Пантыкина, 
и, поскольку других претендентов, выс-
казавших желание взяться за эту часть 
работы, не обнаружилось, кандидатуру 
мою утвердили. Мы с Натальей Игорев-
ной имеем опыт совместной работы еще 
со студенческих лет: я работала под ее 
началом в студенческой редакции фа-
культетской газеты, и примерно в этот 
период времени мы поняли, что сотруд-
ничать нам комфортно. 

– В чем же заключается Ваша работа 
в этом подразделении? 

– На данный момент в мои обязаннос-
ти входит помощь с координацией про-
ектов СМУ и организацией мероприя-
тий, чтобы хоть как-то облегчить груз 
ответственности председателя совета. А 
еще я отвечаю за интеграцию деятельнос-
ти молодых ученых на филологическом 
факультете в инициативы СМУ.

– Ваша деятельность крайне 
разностороння. Скажите, пожалуйста, 

что приносит Вам наибольшее 
удовлетворение.

– Если глобально, то главных удо-
вольствий в моей жизни два – чтение и 
преподавательская деятельность в самом 
широком понимании этого явления. 
Чтение, пожалуй, можно не комменти-
ровать. А вот касательно преподавания, 
могу совершенно точно сказать, что 
мало какой вид деятельности позволяет 
человеку раскрываться настолько мно-

Несмотря на сложности дистанционного обучения, Студенческое на-
учное общество продолжает свою работу. В этом номере информа-
ционного научного листка «Взгляд на науку» представители СНО по-
знакомят вас с Александрой Николаевной Дворцовой, заместителем 
председателя Совета молодых ученых, преподавателем кафедры ан-
глийской и восточной филологии филологического факультета Луган-
ского государственного педагогического университета, и разберут-
ся в том, как находят свой путь молодые ученые нашего университета.
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гогранно. Опций, куда можно прилагать 
имеющиеся ресурсы, невероятно много: 
ведение пар, кураторская деятельность, 
научная деятельность, профориентаци-
онная работа. Причем только кажется, 
что все эти вещи о разном. На самом деле, 
они как фрагменты, из которых каждый 
преподаватель собирает свою историю.

– Без чего Вы не можете представить 
свою жизнь в университете?

– Я больше тяготею к возможности 
коммуникации со студентами в качестве 
куратора и предметника, пожалуй. Как 
говорится, всему виной студенты: нам 
исторически невероятно везет на инте-
реснейшие наборы. Преподавание – это 
всегда про обмен, и зачастую студенты за 
время взаимодействия с ними дают тебе 
ничуть не меньше, чем ты им. Вот наши 
студенты учат меня неустанно, сами того 
не сознавая, в то время как я обучаю их.

– Как Вы знаете, в этом учебном 
году наш вуз празднует свой 

грандиозный юбилей – 100 лет! 
Большую часть своей жизни вы 

посвятили именно ему. Поделитесь 
своими пожеланиями университету, 

студентам и нашим прекрасным 
педагогам.

– Ну, насчет большей части жизни – 
это Вы пока авансом, но как минимум 
десятую часть от грядущего юбилея я 
действительно провела в его стенах, а 
это действительно немало. Если в общем 
и целом, то я желаю нам всем уважения 
друг к другу, а также любви к тому, чем 

мы занимаемся. Нашему университету 
мне бы хотелось пожелать, чтобы в его 
стенах всегда удавалось создавать атмос-
феру максимально комфортного и эф-
фективного сотрудничества, оставляя 
нам всем пространство для творчества и 
возможности быть собой, совместно рас-
ти. Коллегам я желаю времени на все их 
планы и начинания, а также веры в себя 
и своих студентов. Студентам же желаю 
баланса жизненных и учебных подви-
гов, а еще помните, что, когда возника-
ют трудности и вопросы, Вы не один на 
один с ними: университет – это про со-
трудничество в решении самых разных 
задач, потому не бойтесь спрашивать и 
озвучивать свои затруднения. Озвучен-
ные проблемы куда более решаемы, чем 
порой кажется.

Согласитесь, невозможно не присое-
динится к поздравлениям нашему лю-
бимому ЛГПУ! Хотелось бы выразить 
огромную благодарность Александ-
ре Николаевне, которая, несмотря на 
загруженный график и большое коли-
чество бумажной, и не только, работы, 
нашла время для того, чтобы поделится 
с нами своим опытом.

Анастасия Заикина, Данил Федоров,
Студенческое научное общество,

Фото предоставлены Александрой Дворцовой 

Интервью

– Ирина Викторовна, расскажите, по-
жалуйста, что привело вас в науку.

– Сколько себя помню, я всегда была 
очень любопытна, хотела знать, как 
устроен мир. Меня интересовало все, что 
выходило за рамки рутинных заданий. 
Поэтому на первом курсе университета, 
после занятий в «анатомке» до позднего 
вечера в лаборатории, вместе со старше-
курсниками, изучала структуру и функ-
ции мозга, писала научные студенческие 
статьи. Всем нам занятия наукой при-
носили радость и удовольствие. Сегод-
ня участники нашей научной команды 
имеют ученые степени и продолжают за-
ниматься наукой в разных странах.

– Над чем Вы работаете сегодня?

– Я работаю над двумя проектами. 
Первый – это кинезиологическое направ-
ление, оно представлено разработкой 
темы «Мониторинговые исследования 
методов коррекции статики и динами-
ки скелетно-мышечной системы детей 
дошкольного и школьного возраста, 
студенческой молодежи в инклюзивной 
образовательной среде». Второй – поиск 
инновационных технологий обучения 
специалистов адаптивной физической 
культуры.

– Что Вы говорите сегодня тем моло-
дым людям, которые еще не занима-

ются научными исследованиями?

– Заниматься наукой очень увлека-
тельно. Вас интересует какой-то вопрос – 
вы ищете на него ответ. Это самый эф-
фективный способ научной работы. 
Очень точно на этот вопрос отвечает Ада 
Е. Йонат, лауреат Нобелевской премии 
по химии: «Я часто сравниваю работу ис-
следователя с восхождением на Эверест. 
Подняться на вершину – достижение, но 

и само восхождение – тоже необыкно-
венное приключение».

– Какие возможности есть на кафедре 
адаптивной физической культуры и 
физической реабилитации для заня-

тий научной деятельностью?

– Наши студенты, которые занимаются 
научными исследованиями, как правило, 
обладают двумя качествами: увлеченно-
стью и работоспособностью. Причем ув-
леченность в занятиях наукой наиболее 
важна. Организация научно-исследова-
тельской работы на кафедре максималь-
но студентоцентрична. Этой работой за-
нимаются преподаватели, которые сами 
проводят серьезные научные исследо-
вания. Главное – развитие личностных 
качеств студентов, умение работать в 
команде, навыки коммуникации и пре-
зентация своих научных достижений.

Благодарим Ирину Викторовну за 
познавательную беседу и желаем ей 

новых научных открытий!
Екатерина Мелешко,

Студенческое научное общество,
фото автора 

Подняться на вершину – достижение, но и само восхождение – тоже необыкновенное приключение
О том, как эффективно заниматься научной работой и о возможнос-
тях для научных поисков на кафедре адаптивной физической куль-
туры и физической реабилитации Института физического воспитания 
и спорта Луганского государственного педагогического университе-
та, представителю Студенческого научного обещства ЛГПУ рассказала 
ее заведующий – кандидат медицинских наук, доцент Ирина Клименко.
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это интересно

В вузе прошло заседание Студенческого 
научного общества в формате онлайн

В Луганском государственном педагогическом универ-
ситете (ЛГПУ) 21 октября проведено заседание Студенче-
ского научного общества (СНО) в дистанционном режиме.

На заседании обсуждался вопрос о развитии работы сайта СНО в системе Ин-
тернет (социальной сети Вконтакте) и на сайте http://ltsu.org/. Также председате-
ли СНО структурных подразделений предлагали свои варианты запуска проекта 
«Интервью с ведущим деятелем науки». Решено брать интервью у профессорско-
преподавательского состава в режиме онлайн.

Председатель СНО Дарья Семенюк рассказала о проведении университетского 
квеста 10 ноября 2020 года совместно с Советом молодых ученых ЛГПУ и пригласи-
ла всех желающих в нем поучаствовать.

Для справки:
Следующее заседание Студенческого научного общества планово пройдет 

18 ноября 2020 г.
Студенческое научное общество 

В университете прошло очередное 
заседание Совета молодых ученых

В Луганском государственном педагогическом университете (ЛГПУ) 
21 октября прошло очередное заседание Совета молодых ученых.

На повестке дня обсуждались следующие вопросы: подготовка материала о сос-
таве и деятельности СМУ структурных и обособленных подразделений ЛГПУ для 
работы СМУ в системе Интернет и на сайте ltsu.org; проведение мероприятия «Час 
науки» во всех структурных подразделениях ЛГПУ; разное.

В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие «Час науки», которое 
направлено на популяризацию научной деятельности, во всех структурных под-
разделениях университета, проводится в онлайн-формате. 26 октября 2020 года со-
стоится презентация Совета молодых ученых и Студенческого научного общества 
ЛГПУ в дистанционном режиме. Узнать подробную информацию можно в группе 
совета Вконтакте (https://vk.com/public186516745), а также в группе Студенческого 
научного общества ЛГПУ (https://vk.com/public186517075).

Совет молодых ученых университета,
фото Алексея Волобуева

Час науки в Иституте физического воспитания и спорта

В Институте физического воспитания и спорта (ИФВС) Луганского государст-
венного педагогического университета (ЛГПУ) 18 октября было проведено 
онлайн-мероприятие «Час науки». Ассистент кафедры адаптивной физичес-
кой культуры и физической реабилитации, председатель Студенческого 
научного общества ИФВС Екатерина Мелешко и педагоги кафедры орга-
низовали и провели онлайн-встречу со студентами всех курсов обучения.

Онлайн-мероприятие проходило на платформе Zoom. В режиме реального време-
ни в нем приняли участие 30 студентов. Темой данной встречи стала работа научно-
го кружка кафедры адаптивной физической культуры и физической реабилитации 
«Шаг в науку».

В ходе онлайн-мероприятия Екатериной Александровной были даны разъяснения 
о научном кружке – как деятельности, не входящей в программу обучения. В процессе 
работы научных кружков студенты изучают и проводят анализ документов, осуществ-
ляют эксперименты. Получают новые учебно-профессиональные и научные знания. 
Формируют в себе ценностное отношение к науке в целом.

Совместно со студентами в процессе онлайн-мероприятия выявили особенности 
студенческой научной работы, которые состоят в том, что главной задачей является 
не решение важных научных проблем, а приобщение студентов к самостоятельной 
работе, углубление их знаний, развитие творческих способностей к решению постав-
ленных задач. Расширяя кругозор молодых исследователей участие, совместно со стар-
шекурсниками, в конструкторских и исследовательских работах, проводимых в сту-
денческих научных кружках.

Отметим, что широкое участие студентов в исследованиях благотворно сказыва-
ется на качестве учебного процесса. У обучающихся повышается ответственность за 
результаты учебы, улучшается теоретическая и практическая подготовка.

По итогам онлайн-встречи было принято решение о проведении ежемесячных 
дистанционных мероприятий с докладами разноплановых тематик, с участием сту-
дентов и преподавателей кафедры.

Совет молодых ученых
Института физического воспитания и спорта

ДЛЯ СТУДЕНТОВ факультета музыкально-художественного 
образования имени джульетты якубович ПРОВЕЛИ ЧАС НАУКИ

На факультете музыкально-художественного образова-
ния имени Джульетты Якубович (ФМХО) Луганского го-
сударственного педагогического университета (ЛГПУ) 20 
октября состоялся Час науки для студентов на тему «Нау-
ка и искусство XXI столетия: вызовы современности».

Час науки в онлайн-формате для студентов факультета музыкально-худо-
жественного образования имени Джульетты Якубович направлений подготовки 
«Педагогическое образование» профиль подготовки «Музыкальное образова-
ние», профиль подготовки «Изобразительно искусство», провел председатель 
Совета молодых ученых ФМХО имени Джульетты Якубович, преподаватель ка-
федры музыкального образования Руслан Жадан.

В ходе проведения онлайн-мероприятия студенты и магистранты активно 
обсуждали проблематику заявленной темы, обмениваясь сообщениями и докла-
дами, а также своими мыслями. Елизавета Голубева, студент 4 курса, выступила 
с сообщением на тему «Использование информационных компьютерных тех-
нологий в процессе организации музыкальной деятельности обучающихся», а 
Аиша Мубашер, студент второго курса, подготовила доклад с мультимедийным 
сопровождением на тему «Аудиовизуальные технологии в синтезированных 
музыкально-художественных проектах».

Молодые ученые смогли поделится результатами самостоятельных иссле-
дований друг с другом и обозначить дальнейшие перспективы своих научных 
поисков. Обсуждение докладов, объеденных сходной проблематикой, явилось 
продуктивным диалогом в решении поставленных задач.

Факультет музыкально-художественного образования
имени Джульетты Якубович,
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