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В День народного 
единства  
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Ко Дню народного единства про-
вели единый кураторский час

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Участие в мероприятии приняли студенты всех 
структурных подразделений вуза.

Цель мероприятия: дать представление о празд-
нике, раскрыть его значение и роль как дня со-
хранения единства народа, начала государствен-
ности.

Среди задач мероприятия:

• формирование чувства гражданственности и 
патриотизма;

• формирование чувства ответственности за 

судьбу Родины;

• дать общее представление об истории возник-
новения праздника и событиях, связанных с 
1612 годом;

• расширить кругозор студентов;

• развитие умения участвовать в диалоге, делать 
выводы, обобщать;

• воспитать интерес к изучению истории своей 
страны, чувства гордости и уважения к защит-
никам государства.

День народного единства в России отмечается 
4 ноября. Праздник был учрежден Федераль-
ным Законом «О внесении в статью 1 Федераль-
ного закона «О днях воинской славы (победных 
днях) в России», подписанным в декабре 2004 
года президентом России Владимиром Пути-
ным.

Впервые в России этот всенародный праздник 
отмечался 4 ноября 2005 года.

В преддверии Дня народного единства 3 ноября в Луганском государственном  
педагогическом университете состоялся Единый кураторский час.

Конкурс Студенческих научных обществ 
Презентация Студенческих научных обществ (СНО) Луганского государственного педаго-

гического университета (ЛГПУ) состоялась 7 ноября. Организатором выступило 
Студенческое научное общество совместно с Советом молодых ученых.

Целью конкурса является поддержка, создание ус-
ловий для раскрытия способностей каждого члена 
Студенческого научного общества, демонстрация 
возможностей для реализации личного потенциа-
ла студента в научной сфере.

Модератор конкурса, а также инициатор, предсе-
датель СНО ЛГПУ Ольга Огородняя представи-
ла жюри, в которое вошли: врио проректора по на-
учно-педагогической работе Татьяна Ротерс; 
председатель Научной комиссии Лариса Лабин-
цева; и.о. заведующего научным отделом Евге-
ния Санченко; председатель Совета молодых 
ученых университета Наталья Пантыкина; 
председатель Совета молодых ученых ОП «Брян-
ковский колледж ЛГПУ» Анна Грушевая.

С приветственным словом к присутствующим об-
ратилась врио проректора по научно-педагоги-
ческой работе Татьяна Ротерс, которая от-
метила, что проведение подобных мероприятий 
способствует эффективной работе СНО, помогает 
выявить лидеров научного знания и распростра-
нять положительный опыт творческих теоретиче-
ских и практических поисков молодого ученого.

Свои СНО представили 9 команд:

– команда Института педагогики и психологии 
(председатель СНО – Дарья Чуб);

– команда Института филологии и социаль-

ных коммуникаций (председатель СНО – Еле-
на Прачковская);

– команда Института истории, международных от-
ношений и социально-политических наук (предсе-
датель СНО – Анастасия Прокопенко);

– команда факультета музыкально-художествен-
ного образования имени Джульетты Якубович 
(председатель СНО – Диана Ложкина);

– команда Института физического воспитания и 
спорта (председатель СНО – Иван Толстошеин);

– команда факультета естественных наук (предсе-
датель СНО – Валерия Шевченко);

– команда Института физико-математического об-
разования, информационных и обслуживающих 

технологий (председатель СНО – Алёна Белово-
лова);

– команда Стахановского педагогического коллед-
жа (председатель СНО – Александра Шевченко);

– команда Ровеньковского факультета (председа-
тель СНО – Юлия Романченко).

По результатам оценивания жюри I место заня-
ло СНО факультета музыкально-художественного 
образования имени Джульетты Якубович в соста-
ве: Алеси Бердичевской; Юлиана Дак; Еле-
ны Пирян; Илоны Евдокимовой.

II место получило СНО Института педагогики и 
психологии в составе: Софии Синяговской; 
Анастасии Фроловой; Татьяны Кононен-
ко; Дарьи Чуб; Анны Пшеничниковой; Мар-
гариты Супротивных.

III место заняло СНО факультета естественных 
наук в составе: Валерии Шевченко; Елизаве-
ты Савченко; Ксении Зотовой; Елены Кон-
дауровой; Дарьи Романовой.

Благодарим и поздравляем все команды  
за участие в первом конкурсе  

Студенческих научных обществ! 

Пресс-центр университета,
фото Марины Денищик
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Международня научно-практическая конференция 
«Ценностные приоритеты образования в XXI веке»

Конференция началась с торжественного от-
крытия, которое состоялось в большом актовом 
зале ЛГПУ. На мероприятии присутствовали: 
председатель Попечительского совета ЛГПУ, 
депутат Народного Совета ЛНР Павел Пила-
вов; ректор ЛГПУ, депутат Народного Совета 
ЛНР Жанна Марфина; первый проректор 
ЛГПУ Юрий Филиппов; врио проректора по 
научно-педагогической работе ЛГПУ Татья-
на Ротерс; проректоры по научно-педагоги-
ческой работе университета Елена Дятлова, 
Ольга Жданова, Николай Клипаков; ди-
ректор Института физической культуры и спор-
та Донецкого национального университета ДНР 
Илья Зенченков; директоры и деканы струк-
турных подразделений ЛГПУ; почетные гости, а 
также преподаватели и студенты университета.

Участниками конференции стали ученые из 
разных регионов Российской Федерации, стран 
ближнего и дальнего зарубежья – Республики 
Беларусь, Республики Молдова и Республики 
Куба. 

Ректор ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР 
Жанна Марфина обратилась к гостям и участ-
никам конференции со словами приветствия: 

– Сегодня у нас очень ответственный и волну-
ющий день, потому что мы не просто встре-
чаем гостей и участников конференции, мы 
возрождаем традиции! Мы возрождаем тра-
дицию проведения научных мероприятий на-
шего отделения Международной академии 
наук педагогического образования (МАНПО), 
которое существует в педагогическом универ-
ситете уже двадцать лет. И мы помним, что 
еще не так давно раз в два года в стенах наше-

го университета проводилось это масштаб-
ное научное мероприятие. И я очень рада, что 
мы снова вернулись к нашим истокам. Будем 
считать это событие началом новой вехи на-
учной жизни в стенах ЛГПУ!

После приветственных слов ректора универси-
тета от имени президиума МАНПО Луганскому 
государственному педагогическому универси-
тету было вручено благодарственное письмо за 
активное сотрудничество с академией с поже-
ланием университету дальнейших творческих 
успехов на поприще педагогической науки. За 
активное участие в жизни академии диплом 
МАНПО был вручен ректору ЛГПУ, кандидату 
филологических наук, доценту Жанне Мар-
финой. 

Со сцены большого актового зала университета 
присутствующих поприветствовала врио про-
ректора по научно-педагогической работе ЛГПУ 
Татьяна Ротерс:

– Возрождая традиции, мы идем вперед! У нас 

сегодня юбилейный год, мы уже двадцать лет 
работаем с МАНПО, участвуем в конференци-
ях и готовим публикации, для нас очень важно 
быть флагманами в развитии международной 
науки. Желаю всем продуктивной работы! 

За активное участие в жизни МАНПО бла-
годарственные письма были вручены: депу-
тату Народного Совета ЛНР, председателю 
Попечительского совета ЛГПУ, кандидату пе-
дагогических наук, доценту Павлу Пилаво-
ву; академику МАНПО, доктору педагогиче-
ских наук, профессору, врио проректора по 
научно-педагогической работе ЛГПУ Татья-

не Ротерс; ученому секретарю отделения 
МАНПО ЛГПУ, член-корреспонденту МАНПО, 
кандидату педагогических наук, доценту Свет-
лане Онопченко; доктору педагогических 
наук, профессору, член-корреспонденту МАН-
ПО Виктории Зинченко; кандидату педаго-
гических наук, доценту, член-корреспонденту 
МАНПО Марине Мальковой.

Гостей и участников конференции попривет-
ствовал Павел Пилавов, он отметил: 

– Сегодня конференция проходит в особом на-
строении: мы стали частью великой страны 
– России, не словами, а делом доказавшей наше 
родство и глубокие исторические корни! Уве-
рен в том, что мы сделаем все возможное, что-
бы наука в ЛГПУ шла только вперед. Поздрав-
ляю всех участников конференции со стартом 
такого масштабного научного мероприятия! 
Желаю плодотворной работы и успехов!

Дипломы член-корреспондента Международ-
ной академии наук педагогического образо-

вания вручили: первому проректору ЛГПУ, 
кандидату педагогических наук, доценту 
Юрию Филиппову, декану факультета му-
зыкально-художественного образования име-
ни Джульетты Якубович (ФМХО), кандидату 
педагогических наук, доценту Анне Кондра-
тенко, заведующему кафедрой социологии и 
организации работы с молодежью Института 
истории, международных отношений и социаль-
но-политических наук (ИИМОСПН), кандидату 
педагогических наук, доценту Ирине Акинше-
вой, и.о. заведующего кафедрой культурологии 
и музыкознания ФМХО, кандидату педагоги-

В Луганском государственном педагогическом университете  
прошла работа Международной научно-практической конференции 

«Ценностные приоритеты образования в XXI веке».
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ческих наук, доценту Ларисе Лабинцевой, 
заведующему кафедрой социальной работы 
ИИМОСПН, кандидату психологических наук, 
доценту, член-корреспонденту Международ-
ной академии наук акмеологических наук Ан-
дрею Васюку, доценту кафедры социальной 
работы ИИМОСПН, кандидату педагогических 
наук Татьяне Мальцевой. 

С видеообращением к участникам конференции 
обратился вице-президент МАНПО, доктор пе-
дагогических наук, профессор Владимир Па-
сечник и ректор Московского государственного 
областного университета, доктор юридических 
наук, доктор педагогических наук, профессор 
Елена Певцова. 

После исполнения сводным хором ФМХО гимна 
науки «Гаудеамус» началось пленарное заседа-
ние конференции. 

С докладами на пленарном заседании выступи-
ли: 

• ректор ЛГПУ, депутат Народного Совета 
ЛНР, и.о. заведующего кафедрой журна-
листики и издательского дела Института 
филологии и социальных коммуникаций, 
кандидат филологических наук, доцент 
Жанна Марфина (тема доклада: «Цен-
ностные приоритеты высшего педагогиче-
ского образования в XXI веке»);

• профессор кафедры философии, политоло-
гии и социологии Чеченского государствен-
ного педагогического университета, доктор 
философских наук, доцент Борят Нана-
ева (тема доклада: «Гуманизация образо-
вания как важнейший социально-педагоги-
ческий принцип воспитания. Региональный 
аспект»);

• профессор кафедры русского языкознания 
и коммуникативных технологий ЛГПУ, док-
тор филологических наук Лара Синель-
никова (тема доклада: «Цифровой имидж 
вузовского преподавателя»);

• заведующий кафедрой педагогики до-
школьного образования Волгоградского го-
сударственного социально-педагогического 
университета, доктор педагогических наук, 
профессор Мария Корепанова (тема до-
клада: «Культурологический подход в до-

Станислав Шило, пресс-центр ЛГПУ, 
фото Марины Денищик  

и Виктории Михайловой

школьном образовании: ценности и цели»);

• директор Института физической культуры 
и спорта Донецкого национального универ-
ситета ДНР, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры адаптивной физической 
культуры Илья Зенченков (тема доклада: 
«Общекультурные ценности и ценности фи-
зической культуры будущего учителя в про-
цессе профессиональной подготовки»);

• заведующий кафедрой педагогики Белорус-
ского государственного университета физи-
ческой культуры, кандидат педагогических 
наук, доцент Елена Заколодная (тема 
доклада: «Пословицы и поговорки как сред-
ство духовно-нравственного совершенство-
вания студентов-спортсменов»);

• врио проректора по научно-педагогиче-
ской работе ЛГПУ, доктор педагогических 
наук, профессор, академик МАНПО Та-
тьяна Ротерс (тема доклада: «Основные 
векторы международного научного сотруд-
ничества Луганского государственного педа-
гогического университета с международной 
академией наук педагогического образова-
ния»);

• профессор кафедры русского языка Цен-
трального университета «Марта Абреу» Лас-
Вильяс, Куба, доктор педагогических наук, 
профессор Алоно Пас Сильвия (тема до-
клада: «Образование научной культуры в 
Центральном университете ‘‘Марта Абреу’’ 
Лас-Вильяс, Куба»).

Отметим, что в холле возле большого актово-
го зала ЛГПУ участники и гости научного ме-
роприятия могли познакомиться с выставкой 
картин кафедры художественного образования 
ФМХО, декоративно-прикладными работами 
студентов кафедры технологий производства 
и профессионального образования Института 
физико-математического образования, инфор-
мационных и обслуживающих технологий и на-
учными изданиями редакционно-издательского 
отдела университета. Также для участников на-
учного мероприятия выступил инструменталь-
ный ансамбль педагогов и студентов ФМХО. 
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На встрече присутствовали: ректор ЛГПУ, депутат 
Народного Совета ЛНР Жанна Марфина, член 
Президиума Совета РИО, председатель Правления 
РИО, исполнительный директор фонда «История 
Отечества» Константин Могилевский, пер-
вый заместитель министра образования и науки Лу-
ганской Народной Республики Петр Ишков, за-
меститель министра культуры, спорта и молодежи 
ЛНР Роман Олексин, Председатель Совета Лу-
ганского отделения Российского исторического об-
щества, директор Луганского краеведческого музея 
Артём Рубченко, проректор по научно-педаго-
гической работе ЛГПУ Елена Дятлова, директор 
Института истории, международных отношений и 
социально-политических наук (ИИМОСПН) ЛГПУ 
Светлана Дитковская, заведующие кафедра-
ми и студенты ИИМОСПН. 

Презентовал подаренные издания исполнительный 
директор фонда «История Отечества» Констан-
тин Могилевский: 

– Книги, которые представлены перед вами, до-
ставлены нами по просьбе Луганского отделения 
Российского исторического общества. Это лите-
ратура, посвященная различным историческим 
эпохам. К примеру, несколько книг рассказывают 
об эпохе Петра I. В этом году исполняется 350 
лет со дня его рождения. Есть книги, посвящен-
ные революционным событиям в России, и конеч-
но, литература о Великой Отечественной войне. 
Рассчитываем, что студентам-историкам и пре-
подавателям эти книги помогут в их научной де-
ятельности. 

После презентации учебной литературы, передан-
ной университету Российским историческим обще-
ством, к присутствующим обратился Петр Иш-
ков:

– От лица Министерства образования и науки 
ЛНР хотелось бы выразить благодарность за по-
мощь, которую оказывает Российское историче-
ское общество нашей Республике. Хочу сказать, 
что в Луганской Народной Республике ведется ак-
тивная работа по разработке литературы, по-
священной истории родного края, Великой Отече-
ственной войне и нашей общероссийской истории. 
И все это создается усилиями луганских истори-
ков. 

Со словами благодарности выступила директор 
ИИМОСПН Светлана Дитковская. Она от-
метила, что до этого у студентов и преподавателей 
благодаря усилиям университета и его партнеров 
была возможность обращаться в своей научной де-
ятельности к некоторым электронным библиотеч-
ным системам. Но сегодня благодаря Российскому 
историческому обществу появилась возможность 

Российское историческое общество в ЛГПУ

В Луганском государственном педагогическом университете 7 ноября прошла 
встреча с представителями Российского исторического общества (РИО), на ко-

торой состоялась презентация современных изданий по истории. Представлен-
ные книги были переданы в Научную библиотеку университета.

Пресс-центр университета,
фото Марины Денищик

работать с новыми литературными источниками, 
представленными в книжном формате. 

Подводя итоги встречи, перед присутствующими 
выступила ректор ЛГПУ, депутат Народного Совета 
ЛНР Жанна Марфина:

– Я хочу вас заверить, что мы готовы активно 
подключиться к работе Российского историческо-
го общества. Наши представители уже в составе 
регионального отделения РИО, поэтому мы гото-
вы к сотрудничеству и поддержим ваши инициа-
тивы, и надеемся, что и вы в дальнейшем также 
будете откликаться на наши предложения. 

На встрече с руководством, педагогическим соста-
вом и студентами университета также обсуждались 
дальнейшие направления взаимодействия Россий-
ского исторического общества и ЛГПУ. 
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В ЛГПУ выступил с лекцией Заслужен-
ный деятель науки РФ Михаил Решетников

Пресс-центр университета,
фото Марины Денищик

Отметим, что Михаил Решетников является 
также кандидатом медицинских наук полковни-
ком медицинской службы в отставке, участни-
ком Афганской войны, кавалером Ордена Крас-
ной Звезды, Членом Координационного совета 
по делам лиц, участвующих в специальной во-
енной операции при Законодательном собрании 
Санкт-Петербурга, членом Экспертного совета 
Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ, ректором Восточно-Европейского института 

психоанализа и Почетным профессором Венско-
го Университета имени Зигмунда Фрейда. В 2012 
от имени Российского психологического общества 
Михаил Михайлович был награждён Почётной 
грамотой «За лучшее произведение в психологиче-
ской науке» (за монографию «Психология войны», 
которая дважды выдвигалась на Государственную 
премию РФ и входила в шорт-лист номинантов). 

Один из научных руководителей и разработчиков 
компьютерных технологий психолого-психиатри-

ческой экспертизы для Вооруженных Сил СССР 
и России, а также – ряда исследовательских про-
грамм Министерства обороны СССР и России, по-
священных поведению и деятельности людей в 
условиях вооружённых конфликтов, техногенных 
кризисов и экологических катастроф. 

Непосредственно участвовал в исследованиях и 
ликвидации последствий Чернобыльской аварии 
(1986), Спитакского землетрясения (1988), Уфим-
ской железнодорожной катастрофы (1989) и др.

В Луганский государственный педагогический 
университет Михаил Решетников приехал с 
лекцией на тему «Нематериальные теории психи-
ки». На встрече с видным деятелем науки присут-
ствовали директор Института педагогики и психо-
логии Мария Рудь, преподавательский состав и 
студенты ЛГПУ. 

В начале встречи присутствующие узнали, что вы-
дающийся психолог является уроженцем Луган-
щины, и уже давно хотел посетить малую Родину. 

Встреча прошла в формате открытой лекции, в 
рамках которой поднимались фундаментальные 
вопросы психологии с точки зрения современной 
науки. 

Преподаватели и студенты имели возможность по-
знакомиться с основными положениями научной 
концепции нематериальной теории психики и за-
дать вопросы её автору.

Открытая лекция прошла продуктивно, вызвала 

живой интерес и научную дискуссию у слушателей.

Преподаватели кафедры психологии, не только 
знакомые с научными трудами профессора Ми-
хаила Решетникова, но и работающие по ним 
в своей педагогической деятельности, выражают 
благодарность профессору за возможность лично-
го общения и надеются на продолжение сотрудни-
чества с Петербургскими и Московскими научны-
ми школами.

В Луганском государственном педагогическом университете  
7 ноября состоялась встреча с доктором психологических 

наук, профессором, Заслуженным деятелем науки Российской 
Федерации Михаилом Решетников на тему «Нематериальные 

теории психики».
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Бойцы МТО ЛГПУ стали участниками Все-
российского слёта студенческих отрядов

Штаб МТО ЛГПУ

Первый день

Торжественное открытие Всероссийского сле-
та российских студенческих отрядов состоялось 
3 ноября 2022 года. В этот день участники слета 
посетили открытие мемориального комплекса 
«Героям-сибирякам» в городе Кемерово. Также в 
Кузбасс-арене прошел концерт, посвящённый Все-
российскому слету РСО.

В ходе торжественного мероприятия был зачитан 
приветственный адрес от президента Российской 
Федерации Владимира Путина студенческим 
отрядам, в связи с закрытием 
63 трудового семестра. Пре-
зидент выразил благодар-
ность бойцам студенческих 
отрядов за помощь в стро-
ительстве Кузбасс-арены, 
памятника воину-освободи-
телю Николаю Маслову 
и мемориального комплекса 
«Героям-сибирякам» в городе Кемерово. Этот день 
завершился встречей с участниками гуманитарной 
миссии «Мы вместе с Донбассом», на которой ре-
бята поделились своими впечатлениями и побла-
годарили друг друга за активное участие и под-
держку.

Третий день

Последний день оказался еще более насыщенным, 
чем предыдущие: бойцы не только успели поуча-
ствовать в конкурсах профессионального мастер-
ства, но и посетили площадки подведения итогов 
Всероссийских международных трудовых проек-
тов 2022 года, интерактивную выставку об истории 
Российских студенческих отрядов и, конечно же, 
Всероссийский конкурс красоты и талантов «Ми-
стер и Мисс РСО»!

А еще стали участниками круглого стола по раз-
витию студенческих отря-
дов, который проводило 
Открытое акционерное 
общество «Российские 
железные дороги», и сде-
лали памятные фото в ин-
терактивных фотозонах. 

Завершением дня стало 
торжественное закрытие 

#ВССО63, на котором были награждены лучшие 
региональные отделения, студенческие отряды, 
бойцы 2022 года. 

Второй день

Бойцы МТО ЛГПУ побывали на обзорной экскур-
сии по городу Кемерово, посетили мастер-класс по 
созданию «Коллапена», воркшопы по цифровым 
профессиям. 

Студенты ЛГПУ стали участниками встречи с вете-
ранами студенческих отрядов.

Куратор Штаба МТО ЛГПУ Анна Сычева и ко-
мандир Штаба МТО ЛГПУ Иван Хмеленко при-
няли участие во всероссийском совещании руко-

водителей региональных отделений Российских 
студенческих отрядов.

В конце дня бойцы посетили мероприятие «Боец 
на льду» в ледовом дворце «Кузбасс», а также ста-
ли участниками квиза «Россия – единая страна».

Мероприятие, посвященное завершению 63-го трудового семестра, прошло с 3 по 6 ноября 2022 года в городе Кемерово  
и объединило более 10 тысяч студентов со всех уголков России.

«Российские студенческие отряды» – это большая всероссийская организация, членами которой являются более 
240 тысяч молодых людей от Калининграда до Владивостока. 

Строители, вожатые, медики, проводники – все эти профессии объединяют студенческие отряды.
Всероссийский слет студенческих отрядов для каждого бойца МТО главное событие года, в ходе которого подводятся итоги 
трудового сезона. Отметим, что участие в слете принимают только лучшие представители молодежного движения РСО, кото-

рым удалось добиться высоких показателей в трудовом и творческом направлениях! В том числе – бойцы Штаба МТО ЛГПУ, 
которые поделились с нашей редакцией впечатлениями от поездки.

Впервые знамя Центрального штаба МТО Луганской Народной 
Республики развивалось на Кузбасс-арене вместе  

со знаменами всех субъектов Российской Федерации!
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