
поздравляем

Дорогие обучающиеся Луганского государственного педагогического университета! 
Совет молодых ученых ЛГПУ рад поздравить вас с Днем студента ЛНР!

Поздравляем вас с праздником мечтаний, и веселого студенчества. Быть студентом – это очень 
ответственно. Ведь со студенческой скамьи начинается длинная и упорная дорога 

поисков, утверждения в науке, экономике, искусстве и культуре. 

Желаем, чтобы в вашем сердце всегда горел жаркий костер юношества, оптимизма 
и стремительных порывов навстречу к новому! Чтобы благодаря студенческому опыту вы 
смогли вынести для себя много истин, теорий, практик и результатов, а самое главное – 

пополнить свой багаж знаний, ради которого вы и стали студентами нашего университета! 
Желаем вам, чтобы каждый день был полон новых целей, уверенных стремлений, 

замечательных идей, забавных историй и личных побед!

Пусть эти годы будут запоминающимися и счастливыми, пусть ваши знания 
и неутомимый энтузиазм приведут к любимой и престижной профессии!

Совет молодых ученых 
Луганского государственного педагогического университета

информационный научный листок
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Научные факты, которые расширят ваши знания о мире
Порой учёные совершают настолько удивительные открытия, что им уступают даже фанта-
стические романы. Наша подборка необычных научных фактов поможет вам расширить свой 
кругозор и в очередной раз убедиться в том, что мир вокруг нас интересен и многогранен.

ФАКТ 1. В СРЕДНЕМ ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЗА 
СВОЮ ЖИЗНЬ ПРОХОДИТ РАССТОЯНИЕ, 

РАВНОЕ ТРЁМ ЭКВАТОРАМ ЗЕМЛИ

Если взять общеизвестную длину экватора, ко-
торая составляет примерно 40 075 км и, умножить 
ее в три раза, то мы получаем 120 225 км. При 
средней продолжительности жизни человека в 
70 лет, он проходит около 1717 км в год, что со-
ставляет чуть больше пяти километров в день. С 
первого взгляда такое расстояние кажется незна-
чительным, но за всю жизнь набегает 120 990 км.

Конечно, практического применения эта ин-
формация не имеет, но гораздо интересней, ведь 
измерять пройденное расстояние не в метрах, 
шагах или тем более калориях, а в экваторах!

ФАКТ 2. С ПОМОЩЬЮ ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ АЛМАЗЫ МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ 

ИЗ АРАХИСОВОГО МАСЛА
Группа научных сотрудников геоинститута 

Байройтского университета в Германии во время 

проведения своего последнего эксперимента до-
была алмазы из обыкновенной арахисовой пасты. 

Одним из участков работы ученых являются 
исследования по развитию мантии планеты. Для 
лучшего понимания процессов формирования 
шара, который расположен на глубине 7 – 70 км 
от поверхности Земли, они воссоздали аналогич-
ные физические условия. При помощи специ-
ального оборудования температура опытной 
среды была повышена до 2,2 тыс. градусов, после 
чего внутри нее стали наращивать давление.

Согласно одной из гипотез, алмазы образу-
ются из углерода под действием очень высоко-
го давления. Углерод содержится почти во всех 
продуктах питания. А так как под рукой у иссле-
дователей оказалось лишь арахисовое масло, по-
пробовали из него. Так научная мысль доказыва-
ет, что самые невероятные превращения вполне 
возможны!

ФАКТ 3. ОБЫЧНАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 
ПОТРЕБЛЯЕТ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ ДЛЯ 

ПОДДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ ВСТРОЕННЫХ 
ЧАСОВ, ЧЕМ ПРИ РАЗОГРЕВЕ ПИЩИ

Современная микроволновая печь, находясь в 
режиме ожидания, расходует около трех Вт в час, 
что уже за сутки сумма расхода электроэнергии 
составляет 72 Вт, соответственно, в месяц расход 
микроволновой печи в режиме ожидания соста-
вит 2160 Вт в месяц.

Если посчитать расход печи при использо-
вании ее ежедневно по пять минут, то в месяц 

в сумме выходит 150 минут или два с полови-
ной часа. Современные печи потребляют около 
0,8 кВт/час в режиме нагрева. При таком частом 
использовании расход энергии на разогрев пищи 
составляет 2000 Вт.

 ФАКТ 4. ПЕРВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ 
БЫЛА СДЕЛАНА ИЗ ДЕРЕВА

Компьютерная мышь в уже таком привычном 
виде была представлена человечеству в 1984 году 
компанией Apple. Но свою истинную историю 
устройство начинает еще за 20 лет до этого.

В 1964 году инженер Дуглас Энгельбарт из 
Стэнфорда был на пороге открытия компьютер-
ной мыши, он разработал манипулятор для рабо-
ты с операционной системой oN-Line System (NLS).

Первоначально оно представляло особой 
деревянную коробочку ручной работы с дву-
мя колесиками внутри и кнопкой на корпусе. 
С истечением времени он модернизировал свое 
устройство, добавив третью кнопку, а еще через 
пару лет Энгельбарт получает патент на свое 
изобретение.

Дальше компания Xerox взяла под свою опе-
ку модификацию компьютерной мыши, которая 
стоила порядка 700 долларов. Отметим, что она 
была однозначно по карману не каждому. Толь-
ко компания Стива Джобса смогла разработать 
аналогичное устройство с себестоимостью 20-30 
долларов, которое вошло в повседневную жизнь 
миллиардов человек.

невероятное о науке

Пресс-центр университета,
по материалам из интернет-источников

Микроволновая печь, 1959 г.

Восстановленный по чертежам 
Энгельбарта прототип деревянной мыши



взгляд на учёного3 №  01/0008     январь  2021  год
интервью

Любовь Милокост: «В руках молодежи будущее науки!»
В Луганском государственном педагогическом университете активную исследовательскую деятельность ведет кафедра всемирной истории и 
международных отношений Института истории, международных отношений и социально-политических наук. Одним из педагогов структурного 
подразделения, посвятившим свою жизнь исследовательской деятельности, является кандидат исторических наук, доцент Любовь Милокост.

Научно-исследовательской работе в нашей 
республике уделяется большое значение. Имен-
но поэтому основная цель Луганского государ-
ственного педагогического университета (ЛГПУ) 
заключается не только в подготовке будущих ка-
дров, но и в развитии науки в целом. 

Любовь Милокост ответила на популярные 
вопросы корреспонденту газеты «Взгляд в науку».
– Любовь Сергеевна, что привело Вас в науку?

– В науку меня привел прекрасный опыт мо-
его научного руководителя Владимира Бодрухи-
на. Его заинтересованность в научной деятельно-
сти, а также результаты, которых он достиг, когда 
мы были студентами, безумно меня впечатлили. 
Именно пример его научной деятельности и по-
влиял на мой выбор в целом.
– Какие у Вас планы на ближайшее будущее 

по развитию научной деятельности?
– Хотелось бы реализовать себя в научной де-

ятельности, особенно привлекательной выгля-
дит возможность получения научных грантов в 
Российской Федерации, ведь это повод заявить 
не только о себе, но и о нашем университете, о 
наших ученых, которые хотят, стремятся и могут 
реализовывать достаточно большие и глобальные 
проекты, связанные с научной деятельностью.

– Что является источником Вашего 
вдохновения?

– Как бы ни парадоксально это не звучало, 
источник моего вдохновения – студенты. В на-
учной сфере они стимулируют преподавателей 
на поиск нового, вдохновляют на их самореали-
зацию не только в рамках аудитории, но и в на-
учной деятельности. На данный момент многие 
студенты Института истории, международных 
отношений и социально-политических наук 
любят заниматься наукой и заявили о себе на 
территории республики и за ее пределами. Они 
являются образцом того, что можно всегда на-
чать свой путь, если есть желание, способность 
и вдохновение заниматься научной деятельно-
стью. Именно это стремление проецируется на 
преподавателей и научные кадры, ведь есть ради 
чего все это делать. 

– Как «завлечь» студента в науку?
– Как показывает опыт нашего студенческого 

общества, обучающихся нужно завлекать еще с 
первого курса. Хотя многие из них сразу пози-
ционируют себя как ребят, которые стремятся 
и хотят развиваться в научной сфере деятельно-
сти. Поощрением является возможность принять 
участие в различных зарубежных конференциях 

и показать себя среди своих сверстников. Это по-
зволяет завести новые научные контакты, обме-
ниваться опытом со своими коллегами, поэтому 
обычно студентов привлекает данная сторона 
науки – партнерство с коллегами из Российской 
Федерации и за ее пределами.
– Что можете сказать о студентах, занимаю-

щихся научной деятельностью?
– В руках молодежи наше будущее. На них 

наша надежда, ведь благодаря им мы воспиты-
ваем новое поколение людей, которые будут 
заниматься наукой. Людей, которые будут про-
двигать университет в рамках образовательного, 
научного пространства не только нашей респу-
блики. С этой точки зрения желаю всем обуча-
ющимся дерзости, вдохновения и желания жут-
кого стремления показать себя с точки зрения 
потенциальных надежных кадров!

– Хотите что-то пожелать ЛГПУ, который 
совсем скоро отметит свое столетие?

– Уважаемые преподаватели, сотрудники и 
студенты, поздравляю всех с юбилеем универ-
ситета! Нашему вузу я желаю, сберечь и при-
умножить то, что он уже имеет за счет молодых 
кадров. И пусть они принесут нашему универ-
ситету признание молодых талантов в рамках 
Луганской Народной Республики и Российской 
Федерации. Желаю, больше прогрессивной мо-
лодежи, больше научных кадров и реализации 
больших научных проектов!

Марина Николаенко,
пресс-центр университета,

фото автора
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Внимание! Проводится фотоконкурс «Наука в объективе»

В Луганском государственном педагогическом университете продолжается прием заявок на участие в фотоконкур-
се «Наука в объективе» до 25 января 2021 года. Мероприятие проводится при поддержке Совета молодых уче-
ных, Студенческого научного общества и Центра научно-педагогических инноваций и довузовской подготовки.

Участником конкурса могут стать школьни-
ки, студенты факультетов, институтов и обосо-
бленных подразделений, а также аспиранты и 
преподаватели.

Фотоконкурс проводится по следующим но-
минациям:

• «Люди в науке»: ученые в их естественной 
среде обитания;

• «Микроизображения»: изображения, полу-
ченные с помощью микроскопа;

• «Нефото»: аудио- и видеофайлы, изображе-
ния, сгенерированные с помощью компьютера, 
научная визуализация: инфографика и др.;

• «Серии»: от 2 до 10 изображений, которые 
объединены по теме и загружены в виде серии 
файлов;

• «Природа»: изображения дикой природы и 
животных;

• «Наука вокруг»: все остальные изображе-
ния, не попавшие в категории выше (от археоло-
гии до зоологии и др.);

Для участия в онлайн-конкурсе необходимо 
совершить несколько шагов:

1. Подать заявку (детальную информацию 
можно узнать в официальной группе Совета мо-
лодых ученых ЛГПУ в социальной сети «ВКон-
такте» https://vk.com/public186516745)

2. Предоставить фотоработу, которая должна 
соответствовать следующим требованиям:

– автор может подать 1 фотографию в каждую 
из номинаций;

– содержание фотографии должно соответ-
ствовать выбранной номинации;

– фотография должна быть собственной ра-
ботой автора;

– размер печатной фотоработы должен соот-
ветствовать формату А4;

– допустимый формат файла: jpg, tiff;
– цветовая модель RGB;
– максимальный размер файла 6 МБ;
– пиксельное разрешение изображения не ме-

нее 300dpi;

важно!

– размер изображения не менее 1280х1024 px;
– работа сопровождается заявкой.
Подведение итогов состоится 8 февраля 

2021 года. Победители и призеры конкурса на-
граждаются грамотами и ценными призами.

Для справки:
Заявки и фотоработы, не соответствующие 

требованиям, представленные после установлен-
ного срока к рассмотрению не принимаются и в 
конкурсе не участвуют.

Автор несет личную ответственность за вы-
полнение требований к фотоработам. В случае 
невыполнения требований конкурсант снимает-
ся с любого этапа конкурса.

Участием в конкурсе и подачей заявки и фо-
торабот участник дает свое согласие на исполь-
зование его работ для публикации в СМИ и раз-
мещения на фотовыставке с указанием имени 
автора работы.

Пресс-центр университета

Приглашаем принять участие в конкурсе студенческих научных работ 
Наука в Луганском государственном педагогическом универитете всегда развивалась и развивается очень активно. Молодые ученые как в 
естественнонаучном, так и в гуманитарном направлении проводят исследования, ишут научные работы на интересные и актуальные темы.

Ежегодно в ЛГПУ с целью активизации на-
учной работы студентов, создания в универ-
ситете условий для привлечения студентов к 

научно-исследовательской работе, проектной, 
конструкторской, изобретательской деятельно-
сти, приобщения студентов к отечественному и 
зарубежному научному наследию проводится 
Университетский конкурс студенческих науч-
ных работ. В нем могут участвовать студенты 
всех структурных подразделений университета 
образовательно-квалификационных уровней 
«бакалавр», «специалист», «магистр».

На конкурс нужно предоставить законченную 
научную работу, выполненную самостоятельно 
или авторским коллективом. Авторы лучших ра-
бот и их научные руководители награждаются 
грамотами и специальными призами.

Более подробную информацию о конкурсе 
вы можете прочесть в положении, отсканировав 
QR-код ниже.


