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МАРФИНА Жанна Викторовна
ректор ЛГПУ

ZHANNA MARFINA
rector of LSPU

Уважаемые друзья!
Луганский государственный педагогический уни-

верситет на протяжении 100 лет успешно осуществляет 
свою деятельность в образовательной сфере. Именно с 
момента создания нашего университета берет свое на-
чало история высшего образования Луганщины. 

Сегодня Луганский государственный педагогический 
университет является признанным лидером образова-
ния Луганской Народной Республики, за время своего су-
ществования ставшим стартовой площадкой для тысяч 
талантливых выпускников – специалистов своего дела.

Это – ведущий научный и образовательный центр, 
объединяющий высокопрофессиональный профес-
сорско-преподавательский состав и более 10 тысяч 
студентов. Университет обеспечивает качественную 
подготовку педагогических кадров, соответствующих 
требованиям современного рынка труда. 

Взаимодействуя с партнерами из Российской Феде-
рации и Луганской Народной Республики, университет 
успешно воплощает в жизнь множество научных и об-
щественных проектов, принимает активное участие в 
культурной, спортивной и духовной жизни! 

Занимая ведущее место в системе высшего образова-
ния и отечественной науки, Луганский государственный 
педагогический университет продолжает развиваться и 
повышать качество образовательных услуг, расширять 
и укреплять международное сотрудничество, увеличи-
вать научный потенциал!

Жанна Марфина, 
ректор Луганского государственного 
педагогического университета, 
депутат Народного Совета 
Луганской Народной Республики 

Луганский государственный 
педагогический университет

Dear friends!
Luhansk State Pedagogical University has been 

successfully operating in the educational field for 100 
years. The history of higher education in the Luhansk 
region originates from the moment of the creation of our 
university.

Today Lugansk State Pedagogical University is a 
recognized leader of education of the Lugansk People’s 
Republic, during it’s existence it has become a launching 
pad for thousands of talented graduates who are specialists 
in their field.

It is a leading scientific and educational center uniting 
highly professional teaching staff and more than 10 
thousand students. The University provides high-quality 
training of teaching staff that meet the requirements of the 
modern labor market.

Cooperating with partners from the Russian Federation 
and the Lugansk People’s Republic, the university 
successfully implements many scientific and public projects, 
takes an active part in cultural, sports and spiritual life!

Taking a leading place in the system of higher education 
and domestic science, Lugansk State Pedagogical University 
continues to develop and improve the quality of educational 
services, expand and strengthen international cooperation, 
increase scientific potential!

Zhanna Marfina, 
rector of Lugansk state pedagogical 

university, deputy of the People’s Council 
of the Lugansk People’s Republic

Lugansk State
Pedagogical University

Город Луганск,
улица Оборонная, 2
+38 (0642) 34 35 71

info_lu@LSPU.org
LSPU.org
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1 МАРТА –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Луганского государственного
педагогического университета

ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПЕРВЫЙ В ДОНБАССЕ

Луганский государственный педагогический университет 
является первым на юго-востоке УССР высшим учебным заве-
дением. Его базой стали губернские педагогические курсы, ко-
торые с 1921 года функционировали в селе Малониколаевке, 
потом были переведены в город Енакиево, а затем – в Луганск. 
28 июня 1923 года Народным комиссариатом просвещения 
УССР было принято Постановление об открытии Донецкого 
института народного образования (ДИНО).

Институту было выделено самое высокое в городе зда-
ние – так называемый «дом Васнева», возведенный в начале 
XX века на одной из центральных улиц города – Банковской 
(с 1917 по 1922 год – улица Демократическая, с 1923 года – 
ул. Шевченко).

Занятия в институте начались в середине октября, а тор-
жественное открытие ДИНО состоялось 1 января 1924 года и 
было приурочено ко дню открытия окружного съезда Советов.

Директором института коллегией Наркомпроса 31 июля 
1923 года был назначен Петр Федорович Ефремов, деканом 
факультета социального воспитания и рабфака – профессор 
русского языка Родион Васильевич Кутепов, заведующим ад-
министративно-хозяйственной частью Андрей Захарович Се-
ливерстов.

Первоначальный штат преподавателей насчитывал все-
го 13 человек, среди которых – преподаватели математи-
ки И.К. Мурский, Р.В. Улановский, филологи Ф.А. Бельский и 
И.И. Лещина-Мартыненко, физики И.С. Кухтенко и С.Н. Холо-
дилин, биолог Е.А. Равич-Щербо, историки С.Г. Грушевский и 
А.И. Глядковская и другие. К 1927 году количественный состав 
преподавателей увеличится до 36 человек.

С открытием вуза начали свою работу два факультета – 
факультет социального воспитания и рабфак. Первый на-
бор факультета социального воспитания составил 2 груп-
пы из 56 студентов, преимущественно, детей рабочих и 
крестьян. На рабфак было зачислено 134 студента.

Уже через несколько лет своей работы ДИНО стал од-
ним из центров научно-исследовательской деятельности 
в регионе Донбасса. В начале 1926 года с целью изучения 
проблем педагогики и педагогических дисциплин в ДИНО 
в качестве «учебно-вспомогательного учреждения» был 
открыт педагогический музей.

В 1927 году произошли изменения в структуре вуза – 
был создан факультет профессионального образования с 
социально-экономическим, химическим, технико-матема-
тическим, агробиологическим отделениями и отделением 
языка и литературы. В 1931 году в ДИНО был открыт учи-
тельский институт с факультетами языка и литературы, 
физико-математическим, естественно-географическим и 
вечерним отделением. Вырос и студенческий контингент 
ДИНО. Всего в вузе обучалось 845 человек – в четыре раза 

больше, чем в 1923 году. За это время рабфак выпустил 282 че-
ловека, основные курсы – 202 студента.

Начало 1930-х годов принесло преподавателям и студен-
там ДИНО немало тяжелых испытаний. Начинались репрессии, 
которые, в первую очередь, коснулись представителей мест-
ной интеллигенции. В связи с угрозой ареста либо по иным 
причинам некоторые ученые – семьи Грушевских, Бельских, 
Буравцовых, А. Глядковская – покинули Луганск. В 1932 году 
директора ДИНО О.Г. Воробьева сменил К.П. Цыкин, а через год 
на эту должность был назначен И.Г Паскель.

ЛГПИ – ВГПИ (1934–1941)
В 1934 году ДИНО был официально реорганизован в Луган-

ский государственный педагогический институт Народного ко-
миссарата просвещения УССР. Через год, в связи с переименова-
нием 5 ноября 1935 года Луганска в Ворошиловград, ЛГПИ снова 
сменил название – стал Ворошиловградским государственным пе-
дагогическим институтом Народного комиссариата просвещения 
УССР (ВГПИ).

ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА

1925 г.

1927 г.

1927 г.

1927 г.

DONETSK INSTITUTE OF PEOPLE’S 
EDUCATION: THE FIRST IN DONBASS

Lugansk State Pedagogical University is 
the first higher educational institution in the 
southeast of the Ukrainian SSR. It was based on 
the provincial pedagogical courses, which since 
1921 were held in the village of Malonikolaevka, 
then were transferred to the town of Yenakiyevo, 
and then to Lugansk. On June 28, 1923, the People’s 
Commissariat for Education of the Ukrainian SSR 
adopted a Resolution on the opening of Donetsk 
Institute of People’s Education (DIPE).

The tallest building in the city was allocated 
for the institute, the so-called "Vasnev House", built at the beginning 
of the 20th century in Bankovskaya Street, one of the central 
streets of the city (Demokraticheskaya Street since 1917 to 1922, 
Shevchenko Street since 1923).

Classes at the institute began in mid-October, and the grand 
opening of DIPE took place on January 1, 1924, and was timed to 
coincide with the opening day of the District Congress of Soviets.

On July 31, 1923, Pyotr Fedorovich Yefremov was appointed 
principal of the institute by the board of the People’s Commissariat 
for Education, professor of the Russian language Rodion Vasilyevich 
Kutepov was appointed dean of the Social Education Faculty and 
the Workers’ Faculty, and Andrey Zakharovich Seliverstov was the 
head of the housekeeping department.

Initially, there were only thirteen teachers: mathematics 
teachers I.K. Mursky, R.V. Ulanovsky, philologists F.A. Belsky 
and I.I. Leshchina-Martynenko, physicists I.S. Kukhtenko 
and S.N. Kholodilin, biologist E.A. Ravich-Scherbo, historians 
S.G. Grushevsky and A.I. Glyadkovskaya and others. By 1927, the 
number of teachers had increased to 36 people.

With the opening of the institute, two faculties began their 
work – the Social Education Faculty and the Workers’ Faculty. 
The first enrollment at the Social education faculty consisted 
of 2 groups of 56 students, mainly children of workers and 
peasants. 134 students were enrolled at the Workers’ Faculty.

After several years, DIPE became one of the research 
activities centers in the Donbass region. At the beginning 
of 1926, in order to study the problems of pedagogics and 
pedagogical disciplines, a pedagogical museum was opened 
at DIPE as an Educational support institution.

In 1927, there were changes in the institute structure. The 
faculty of vocational education with socio-economic, chemical, 
technical and mathematical, agrobiological departments and 
a department of language and literature was created. In 1931, a 
Teacher’s Institute was opened at DIPE with faculties of Language 
and Literature, Physics and Mathematics, Natural Geography and 
evening department. The number of students at DIPE also grew. In 
total, 845 people studied at the institute, four times more than in 
1923. During this time, the Workers’ Faculty graduated 282 people, 
and 202 students graduated the basic courses.

The beginning of the 1930s brought many difficult trials to the 
teachers and students of DIPE. Repressions began, which, first of all, 
affected representatives of the local intelligentsia. Due to the threat 
of arrest or for other reasons, some scientists (the Hrushevsky, 
Belsky, Buravtsov families, A. Glyadkovskaya) left Lugansk. In 1932, 
the principal of DIPE O.G. Vorobyov was replaced by K.P. Tsykin, and 
a year later I.G. Paskel was appointed to this position.

LSPI – VSPI (1934–1941)
In 1934, DIPE was officially reorganized into Lugansk State 

Pedagogical Institute of the People’s Commissariat for Education 
of the Ukrainian SSR. A year later, due to renaming of Lugansk to 
Voroshilovgrad on November 5, 1935, LSPI again changed it’s 
name to Voroshilovgrad State Pedagogical Institute of the People’s 
Commissariat for Education of the Ukrainian SSR (VSPI).

HISTORY OF THE 
UNIVERSITY

1930 г.

1934 г.

1930-е гг.
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1936 г.

1938 г.

1939 г.

1941 г.

Структура института, состоявшего из пяти факуль-
тетов профессионального образования и Учительского 
института с четырьмя отделениями, претерпела в 1930-
е годы некоторые изменения. В 1933 году открыт есте-
ственно-географический факультет, который в 1936 году 
реорганизован в факультет естествознания, а в 1937 году 
в Учительском институте было организовано еще одно 
отделение – иностранных языков. В 1934 году социаль-
но-экономический факультет был преобразован в исто-
рический. В 1930-е годы в институте работали известные 
ученые и педагоги: Иван Погодин, Иван Войтенко, Евге-
ний Равич-Щербо, Сергей Холодилин, Клавдия Коликова. 
Иван Редникин, Наталия Мирза-Авакянц, Лука Билогуб, 
Яков Алексеев, Иван Сахно и многие другие. Плодотвор-
ную деятельность по изучению Донбасса продолжал вы-

дающийся ученый, педагог ВГПИ С.А. Локтюшев.
В 1930-е годы количественно вырос контингент студен-

тов: в 1936 году в институте на всех формах обучения получа-
ли образование 1845 студентов, а в 1941 году – 4700 человек. 
К тому же, в 1938 году была открыта экстернатная форма обу-
чения, что способствовало увеличению количества обучаю-
щихся. К 1940 году существенно вырос профессорско-препо-
давательский состав, который теперь достигал 100 человек, 
работавших на 13 кафедрах.

26 апреля 1939 года Указом Президиума Верховного Сове-
та УССР институт был удостоен права носить имя Т.Г. Шевчен-
ко и был переименован в ВГПИ им. Т.Г. Шевченко Народного 
Комиссариата просвещения УССР.

В 1940 год осуществилась мечта многих ученых-препода-
вателей: в вузе вышел в свет первый том научного периодиче-
ского издания – «Научных записок Ворошиловградского педа-
гогического института».
ИНСТИТУТ В ГОДЫ ВОЕННЫХ ЛИХОЛЕТИЙ И ПОСЛЕВОЕН-

НОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ (1941–1950)
Начало Великой Отечественной войны кардинально изме-

нило не только расписание занятий и жизнь вуза, но и судьбы 
многих его преподавателей и студентов. Многие студенты и 
некоторые преподаватели вуза были мобилизованы в Красную 
Армию, ушли в ополчение. В июле 1941 года из студентов вуза 
был сформирован комсомольский истребительный батальон. 
15 июля 1942 года, в связи с наступлением немцев, институт 
был эвакуирован в г. Энгельс Саратовской области. Уже в фев-
рале 1943 года, сразу после освобождения Ворошиловграда, 
вуз был реэвакуирован. Занятия, начавшиеся 1 марта, прохо-
дили в небольшом помещении по улице Т.Г. Шевченко в связи с 
тем, что основной корпус пострадал во время оккупации.

Вследствие обострения ситуации на фронте и возможного 
контрнаступления немцев в июне 1943 года вуз снова эвакуи-
ровался – на этот раз в село Владимировка Сталинской об-
ласти, где он был объединен со Старобельским учительским 

институтом. С тех пор учебный процесс не прекращал-
ся ни на минуту, поскольку страна нуждалась в ква-
лифицированных педагогах, немало которых полегло 
на фронтах Великой Отечественной войны. В августе 
1943 года ВГПИ имени Т.Г. Шевченко вернулся в Воро-
шиловград, где сразу возобновил свою работу.

К этому моменту в структуру ВГПИ входили истори-
ческий, физико-математический, географический, есте-
ственный, литературный факультеты, а также учитель-
ский институт. На всех структурных подразделениях 
вуза обучалось около 800 студентов. В 1946 году была 
возобновлена экстернатная форма обучения.

Постепенно восстанавливалась материальная база 
вуза: лаборатории, кабинеты, мастерские. Несмотря на 
недостаточное финансирование в тяжелые послево-
енные годы институт продолжал оставаться центром 
подготовки научных кадров. Развивалась и студенчес-
кая наука. В 1947–1948 учебном году в институте было 
создано студенческое научное общество (СНО), объеди-

нившее 16 научных кружков с общей численностью в 206 сту-
дентов.

1 МАРТА –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Луганского государственного
педагогического университета

1943 г.

1944 г.

1947 г.

The structure of the institute, which consisted of five faculties 
of vocational education and a Teachers’ Institute with four 
departments, underwent some changes in the 1930s. In 1933, 
the Faculty of Nature and Geography was opened, which in 1936 
was reorganized into the Faculty of Natural Sciences, and in 
1937 another department of foreign languages was organized at 
the Teacher’s Institute. In 1934 the Socio-economic Faculty was 
transformed into a History Faculty. In the 1930s, famous scientists 
and teachers worked at the institute, such as Ivan Pogodin, Ivan 
Voitenko, Evgeny Ravich-Shcherbo, Sergei Kholodilin, Klavdia 
Kolikova, Ivan Rednikin, Natalia Mirza-Avakyants, Luka Bilogub, 
Yakov Alekseev, Ivan Sakhno and many others. Prominent scientist 
S.A. Loktyushev, a teacher of VSPI, continued his fruitful activity in 
the study of Donbass. 

In the 1930s, the number of students increased: in 1936, 1845 
students were educated at the institute in all forms of education, and 
in 1941 there were 4700 people. In addition, in 1938, an external 
form of education was opened, which contributed to an increase 
in the number of students. By 1940, the teaching staff had grown 
significantly, which at the time reached 
100 people working in 13 departments.

On April 26, 1939, by the Decree of 
the Presidium of the Supreme Soviet 
of the Ukrainian SSR, the institute was 
awarded the right to bear the name 
of T.G. Shevchenko and was renamed 
Shevchenko VSPI of the People’s 
Commissariat of Education of the 
Ukrainian SSR.

In 1940, the dream of many scientists 
and teachers came true: the first volume 
of a scientific periodical, "Scientific Notes 
of Voroshilovgrad Pedagogical Institute", 
was published at the university.

INSTITUTE IN THE YEARS OF WAR 
AND POST-WAR RECONSTRUCTION 

(1941–1950)
The beginning of the Great Patriotic War radically changed not 

only the schedule of classes and the life of the university, but also 
the fate of many of it’s teachers and students. Many students and 
some teachers of the institute were mobilized into the Red Army, 
or went into the militia. In July 1941, from among the students of 
the institute was formed a Komsomol extermination battalion. On 
July 15, 1942, in connection with the German offensive, the institute 
was evacuated to Engels, Saratov region. As early as February 1943, 
right after the liberation of Voroshilovgrad, the institute was re-
evacuated. Classes, which began on March 1, were held in a small 
room in Shevchenko Street due to the fact that the main building 
was damaged during the occupation.

Due to the aggravation of the situation at the front and the 
possible counter-offensive of the Germans in June 1943, the 
institute was again evacuated, this time to the village of 
Vladimirovka, Stalingrad region, where it was merged with 
Starobelsk Teachers’ Institute. Since then, the educational 
process never stopped for a moment, since the country 
needed qualified teachers, because many were killed 
at the fronts of the Great Patriotic War. In August 1943, 
Shevchenko VSPI returned to Voroshilovgrad, where it 
quickly resumed it’s work.

By that time, the structure of VSPI included the History, 
Physics and Mathematics, Geography, Natural Science, 
Literature Faculties, as well as the Teacher’s Institute. 
About 800 students studied at all structural divisions of 
the university. In 1946, the external form of education was 
resumed.

The material base of the university was gradually 
restored: laboratories, offices, workshops. Despite poor 
financing during post-war years, the Institute continued 
to be a center for training scientific personnel. Student 
science also developed. In the 1947-1948 academic 
year, a student scientific society (SSS) was established at the 
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1 МАРТА –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Луганского государственного
педагогического университета

1948 г.

1948 г.

1950-е гг.

Развивалась и собственная художественная самодеятель-
ность студентов. В 1946 году в вузе функционировал драма-
тический кружок. Популярностью пользовались выступления 
танцевального коллектива филологического факультета и инс-
титутский духовой оркестр.

В 1947 году согласно приказу министра высшего образова-
ния СССР и Указу заместителя министра образования УССР в 
ВГПИ был открыт факультет физического воспитания и спор-
та, на который поступили 50 абитуриентов.
ВГПИ ИМЕНИ Т.Г. ШЕВЧЕНКО В 1950-Е – НАЧАЛЕ 1990-Х ГГ.

В 1951 году факультет языка и литературы был объединен с 
историческим в историко-филологический факультет, а естест-
венный и географический реорганизованы в естественно-ге-
ографический. На протяжении 1950-х годов в структуре вуза 
существовало четыре факультета: естественно-географичес-
кий (декан Е.Д. Постникова), физико-математический (декан 
И.Ф. Кораблев, с 1961 года – О.С. Иванов), историко-филологи-
ческий (декан А.А. Михно, с 1962 года – Г.М. Чумаков), физичес-
кого воспитания (декан М.И. Гилёв, с 1962 года – В.П. Шовгур).

В 1960 году был открыт музыкально-педагогический фа-
культет с вечерним отделением и Институт общественных 
профессий с отделами международной жизни, коммунистичес-
кой эстетики, научного атеизма.

В 1964 году в ЛГПИ была открыта обсерватория, а также 
лаборатория по химическому анализу почв, программиро-
ванию и обучающим машинам, изучению теплофизических 
свойств полимерных материалов.

Важным событием в жизни института стало открытие в 
1975 году одного из его брендов – археологического музея и 
парка-музея статуарного искусства. Работа по созданию пар-
ка-музея древних тюркских каменных изваяний общей пло-
щадью около 2350 м была начата доцентом К.И. Красильни-
ковым в 1971 году.

Помимо археологического музея к 1980-м годам на терри-
тории вуза функционировали геологический музей (под 
руководством профессора В.П. Фисуненко), зоологичес-
кий музей (под руководством доцента С.Г. Панченко, 
зимний сад (под руководством доцента Р.Я. Исаевой).

Отдельным направлением научно-исследовательской 
работы преподавателей вуза стало создание специализи-
рованных лабораторий, занимавшихся изучением мало-
исследованных, узких проблем. Серьезная эксперимен-
тальная и исследовательская работа в середине 1960-х 
годов проводилась на базе нескольких лабораторий, в 
том числе нейрогистологии, теплофизической (руково-
дитель – старший преподаватель А.Н. Куландина), спект-
рооптической (руководитель – старший преподаватель 
В.П. Ромбах), агрохимии (руководитель – доцент Ф.И. Пу-
гач), электроники и программированного обучения (ру-
ководитель – А.А. Мотков), лаборатории по изучению ге-
терополимолибдатов (руководитель – Л.М. Евтушенко). 
В 1966 году под руководством Л.М. Евтушенко начала 
работу научно-исследовательская лаборатория по изуче-

нию химии комплексных соединений. В 1968 году начала работу 
лаборатория вычислительной техники, а в 1969 году – лабора-
тория спектрометрии. В 1970-е годы при вузе была создана ла-
боратория спортивной кардиологии детского возраста под руко-
водством кандидата медицинских наук В.В. Шигалевского. Через 
несколько лет количество лабораторий увеличилось за счет 
лаборатории электронной микроскопии при кафедре физиоло-
гии и анатомии (профессор Ю.П. Антипчук), лаборатории ЭФМ 
при кафедре ОТД (В.Д. Несвит), лаборатории синтеза новых хи-
мических средств защиты растений при кафедре химии (доцент 
Ю.А. Шаранин), лаборатории истории фауны и флоры Донбасса 
при кафедре физической географии (профессор О.П. Фисуненко).

В 1963 году в университете была организована аспиран-
тура на общественных началах, без отрыва от производства, а 
в 1965 году была открыта аспирантура по двум специальнос-
тям – истории КПСС и физиологии человека и животных. 

К концу 1980-х годов существенно вырос количественный 
состав кафедр и качественный состав профессорско-препода-

1951 г.

1960-е гг.

1960-е гг.

1971 г.

institute, which united 16 scientific circles with a total number of 
206 students. 

Amateur artistic activities of students also developed. In 1946, 
a drama club functioned at the university. The performances of the 
Philological Faculty dance group and the institute brass band were 
popular.

In 1947, according to the order of the Minister of Higher 
Education of the USSR and the Decree of the Deputy Minister of 
Education of the Ukrainian SSR, the Faculty of Physical Education 
and Sports was opened at VSPI, which enrolled 50 applicants.

SHEVCHENKO VSPI OF THE 1950s – EARLY 1990s
In 1951, the Faculty of Language and Literature was merged 

with the Faculty of History into the Faculty of History and 
Philology, and the Natural Science and Geographical Faculties were 
reorganized into the Faculty of Nature and Geography. 
Throughout the 1950s, there were four faculties in 
the structure of the university: Faculty of Nature and 
Geography (dean E.D. Postnikova), Faculty of Physics 
and Mathematics (dean I.F. Korablev; O.S. Ivanov 
since 1961), Faculty of History and Philology (dean 
A.A. Mikhno; G.M. Chumakov since 1962), Physical 
Education Faculty (Dean M.I.Gilyov, since 1962 – 
V.P. Shovgur).

In 1960, Faculty of Music and Pedagogics with 
an evening department and an Institute for Social 
Professions with the departments of international life, 
communist aesthetics, and scientific atheism were 
opened.

In 1964, an observatory was opened at LSPI, as 
well as a laboratory for the chemical analysis of soils, 
programming and teaching machines, and the study of 
the thermophysical properties of polymer materials.

An important event in the life of the institute 
was the opening in 1975 one of it’s brands – the 
archaeological museum and the park-museum of art-statuary. 
The process on creation of a park-museum of ancient Turkic stone 
statues with a total area of about 2350 m. was started by a docent 
K.I. Krasilnikov in 1971.

In addition to the archaeological museum, by the 1980s, 
a geological museum (under the guidance of professor 
V.P. Fisunenko), a zoological museum (under the guidance of 
associate professor S.G. Panchenko), a winter garden (under the 
guidance of associate professor R.Ya. Isaeva) functioned on the 
territory of the university. 

A specific area of research work was setting up specialized 
laboratories engaged in the study of little-investigated issues. Deep 
experimental and research work in the mid-1960s was carried 
out on the basis of several laboratories, incl. neurohistology, 
thermophysical (under the guidance of head teacher A.N. 
Kulandina), spectrooptical (under the guidance of 
head teacher V.P. Rombakh), agrochemistry (under 
the guidance of associate professor F.I. Pugach), 
electronics and programmed education (under 
the guidance of A.A. Motkov), a laboratory for 
the study of heteropolymolybdates (under the 
guidance of L.M. Yevtushenko). In 1966, under 
the guidance of L.M. Yevtushenko, a research 
laboratory for the study of complex compounds 
chemistry started it’s work. In 1968 and 1969, 
the computer laboratory and the spectrometry 
laboratory began to work. In the 1970s, a 
laboratory of pediatric sports cardiology was 
created at the university under the guidance of V.V. 
Shigalevsky, candidate of Medical Sciences. A few 
years later, the number of laboratories increased 
for the account of the laboratory of electron 
microscopy at the Department of Physiology 
and Anatomy (professor Yu. P. Antipchuk), 
EFM laboratory at the Department of OTD (V.D. 
Nesvit), laboratories for the synthesis of new 
plant protection chemicals at the Department of 
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1980-е гг.

1980-е гг.

1980-е гг.

1990-е гг.

вательских кадров. В 1987 году образовательный процесс в 
институте обеспечивали 428 преподавателей, работавших на 
37 кафедрах, из которых 10 имели степень доктора наук, 203 – 
кандидата наук.

В 1990 году был основан спецфакультет под руководством 
доцента В.А. Шевцовой, осуществлявший переподготовку 
специалистов и предоставление второго высшего образова-
ния. В 1994 году он был перепрофилирован в факультет пос-
ледипломного образования.

В 1992 году из филологического факультета были выделе-
ны два новых: факультет украинской филологи и факультет 
российской и романо-германской филологии. Тогда же был от-
крыт факультет довузовской подготовки.

В 1993 году была открыта докторантура по педагогике, а 
два года спустя на базе вуза начал свою работу Специализиро-
ванный ученый совет по присуждению научной степени кан-
дидата педагогических наук. В том же году институт прошел 
процедуру лицензирования и был аттестован по восемнадца-
ти специальностям, однако согласно постановления Кабинета 
министров Украины от 8 мая 1993 года Луганский педагоги-
ческий институт на правах юридического лица был включен 
в состав новосозданного Восточноукраинского государствен-
ного университета.

ЛНУ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
В 1997 году институт вышел из состава Восточноукраинс-

кого университета и стал самостоятельным высшим учебным 
заведением. В 1998 году он получил четвертый, наивысший 
уровень аккредитации.

Значительно активизировалась научная деятельность 
преподавателей и студентов. В течение 1990-х годов были за-
щищены 16 докторских и около 90 кандидатских диссертаций. 
На базе вуза действовали 28 научных лабораторий, развива-
лись международные культурные и научные связи с вузами 
и научными учреждениями России, Китая, Англии, Франции, 

Венгрии, Польши, Болгарии, США, Германии, Дании 
и других государств. Значительно пополнил свои 
экспозиции на рубеже веков археолого-этнографи-
ческий музей, получивший статус национального 
достояния.

Возрождение научно-издательской деятельнос-
ти вуза ознаменовал выход в свет в 1994 году перво-
го номера научного и литературно-художественного 
журнала «Бахмутский шлях». В 1997 году началось 
издание нового научного периодического журнала 
«Вісник Луганського державного педагогічного інс-
титуту ім. Т.Г. Шевченка», который с 2003 года име-
новался «Вісник Луганського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка».

21 сентября 1998 года Луганский государствен-
ный педагогический институт им. Т.Г. Шевченко был 
реорганизован в Луганский государственный педа-
гогический университет имени Тараса Шевченко. В 
2003 году университет получил статус националь-
ного, а в 2008 году стал классическим.

В начале XXI века в структуре университета действовал 
ряд обособленных структурных подразделений и филиалов, 
среди которых: Алуштинский учебно-консультационный 
центр, Ровеньковский факультет, Стахановский факультет, 
Старобельский факультет, Рубежанский политехнический 
колледж имени А.Е. Порай-Кошица, Брянковский техноло-
го-экономический техникум, Луганский профессиональный 
торгово-кулинарный лицей и др. На базе вуза были открыты 
Немецкий культурно-языковой центр Института Гете и Инс-
титут имени Конфуция.

На протяжении 2000-х годов университет неоднократно 
получал звание «Лидер современного образования», а, соглас-
но рейтинга, проведенного среди высших учебных заведений 
Украины в 2006 году, был признан лучшим вузом. В 2010 году 
он был награжден стелой и дипломом гран-при Международ-
ной выставки-презентации «Современные учебные заведе-
ния – 2010».

1 МАРТА –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Луганского государственного
педагогического университета

1990-е гг.

1990-е гг.

1990-е гг.

Chemistry (associate professor Yu.A. Sharanin), the laboratory of 
the Donbass fauna and flora history at the Department of Physical 
Geography (professor O.P. Fisunenko).

In 1963, postgraduate studies were organized at the university 
on a voluntary part-time basis, and in 1965, postgraduate studies 
were opened in two specialties, the history of the CPSU and the 
physiology of humans and animals.

By the end of the 1980s, the number of departments and 
teachers had grown significantly. In 1987, the educational process 
at the institute was provided by 428 teachers who worked in 
37 departments, 10 of which had a higher doctorate degree, and 
203 were candidates of science.

In 1990, a Special Faculty was founded under the guidance 
of associate professor V.A. Shevtsova, to retrain specialists and 
provide a second higher education. In 1994 it was redeveloped into 
the Faculty of Postgraduate Education.

In 1992, the Faculty of Philology was divided into two new 
faculties: The Faculty of Ukrainian Philology and the Faculty of 
Russian and Romano-Germanic Philology. At the same time, the 
Faculty of Pre-university Training was opened. 

In 1993, a higher doctorate in pedagogics was 
opened, and two years later, on the basis of the 
university, the Specialized Academic Council for 
awarding the scientific degree of candidate of 
pedagogical sciences began it’s work. That same 
year, the institute passed the licensing procedure 
and was certified in eighteen specialties, 
however, according to the decree of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine dated May 8, 1993, Lugansk 
Pedagogical Institute, as a legal entity, was 
included in the newly established East Ukrainian 
State University.

SHEVCHENKO LNU AT THE TURN 
OF THE CENTURY

In 1997, the institute withdrew from East 
Ukrainian University and became an independent 
higher educational institution. In 1998, it received 
the fourth, highest level of accreditation.

The scientific activity of teachers and students 
became much more productive. During the 
1990s, 16 doctoral and about 90 master’s theses 
were presented. On the basis of the university, 
28 scientific laboratories functioned, international cultural and 
scientific relations with universities and scientific institutions of 
Russia, China, England, France, Hungary, Poland, Bulgaria, USA, 
Germany, Denmark and other states were developed. At the turn of 
the century, the archaeological and ethnographic museum, which 
received the status of a national heritage, significantly expanded it’s 
inventory. 

The revival of the scientific and publishing activities of the 
university was marked by the publication in 1994 of the first issue 
of the scientific and literary – artistic magazine "Bakhmutskiy 
shlyakh". In 1997, the publication of a new scientific periodical 
journal "Visnyk of the Luhansk sovereign pedagogical institute 
of T.G. Shevchenko", which since 2003 was named "Visnyk of the 
Lugansk National University named after Taras Shevchenko". 

September 21, 1998 Lugansk State Pedagogical Institute 
named after T.G. Shevchenko was reorganized into Lugansk State 
Pedagogical University named after T.G. Shevchenko. In 2003 
the university received national status, and it became a classical 
university in 2008.

At the beginning of the 21st century, there were a number of 
separate structural subdivisions and branches among which: 
Alushta training and consultation center, Rovenki faculty, Stakhanov 
faculty, Starobelsk faculty, Rubezhnoye Polytechnic College named 
after A.E. Porai-Koshyts, Bryanka Technological and Economic 
College, Lugansk Vocational Trade and Culinary Lyceum, etc. On the 
basis of the university, the German Culture and Language Center of 
Goethe Institute and Confucius Institute were opened.

Throughout the 2000s, the university repeatedly received the 
title of "Leader of Modern Education" and in 2006, it was rated 
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2000-е гг.

2000-е гг.

ЛНУ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО (2014–2020 ГГ.)
2014–2015 учебный год в университете начался без сту-

дентов: в силу полной неопределенности, информационной 
блокады, угрозы обстрелов, отсутствия воды и света нача-
ло занятий для 2–4 курсов было решено перенести на более 
поздний срок, но работа по приему документов продолжалась. 
Бывшее руководство вуза переехало в Старобельский фили-
ал. 16 сентября на заседании трудового коллектива препода-
вателям и сотрудникам вуза был представлен новый ректор, 
назначенный Министерством образования и науки Луганской 
Народной Республики.

Вступительные экзамены в вуз начались 17 сентября. Поми-
мо приема на 1 курс бакалавриата осуществлялся набор студен-
тов в магистратуру и на последипломное отделение. Произошла 
реорганизация некоторых структурных подразделений.

Состояние неопределенности и проблемы начального 
периода становления государственности сказались и на про-
цессе работы вуза в послевоенные годы: за два года смени-
лось несколько исполняющих обязанности ректора. В апреле 
2015 года и.о. ректора была назначена кандидат химических 
наук, доцент Наталья Михайловна Хрусталева, руководившая 
работой вуза до назначения 17 мая 2016 года ректором ЛНУ 

имени Тараса Шевченко доктора педагогических 
наук, профессора Елены Николаевны Трегубенко.

Несмотря на сложности, пережитые вузом в 
2014–2020 годы, сегодня он продолжает разви-
вать новые направления своей учебной, науч-
но-исследовательской, социально-гуманитарной, 
культурно-просветительской, международной 
деятельности. В те годы учебно-воспитательный 
процесс в университете обеспечивали 8 институ-
тов, 2 факультета, 50 кафедр.

Активно развивается международная и на-
учная деятельность вуза. С 2014 года и по сегод-
няшний день были заключены договоры и со-
глашения с такими вузами РФ, как: Костромской 
государственный университет имени Н.А. Некра-
сова (город Кострома, РФ); Дагестанский госу-
дарственный университет (город Махачкала, Рес-
публика Дагестан, РФ); Российский университет 
кооперации (город Москва, РФ); Елецкий государ-
ственный университет имени И.А. Бунина (Ли-
пецкая область, РФ); Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет имени Х.М. Бербекова 

(город Нальчик, Кабардино-Балкарская республика, РФ); Ке-
меровский государственный университет культуры и искусств 
(Кемеровская область, РФ); Сочинский институт экономики 
и информационных технологий (город Сочи, РФ); Волгоград-
ский государственный социально-педагогический универси-
тет (город Волгоград, РФ), подписан договор о сотрудничестве 
с Липецкой региональной общественной организацией «Фонд 
научного краеведения Липецкой области» и многими другими 
зарубежными организациями и учреждениями.

В июле 2019 года университет получил лицензию на право 
оказывать образовательные услуги по реализации подготов-
ки кадров высшей квалификации по 7 (семи) направлениям 
подготовки.

В конце 2019 года вуз успешно прошел аккредитацию в 
Российской Федерации по основным образовательным прог-
раммам укрупненной группы направлений и специальностей 
«Образование и педагогические науки».

В 2018 году на базе ЛНУ имени Тараса Шевченко был отк-
рыт Специализированный совет Д 006.001.01 по защите дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата наук, а так-
же доктора наук. На сегодняшний день в университете дейст-
вует докторантура по трем научным специальностям:

• 02.00.03 – Органическая химия;
• 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и об-

разования;
• 13.00.08 – Теория и методика профессионального обра-

зования.

2014 г.

2000-е гг.

2010 г.

2014 г.

the best university of Ukraine. In 2010 it was awarded with a stele 
and a grand prix diploma of the International showcase "Modern 
Educational Institutions – 2010".

TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY (2014–2020)
2014–2015 academic year at the university began without 

students: due to complete uncertainty, information blockade, the 
threat of shelling, lack of water and light. It was decided to carry 
over the beginning of the academic year for the students of years 
2–4 till a later date, but documents were being accepted. 

The former administration of the institution moved to 
Starobelsk branch. On September 16, at the staff meeting a new 
rector who was appointed by the Ministry of Education and Science 
of the Lugansk People’s Republic was introduced to the faculty and 
administrative staff of the university. 

The university entrance examinations began on 
September 17. Apart from the bachelor’s program 
students were enrolled both for the Master’s course 
and the Postgraduate studies. There was also 
reorganization of some structural subdivisions.

The state of uncertainty and the problems of the 
initial period of statehood establishment affected 
the post-war university: there were several acting 
rectors in two years. 

In April 2015, Candidate of Chemical Sciences, 
Associate Professor Natalya Mikhailovna 
Khrustaleva was appointed acting Rector. She 
was in charge of the university until May 17, 
2016 when that position was taken by Doctor of 
Pedagogical Sciences, Professor Elena Nikolaevna 
Tregubenko.

Despite the difficulties experienced by the university in 
2014-2020, today it continues to develop new areas of it’s 
educational, research, socio- humanitarian, cultural-educational, 
and international activities. Currently, the educational process 
at the university is provided by 8 institutes, 2 faculties, and 
50 departments.

The international and scientific activities of the university 
are actively developing. Since 2014 to the present day, contracts 
and agreements have been concluded with such universities of 
the Russian Federation as: Kostroma State University named 
after N.A. Nekrasov (Kostroma, RF); Dagestan State University 
(Makhachkala, Republic of Dagestan, RF); Russian University of 
Cooperation (Moscow, RF); Yelets State University named after 
I.A. Bunina (Lipetsk region, RF); KabarDIPE-Balkarian State 
University named after Kh.M. Berbekova (Nalchik, KabarDIPE-
Balkarian Republic, RF); Kemerovo State University of Culture 
and Arts (Kemerovo Region, RF); Sochi Institute of Economics 
and Information Technologies (Sochi, RF); Volgograd State 
Social and Pedagogical University (Volgograd, RF). There 
is a cooperation agreement with Lipetsk regional public 
organization «Foundation for scientific 
local lore of Lipetsk Region” and with 
many other foreign organizations and 
institutions.

In July 2019, the university received a 
license to provide educational services for 
training top qualification specialists in 7 fields 
of study.

At the end of 2019, the university was 
successfully accredited in the Russian 
Federation for the main educational programs 
of the consolidated group of fields and 
specialties «Education and Pedagogical 
Sciences».

In 2018, on the basis of Taras Shevchenko 
Lugansk National University, the Specialized 
Dissertation Supervisory Committee D 
006.001.01 for a Candidate and Doctor degree 
was opened. At present, the university has 
doctoral studies in three scientific specialties:

02.00.03 – Organic chemistry;

14 15



2016 г.

2015 г.

2015 г.

2016 г.

На базе университета работает Совет по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандида-
та наук, а также доктора наук Д 001.006.01 по науч-
ным специальностям: 13.00.01 – Общая педагогика, 
история педагогики и образования и 13.00.08 – Тео-
рия и методика профессионального образования.

В вузе функционировали следующие научные, 
просветительские, социально-гуманитарные струк-
турные подразделения:

Научные школы
• Научная школа «Дискурсология: язык, культу-

ра, общество» (Л.Н. Синельникова);
• Научная школа «Синтез карбо- и гетероциклов 

на основе активированных олефинов» (В.Д. Дяченко);
• Научная школа «Физическое воспитание уча-

щейся молодежи в современных образовательных 
условиях» (Т.Т. Ротерс);

• Научная школа Института экономики и бизнеса 
Луганского национального университета имени Тараса Шев-
ченко.

Научно-исследовательские центры
• Научно-исследовательский центр имени В.М. Бейлиса 

«Восток – Запад: теория и история межцивилизационных взаи-
моотношений»;

• Научно-исследовательский центр «Управление качест-
вом образования»;

• Научно-исследовательский центр развития молодежного 
туризма и краеведения «Роза ветров» при кафедре туризма, 
гостиничного и ресторанного дела Института торговли, обс-
луживающих технологий и туризма.

Научно-образовательные центры
• Научно-образовательный центр художественно-эстети-

ческого воспитания при Институте культуры и искусств;
• Научно-образовательный центр «Ключи к миру 

детства» на базе кафедры дошкольного образования 
Института педагогики и психологии.

Научно-учебные центры
• Научно-учебный центр по изучению проблем миро-

вых интеграционных процессов и международных конф-
ликтов имени Г.Л. Бондаревского;

• Научно-учебный центр при обособленном подразде-
лении «Ровеньковский факультет».

Научно-методические центры
• Научно-методический центр трудовой социализации 

молодежи;
• Научно-методический центр «Исторический опыт и 

практики детского и молодёжного патриотического дви-
жения» («Юный патриот»).

Другие центры
• Центр археологии и этнографии;
• Культурно-просветительский центр им. С.А. Есенина;
• Духовно-просветительский центр имени святого пре-

подобного Нестора Летописца;
• Центр социально-гуманитарной работы;
• Центр реализации Гуманитарной программы по воссое-

динению народа Донбасса.
• Военно-исторический центр ЛНУ имени Тараса Шевченко.

Лаборатории
• Лаборатория органического синтеза;
• Лаборатория теории и методики спортивной тренировки 

и культуры здоровья.
В университете действует археолого-этнографический му-

зей, зоологический, геологический, анатомический музеи, му-
зей истории университета, зимний сад.

Продуктивной является научная деятельность, проводи-
мая в обособленных подразделениях. Высоких показателей 
в организации научно-исследовательской работы достигли 
ОП «Луганский профессиональный торгово-кулинарный кол-
ледж Луганского национального университета имени Тара-
са Шевченко», ОП «Колледж технологий и дизайна Луганско-
го национального университета имени Тараса Шевченко» и 
ОП «Стахановский педагогический колледж Луганского наци-

1 МАРТА –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Луганского государственного
педагогического университета

2017 г.

2017 г.

2018 г.

• 13.00.01 – General Pedagogics, History of Pedagogics and 
Education;

• 13.00.08 – Theory and Methodology of Vocational Education.
On the basis of the university, there is a dissertation supervisory 

committee for a Candidate and Doctor degree D 001.006.01 in 
scientific specialties: 13.00.01 – General Pedagogics, History of 
Pedagogics and Education and 13.00.08 – Theory and Methodology 
of Vocational Education.

The university had the following scientific, educational, social 
and humanitarian structural unit’s:

Scientific schools
• Scientific school "Discourse study: language, culture, society" 

(L.N Sinelnikova);
• Scientific school "Synthesis of carbo- and heterocycles based 

on activated olefins" (V.D Dyachenko);
• Scientific school "Physical education of students in the modern 

educational environment" (T.T Roters);
The scientific school of the institute of economics and business 

of Taras Shevchenko Lugansk National University.
Research centers

• Scientific research center named 
after V.М. Beilis "East – West: Theory and 
history of intercivilizational relations";

• Research center "Education quality 
management";

• Research center for the 
development of youth travel and local 
history "Wind rose" at the department 
of tourism, hotel and restaurant 
business of the institute of trade, service 
technologies and tourism.

Research and educational center
• Research and educational center 

for artistic and aesthetic education at 
the institute of culture and arts;

• Research and educational center 
"Keys to the World of Childhood" on the basis of Preschool Education 
Department of the Institute of Pedagogics and Psychology.

Research and educational centers
• Research and educational center for the problems of world 

integration processes and international conflicts named after G.L. 
Bondarevsky;

• Research and educational center at the separate subdivision 
"Rovenki faculty".

Research and methodological centers
• Research and methodological center for labor socialization of 

youth;
• Research and methodological center "Historical experience 

and practice of children’s and youth patriotic movement" ("Young 
patriot").

Other centers
• Archeology and Ethnography center;
• Cultural and educational center named after S.A. Yesenin;
• Spiritual and educational center named 

after Nestor the Chronicler;
• Social and humanitarian center ;
• Center of the humanitarian program 

implementation for the Donbass people 
reunification.

• Military history center of Taras Shevchenko 
Lugansk National University

Laboratories
• Organic synthesis laboratory;
• Laboratory of theory and methods of sports 

training and health culture.
The university has museums of Archaeology 

and Ethnography, Zoology, Geology, Anatomy, 
university history, and winter garden.

Scientific activity that is carried out in 
separate divisions is productive. 

The following departments achieved high performance in the 
organization of research work: the separate structural department 

16 17



1 МАРТА –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Луганского государственного
педагогического университета

2018 г.

2019 г.

2019 г.

онального университета имени Тараса Шевченко».
Преподаватели университета являются членами Диссертаци-

онных советов по защите докторских диссертаций в Российской 
Федерации и Донецкой Народной Республике, Экспертного совета 
по гуманитарным, социально-экономическим и общественным 
наукам в Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 
образования и науки Донецкой Народной Республики, входят в 
состав Высшей аттестационной комиссии при Министерстве об-
разования и науки Луганской Народной Республики, Экспертного 
совета Высшей аттестационной комиссии при Министерстве об-
разования и науки Луганской Народной Республики, Научно-мето-
дического совета Государственного учреждения дополнительного 
профессионального образования Луганской Народной Республи-
ки «Республиканский центр развития образования».

Большое значение уделяется в вузе физическому воспита-
нию молодежи. Студенты и преподаватели ежегодно участву-
ют в спартакиадах, соревнованиях, первенствах по различным 
видам спорта.

Учебно-воспитательная работа вуза тесно связана с науч-
но-исследовательской деятельностью преподавателей и сту-
дентов, имеющей прикладное значение.

Новый этап в развитии периодической научной печати 
ЛНУ имени Тараса Шевченко начался в 2015 году с созданием 
издательства университета «Книта» и регистрацией «Вест-
ника Луганского государственного университета имени Та-
раса Шевченко» – научного издания, имеющего сериальную 
структуру. В 2017 году в связи с изменением статуса вуза, он 
был переименован в «Вестник Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко». Его структуру состав-
ляют шесть серий: «Педагогические науки. Образование», 
«Физическое воспитание и спорт», «Технические науки. Физи-
ко-математические науки», «Филологические науки. Медиа-
коммуникации», «Географические науки. Туризм», «Биология. 
Медицина. Химия».

Помимо вестника, в издательстве университета выходит 
в свет периодический научно-методический журнал «Обра-
зование Луганщины: теория и практика» и электронное 
издание «Студенческий альманах», созданное по решению 
Совета молодых ученых вуза. Дополняют палитру перио-
дических научных изданий ежегодно издаваемые по реше-
нию научной комиссии материалы Международной студен-
ческой конференции «Первый шаг в науку» и материалы 
Международной конференции студентов и молодых ученых 
«Научная молодежь: приоритеты мировой науки в 21 веке».

В 2020 году ЛНУ имени Тараса Шевченко обеспечивал 
образовательный процесс с учетом всех новейших требова-
ний. Образование в вузе получали более 10 тысяч студентов 
очной и заочной форм обучения. По программам подготов-
ки научно-педагогических кадров обучались 126 человек, 
из них в аспирантуре – 108, в докторантуре – 18. Преподава-
телям и студентам обеспечен доступ к многопрофильному 
образовательному ресурсу «Консультант студента», ресур-
су электронной информационной образовательной среды 

(ЭИОС).
СОВРЕМЕННЫЙ ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (2020 ГГ.)
Распоряжением Правительства ЛНР от 17 июля 2020 года 

№797-р/20 Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Луганский наци-
ональный университет имени Тараса Шевченко» было пере-
именовано в Государственное образовательное учреждение 
высшего образования Луганской Народной Республики «Лу-
ганский государственный педагогический университет». Рек-
тором назначена кандидат филологических наук, доцент Жан-
на Викторовна Марфина.

В настоящий момент учебный процесс в университете обес-
печивают 5 институтов, 4 факультета, а тамже 5 обособленных 
пдоразделений.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что профессио-
нализм и знания выпускников Луганского государственно-
го педагогического университета – это гарантия успеш-
ного будущего и мирного процветания нашей республики!

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2021 г.

"Lugansk vocational trade and culinary college of Taras Shevchenko 
Lugansk National University", the separate structural department 
"Technology and Design College of Taras Shevchenko Lugansk 
National University" and "Stakhanov Pedagogical College of Taras 
Shevchenko Lugansk National University".

University professors are members of Doctoral Dissertation 
Defence Boards in the Russian Federation and the Donetsk 
People’s Republic. They are also members of the Expert Board for 
Humanities, socio-economic and social sciences at the Supreme 
Attestation Commission of the Ministry of Education and Science 
of the Donetsk People’s Republic; they are members of the 
Supreme Attestation Commission at the Ministry of Education 
and Science of the Luhansk People’s Republic; of the Expert 
Board of the Supreme Attestation Commission 
at the Ministry of Education and Science of the 
Luhansk People’s Republic; of the Scientific and 
Methodological Board of the State Institution 
of Supplementary Vocational Education of the 
Lugansk People’s Republic "Republican Center 
for Education Development".

Great importance is attached to the physical 
education of youth in the university. Every year 
students and teachers participate in spartakiads, 
competitions, championships in various sports.

Studies and educational work of the university 
is closely related to the research activities of 
teachers and students, which have applied 
significance.

In addition to the bulletin, the university 
publishing house publishes the periodical 
scientific-methodical journal "Education of the 
Luhansk region: theory and practice" and the 
electronic edition "Student’s almanac", created by 
the decision of the Council of young scientists of the university. 
The palette of scientific periodicals is complemented by the 
materials of the International Student Conference «First Step 
into Science» and materials of the International Conference of 
Students and Young Scientists «Scientific Youth: Priorities of 
World Science in the 21st Century» annually published by the 
decision of the scientific commission.Currently Taras Shevchenko 
Lugansk National University provides the educational process 
within all the latest requirements. 

In 2020, there are more than 10 thousand full-time and 
part-time students at the university. 126 people study under 
the programs for the training of academic and teaching staff, of 
whom 108 are in postgraduate school, and 18 are in doctoral 
studies. Teachers and students are provided with access to the 
multidisciplinary educational resource "Student’s Consultant", the 
resource of the electronic information 
educational environment (EIEE).

MODERN LUGANSK STATE 
PEDAGOGICAL UNIVERSITY (2020)

By the LPR Government Order 
of July 17, 2020, No. 797-p/20, the 
State Educational Institution of 
Higher Vocational Education "Taras 
Shevchenko Lugansk National 
University" was renamed into the 
State Educational Institution of Higher 
Education of the Lugansk People’s 
Republic "Lugansk State Pedagogical 
University". Zhanna Viktorovna 
Marfina Candidate of Philological 
Sciences, Associate Professor, was 
appointed Rector.

Today we can say with confidence 
that professionalism and knowledge 

of the graduates of Lugansk 
State Pedagogical University is a 
guarantee of a successful future 

and peaceful prosperity 
of our republic!
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Луганский государственный педагогический университет 
является единственным крупным учебно-научным комплек-
сом Донбасса педагогической направленности. На сегодняш-
ний день в университете обучается более 10 000 студентов. 
Именно они призваны решить проблему недостатка специ-
алистов в образовательной, социальной, культурной, спор-
тивной и многих других отраслях. Ведь основной миссией 
университета с момента его создания является обеспечение 
высококвалифицированными педагогическими кадрами 
школ и социальной сферы Луганской Народной Республики и 

зарубежных стран.
В структуру университета сегодня входят пять 

институтов, четыре факультета, а также пять обо-
собленных подразделений.

Университет имеет развитую материаль-
но-техническую базу: учебные корпусы, общежи-
тия, спортивный корпус, компьютерные классы, 
лекционные аудитории, лаборатории и мастерс-
кие, музеи и зимний сад, астрономическую обсер-
ваторию, парк-музей каменных скульптур, библи-
отеки, санаторий-профилакторий, пункты обще-
ственного питания.

В университете функционируют научные, 
просветительские, социально-гуманитарные 
структурные подразделения, проводится профо-
риентационная работа среди молодежи.

Активно развивается международная и науч-
ная деятельность ЛГПУ. С 2014 года и по сегод-
няшний день университетом были заключены 
договоры и соглашения с вузами РФ, многими за-

рубежными организациями 
и учреждениями.

Важным шагом по пути 
международного признания 
стало получение ЛГПУ сви-
детельств о государственной 
аккредитации Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки Российс-
кой Федерации. Университет 
был внесен в список высших 
учебных учреждений, кото-
рые аккредитованы в Рос-
сии.

Стоит отметить, что пре-
подаватели университета 
являются членами диссерта-
ционных советов по защите 
докторских диссертаций в 
Российской Федерации и До-
нецкой Народной Республи-
ке, а в 2018 году на базе ЛГПУ 
был открыт Специализиро-
ванный совет Д 006.001.01 
по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук 
по научным специальностям: 13.00.01 – «Общая педагогика, 
история педагогики и образования» и 13.00.08 – «Теория и 
методика профессионального образования». На сегодняшний 
день в университете действует докторантура по трем науч-
ным специальностям:

• 00.03 – «Органическая химия»;
• 00.01 – «Общая педагогика, история педагогики и обра-

зования»;
• 00.08 – «Теория и методика профессионального образо-

вания».
Научную работу в ЛГПУ ведут 484 преподавателя, из них – 

24 доктора наук и профессора, 172 кандидата наук и доцента, 

УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ

1 МАРТА –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Луганского государственного
педагогического университета

Lugansk State Pedagogical University is the only large 
training-scientific structure of pedagogical focus in Donbass. 
Currently, there are more than 10 thousand students studying 
at the University. They are the ones who are called to solve 
the problem of lack of specialists in such fields as educational, 
social, cultural, sports and many other spheres. In fact the main 
mission of the University from the moment of it’s creation is 
to provide schools, social sphere of Lugansk People’s Republic 
and foreign countries with highly-qualified pedagogical staff. 

There are five institutes, four faculties and also five separate 
divisions in the structure of the university today. 

 The university has well-developed logistical base: 
educational buildings, dormitories, sports building, computer 
class-rooms, lecture rooms, laboratories and workshops, 
museums and a winter garden, astronomical observatory, 
museum-park of stone sculptures, libraries, a sanatorium-
preventorium, catering and dining facilities. 

There are scientific, 
educational, socio-humanitarian 
unit’s functioning at the University, 
the professional work is being 
conducted amongst young people. 

International and scientific 
activities of LSPU are being actively 
developed. From 2014 and to 
present day agreements with 
universities of Russian Federation, 
many international organizations 
and institutions were concluded by 
the University. 

The important step on the way 
of international recognition was the 
obtaining by LSPU the certificate 
of the state accreditation given by 
Federal Service for Supervision 
in Education and Science of the 
Russian Federation. The University 
was included to the list of higher 
educational institutions accredited 
in Russia. 

It should be noticed that 
lecturers of the University are 
members of dissertation councils on 
defense of doctoral dissertations in 
Russian Federation and Donetsk People’s 
Republic; in 2018 on the basis of LSPU 
the specialized council (D 006.001.01) 
was founded, the council is in charge 
of granting philosophy doctor degree 
and doctor’s degree in such spheres 
as: 13.00.01 – “General pedagogics, the 
history of pedagogics and education” 
and 13.00.08 – “Theory and methods of 
professional education”. Today there is a 
doctoral study in three scientific spheres 
at the University: 

• 00.03 – “Organic chemistry”;
• 00.01 – “General pedagogics, the 

history of pedagogics and education”;
• 00.08 – “Theory and methods of 

professional education”.
Scientific work at the Lugansk State Pedagogical University 

is conducted by 484 lecturers, including 24 doctors of Sciences 
and professors, 172 candidates of sciences PhDs and associate 
professors docents, 28 masters of sports, honored workers of 
science, honored workers of higher education and honorary 
workers of higher professional education, honored workers of 
physical culture and sports.

THE UNIVERSITY TODAY 
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Луганского государственного
педагогического университета

28 мастеров спорта, заслуженных деятелей науки, заслужен-
ных работников высшей школы и почетных работников выс-
шего профессионального образования, заслуженных работни-
ков физической культуры и спорта.

Наряду с обучением студентов и научной работой, препо-
давательский коллектив считает своей важнейшей задачей 
формирование многогранной личности молодого человека, 
раскрытие его творческого потенциала, самореализации в 
обществе. Особое место отводится патриотическому воспита-
нию молодежи, бережному отношению к нашей истории, па-
мяти о боевых подвигах отцов и дедов.

В целостной системе патриотического воспитания моло-
дежи особая роль отводится военной подготовке студентов: с 
2016 года в структуре университета осуществляет свою дея-
тельность военная кафедра.

Важной составляющей жизни университета является 
культурно-массовая работа. Успешно работает Центр соци-
ально-гуманитарной работы и отдел культуры и досуга. ЛГПУ 
является базой для проведения игр Луганской студенческой 
лиги КВН, репетиций и выступлений студенческих коллекти-
вов художественной самодеятельности.

В рамках эстетического воспитания студентов в вузе еже-
годно проводятся творческие фестивали и конкурсы.

Университет богат спортивными традициями. Мероприя-
тия физкультурной направленности являются неотъемлемой 
частью жизни студенчества и профессорско-преподавательс-
кого состава.

Будущее Луганского государственного педагогического 
университета – это талантливые студенты, которые отлично 
учатся, проявляют общественную активность, помнят, хра-
нят и развивают лучшие традиции и достижения вуза. Это 
преподаватели и сотрудники университета, которые вкла-
дывают частицу души в свою работу, стараясь привить об-
учающимся ответственное отношение к своей профессии.

ЛГПУ сегодня – результат взаимодействия этих талантли-
вых, ответственных, неравнодушных и незаурядных людей, 

которые вместе пишут 
новую историю, привнося 
свой вклад в становление 
и развитие нашего моло-
дого государства.

Мы уверенно 
утверждаем, что про-
фессионализм и знания 
выпускников Луганско-

го государственного 
педагогического универ-
ситета – это гарантия 

успешного будущего и 
мирного процветания 

Луганской Народной 
Республики!

Along with the process of teaching students and 
scientific work, teaching staff considers the formation 
of all-rounded personality of a young person as the 
main goal, as well as opening a creative potential of a 
student and his or her self-realization in the society. 
A special place is allotted to the patriotic education 
of young people, respectful attitude to our history, to 
the memory of the military exploit’s of fathers and 
grandfathers.

In the whole system of patriotic education of 
youth the special role is devoted to the military 
training of students: there is the military department 
in the structure of the university working from 2016. 

An important component in the life of the 
University is cultural and recreational work. The 
center of socio-humanitarian work and the desk of 
culture and leisure function well. LSPU is the base 
of holding Lugansk students KVN league, rehearsals 
and speaking engagements of student groups of 
amateur performances. 

As a part of the aesthetic 
education of students at the 
university, creative festivals and 
competitions are held annually. 

There are a lot of sport 
traditions at the university. 
Physical education activities are an 
integral part of the life of students 
and teaching staff.

The future of Lugansk State 
Pedagogical University is talented 
students who study well, show 
social activity, remember, preserve 
and develop the best traditions and 
achievements of the university. 
These are teachers and university 
staff who put a particle of their soul 
into their work, trying to instill in 
students a responsible attitude to 
their profession.

LSPU today is the result of 
the interaction of these talented, 
responsible, not indifferent and 
uncommon people who make 
together a new history, bringing their contribution to the 
formation and development of our young state.

We confidently affirm that the professionalism 
and knowledge of the graduates of the 
Lugansk State Pedagogical University 

is a guarantee of a successful future and 
peaceful prosperity of the Lugansk 

People’s Republic.
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ЛГПУ – вуз больших возможностей!
Марфина Жанна Викторовна,

ректор ЛГПУ

История Луганского государственного педагогического 
университета насчитывает 100 лет. Во все времена деятель-
ность вуза отличалась стремлением к созидательному росту, 
и как результат, сегодня университет является авторитетней-
шим гуманитарно-педагогическим учреждением Луганской 
Народной Республики, признанным международным образо-
вательным сообществом.

ЛГПУ – вуз больших возможностей! Он гарантирует качест-
венную подготовку педагогических кадров для всех уровней 
системы образования, с успехом ведёт подготовку специалис-
тов с высшим образованием по перспективным и востребо-
ванным профессиям гуманитарного, социального, естествен-
нонаучного профиля, а также подготовку специалистов для 
физкультурной, адаптивной физической и спортивной сферы. 
Университет реализует дополнительное военное образование 
с целью подготовки офицеров запаса по военно-учетной специ-
альности «Организация связи». В университете осуществ-
ляется многоуровневая базовая подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации работающих специалистов, ве-
дется обучение в аспирантуре и докторантуре. В стенах вуза 
активно функционирует система дополнительного общераз-
вивающего образования для детей и взрослых. К началу но-
вого учебного года в ЛГПУ открыто для набора 116 основных 
образовательных программ, 52 дополнительные профессио-
нальные программы, 23 дополнительные общеразвивающие 
программы.

В настоящее время университет подтверждает своё ли-
дерство в образовательной, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности. Показателем качества обра-
зовательной деятельности университета является успешное 
прохождение вузом аккредитационной экспертизы, проводи-
мой Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки Российской Федерации и получение свидетельства об 
аккредитации. 

Результаты нашей деятельности вполне закономерны, пос-
кольку в вузе создаются все необходимые условия для непре-
рывного обучения студентов, их воспитания и социализации, 
развития, творческой самореализации. 

ЛГПУ – это технические и технологические возможности 
в обучении и развитии личности! Университет обладает всей 
необходимой материально-технической базой: аудитории 
для проведения лекционных, практических и лабораторных 
занятий, оснащенные мультимедийным и специализирован-
ным оборудованием, компьютерные, предметные классы и 
лаборатории, актовые и спортивные залы, читальные и ин-
тернет-залы, учебно-спортивные комплексы, научно-исследо-
вательские, научно-образовательные, научно-методические, 
воспитательные, досуговые центры, научные лаборатории, 
музеи, зимний сад, обсерватория, издательство и др. Работа-
ет сеть Wi-Fi с предоставлением бесплатного доступа в сеть 
Интернет всем студентам, преподавателям и сотрудникам. В 
университете создана информационная электронная образо-
вательная среда, обеспечивающая непрерывную подготовку 
обучающихся как в обычных академических условиях, так и 
в ситуациях массового введения дистанционного обучения. 
У нас работает научная библиотека, имеющая богатые фон-
ды научной, учебной литературы, в её составе функциониру-
ет университетский электронный репозиторий открытого 
доступа. Для студентов работает Санаторий-профилакторий 
ЛГПУ. Он проводит лечебно-оздоровительные мероприятия с 
целью укрепления здоровья студентов, формирует у них на-
выки здорового образа жизни, разумного сочетания учебы, 
отдыха, работы, лечения, рационального питания. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 МАРТА –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Луганского государственного
педагогического университета

LSPU – a university of great opportunities!
Zhanna Marfina, 

rector of LSPU

The history of Lugansk State Pedagogical University totals 100 
years. At all times, the activities of the university were distinguished 
by the desire for creative growth, and as a result, today the university 
is the most authoritative humanitarian and pedagogical institution 
of the Lugansk People’s Republic. The university is recognized by 
the international educational community.

LSPU is a university of great opportunities! It guarantees high-
quality training of teaching staff for all levels of the education 
system. The university successfully trains specialists with higher 
education in perspective and in-demand professions (in such fields 
as humanitarian, social and in the field of natural sciences). The 
university also trains specialists for physical culture, 
adaptive physical culture and sports spheres. The 
University implements additional military education 
with the aim of training reserve officers in the military 
registered specialty "Organization of communications". 
The university provides multilevel basic training. Also, 
retraining and advanced training of working specialists 
is being carried out; training in postgraduate and 
doctoral studies is conducted. Within the university 
the system of additional general education for children 
and adults functions actively. By the beginning of the 
new academic year 116 basic educational programs, 52 
additional professional programs, 23 additional general 
educational programs are open for enrolment at the 
LSPU. 

Currently, the university confirms it’s leadership 
in educational, research and innovation fields. An 
indicator of the education quality of the university is the successful 
completion of the accreditation examination by the university. The 
examination was carried out by the Federal Service for Supervision 
in Education and Science of the Russian Federation. After the 
examination, a certificate of accreditation was acquired. 

The results of our effort are quite natural, since the university 
creates all the necessary conditions for the continuous learning. The 
university has created conditions for education and socialization, 
as well as conditions for creative self-realization. 

LSPU is technical and technological opportunities in training 
and personal development! The university has all the necessary 
material and technical base: auditoriums for lectures, practical 
and laboratory classes (equipped with multimedia and specialized 
equipment), computer, subject classes and laboratories, assembly 
and sports halls, reading and Internet rooms, educational and sports 
complexes; scientific-research, scientific and educational, 
scientific and methodological, educational and leisure centers; 
scientific laboratories, museums, winter garden, observatory, 
publishing house, etc. 

The university has Wi-Fi network which gives free Internet 
access to all students, teachers and staff. The university has 
created an informational electronic educational environment. 
The technical capabilities of the university provide constant 
training, both in normal academic conditions and in situations 
of massive introduction of distance learning. The university 
has a scientific library with extensive funds of scientific 
and educational literature. The library also has a university 
electronic repository of open access. There is a sanatorium-
preventorium of LSPU. It provides medical and recreational 
activities for students in order to strengthen their health, to 
form skills for a healthy lifestyle, to provide students with 
understanding of a reasonable combination of study, rest 
and work; gives basic knowledge of rational nutrition and 
treatment.

LSPU gives you all social guarantees! The University 

EDUCATIONAL 
ACTIVITY
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педагогического университета

ЛГПУ – социальные гарантии! Университет независимо и 
объективно проводит конкурс поступления на бюджетные мес-
та. Создаются специальные условия для обучения студентов с 
особыми потребностями. Вуз славится своим студенческим го-
родком. Руководство университета постоянно работает над улуч-
шением условий проживания студентов, созданием комфортных 
условий быта. Для обучающихся открыты столовая и кафетерий. 
В каждом учебном корпусе работают мобильные буфеты. 

В ЛГПУ – яркая студенческая жизнь! У нас по-настоящему 
сильное студенческого самоуправление, что позволяет обучаю-
щимся чувствовать себя полноправным членом коллектива, 
как в учебное, так и внеучебное время. Обучающихся ждут об-
щественные, научные, творческие объединения, клубы и кол-
лективы, фестивали, турниры, конкурсы и состязания, яркие 
студенческие праздники. Университет является площадкой 
для проведения значимых и масштабных молодежных меро-
приятий. Вуз выступает организатором республиканских фес-
тивалей и конкурсов для студенчества. Университет являет-
ся центром развития и популяризации физической культуры, 
воспитания и спорта. Наши студенты принимают участие в 
многочисленных спортивных мероприятиях, акциях.

В ЛГПУ – продуктивная научная и инновационная дея-
тельность! Учебно-воспитательная работа вуза тесно связана 
с научно-исследовательской деятельностью преподавателей 
и студентов, имеющей прикладное значение. Научную работу 
ведут высококвалифицированные специалисты высшей ква-
лификации, постоянно работающие над повышением своего 
профессионализма, а также заслуженные деятеля науки, зас-
луженные работники высшей школы и почетные работники 
высшего профессионального образования, заслуженные ра-
ботники физической культуры и спорта. Основные направ-
ления научной работы преподавателей охватывают широкий 
спектр психолого-педагогических, гуманитарных и естествен-
нонаучных проблем. Университет осуществляет подготовку 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по 7 направлениям подготовки. На базе универ-
ситета работает специализированный совет по защите дис-

сертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук и доктора наук по научным педагогическим 
специальностям.

ЛГПУ – вуз, открытый миру! Университет сотруд-
ничает с вузами Российской Федерации, Сербии, 
Донецкой Народной Республики и Абхазии, актив-
но участвует в межвузовских программах академи-
ческой мобильности. Преподаватели университета 
ежегодно проходят обучение, повышение квалифи-
кации, научную стажировку за границей. Студенты 
активно участвуют в зарубежных поездках в универ-
ситеты и партнерские организации. Они с успехом 
проходят государственную итоговую аттестацию в 
вузах Российской Федерации и получают дипломы 
государственного образца. Университет является 

соорганизатором многочисленных международных образова-
тельных, научных, социальных проектов, программ, меропри-
ятий.

С ЛГПУ – перспективное будущее! Сегодня научно-педаго-
гический, трудовой коллектив, студенты, аспиранты, слуша-
тели университета работают в атмосфере консолидации для 
дальнейшего совершенствования образовательного процесса 
во взаимосвязи с наукой и производством для удовлетворе-
ния потребностей республики в высококвалифицированных 
специалистах. Студенты университета активны, демонстриру-
ют выраженную гражданскую позицию, стремятся проявлять 
инициативу в решении задач развития общества и государст-
ва. Многие из них являются членами ОД «Мир Луганщине», 
участниками акций и проектов, инициированных главой Лу-
ганской Народной Республики.
Образование в ЛГПУ – отличный старт для карьеры! Если 
вы цените научные знания и творчество, стремитесь к 

самосовершенствованию, добро пожаловать в Луганский 
государственный педагогический университет!

independently and objectively holds a 
competition for admission to budget places. 
Special conditions are created for teaching 
students with special needs. The university 
is famous for it’s campus. The university 
administration is constantly working to 
improve the living conditions of students, to 
create comfortable living conditions. A canteen 
and a cafeteria are open for students. Each 
educational building has mobile canteens.

LSPU is a bright student life! The university 
has really strong student self-government. Self-
government allows students to feel themselves 
as full members of the team, both in study 
and not in study hours. Students are expected 
to take part in bright student holidays; in 
scientific, creative associations, clubs and 
collectives, festivals, tournaments, contests and 
competitions. The university is a platform for holding significant 
and large-scale youth events. The university organizes republican 
festivals and competitions for students. The university is a center 
for the development and popularization of physical culture, 
education and sports. The students take part in numerous sporting 
events and promotions.

There is productive scientific and innovative activity at the 
LSPU! The teaching and educational work of the university is closely 
related to the research activities (of applied value) of lecturers 
and students. Scientific work is carried out by highly qualified 
specialists of the highest qualification, as well as honored workers 
of science, honored workers of higher education, honorary workers 
of higher professional education and honored workers of physical 
culture and sports. All of them are constantly working to improve 
their professionalism. The main areas of scientific work of teachers 
cover a wide range of psychological, pedagogical, humanitarian and 
natural science problems. The university conducts 
training under the programs of educating scientific 
and pedagogical personnel in PhD courses in 7 areas. 

There is a specialized council for the defense 
of dissertations on the basis of the university. The 
council is in charge of PhD and Doctor of Science 
dissertations in numerous scientific pedagogical 
specialties. 

LSPU is an open to the world university! The 
university cooperates with universities of the 
Russian Federation, Serbia, Donetsk People’s 
Republic and Abkhazia. The University actively 
participates in interuniversity academic mobility 
programs. The university lecturers do training, 
advanced training and internships abroad annually. 
Students are actively involved in foreign travel 
to universities and partner organizations. They 
successfully pass the state final attestation in the 
universities of the Russian Federation and receive 
state diplomas. The University is a co-organizer 
of numerous international educational, scientific, social 
projects, programs, events.

LSPU is a perspective future! Today, the scientific 
and pedagogical university staff (students, graduate 
students, university students) works in an atmosphere of 
consolidation. The work is carried out to further improve 
the educational process in conjunction with science and 
production. And also to meet the needs of the republic in 
highly qualified specialists. University students are active, 
they show a strong civic position, strive to show initiative 
in solving problems of the development of society and 
the state. Many students are members of the organization 
«Peace in Lugansk», participants in actions and projects 
initiated by the Head of the Lugansk People’s Republic.

Education at LSPU is a great start for a career! If you 
appreciate scientific knowledge and creativity, if you 
look for self-improvement, welcome to Lugansk State 

Pedagogical University!
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Основная миссия научной деятельности Государствен-
ного образовательного учреждения высшего образования 
Луганской Народной Республики «Луганский государствен-
ный педагогический университет» заключается в развитии 
приоритетных направлений научных исследований универ-
ситета, развитии научных школ, расширении научного ми-
ровоззрения, интеграции с российским и международным 
научным сообществом, взаимодействие научной и образо-
вательной деятельности, повышении качества подготовки 

студентов, формировании у них навыков научно-ис-
следовательской работы. Как составляющая системы 
образования, научная деятельность занимает ведущее 
место в подготовке и повышении профессионального 
уровня профессорско-преподавательского состава, в 
подготовке и защите кандидатских и докторских дис-
сертаций, развитии инновационного потенциала уни-
верситета.

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ
За многолетний период в стенах университета сфор-

мировались научные школы и научные структурные 
подразделения, которые дали университету целое со-
звездие авторитетных ученых. Научная школа ЛГПУ – 
это сложившийся коллектив ученых-исследователей 
различных поколений и научной квалификации (сот-
рудников университета), объединенных совместной 
научной деятельностью, направленной на решение ак-

туальных научных задач под руководст-
вом ведущего ученого или ученых уни-
верситета.

НАУЧНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

В университете функционируют науч-
ные структурные подразделения. Пре-
подаватели университета активно при-
нимают участие в работе научно-ис-
следовательских, научно-учебных, 
научно-методических и научно-образо-
вательных центров, лабораторий, Центра 
археологии и этнографии и Духовно-прос-
ветительский центр имени святого 
преподобного Нестора Летописца. Все 
результаты работы в рамках научной 
деятельности центров получают положи-
тельную оценку, так как направлены на 
поддержание научного потенциала уни-
верситета.

АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА 
УНИВЕРСИТЕТА

Обучение в аспирантуре и докторан-
туре в нашем университете проходит по програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и докторантуре, которые относятся 
к основным профессиональным программам выс-
шего образования. Руководство диссертационны-
ми исследованиями аспирантов и докторантов по 
различным научным специальностям осуществля-
ют доктора и кандидаты наук.

СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ
На базе ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» активно работает 

Совет по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой сте-
пени доктора наук Д 001.006.01 по научным специ-
альностям: 13.00.01 – Общая педагогика, история 
педагогики и образования и 13.00.08 – Теория и 
методика профессионального образования.

ЭКСПЕРТНО-КООРДИНАЦИОННЫЙ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 МАРТА –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Луганского государственного
педагогического университета

The main mission of the scientific activity of the State 
Educational Institution of Higher Education of the Lugansk 
People’s Republic “Lugansk State Pedagogical University” is to 
develop the priority areas of scientific research of the university, 
the development of scientific schools, the expansion of the scientific 
worldview, integration with the Russian and international 
scientific community, the interaction of scientific and educational 
activities, the quality of training students, the formation of their 
research skills. As a component of the education system, scientific 
activity takes a leading place in the preparation and professional 
development of the teaching staff, in the preparation and defense 
of candidate and doctoral dissertations, the development of the 
innovative potential of the university.

SCIENTIFIC SCHOOLS
For many years scientific schools and scientific structural 

divisions have formed in the university, which have given the 
university a whole group of 
authoritative scientists. The 
scientific school of LSPU is an 
established team of researchers 
of various generations and 
scientific qualifications 
(university staff), united by 
joint scientific activities aimed 
at solving urgent scientific 
problems under the guidance of 
a leading scientist or university 
scientists.

SCIENTIFIC STRUCTURAL 
DIVISIONS

The university has scientific 
structural divisions. University 
professors actively participate 
in the work of research, 
scientific and educational, 
scientific and methodological 
and scientific and educational centers, laboratories, 
Archeology and Ethnography Center and Nestor 
the Chronicler Spiritual and Educational Center. 
All the results of work within the framework of the 
scientific activities of the centers receive a positive 
assessment, as they are aimed at maintaining the 
scientific potential of the university.

UNIVERSITY POSTGRADUATE 
AND DOCTORAL STUDIES 

Education in postgraduate and doctoral 
studies at our university is carried out according 
to programs for the training of scientific and 
pedagogical personnel in graduate and doctoral 
studies, which are among the main professional 
educational programs of higher education. The 
number of graduate and doctoral students is 
determined by the possibilities of providing 
qualified scientific leadership and consulting 
by doctors and candidates of sciences in various 
scientific specialties.

DISSERTATION SUPERVISORY COMMITTEE
Dissertation Supervisory Committee for the Candidate of 

Sciences degree, for the Doctor of Sciences degree Д 001.006.01 
in scientific specialties (13.00.01 General pedagogy, History of 
Pedagogy and Education; 13.00.08 Theory and Methodology 
of Vocational Education) is active on the basis of SEI HE of LPR 
“LSPU”.

EXPERT COORDINATION PSYCHOLOGICAL 
AND PEDAGOGICAL COUNCIL

Expert Coordination Psychological and Pedagogical Council 
was created to coordinate and approve research topics for 

SCIENTIFIC 
ACTIVITY 
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1 МАРТА –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Луганского государственного
педагогического университета

Экспертно-координационный психолого-педагогический 
совет создан для координации и утверждения тем научных 
исследований докторантов, аспирантов и соискателей психо-
лого-педагогических специальностей. В его состав входят ве-
дущие ученые нашего университета, среди которых доктора 
и кандидаты педагогических и психологических наук.

НАУЧНАЯ КОМИССИЯ
Деятельность Научной комиссии университета является 

неотъемлемой составляющей научной деятельности ГОУ ВО 
ЛНР «ЛГПУ» и обеспечивает интеграцию образования и нау-
ки. Основной целью работы Научной комиссии университета 
является повышение эффективности научно-исследовательс-
кой деятельности университета.

ДНИ НАУКИ 
Дни науки проходят традиционно весной во всех струк-

турных и обособленных подразделениях университета. В 
рамках Дней науки проходят международные и республи-
канские научно-практические конференции, научно-прак-
тические конференции с международным участием, семи-
нары, круглые столы, научные и научно-педагогические 

чтения, презентации научно-пе-
дагогических школ, выставки 
студенческих работ. В научных 
мероприятиях Дней науки нау-
ки всегда принимают активное 
участие студенты, магистранты, 
аспиранты, молодые ученые и 
преподаватели университета.

МОЛОДАЯ НАУКА
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» – постоян-
но действующий общественный 
коллегиальный орган, который 
объединяет молодых ученых – 
аспирантов, соискателей, препо-
давателей, научных работников 
в возрасте до 35 лет включитель-
но. Основными задачами СМУ 
являются объединение молодых 
ученых университета и активи-
зация их деятельности для вы-
полнения поставленных целей, 

содействие деятельности молодых ученых университета в 
проведении фундаментальных и прикладных исследований. 
С целью повышения квалификации и активизации научной 
деятельности молодых ученых ежегодно проводится кон-
курс молодых ученых.

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ГОУ ВО ЛНР 
«ЛГПУ» – это молодежная организация, которая объединя-
ет студентов университета с целью развития, поддержки и 
стимулирования их научной деятельности. С целью активи-
зации научной работы студентов проводится ежегодно Уни-
верситетский конкурс студенческих научных работ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (МАНПО)

В 2002 году на базе университета было создано отделе-
ние Международной академии наук педагогического образо-

вания (МАНПО).
Основными целями отделения МАНПО ГОУ ВО 

ЛНР «ЛГПУ» являются координация деятельности и 
объединение усилий ученых для проведения науч-
но-исследовательских работ, разработка и обновле-
ние концепций, содержания педагогического обра-
зования, формирование единого образовательного 
пространства; содействие международному сотруд-
ничеству в области науки, техники, образования и 
культуры.

В рамках плодотворного сотрудничества ученые и 
педагоги Донбасса принимают участие в традицион-
ных, ежегодно проводимых под грифом МАНПО, меж-
дународных научно-практических конференциях.

psychological and pedagogical doctoral 
students and postgraduate students. 
It comprises the leading scientists 
of our university, including doctors 
and candidates of pedagogical and 
psychological sciences.

SCIENTIFIC COMMISSION
The activities of the University 

Scientific Commission are an integral 
part of the scientific activities of the 
SEI HE of LPR “LSPU” and ensures the 
integration of education and science. The 
main purpose of the University Scientific 
Commission is to increase the efficiency 
of research activities of the University.

RESEARCH DAYS IN SEI HE 
of LPR “LSPU”

Research Days are traditionally 
held in spring in all structural and separate divisions of the 
university. Within the framework of Research Days International 
and Republican scientific and practical conferences, seminars, 
Scientific and Scientific and Pedagogical Readings, presentations 
of scientific and pedagogical schools, exhibitions of student 
works are held. Students, undergraduates, postgraduates, young 
scientists and university teachers always take an active part in the 
scientific events of Research Days.

A YOUNG SCIENCE
THE YOUNG SCIENTISTS COUNCIL of SEE HPE “LSPU” of LPR 

is a permanent public collegial body that unites young scientists – 
graduate students, applicants, teachers, researchers under the age 
of 35 inclusive. The main tasks of the YOUNG SCIENTISTS COUNCIL 
are to unite young scientists of the University and revitalize their 
activities to achieve their goals, to promote the activities of young 
scientists of the University in conducting fundamental and applied 
research. In order to improve the qualifications and enhance 
the scientific activity of young 
scientists, a competition for 
young scientists is held annually.

STUDENT SCIENTIFIC 
SOCIETY of the SEI HE of LPR 
“LSPU” is a youth organization 
that unites university students 
in order to develop, support 
and stimulate their scientific 
activities. In order to enhance 
the scientific work of students, 
the University competition of 
student scientific works is held 
annually.

INTERNATIONAL SCIENCE 
ACADEMY OF PEDAGOGICAL 

EDUCATION (ISAPE)
In 2002 a department of the 

International Science Academy of 
Pedagogical Education (ISAPE) 
was created on the basis of the 
university.

The main objectives of ISAPE department of the SEI HE of 
LPR “LSPU” are the coordination of activities and the unification 
of efforts of scientists for research, development and updating 
of concepts and content, scientific and methodological support 
of all levels of continuous general and pedagogical education, 
improvement of it’s various forms and methods, design and 
creation of technical and other teaching aids, the formation of a 
single educational space; promoting international cooperation in 
the field of science, technology, education and culture.

Within the framework of productive cooperation scientists 
and teachers of Donbass take part in traditional international 
scientific and practical conferences held annually under ISAPE 
label.
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Процесс воспитательной и социальной работы в универ-
ситете является неотъемлемой частью системы профессио-
нальной подготовки студентов и направлен на достижение 
ее цели – формирование современного специалиста высокой 
квалификации.

Основой воспитательной и социальной работы универси-
тета выступает Программа развития воспитательной и соци-
альной работы ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» на 2017 – 2021 годы и Кон-
цепции социально-гуманитарной и воспитательной работы 
ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ».

Субъектами воспитательной и социальной работы в уни-
верситете являются: Центр социально-гуманитарной рабо-
ты, в состав которого входят: отдел культуры и досуга, отдел 
студенческой социально-психологической службы, отдел реа-
билитации; Духовно-просветительский центр имени святого 
преподобного Нестора Летописца; Первичная профсоюзная 
организация студентов университета; Спортивный клуб уни-
верситета; Студенческий совет университета; Студенческий 
Совет общежитий; Центр содействия трудоустройству сту-
дентов и выпускников; Штаб молодежных трудовых отрядов 
ЛГПУ и другие подразделения.

В Луганском государственном педагогическом универси-
тете воспитательная и социальная работа реализуется по сле-
дующим основным направлениям:

• организационное и научно-методическое обеспечение 
воспитательной и социальной работы;

• организация кураторской деятельности;
• развитие системы студенческого самоуправления;
• правовое просвещение студенческой молодежи;
• социально-бытовое воспитание;
• профессионально-трудовое воспитание;
• социально-психологическая поддержка студентов 

университета;
• физическое воспитание и культура здоровья;
• гражданско-патриотическое воспитание;
• эстетическое воспитание;
• экологическое воспитание;
• духовно-нравственное воспитание;
• организация информационного обеспечения вос-

питательной и социальной работы.
Координация воспитательной работы в структурных 

подразделениях ЛГПУ – институтах и факультетах – осу-
ществляется заместителями директоров и деканов по 
воспитательной и социальной работе.

В реализации указанных направлений воспитатель-
ной и социальной работы активное участие принимают 
преподаватели и студенты ЛГПУ.

Организатором воспитательной работы в 
студенческой группе является куратор – нас-
тавник, выполняющий конкретные педа-
гогические задачи и решающий проблемы, 
возникающие в процессе получения обра-
зования. В ЛГПУ для каждой студенческой 
академической группы с 1 по 4 курс дневной 
формы обучения и для каждой секции/этажа 
общежития назначаются кураторы, на кото-
рых возложены информативная, коммуника-
тивная, контролирующая, здоровьесберега-
ющая, творческая функции. Именно поэтому, 
организация кураторской деятельности яв-
ляется одним из приоритетных направлений 
воспитательной работы в университете. 

В решении многих вопросов, связанных с 
коммуникацией, общением и самореализаци-
ей, обучающимся помогают опытные специа-
листы и сотрудники отдела студенческой со-
циально-психологической службы, которые 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 МАРТА –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Луганского государственного
педагогического университета

The process of educational and social work at the university is 
an integral part of the system of professional training of students 
and is aimed at achieving it’s goal which is formation of a modern 
highly qualified specialist.

The basis of the educational and social work of the university is 
the Program for the development of educational and social work of 
the LPR SEI HE of LPR for 2017 – 2021 and the Concept of social, 
humanitarian and educational work of the SEI HE of LPR “LSPU”.

The subjects of educational and social work at the university 
are: Center for Social and Humanitarian Work, which includes: 
Department of Culture and Leisure, Department of Student Social 
and Psychological Service, Department of Rehabilitation; Spiritual 
and Educational Center named after St. Nestor the Chronicler; 
Primary trade union organization of university students; University 
Sports Club; University Student Council; Student Council of Hostels; 
Center for Assistance to Employment of Students and 
Alumni; The headquarters of the youth labor unit’s of the 
LSPU and other divisions.

At the Luhansk State Pedagogical University, educational 
and social work is carried out in the following main areas:

• organizational and scientific-methodological support 
of educational and social work;

• organization of curatorial activities;
• development of the student self-government system;
• legal education of student youth;
• social education;
• vocational and labor education;
• social and psychological support for university 

students;
• physical education and health culture;
• civil and patriotic education;
• aesthetic education;
• environmental education;
• spiritual and moral education;
• organization of information support for educational and 

social work.
Coordination of educational work in the structural divisions of 

the Lugansk State Pedagogical University – institutes and faculties – 
is carried out by deputy directors and deans for educational and 
social work.

In the implementation of these areas of educational and social 
work, teachers and students of LSPU are actively involved.

The organizer of educational work in the student group 
is a curator – a mentor who performs specific pedagogical 
tasks and solves problems arising in the process of obtaining 
education. At the LSPU, for each 
student academic group from 1 
to 4 years of full-time education 
and for each section / floor of the 
dormitory, curators are appointed 
who are entrusted with informative, 
communicative, controlling, health-
saving, creative functions. That is 
why the organization of curatorial 
activities is one of the priority areas 
of educational work at the university.

In solving many issues related 
to communication, interaction and 
self-realization, students are helped 
by experienced specialists and 
employees of the student social and 
psychological service department, 
who offer free consulting assistance 
to applicants and students of the 
Lugansk State Pedagogical University.

The student socio-psychological 
service is working to facilitate the 

SOCIAL EDUCATIONAL 
ACTIVITY
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предлагают бесплатную консультационную помощь абитури-
ентам и студентам ЛГПУ.

Студенческая социально-психологическая служба ведет 
работу по содействию в беспрепятственном доступе студен-
тов с ограниченными возможностями (особенными потребно-
стями) к качественному образованию, быту и досугу, помогает 
социально незащищенным категориям студенчества (помощь 
в оформлении документов, социальное сопровождение, пре-
доставление социальной помощи студентам, которые оказа-
лись в тяжелых жизненных обстоятельствах), оказывает кон-
сультативную помощь.

Также отдел проводит тренинги, консультации, работу в 
группах, коррекционную деятельность.

Отдел реабилитации Центра социально-гуманитарной ра-
боты осуществляет деятельность в следующих направлениях:

• обеспечение социального сопровождения в период обу-
чения;

• обеспечение реабилитационного совета;
• обеспечение физкультурно-спортивного сопровождения.
Университет оснащен современным оборудованием для 

обучения и реабилитации студентов с нарушением органов 
зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.

Санаторий-профилакторий основан в 1960 году на базе 
учебного корпуса № 4.

Основной задачей санатория-профилактория является 
проведение лечебно-оздоровительных мероприятий с целью 
укрепления здоровья студентов, преподавателей и сотрудни-
ков университета и формирование у них навыков здорового 
образа жизни: разумного сочетания учебы, отдыха, работы, 
лечения, рационального питания.

В санатории-профилактории проводится оздоровление 
студентов, преподавателей и сотрудников вуза без отрыва от 
учебы и работы согласно графику заездов и Порядку направ-
ления и предоставления услуг на оздоровление в санатории-
профилактории ЛГПУ, утвержденных ректором университета.

Студенческое самоуправление университета – обществен-
ное объединение, в состав которого входит более 600 студен-
тов. Система студенческого самоуправления ЛГПУ представ-
лена двумя действующими органами: Студенческим советом 
университета и Студенческим Советом общежитий.

Деятельность Студенческого совета университета направ-
лена на усовершенствование учебно-воспитательного про-
цесса, увеличение социальной активности студенческой мо-
лодежи, повышение уровня учебной и жизненной мотивации 
студенчества, повышение престижа образовательных услуг, 
которые предоставляются в университете.

Деятельность Студенческого Совета общежитий направ-
лена на привлечение студентов к разработке, организации и 
проведению различных мероприятий, пропаганду здорового 
образа жизни, улучшение санитарно-гигиенического состоя-
ния в общежитиях, оказание помощи администрации универ-
ситета в улучшении жилищных условий и бытового обслужи-
вания. 

Молодёжные трудовые отряды – одно из передовых дви-
жений педагогического университета. Штаб МТО ЛГПУ, осно-
ванный в 2018 году, взял под своё крыло отряды всех направ-
лений, включая педагогическое, сервисное и строительное. 
На сегодняшний день Штаб МТО ЛГПУ курирует работу трех 
отрядов:

• МТО педагогической специализации «ВОЖАК»;
• МТО строительной специализации «АТОМ»;
• МТО сервисной специализации «СИЛА».
Летом 2020 года бойцы педагогического отряда «ВОЖАК» 

стали частью Всероссийского сводного студенческого педаго-
гического отряда «Дельфин», города Джуга, Краснодарский 
край, продолжилось плодотворное сотрудничество с Ростовс-
ким педагогическим отрядом «ЮГА».

Вожатые, прошедшие подготовку в Республиканской шко-
ле вожатых на базе ЛГПУ, имели возможность стать частью аб-
солютно новой формы работы, а именно онлайн лагеря «Лови 
ВоЛНУ», участниками которого стали более 40 учащихся из 

unhindered access of students with 
disabilities (special needs) to quality 
education, everyday life and leisure, 
helps socially vulnerable categories 
of students (assistance with 
paperwork, social support, provision 
of social assistance to students 
who find themselves in difficult life 
circumstances), provides advice.

The department also conducts 
trainings, consultations, group work, 
and correctional activities.

The Department of Rehabilitation 
of the Center for Social and 
Humanitarian Work carries out 
activities in the following areas:

• providing social support during 
the training period;

• provision of a rehabilitation 
council;

• provision of physical training and sports support.
The university is equipped with modern equipment for 

training and rehabilitation of students with visual, hearing and 
musculoskeletal disorders.

The sanatorium-preventorium was founded in 1960 on the 
basis of the educational building No. 4.

The main task of the sanatorium-preventorium is to carry out 
medical and recreational activities in order to strengthen the health 
of students, teachers and university staff and develop their skills for 
a healthy lifestyle: a reasonable combination of study, rest, work, 
treatment, rational nutrition.

In the sanatorium-preventorium, students, teachers and 
employees of the university are 
rehabilitated without interrupting their 
studies and work in accordance with the 
schedule of arrivals and the Procedure 
for sending and providing services for 
health improvement in the sanatorium of 
the Lugansk State Pedagogical University, 
approved by the rector of the university.

Student self-government of the 
university is a public association, which 
includes more than 600 students. The 
system of student self-government of the 
LSPU is represented by two acting bodies: 
the Student Council of the University and 
the Student Council of dormitories.

The activities of the University 
Student Council are aimed at improving 
the educational process, increasing social 
activity of student youth, increasing the 
level of educational and life motivation 
of students, increasing the prestige of 
educational services that are provided at the university.

The activities of the Student Council of dormitories are aimed 
at attracting students to the development, organization and 
conduct of various events, promoting a healthy lifestyle, improving 
the sanitary and hygienic condition in dormitories, assisting the 
university administration in improving living conditions and 
consumer services.

Youth labor detachments are one of the foremost movements
of the Pedagogical University. The headquarters of the YLD 

LGPU, founded in 2018, took under it’s wing teams of all directions, 
including pedagogical, service and construction. To date, the 
Headquarters of the YLD LGPU oversees the work of three teams:

• YLD of pedagogical specialization "VOZHAK";
• YLD construction specialization "ATOM";
• YLD service specialization "SILA".
In the summer of 2020, the scouts  of the "VOZHAK" pedagogical 

team became part of the All-Russian consolidated student 
pedagogical team "Dolphin", the city of Dzhuga, Krasnodar Region, 
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разных населенных пунктов ЛНР и 15 вожатых.
Бойцы МТО «АТОМ» осуществляли свою работу на тер-

ритории ЛГПУ, проводя подсобные работы при организации 
косметического ремонта в помещениях учебных корпусов и 
общежитий.

МТО сервисной специализации «СИЛА» вовлечен в проект 
Центрального штаба Российских студенческих отрядов. ЛГПУ 
принимает участие во Всероссийском сводном студенческом 
сервисном отряде «Мрия». Бойцы работают в Ялте (Республи-
ка Крым, Российская Федерация). Участникам отряда предло-
жено официальное трудоустройство, достойная зарплата, и 
возможность отдыха. Стоит отметить тот факт, что студенты, 
проходя обучение на месте работы, получат сертификат специ-
алиста, который они смогут использовать в дальнейшем.

Обширная география деятельности наших бойцов под-
тверждает их востребованность не только на территории Лу-
ганской Народной Республики, но и за её пределами. Ведется 
активная агитационная работа, направленная на привлечение 
молодёжи в МТО. Основная цель стройотрядовского движе-
ния – патриотическое и трудовое воспитание студенческой 
молодёжи.

В университете осуществляет свою деятельность Центр 
содействия трудоустройству студентов и выпускников, ос-
новной целью которого является создание системы по со-
действию обучающимся и выпускникам университета в тру-
доустройстве и адаптации их к рынку труда, установлению и 
развитию партнерских отношений университета с предприя-
тиями, учреждениями и организациями в сфере трудоустрой-
ства.

В состав Центра содействия трудоустройству студентов и 
выпускников (ЦСТСВ) входят:

• отдел по содействию трудоустройства 
студентов и выпускников;

• отдел организации сопровождения мо-
лодых специалистов и методического обеспе-
чения;

• сектор социального партнерства и мони-
торинга трудоустройства выпускников.

Отдел по содействию трудоустройства 
студентов и выпускников ЦСТСВ осуществля-
ет деятельность в следующих направлениях:

• содействие трудоустройству студентов и 
выпускников университета;

• поиск информации о вакансиях времен-
ной и постоянной работы с целью трудоуст-
ройства студентов и выпускников;

• формирование базы данных студентов и 
выпускников университета;

• содействие временной занятости сту-
дентов в свободное от учебы время и в пери-
од каникул путем организации работы моло-
дежных трудовых отрядов и др.;

• оказание консультационных и других 
видов услуг студентам и выпускникам, обратившимся в центр 
по вопросам трудоустройства;

• информирование студентов и выпускников о состоянии 
и тенденциях рынка труда с целью содействия их трудоуст-
ройству.

Отдел организации сопровождения молодых специали-
стов и методического обеспечения ЦСТСВ осуществляет дея-
тельность в следующих направлениях:

• сопровождение выпускников университета, работающих 
на предприятиях, учреждениях и организациях Луганской На-
родной Республики;

• сбор информации о фактическом трудоустройстве вы-
пускников;

• формирование и сопровождение информационной систе-
мы поддержки трудоустройства выпускников (банка данных 
работодателей и вакансий);

• изучение потребностей предприятий, учреждений и ор-
ганизаций в квалифицированных кадрах;

continued fruitful cooperation with the Rostov pedagogical team 
"YUGA".

Pioneer leader, trained at the Republican School of Counselors 
on the basis of LSPU, had the opportunity to become part of a 
completely new form of work, namely the online camp "Lovi 
VoLNU", which was attended by more than 40 students from 
different settlements of the LPR and 15 counselors.

Scouts of YLD "ATOM" carried out their work on the territory 
of the Lugansk State Pedagogical University, carrying out auxiliary 
work in the organization of cosmetic repairs in the premises of 
educational buildings and dormitories.

YLD service specialization "SILA" is involved in the project of the 
Central Headquarters of Russian student teams. LSPU takes part in 
the All-Russian Consolidated Student Service Unit "Mriya". Soldiers 
work in Yalta (Republic of Crimea, Russian Federation). The scouts  
of the squad were offered official employment, a decent salary, 
and the opportunity to rest. It is worth noting that students, while 
undergoing on-the-job training, will receive a specialist certificate, 
which they can use in the future.

The vast geography of our members’ 
activities confirms their relevance not 
only on the territory of the Lugansk 
People’s Republic, but also beyond it’s 
borders. Active campaigning is underway 
aimed at attracting young people to 
YLD. The main goal of the construction 
brigade movement is the patriotic and 
labor education of student youth.

At the university, the Center for the 
Promotion of Employment of Students 
and Alumni operates, the main goal of 
which is to create a system to assist 
students and graduates of the university 
in employment and adapt them to the 
labor market, to establish and develop 
partnerships between the university 
and enterprises, institutions and 
organizations in the field of employment.

The Center for the Promotion of 
Employment of Students and Alumni (CPESA) includes:

• department to promote employment of students and 
graduates;

• department of organization of support for young specialists 
and methodological support;

• sector of social partnership and monitoring of employment 
of graduates.

The department for the promotion of employment of students 
and graduates of the CPESA carries out activities in the following 
areas:

• assistance in the employment of students and graduates of the 
university;

• search for information about vacancies of temporary and 
permanent work with the aim of employing students and graduates;

• formation of a database of students and alumni of the 
university;

• assistance in temporary employment of students 
in their free time and during vacations by organizing the 
work of youth labor teams, etc .;

• provision of consulting and other types of services to 
students and graduates who applied to the employment 
center;

• informing students and graduates about the state 
and trends of the labor market in order to facilitate their 
employment.

The department for the organization of support for 
young specialists and methodological support of the 
CCTSV carries out activities in the following areas:

• accompaniment of university graduates working in 
enterprises, institutions and organizations of the Lugansk 
People’s Republic;

• collection of information on the actual employment 
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• содействие в организации прохождения практик и ста-
жировок студентов на предприятиях, учреждениях и органи-
зациях Луганской Народной Республики;

• разработка локальных методических рекомендаций по 
вопросам трудоустройства выпускников;

• взаимодействие с общественными, студенческими и мо-
лодежными организациями, заинтересованными в улучше-
нии положения выпускников на рынке труда Луганской На-
родной Республики.

Сектор социального партнерства и мониторинга трудоуст-
ройства выпускников ЦСТСВ осуществляет деятельность в 
следующих направлениях:

• сотрудничество и взаимодействие с исполнительными 
органами государственной власти, предприятиями, учреж-
дениями и организациями Луганской Народной Республики, 
физическими лицами-предпринимателями, выступающими в 
качестве работодателей студентов и выпускников;

• проведение социологических исследований рынка труда 
и образовательных услуг Луганской Народной Республики, 
прогнозирование развития ситуации;

• изучение специфики рынка труда Луганской Народной 
Республики для обучающихся в зависимости от полученного 
направления подготовки (специальности) и уровня образова-
ния;

• мониторинг потребности рынка труда в выпускниках 
университета;

• мониторинг эффективности трудоустройства выпускни-
ков университета. 

На базе университета активно развивается волонтерское 
движение. Во всех структурных подразделениях действуют 
волонтерские отряды.

С целью объединения самых активных студентов-волон-
теров был создан общеуниверситетский волонтерский отряд 
«Единство».

Развитием массовости спортивного движения в студен-
ческих коллективах, пропагандой здорового образа жизни 

у будущих специалистов, сохранением и приум-
ножением лучших традиций университета, вос-
питанием морально-волевых качеств личности и 
привитием профессионально-значимых знаний, 
умений и навыков в ЛГПУ занимается Спортивный 
клуб университета.

В течение учебного года в Луганском государст-
венном педагогическом университете спортив-
ным клубом организовываются и проводятся 
учебно-тренировочные занятия по волейболу, бас-
кетболу, фитнесу, футболу, плаванию, шахматам, 
атлетической подготовке, настольному теннису, 
спортивной и художественной гимнастике, аэро-
бике и борьбе. Более 240 студентов задействованы 
в спартакиаде университета, в кубках и чемпио-
натах города и республики, а также в судействе 
различных соревнований. В течение учебного года 

наши студенты принимают участие в спортивных состязаниях 
и завоевывают призовые места.

Работа по воспитанию патриотов ‒ это не только учебный 
процесс, но и реализация Государственной целевой програм-
мы по патриотическому воспитанию граждан Луганской На-
родной Республики. Данная миссия в университете возложена 
на Центр военно-патриотического воспитания молодежи «РЕ-
ДУТ». Структурное подразделение осуществляет свою работу 
в военно-спортивном, духовно-нравственном и научном нап-
равлениях, выступая инициатором и организатором прове-
дения военно-спортивных соревнований, походов, экскурсий, 
показательных выступлений, казачьих игр.

С целью воспитания патриотизма у студентов, поддерж-
ки социально-активных и творческих студентов, сохранения 
и приумножения патриотических традиций в ЛГПУ проходит 
ряд мероприятий, в которых принимают участие обучающи-
еся всех структурных подразделений. Единый час духовности 
«Голубь мира», приуроченный к Международному дню мира, 

of graduates;
• formation and 

maintenance of an information 
system to support the 
employment of graduates 
(database of employers and 
vacancies);

• study of the needs of 
enterprises, institutions and 
organizations in qualified 
personnel;

• assistance in organizing 
internships and internships 
for students at enterprises, 
institutions and organizations 
of the Lugansk People’s 
Republic;

• development of local 
guidelines on the employment 
of graduates;

• interaction with 
public, student and youth 
organizations interested in improving the position of graduates in 
the labor market of the Lugansk People’s Republic.

The sector for social partnership and monitoring of employment 
of graduates of the CCTSV carries out activities in the following 
areas:

• cooperation and interaction with executive bodies of state 
power, enterprises, institutions and organizations of the Lugansk 
People’s Republic, individual entrepreneurs acting as employers of 
students and graduates;

• conducting sociological research of the labor market and 
educational services of the Lugansk People’s Republic, forecasting 
the development of the situation;

• study of the specifics of 
the labor market of the Lugansk 
People’s Republic for students, 
depending on the received 
direction of training (specialty) 
and level of education;

• monitoring the demand of 
the labor market for university 
graduates;

• monitoring the efficiency 
of employment of university 
graduates.

The volunteer movement 
is actively developing on the 
basis of the university. Volunteer 
teams operate in all structural 
divisions.

In order to unite the most 
active student volunteers, a 
university-wide volunteer squad 
"Unity" was created.

The University Sports Club is 
engaged in the development of 
the mass character of the sports movement in student collectives, 
the promotion of a healthy lifestyle among future specialists, 
the preservation and enhancement of the best traditions of the 
university, the upbringing of moral and volitional qualities of 
the individual and the inculcation of professionally significant 
knowledge, skills and abilities in the LSPU.

During the academic year at the Luhansk State Pedagogical 
University, the sports club organizes and conducts training sessions 
in volleyball, basketball, fitness, football, swimming, chess, athletic 
training, table tennis, sports and rhythmic gymnastics, aerobics and 
wrestling. More than 240 students are involved in the university 
sports day, in cups and championships of the city and the republic, 
as well as in refereeing various competitions. During the academic 
year, our students take part in sports and win prizes.
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мероприятия, посвященные годовщине создания молодежной 
подпольной организации «Молодая гвардия», традиционные 
казачьи игры «Покровские Шермиции» проводятся ежегодно.

Обучающиеся университета также активно участвуют в 
акциях, посвященных Дню студента Луганской Народной Рес-
публики, конкурсе театрализованной песни «Отчизны верные 
сыны», спортивном конкурсе «Донбасский характер», «Любо-
вью к родине едины», международном фестивале «Наследни-
ки Победы» и многих других.

Правовое воспитание и повышение уровня правовой 
культуры студентов – неотъемлемый 
компонент системы патриотического 
воспитания молодёжи, поскольку право-
воспитательная политика представляет 
целенаправленную, организованную и си-
стематическую деятельность государства 
и институтов гражданского общества.

Основная работа в этом направлении 
реализуется в рамках проведения кура-
торских часов и групповых бесед по фор-
мированию правовой культуры, нравст-
венно-правового самоконтроля студен-
тов. Традиционным в нашем университете 
становится информирование студентов 
о недопущении нарушений антикорруп-
ционного законодательства, мерах ответ-
ственности за подобные нарушения, что 
способствует формированию у студентов 
высокого уровня правовой культуры и 
правовой компетентности, глубокого ува-
жения к законам, принципам и нормам 

правового, цивилизованного общества.
Эстетическое воспитание студентов в университете осу-

ществляется путём приобщения к клубной и кружковой дея-
тельности. В структурных подразделениях функционируют: 
танцевальные коллективы, чирлидинг, вокальные кружки, 
театральная студия, клубы по интересам.

Совершенствование системы эстетического воспитания 
студентов, развитие их творческих способностей и потреб-
ностей реализуется посредством проведения следующих ме-
роприятий: Республиканский творческий фестиваль-конкурс 
«ART-FEST», традиционный праздник студенчества «Алло, мы 
ищем таланты!», «Новогодний мюзикл», цикл мероприятий 
приуроченных Дню рождения университета, «Студенческая 
Масленица», «А ну-ка, парни! А ну-ка, девушки!», интеллекту-
альные игры, творческие встречи с писателями, авторами и 
исполнителями песен, праздничные концерты, посвящения в 

студенты.
Отдел культуры и досуга способству-

ет развитию молодых талантов. Сцена 
университета гордится своими вокаль-
ными и хореографическими коллекти-
вами, в том числе, со статусом «народ-
ный». Каждый студент университета, 
поступив в него 1 сентября, имеет воз-
можность пройти специальный кастинг 
и прославлять имя университета в сос-
таве разнообразных творческих 

Стоит отметить, что на базе ЛГПУ 
осуществляет свою деятельность Луганс-
кая студенческая лига КВН, игры кото-
рой традиционно проходят в Большом 
актовом зале университета. На данный 
момент практически во всех структур-
ных подразделениях нашего универси-
тета созданы команды КВН, которые 
принимают участие в юмористических 
состязаниях.

Схема сезона классическая для боль-
шинства лиг КВН. Он стартует в феврале, 
с фестиваля, где происходит отбор ко-

Work on the education of patriots is not only an educational 
process, but also the implementation of the State Target Program 
for the patriotic education of citizens of the Lugansk People’s 
Republic. This mission at the university is entrusted to the Center 
for military-patriotic education of youth "REDUT". The structural 
unit carries out it’s work in the military-sports, spiritual-moral 
and scientific areas, acting as the initiator and organizer of 
military sports competitions, hikes, excursions, demonstration 
performances, Cossack games.

With the aim of fostering patriotism among students, 
supporting socially active and creative students, preserving and 
enhancing patriotic traditions, a number of events are held at the 
Lugansk State Pedagogical University, in which students of all 
structural divisions take part. The single hour of spirituality «Dove 
of Peace», timed to coincide with the International Day of Peace, 
events dedicated to the anniversary of the creation of the youth 
underground organization "Young Guard", the traditional Cossack 
games «Pokrovskie Shermit’sii» are held annually.

Students of the university also actively participate in events 
dedicated to the Student’s Day of the Lugansk People’s Republic, 
the theatrical song contest "Faithful sons of the Fatherland", the 
sports contest "Donbass character", "Love for the Motherland are 
one", the international festival "Heirs of Victory" and many others.

Legal education and raising the level of legal culture of students 
is an integral component of the system of patriotic education of 
youth, since legal educational policy is a purposeful, organized and 
systematic activity of the state and civil society institutions.

The main work in this direction is carried out within the 
framework of conducting curatorial hours and group conversations 
on the formation of legal culture, moral and legal self-control of 
students. It is becoming traditional in our university to inform 
students about the prevention of violations of anti-corruption 
legislation, measures of responsibility for such violations, which 
contributes to the formation of a high level of legal culture and legal 
competence in students, deep respect for the laws, principles and 
norms of a legal, civilized society.

Aesthetic education of students at the university is carried 
out through involvement in club 
and hobby activities. The structural 
subdivisions operate: dance groups, 
cheerleading, vocal circles, a theater 
studio, clubs of interest.

The improvement of the 
system of aesthetic education of 
students, the development of their 
creative abilities and needs is 
implemented through the following 
events: Republican creative festival 
competition "ART-FEST", the 
traditional student holiday "Hello, 
we are looking for talents!", "New 
Year’s musical", a series of events 
timed to the Day the birth of the 
university, "Student Maslenit’sa", 
"Come on, guys! Come on, girls!", 
Intellectual games, creative 
meetings with writers, songwriters 
and performers, festive concerts, 
dedication to students.

The Culture and Leisure 
Department promotes the 
development of young talents. The university stage is proud of it’s 
vocal and choreography physical collectives, including those with 
the «national» status. Each university student, having entered it on 
September 1, has the opportunity to undergo a special casting and 
glorify the name of the university as part of a variety of creative

It is worth noting that the Lugansk student league of KVN 
operates on the basis of the LSPU, the games of which are traditionally 
held in the Big Assembly Hall of the University. At the moment, KVN 
teams have been created in almost all structural divisions of our 
university, which take part in humorous competitions.
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манд для участия в играх сезона, потом проходят четвертьфи-
нальные игры, затем полуфинал и финал, по итогам которого 
определяется чемпион.

Экологическое воспитание студентов предусматривает це-
ленаправленное формирование экологического стиля мыш-
ления, необходимых экологических, юридических, нравст-
венных и эстетических взглядов на природу и место в ней че-
ловека.

Основной акцент делается на закреплении у студентов 
первичных навыков участия в природоохранных акциях, мо-
делирование экологических ситуаций, развитие прикладных 
экологических навыков, эмоционально-эстетического вос-
приятия природы. Программа экологического воспитания 
студентов в структурных подразделениях ЛГПУ реализуется 
при помощи различных форм:

• исследовательская работа – научные исследования сту-
дентов под руководством преподавателей факультета естест-
венных наук (участие в круглых столах, форумах, конференци-
ях);

• экологические мероприятия («Международный день 
воды», озеленение аудиторий и холла университета, работа в 

«зеленой зоне»);
• участие в экологических конкурсах (участие в 

Республиканском природоохранном конкурсе-выс-
тавке новогодней флористики «Сохраним живую 
Ель!»);

• практическая помощь природе – экодесант, суб-
ботники;

• экскурсии.
В направлении духовно-нравственного воспита-

ния молодежи осуществляет свою деятельность Ду-
ховно-просветительский центр имени святого препо-
добного Нестора Летописца. Центр взаимодействует 
со всеми подразделениями университета, научными, 
образовательными, культурными, государственны-
ми, частными, общественными, религиозными и так 
далее.

Духовно-просветительский центр имени свято-
го преподобного Нестора Летописца является ме-

стом сосредоточения и проведения 
духовно-нравственных, культурных и 
научных исследований православной 
культуры и религии, а также звеном 
разнообразных форм культурной, вос-
питательной и образовательной дея-
тельности со студентами университета, 
научно-педагогическими работниками, 
сотрудниками и молодёжью, учащимися 
школ ЛНР.

Задачи информатизации учебно-вос-
питательного процесса на професси-
ональном уровне реализует отдел по 
связям с общественностью ЛГПУ. По-
средством веб-сайта, студенческого 
телевидения СТУД-ТВ, радио «Первое 
студенческое ЛГПУ-FM» и университетс-
кой газеты «Новый взгляд» актуальная 
информация доносится до пользовате-
ля. Главная задача отдела – построение 

единого информационного пространства: сбор, накопление, 
обработка, систематизация, обобщение и распространение 
информации; осуществление взаимодействия структурных 
подразделений университета с информационными службами 
всех уровней.

С целью развитие внутреннего информационного про-
странства и обеспечение присутствия во внешнем инфор-
мационном поле для популяризации ЛГПУ как лидера реги-
она в образовательной среде, университет имеет аккаунты 
в таких социальных сетях: Вконтакте, Facebook, Однокласс-
ники, Twitter, Instagram, а также на платформах YouTube и 
Tik-Tok.

The season scheme is classic for most KVN leagues. It starts in 
February, with the festival, where teams are selected to participate 
in the games of the season, then the quarterfinals take place, then 
the semifinals and the final, according to the results of which the 
champion is determined.

The ecological education of students provides for the purposeful 
formation of an ecological style of thinking, the necessary ecological, 
legal, moral and aesthetic views on nature and the place of man in 
it.

The main emphasis is on strengthening students’ primary skills 
of participation in environmental actions, modeling environmental 
situations, developing applied 
environmental skills, emotional and 
aesthetic perception of nature. The 
program of environmental education of 
students in the structural unit’s of the 
Lugansk State Pedagogical University is 
implemented using various forms:

• research work – scientific research 
of students under the guidance of 
teachers of the Faculty of Natural 
Sciences (participation in round tables, 
forums, conferences);

• environmental events 
(“International Water Day”, greening of 
classrooms and university halls, work 
in the “green zone”);

• participation in environmental 
competitions (participation in 
the Republican environmental 
competition-exhibition of New 
Year’s floristry "Let’s Save the Living 
Spruce!");

• practical help to nature – eco-
troops, subbotniks;

• excursions.
In the direction of the spiritual and moral education of young 

people, the Spiritual and Educational Center named after St. Nestor 
the Chronicler operates. The center interacts with all departments 
of the university, scientific, educational, cultural, state, private, 
public, religious and so on.

The Spiritual and Educational Center named after St. Nestor the 
Chronicler is a place for the concentration and conduct of spiritual, 
moral, cultural and scientific research of Orthodox culture and 
religion, as well as a link in various forms of cultural, educational 
and educational activities with university students, scientific and 
pedagogical workers, staff and youth , students of LPR schools.

The tasks of informatization of the educational process at 
the professional level are carried out by the public relations 
department of the LSPU. Through the 
website, student television STUD-TV, 
radio "First student LGPU-FM" and the 
university newspaper "Novy Vzglyad", 
current information is conveyed to the 
user. The main task of the department 
is to build a single information space: 
collection, accumulation, processing, 
systematization, generalization 
and dissemination of information; 
implementation of interaction of structural 
unit’s of the university with information 
services at all levels.

In order to develop the internal 
information space and ensure a presence 
in the external information field to 
popularize the LSPU as the leader of the 
region in the educational environment, 
the university has accounts on such 
social networks: Vkontakte, Facebook, 
Odnoklassniki, Twitter, Instagram, as well 
as on YouTube and Tik-Tok platforms.
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Международная деятельность Государственного образова-
тельного учреждения высшего образования Луганской Народ-
ной Республики «Луганский государственный педагогический 
университет» является органичной частью стратегии развития 
вуза. Долгосрочной целью международной деятельности есть по-
зиционирование и продвижение университета в мировом инфор-
мационном пространстве как современного образовательного, 
научного и культурного центра.

Стратегические цели и задачи международного сотрудничест-
ва Луганского государственного педагогического университета 
связаны с работой в рамках приоритетных для вуза направлений 
международного сотрудничества – в образовательной и научной 
деятельности. Первоочередными задачами в сфере развития 
межнационального сотрудничества являются перспективное 
планирование международных связей университета и поиск ино-
странных и межрегиональных партнеров для установления кон-
тактов с целью организации взаимовыгодного международного 
сотрудничества.

Одним из приоритетов международной деятельности уни-
верситета являются развитие системы образования, интеграция 
университета в международную образовательную систему.

Основными направлениями международной деятельности 
университета выступают:

• выработка планов и программ совместной работы с зару-
бежными партнерами;

• приглашение зарубежных партнеров и представителей заин-
тересованных учреждений в университет, участие в органи-

зации и проведении переговоров, согласовании и подписании со-
глашений о сотрудничестве, 

• проведение мероприятий международного и межрегио-
нального характера (конференций, семинаров, круглых столов, 
мастер-классов и так далее);

• налаживание связей университета с международными и 
межрегиональными объединениями и организациями, госу-
дарственными учреждениями в сфере науки и образования на 
основе партнерства;

• координация работы структурных подразделений уни-
верситета по осуществлению международных и межрегио-
нальных связей в соответствии с достигнутыми договоренно-
стями;

• содействие привлечению преподавателей и сотрудников 
университета к международной работе по договорам с други-
ми образовательными учреждениями и организациями;

• анализ результативности и контроль выполнения дого-
воренностей в области международных и межрегиональных 
связей университета.

В рамках международного и межрегионального сотрудни-
чества, интеграции в мировое научно-образовательное пространст-
во, Луганским государственным педагогическим университетом 
были заключены генеральные соглашения и протоколы о сотруд-
ничестве более чем с 50 зарубежными вузами. Подписаны согла-
шения о взаимодействии с общественными организациями.

Участие сотрудников и студентов Луганского государствен-
ного педагогического университета в международных научных 
мероприятиях является важным фактором продвижения иссле-
дований и разработок ведущих ученых университета, повышения 
репутации вуза в международном академическом пространстве.

Ежегодно на базе университета проводятся международные 
научные мероприятия, активное участие в которых принимают 
представители из Российской Федерации, Донецкой Народной 
Республики, Абхазии, Южной Осетии.

Также традиционным является приглашение иностранных 
ученых для чтения лекций студентам и преподавателям. 

На сегодняшний день в Луганском государственном педаго-
гическом университете обучается более 200 иностранных сту-
дентов.
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International activity of the Lugansk People’s Republic State 
Higher Educational Institution “Lugansk State Pedagogical 
University” is an integral part of the development strategy of the 
university.

The long-term goal of the international activity is the positioning 
and promotion of the university in the global information space as a 
modern educational, scientific and cultural center.

The strategic goals and objectives of international cooperation of 
Lugansk State Pedagogical University are associated with the work 
within the priority areas of educational and scientific activities. The 
priority tasks in the development of interethnic cooperation are 
the long-term planning of the university’s international relations 
and the search for foreign and interregional partners to establish 
contacts in order to organize mutually beneficial international 
cooperation.

One of the priorities of the international 
activity of the university is the development 
of the education system, the integration of the 
university into the international educational 
space.

The main directions of the international 
activity of the university are:

• development of plans and programs for 
joint work with foreign partners;

• inviting foreign partners and 
representatives of institutions concerned to 
the university, participating in organizing and 
conducting negotiations, negotiating and signing 
cooperation agreements,

• holding events of an international and 
interregional nature (conferences, seminars, 
round tables, master classes, and so on);

• establishing relations between the 
university and international and interregional 
associations and organizations, government 
agencies in the field of science and education on 
the basis of partnership;

• coordination of the work of structural 
divisions of the university on the implementation of international 
and interregional relations in accordance with the agreements 
reached;

• assistance in attracting teachers and university staff to 
international work under contracts with other educational 
institutions and organizations;

• analysis of the effectiveness and control over the 
implementation of agreements in the field of international and 
interregional relations of the university.

Within the framework of international and interregional 
cooperation, integration into the world scientific and educational 
space, Lugansk State Pedagogical University concluded status-of-
forces agreements and protocols on cooperation with more than 
50 foreign universities. Agreements on interaction with public 
organizations have been signed.

The participation of employees and students of Lugansk 
State Pedagogical University in international scientific events is 
an important factor in research and development promotion by 
the leading scientists of the university, enhancing the reputation 
of the university in the international educational space.

International scientific events are held annually at 
the university, in which representatives from the Russian 
Federation, the Donetsk People’s Republic, Abkhazia and the 
Republic of South Ossetia take an active part. There is also a 
tradition to invite foreign scholars to give lectures to students 
and teachers.

At present, more than 200 foreign students study at Lugansk 
State Pedagogical University.

INTERNATIONAL 
ACTIVITY
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Филологический факультет является современным цент-
ром гуманитарного образования Луганского государствен-
ного педагогического университета. Преподавание филоло-
гических дисциплин берет свое начало с момента основания 
Донецкого института народного образования (ДИНО) в горо-
де Луганске в 1927 году, когда открылся факультет профессио-
нального образования, в состав которого входило отделение 
языка и литературы. В 1931 году в ДИНО начинает работать 
учительский институт, имеющий в своей структуре факультет 
языка и литературы. 

Позднее, после ряда преобразований 1930-х гг. и реорга-
низации ДИНО в Луганский государственный педагогический 
институт Народного Комиссариата образования УССР, а с те-
чением времени и присвоения институту имени Тараса Шев-
ченко, в 1951 году происходит объединение факультета язы-
ка и литературы с историческим. Историко-филологический 
факультет просуществовал до 1969 года. С 1969 года фило-
логический факультет со специальностями «Русский язык и 
литература» и «Украинский язык и литература» снова стано-
вится самостоятельным структурным подразделением в сос-
таве Ворошиловградского государственного педагогического 
института им. Тараса Шевченко. В 1986 году факультет был 
разделен на факультеты украинской филологии; российской 
и романо-германской филологии. В 2003 году факультет рос-
сийской и германской филологии реорганизован в факультет 
иностранных языков. В 2014 году факультет иностранных 
языков и факультет украинской филологии и социальных 
коммуникаций объединяются в одно структурное подразде-

ление – филологический фа-
культет. К 2020 году филоло-
гический факультет является 
неотъемлемой частью класси-
ческого педагогического обра-
зования в составе Луганского 
государственного педагогичес-
кого университета.

В настоящее время основу 
научной и учебной деятель-
ности на филологическом фа-
культете обеспечивают шесть 
кафедр: кафедра русского язы-
кознания и коммуникативных 
технологий, кафедра русской и 
мировой литературы, кафедра 
английской и восточной фи-
лологии, кафедра романо-гер-
манской филологии, кафедра 
теории и практики перевода, 
кафедра журналистики и изда-
тельского дела.

Профессорско-преподава-
тельский состав факультета 
состоит из высококвалифици-
рованных специалистов-фи-

лологов, осуществляющих большую науч-
но-исследовательскую работу, результатом 
которой является участие преподавателей и 
студентов факультета в научно-практических 
конференциях, республиканских филологи-
ческих олимпиадах, публикации в ежегодных 
сборниках научных статей, тезисов докладов. 
Преподаватели филологического факультета 
проводят учебно-методические консульта-
ции со студентами, целью которого являлось 
знакомство будущих филологов с рядом осно-
вополагающих наук гуманитарного профиля, 
обеспечения учебного процесса учебно-мето-

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

The Faculty of philology 
is the contemporary center 
of humanitarian education 
of Lugansk State Pedagogical 
University. The teaching 
of philology subjects 
originates from the moment 
of foundation of Donetsk 
Institute of National Education 
(DINE) in the city of Lugansk 
in 1927 when the faculty 
of professional education 
was established where the 
department of language 
and literature was included. 
In 1931 teachers institute 
starting working at DINE, the 
institute had the faculty of 
language and literature in it’s structure. 

Later on, after a number of reformations in 1930s and 
DINE reorganization into Lugansk State Pedagogical Institute 
of People’s Commissariat of Ukrainian SSR and naming the 
institute after Taras Shevchenko over time, the merging of the 
faculty of language and literature with historic faculty happens 
in 1951. Faculty of History and Philology had been existing up 
until 1969. Beginning from 1969 the Faculty of Philology with 
major subjects “Russian language and literature” and “Ukrainian 
language and literature” again became independent departments 
within Voroshylovhrad State Taras Schevchenko Pedagogical 
Institute. In 1986 the faculty was 
divided into the Faculty of Ukrainian 
Philology, Russian Philology and 
Romance-Germanic Philology. 
In 2003 the Faculty of Russian 
and Germanic was reorganized 
as (into) the Faculty of Foreign 
Languages. In 2014 the Faculty of 
Foreign Languages and the Faculty 
of Ukrainian Philology and social 
communications merge into a single 
structural department – The Faculty 
of Philology. In 2020 the Faculty of 
Philology becomes an inherent part 
of classical pedagogical education 
within Lugansk State Pedagogical 
University.

Today the basis of scientific 
and studding activities at the 
Philological faculty is being 
conducted by six departments: the 
department of Russian linguistics 
and communicative technologies, 
the department of Russian and world literature, the department 
of English and oriental philology, the department of Romance-
Germanic philology, the department of theory and practice 
of translation, the department of journalism and publishing 
industry.

The teaching staff of the faculty is made up with highly 
qualified specialists in philology, who conduct extensive 
research work. The result of this work is the participation of 
lecturers and students in scientific-practical conferences and 
republican philological competitions. Students and lecturers are 
regularly published in the annual digests of scientific articles. 
The teaching staff of the Philological Faculty conducts training 
consultations with students. One of the numerous purposes of 

THE 
FACULTY OF 
PHILOLOGY 
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дическими пособиями, мето-
дическими рекомендациями, 
совершенствования образо-
вательного процесса.

Академическое изучение 
иностранных языков на базе 
факультета осуществляется 
при центрах, оснащенных сов-
ременной мультимедийной 
и компьютерной техникой: 
Центр изучения китайского 
языка и культуры, Центр изу-
чения японского языка, Центр 
изучения турецкого языка, 
Лингвистический центр.

В настоящее время фило-
логический факультет ЛГПУ 
осуществляет реализацию по-
лученных в 2019 году грантов 

Фонда «Русский мир», один из которых предполагает выпуск 
учебника «Русский язык и культура речи», описывающего 
комплексный и единообразный подход в преподавании курса 
«Русский язык и культура речи» для учащихся образователь-
ных учреждений; второй – проект «Студенческая конвергент-
ная редакция “МедиаЛуганск в контексте Русского мира”», 
ориентированный на выпуск и продвижение русскоязычных 
средств массовой информации, направленных на сохранение 
и продвижение ценностей Русского мира и издание в рамках 
конвергентной редакции студенческой газеты «ВесТочка».

Студенческая жизнь филологического факультета отли-
чается особой энергией. Так на базе структурного подразде-
ления развита система студенческого самоуправления, кото-

рая помогает в организации 
традиционных мероприя-
тий цикла «Филологическая 
весна» (Фестиваль языков, 
посвящение первокурсни-
ков в студенты «Алло, Фил-
фак ищет таланты», «Кухня 
мира», «Журналистская вес-
на» и другие), способству-
ет организации досуга для 
студентов факультета и их 
участие в спортивной и об-
щественной деятельнос-
ти, координируют работу теа-
тральной студии, танцеваль-
ного коллектива «MixTen», во-
лонтерского отряда «Линия 
жизни», группы поддержки 
спортивных команд факуль-
тета «FFamily». Филологичес-
кий факультет ЛГПУ ак-
тивно сотрудничает по 
вопросам участия в меж-
дународных научных конфе-
ренциях, студенческих обра-
зовательных программах с 
высшими учебными учреж-
дениями в различных горо-
дах Российской Федерации: 

Москва, Липецк, Курск, Ставрополь, Ростов-на-Дону, 
Калининград, Астрахань, Волгоград, Оренбург, Сочи, 
Коломна, Рязань, Сыктывкар, Ульяновск, Ярослав-
ль. Результатами такой насыщенной работы являет-
ся успешность выпускников факультета, ежегодно 
подтверждающих свою высокую квалификацию и 
имеющих возможность дальнейшего профессио-
нального развития в сфере медиакоммуникаций, на-
учной, педагогической и переводческой деятельно-
сти как в республике, так и далеко за ее пределами.

these consultations is to prepare future philologists to a number 
of fundamental humanities. Also, an equally important goal is 
to provide the educational process with teaching supports and 
guidelines with the further improvement of the educational 
process.

The academic learning of foreign languages on the basis of the 
faculty is being conducted in the following centers: The center of 
Chinese language and culture, The center of Japanese language, 
The center of Turkish language, The linguistic center. The centers 
are equipped with modern multimedia computer technology.

Currently, the Philological Faculty of LSPU is implementing 
the grants obtained in 2019 from the “Russian world” 
Foundation. One of the grants implies the publication of the 
textbook “Russian language and the culture of speaking”. The 
textbook provides with a comprehensive and uniform approach 
to teaching the course «Russian language and the culture of 
speaking» for students of educational institutions. The second 
project is the student convergent editorial office “Media Lugansk 
in the context of the Russian World”. This project is focused on 
the production and promotion 
of Russian-language media. The 
funds of the grants are aimed 
at preserving and popularizing 
the values of the Russian World, 
and publishing the student 
newspaper “VesTochka” within 
the framework of the convergent 
editorial office.

The student life of 
the Philological Faculty is 
particularly energetic. That 
is, a system of student self-
government was developed 
on the basis of the structural 
unit; it helps in organization of 
traditional events belonging to 
the cycle "Philological Spring". 
This is the Festival of Languages, 
the initiation of freshmen into 
students “Hello, Filfak is looking 
for talents”, “Kitchen of the 
World”, “Journalistic Spring” and 
others. This system contributes 
to the organization of leisure for 
students and their participation 
in different sports and social activities. 
The system coordinates the theatrical 
studio, the "MixTen" dance group, the 
"Life Line" volunteer squad, the support 
groups of “FFamily”. 

The Philological Faculty of LSPU 
actively cooperates with the Russian 
Federation on participation in 
international scientific conferences 
and student educational programs. The 
cooperation with universities is carried 
out in different cities of the Russian 
Federation: Moscow, Lipetsk, Kursk, 
Stavropol, Rostov-on-Don, Kaliningrad, 
Astrakhan, Volgograd, Orenburg, 
Sochi, Kolomna, Ryazan, Syktyvkar, 
Ulyanovsk, and Yaroslavl. The result of 
such intensive work is the success of the 
graduates of the faculty. The graduates 
always confirm their high qualification 
and have great opportunities for further 
professional development. Graduates 
either stay in the republic or leave 
it. They pursue careers in such areas 
as media communications, science, 
teaching and translation. 
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Факультет естественных наук имеет многогранную исто-
рию, которая берет свое начало в 1923 году, когда в Луганс-
ке был открыт Донецкий институт народного образования 
(ДИНО), в состав которого входили кабинеты химии и естест-
вознания. В 1927 году институт расширился за счет факуль-
тета профессионального образования с агробиологическим и 
химическим отделениями.

При ДИНО в 1931 году был создан учительский институт, 
на базе которого функционировал географический факультет. 
В 1934 году ДИНО и учительский институт были объединены 
в Луганский государственный педагогический институт, в ко-
тором функционировали географический и химический (был 
создан вместо агробиологического и реорганизован в факуль-
тет естествознания в 1939 году) факультеты.

В первые послевоенные годы обучение студентов продол-
жилось на географическом факультете и факультете естест-
вознания, которые в 1951 году были объединены в естествен-
но-географический факультет.

Увеличение контингента студентов в 60-е годы ХХ века 
обусловило структурные изменения на факультете. Общими 
усилиями преподавателей, сотрудников и студентов в 1960–
1963 годах были созданы уникальные геологический и ана-
томический музеи, преобразован зоологический музей. В 70-х 
годах ХХ века были введены в учебный процесс ежегодные 
полевые практики.

В 1993 году подготовку студентов осуществляли шесть ка-
федр: ботаники, зоологии, анатомии и физиологии человека и 
животных, химии, физической географии и геологии, экономи-
ческой географии и методики её преподавания. Уже в 90-е года 
XX века по специальностям факультета начинает функцио-
нировать магистратура.

Структурные изменения на факультете (новые кафедры и 
специальности) обусловили необходимость 
его переименования в 2008 году в факультет 
естественных наук.

Учебную и научную деятельность на фа-
культете осуществляют четыре кафедры: 
химии и биохимии; биологии; географии; ла-
бораторной диагностики, анатомии и физио-
логии. В настоящее время студенты очной 
формы обучения осваивают девять направ-
лений подготовки.

Мощный научно-педагогический потен-
циал кафедр факультета позволяет на самом 
высоком уровне осуществлять подготовку 
квалифицированных специалистов, отвечаю-
щих требованиям современного общества. 
Сегодня на факультете естественных наук 
учебный процесс реализуют 27 преподавате-

лей имеющих ученую степень, из которых 5 докторов наук и 
22 кандидата наук.

Факультет естественных наук имеет мощную материаль-
но-техническую базу: мультимедийные аудитории, специа-
лизированные лаборатории, виварий. Гордостью кафедры 
лабораторной диагностики, анатомии и физиологии является 
анатомический музей, созданный в 1963 году. Выставочный 
фонд насчитывает около 500 экспонатов в том числе уникаль-
ные. В 1951 году на базе кафедры географии был создан гео-
логический музей. Коллекция насчитывает несколько тысяч 
экспонатов, среди них есть редкие, которых нет ни в одном гео-
логическом музее мира. На базе кафедры биологии функцио-
нирует зоологический музей, в котором собраны более полу-
тора тысяч экспонатов животных всех систематических групп, 
имеются представители редких и исчезающих видов Донбасса 
и Российской Федерации. Также гордостью кафедры является 
оранжерея, которая насчитывает около 75 видов тропических 
и субтропических растений. Экспозиции и коллекции музеев, 

ФАКУЛЬТЕТ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

The Faculty of Natural Sciences has a multifaceted 
history, which dates back to 1923, when Donetsk 
Institute of Public Education (DIPE) was opened 
in Lugansk, which included chemistry and natural 
science classrooms. In 1927, the institute expanded 
due to the faculty of vocational education with 
agrobiological and chemical departments. 

Under DIPE in 1931, a teachers’ institute 
was created and the geographical faculty was 
functioning on the basis of it. In 1934, DIPE and the 
Teachers’ Institute were merged into the Lugansk 
State Pedagogical Institute, where the geographical 
and chemical faculties were 
functioning (it was created instead 
of the agrobiological and in 1939 
reorganized into the Faculty of 
Natural Sciences).

In the first post-war years, 
students continued their education 
at the Faculty of Geography and the 
Faculty of Natural Sciences, which 
were merged into the Faculty of 
Natural Geography in 1951.

The growth of students’ 
number in the 60s of the twentieth 
century determined structural 
changes at the faculty. In 1960-
1963, the unique geological and 
anatomical museums were created 
and the zoological museum was 
transformed by combined efforts 
of teachers, staff and students. In 
the 70s of the twentieth century, 
annual field practices were 
introduced into the educational 
process. 

In 1993, students’ preparation 
was implemented by six departments: 
botany, zoology, anatomy and 
physiology of humans and animals, 
chemistry, physical geography and 
geology, economic geography and 
it’s teaching methods. In the 90s, 
the magistracy has already begun 
to function in the specialties of the 
faculty.

Structural changes at the faculty 
(new departments and specialties) 
necessitated it’s renaming into the 
Faculty of Natural Sciences in 2008.

Educational and scientific 
activities at the faculty are 
implemented by four departments: 
chemistry and biochemistry; biology; 
geography; laboratory diagnostics, 
anatomy and physiology. Currently, 
full-time students master nine fields 
of study.

The powerful scientific and 
pedagogical potential of the faculty’s 
departments allows the preparation 
of qualified specialists at the highest 
level, meeting the requirements of 
modern society. Today, at the Faculty 
of Natural Sciences, the educational 
process is carried out by 27 teachers with a scientific degree, five 
of them are Doctors of Science and 22 are Candidates of Science.

THE FACULTY OF 
NATURAL SCIENCES
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оранжереи используются для экскур-
сий студентов и школьников, являют-
ся материалом для выполнения науч-
ных исследований и написания статей, 
выпускных квалификационных работ 
и магистерских диссертаций.

Жизнь на факультете естественных 
наук не ограничивается только учеб-
ными занятиями. Студенты прини-
мают активное участие в творческих 
коллективах, туристических походах, 
научных экспедициях, в обществен-
ных мероприятиях военно-патрио-
тического характера, в различных 
конкурсах и соревнованиях. Обучаю-

щиеся на факультете естест-
венных наук являются 
неоднократными победи-
телями различных обще-
университетских конкур-
сов, за что отмечены грамо-
тами и ценными призами.

Географическое, био-
логическое и химическое 
образование высокого ка-
чества дает возможность 
выпускникам факультета 
проявить себя не только в 
педагогической деятельнос-
ти. Сегодня наши выпуск-
ники успешно работают в 
учебных и научных учреж-
дениях, аналитических, хи-
мических и биологических 
лабораториях, медицинс-
ких учреждениях, органах 
местного самоуправления, 
силовых структурах.
За годы существования 
факультет преобразился, 
но одно остается неизмен-
ным – это по-прежнему 

дружный, творческий, многогранный коллектив. Сегодня фа-
культет естественных наук является одним из ведущих струк-
турных подразделений университета, кузницей педагогичес-
ких кадров республики.

The Faculty of Sciences has a powerful material and technical 
base: multimedia auditoriums, specialized laboratories, and 
a vivarium. The anatomical museum, created in 1963, is the 
pride of laboratory diagnostics department. The exhibition fund 
has about 500 exhibit’s, including the unique ones. In 1951, a 
geological museum was created on the basis of the Geography 
Department. The collection comprises a few thousands of 
exhibit’s, among them there are rare ones that don’t exist in any 
geological museum in the world. On the basis of the Department 
of Biology, there is a zoological museum, which contains more 
than one and a half thousand exhibit’s of animals of all systematic 
groups; there are representatives of rare and endangered species 
of Donbass and the Russian Federation. The greenhouse, which 
has about 75 species of tropical and subtropical plants, is also the 
pride of the department. Expositions and collections of museums 
and greenhouses are used in the students’ and schoolchildren’s 
excursions, are material for carrying out scientific research 
and writing articles, graduate qualification works and master’s 
theses.

The life at the Faculty of Natural Science is not limited only to 
academic pursuit’s. Students actively take part in artists’ groups, 
hiking trips, scientific expeditions, 
in public military-patriotic events, in 
different contests and competitions. 
The students at the Faculty of 
Natural Sciences have repeatedly 
won university-wide competitions, 
for which they have been awarded 
by certificates and valuable prizes.

High quality geographic, 
biological and chemical education 
allows graduates of the faculty 
to prove themselves not only in 
teaching. At the present time, 
our graduates successfully work 
in educational and scientific 
institutions, analytical, chemical 
and biological laboratories, medical 
institutions, local authorities, law 
enforcement agencies.

During it’s existence, the faculty 
has changed, but one thing remains unchanged – it is still a 
friendly, multifaceted team. Today the Faculty of Natural Sciences 
is one of the leading structural divisions of the university and the 
forge of the republic’s pedagogical personnel.
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Основой факультета музыкально-художественного об-
разования имени Джульетты Якубович является музыкаль-
но-педагогический факультет Луганского государственного 
педагогического института, имеющий свои многолетние про-
фессиональные, научные и творческие традиции. Вечернее 
отделение музыкально-педагогического факультета было 
открыто в 1962 году, дневное – в 1964 году. Первоначально 
задачей деятельности факультета была подготовка учителей 
музыки к профессиональной деятельности.

В 2000 году на базе музыкально-педагогического факуль-
тета был создан Институт культуры и искусств, целью кото-
рого стала подготовка не только педагогических кадров, но 
и специалистов культурологического и искусствоведческого 
профиля.

2 марта 2020 года Институту культуры и искусств Луганс-
кого национального университета имени Тараса Шевченко 
(нынешний Луганский государственный педагогический уни-
верситет) было присвоено имя Джульетты Якубович – народ-
ной артистки Украины, профессора кафедры музыкального 
образования, чей многогранный талант является символом 
музыкально-академического искусства и вокального педаго-
гического мастерства Луганщины.

31 августа 2020 года Институт культуры и искусств имени 
Джульетты Якубович преобразован в факультет музыкаль-
но-художественного образования имени Джульетты Якубович. 

Джульетта Антоновна Якубович продолжает прославлять 
Луганский государственный педагогический университет да-
леко за его пределами, открывая студентам мир академиче-
ского вокального искусства, тайны и секреты исполнительс-
кого мастерства.

Миссией факультета музыкально-художественного обра-
зования имени Джульетты Якубович является фунда-
ментальная теоретическая и практическая подготовка 
педагогических кадров музыкального и художествен-
ного профилей. Это определяет основные направле-
ния деятельности факультета: 

• музыкально-художественное образование;
• профессиональное обучение в сфере технологий 

художественной обработки материалов и технологий 
имиджа и стиля в индустрии красоты; 

• культурно-просветительская деятельность; 
• научно-исследовательская деятельность в облас-

ти музыкально-художественного образования, культу-
ры и искусства;

• художественно-эстетическое развитие личности 
в культурно-образовательной среде образовательных 
учреждений.

Факультет музыкально-художественного образова-
ния имени Джульетты Якубович ведет подготовку бакалавров 
и магистров по направлениям очной формы обучения:

44.03.01 Педагогическое образование (профиль Музы-
кальное образование), квалификация – бакалавр;

44.03.01 Педагогическое образование (профиль Изобрази-
тельное искусство), квалификация – бакалавр;

44.03.04 Профессиональное образование (профиль Техно-
логии художественной обработки материалов), квалифика-
ция – бакалавр;

44.04.01 Педагогическое образование (профиль Музы-
кальное образование), квалификация – магистр.

44.04.01 Педагогическое образование (профиль Изобрази-
тельное искусство), квалификация – магистр;

44.04.04 Профессиональное образование (профиль Техно-
логии художественной обработки материалов), квалифика-

ФАКУЛЬТЕТ МУЗЫКАЛЬ-
НО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ 

ДЖУЛЬЕТТЫ ЯКУБОВИЧ
The Faculty of Music and Art Education named after Juliette 

Yakubovich was established on the basis of the Faculty of Music 
and Pedagogy of the Lugansk State 
Pedagogical University, which 
has long-standing professional, 
scientific and cultural traditions. 
Part-time department of the 
Faculty of Music and Education was 
opened in 1962 and the full-time 
department in 1964. The initial task 
of the faculty was to prepare music 
teachers. 

In 2000, on the basis of the 
Faculty of Music and Pedagogy, the 
Institute of Culture and Arts was 
established. Its purpose was to 
educate not only teaching staff, but 
also professional culturologists and 
art historians.

On March 2, 2020, the Institute 
of Culture and Arts of the Lugansk 
National Taras Shevchenko 
University (now Lugansk State 
Pedagogical University) was named 
after Juliette Yakubovich, Ukrainian 
Honoured Artist, professor of the chair of Music Education. Her 
versatile talent is a symbol of the musical and academic art and 
vocal pedagogical skill of Lugansk region.

On August 31, 2020, the Institute of Culture and Arts named 
after Juliette Yakubovitch was reorganized into the Faculty of Music 
and Art Education. 

Juliette Yakubovich continues to glorify the Lugansk State 
Pedagogical University far beyond it’s borders. The Honoured 
Artist opens the world of academic vocal art to students, and shares 
the secrets of her skill.

The Faculty of Music and Art Education provides it’s students 
with a theoretical base, and also gives practical lessons to future 
music and art teachers.

It defines the main activities of the Faculty:
• music and art education; 
• artistic materials processing and 

creating an image and style in the beauty 
industry;

• cultural and educational 
activities; 

• research and evaluation in the field 
of music, culture and art; 

• artistic and aesthetic personal 
enhancement in the cultural and 
educational environment of educational 
institutions.

The Faculty of Music and Art Education 
named after Juliette Yakubovich trains 
bachelors and masters according to the 
following majors and master’s training 
programs:

Bachelor’s programme:
44.03.01 Teacher Education (Music 

Education)
44.03.01 Teacher Education (Visual 

Art)
44.03.04 Apprenticeship (Artistic 

Materials Processing Technology)

THE FACULTY OF MUSIC 
AND ART EDUCATION 

NAMED AFTER 
JULIETTE YAKUBOVICH
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ция – магистр.
Структуру факультета составляют кафедры:
• кафедра музыкального образования;
• кафедра художественного образования;
• кафедра культурологии и музыкознания;
• кафедра профессионального мастерства, дизайна имид-

жа и стиля. 
На факультете музыкально-художественного образова-

ния имени Джульетты Якубович разрабатываются проблемы 
музыкально-художественного образования и эстетического 
воспитания молодежи, осуществляется научно-методическая 
поддержка педагогов общеобразовательных, средних специ-
альных учреждений и учреждений дополнительного образо-
вания в процессе деятельности: 

• научно-образовательного центра художественно-эстети-
ческого воспитания;

• культурно-просветительского центра «Оперная студия»;
• культурно-просветительского центра «Педагогическая 

филармония».
Факультет живет насыщенной культурной 

жизнью, творчески реализовывая социаль-
но-воспитательные и педагогические возмож-
ности синтеза искусств.

Авторитет ФМХО имени Джульетты Якубо-
вич высок – его студенты ежегодно отмечаются 
дипломами лауреатов самых престижных меж-
дународных, всероссийских, республиканских 
фестивалей и конкурсов.

Профессорско-преподавательский коллек-
тив искренне надеется, что студенческие годы, 
проведенные на факультете музыкально-худо-
жественного образования имени Джульетты 
Якубович, будут светлыми, незабываемыми и 
творчески плодотворными! А выпускники будут 
с благодарностью и гордостью вспоминать свой 
родной факультет и университет.

Master’s programme:
44.04.01 Teacher Education (Music Education)
44.04.01 Teacher Education (Visual Art)
44.04.04 Apprenticeship (Artistic Materials Processing 

Technology)
Chairs of the Faculty:
• Chair of Music Education;
• Chair of Art Education;
• Chair of Cultural and Musical Studies;
• Chair of Professional Skills, Image and Style Design.
The Faculty of Music and Art Education studies the problems of 

music, art and aesthetic education of youth. Moreover, it provides 
scientific and methodological support to general education 
institutions (GEI), specialized secondary schools and FE colleges 
through the activities of:

• Research and Educational Center of an Artistic and Aesthetic 
Education;

• Cultural and Educational Center Opera studio;
• Cultural and Educational Center Pedagogical Philharmonic.
The faculty lives a rich cultural 

life, creatively realizing the social, 
educational and pedagogical 
possibilities of the synthesism. 
Our students shine at the most 
prestigious international, all-
Russian, republican festivals and 
competitions.

The teaching staff sincerely 
hopes that the studentship at the 
Faculty of Music and Art Education 
named after Juliet Yakubovich 
will be bright, unforgettable 
and creatively fruitful! And the 
graduates will remember their 
alma mater with gratitude and 
pride.
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Ровеньковский факультет был основан в 1999 году и яв-
ляется обособленным структурным подразделением Луган-
ского государственного педагогического университета. Глав-
ной задачей факультета является учебно-воспитательная, на-
учно-исследовательская и инновационная деятельность.

Основу современной концепции развития факультета 
составляет подготовка высококвалифицированных специ-
алистов, конкурентоспособных на рынке труда, внедрение 
существующих и разработка новых информационно-комму-
никационных технологий для учебной и научной работы, 
постоянная модернизация научно-исследовательской дея-
тельности и дальнейшая интеграция в международное обра-
зовательное, научное и информационное пространство.

В настоящее время осуществляется подготовка студентов 
по следующим направлениям очной и заочной форм обучения 

по образовательно-квалификационно-
му уровню «бакалавр»:

• «Педагогическое образование», 
профиль «Начальное образование»;

• «Психология»;
• «Документоведение и архивоведе-

ние»;
• «Филология», профиль «Зарубеж-

ная филология. Английский язык»;
• «Педагогическое образование», 

профиль «Информатика»;
• «Профессиональное обучение», 

профиль «Технологии художественной 
обработки материалов»;

• «Социальная работа»;
• «Физическая культура»;
• «Педагогическое образование, 

профиль «Математика. Информатика»;
• «Педагогическое образование», 

профиль «Дошкольное 
образование. Логопе-
дия»;

• «Филология», про-
филь «Отечественная 
филология. Русский 
язык и литература».

На сегодняшний 
день учебный процесс 
осуществляется науч-
но-преподавательским 
составом, представляю-
щим 33 кафедры Луганс-
кого государственного 
педагогического уни-
верситета.

За время своей дея-
тельности Ровеньковский факультет выпустил более 13,5 ты-
сяч студентов.

На факультете функционирует учебно-методическая и 
научная комиссии, проводятся Дни науки, осуществляется 
содействие развитию научной деятельности преподавате-
лей и студентов. Материально-техническую базу факультета 
составляют: учебные аудитории; библиотека и читальный 
зал; компьютерные лаборатории; мультимедийная лабора-
тория; спортивный и гимнастический залы; актовый зал; 
специализированные мастерские; музей современного ис-
кусства.

РОВЕНЬКОВСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Rovenkovskiy faculty was founded in 1999 and is a separate 
structural unit of Lugansk State Pedagogical University. The main 
task of the faculty is teaching and educational, research and 
innovation activities.

The foundation of modern development concept of the 
faculty is training of highly qualified specialists who are 
competitive in the labor 
market, the implementation 
of existing and development 
of new information 
and communication 
technologies for educational 
and scientific work, the 
constant modernization 
of research activities and 
further integration into the 
international educational, 
scientific and information 
space.

Currently, students are 
being trained in the following 
areas of full-time and part-time 
education at the educational 
qualification level "bachelor":

• "Pedagogical Education", 
section «Primary Education";

• "Psychology";
• "Documentation and 

archival science";
• "Philology", section 

"Foreign Philology. English language";
• "Pedagogical education", section "Informatics";
• "Professional training", section "Technologies for the artistic 

processing of materials";
• "Social work";
• "Physical education";
• "Pedagogical education", section "Mathematics. Informatics";
• "Pedagogical education", section "Preschool education. 

Speech therapy";
• "Philology", section "Native philology. Russian language and 

literature". 
Today, the educational process is carried out by the scientific 

and teaching staff, representing 33 
departments of the Lugansk State 
Pedagogical University.

During it’s activity, the 
Rovenkovskiy faculty has graduated 
more than 13.5 thousand students.

At the faculty, educational-
methodical and scientific 
commissions operate, Days 
of Science are held, and the 
development of scientific activities of 
teachers and students is promoted. 
The material and technical base of 
the faculty consists of: classrooms; 
library and reading room; computer 
laboratories; multimedia laboratory; 
sports halls and gyms; auditorium; 
specialized workshops; Modern Art 
Museum.

ROVENKOVSKIY 
FACULTY
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Институт истории, международных отношений и соци-
ально-политических наук – мощный образовательный центр 
подготовки специалистов в области истории, обществознания, 
политологии, международных отношений, зарубежного регио-
новедения, социальной работы, социологии, организации рабо-
ты с молодежью, документоведения и архивоведения.

Исторический факультет является одним из первых фа-
культетов нашего университета. Он был основан в 1934 году. 

В этот период процесс обучения на факультете 
обеспечивали кафедра истории народов СССР и 
УССР, кафедра древнейшей истории и кафедра но-
вой истории. В 1951 году исторический факультет 
был объединен с факультетом языка и литерату-
ры в историко-филологический, а в 1968 году сно-
ва разделен на филологический и исторический. 
В связи с открытием на факультете в 1970-е годы 
специальности «История и педагогика» некото-
рое время он именовался историко-педагогиче-
ским. Именно тогда сложился профессиональный 
союз представителей исторической и педагогичес-
кой науки, сохраняющийся в ИИМОСПН и в наши 
дни. Со временем расширился спектр специально-
стей исторического факультета.

В 1969 году началась одна из самых ярких 
страниц в истории истфака – ежегодные архе-
ологические экспедиции. Основу участия сту-
денческих отрядов университета в экспедициях 
заложил Константин Иванович Красильников. 
Чрезвычайно широк диапазон экспедиций: 1969-
2014 гг. – Ольвийская (бывшая греческая колония 
Ольвия); 1971-1980 гг. – Северско-Донецкая; 1975-

1979 гг. – Северо-Осетинская; 1980-1985 гг. – Славяно-Русская; 
1973-1996 гг. – Ингульская, Южно-Бугская; 1976-1980 гг. – Се-
веро-Кавказская. Благодаря работе в археологических экспе-
дициях ряд студентов-практикантов в последующем стали 
исследователями в области археологии: А. Горелик, С. Сан-
жаров, Ю. Гурин, Н. Тарасенко, В. Манько, М. Ключнев, И. Клю-
чнева, И. Шестаков, О. Дубовская и др. С 1969 года по нас-
тоящее время было проведено более 300 археологических экс-
педиций, в которых приняли участие более 6 тыс. студентов.

Не менее яркой страницей в жизни студентов истфака были 
летние практики, проходившие в пионерских и детских оздо-
ровительных лагерях. «Солнечный», «Молодость», «Юность», 
«Дзержинец», «Артек», «Лесные просторы» и многие другие ла-

геря развили в тысячах истфаковцев любовь к 
своей будущей профессии. 

В связи с расширением спектра подготовки 
студентов в 2012 году исторический факультет 
был преобразован в Институт истории, меж-
дународных отношений и социально-полити-
ческих наук. Сегодня институт включает семь 
кафедр: кафедру всемирной истории и меж-
дународных отношений, кафедру истории От-
ечества, кафедру политических наук и регио-
налистики, кафедру социологии и организа-
ции работы с молодежью, кафедру социальной 
работы, кафедру документоведения и архиво-
ведения, кафедру философии.

В институте функционируют пять научных 
центров и лаборатория. Центр археологии и 
этнографии с 1972 года проводит исследова-
ние этноисторических процессов в степных 
зонах Евразии в древности и средние века по 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И СОЦИАЛЬ-
НО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
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The Institute of History, International Relations and Socio- 
Political Sciences is a powerful educational centre for training 
specialists in the field of history, social studies, political science, 
international relations, foreign area studies, social work, sociology, 
youth outreach work, archives and records management.

The Historical Faculty is one of the first faculties of our University. 
It was founded in 1934. During this period, the teaching process at 
the faculty was provided by the Department of History of the Peoples 
of the USSR and Ukrainian SSR, the Department of Ancient History 
and the Department of Modern History. In 1951 the Historical Faculty 
was merged with the Faculty of Language and Literature into the 
Faculty of History and Philology, and in 1968 it was 
again divided into the Philological and Historical 
Faculties. In connection with the opening of the 
specialty «History and Pedagogics» at the faculty 
in the 1970s, it was called historic-pedagogical 
for a time. It was then that the professional union 
of representatives of historical and pedagogical 
science was formed, which is still exists at the 
Institute of History, International Relations and 
Socio- Political Sciences today. Over time, the 
range of specialties of the Historical Faculty has 
expanded.

In 1969, one of the brightest pages in the life of 
the Historical Faculty began – annual archaeological 
expeditions. Konstantin Ivanovich Krasilnikov laid 
the basis for the participation of the university 
students’ teams in the expeditions. 

The range of expeditions is extremely wide: 1969-2014 – Olvia 
(former Greek colony Olvía); 1971-1980 – North-Donetsk; 1975-
1979 – North-Ossetian; 1980-1985 – Slavic-Russian; 1973-1996 – 
Ingul, South Bug; 1976-1980 – North Caucasus.

 The Historical Faculty worked everywhere, saved crumbling 
monuments, especially those that were in the area of construction, 
reclamation, roads, canals and pipelines. 

Researchers in the field of archaeology gradually became from 
student-trainees: A. Gorelik, S. Sanzharov, Y. Gurin, N. Tarasenko, 
V. Manko, M. Kluchnev, I. Kluchneva, I. Shestakov, O. Dubovskaya 
and others. Since 1969 more than 300 archaeological expeditions 
have been carried out, in which more than 6,000 students have 
participated.

No less vivid page in the life of students of the Historical Faculty 
were summer practices held in pioneer and children resting 
camps. "Solnechny", "Molodost", "Yunost", "Dzherzhynets", 
"Artek", "Lesnye prostory" and many other camps developed 
in thousands of students of the Historical Faculty love for their 
future profession.

With the expansion of student training, the Historical Faculty 
was transformed into the Institute of History, International 
Relations and Socio-Political Sciences in 2012. Today the Institute 
is represented by seven departments: the Department of World 
History and International Relations, the Department of National 
History, the Department of Political Sciences and Regionalistics, 
the Department of Sociology and Youth Outreach Work, the 
Department of Social Work, the Department of Archives and 
Records Management, the Department of Philosophy.

The Institute has three research and two scientific and 
methodological centres, as well as one laboratory.

Since 1972, the Archaeology and Ethnography Centre 
has been conducting research of ethnohistorical processes 
in the steppe areas of Eurasia that took place in ancient times 
and Middle Ages using archaeological, ethnographic and 
written sources (head – Сandidate of Historical Sciences, 
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археологическим, этнографическим и письменным источникам 
(руководитель – к.и.н., доцент, почетный профессор К.И. Кра-
сильников). Научно-исследовательский центр имени В.М. Бей-
лиса «Восток-Запад: теория и практика межцивилизационных 
взаимоотношений» создан в 2001 году с целью проведения на-
учных исследований в области востоковедения, истории раз-
вития политических систем Востока и Запада и истории меж-
цивилизационных взаимоотношений (руководитель – к.и.н., 
доцент З.А. Саидов). Научно-учебный центр по изучению про-
блем мировых интеграционных процессов и международных 
конфликтов имени Г.Л. Бондаревского с 2010 года проводит 
научные исследования в сфере изучения интеграционных и 
реинтеграционных процессов на территории европейского 
и евразийского пространства (руководитель – к.и.н., доцент 
О.А Дибас). Научно-методический центр трудовой социализа-
ции молодежи функционирует в целях содействия профессио-
нальной и социально-психологической подготовке студентов к 
вступлению в трудовую деятельность (руководитель – к.п.н., до-
цент Ю.Н. Филиппов). Научно-методический центр «Юный пат-
риот» с 2016 года занимается изучением исторического опыта 
детского и молодежного движения как социального явления в 
разных странах, выработкой рекомендаций по руководству мо-
лодежным патриотическим движением в Луганской Народной 
Республике (руководитель – д.и.н., профессор В.А. Кудинов). При 
кафедре политических наук и регионалистики работает лабора-
тория прикладной политологии.

В институте существует историко-этнографический музей, 
основателем и руководителем которого является Констан-
тин Иванович Красильников. Студенческая молодежь инсти-
тута проходит практику на раскопках в археологических экс-
педициях как на территории Луганской Народной Республики, 
так и в Российской Федерации. На базе кафедры социологии и 
организации работы с молодежью и кафедры социальной рабо-
ты функционируют два волонтерских отряда: «СОВА» и «Парус 

надежды». 
Студенческая жизнь ИИМОСПН очень разно-

образна. На базе института функционирует систе-
ма студенческого самоуправления, оказывающая 
содействие в организации традиционных меропри-
ятий института («Алло, мы ищем таланты», «Пос-
вящение в студенты ИИМОСПН», «Кухня народов 
мира», «Дамско-рыцарский турнир», «День ста-
жёра» и др.), в организации и развитии различных 
кружков по интересам, творческих коллективов и 
объединений, таких как клуб «Что? Где? Когда?», 
дебатный клуб «Есть мнение», клуб исторической 
реконструкции, сборная команда КВН «Поцелуй 
Ильича» и др. 

Институт истории, международных отноше-
ний и социально-политических наук выпускает 
конкурентоспособных специалистов, способных 
и готовых к дальнейшему профессиональному 
развитию. Для сотрудников и студенчества инс-
титут давно стал семьей со своей уни-
кальной атмосферой, в которой культи-
вируются особые морально-этические 
стандарты. Благодаря полученной здесь закалке ха-

рактера, знаниям и умениям, многие выпускники института впос-
ледствии стали известными политическими и государст-
венными деятелями, лидерами в научном и образовательном 
сообществе.

За время работы института было подготовлено более 
9000 специалистов, среди которых более 135 докторов и кан-
дидатов наук, учителя школ, политики, дипломаты, сотрудники 
социальных служб, артисты. Институт гордится своими выдаю-
щимися учеными, замечательными педагогами, среди которых: 
С. Локтюшев, А. Глядковская, Н. Мирза-Авакянц, А. Миланич, 
И. Паскель, Н. Борщевская, А. Михно, В. Бейлис, В. Пилипенко, 
К. Красильников, Н. Гончаренко, В. Бадер, В. Мотренко, В. Ти-
хомирова, Б. Бажутин, Г. Яворский, Г. Намдаров, А. Торба, В. Пи-
чугин, С. Калпахчьян, В. Терещенко, Н. Бернацкий, В. Крюков, 
А. Климов и многие другие.

Associate Professor, Honorary Professor 
K.I. Krasilnikov). The Research Centre 
named after V.M. Baylis "East-West: Theory 
and Practice of Intercivilizational Relations" 
was established in 2001 with the purpose 
of conducting of scientific research in the 
field of Middle Eastern studies, history of 
development of East and West political 
systems and history of intercivilizational 
relations (head – Candidate of Historical 
Sciences, Associate Professor – Z.A. Saidov). 
Since 2010 the Research and Training 
Centre for the Study of Problems of World 
Integration Processes and International 
Conflicts named after G.L. Bondarevsky has 
been conducting research in the field of 
integration and reintegration processes in 
the territory of the European and Eurasian 
space (head – Candidate of Historical 
Sciences, Associate Professor – O.A Dibas). 

The scientific and methodological 
centre of labour socialization of young 
people functions to promote the vocational and socio-psychological 
preparation of students for joining the working career (head – 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor – Y.N. Filippov). 
Since 2016, the scientific and methodological centre "Young Patriot" 
has been studying the historical experience of the children’s and youth 
movement as a social phenomenon in different countries, formulating 
recommendations for the leadership of the youth patriotic movement 
in Lugansk People’s Republic (head – Doctor of Historical Sciences, 
Professor V.A. KuDIPEv). The Department of Political Science and 
Regional Studies has a laboratory of applied political science.

There is the Historical-Ethnographic museum at the Institute, the 
founder and head of which is Konstantin Ivanovich Krasilnikov. 

Students of the Institute have excavation practice in archaeological 
expeditions both in the territory of Lugansk People’s Republic 
and in Russian Federation. On the basis of the Department of 
Sociology and Youth Outreach Work and the Department of 
Social Work there are two volunteer groups: "SOVA – student 
group of volunteer activists" and "Sail of hope".

The student life is very diverse. On the basis of the 
Institute there is a system of student self-government, which 
assists in organization of traditional Institute events ("Hello, 
we are looking for talents", "Initiation to students of the 
Institute of History, International Relations and Socio-Political 
Sciences", "Cuisine of the peoples of the world", "Lady-knight 
tournament", "Trainee’s day" etc.) in the organization and 
development of various interest groups, creative groups 
and associations, such as the club "What? Where? When?", 
the debating club «Have an opinion», the club of historical 
reconstruction, the team KVN (Club of the Funny and 
Inventive People) "Ilyich’s Kiss" and others.

The Institute of History, International Relations and Socio-
Political Sciences graduates competitive specialists capable 
and ready for further professional development. For staff and 
students, the Institute has long been a family with a unique 
atmosphere in which special moral and ethical standards are 
cultivated. 

Thanks to character, knowledge and skills acquired here, many 
graduates of the Institute subsequently became well-known political 
and state figures, leaders in the scientific and educational community.

More than 9,000 specialists including more than 135 doctors 
and candidates of sciences, school teachers, politicians, diplomats, 
social service employees, artists have been trained at the Institute. 
The Institute is proud of it’s outstanding scientists, remarkable 
teachers, including S. Loktyushev, A. Glyadkovskaya, N. Mirza-
Avakyanz, A. Milanych, I. Paskel, N. Borschevskaya, A. Mihno, V. Beilis, 
V. Pilipenko, K. Krasilnikov, N. Goncharenko, V. Bader, V. Motrenko, 
V. Tikhomirova, B. Bazhutin, G. Yavorsky, G. Namdarov, A. Torba, 
V. Pichugin, S. Kalpahchian, V. Tereschenko, N. Bernatsky and many 
others.
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Институт педагогики и психологии является одним из 
ведущих подразделений Луганского государственного педа-
гогического университета. Основная миссия института – под-
готовка высококвалифицированных специалистов в области 
дошкольного, начального, психолого-педагогического, коррек-
ционного образования. Ежегодно институт выпускает сотни 
профессионалов, остро востребованных в учреждени-
ях системы образования, социальной защиты, а так-
же в коммерческих центрах и службах, специализирую-
щихся на помощи детям и семьям, сопровождении личностно-
го и профессионального развития человека. Институт педаго-
гики и психологии – профильная площадка по подготовке пе-
дагогических кадров для нашей молодой Луганской Народной 

Республики.
Свою историю Институт педагогики и психологии 

начал в сентябре 1975 года. Так, в июле 1977 года была 
создана кафедра педагогики и методики начального обу-
чения. В 1980 году открыта кафедра методики препода-
вания филологических дисциплин в начальных классах, 
а в 1981 году на факультете открыта специальность «На-
чальное обучение и музыка». 1988 год был ознаменован 
открытием кафедры природно-математических дисцип-
лин и методики их преподавания в начальных классах. 
Факультет стал региональным центром подготовки 
специалистов начального образования. 

В феврале 1995 года факультет подготовки учите-
лей начальных классов получил новое название – «пе-
дагогический», что в целом отвечало его специализа-
ции. 

На протяжении 1998 – 1999 учебного года на базе 
педагогического факультета были открыты группы 
образовательного уровня «младший специалист» нап-

равления подготовки «Начальное образование». 
В ноябре 2002 года в связи с открытием новых специаль-

ностей «Психология», «Практическая психология» и вхожде-
нием в структуру новой кафедры – кафедры психологии – фа-
культет был переименован в психолого-педагогический. 

В течение следующих лет на психолого-педагогическом 
факультете были открыты направления подготовки «Дош-
кольное образование», «Коррекционное образование», «Соци-
альная педагогика».

Развитие ЛНУ имени Тараса Шевченко как классического 
университета и взятого вектора на подготовку высококвали-
фицированных специалистов объективно привели к необхо-
димости открытия Института педагогики и психологии, кото-
рый был создан на базе психолого-педагогического факультета 
29 мая 2009 года. 

Сегодня Институт педагогики и психологии 
включает в себя 5 кафедр: педагогики, начального 
образования, дошкольного образования, психоло-
гии, дефектологии и психологической коррекции 
с общим кадровым составом 85 человек, из них 
80 % – преподаватели с научной степенью.

Результаты научно-педагогической дея-
тельности наших преподавателей внедряются 
в практику дошкольных, общеобразовательных 
учебных учреждений, психологических, реаби-
литационных организаций, центров, служб рес-
публики. Неоднократно научные достижения ра-
ботников института отмечались дипломами, гра-
мотами, призовыми местами. 

Преподаватели кафедр постоянно принимают 
участие в работе научно-практических конфе-
ренций, круглых столов, вебинаров различного 
уровня, проводят научно-методическую и кон-
сультативную работу в общеобразовательных и 
специальных учебных заведениях.

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ 
И ПСИХОЛОГИИ

1 МАРТА –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Луганского государственного
педагогического университета

The Institute of Pedagogy and Psychology is one of the main 
divisions of the Lugansk State Pedagogical University. The key 
mission of the Institute is to train highly qualified specialists in the 
field of preschool, primary, psychological, pedagogical, and special 
education. Every year, hundreds of professionals graduate from 
the Institute.They are in great demand in educational institutions, 
social protection, as well as in commercial centers and services, 
which specializing in helping children and families, and supporting 
personal and professional development of a person. The Institute 
of Pedagogy and Psychology is a specialized platform for training 
teachers for our young Lugansk People’s Republic.

The history of the Institute of Pedagogy and Psychology began 
in September 1975. Then, the Chair of Pedagogy and Methods 
of Primary Education was created in July 1977. The Chair of 
Teaching Methods of Philological Disciplines in Primary Schools 
was established in 1980. And the specialty «Primary Education 
and Music» was opened on the faculty in 1981. The year of 1988 
was marked with the organizing of the Chair of Natural and 
Mathematical Disciplines and Methods of Teaching in Primary 
Schools. The Department became a regional training center for 
primary education specialists.

In February 1995, the Department of Primary School Teachers 
Training was received a new name – "Pedagogical", which generally 
corresponded to it’s specialization.

The groups of educational level "Junior Specialist" of the 
training direction «Primary education» were opened on the basis 
of the Pedagogical Department during the 1998 – 1999 academic 
year.

In November 2002, due to the opening of new specialties, such 
as "Psychology", "Practical Psychology" and the entry of a new 
chair into the structure of the faculty – The Chair of Psychology – 
the Department was renamed into the 
Psychological and Pedagogical Department.

During the following years, new training 
courses, such as "Preschool Education", 
"Correctional Education", and "Social 
Pedagogy" were opened on the Psychological 
and Pedagogical Department.

The development of the Lugansk Taras 
Shevchenko National University as the 
classical university and the direction taken 
for the training of highly qualified specialists 
objectively led to the need of opening the 
Institute of Pedagogy and Psychology, which 
was created on the basis of the Psychological 
and Pedagogical Department on May 29, 
2009.

Today, the Institute of Pedagogy and 
Psychology includes five chairs: the Chair of 
Pedagogy, the Chair of Primary Education, 
the Chair of Preschool Education, the Chair of 
Psychology, and the Chair of Defectology and 
Psychological Correction. The total number 
of teaching staff is 85 people, 80% of them 
are the educators with a scientific degree.

The results of the scientific and pedagogical activity of 
our teachers are implemented in the practice of preschool, 
general educational institutions, psychological, rehabilitation 
organizations, special centers and services of the Republic. Scientific 
achievements of the institute’s employees were repeatedly awarded 
with diplomas, certificates, prizes.

The teachers of the Department constantly take part in the 
work of scientific and practical conferences, workshops, webinars, 
and also they conduct scientific, methodological and advice-giving 
work at general and special educational institutions.
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Визитной карточкой нашего университета является Инс-
титут физического воспитания и спорта, студенты и выпуск-
ники которого завоевали 12 золотых, 9 серебряных и 14 брон-
зовых медалей на самом престижном спортивном форуме 
современности – Олимпийских играх, а также более 150 ме-
далей различного достоинства на чемпионатах мира, Европы, 
СНГ. Студенты Института физического воспитания и спорта 
представляют не только Луганскую Народную Республику, но 
и весь Донбасс на республиканских, европейских и мировых 
спортивных форумах. 

В структуру института входят: кафедра теории и методики 
физического воспитания; кафедра олимпийского и профессио-
нального спорта; кафедра адаптивной физической культуры и 
физической реабилитации; кафедра спортивных дисциплин; 
кафедра физического воспитания, военная кафедра.

Профессорско-преподавательский состав института физи-
ческого воспитания и спорта укомплектован высококвалифи-
цированными научно-педагогическими кадрами: 3 доктора 
наук, профессора, 18 кандидатов наук, доценты, 1 заслужен-
ный тренер, 4 мастера спорта международного класса, 10 мас-
теров спорта, 2 председателя федераций Луганской Народ-
ной Республики – по каратэ и прыжкам на батуте «Прыжки на 
акробатической дорожке» и спортивной акробатики.

Институт физического воспитания и спорта осуществля-
ет набор на очную и заочную формы обучения по следующим 
направлениям подготовки: 49.03.01 «Физическая культура», 
49.03.04 «Спорт», 49.03.02 «Физическая культура лиц с отк-
лонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)».

Престижность нашей профессии определяется широкими 
возможностями трудоустройства. Так, по направлению под-
готовки «Физическая культура» выпускники могут работать 

учителем физической культуры начальной, средней и 
основной школы общего образования; преподавате-
лем физического воспитания (руководителем физиче-
ского воспитания) в системе среднего профессиональ-
ного образования; руководителем (инструктором) по 
физической культуре и спорту в организациях допол-
нительного образования; инструктором-методистом 
физкультурно-спортивных организаций; фитнес-инст-
руктором в фитнес-клубах любых форм собственно-
сти; инструктором по физической культуре в дош-
кольных образовательных учреждениях всех типов.

По направлению подготовки «Спорт» готовят тре-
нера специальных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва, школ высшего спортив-
ного мастерства, высших училищ физической культу-
ры, спортивных секций и клубов; тренера по общей 
физической и функциональной подготовке; инструк-
тора-методиста физкультурно-спортивных организа-
ций, ДЮСШ, фитнес-клубов; инструктор по фитнесу, 
восточным единоборствам, бодибилдингу, оздорови-
тельным видам двигательной активности.

По направлению подготовки «Физическая культура лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)» выпускники могут трудоустроиться педагогом по 
адаптивной физической культуре в учреждениях дополнитель-
ного образования для детей и взрослых, профессионального 
обучения, профессионального образования, в специальных (кор-
рекционных) образовательных организациях; специалистом по 
реабилитационной работе в социальной среде; инструктором-ме-
тодистом по адаптивной физической культуре в организациях, 
занимающихся оздоровительной работой с детьми и взрослыми, 
имеющими отклонения в состоянии здоровья; в сфере управле-
ния деятельностью физкультурно-спортивных организаций лю-
дей с инвалидностью; тренером-преподавателем по адаптивной 
физической культуре и спорту.

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

The Institute of Physical Education and Sports, 
whose students and graduates have won 12 gold, 9 
silver and 14 bronze medals at the most prestigious 
sports forum of our time – the Olympic Games, as well 
as more than 150 medals of various denominations 
at the world, European, CIS championships. Students 
of the Institute of Physical Education and Sports 
represent not only the Lugansk People's Republic, but 
the entire Donbass at republican, European and world 
sports forums.

The structure of the Institute includes: the 
Department of Theory and Methods of Physical 
Education; Department of Olympic and Professional sports; 
Department of Adaptive Physical Education and Physical 
Rehabilitation; department of sports disciplines; Department of 
Physical Education, Military Department.

The teaching staff of the Institute of Physical Education and 
Sports is staffed with highly qualified scientific and pedagogical 
personnel: 3 doctors of sciences, professors, 18 candidates of 
sciences, associate professors, 1 honored trainer, 4 masters of 
sports of international class, 10 masters of sports, 2 chairmen 
of federations of the Luhansk People's Republic – by karate and 
jumping on the trampoline "Jumping on the acrobatic track" and 
sports acrobatics.

The Institute of Physical Education and Sports carries out 
recruitment for full-time and part-time forms of training in the 
following areas of training: 49.03.01 "Physical culture", 49.03.04 
"Sport", 49.03.02 "Physical culture of persons with 
open health conditions (adaptive physical culture)”.

The prestige of our profession is determined 
by the wide range of employment opportunities. 
So, in the direction of training "Physical culture" 
graduates can work as a teacher of physical 
education in primary, secondary and basic 
schools of general education; physical education 
teacher (head of physical education) in the system 
of secondary vocational education; the head 
(instructor) for physical culture and sports in 
organizations of additional education; instructor-
methodologist of physical culture and sports 
organizations; fitness tool the head of fitness clubs 
of any form of ownership; physical education 
instructor in preschool educational institutions of 
all types.

In the direction of training "Sport", trainers of 
children and youth sports schools of the Olympic 
reserve, schools of higher sports professionalism, 
higher schools of physical culture, sports sections 
and clubs; general physical and functional trainer; 
instructor-methodologist of physical culture and 
sports organizations, sports schools, fitness clubs; 
instructor in fitness, martial arts, bodybuilding, 
recreational types of physical activity.

In the direction of training "Physical culture of persons with 
disabilities in health (adaptive physical culture)" graduates can 
find a job as a teacher of adaptive physical culture in institutions of 
additional education for children and adults, vocational training, 
vocational education, in special (correctional) educational 
organizations; specialist in rehabilitation work in a social 
environment; an instructor-methodologist on adaptive physical 
culture in organizations involved in health-improving work 
with children and adults with deviations in health; in the field of 
managing the activities of physical culture and sports organizations 
of people with disabilities; trainer-teacher in adaptive physical 
culture and sports.

INSTITUTE OF 
PHYSICAL EDUCATION 

AND SPORTS
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Институт физико-математического образования, информаци-
онных и обслуживающих технологий является преемником физи-
ко-математического факультета, основанного в 1931 году.

В солидной 100-летней истории ЛГПУ физико-математический 
факультет занимал одну из авторитетных и значимых позиций. Он пе-
режил три реорганизации (2001 год – на базе физико-математического 
факультета создан Институт экономики и бизнеса; 2007 год – образо-
ваны Институт информационных технологий и Институт торговли, 
обслуживающих технологий и туризма; 1 сентября 2020 года – сфор-
мирован Институт физико-математического образования, инфор-
мационных и обслуживающих технологий), что было обусловлено 
требованиями современного общества. Сегодня, когда физмат вырос 
в новый институт, его дух и характер не изменились. Самые глубокие 
и всесторонние знания для студентов, строгие требования к уровню 
подготовки специалистов, их духовно-эстетическое совершенствова-
ние остаются главными приоритетами коллектива нового физмата.

Сегодня институт осуществляет подготовку специалистов для 
сферы педагогического и профессионального образования, а так-
же обслуживания на очной и заочной формах обучения по следу-
ющим направлениям подготовки:

УПО «Бакалавриат»
03.03.02 Физика;
01.03.01 Математика;
01.03.01. Математика. Математические и цифровые техноло-

гии в образовании;
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Физика. Астрономия;
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Физика. Математика;
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Физика. Информатика;
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Математика. Информатика;
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Математика. Экономика.
44.03.01 Педагогическое образование. Информатика;
44.03.01 Педагогическое образование. Цифровое образование;
44.03.01 Педагогическое образование. Безопасность жизнеде-

ятельности;
44.03.01 Педагогическое образование. Технология;
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Модели-

рование цифровых платформ;
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Безопас-

ность жизнедеятельности и охрана труда в сфере образования;
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Техноло-

гия и организация общественного питания;
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Техноло-

гия изделий легкой промышленности.
УПО «Магистратура»

03.04.02 Физика. Фундаментальная и прикладная физика;
01.04.01 Математика;
44.04.01 Педагогическое образование. Физическое образование;
44.04.01 Педагогическое образование. Математическое образование;
44.04.01 Педагогическое образование. Информатика и образо-

вательная робототехника;
44.04.01 Педагогическое образование. Электронные образова-

тельные технологии;
44.04.01 Педагогическое образование. Безопасность жизнеде-

ятельности;
44.04.01 Педагогическое образование. Технологическое образование;
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Техноло-

гия и организация общественного питания;
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Техноло-

гия изделий легкой промышленности.
Профессорско-преподавательский состав Института физи-

ко-математического образования, информационных и обслужи-
вающих технологий укомплектован высококвалифицированны-
ми научно-педагогическими кадрами, среди которых 8 докторов 
наук, профессоров и 32 кандидата наук, доцента.

ИНСТИТУТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИ-
ЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИН-

ФОРМАЦИОННЫХ И ОБС-
ЛУЖИВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

1 МАРТА –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Луганского государственного
педагогического университета

INSTITUTE OF PHYSICS AND 
MATHEMATICS EDUCATION, 
INFORMATION AND SERVICE 

TECHNOLOGIES
The Institute of Physics and Mathematics education, information 

and service technologies is the successor of the outstanding faculty of 
Physics and Mathematics, founded in 1931.

Over the 100-year history of Lugansk State Pedagogical University, 
the faculty of Physics and Mathematics has rightfully occupied one of 
the most authoritative and significant positions. It has undergone three 
reorganizations (2001 – the Institute of Economics and business was 
established on the basis of the faculty of Physics and Mathematics; 
2007 – the Institute of information technologies and the Institute of 
trade, service technologies and tourism were formed; on September 1st, 
2020 – the Institute of physical and mathematical education, information 
and service technologies was formed, which was objectively determined 
by the requirements of modern society. Today, when the faculty of Physics 
and Mathematics has grown into a new institute, it’s spirit and character 
have not changed. The deepest and most comprehensive 
knowledge for students, strict requirements to the level of 
training of modern specialists, their spiritual and aesthetic 
improvement were and remain the main priorities of the 
team of the new faculty of Physics and Mathematics.

Today, the Institute trains specialists for the field 
of pedagogical and professional education, as well as 
internal and external study modes in the following areas 
of training:

Level of professional education 
"Bachelor’s program"

03.03.02 Physics;
01.03.01 Mathematics;
01.03.01 Mathematics. Mathematical and digital 

technologies in education;
44.03.05 Pedagogical education (with two educational 

program specializations). Physics. Astronomy;
44.03.05 Pedagogical education (with two educational 

program specializations). Physics. Mathematics;
44.03.05 Pedagogical education (with two educational 

program specializations). Physics. Computer Science;
44.03.05 Pedagogical education (with two educational program 

specializations). Mathematics. Computer Science;
44.03.01 Pedagogical education. Computer Science;
44.03.01 Pedagogical education. Digital education;
44.03.01 Pedagogical education. Health and Wellness;
44.03.01 Pedagogical education. Technology;
44.03.04 Professional training (within a particular field). Modeling 

of digital platforms;
44.03.04 Professional training (within a particular field). Health 

and Wellness and labor protection in the field of education;
44.03.04 Professional training (within a particular field). 

Technology and organization of public catering;
44.03.04 Professional training (within a particular field). 

Technology of light industry products.
Level of professional education "Master’s program"

03.04.02 Physics. Fundamental and applied physics;
01.04.01 Mathematics;
44.04.01 Pedagogical education. Physical education;
44.04.01 Pedagogical education. Mathematical education;
44.04.01 Pedagogical education. Computer Science and 

Educational Robotics;
44.04.01 Pedagogical education. Electronic educational 

technologies;
44.04.01 Pedagogical education. Health and Wellness;
44.04.01 Pedagogical education. Technological education;
44.04.04 Professional training (by industry). Technology and 

organization of public catering;
44.04.04 Professional training (by industry). Technology of 

light industry products.
The teaching staff of the Institute of Physics and Mathematics 

Education, Information and Service Technologies consists of 
highly qualified scientific and pedagogical personnel, including 
8 doctors of sciences, professors and 36 candidates of sciences, 
associate professors.
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Целью деятельности Института профессиональ-
ного развития является реализация дополнительных 
профессиональных программ в целях удовлетворения 
образовательных и профессиональных потребностей, 
профессионального развития граждан, обеспечения 
соответствия их квалификации меняющимся услови-
ям профессиональной деятельности, социальной сре-
ды и цифровизации системы образования. 

Название «Институт профессионального развития» 
ведет свою историю с 1 сентября 2017 года, но у истоков 
этого структурного подразделения университета стоят 
знаменитые люди и не менее знаменитые структуры 
самого учреждения. Ведь именно рабочий факультет, 
который впоследствии стал подготовительным отделе-
нием, был первой ступенью к становлению нынешнего 
института. Основы современной системы допрофес-
сиональной подготовки были заложены в 1989 году. В 
1992 году открыт факультет допрофессиональной под-
готовки; в следующем году – учебно-научный комплекс 
«Освіта (Образование)».

 В 1990 году образован факультет, который возглави-
ла кандидат филологических наук, доцент Валентина Алек-
сандровна Шевцова. Факультет осуществлял переподготовку 
и предоставление второго высшего образования сначала по 
специальности «Украинский язык и литература», позже – по 
специальности «Практическая психология». В 1994 году струк-
турное подразделение университета было реорганизовано в 
факультет последипломного образования и уже осуществляло 
подготовку по семи специальностям. Еще через три года – по 
всем лицензированным базовым специальностям. В 2001 году 
факультет стал Институтом последипломного образования. 
В 2006 году Институт последипломного образования центра-
лизовал и организовал работу отделения смежных и допол-
нительных профессий, магистратуры, Центра инновационных 
технологий, �аборатории дистанционного обучения и смог до-
казать значимость и важность своего существования. До ноября 
2019 года в состав �нститута входили подготовительное отде-

ление и Центр инновационного развития. За дея-
тельность Университетского образовательного 
округа отвечал директор института. С 2017 года 
�нститут возглавляет кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русского языкознания и 
коммуникативных технологий Оксана Владими-
ровна Шкуран.

Коллектив Института профессионального 
развития уверен, что профессиональное совер-
шенствование должно быть не обязанностью 
или формальностью, а образом мышления, по-
лезной привычкой. Это один из пунктов кодекса 
профессиональной этики: человек, не работаю-
щий над собой, не может быть признан профес-
сионалом. Другими словами: недостаточно стать 
профессионалом один раз. Нужно постоянно на-
ходиться в профессиональном развитии.

ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ
В 2002 году в университете в структуре Инс-

титута последипломного образования была ор-
ганизована лаборатория дистанционного обу-
чения.

ИНСТИТУТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ – С НАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ ШИРЕ!

1 МАРТА –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Луганского государственного
педагогического университета

The purpose of the Institute of Professional Development is 
the implementation of the additional professional programs in 
order to meet the educational and professional needs, professional 
development of citizens and ensuring that their qualifications 
meet the changing conditions of professional activity, social 
environment and digitalization of the education system.

The name – “The Institute of Professional Development” – 
dates back to September 1st, 2017, but famous people and no less 
famous structures of the university it’self stand at the origins of 
this university structural subdivision. After all, it was the workers’ 
faculty, which later became the preparatory division that was the 
first stage of the development of the present Institute. The basis 
for the modern pre-professional education system was provided 
in 1989.

 The Faculty of pre-professional education was opened in 
1992; the scientific training complex “Osvita” (Education) was 
opened next year.

In 1990, the Faculty, which was headed by the candidate of 
philological sciences, docent Valentina Alexandrovna Shevtsova, 
was formed. At first it offered post diploma training in specialty 
“Ukrainian language and literature”, and then – in “Experimental 
psychology”. In 1994, the University structural subdivision was 
reorganized into the Postgraduate Education Department. It began 
training in seven specialties. In three years – in all of the licensed 
basic specialties. In 2001, the 
Department became the Institute 
of Postgraduate Education. In 
2006, the Institute of Postgraduate 
Education organized the work of 
the Department of the Related 
and Additional Professions, the 
Center for innovative technology, 
the Distance Learning Laboratory, 
and also finalized the master’s 
program. The institute proved the 
significance and importance of it’s 
existence.

Until November 2019, the 
Institute included The Preparatory 
Department and the Innovation 
Development Centre. The Director 
of the Institute was responsible for 
the University Educational Unit. 
In 2017, candidate of Philological 
Sciences, Associate Professor of 
the Chair of Russian Linguistics 
and Communication Technologies 
Oksana Vladimirovna Shkuran 
headed the institute.

The staff of The Institute 
of Professional Development is convinced that professional 
improvement should not be a duty or a formality, but a way 
of thinking and a useful habit. One of the rules of the code of 
professional ethics reads as follows: a person who does not 
improve himself cannot be recognized as a professional. In 
other words, it’s not enough to become a professional once. It is 
important to be in a constant professional development.

E-LEARNING AND DISTANCE EDUCATION 
TECHNOLOGY DEPARTMENT

In 2002, the Distance Learning Laboratory was established as 
a part of the Institute of Postgraduate Education.

THE INSTITUTE OF 
PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT – 
WE EXPAND THE 

EDUCATIONAL HORIZONS!
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1 МАРТА –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Луганского государственного
педагогического университета

Миссия лаборатории была направлена на: 
• внедрение дистанционной формы обучения, эффективных 

дидактических технологий в реальный учебный процесс; 
• постоянный мониторинг качества обучения и адаптация 

существующих дистанционных курсов; 
• преодоление стереотипов мышления преподавателей. 
В университете была создана система менеджмента дис-

танционного обучения, разработаны нормативные документы, 
которые регулировали вопросы авторских прав, касались тре-
бований по разработке и экспертизе дистанционных курсов, 
использования технологии дистанционного обучения и т.п. В 
данный момент это структурное подразделение создает усло-
вия для дистанционного обучения всего университета.

В октябре 2004 года Институт последипломного образо-
вания организовывает повышение квалификации профес-
сорско-преподавательского состава ЛНПУ им. Т. Шевченко по 
дистанционному обучению. Овладеть методикой разработки 
дистанционных курсов изъявили желание 48 преподавателей. 
Для проведения занятий был приглашен профессор Харьковс-
кого национального технического университета, заведующий 
проблемной лабораторией дистанционного обучения В.М. Куха-
ренко.

С 2006-2007 учебного года начался перевод на дистанцион-
ную форму отдельных учебных дисциплин. Преподавателями 
было разработано более 280 дистанционных курсов, из них 45 – 
для ОКУ «магистр», 150 – для ОКУ «бакалавр» и «специалист» 
очной формы обучения, 85 – для студентов, получающих второе 
высшее образование.

В 2010 году лаборатория была реорганизована в отдел дис-
танционного обучения, а затем в сектор дистанционного обуче-
ния отдела управления качеством планирования учебного про-
цесса. Обучаясь дистанционно, можно было получить диплом 
магистра по специальностям «Педагогика», «Управление учеб-
ным заведением», «Иностранный язык (английский)», а также 
второе высшее образование по специальностям «Информати-

ка», «Финансы кредит», «Менеджмент», «Управление соци-
альным учреждением», «Туризм», «Маркетинг».

Учебный процесс в дистанционной форме осуществлял-
ся при помощи системы управления обучением «Moodle». 
Вместо аудиторных занятий студент получал доступ к 
учебным курсам, состоящим из теоретического материала, 
практических заданий и тестов. Экзамены организовыва-
лись в форме письменных работ и электронного тестирова-
ния на сайте дистанционного обучения.

В 2016-2017 учебном году в условиях военных действий, 
которые затрудняют передвижение населения, дистанцион-
ное обучение приобретает особую значимость. В связи с 
этим в Луганском государственном педагогическом универ-
ситете разработана Гуманитарная программа по воссоеди-
нению народов Донбасса, а Приказом № 295 от 19.05.2017 
«Об утверждении Порядка предоставления дистанционного 
обучения в образовательных учреждениях высшего образо-
вания для граждан, проживающих в районах Донбасса, вре-
менно находящихся под контролем Украины» была возоб-
новлена работа сектора дистанционного обучения отдела 
управления качеством планирования учебного процесса. 
В связи с реорганизацией Института последипломного об-

разования и дистанционного обучения в Институт профессио-
нального развития, сектор дистанционного обучения отдела 
преобразован в отдел электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, миссия которого заключается в 
содействии развитию высшего профессионального образова-
ния, популяризации положительного имиджа университета и 
расширения поля образовательной деятельности на террито-
рии Луганской Народной Республики и за ее пределами.

С 2017 года отдел возглавила Татьяна Михайловна Гужва. В 
2019-2020 гг. отдел возглавляла Наталия Владимировна Кар-
пинская.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией реа-
лизация образовательных программ с применением электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий 

The mission of the 
laboratory was:

• to put the distance 
learning and effective didactic 
technologies in place; 

• to monitor the quality of 
education and adapt existing 
distance courses;

• to overcome stereotypes 
of teachers’ thinking.

The university created a 
distance learning management 
system, developed 
specification documents 
that regulated copyright 
issues, requirements for the 
development and examination 
of distance learning courses 
and the use of distance 
learning technology, etc. This 
structural subdivision enables 
the distance learning of the 
entire University.

In October 2004, the 
Institute of Postgraduate 
Education organized further training in distance learning for the 
teaching staff of Lugansk Taras Shevchenko State Pedagogical 
University. Forty-eight teachers showed their willingness to get 
the philosophy of distance-learning.

The professor of the Kharkiv National Technical University, 
the Head of the Problem Laboratory of Distance Learning, V.M. 
Kukharenko, was invited to give a class.

In the 2006-2007 academic year, the practice of distance 
learning began. 

The teaching staff has developed more than 280 distance 
courses – 45 for the Master’s programme, 150 for the full-time 
Bachelor’s and Specialist’s programme and 85 for postgraduate 
education.

In 2010, the Laboratory was reorganized into the Distance 
Learning Department and later 
became a part of The Quality 
Management Division of 
Educational Planning. 

After graduation, one 
could get a master’s degree in 
specialties “Education science” 
“Educational institution 
management”, “Foreign 
language (English)”, as well 
as a second higher education 
in specialties “Informatics”, 
“Finance credit”, “Management”, 
“Social service management”, 
“Tourism”, “Marketing”.

The distance learning 
process was carried out with the 
help of the training management 
system called «Moodle». Instead 
of in-class learning, the student received access to training courses 
consisting of theoretical material, practical exercises and tests. 
The examinations were organized in the form of tutor-marked 
assignments and computer-marked tests on a distance-learning 
site.

In the 2016-2017 academic year, in the context of hostilities 
that hindered the movement of the population, distance learning 
became of particular importance.

Therefore, the Lugansk State Pedagogical University 
developed a humanitarian programme on reunification of 
Donbass people, and the distance-learning Department 
started it’s vigorous activity on the basis of the order No. 
295 of 19.05.2017 concerning delivery of distance learning 
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осуществляется во всех структурных подразделениях универ-
ситета при помощи системы управления обучением «Moodle». 

ЦЕНТР ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Свою историю �ентр начинает в 1994 году, когда по реше-

нию Ученого совета Луганского государственного педагогичес-
кого института имени Тараса Шевченко был создан факультет 
последипломного образования. Контингент факультета тогда 
составлял 163 человека, получивших второе высшее образова-
ние, и 60 человек, повысивших свою квалификацию на курсах.

С 1999 по 2008 г.г. деятельностью Центра последипломного 
образования руководила кандидат филологических наук, до-
цент кафедры украинского языка и общего языкознания Татья-
на Игоревна Сердюкова.

Факультет последипломного образования получил статус 
Института последипломного образования и дистанционно-
го обучения в 2001 году по приказу ректора Луганского госу-
дарственного педагогического университета и в соответствии с 
Уставом университета.

Целью Института последипломного образования и дис-
танционного обучения в течение 17 лет является обеспечение 
профессионального развития, совершенствование професси-
ональной подготовки, углубление, расширение и обновление 
профессиональной компетентности обучающихся. Ее реализа-
ция способствует повышению или получению новой квалифи-
кации, новой специальности и профессии на основе полученного 
ранее уровня образовательной и профессиональной подготовки 
и приобретенного практического опыта; обеспечивает индиви-
дуальное и самостоятельное обучение личности независимо от 
возраста.

Центр последипломного образования, повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки вы-
делен в составе Института профессионального развития 
1 сентября 2017 года. Возглавила центр кандидат педаго-
гических наук, доцент Виктория Петровна Студеникина, а 
с 1 сентября 2019 года Татьяна Михайловна Гужва. 

Центр последипломного образования, повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки ре-
шает ряд образовательных задач:

• внедрение гибкой системы непрерывного профес-
сионального образования, которая обеспечивает обуче-
ние взрослых в течение всей жизни. Такая система обра-
зования не только механизм переподготовки дипломиро-
ванных специалистов и повышения их квалификации, но 
и форма образования взрослых с учетом личных потреб-
ностей каждого в получении необходимых компетенций;

• удовлетворение потребностей общества в квалифи-
цированных кадрах с учетом изменений, происходящих 
на рынке труда;

• обеспечение условий для постоянного повышения 
квалификации специалистов;

• создание условий для получения новой квалифика-
ции на основе ранее полученного высшего образования, 

углубление профессиональных знаний, умений по специаль-
ности.

Центр последипломного образования, повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки работает в следую-
щих направлениях:

1. Обеспечивает получение высшего профессионального об-
разования на базе уже имеющегося. Для организации этого нап-
равления образования используется заочная форма обучения. 
Институт профессионального развития Луганского государст-
венного педагогического университета обеспечивает процесс 
получения второго высшего образования по 51 направлению 
подготовки, педагогическое образование представлено 14 (как 
с одним, так и с двумя профилями подготовки).

По окончании обучения и при условии успешного выполне-
ния учебного плана, студент получает диплом государственно-
го образца о высшем образовании квалификационного уровня 
«бакалавр».

services in higher education institutions to citizens living in 
the territory of Donbass temporarily occupied by Ukraine.

In connection with the reorganization of the Institute 
of Postgraduate Education and Distance Learning into the 
Institute of Professional Development, the distance-learning 
department was transformed into the E-learning and Distance 
Education Technology Department. Its mission is to promote 
higher professional education, popularize the positive image of 
the University and expand educational activities in the Lugansk 
People’s Republic and beyond it’s borders.

In 2017, the department was headed by Tatyana Mikhailovna 
Guzhva, and on November 1st, 2019 Natalia Vladimirovna 
Karpinskaya took over the leadership.

In connection with the current epidemiological situation, all 
structural unit’s of the university are implementing e-learning 
using distance learning technologies on the educational platform 
"Moodle".

CENTER FOR POSTGRADUATE EDUCATION, ADVANCED 
QUALIFICATION AND PROFESSIONAL RETAINING

The Center begins it’s history in 1994, when 
the Faculty of Postgraduate Education was created 
by the decision of the Academic Council of the 
Lugansk State Pedagogical Institute named after 
Taras Shevchenko. The contingent of the faculty 
then consisted of 163 people who received a second 
higher education, and 60 people who improved 
their qualifications in courses.

1999 to 2008 the activities of the Center 
for Postgraduate Education were supervised 
by Tatyana Igorevna Serdyukova, Candidate of 
Philology, Associate Professor of the Department of 
Ukrainian Language and General Linguistics.

The Faculty of Postgraduate Education received 
the status of the Institute of Postgraduate Education 
and Distance Learning in 2001 by the order of the 
rector of Lugansk State Pedagogical University and 
in accordance with the University Charter.

For 17 years the aim of the Institute of 
Postgraduate Education and Distance Learning has 
been to ensure professional development, improve 
professional training, deepen, expand and update the professional 
competence of students. Its implementation contributes to the 
improvement or acquisition of a new qualification, a new specialty 
and profession on the basis of the previously obtained level of 
educational and professional training and the acquired practical 
experience; provide individual and independent education of the 
peoplel, regardless of age.

The Center for Postgraduate Education, Professional 
Development and Professional Retraining was separated from 
the Institute for Professional Development on September 1, 2017. 
The center was headed by the candidate of pedagogical sciences, 
associate professor Victoria Petrovna Studenikina, and from 
September 1, 2019, Tatyana Mikhailovna Guzhva.

The center for postgraduate education, advanced training and 
professional retraining solves a number of educational tasks:

• introduction of a flexible system of continuing 
professional education, which ensures lifelong learning for 
adults. Such an education system is not only a mechanism for 
retraining graduates and raising their qualifications, but also 
a form of adult education, taking into account the personal 
needs of each in obtaining the necessary competencies;

• meeting the needs of society for qualified personnel, 
taking into account changes in the labor market;

 • provision of conditions for continuous professional 
development of specialists;

• creation of conditions for obtaining a new qualification on 
the basis of previously obtained higher education, deepening 
of professional knowledge and skills in the specialty.

 The Center for Postgraduate Education, Professional 
Development and Professional Retraining works in the 
following areas:
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Профессиональная подготовка и переподготовка специалис-
тов также является элементом последипломного образования, 
который особо актуален на современном конкретно-истори-
ческом этапе социально-экономического развития общества в 
Луганской Народной Республике. Программа профессиональ-
ной переподготовки направлена на получение компетенции, 
необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации. Обучение 
по программам переподготовки на современном этапе особенно 
актуально для учителей-предметников, желающих расширить 
свои профессиональные возможности. Например, обучение 
по программе переподготовки в Институте профессиональ-
ного развития Луганского государственного педагогического 
университета позволит учителю физики получить право на 
преподавание математики или информатики. Учебный курс 
переподготовки (9 месяцев) рассчитан на слушателей, не имею-
щих высшего педагогического образования, но имеющих выс-
шее образование по профилю предмета. Содержание обучения 
включает школьный курс профильного предмета, методику его 
преподавания и блок психолого-педагогических дисциплин. 
Учебный курс переподготовки (9 месяцев) рассчитан на слуша-
телей, имеющих высшее педагогическое образование по смеж-
ным дисциплинам. Содержание обучения включает школьный 
курс профильного предмета и методику его преподавания.

2. Третьей составляющей системы последипломного образо-
вания является повышение профессиональной квалификации 
граждан. Программа повышения квалификации направлена 
на совершенствование и / или получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и / или по-
вышение профессионального уровня в рамках имеющейся ква-
лификации. 

Учебный процесс на курсах направлен на расширение зна-
ний педагогических работников, на качественное усовершенст-
вование ими своих компетентностей и профессиональных воз-
можностей, что позволит слушателям эффективно решать свои 
профессиональные задачи, успешно адаптироваться к новому 
образовательному пространству.

Учебный процесс с применением современных педагоги-
ческих технологий обеспечивают высококвалифицированные 
специалисты.

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Отделение дополнительного образования, являющееся на 

сегодняшний момент структурной частью Института профес-
сионального развития, имеет почти двадцатилетнюю историю. 
Созданное в 1999 г. в Луганском национальном университете 
имени Тараса Шевченко, оно было призвано удовлетворять пот-
ребности широкого круга населения в приобретении дополни-
тельных профессиональных навыков и смежных профессий. На 
тот момент аналогов подобного образовательного центра не 
было ни в одном вузе Украины. Возглавила и руководила дея-
тельностью отделения в течение 1999-2000 гг., 2014-2017 гг. 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики Нина Андреевна Сердюк. С 2008 года 
отделение возглавляли В.В. Вербовский, Н.В. Ивко. 
С 2017 года руководила центром Валентина Влади-
мировна Ищенко, с 2018 – Рогнеда Владимировна 
Евдокимова. С 1 ноября 2019 года центр возглавляет 
Юлия Александровна Шульженко.

Первоначально отделение обеспечивало подго-
товку всего по шести профессиональным направле-
ниям: парикмахер, швея, агент по организации ту-
ризма, массаж и косметик-визажист, а к 2014 г. таких 
направлений уже насчитывалось 25. В целом за годы 
существования центра дополнительного образова-
ния было выпущено около 4000 специалистов сред-
него звена.

На сегодняшний день Центр дополнительного 
образования – одна из самых динамичных структур 
университета, поскольку его стратегической целью 
является обеспечение профессионального роста 
специалистов любого профиля. Основными направ 

1. Provides higher professional education based on 
the existing one. For the organization of this direction of 
education, a correspondence course is used. The Institute 
of Professional Development of Lugansk State Pedagogical 
University provides the process of obtaining a second higher 
education in 51 areas of training, pedagogical education is 
represented by 14 (both with one and two training profiles).

Upon graduation and subject to the successful completion 
of the curriculum, the student receives a state diploma of 
higher education at the qualification level «bachelor».

Professional training and retraining of specialists is also 
an element of postgraduate education, which is especially 
relevant at the modern historical stage of the socio-economic 
development of society in the Lugansk People’s Republic. The 
professional retraining program is aimed at obtaining the 
competence necessary to perform a new type of professional 
activity, acquiring a new qualification. Training in retraining 
programs at the present stage is especially important for 
subject teachers who want to expand their professional 
capabilities. For example, training under a retraining program at 
the Institute for Professional Development of the Lugansk State 
Pedagogical University will allow a physics teacher to become 
eligible to teach mathematics or computer science. The retraining 
course (9 months) is designed for students who do not have 
higher pedagogical education, but have higher education in the 
subject profile. The content of training includes a school course of 
a specialized subject, a methodology for teaching it and a block of 
psychological and pedagogical disciplines. The retraining course 
(9 months) is designed for students with higher pedagogical 
education in related disciplines. The content of training includes 
a school course of a specialized subject and a methodology for 
teaching it.

2. The third component of the postgraduate education 
system is the professional development of 
citizens. The advanced training program is 
aimed at improving and / or obtaining new 
competencies necessary for professional 
activity, and / or improving the professional 
level within the existing qualifications.

The educational process in the courses 
is aimed at expanding the knowledge of 
teachers, at the qualitative improvement 
of their competencies and professional 
capabilities, which will allow students to 
effectively solve their professional tasks, 
successfully adapt to the new educational 
space.

The educational process with the use 
of modern pedagogical technologies is 
provided by highly qualified specialists.

CENTER FOR SUPPLEMENTARY 
EDUCATION

The Department of Continuing Education, 
which is currently a structural part of the 
Institute for Professional Development, has 
almost twenty years of history. Created in 
1999 at the Taras Shevchenko Lugansk National University, it was 
designed to meet the needs of a wide range of people in acquiring 
additional professional skills and related professions. At that time, 
there were no analogues of such an educational center in any 
university in Ukraine. Candidate of Pedagogy, Associate Professor of 
the Department of Pedagogy Nina Andreevna Serdyuk headed and 
directed the activities of the department during 1999- 2000, 2014-
2017. Since 2008, the department was headed by V.V. Verbovsky, 
N.V. Ivko. Since 2017, the center has been headed by Valentina 
Vladimirovna Ishchenko, since 2018 – by Rogneda Vladimirovna 
Evdokimova. Since November 1, 2019, the center is headed by Yulia 
Aleksandrovna Shulzhenko.

Initially, the department provided training in only six 
professional areas: hairdresser, seamstress, travel agent, massage 
and cosmetic-make-up artist, and by 2014 there were already 25 
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лениями деятельности отделения является реа-
лизация дополнительных общеразвивающих 
программ в педагогической сфере. Также прио-
ритетной областью деятельности является орга-
низация курсов иностранных языков и проведе-
ние углубленных профессиональных тренингов 
и мастер-классов по логопедии, диетологии и т.д.

Все предлагаемые центром дополнительные 
общеразвивающие программы позволяют че-
ловеку углубить, расширить свои навыки в уже 
выбранной профессии или освоить совершенно 
новую. Учебные планы программ всех направ-
лений ориентированы на исключительно прак-
тическое освоение профессией, а преподавание 
осуществляют наиболее квалифицированные 
специалисты

На сегодняшний день центр дополнительного образования 
осуществляет подготовку по таким общеразвивающим програм-
мам: иностранные языки (английский, немецкий, французс-
кий), 1-С Бухгалтерия и налоговое законодательство, массаж, 
диетология, логопедия, кройка и шитьё, фотография и фото-
графика, графический дизайн, фитнес, программирование, 
ораторское мастерство.

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Центр открылся 1 сентября 2017 года.
1 ноября 2017 года университет получил специальное 

разрешение Министерства образования и науки ЛНР на реа-
лизацию дополнительных профессиональных программ про-
фессиональной переподготовки специалистов по физической 
культуре и спорта.

В настоящее время в центре проводятся курсы повышения 
квалификации по программе «Тренер-преподаватель и педагог 

учреждений физкультурно-спортивной направленности».
В центре впервые в республике открыт набор на обу-

чение по дополнительным программам профессиональ-
ной переподготовки специалистов по физической куль-
туре и спорта сроком обучения 9 месяцев. Обеспечение 
учебного процесса осуществляется профессорско-пре-
подавательским составом университета во взаимосвязи 
с ведущими специалистами спортивных федераций Лу-
ганской Народной Республики, профессорами, доцента-
ми в области физического воспитания и спорта, Заслу-
женными тренерами, мастерами спорта по профильным 
видам спорта.

Специальности профессиональной переподготовки на 
базе высшего образования сроком обучения 6 месяцев:

1. Физическая культура и спорт. Физическое воспита-
ние;

2. Физическая культура и спорт. Футбол;
3. Физическая культура и спорт. Гандбол;
4. Физическая культура и спорт. Баскетбол.
Учебный курс переподготовки рассчитан на слушате-

лей, имеющих высшее тренерское образование. Содержа-
ние обучения включает учебно-тренировочный процесс 

профильного предмета и методику его преподавания.
Специальности профессиональной переподготовки на базе 

высшего образования сроком обучения 9 месяцев:
1. Физическая культура и спорт. Футбол;
2. Физическая культура и спорт. Гандбол;
3. Физическая культура и спорт. Баскетбол;
4. Физическая культура и спорт. Волейбол;
5. Физическая культура и спорт. Плавание;
6. Физическая культура и спорт. Легкая атлетика.
Учебный курс переподготовки (9 месяцев) рассчитан на 

слушателей, не имеющих высшего тренерского образования, 
но имеющих высшее педагогическое образование и спортив-
ное звание (разряд) по профильному виду спорта. Содержание 
обучения включает учебно-тренировочный курс профильно-
го предмета, методику его преподавания и блок базовых дис-
циплин.

such areas. In general, over the years of the existence of the center 
of additional education, about 4000 secondary specialists were 
graduated.

Today, the Center for Continuing Education is one of the most 
dynamic structures of the university, since it’s strategic goal is 
to ensure the professional growth of specialists of any profile. 
The main activities of the department are the implementation of 
additional general developmental programs in the pedagogical 
sphere. Also, the priority area of activity is the organization of 
foreign language courses and the conduct of in-depth professional 
trainings and master classes in speech therapy, dietology, etc.

All additional general developmental programs offered by the 
center allow a person to deepen, expand their skills in an already 
chosen profession or master a completely new one. The curricula 
of programs in all areas are focused on exclusively practical 
mastering of the profession, and the teaching is carried out by the 
most qualified specialists

To date, the Center for Continuing Education provides training 
in the following general developmental programs:

Foreign languages (English, German, French, Arabic), massage, 
1-C accounting, speech therapy, defectology, sign language 
translation, photographer, oratory, the basics of Orthodox culture.
CENTER FOR TRAINING AND LICENSING OF SPECIALISTS OF 

PHYSICAL CULTURE AND SPORT
The center opened on September 1, 2017.
On November 1, 2017, the university received a special 

permit from the Ministry of Education and Science of the LPR 
to implement additional professional programs for professional 
retraining of specialists in physical culture and sports.

Currently, the center conducts refresher courses under the 
program «Trainer-teacher and teacher of institutions of physical 
culture and sports».

For the first time in the Republic, the Center has opened a set 
for training in additional programs of professional retraining of 
specialists in physical culture and sports for a period of 9 months. 
The provision of the educational process 
is carried out by the teaching staff of the 
university in conjunction with the leading 
specialists of the sports federations of the 
Lugansk People’s Republic, professors, 
associate professors in the field of physical 
education and sports, Honored trainers, 
masters of sports in specialized sports.

Specialties of professional retraining on 
the basis of higher education for a period of 
6 months:

1. Physical culture and sports. Physical 
education.

2. Physical culture and sports. Football.
3. Physical culture and sports. Handball.
4. Physical culture and sports. Basketball.
The retraining course is designed for 

students with higher coaching education. 
The content of training includes the 
educational and training process of the 
profile subject and the methodology for 
teaching it.

Specialties of professional retraining on the basis of higher 
education for a period of 9 months:

1. Physical culture and sports. Football.
2. Physical culture and sports. Handball.
3. Physical culture and sports. Basketball.
4. Physical culture and sports. Volleyball.
5. Physical culture and sports. Swimming.
6. Physical culture and sports. Athletics.
The retraining course (9 months) is designed for students 

who do not have a higher coaching education, but have a higher 
pedagogical education and a sports title (category) in a specialized 
sport. The content of training includes an educational and training 
course of a specialized subject, a methodology for teaching it and 
a block of basic disciplines.
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Обособленное подразделение «Колледж Луганского госу-
дарственного педагогического университета» – одно из ста-
рейших учебных заведений Донбасса. Основанный 23 января 
1823 года как горная школа при Литейном заводе (впослед-
ствии патронный завод и станкостроительный завод им. Лени-
на), колледж прошел долгий путь развития, ключевые момен-
ты которого являются отображением истории самого города.

В августе 1887 года в связи с закрытием Луганского ли-
тейного завода школа на некоторое время прекращает свою 
деятельность, но уже 22 декабря 1905 г. при вновь созданном 
казенном патронном заводе начинает работать Школа детей 
мастеровых и рабочих.

Третий период в истории колледжа начинается в 1921 году, 
когда на совещании заведующих учебными заведениями Лу-
ганска было принято решение об организации на базе школы 
фабрично-заводского училища при заводе имени Обороны 
Красного Луганска.

Вскоре после освобождения города от немецко-фашистских 
захватчиков Постановлением Госкомитета обороны главно-
го управления трудовых резервов от 5 ноября 1943 года было 
дано указание восстановить на базе завода ремесленное учили-
ще № 7, и уже 1 февраля 1944 года начался учебный процесс. 

С 1979 года учебное заведение стало средним профессио-
нально-техническим училищем, в котором выпускники имели 
возможность одновременно с профессией получить среднее 
образование. 

В 2003 году СПТУ № 7 было реорганизовано в Луганский 
профессиональный машиностроительный лицей, а 27 июля 
2008 года лицей был введен в состав Луганского националь-
ного университета имени Тараса Шевченко как отдельное 
структурное подразделение и переименован в Высшее про-
фессиональное училище ЛНУ.

В 2016 году в результате объединения Колледжа Луганско-
го государственного университета имени Тараса Шевченко и 
Колледжа технологий автотранспорта и машиностроения Лу-
ганского государственного университета имени Тараса Шев-
ченко было создано обособленное подразделение «Колледж 
Луганского национального университета имени Тараса Шев-
ченко», которое в августе 2020 года переименовано в обосо-
бленное подразделение «Колледж Луганского государствен-
ного педагогического университета».

Сегодня колледж является учебным заведением, в котором 
созданы все условия обучения в свете новой парадигмы образо-
вания. Сохраняя традиции, колледж продолжает осуществлять 
подготовку высококвалифицированных рабочих и служащих, 
востребованных сегодня во многих секторах. Кроме того, входя в 
структуру университета, колледж готовит специалистов среднего 
звена по основным направлениям профессиональной подготовки.

На данный момент колледж осуществляет подготовку по 
двум направлениям. 

Направления подготовки специалистов среднего звена:
• 44.02.02 Преподавание в начальных классах;
• 44.02.01 Дошкольное образование;
• 49.02.01 Физическая культура;
• 43.02.02 Парикмахерское искусство;
• 46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение;
• 43.02.01 Организация и обслуживание в обществен-

ном питании.
Направления подготовки квалифицированных рабочих:
• 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям);
• 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки));
• 23.01.03 Автомеханик;
• 15.01.26 Токарь-универсал;
• 29.01.24 Оператор электронного набора и верстки;
• 46.01.01 Секретарь;
• 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, венти-

ляционных систем и оборудования. 

КОЛЛЕДЖ ЛГПУ

1 МАРТА –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Луганского государственного
педагогического университета

The separate subdivision “Lugansk State Pedagogical University 
College” is one of the oldest professional educational institutions 
in Donbass. Founded on January 23, 1823 as a mining school at 
the Foundry (later the cartridge plant and Lenin machine-tool 
plant), the college has come a long way in it’s development, the 
key moments of which are a reflection of the history of the country 
it’self.

In August 1887, due to the closure of the Lugansk foundry, the 
school ceased it’s activities for some time, but already on December 
22, 1905, at the newly created state-owned cartridge factory, the 
School for the Children of Craftsmen and Workers began to work.

The third period in the history of the college begins in 1921, 
when at a meeting of the heads of educational institutions of 
Lugansk it was decided to organize a factory school on the basis of 
the school at the plant named after Defense of Red Lugansk.

Soon after the liberation of the city from the Nazi 
invaders, by the resolution of the State Defense Committee 
of the Main Directorate of Labor Reserves of November 5, 
1943, an order was given to restore the trade school No. 7 on 
the basis of the plant, and the educational process began on 
February 1, 1944.

Since 1979 the educational institution has become a 
secondary vocational school, in which graduates had the 
opportunity to simultaneously receive a secondary education 
with their profession.

In 2003, SVTS (Secondary Vocational Technical School) 
No. 7 was reorganized into the Lugansk professional machine-
building lyceum, and on July 27, 2008, the lyceum was 
incorporated into the Lugansk Taras Shevchenko National 
University as a separate structural unit and renamed into the 
LNU Higher Vocational School.

In 2016 as a result of the merger of Lugansk 
Taras Shevchenko State University Colledge and Lugansk 
Taras Shevchenko State University College of Automotive 
and Mechanical Engineering Technologies a separate subdivision 
“Lugansk Taras Shevchenko National University Colledge” was 
created, which in August 2020 was renamed into a separate division 
“Lugansk State Pedagogical University Colledge”.

Today the college is a modern educational institution, which 
has created all the conditions for learning in the shift of the new 
educational paradigm. Keeping traditions and continuity, the 
college continues to train highly qualified workers and employees, 
which are in demand today in many sectors of the economy.

In addition, being part of the structure of the university, 
the college prepares mid-level specialists in the main areas of 
professional training.

At the moment the college provides training in two areas.
Fields of education for training mid-level specialists:
• 44.02.02 Teaching in primary school
• 44.02.01 Preschool education
• 49.02.01 Physical culture
• 43.02.02 Hairdressing
• 46.02.01 Management documentation and archival science
• 43.02.01 Organization and service in catering
Fields of education for training qualified workers:
• 13.01.10 Electrician for repair and maintenance of electrical 

equipment (by industry)
• 15.01.05 Welder (manual and partially mechanized welding 

(surfacing))
• 23.01.03 Auto mechanic
• 15.01.26 Turner-universal
• 29.01.24 Operator of electronic typesetting and layout;
• 46.01.01 Secretary;
• 08.01.14 Assembler of sanitary, ventilation systems and 

equipment.

LUGANSK STATE 
PEDAGOGICAL 

UNIVERSITY COLLEGE
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История учебного заведения берет свой отсчет с июня 
1959 года. Тогда оно называлось Луганским профессионально-тех-
ническим училищем № 36. Первое его здание располагалось по 
улице Свердлова, а учебно-производственные мастерские находи-
лись в районе площади Горького.

Сразу после открытия было организовано обучение учащихся 
по двум профессиям: мастер-обувщик и мастер-швейник. Коли-
чество учащихся в первом наборе составляло всего 92 человека. 

С 1962 года заведение стало называться Профессионально-тех-
ническое училище № 48. Получили новое название и профессии: 
сапожник, портной верхней мужской одежды, портной легкого 
платья, закройщик верхней мужской и женской верхней одежды, 
закройщик легкого платья. 

В 1971 году было принято решение о перемещении училища с 
площади Горького на улицу Ватутина, где до 2019 года находился 
второй корпус ОП «КТД ЛГПУ». 

В училище закладываются традиции, которые будут сохране-
ны на протяжении долгих лет: проведение туристических слетов и 
трудовых десантов, участие в творческих коллективах, основание 
команды КВН, чествование ветеранов ВОв, проведение конкурсов 
профессионального мастерства и других мероприятий. Мастера и 
преподаватели из года в год будут воспитывать молодое поколе-
ние в духе патриотизма, любви к Родине, интереса к профессии.

В 1976 году на восточной окраине города выросло новое стро-
ение, даже по своему внешнему виду напоминающее предприятие. 
Датой основания ПТУ № 16 принято считать 4 июня 1976 года. 
Прием учащихся осуществлялся по трем профессиям: вязальщица, 
прядильщица, швея-мотористка, а через год добавились еще две 
профессии: мотальщица и ткач.

С целью усовершенствования сети профессионально-техни-
ческих учебных заведений в Луганской области 29 мая 1997 года на 
базе ПТУ № 48 и ПТУ № 16 было создано Высшее профессиональ-
ное училище № 16. Возглавляет учебное заведение Михаил Жуко-
вич. В этот период ведется поиск путей сохранения учебного за-
ведения. Статус высшего профессионального училища позволил 
вести подготовку не только по рабочим профессиям, но и по обра-
зовательно-квалификационному уровню «младший специалист». 
Первые специальности – швейное производство, моделирование 
и конструирование изделий народного потребления и коммерче-
ская деятельность. 

Благодаря прогрессивному мышлению М.С. Жуковича в учеб-
ном заведении была создана современная компьютерная база, за 
счет которой стало возможным введение в строй учебно-трениро-
вочного центра по подготовке младших специалистов по коммер-
ческой деятельности по немецкой технологии. В колледже созда-
ются новые учебные аудитории, мастерские, лаборатории. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Украины от 8 октября 2003 года Луганское ВПУ № 16 реорганизо-
вано в Луганский колледж технологий и дизайна. 

Теперь это одно из первых учебных заведений нового типа с 
непрерывной многоступенчатой подготовкой специалистов. Обу-
чение организовано по трехступенчатой системе образования, 
которая значительно влияет на повышение качества подготовки 
специалистов: квалифицированный рабочий (профессиональ-
но-техническое училище) – младший специалист (колледж) – ба-
калавр, специалист (университет). 

Перед руководителем и всем педагогическим коллективом 
встали задачи, сохраняя и развивая лучшие традиции прошлых 
периодов, вывести учебное заведение на уровень, отвечающий 
современным требованиям в подготовке специалистов различных 
направлений, воспитать достойных граждан своей страны, создать 
современную материальную базу, достойно содержать учебный 
корпус, улучшить условия проживания и быта в общежитии. 

Перечень профессий и специальностей обновился и расширил-
ся: оператор компьютерного набора; кассир (в банке); экономика 
предприятия; парикмахер (парикмахер-модельер); парикмахер-
ское искусство и декоративная косметика; слесарь по ремонту ав- 

КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ДИЗАЙНА ЛГПУ

The history of the educational institution dates back to 
June 1959. Then it was called the Lugansk vocational school 
number 36. Its first building was located on Sverdlova street, 
and the training and production workshops were located in 
the area of   Gorky Square.

Immediately after the opening, training was organized for 
students in two professions: a shoemaker and a seamstress. 
The number of students in the first set was only 92 people.

Since 1962, the institution has been renamed Vocational 
School No. 48. The new name and professions have been 
changed: shoemaker, tailor of men's outerwear, tailor of light 
dresses, cutter of outerwear for men and women, cutter of 
light dresses.

In 1971, it was decided to move the school from Gorky Square to 
Vatutina Street, where until 2019 was the second building of the SS "TDC 
LSPU".

Traditions are laid in the school that will be preserved for many 
years: holding tourist rallies and labor landings, participation in creative 
teams, founding a KVN team, honoring Great Patriotic War veterans, 
holding competitions for professional skills and other events. Masters 
and teachers from year to year will educate the younger generation in the 
spirit of patriotism, love for the Motherland, interest in the profession.

In 1976, a new building was erected on the eastern outskirts of the 
city, even in it’s appearance resembling an enterprise. June 4, 1976 is 
considered to be the date of foundation of vocational school No. 16. 
The admission of students was carried out in three professions: knitter, 
spinner, seamstress-minder, and a year later two more professions were 
added: winder and weaver.

In order to improve the network of vocational 
schools in the Luhansk region, on May 29, 1997, on 
the basis of vocational school no. 48 and vocational 
school no. 16, higher vocational school no. 16 was 
created. The head of the educational institution 
is Mikhail Zhukovich. During this period, a search 
is underway for ways to preserve the educational 
institution. The status of a higher vocational school 
made it possible to train not only in blue-collar 
professions, but also in the educational qualification 
level “junior specialist”. The first specialties are 
garment production, modeling and design of 
consumer goods and commercial activities.

Thanks to the progressive thinking of M.S. 
Zhukovich, a modern computer base was created at 
the educational institution, due to which it became 
possible to put into operation an educational 
and training center for the preparation of junior 
specialists in commercial activities using German 
technology. The college is creating new classrooms, 
workshops, laboratories.

In accordance with the order of the Ministry 
of Education and Science of Ukraine dated October 
8, 2003, Lugansk VPU No. 16 was reorganized into 
Lugansk College of Technology and Design.

Now it is one of the first educational institutions of a new type with 
continuous multi-stage training of specialists. Training is organized 
according to a three-stage education system, which significantly affects 
the improvement of the quality of training of specialists: a skilled worker 
(vocational school) – a junior specialist (college) – a bachelor, a specialist 
(university).

The leader and the entire teaching staff were faced with tasks, 
preserving and developing the best traditions of past periods, to bring 
the educational institution to a level that meets modern requirements 
in the training of specialists in various fields, to educate worthy citizens 
of their country, create a modern material base, adequately maintain the 
educational building, improve conditions living and living in a dormitory.

TECHNOLOGIES 
AND DESIGN 

COLLEGE OF LSPU
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томобилей; обслуживание и ремонт оборудования текстильной и 
легкой промышленности. Появляется заочная форма обучения.

В июле 2008 года в Луганский колледж технологий и дизайна 
вошел в структуру Луганского национального университета име-
ни Тараса Шевченко.

Начинается новый период, новая страница в его истории. Вы-
полнен первый набор студентов по новым, только открывшимся 
профессиям и специальностям: декоратор витрин; дизайн; турис-
тическое обслуживание; обслуживание компьютерных систем и 
сетей; обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей; финан-
сы и кредит.

К 2011 году в колледже проводится набор по девяти профес-
сиям образовательно-квалификационного уровня «квалифициро-
ванный рабочий» и десяти специальностям образовательно-ква-
лификационного уровня «младший специалист». И все они – по 
модели ступенчатого образования.

Процесс становления колледжа был непростым: формирова-
ние структуры управления, создание учебно-материальной базы, 
оснащение и оформление кабинетов, разработка учебных планов и 
программ по специальностям. 

История учебного заведения создавалась талантом и профес-
сионализмом всего коллектива. Высокая образованность и про-
фессионализм этих людей, огромный педагогический опыт, а так-
же стабильность кадрового состава способствовали успешному 
решению задачи подготовки и воспитания рабочих кадров. 

В 2020 году, в связи с переименованием университета, колледж 
изменил свое название. Сейчас это обособленное подразделение 
«Колледж технологий и дизайна Луганского государственного пе-
дагогического университета».

Учебное заведение пережило множество реорганизаций и ре-
форм, сохранив главное – верность традициям образовательных 
учреждений нашего региона, учебную базу, дружный коллектив.

Коллективные усилия на пути подготовки рабочих кадров – 
это не только решение учебных и организационных проблем, но и 
тяжелый, беззаветный и во многом бескорыстный труд педагогов, 
которые превращают простых девчонок и мальчишек, выпускни-
ков школ, в профессионалов своего дела, всесторонне развивая их 
интересы и способности. 

Действующие художественные коллективы – вокальный ан-
самбль «Голос юности», ансамбль танца «Любавушка», театр мод 
«Элегия», творческая студия «Меридиан» – неоднократно завое-
вывают призовые места в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 
различного уровня.

 Сборные команды колледжа по баскетболу, футболу и другим 
видам спорта активно принимают участие в спортивной жизни го-
рода и республики; многие из них отмечены почетными грамота-
ми, благодарственными письмами администрации города, управ-
ления молодежной политики, социальных партнеров.

Активно функционируют в колледже различные студии и 
секции, среди которых: кружки «СтудДень», «Юный фотограф», 
«Конструирование и отделка изделий», литературно-краеведче-
ский клуб «Истоки», волонтерский отряд «Забота», клуб «Патри-
от».

Меняются профессии и специальности, учителя и ученики, дип-
ломы и сертификаты. Неизменным остается качество образова-
ния, вера в собственные силы и желание работать на благо своей 
Родины, своего народа, своего города. 

Сегодня Колледж технологий и дизайна Луганского государст-
венного педагогического университета – образовательное уч-
реждение, имеющее опыт подготовки высококвалифицированных 
специалистов в области экономики и предпринимательства, ин-
формационных технологий, искусства, легкой промышленности, 
туризма, транспорта и транспортной инфраструктуры. 

История Колледжа технологий и дизайна – это рассказ об учеб-
ном заведении и его коллективе, которому приходилось работать 
порой в очень сложных условиях. Это история о людях и делах, ко-
торые объединили их в стремлении служить образованию.

Минуя определенный рубеж своей деятельности, Колледж тех-
нологий и дизайна продолжает идти в ногу со временем, удержи-
вая и укрепляя свои позиции на рынке подготовки кадров, пред-
лагая абитуриентам широкий спектр профессий и специальностей 
различных направлений.

The list of professions and specialties has been updated and 
expanded: computer typing operator; cashier (at the bank); enterprise 
economy; hairdresser (hairdresser-fashion designer); hairdressing and 
decorative cosmetics; car repair mechanic; maintenance and repair of 
equipment for the textile and light industry. Part-time education appears.

In July 2008, he entered the Lugansk College of Technology and 
Design into the structure of the Lugansk National Taras Shevchenko 
University.

A new period begins, a new page in it’s history. The first enrollment 
of students in new, newly opened professions and specialties has been 
completed: showcase decorator; design; tourist service; maintenance of 
computer systems and networks; maintenance and repair of cars and 
engines; finance and credit.

By 2011, the college is recruiting for nine professions of the 
educational qualification level "skilled worker" and ten specialties of the 
educational qualification level "junior specialist". And all of them follow 
the graduated education model.

The process of the formation of the college was not easy: the 
formation of the management structure, the creation of an educational 
and material base, the equipment and design of classrooms, the 
development of curricula and programs in specialties.

The history of the educational institution was created by the 
talent and professionalism of the entire team. High education and 
professionalism of these people, huge pedagogical experience, as well as 
the stability of the staff remained contributing to the successful solution 
of the problem of training and education of workers.

In 2020, due to the renaming of the university, the college changed 
it’s name. Now it is a separate subdivision "College of Technology and 
Design of Lugansk State Pedagogical University".

The educational institution has gone through many reorganizations 
and reforms, while maintaining the main thing – loyalty to the traditions 
of educational institutions of our region, educational base, friendly staff.

Collective efforts on the path of training workers are not only the 
solution of educational and organizational problems, 
but also the hard, selfless and largely selfless work 
of teachers who turn ordinary girls and boys, 
school graduates, into professionals in their field, 
comprehensively developing their interests and 
abilities.

The acting art groups – the vocal ensemble "Voice 
of Youth", the dance ensemble "Lyubavushka", the 
fashion theater "Elegy", the creative studio "Meridian" – 
repeatedly win prizes in contests, festivals, competitions 
of various levels.

 The college teams in basketball, football and other 
sports actively participate in the sports life of the city and 
the republic; many of them were awarded certificates 
of honor, letters of thanks from the city administration, 
youth policy department, social partners.

Various studios and sections are actively operating 
in the college, including: StudDen, Young Photographer, 
Designing and Finishing of Products, Istoki Literary and 
Local History Club, Zabota volunteer squad, Patriot club.

Professions and specialties, teachers and students, 
diplomas and certificates are changing. The quality of 
education, belief in one’s own strength and the desire 
to work for the good of one’s Motherland, one’s people, one’s city remain 
unchanged.

Today the College of Technology and Design of Lugansk State 
Pedagogical University is an educational institution with experience 
in training highly qualified specialists in the field of economics and 
entrepreneurship, information technology, art, light industry, tourism, 
transport and transport infrastructure.

The history of the College of Technology and Design is a story about 
an educational institution and it’s staff, which sometimes had to work in 
very difficult conditions. It is a story of people and deeds that brought 
them together in an effort to serve education.

Passing a certain milestone in it’s activities, the College of Technology 
and Design continues to keep pace with the times, maintaining and 
strengthening it’s positions in the training market, offering applicants a 
wide range of professions and specialties in various fields.
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Обособленное подразделение «Луганский профессиональ-
ный торгово-кулинарный колледж Луганского государствен-
ного педагогического университета» создан в соответствии с 
Приказом Главного комитета трудовых резервов при Совете 
Министров УССР 18 сентября 1955 года. Первичное название – 
Ворошиловградское техническое училище № 12 областного 
управления трудовых резервов.

Пройдя сложный путь, колледж сегодня является одним из 
значимых образовательных учреждений на территории ЛНР, 
осуществляющим подготовку квалифицированных рабочих для 
предприятий торговли и ресторанного бизнеса республики. 

Его отличает дружный, высокопрофессиональный коллек-
тив педагогов и сотрудников, самые талантливые, творческие 
обучающиеся, сотрудничество с которыми составляет фунда-
мент для получения качественного образования.

ЛПТКК – это современное образовательное учреждение, 
которое проводит подготовку квалифицированных рабочих 
по образовательным программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих и среднего общего образования:

– на базе основного общего образования:
• по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» со сроком обу-

чения 2 года 10 месяцев (квалификация повар четвертого раз-
ряда, кондитер четвертого разряда).

– на базе среднего общего образования:
• по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» со сроком обу-

чения 10 месяцев (квалификация повар четвертого разряда, 
кондитер четвертого разряда);

• по профессии 43.01.01 «Официант, бармен» со сроком обу-
чения 10 месяцев (квалификация официант четвертого разря-
да, бармен четвертого разряда);

• по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» со 
сроком обучения 10 месяцев (квалификация продавец продо-
вольственных товаров четвертого разряда, контролер – кас-
сир второй категории).

Работа колледжа основана на принципах индивидуаль-
ного и личностного подхода, приоритета профессиональной 
направленности, использования непрерывности учебного 
процесса, что способствует дальнейшему профессиональному 
становлению обучающихся, формированию соответствующих 
социальных и профессиональных качеств, достижению высо-
кого уровня профессионализма.

Педагоги нашего колледжа вдохновляются мировыми ку-
линарными школами и шеф-поварами, следят за food-тренда-
ми и применяют на практике новшества со всего мира. Профес-
сиональные преподаватели и мастера производственного об-
учения используют множество образовательных технологий, 
направленных на практико-ориентированное обучение с внед-
рением инноваций производства; уроки дополняют видео-
материалами, презентациями, иллюстрациями, чек-листами 
для лучшего запоминания и понимания материалов. 

Особенность обучения в колледже – большой объем прак-
тики, что дает возможность освоить общие и профессиональ-
ные компетенции, получить реальный опыт работы и нала-
дить профессиональные контакты в ресторанном бизнесе.

После окончания колледжа можно получить высшее об-
разование: продолжить обучение в Государственном обра-
зовательном учреждении высшего образования Луганской 
Народной Республики «Луганский государственный педаго-
гический университет», подразделением которого колледж 
является уже много лет.

За время обучения колледж становится вторым домом с 
яркими незабываемыми воспоминаниями о самом лучшем и 
счастливом времени жизни. 

Колледж воплощает в себе опыт эффективной подготовки 
настоящих мастеров и профессионалов своего дела.

ЛУГАНСКИЙ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИ-
НАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ЛГПУ

1 МАРТА –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Луганского государственного
педагогического университета

The separate subdivision “Lugansk Vocational College of Trade 
and Culinary of the Lugansk State Pedagogical University” was 
establishedin accordance with the order of the USSR Ministers 
Council Major Committee of “Labour Reserves” on September 18th, 
1955. It was originally called “Voroshilovgrad Technical School No. 
12 of the Regional Department of“Labour Reserves”.

After a difficult path of development, the College has become 
one of the significant educational establishments of the Lugansk 
People’s Republic, which trains qualified workers for trade 
enterprises and restaurant businesses.

The College is notable for it’s highly professional staff of teachers 
and employees and the team of the most talented students, whose 
cooperation creates a solid foundation for achieving a high-quality 
vocational education.

Lugansk Vocational College of Trade and Culinary 
is a modern educational institution, which trains 
experienced personnel according to the educational 
programs for training qualified workers and mid-
level specialists:

– on the basis of compulsory education:
• by occupation 19.01.17 "Cook, Pastry Chef" 

with the apprenticeship for up to 2 years and 10 
months (the qualifications of the fourth category 
Cook, the fourth category Pastry Chef).

– on the basis of general secondary education:
• by occupation 19.01.17 "Cook, Pastry Chef" 

with the apprenticeship for up to 10 months (the 
qualifications of the fourth category Cook, the fourth 
category Pastry Chef);

• by occupation 43.01.01 “Waiter, Barman” 
with the apprenticeship for up to 10 months (the 
qualifications of the fourth category Waiter, the 
fourth category Barman);

• by occupation 38.01.02 "Salesman, Head cashier" with the 
apprenticeship for up to 10 months (the qualifications of the fourth 
category Groceries Salesman, second category Head Cashier).

The work of the College is based on the principles of individual 
and customized approach, professional direction priority, the 
use of learning continuality, which provides further professional 
development of students, corresponding social and professional 
qualities formation and the achievement of high-level professional 
competence.

Our college teachers are inspired by the world-class cooking 
schools and chefs; also they follow the food-trends and apply 
worldwide innovations practically. Qualified educators and 
masters of vocational training use a variety of educational 
technologies that are focused on practice-oriented training with 
production innovation; the lessons are supplemented with 
videos, presentations, illustrations and check lists which 
provide better learning and understanding experience.

The special point about learning at the College is that it 
gives an opportunity to master general and professional 
competences, gets a real work experience and sets professional 
contacts in the field of restaurant business.

During many years the College has been a subdivision 
of the State Educational Institution of Higher Education of 
the Lugansk People’s Republic “Lugansk State Pedagogical 
University”. After graduating from the College, it is possible to 
get a higher education by continuing the educational process 
at the University.

During the process of training, the College becomes a 
second home for students with bright and unforgettable 
memories of the best and the happiest time of students’ life.

The College embodies the experience of true masters and 
craft professionals’ effective training.

LUGANSK VOCATIONAL 
COLLEGE OF TRADE AND 
CULINARY OF THE LSPU
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1 МАРТА –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Луганского государственного
педагогического университета

В настоящее время Стахановский педагогический колледж ра-
ботает над проблемой: комплексная подготовка специалис-
тов, соответствующих требованиям работодателей; конкурен-
тоспособных на рынке труда, свободно владеющих своей специ-
альностью, готовых к постоянному профессиональному росту и 
профессиональной мобильности в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов среднего и выс-
шего профессионального образования.

В настоящее время колледж – это постоянно развивающаяся 
организация, которая добивается определенных успехов в раз-
личных направлениях сферы его деятельности. Колледж открыт 
для нового и перспективного. Внедряет инновационные техно-
логии обучения и воспитания с целью повышения конкуренто-
способности и профессиональной мобильности выпускников на 
рынке труда, а также воспитания творческой личности. 

Педагогический колледж располагает квалифицированными 
педагогическими кадрами, которые обеспечивают подготовку 
специалистов в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов. Специальность и квалификация 
педагогических кадров соответствует профилю преподавае-
мых дисциплин. Образовательную деятельность осуществляют 
75 педагогов, из них 2 доцента, 7 кандидатов наук, 10 человек 
имеют педагогическое звание «преподаватель-методист», 40 че-
ловек имеет высшую квалификационную категорию. 

В колледже осуществляется подготовка специалистов по 
двум уровням образования: высшее образование – бакалавриат, 
и среднее профессиональное образование – специалист среднего 
звена по следующим специальностям: «Дошкольное образова-
ние», «Преподавание в начальных классах», «Физическая культу-
ра», «Социальная работа», Музыкальное образование», «Практи-
ческая психология».

На очной и заочной формах обучения получают обра-
зование 1240 студентов. Из них очная форма обучения – 
970 студентов, заочная – 270 студентов. 

Созданная современная материально-техническая 
база учреждения позволяет внедрять современные тех-
нологии обучения и управления организацией. Кабинеты 
колледжа оснащены мультимедийным оборудованием, 
позволяющим применять в учебном процессе современ-
ные технологии обучения, использовать дистанционные 
образовательные технологии, участвовать в различных 
творческих и предметных республиканских, всероссий-
ских и международных интернет-конкурсах и проектах, 
показывая достойные результаты.

Большое внимание уделяется повышению профессио-
нальной компетенции, росту педагогического мастерства, 
развития творческого потенциала не только преподавате-
лей колледжа, но и работников системы образования ре-
гиона и республики.

Совместно с �правлениями образования и воспитания 
городов Стаханова, Брянки, Первомайска, Кировска; методичес-
ким кабинетом города и колледжа в рамках развития кадрового 
потенциала различных категорий педагогов была создана си-
стема работы по методическому сопровождению и повышению 
их профессиональных качеств, которая включает разные формы 
работы: проведение семинаров, конференций, круглых столов 
тренингов и т.д.

Ведется работа с воспитателями-логопедами и практически-
ми психологами образовательных учреждений совместно с го-
родской психолого-медико-педагогической комиссией и Респуб-
ликанским центром развития образования.

В колледже внедряется активная политика расширения 
коммуникативных связей, которая в первую очередь включает 
сотрудничество колледжа с партнерами-работодателями, вы-
полняется двустороннее сотрудничество, в результате чего обра-
зовательное учреждение получает возможность привлекать для 
практической и учебной работы со студентами высококвалифи-

СТАХАНОВСКИЙ ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛГПУ

At present, the Stakhanov Pedagogical College is working on the 
following problem: comprehensive training of specialists who meet 
the requirements of employers; competitive in the labor market, 
fluent in their specialty, ready for continuous professional growth 
and professional mobility in accordance with the requirements of 
state educational standards of secondary and higher professional 
education.

Currently, the college is a constantly developing organization, 
which is achieving certain success in various areas of it’s field 
of activity. The college is open to new and 
promising. Introduces innovative training and 
education technologies in order to increase the 
competitiveness and professional mobility of 
graduates in the labor market, as well as educate 
a creative personality.

The Pedagogical College has qualified 
pedagogical personnel who provide training for 
specialists in accordance with the requirements 
of state educational standards. The specialty and 
qualifications of teaching staff correspond to 
the profile of the disciplines taught. Educational 
activities are carried out by 75 teachers, including 
2 associate professors, 7 candidates of sciences, 
10 people have the pedagogical title of "teacher-
methodologist", 40 people have the highest 
qualification category.

The college trains specialists in two levels of 
education: higher education – bachelor’s degree, 
and secondary vocational education – middle-
level specialist in the following specialties: 
"Preschool education", "Teaching in primary 
grades", "Physical education", "Social work", 
"Music education", "Practical psychology".

1240 students receive education on full-time and part-time 
forms of education. Of these, full-time education – 970 students, 
part-time – 270 students.

The created modern material and technical base of the 
institution allows the introduction of modern technologies of 
training and organization management. The classrooms of the 
college are equipped with multimedia equipment, which allows 
using modern teaching technologies in the educational process, 
using distance educational technologies, participating in various 
creative and subject republican, all-Russian and international 
Internet contests and projects, showing decent results.

Much attention is paid to improving professional competence, 
increasing pedagogical skills, developing the creative potential 
of not only college teachers, but also employees of the 
educational system of the region and the Republic.

Together with the Departments of Education 
and Upbringing of the cities of Stakhanov, Bryanka, 
Pervomaisk, Kirovsk; the methodological office of the 
city and college, as part of the development of the human 
resources of various categories of teachers, a system of 
work on methodological support and improvement of 
their professional qualities was created, which includes 
various forms of work: conducting seminars, conferences, 
round tables, trainings, etc.

Work is underway with educators-speech therapists 
and practical psychologists of educational institutions 
in conjunction with the city psychological, medical and 
pedagogical commission and the Republican Center for the 
Development of Education.

The college is introducing an active policy of expanding 
communication ties, which primarily includes cooperation 
of the college with partner employers, bilateral cooperation 
is carried out, as a result of which the educational 
institution is able to attract highly qualified specialists for 

STAKHANOV PEDAGOGICAL 
COLLEGE OF LSPU
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1 МАРТА –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Луганского государственного
педагогического университета

цированных специалистов, вырабатывать общие требования к 
компетентности специалистов, облегчить процесс профессио-
нальной адаптации выпускников и трудоустройство. Особенно 
значимое направление – это привлечение работодателей к оцен-
ке качества на всех этапах профессиональной подготовки. 

В результате данной работы выпускники колледжа являются 
основой педагогических коллективов детских садов и школ го-
родов Стаханов, Кировск, Первомайск, Брянка ,а также востребо-
ваны в других образовательных учреждениях Луганской Народ-
ной Республики.

Одним их приоритетных направлений деятельности кол-
лектива является международная деятельность. Заключены 
соглашения о сотрудничестве с образовательными организация-
ми Российской Федерации. Это Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Школа 
№ 96 Эврика – Развитие имени Нагибина Михаила Васильевича»; 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Орловской области «Мезенский педагогический колледж»; Го-
сударственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Донской педагогический кол-
ледж» и другие. 

Преподаватели принимают активное участие в работе меж-
дународных конференций семинаров, вебинаров; 

• VI Международная научно-практическая конференция 
«Преемственность между дошкольным и начальным общим об-
разованием в условиях реализации ФГОС» (г. Таганрог); 

• Семинар-практикум «Актуальные подходы в коррекцион-
ной работе с детьми ОВЗ. Технология сопровождения ребенка с 
ОВЗ в образовательном пространстве»;

• Международная научно-практическая конференция «Педа-
гогика патриотизма в Великой Отечественной войне», г. Москва, 
проведение заседания секции на базе колледжа и другие;

• Всероссийская научно-практическая конференция «Про-
фессионализм педагога: теория, практика, перспективы», Рос-
сия, г. Ялта;

• V Международная научно-практическая конференция 
«Инклюзивное образование: непрерывность и преемствен-
ность» Россия, г. Москва, Московский государственный психоло-
го-педагогический университет;

• Психолого-педагогический семинар «Методическое обеспе-
чение и психолого-педагогическая поддержка детей с РАС», Рос-
сия, Таганрогский институт имени А.П. Чехова;

• Участие в межрегиональной дистанционной олимпиаде 
по педагогике Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Орловской области «Болховский педагогический 
колледж»;

• Участие во всероссийской научно-практической конферен-
ции молодых ученых «Приоритетные направления развития рос-
сийского образования: научно-исследовательское измерение» 
в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Ниже-
городский институт развития образования», г. Нижний Нов-
город;

• Участие в VI Международной очно-заочной науч-
но-практической конференции «Современная гуманитарис-
тика как фактор духовности народов в эпоху вызова», приу-
роченной к 70-летию Горловского института иностранных 
языков, г. Горловка;

• V Всероссийская научно-практическая конференция 
«Технологии формирования правовой культуры в современ-
ном образовательном пространстве», г. Волгоград, Волго-
градский государственный социально-педагогический уни-
верситет, и другие.

Сегодня Стахановский педагогический колледж – это пос-
тоянно развивающаяся организация, которая добивается 
определенных успехов в различных направлениях сферы его 
деятельности, где постоянно внедряются инновационные тех-
нологии обучения и воспитания с целью повышения конкурен-
тоспособности и профессиональной мобильности выпускни-
ков на рынке труда, а также воспитания творческой личности. 

Мы открыты для нового и перспективного! 

practical and educational work with students, to develop general 
requirements for the competence of specialists, facilitate the 
process of professional adaptation of graduates and employment. 
A particularly significant area is the involvement of employers in 
quality assessment at all stages of professional training.

As a result of this work, college graduates are the basis of 
pedagogical collectives of kindergartens and schools in the cities 
of Stakhanov, Kirovsk, Pervomaisk, Bryanka, and are also in 
demand in other educational institutions of the Lugansk People’s 
Republic.

One of the priority directions of the team’s activity is 
international activity. Cooperation agreements have been concluded 
with educational organizations of the Russian Federation. This 
is the Municipal Autonomous Educational Institution of Rostov-
on-Don "School No. 96 Eureka – Development named after 
Mikhail Vasilyevich Nagibin"; Budgetary professional educational 
institution of the Oryol region "Mezen Pedagogical College"; State 
budgetary professional educational institution of the Rostov region 
"Don Pedagogical College" and others.

Teachers take an active part in international conferences, 
seminars, webinars;

• VI International scientific and practical conference "Continuity 
between preschool and primary general education in the context 
of the implementation of the Federal State Educational Standard" 
(Taganrog);

• Workshop "Actual approaches in correctional work with 
children with disabilities. Technol support for a child with 
disabilities in the educational space";

• International scientific and practical conference "Pedagogy of 
patriotism in the Great Patriotic War", Moscow, holding a section 
meeting on the basis of the college and others;

• All-Russian scientific-practical conference "Professionalism of 
a teacher: theory, practice, prospects", Russia, Yalta;

• V International Scientific and 
Practical Conference "Inclusive Education: 
Continuity and Continuity", Russia, Moscow, 
Moscow State University of Psychology and 
Education;

• Psychological and pedagogical seminar 
"Methodological support and psychological 
and pedagogical support of children with 
ASD", Russia, Taganrog Institute named after 
A.P. Chekhov;

• Participation in the interregional 
distance Olympiad in pedagogy Budgetary 
professional educational institution of the 
Oryol region "Bolkhov Pedagogical College";

• Participation in the All-Russian 
Scientific and Practical Conference of Young 
Scientists "Priority Areas of Development of 
Russian Education: Research Dimension" at 
the State Budgetary Educational Institution 
of Continuing Professional Education 
"Nizhny Novgorod Institute of Education Development" in Nizhny 
Novgorod;

• Participation in the VI International part-time scientific and 
practical conference "Modern humanities as a factor of spirituality 
of peoples in the era of challenge", timed to coincide with the 
70th anniversary of the Gorlovka Institute of Foreign Languages, 
Gorlovka;

• V All-Russian scientific-practical conference "Technologies for 
the formation of legal culture in the modern educational space" – 
Volgograd, Volgograd State Social and Pedagogical University and 
others.

Today, the Stakhanov Pedagogical College is a constantly 
developing organization that achieves certain successes in various 
areas of it’s field of activity, where innovative teaching and education 
technologies are constantly being introduced in order to increase 
the competitiveness and professional mobility of graduates in the 
labor market, as well as educate a creative personality.

We are open to new and promising!
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50 лет с точки зрения истории – это лишь мгновение, но 
для Брянковского колледжа Луганского государственного пе-
дагогического университета – это путь восхождения и разви-
тия в области образовательных услуг.

История учебного заведения берет начало в 1968 году, ког-
да решением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 14.10.1966 
№ 776 и Приказом Министерства бытового обслуживания на-
селения УССР от 28.08.1968 года № 210 «Об обеспечении кад-
рами сферы бытового обслуживания населения» был создан 
Брянковский технолого-экономический техникум.

1 сентября 1968 года техникум распахнул двери для сту-
дентов трех специальностей: «Бухгалтерский учет», «Плани-
рование предприятий бытового обслуживания» и «Техноло-
гия изделий из кожи».

Первым директором был назначен Смородин Владимир 
Иванович, на долю которого пришлось формирование педа-
гогического коллектива, преодоление трудностей в организа-
ции учебного процесса.

В 1970 году директором учебного заведения был назна-
чен Дудник Евгений Алексеевич. Благодаря его стараниям и 
настойчивости, в 1971 году было открыто заочное отделение, 
а в следующем году в техникуме были организованы первые 
учебные мастерские, в которых студенты учились правилам 
раскроя, пошива и ремонта обуви. В 1975 году введена в эксп-
луатацию пристройка к главному корпусу, в строительстве 
которой участвовали и преподаватели, и студенты. Так появ-
ляются современная библиотека, читальный, спортивный и 
актовый залы, буфет.

Общежитие располагалось в двухэтажных зданиях рядом с 
центральным корпусом.

В 1980 году техникум возглавил Ко-
синов Александр Владимирович. Настой-
чивость, опытность, ответственность и 
умение масштабно мыслить помогли ему 
успешно решать многие вопросы разви-
тия техникума. Пригодились Александру 
Владимировичу и такие качества характе-
ра, как корректность, интеллигентность, 
открытость – коллектив-то в основном 
женский, значит, требующий особого под-
хода и внимания.

В 1981 году открывает свои двери но-
вое современное пятиэтажное общежитие 
на 360 мест.

Отличник образования, депутат Брян-
ковского Городского совета Александр 
Владимирович заслужил авторитет не 
только в коллективе, но и в городе. В 
2002 г. ему было присвоено звание Почет-
ного гражданина города Брянки.

Под руководством Косинова А.В. были 
открыты новые специальности: «Моде-
лирование и конструирование обуви», 

«Моделирование и конструирование товаров народного пот-
ребления» и «Парикмахерское искусство и декоративная кос-
метика». Возросло количество студентов, и педагогический 
коллектив пополнился энергичными и творческими препода-
вателями.

Выпускники тех лет на всю жизнь запомнили агитбрига-
ду «Улыбка», Клуб веселых и находчивых, вокально-инстру-
ментальный ансамбль, женский духовой оркестр и студенче-
ский хор.

Незабываемыми для многих студентов техникума были 
экскурсионные поездки в Киев, Москву, Каунас, Брест, Ле-
нинград, которыми награждались учебные группы за особые 
достижения в учебе и общественной работе. Традиционной 
была шефская помощь совхозу «40 лет Октября», работа в 

БРЯНКОВСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ЛГПУ

50 years is just an instant from a historical perspective, but for 
Bryanka College of Lugansk State Pedagogical University it is a path 
of ascent and development in the field of educational services.

The history of the institution dates back to 1968. That year 
according to the decision of the Central Committee of the CPSU 
and the USSR Council of Ministers from 14.10.1966 № 776 and 
the Order of the Ukrainian SSR Ministry of consumer services 
from 08.28.1968, № 210 "On staffing consumer services" “Bryanka 
Technical School of Technology and 
Economics” was created.

On September 1, 1968 the 
Technical School welcomed 
it’s first students on the three 
specialties: "Accounting", "Consumer 
Service Enterprise Planning" and 
"Technology of Leather Goods". 
Vladimir Ivanovich Smorodin, who 
became it’s first principal, had to 
overcome difficulties in educational 
process organization and the 
formation of the new teaching staff.

Evgeny Alekseevich Dudnik 
was appointed principal of 
the educational institution in 
1970. Thanks to his efforts and 
perseverance, a correspondence 
department was opened in 1971, 
and the next year the first workshops 
where students learned the rules of 
cutting, sewing and shoe repair were 
organized at the Technical School. 
In 1975, an extension to the main 
campus was commissioned. Both 
teachers and students participated in it’s building. There was then: 
a modern library, reading room, gymnasium, assembly hall, and 
canteen. The student residences were located in the two-storey 
buildings next to the main campus.

In 1980 Aleksandr Vladimirovich Kosinov became the head of 
the Technical School. His perseverance, experience, responsibility 
and ability to think big helped him to solve successfully numerous 
issues concerning the Technical School development. In 1981 a 
new modern five-storey student residence for 360 people opened. 
Kosinov’s civility, intelligence and openness also proved useful in 
the mostly female collective.

An Excellence in Education and a deputy of the Bryanka City 
Council, Alexander Vladimirovich won the 
respect not in his team only, but also among 
the citizens of the town. In 2002 he was 
awarded the title of the Honorary Citizen 
of Bryanka. Under the leadership of A.V. 
Kosinov new specialties were opened: "Shoe 
Modeling and Design", "Consumer Goods 
Modeling and Design" and "Hairdresser’s 
Art and Decorative Cosmetics". The number 
of students increased, and the teaching staff 
was replenished with energetic and creative 
teachers.

Graduates of those years remembered 
the propaganda brigade "Smile", the Club 
of the Cheerful and Sharp-witted (KVN), 
the music group, the all-female brass band 
and the student choir for all their lives. The 
educational trips to Kiev, Moscow, Kaunas, 
Brest, Lugansk, which were awards for special 
achievements in study and social work, 
became unforgettable for many students 
of that time. It was traditional then to help 

BRYANKA COLLEGE 
OF LSPU
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строительных отрядах «Альтаир» и «Бригантина». Яркими 
воспоминаниями стали встречи с иностранными гостями из 
Вьетнама, Анголы и Кубы. Их организовывал Университет 
дружбы народов по инициативе Хаустовой Светланы Петров-
ны. Особого уважения заслуживали доноры и санитарные дру-
жины, бессменным руководителем которых была Королькова 
Анна Ильинична. 

В 2000 году по инициативе заведующего технологическим 
отделением Черепахиной Раисы Зиннатовны был организо-
ван Студенческий центр моды, который стал гордостью наше-
го учебного заведения и нашего города.

В 2002 году директором была избрана Черепахина Раиса 
Зиннатовна, выпускница техникума, кандидат технических 
наук, которая много лет посвятила работе с молодежью. Под 
ее руководством было открыто три специальности: «Изобра-
зительное и декоративно-прикладное искусство (Промыш-
ленная графика)», «Делопроизводство», «Коммерческая дея-
тельность».

В 2006 году, учитывая высокий уровень квалификации пе-
дагогического коллектива, организации учебного процесса и 
состояния материально-технической базы, Брянковский тех-
нолого-экономический техникум был принят в состав Луганс-
кого национального педагогического университета имени Та-
раса Шевченко как отдельное структурное подразделение.

С 2008 года техникум возглавлял Сапижак Михаил Степа-
нович, отличник образования. Под его руководством педаго-
гический коллектив вписал новые строки в историю технику-
ма. Была открыта музейная комната, стартовал региональный 
фестиваль лирической песни памяти Косинова А.В. «Музыка 
моей души», Студенческому центру моды присвоено почетное 
звание Народного студенческого театра моды. На территории 
колледжа была возведена часовня Святой Татианы, покрови-

тельницы студенчества.
В феврале 2013 года техникум был 

переименован в Брянковский колледж 
Луганского национального универси-
тета имени Тараса Шевченко.

В сентябре 2015 года директором 
Брянковского колледжа ЛНУ имени Та-
раса Шевченко была назначена Оксана 
Васильевна Чудина – бывшая выпуск-
ница техникума, опытный организатор 
и замечательный педагог. Своей целью 
она ставит дальнейшее развитие Брян-
ковского колледжа, сохранение его 
традиций, а также укрепление статуса 
учебного заведения, ориентирован-
ного на подготовку высокопрофессио-
нальных специалистов и духовно-раз-
витой личности.

Гордостью учебного заведения 
всегда был высокопрофессиональный 
педагогический коллектив. Среди пе-
дагогов – отличники образования, 
преподаватели высшей категории, наг-
ражденные медалью Н.К. Крупской, 
кандидаты наук. Помимо профессио-

нальных качеств, преподаватели обладают большим творче-
ским потенциалом, высокими моральными качествами и ду-
шевной щедростью.

Особая гордость – наши выпускники, для которых колледж 
стал стартовой площадкой в достижении профессиональных 
высот.

50 лет – это серьезная дата для образовательного учреж-
дения. Заложены и поддерживаются славные традиции. Годы 
неуклонного роста и развития позволяют нам верить, что пос-
ледующие 50 лет впишут немало ярких страниц в историю 
Брянковского колледжа Луганского государственного педа-
гогического университета, и новые тысячи выпускников с 
честью понесут имя колледжа, как одного из лучших учебных 
заведения Луганской Народной Республики.

the state farm "40 years of October", work in the construction 
teams "Altair" and "Brigantina". The meetings with foreign guests 
from Vietnam, Angola and Cuba left vivid memories. They were 
organized by Peoples’ Friendship University on the initiative of 
Svetlana Petrovna Khaustova. Donors and sanitary squads, whose 
permanent leader was Anna Ilyinichna Korolkova, gained special 
respect.

In 2000, on the initiative of the head of the technological 
department Raisa Zinnatovna Cherepakhina, the Student 
Fashion Center was organized, which became the pride of the 
educational institution and the town. In 2002, Cherepakhina 
Raisa Zinnatovna, the college graduate, Ph.D., who devoted many 
years to working with the youth, was elected principal. Under 
her leadership, three more specialties were opened: "Fine, 
Decorative and Applied Art (Industrial Graphics)", "Office Work" 
and "Commercial activity".

In 2006, taking into account the high level of the teaching staff 
qualification, the organization of the educational process and the 
material and technical base condition, Bryanka Technical School 
of Technology and Economics was admitted to Lugansk Taras 
Shevchenko National Pedagogical University 
as a separate structural unit.

From 2008 the College was headed by an 
Excellence in Education Mikhail Stepanovich 
Sapizhak. Under his leadership, the new 
lines to the history of the College were 
added. A museum room was opened and a 
regional festival of lyric songs "Music of my 
soul" in memory of A.V. Kosinov started. 
The Student Fashion Center was awarded 
the honorary title of the People’s Student 
Fashion Theater. Chapel of St. Tatiana, the 
patroness of students, was erected on the 
campus. In February 2013 the Technical 
School was renamed into the Bryanka 
College of Lugansk Taras Shevchenko 
National University.

In September 2015 a graduate 
of the College, an experienced 
organizer and a wonderful teacher 
Oksana Vasilievna Chudina was 
appointed principal of Bryanka 
College of Lugansk Taras 
Shevchenko National University. She 
aims for the further development of 
the College, focusing on the training 
of highly professional specialists 
and harmoniously developed 
individuals, the preservation 
of it’s traditions, as well as the 
strengthening of the educational 
institution status.

A highly professional teaching 
collective has always been the 
pride of the educational institution. 
There are professionals awarded 
the official Excellence in Education 
seal, the N.K. Krupskaya medal; 
specialists of the highest qualification, Ph.Ds (Candidates of 
Science) among the teachers. In addition to their professional 
skills, they possess great creative potential, high moral qualities 
and generosity.

The graduates for whom the college has become a launching pad 
to achieve professional heights are these teachers’ special pride.

50 years is a serious date for an educational institution. Glorious 
traditions have been established and maintained. Years of steady 
growth and development give hope that the next 50 years will add 
many bright pages to the history of Bryanka College of Lugansk 
State PedagogicalUniversity, and new thousands of graduates will 
make known the name of the college as one of the best educational 
institutions of the Lugansk People’s Republic.
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15.02.1921 – 01.10.1923. Функционирование губернских педагогических курсов имени Октябрьской революции.
28.06.1923. Постановление Народного комиссариата образования УССР № 3-103 от 28.06.1923 о создании на базе гу-

бернских педагогических курсов Донецкого института народного образования.
Октябрь 1923. Открытие рабочего факультета.
Ноябрь 1923. Открытие факультета социального воспитания.
Март 1925. Открытие секции научных работников.
1927. Открытие факультета профессионального образования с отделениями социально-экономическим, химическим, 

технико-математическим, агробиологическим, языка и литературы.
Октябрь 1928 – январь 1930. Строительство главного корпуса ДИНО.
Декабрь 1928 – ноябрь 1931. Функционирование на базе вуза филиала Всеукраинского института повышения квали-

фикации педагогов. 
1929. Введение заочной формы обучения.
1930 – 1931. Строительство общежития № 1.
1930. Реорганизация факультета профессионального образования и открытие на его базе социально-экономического 

факультета (с 1934 – исторического), технико-математического, агробиологического; при факультете социального воспита-
ния открытие отделений – школьного и дошкольного.

1931 – март 1952. Открытие при ДИНО учительского института с факультетами языка и литературы, физико-математи-
ческим, естественно-географическим.

1934. Реорганизация ДИНО в Луганский государственный педагогический институт.
1935 (до 1958), 1970 (до 1990). Переименование в связи с переименованием города ЛГПИ в Ворошиловградский госу-

дарственный педагогический институт.
1937. Открытие отделения иностранных языков при учительском институте.
1938. Открытие экстерната.
26 апреля 1939. ЛГПИ присвоено имя Тараса Шевченко.
15 июня 1942. Первая эвакуация института в связи с наступлением нацистских захватчиков г. Энгельс Саратовской обл. 

с 08.07.1942 согласно Приказа Народного комиссариата образования № 07-01 от 07.07.1942. 
Август 1943. Вторая эвакуация профессорско-преподавательского и студенческого состава в с. Владимировка Сталинс-

кой области.
Осень 1943. Возвращение из эвакуации и возобновление работы.
1947. Открытие факультета физического воспитания.
1947. Начало работы студенческого научного общества.
1948. Завершение строительства общежития № 2.
1949. Реорганизация учительского института в учительский институт иностранных языков с отделениями английского 

и французского языков.
1950. Открытие геологического музея.
Май 1951. Объединение факультетов исторического и языка и литературы в историко-филологический факультет, 

естественного и географического в естественно-географический факультет.
Июль 1962. Открытие музыкально-педагогического факультета.
1963 – 1968. Функционирование общенаучного факультета.
1963. Введение в эксплуатацию учебных мастерских.
Июль 1964. Открытие аспирантуры по подготовке научно-педагогических кадров. Первые специальности: история 

КПСС и физиология человека и животных.
1964. Открытие обсерватории.
1968 – 1971. Строительство учебно-лабораторного корпуса № 2.
Февраль 1969. Разделение историко-филологического факультета на факультеты исторический и филологический 

(согласно Приказа Министерства образования УССР № 134 от 20.02.1969).
1970. Открытие подготовительного отделения.
1973. Создание областного студенческого строительного отряда.
1973. Завершение строительства спортивного корпуса.
1977. Завершение строительства общежития № 3.
1979. Реорганизация музыкально-педагогического факультета в факультет подготовки учителей начальных классов.
1980. Завершение строительства общежития № 4.
1982 – 1990. Деятельность факультета подготовки и повышения квалификации организаторов народного образования.
1986. Завершение строительства общежития № 5.
1989. Создание социологической лаборатории.
1989 – 2002. Строительство учебного корпуса № 3.
1990. Открытие специального факультета (в 1994 г. реорганизован в факультет последипломного образования).
1992. Реорганизация филологического факультета в факультет украинской филологии и факультет российской и рома-

но-германской филологии.
Июнь 1992. Открытие факультета довузовской подготовки на базе подготовительного отделения.
Сентябрь 1992. Открытие факультета музыки.
1993. Открытие докторантуры по педагогике.
1994. Открытие Информационно-вычислительного центра.
1995. Начало работы первого Специализированного совета по присуждению научной степени кандидата педагогических 

наук.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
15.02.1921 – 01.10.1923. Functioning of provincial pedagogical courses named after the Great October Socialist Revolution.
06.28.1923. Resolution of the People’s Commissariat of Education of the Ukrainian SSR No. 3-103 dated 06.28.1923 on the 

establishment of the Donetsk Institute of Public Education on the basis of the provincial pedagogical courses.
October 1923. Opening of the Working Faculty.
November 1923. Opening of the faculty of social upbringing.
March 1925. Opening of the Section of Science Researches.
1927. Opening of the Faculty of Professional Education with Socio-Economic, Chemical, Technical-Mathematical, Agro Biological, 

Language and Literature Departments. 
October 1928 – January 1930. Building up the main campus of DIPE.
December 1928 – November 1931. Functioning on the base of the University a branch of Ukrainian wide Institute of Advanced 

Training. 
1929. Extramural forms of education were opened. 
1930 – 1931. Building of the student dormitory #1. 
1930. Reorganization of the Faculty of Professional Education and opening on it’s basis Socio-Economic Faculty (since 1934 

Faculty of History), Technical-Mathematical and Ago-Biological Faculties; by the Faculty of Social Upbringing, School and Preschool 
Departments are opened. 

1931 – March 1952. Opening by DINE the Teacher’s Institute with Literature and Languages Faculties, with the Faculty of 
Physics and Mathematics and with the Natural-Geographical Faculty.

1934. DINE reorganization into Lugansk State Pedagogical Institute.
1935 (until 1958), 1970 (until 1990). Renaming due to the renaming of the city; LSPI was renamed into Voroshilovgrad State 

Pedagogical Institute; 
1937. The Department of Foreign Languages was opened at the Teacher’s Institute;
1938. Study for an external degree was opened.
April 26, 1939. LSPI named after Taras Shevchenko.
June 15, 1942. The first evacuation of the institute because of the offensive of the Nazi invaders to Engels, Saratov region; from 

07/08/1942 according to the order of the People’s Commissariat of Education No. 07-01 of 07/07/1942.
August 1943. The second evacuation of the teaching staff and students to the village of Vladimirovka, Stalino region.
Autumn 1943. Comeback from evacuation and resumption of work.
1947. Opening of the Faculty of Physical Education.
1947. Student Scientific Society beginning it’s work.
1948. Finishing of the building of the student dormitory #2.
1949. Reorganization of the Teachers Institute into the Teachers Institute of Foreign Languages with departments of English 

and French.
1950. Opening of the Geological Museum.
May 1951. The unification of the faculties of History and of Language and Literature into the Faculty of History and Philology; 

the unification of the Natural and Geography faculties into the Faculty of Natural Geography. 
July 1962. Opening of the Faculty of Music and Pedagogy. 
1963 – 1968. Functioning of the Faculty of General Science.
1963. Commissioning of training workshops.
July 1964. Opening of postgraduate, PhD courses for the training of scientific and pedagogical staff. The first specialties: History 

of the Communist Party of the Soviet Union and Physiology of Humans and Animals.
1964. Opening of the observatory. 
1968 – 1971. Building of the educational-laboratory building #2.
February 1969. Division of the Faculty of History and Philology into faculties of History and Philology (according to the order 

of the Ministry of Education of the Ukrainian SSR No. 134 dated 20.02.1969).
1970. Opening of the Preparatory Department. 
1973. Creation of a regional Students Building Team.
1973. Building of the sports building is completed.
1977. Finishing of the building of the student dormitory #3.
1979. Reorganization of the Faculty of Music and Pedagogy into the Faculty of Training of Primary School Teachers. 
1980. Finishing of the building of the students dormitory #4.
1982 – 1990. The activity of the Faculty of Training and Professional Development of Public Education Organizers.
1986. Finishing of the building of the students dormitory #5.
1989. Creation of a sociological laboratory.
1989 – 2002. Building of the educational building #3.
1990. Opening of the Special Faculty; in 1994 the faculty was reorganized into the Faculty of Postgraduate Education.
1992. Reorganization of the Faculty of Philology into the Faculty of Ukrainian Philology and the Faculty of Russian and Romance-

Germanic Philology.
June 1992. The opening of the Faculty of Pre-university Training on the basis of the Preparatory Department. 
September 1992. Opening of the Faculty of Music.
1993. Opening of Doctoral Studies in Pedagogy.
1994. Opening of the data-processing computer center.
1995. The first specialized council for awarding the Philosophy Doctor degree in Pedagogical Science was launched. 
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1996. Первый выпуск магистратуры по 9 специальностям.
21 сентября 1998. Создание на базе ЛГПИ Луганского государственного педагогического университета Тараса Шевчен-

ко.
Октябрь 1998. Открытие археолого-этнографического музея.
Июль 1998. Открытие Старобельского факультета.
Май 1999. Открытие Ровеньковского факультета.
Май 2000. Открытие Института культуры и искусств на базе факультета музыки.
Март 2001. Открытие археолого-этнографического парка-музея древнего камнерезного искусства.
Апрель 2001. Открытие на базе математического факультета Института экономики и бизнеса.
Март 2002. Создание на базе факультета физического воспитания Института физического воспитания и спорта.
Август 2002. Открытие профессионального лицея ЛГПУ.
Сентябрь 2002. Открытие специализированной музыкальной школы ЛГПУ.
Октябрь 2002. Открытие Алуштинского учебно-консультационного центра ЛГПУ.
11 сентября 2003. Указом президента Украины № 340/2008 от 11 апреля 2008 года университет получил статус нацио-

нального.
Декабрь 2003. Открытие научно-исследовательского центра по проблемам межкультурной коммуникации.
Май 2004. Открытие филиалов институтов НАН Украины (филиал Института прикладной математики и механики, отдел 

алгебры и дискретной математики; филиал Института экономики и промышленности, филиал Донецкого физико-техничес-
кого института имени А.А. Галкина).

Июнь 2004. Открытие научно-исследовательского центра археологии и этнографии.
Январь 2005. Открытие Стахановского факультета.
Февраль 2005. В состав университета вошел Рубежанский политехнический колледж имени А. Е. Порай-Кошицы.
Апрель 2006. В состав университета вошел Областной центр научно-технической и экономической информации.
Июнь 2006. В состав университета вошел Брянковский технолого-экономический техникум.
Июнь 2006. В состав университета вошел Луганский профессиональный торгово-кулинарный лицей.
17.01.2007. Открытие Института Конфуция.
24.01. 2007. Открытие Немецкого культурно-языкового центра-партнера Гёте-института.
Октябрь 2007. Открытие Института информационных технологий, Института торговли, обслуживающих технологий и 

туризма. Переименование естественно-географического факультета в факультет естественных наук.
Декабрь 2007. В состав университета вошел Рубежанский профессиональный электромеханический лицей.
Май 2009. Открытие Института педагогики и психологии на базе психолого-педагогического факультета.
Март 2010. Открытие Центра по изучению японского и турецкого языков. Реорганизация Института последипломного 

образования в Институт последипломного образования и дистанционного обучения.
Ноябрь 2010. Открытие Центра по изучению иврита.
Март 2011. Открытие музея истории университета.
Сентябрь 2012. Переименование факультета украинской филологии в факультет украинской филологии и социальных 

коммуникаций.
Июнь 2013. Реорганизация Института информационных технологий в Институт физики, математики и информацион-

ных технологий.
2014. ЛНУ имени Тараса Шевченко был включен в список лучших высших учебных заведений Содружества Независимых 

Государств.
Октябрь 2014. Открытие филологического факультета на базе факультетов украинской филологии и социальных ком-

муникаций и факультета иностранных языков.
Декабрь 2014. Открытие Духовно-просветительского центра имени святого преподобного Нестора Летописца.
13 января 2015. На основании Приказа Министерства образования и науки Луганской Народной Республики № 9 от 

13 января 2015 года был открыт ГУ «Луганский университет имени Тараса Шевченко».
22.04.2015 – 23.08.2016. Согласно Распоряжения Совета министров ЛНР № 02-05/87/15 от 22 апреля 2015 г. реоргани-

зация вуза в Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Луганской Народной 
Республики «Луганский государственный университет имени Тараса Шевченко». 

2015. Создание издательства университета «Книта» и регистрация «Вестника Луганского государственного университе-
та имени Тараса Шевченко» – научного издания, имеющего сериальную структуру.

23 августа 2016. Согласно Распоряжения Совета министров ЛНР № 903-р от 23 августа 2016 года Государственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования Луганской Народной Республики «Луганский госу-
дарственный университет имени Тараса Шевченко» было переименовано в Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Луганской Народной Республики «Луганский национальный университет имени 
Тараса Шевченко».

Август 2018. Открытие Центра международного образования. 
2018. На базе ЛНУ имени Тараса Шевченко был открыт Специализированный совет Д 006.001.01 по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.
Июль 2019. Университет получил лицензию на право оказывать образовательные услуги по реализации подготовки 

кадров высшей квалификации по 7 (семи) направлениям подготовки.
Конец 2019. Вуз успешно прошел аккредитацию в Российской Федерации по основным образовательным программам 

укрупненной группы направлений и специальностей «Образование и педагогические науки».
17 июля 2020. Распоряжением Правительства ЛНР от 17 июля 2020 года №797-р/20 Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» 
было переименовано в Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Респуб-
лики «Луганский государственный педагогический университет».

1996. The first Master graduation in 9 specialties.
September 21, 1998. Creation of Lugansk Taras Shevchenko Pedagogical University on the basis of LSPI. 
October 1998. Opening of the archaeological-ethnographic museum.
July 1998. Opening of the Starobelsk Faculty.
May 1999. The Faculty of Rovenki is opened.
May 2000. Opening of the Institute of Culture and Arts on the basis of the Faculty of Music.
March 2001. Opening of the archaeological and ethnographic park-museum of ancient stone-cutting art. 
April 2001. Opening of the Institute of Economics and Business on the basis of the Faculty of Mathematics.
March 2002. Creation of the Institute of Physical Education and Sports on the basis of the Faculty of Physical Education. 
August 2002. Opening of the professional lyceum of LSPU. 
September 2002. Opening of a specialized music school of LSPU.
October 2002. Opening of the Alushta training and consulting center of LSPU.
September 11, 2003. By the Decree of the President of Ukraine No. 340/2008 of April 11, 2008 the University obtained the 

National Status. 
December 2003. Opening of the Research Center on the Issues of Intercultural Communication.
May 2004. Opening of branches of the Institutes of the National Academy of Sciences of Ukraine (a branch of the Institute of 

Applied Mathematics and Mechanics, the Department of Algebra and Discrete Mathematics; a branch of the Institute of Economics 
and Industry, a branch of the Donetsk Institute of Physics and Technology named after A. Galkin).

June 2004. Opening of the Research Center for Archeology and Ethnography.
January 2005. Opening of the Stakhanov Faculty.
February 2005. The Rubezhnoye Polytechnic College named after A. Ye. Porai-Koshytsa became a part of the University. 
April 2006. The Regional Center for Scientific, Technical and Economic Information became a part of the University.
June 2006. The Bryanka College of Technology and Economics became a part of the University.
June 2006. Lugansk Professional Trade and Culinary Lyceum became a part of the University. 
January 17, 2007. Opening of the Confucius Institute.
January 24, 2007. Opening of the German cultural and language center-partner of the Goethe-Institut.
October 2007. Opening of the Institute of Information Technology, Institute of Trade, Service Technologies and Tourism. 

Renaming of the Faculty of Natural Sciences and Geography into the Faculty of Natural Sciences. 
December 2007. The Rubezhnoye Professional Electromechanical Lyceum became a part of the University.
May 2009. Opening of the Institute of Pedagogy and Psychology on the basis of the Faculty of Psychology and Pedagogy.
March 2010. Opening of the Center for the Study of Japanese and Turkish Languages. Reorganization of the Institute of 

Postgraduate Education into the Institute of Postgraduate Education and Distance Learning. 
November 2010. Opening of the Center for Hebrew Studies.
March 2011. Opening of the University History Museum.
September 2012. Renaming of the Faculty of Ukrainian Philology into the Faculty of Ukrainian Philology and Social 

Communication.
June 2013. Reorganization of the Institute of Information Technologies into the Institute of Physics, Mathematics and 

Information Technologies.
2014. Taras Shevchenko National University of Luhansk was included to the list of the best higher educational institutions of 

the Commonwealth of Independent States.
October 2014. Opening of the Faculty of Philology on the basis of the Faculty of Ukrainian Philology and Social Communications 

and the Faculty of Foreign Languages.
December 2014. Opening of the Spiritual and Educational Center named after St. Nestor the Chronicler. 
January 13, 2015. On the basis of the Order of the Ministry of Education and Science of the Lugansk People’s Republic No. 9 

dated January 13, 2015, a State Institution "Luhansk Taras Shevchenko University" was opened. 
04.22.2015 – 08.23.2016. According to the Order of the Council of Ministers of the LPR No. 02-05/ 87/15 of April 22, 2015. 

Reorganization of the University into a state educational institution of higher professional education of the Lugansk People’s 
Republic "Luhansk State Taras Shevchenko University". 

2015. Creation the University publishing house "Knita" and registration of the "Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko 
University" – a scientific periodical with a serial structure. 

August 23, 2016. According to the Order of the LPR Council of Ministers No. 903-r dated August 23, 2016, the State educational 
institution of higher professional education of the Lugansk People’s Republic "Luhansk Taras Shevchenko State University" 
was renamed into the State educational institution of higher professional education of the Lugansk People’s Republic "Luhansk 
Taras Shevchenko National University".

August 2018. Opening of the Center for International Education.
2018. On the basis of Lugansk Taras Shevchenko National University, the Specialized Council D 006.001.01 was opened; the 

Council is in charge of the dissertations defense for higher academic degrees (PhD and Doctor’s degrees). 
July 2019. The University received a license to provide educational services for the implementation of training of highly 

qualified personnel in 7 (seven) areas of training.
The end of 2019. The University successfully obtained accreditation in the Russian Federation for the main educational 

programs of the enlarged group of directions and specialties "Education and Pedagogical Sciences".
July 17, 2020. By the order of the LPR Government dated July 17, 2020 No. 797-r/ 20, a state educational institution of higher 

professional education "Luhansk Taras Shevchenko National University" was renamed into a state educational institution of higher 
education of the Lugansk People’s Republic "Lugansk State Pedagogical University".
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