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пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

Ежегодно наш университет от-
крывает двери перед первокурс-
никами, число которых постоянно 
увеличивается. Молодые люди при-
ходят в ведущий вуз республики не 
только для того, чтобы получить 
знания в определенной сфере де-

ятельности, но и чтобы раскрыть 
потенциал, показать свой талант 
перед зрителями. Несомненно, Ин-
ститут физического воспитания и 
спорта (ИФВиС) дает возможность 
каждому обучающемуся поучаство-
вать в культурно-массовой жизни 

любимого учебного заведения.
Так, уже который год подряд 

студенты ИФВиС радуют препода-
вателей и старших друзей концер-
том, подготовленным совместно со 
студенческим самоуправлением 
института. В этом году ребята пред-
ставили 6 номеров. На концерте 
присутствовала администрация и 
преподаватели института.

Зажигательные танцы, веселые 
песни и слова благодарности пре-
подавателям – этот вечер стал на-
стоящим посвящением в студенты. 
Выступающие показывали сложные 
хореографические элементы, посвя-
щали номера наставникам и даже 
удивили всех юмористическим тан-
цем «Девочки глазами мальчиков».

Никто из зрителей не остался 
равнодушным. Татьяна Ротерс по-
благодарила всех от имени руковод-
ства института:

– Чувства меня переполняют. За 
все время моего преподавания в универ-
ситете подобный уровень подготовки 
я вижу впервые. И меня это, несомнен-

но, радует. Я радуюсь, что у нас такие 
студенты, которые способны зажечь, 
написать сценарий, работать и тре-
нировать свою программу даже в слож-
ных условиях. Они потратили очень 
много времени, чтобы каждому из вас 
подарить улыбку. Это говорит о том, 
что Институт физического воспита-
ния и спорта стал настоящей крепкой 
семьей.

С напутственной речью к студен-
там первого курса обратились заме-
ститель директора по воспитатель-
ной и социальной работе ИФВиС 
Николай Король и заместитель ди-
ректора по учебной работе ИФВиС 
Татьяна Загной. Выступления зажг-
ли сердца, воодушевили преподава-
телей и открыли каждого из студен-
тов с новой стороны.

Кульминационной частью кон-
церта стало вручение сладких при-
зов и начало дискотеки. Студенты 
ЛНУ имени Тараса Шевченко в 
очередной раз доказали, что они та-
лантливы и в любой момент готовы 
всех удивить.

В Институте физического воспитания и спор-
та Луганского национального университета имени Тара-
са Шевченко 24 октября состоялся концерт «Осенний бал», на 
котором первокурсники структурного подразделения пред-
ставили свои творческие номера для гостей и преподавателей.



2 №  3/0003 от 01 ноября 2019

В Институте физического воспитания и спорта ЛНУ имени Тараса Шевченко проводит свою работу научная комиссия.

Пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева 

Комиссия взаимодействует 
с кафедрами института, ор-
ганизует и проводит подсчет 
и анализ научного рейтинга 
преподавателей Института 
физического воспитания и 
спорта. Содействует науч-
но-исследовательской работе 
преподавателей в научной 
лаборатории института. Осу-
ществляет международное и 

региональное сотрудничество 
(научные связи) с научными 
учреждениями и организаци-
ями других вузов.

Преподаватели и сотруд-
ники Института физического 
воспитания и спорта, в рамках 
работы научной комиссии, 
осуществляют научно-иссле-
довательскую деятельность 
через публикации статей, те-
зисов, участие в конференци-
ях различного уровня.

В 2019 году научной комис-
сией Института физического 
воспитания и спорта впервые 
был проведен круглый стол 

«Презентация научных дости-
жений кафедр ИФВС» и Сту-
денческий научный форум 
«Молодежь. Наука. Обще-
ство», в работе которого при-
няли участие преподаватели 
и студенты всех структурных 
подразделений университе-
та, Луганского высшего учи-
лища физической культуры, 
Луганского государственно-

го медицинского 
университета име-
ни Святителя Луки, 
Луганского меди-
цинского колледжа, 
Луганскогонаци -
ональногоунивер-
ситетаимени Вла-
димира Даля. По 
результатам про-
ведения научных 
мероприятий было 

опубликовано пять сборников 
материалов конференций.

Основные направления 
работы научной комиссией 
Института физического вос-
питания и спорта на 2019-2020 

учебный год:
• участие в организации 

и проведении научных меро-
приятиях университетского, 
республиканского и междуна-
родного уровня;

• п р о в е д е н и е 
конкурса студенче-
ских научных работ 
Института физиче-
ского воспитания и 
спорта;

• координация 
научно-исследова-
тельской работы 
преподавателей и 
сотрудников инсти-
тута;

• организация и прове-
дение Дней науки в ИФВС в 
рамках Дней науки универси-
тета;

• развитие Совета моло-
дых ученых ИФВС;

• развитие Студенческо-
го научного обще-
ства ИФВС;

• с о д е й -
ствие научно-иссле-
довательской работе 
преподавателей и 
сотрудников ИФВС 
в научной лаборато-
рии института;

• с о д е й -
ствие в организации 

и развитии научных школ 
ИФВС;

• координация дебатных 
турниров между студентами 

ИФВС и других структурных 
подразделений университета, 
Луганского высшего училища 
физической культуры, Луган-
ского медицинского коллед-

жа, Луганского колледжа фи-
зической культуры.

Обозначенные позиции 
внесены в план заседаний на-
учной комиссии Института 
физического воспитания и 
спорта и будут реализованы в 
течение учебного года.

Информацию подготови-
ли: председатель научной ко-
миссии института, кандидат 
педагогических наук, доцент 
кафедры теории и методи-
ки физического воспитания 
Анна Богданова и замести-
тель председателя научной 
комиссии, ответственная за 
научную деятельность по ка-
федре физического воспита-
ния, старший преподаватель 
кафедры Анна Олефир.

Старт в науку
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Учебно-методическая комиссия ИФВиС

В Институте физического 
воспитания и спорта работает 
учебно-методическая комиссия 
в составе 5 человек (председатель 
– кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры адаптивной 
физической культуры и физиче-
ской реабилитации Игорь При-
хода; заместитель председателя 
– заместитель директора Инсти-
тута физического воспитания 
и спорта по учебно-методиче-
ской работе, старший препо-
даватель кафедры спортивных 
дисциплин Татьяна Загной; 
члены – кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры те-
ории и методики физического 
воспитания Артур Чорноштан, 
старший преподаватель кафе-
дры физического воспитания 
Татьяна Бурлакова, препода-
ватель кафедры олимпийского 
и профессионального спорта 
Игорь Еременко). 

Работа учебно-методической 
комиссии Института физиче-
ского воспитания и спорта осу-
ществляется согласно кален-
дарного плана, составленного 
на основе календарного плана 
работы Учебно-методического 
совета Луганского националь-
ного университета имени Тара-
са Шевченко. 

Основной целью работы 
учебно-методической комиссии 
Института физического воспи-
тания и спорта является повы-
шение эффективности учебного 
процесса и качества професси-

ональной подготовки будущих 
специалистов отрасли физиче-
ской культуры и спорта. 

Основными задачами работы 
учебно-методической комиссии 
Института физического воспи-
тания и спорта являются: 

1. Ознакомление профессор-
ско-преподавательского состава 
Института физического воспи-
тания и спорта с действующими 
и новыми законодательными 
актами (статьями Конституции, 
законами, положениями, допол-
нениями, изменениями и дру-
гими нормативно-правовыми 
документами) в системе высше-
го профессионального образо-
вания Луганской Народной Ре-
спублики. 

2. Ознакомление профес-
сорско-преподавательского со-
става Института физического 
воспитания и спорта с действу-
ющими и новыми норматив-
но-правовыми документами 
Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шев-
ченко и Института физического 
воспитания и спорта. 

3. Модернизация высшего 
профессионального образова-
ния в контексте перехода на го-
сударственные образовательные 
стандарты высшего професси-
онального образования Луган-
ской Народной Республики и 
интеграции в единое образова-
тельное пространство Россий-
ской Федерации. 

4. Усовершенствование учеб-

ного процесса в Институте фи-
зического воспитания и спорта 
согласно Закона об образовании 
Луганской Народной Республи-
ки, государственных образова-
тельных стандартов высшего 
профессионального образова-
ния Луганской Народной Респу-
блики, лицензионных условий 
оказания образовательных ус-
луг в сфере высшего профес-
сионального образования Лу-
ганской Народной Республики, 
внутренних нормативно-пра-
вовых документов Луганского 
национального университета 
имени Тараса Шевченко и Ин-
ститута физического воспита-
ния и спорта. 

5. Улучшение учебно-мето-
дической работы Института фи-
зического воспитания и спорта в 
контексте подготовки к лицен-
зированию и аккредитации со-
гласно Закона об образовании 
Луганской Народной Республи-
ки, государственных образова-
тельных стандартов высшего 
профессионального образова-
ния Луганской Народной Респу-
блики, лицензионных условий 
оказания образовательных ус-
луг в сфере высшего профес-
сионального образования Лу-
ганской Народной Республики, 
внутренних нормативно-пра-
вовых документов Луганского 
национального университета 
имени Тараса Шевченко и Ин-
ститута физического воспита-
ния и спорта. 

6. Содействие разработке, 
апробации, внедрению и ис-
пользованию в учебном процес-
се в Институте физического вос-
питания и спорта новых методов 
и средств обучения, инноваци-
онных методик преподавания, 
современных информационных 
технологий. 

7. Экспертиза качества учеб-
но-методических изданий и их 
рекомендация на Учебно-ме-
тодический совет Луганского 
национального университета 
имени Тараса Шевченко (анализ 
актуальности и целесообразно-
сти изданий, анализ соответ-
ствия изданий требованиям 
положений об учебно-методи-
ческом обеспечении в Луган-
ском национальном универси-
тете имени Тараса Шевченко и 
внесение определенных коррек-
тивов в содержание и оформле-
ние работ). 

Основным результатом ра-
боты учебно-методической ко-
миссии Института физического 
воспитания и спорта является 
организация учебного процесса, 
ключевой доминантой которой 
является ориентированность на 
профессиональную подготовку 
будущих специалистов отрасли 
физической культуры и спорта, 
компетентных, способных к эф-
фективной работе, профессио-
нально мобильных и конкурен-
тоспособных на рынке труда. 

Пресс-центр университета, 
фото Владислава Богатова
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Сборная ЛНР по каратэ показала свой уровень на международных соревнованиях!

В состав республиканской сбор-
ной вошли 33 спортсмена из клуба 
боевых искусств «Эдельвейс», среди 
которых были студенты Института 
физического воспитания и спорта 
Луганского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко:

− Анна Бондаренко;
− Елизавета Боршош;
− Валерия Троянова;

− Никита Калько;
− Дарья Абакуменко.
Дарья Абакуменко рассказала:
− Мы ездили на соревнования XXXIV 

Чемпионата Европы по традиционному 
каратэ. В общем, мы привезли 61 медаль. 
За время соревнований я заняла 4 призовых 
места. У нас были достойные конкуренты. 
Хотелось бы  выразить огромную благодар-
ность Владимиру Подтынному, нашему 

тренеру за безупречное мастерство и бес-
конечную уверенность в нас.

Своими воспоминаниями об уча-
стии в чемпионате также поделился 
Никита Калько:

− В соревнованиях такого уровня я 
принимал участие первый раз. Мы смог-
ли продемонстрировать свое мастер-
ство и увидели, на что способны наши 
соперники. В целом, впечатления очень 

хорошие, я планирую и дальше  прини-
мать участие в подобного рода меропри-
ятиях.

Поздравляем наших студентов с 
победой и желаем им крепкого здо-
ровья, удачи, веры в себя и новых 
достижений!

Сборной ЛНР по каратэ выпала возможность защитить честь республики и побороться за трофеи на XXXIV Чемпионате Европы по традиционному каратэ WTKF 2019 и VI Дет-
ском Кубке Европы WTKF 2019 по традиционному каратэ среди любителей, которые прошли с 9 по 14 октября в городе Одинцово (Московская область, Российская Федерация).

Пресс-центр университета

Соревнования по армрестлингу в университете

Целью проведения данных со-
ревнований была подготовка к 
соревнованиям по армрестлингу в 
Институте физического воспита-
ния и спорта, где будет присваи-
ваться 3 разряд по армрестлингу.

Соревнования проводились по 
двум весовым категориям: до 80 кг 
и свыше 80 кг.

Места распределились следую-
щим образом:

До 80 кг (левая рука):
– I место – Данил Подопригора 

(1 курс, Институт физики, мате-
матики и информационных тех-

нологий);
– II место – Роман Бельдюга 

(2 курс, ОП «Стахановский педа-
гогический колледж Луганско-
го национального университета 
имени Тараса Шевченко»);

– III место – Данил Протопопов 
(1 курс, Институт физического 
воспитания и спорта).

До 80 кг (правая рука):
– I место – Данил Подопригора 

(1 курс, Институт физики, мате-
матики и информационных тех-
нологий);

– II место – Роман Бельдюга 

(2 курс, ОП «Стахановский педа-
гогический колледж Луганско-
го национального университета 
имени Тараса Шевченко»);

– III место – Виктор Бабичев 
(1 курс, Институт физического 
воспитания и спорта).

Свыше 80 кг (левая рука):
– I место – Иван Костенко (1 

курс магистратуры Института пе-
дагогики и психологии);

– II место – Владимир Бутиков 
(2 курс, Институт физического 
воспитания и спорта);

– III место – Кирилл Безродный 
(1 курс, Институт истории, между-
народных отношений и социаль-
но-политических наук).

Свыше 80 кг (правая рука):
– I место – Иван Костенко (1 

курс магистратуры Института пе-
дагогики и психологии);

– II место – Владимир Бутиков 
(2 курс, Институт физического 
воспитания и спорта);

– III место – Вадим Тесля (2 курс 
магистратуры Института физиче-
ского воспитания и спорта).

Тренер – преподаватель по арм-
рестлингу, к.п.н, доцент кафедры 
теории и методики физического 

воспитания Юрий Драгнев расска-
зал как проходили соревнования:

– Соревнования по армрестлин-
гу среди студентов отделения СПС 
«Армрестлинг» являются традици-
онными. Они являются подготовкой 
к участию студентов в соревновани-
ях по армрестлингу в Институте 
физического воспитания и спорта, 
где можно получить 3 разряд, и Чем-
пионату университета по армре-
стлингу, где можно получить 2 раз-
ряд, так как в нашем университете 
принято Положение о присвоении 
спортивных разрядов в рамках вуза. 
Соревнования прошли в дружествен-
ной атмосфере. В соревнованиях 
принимали участие все студенты, 
которые записаны в отделение СПС 
«Армрестлинг.

Для справки:
Тренировки по армрестлингу 

проводятся в фитнес-центре уни-
верситета согласно утвержденно-
го расписания на кафедре теории 
и методики физического воспита-
ния ИФиВС:

вторник – 16.00–18.40;
четверг – 16.00–18.40;
суббота – 16.00–17.20.

В фитнес-центре университета 29 октября состоялись соревнова-
ния по армрестлингу среди студентов отделения СПС «Армрестлинг».

Пресс-центр университета


