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Взгляд на партнерство

ЛГПУ и КБГУ являются партнерами в образователь-
ной и научной сфере с 2014 года. Официальный до-
говор о сотрудничестве между вузами был заключен 
в 2016 году. Приказ о взаимодействии между обра-
зовательными организациями РФ, ДНР и ЛНР, под-
писанный Министром науки и высшего образования 
РФ Валерием Фальковым в мае 2022 года, окон-
чательно определил для ЛГПУ и КБГУ статус вузов-
партнеров.

Председатель Попечитель-
ского совета ЛГПУ, депутат 
Народного Совета ЛНР Па-
вел Пилавов по поручению 
Председателя Народного Со-
вета ЛНР, Почетного доктора 
ЛГПУ Дениса  Мирошни-
ченко вручил Главе Кабар-
дино-Балкарской Республики Казбеку Кокову па-
мятный знак от благодарных жителей ЛНР.

Также Павел Аристиевич вручил почетную грамоту и 
нагрудный знак от Народного Совета ЛНР трудово-
му коллективу КБГУ. От имени коллектива награды 
принял и. о. ректора КБГУ, действительный государ-
ственный советник Российской Федерации III класса 
Юрий Альтудов.

– Поздравляем наших партнеров, наших добрых дру-
зей из КБГУ с праздником – с юбилеем. КБГУ – уни-
верситет, который оказывает помощь и поддержку 
ЛГПУ с 2014 года, и мы всегда будем помнить вашу 
смелость, доброту, открытость и патриотизм. 
Жители Луганской Народной Республики благодар-
ны военнослужащим из Кабардино-Балкарии, ко-
торые принимают участие в специальной военной 
операции, защищая рубежи нашей Родины. Мы при-
знательны жителям вашего региона за гуманитар-
ную помощь, которой вы поддерживали нас все эти 
восемь непростых лет! – сказал Павел Пилавов.

Поздравила собравшихся и ректор ЛГПУ, депутат На-
родного Совета ЛНР Жанна Марфина:

– Хочу отметить, что КБГУ первым протянул руку 
помощи вузам ЛНР и ДНР в далёком 2014 году, за 
что мы искренне признательны: за вашу смелость, 
за вашу высокую меру ответственности, которую 
вы взяли на себя, приняв решение о сотрудниче-
стве с учебными учреждениями нашего опалённого 
войной Донбасса. Я с уверенностью хочу сказать, 
что КБГУ не только наш партнер, но и наш друг! 
Благодаря вам пополнился фонд наших библиотек, 
успешно проходит академический обмен и курсы по-

вышения квалификации преподавателей. Еще раз 
от всей души хочу пожелать преподавателям, всем 
сотрудникам и студентам доброго здоровья, благо-
получия. Пусть небо над нашими головами всегда 
будет мирным!

Ректор ЛГПУ Жанна Марфина подарила и. о. рек-
тора КБГУ Юрию Альтудову сувенир, символизи-
рующий дружбу между университетами.

В ходе празднования юби-
лея и. о. ректора КБГУ 
Юрий Альтудов рассказал 
об основных вехах в истории 
развития вуза и его совре-
менном состоянии.

– В 2022 году жители наше-
го региона отмечают зна-

менательные даты – 100-летие государственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики и 90-летие 
Кабардино-Балкарского государственного универ-
ситета им. Х. М. Бербекова – динамично развива-
ющегося классического университета, одного из ве-
дущих многопрофильных научно-образовательных 
центров Северного Кавказа и страны. В настоящее 
время КБГУ успешно работает над выполнением 
трех основных миссий современной высшей школы: 
образовательной, научной, социальной, развивает 
формы взаимодействия с российскими и зарубеж-
ными образовательными и научными организация-
ми, с бизнесом, властью и обществом. Современный 
образ университета составляют 10 институтов, 
1 факультет, 4 колледжа, 800 научно-педагогиче-
ских работников, в вузе учатся 18 000 студентов 
из 48 регионов России и 45 государств Европы, Азии, 
Африки, Америки, – подчеркнул Юрий Камбулато-
вич.

Подводя итоги мероприятия, Глава Кабардино-Бал-
карской Республики Казбек  Коков поблагодарил 
гостей из ЛНР за визит:

– Мы знаем, какой сложный путь проделал за эти 
восемь лет народ Донбасса, прежде чем вернуться 
на Родину. Я искренне поздравляю жителей ЛНР с 
этим событием. Я искренне уверен, что под руко-
водством нашего президента Владимира Пути-
на мир и процветание ждет единую семью народов 
России. Еще раз спасибо за ваше внимание и вашу 
дружбу!

Пресс-центр университета 
по материалам КБГУ,

фото участников мероприятия

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛГПУ  
ПОЗДРАВИЛИ КБГУ  

С ЮБИЛЕЕМ!

Председатель Попечительского совета Луганского государственного педагогического университета, депу-
тат Народного Совета Луганской Народной Республики Павел Пилавов и ректор ЛГПУ, депутат Народного 

Совета ЛНР Жанна Марфина приняли участие в юбилейных мероприятиях, посвящённых 90-летию  
Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова.
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Диалог на равных с Анатолием Бибиловым!

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Участие в мероприятии приняли депутат Народ-
ного Совета Луганской Народной Республики, 
председатель Попечительского совета ЛГПУ Па-
вел Пилавов; ректор ЛГПУ, депутат Народного 
Совета ЛНР Жанна Марфина; первый прорек-
тор ЛГПУ Юрий Филиппов; депутаты Народного 
Совета ЛНР Ольга Кобцева и Виталий Киш-
кинов; представители администрации, препода-
ватели, сотрудники и студенты университета.

Гостя представила Жанна Марфина: 

— Сегодня вы присутствуете на встрече с уди-
вительным человеком: Анатолий Бибилов – 
добрый друг нашего университета и Республи-
ки, неординарная личность, настоящий боец и 
офицер, известный политик, чье имя уже вошло 
в историю. Мы благодарны Анатолию Ильичу за 
поддержку, которую он оказывает университе-
ту. Дорогие студенты, я рекомендую вам вос-
пользоваться возможностью и задать Анато-
лию Бибилову  все интересующие вас вопросы 
– уверена, вы получите компетентные и точные 
ответы.

Анатолий Бибилов поприветствовал собрав-
шихся – студентов и представителей трудового 
коллектива вуза: 

— Находиться здесь, в знаменитом Луганском 
государственном педагогическом университете, 
для меня большая честь! Партнерские и друже-

ские отношения между Южной Осетией и Лу-
ганской Народной Республикой динамично раз-
виваются, в том числе в образовательной сфере: 
ЛГПУ и Юго-Осетинский государственный уни-
верситет им. А.А. Тибилов подписали соглаше-
ние о сотрудничестве и активно воплощают 
его положения в жизнь. Наша встреча пройдет 
в формате «вопрос – ответ», и я ожидаю от 
вас, студентов педагогического университета, 
заинтересованности и активности. Я выра-
жаю благодарность руководству университета 
за организацию данной встречи и уверен, что 
участники извлекут из нее пользу!

Педагоги и обучающиеся ЛГПУ включились в бе-
седу и задали гостям множество вопросов. Их за-
интересовала история становления Республики 
Южная Осетия, сохранение исторической памяти 
и наследия, противодействие агрессивной поли-
тике западных стран, а также личность Анато-
лия Бибилова.

— Я из города Цхинвал, который расположен в 
тысячах километрах от Луганска. Но, несмотря 
на это расстояние, я воспитывался на примерах, 
которые связаны непосредственно с Луганском, 
Краснодоном. Сколько бы лет мне не было, я буду 
помнить историю Молодой гвардии, имена ее ге-
роев, знать о подвиге, который совершила Зоя 
Космодемьянская и другие великие люди. Чтобы 
не забыть, нужно знать и учить грядущие по-

коления. Важно сохранять правдивый истори-
ческий материал и передавать его потомкам, 
иначе следующие поколения не будут думать о 
развитии, и помнить, о том, кем они являются. 
В ЛНР и ДНР, в Южной Осетии и в России должны 
стремиться восстановить систему образова-
ния, прививать правильные ценности, ставить 
цели и достигать их, — рассказал Анатолий Би-
билов. 

Виталий Кишкинов в лице Анатолия Бибило-
ва поблагодарил народ Южной Осетии за помощь 
в борьбе за свободу и независимость Луганской и 
Донецкой народных республик.

Подводя итоги встречи, Анатолий Бибилов 
сказал:

— Сегодня вы еще студенты, но в ближайшее вре-
мя именно вам предстоит принимать решения о 
будущем огромного государства. Для того, что-
бы сделать это правильно и не совершить оши-
бок, вам необходимы знания. И сейчас, когда у вас 
есть возможность их получать, учитесь!

Подводя итоги встречи, Павел Пилавов побла-
годарил гостей за помощь и поддержку, а также 
пригласил их в дальнейшем посещать педагогиче-
ский университет.

Государственный, политический и военный деятель Южной Осетии, Президент Ре-
спублики Южная Осетия (2017 – 2022 гг.) Анатолий Бибилов 28 октября встретился со 

студентами Луганского государственного педагогического университета.
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Вручение дипломов выпускникам профессиональной 
переподготовки из освобожденных территорий ЛНР

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

В торжественном собрании приняли участие: Пер-
вый заместитель Министра образования и науки 
ЛНР Петр Ишков; ректор ЛГПУ, депутат На-
родного Совета ЛНР Жанна Марфина; про-
ректор по научно-педагогической работе ЛГПУ 
Ольга Жданова; директор филиала «Центр раз-
вития образования» Сергей Цемкало, директор 
Института профессионального развития Окса-
на Шкуран; заведующий Центром последиплом-
ного образования, повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки Института 
профессионального развития Елена Чорная, 
педагоги, методисты и сотрудники Института про-
фессионального развития и, конечно же, сами вы-
пускники.

Петр Ишков вручил дипломы выпускникам и 
поздравил собравшихся со знаменательным собы-
тием:

– Сегодня я бы хотел поздравить вас с тем, что 
вы являетесь частью процесса вхождения в со-
став Российской Федерации. И именно от вас 
зависит очень многое, ведь вы будете нести те 
знания, те ценности, которые приняты в Рос-
сии. Неслучайно именно ваши специальности – 
педагогические, выбраны как главные, ведущие. 
Благодаря вашему труду, воспитываются и 
прививаются традиционные ценности русского 
народа! Ведь русский язык – душа русского чело-
века, а история его совесть.

Выпускников Института профессионального раз-

вития с получением дипломов о прохождении про-
фессиональной переподготовки поздравила Жан-
на Марфина:

– Дорогие друзья, коллеги, сегодня мы подводим 
итоги вашего плодотворного труда. Я очень 
рада, что вы преодолели этот этап в своей 
жизни, и поднялись еще на одну ступень вашего 
профессионального роста. Я желаю вам, чтоб 
документ, который вы сегодня получили, стал 
еще одним кирпичиком в фундамент вашего про-
фессионального роста. Желаю вам неиссякаемой 
творческой энергии, ведь именно в ваших руках 
будущее подрастающего поколения нашей боль-
шой страны. 

С напутственными словами к выпускникам обра-
тилась Оксана Шкуран: 

– Я желаю вам не сворачивать с этого пути, 
потому что профессия педагога – это миссия, 
которую мы несем, с этой дороги сворачивать 
нельзя. Здесь остаются только избранные, те, 
кто сможет нести груз учения и воспитания 
подрастающего поколения. С праздником!

Подводя итоги мероприятия, Жанна Марфина 
поздравила выпускников от лица председателя 
Попечительского совета ЛГПУ, депутата Народно-
го Совета ЛНР Павла Пилавова:

– Уважаемые выпускники, разрешите поздра-
вить вас от лица Павла Аристиевича.  Вы все 
знаете, что наш университет не просто вуз, 

который готовит педагогов, сегодня наш уни-
верситет – это центр методический, информа-
ционный, образовательный, научный, который 
объединил в себя педагогов всей Республики. Я 
хочу вам сказать одно, от лица Павла Аристи-
евича и от себя лично, что наша Альма-матер 
– это надежная крепость, за стенами которой 
всегда уютно, всегда надежно, всегда тепло, и ка-
кие бы вопросы у вас не возникали, знайте, здесь 
вас всегда ждут. Мы не закрываем нашу книгу, 
мы открываем новую страницу нашего сотруд-
ничества и нашей дружбы.

В ходе церемонии звучали и музыкальные по-
здравления от студентов факультета музыкаль-

но-художественного образования имени Джу-
льетты Якубович Владислава Суворов и 
Виктория Добротворская.

Выпускники выразили слова благодарности ру-
ководству университета за высокий уровень ор-
ганизации переподготовки и большой вклад 
профессорско-преподавательского состава в фор-
мирование и развитие профессиональной компе-
тентности.

Уважаемые выпускники! Пусть получен-
ные знания помогают вам в профессио-

нальной деятельности.

Торжественное вручение дипломов о профессиональной переподготовке 178 слушателям 
из освобожденных территорий ЛНР по дополнительным профессиональным програм-

мам «Педагогическое образование. Обществознание. Право» и «Педагогическое образова-
ние. Русский язык и литература» состоялось в Малом актовом зале Луганского государ-

ственного педагогического университета 29 октября.
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Гостями мероприятия стали представители организа-
ций, обеспечивающих методическое сопровождение 
деятельности образовательных организаций ЛНР, 
учителя истории общеобразовательных организаций 
Республики, входящих в Университетский образова-
тельный округ. 

Модератор встречи, директор Центра научно-педаго-
гических инноваций и довузовской подготовки ЛГПУ 
Лариса  Ткаченко в вводном слове поблагодарила 
его участников – среди которых были и педагоги из 
освобожденных территорий ЛНР – за вовлеченность и 
интерес к теме. 

Учебно-методическое пособие «Луганская Народная 
Республика: путь к государственности» было создано 
по инициативе Главы Луганской Народной Республи-
ки Леонида Пасечника, который с целью повыше-
ния качества школьного исторического образования, 
формирования гражданственности и патриотизма у 
учащихся школ в феврале 2022 г. поручил разработать 
пособие для учителей истории и методистов общеоб-
разовательных организаций и организаций среднего 
профессионального образования по истории Луган-
ской Народной Республики. 

С целью выполнения поручения была создана рабочая 
группа, в состав которой вошли преподаватели Луган-
ского государственного педагогического университета. 
Авторскую группу возглавила ректор ЛГПУ, депутат 
Народного Совета ЛНР, кандидат филологических 
наук, доцент Жанна Марфина. В консультационной 
работе также приняли участие депутат Народного Со-
вета ЛНР Ольга  Кобцева и Министр иностранных 
дел ЛНР Владислав Дейнего.

Отметим, что каждый участник встречи, при прохож-
дении регистрации получил сигнальный экземпляр 
книги. 

Учебно-методическое пособие презентовали его ав-
торы: проректор по научно-педагогической работе 
ЛГПУ, кандидат педагогических наук, доцент Еле-
на Дятлова и директор Института истории, между-
народных отношений и социально-политических 
наук, кандидат педагогических наук, доцент Светла-
на Дитковская, а также депутат Народного Совета 
ЛНР, участник минского переговорного процесса Оль-
га Кобцева.

Университет презентовал учебно-мето-
дическое пособие для учителей истории

На базе Филиала «Центр развития образования» Луганского государственного педагогического универси-
тета 26 октября состоялся семинар-презентация «Практические аспекты реализации школьного истори-

ческого образования», в ходе которого учительской общественности было  
представлено учебно-методическое пособие «Луганская Народная Республика: путь к государственности».

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

В приветственном слове Ольга Кобцева рассказала 
о важности создания учебно-методического пособия и 
значимости изучения современной истории в школе: 

— Очень важно донести объективную информацию о 
событиях этого периода. Мы стремимся сохранить 
историческую память, поэтому в своей работе 
опирались на международные нормативные акты и 
воспоминания очевидцев. Информация, изложенная 
в данном учебном пособии, подтверждена докумен-
тально. Авторы приложили множество усилий при 
написании книги. Они изложили всё простым и по-
нятным языком, сделав его максимально доступным 
для всех. Я уверена, что вам, учителям истории, эта 
книга пригодится в вашей работе, с вашей помощью 
мы донесем подрастающему поколению понимание 
истинной картины происходящего. Ведь будущее 
любого государства – это наша молодежь и фунда-
мент, который мы заложим сегодня, послужит за-
логом будущего успеха и процветания нашего обще-
ства.

Работу авторского коллектива по созданию учебно-ме-
тодического пособия представила Светлана Дит-
ковская:

— Основная цель пособия – предоставление инфор-
мации нашим учителям и методистам об истории 
ЛНР, которая хронологически охватывает период с 
конца 2013 года до 22 февраля 2022 года. 

Во время презентации Светлана Алексеевна подробно 
описала структуру пособия, состоящего из шести раз-
делов, которые содержат следующие материалы:

• исторические факты и события, освещающие ста-
новление и развитие Луганской Народной Респу-
блики от ее провозглашения до признания сувере-
нитета и независимости;

• информацию о жизни и деятельности известных 
государственных, политических, общественных, 
военных деятелей, а также представителей куль-
туры, науки и спорта (всего представлена 31 био-
графия);

• тексты официальных документов. Среди них Акт 
о провозглашении государственной самостоятель-
ности ЛНР; законы о государственных символах, о 
языке; документы, подписанные по итогам Мин-
ских переговоров и Норманского формата; доку-

менты, связанные с признанием ЛНР; воспомина-
ния современников;

• методические материалы − терминологические 
блоки, хронологические таблицы, вопросы и зада-
ния к теоретическим материалам.

Автор пособия сообщила, что его рецензентами высту-
пили: заведующий кафедрой педагогики ЛГПУ, док-
тор педагогических наук, профессор Ольга Турян-
ская; заведующий кафедрой философии и истории 
Горловского института иностранных языков, кандидат 
исторических наук, доцент Наталья Евсюкова; де-
путат Народного Совета Луганской Народной Респу-
блики Елена Рахмукова, в соавторстве с четырьмя 
учителями г. Антрацита; ведущий научный сотрудник 
Института стран СНГ, кандидат экономических наук, 
доцент Александр Дудчак. 

О значении учебно-методического пособия «Луган-
ская Народная Республика: путь к государственности» 
в реализации задач школьного исторического образо-
вания рассказала Елена Дятлова.

— Содержание пособия направлено на формирование 
гражданской идентичности обучающихся посред-
ством достижения важнейших личностных резуль-
татов: уважения к своему народу, чувства ответ-
ственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее, готовность к 
служению Отечеству. Пособие призвано стать под-
спорьем в освещении событий новейшей истории. Мы 
описываем не только политические процессы, в книге 
затронуты экономические, культурные и социаль-
ные сферы. Материал, который приведен в пособии, 
выходит далеко за рамки образовательной програм-
мы, ведь издание ориентировано на учителей. Мы 
стремились сохранить хронологию, донести правди-
вую и непредвзятую историческую правду до адреса-
тов – учителей, их учеников и грядущих поколений. 

Мероприятие продолжилось встречей с победителем 
Всероссийского конкурса «Учитель года России 2022» 
в номинации «За социальную активность», учителем 
истории, обществознания и права Луганского общеоб-
разовательного учреждения – средней образователь-
ной школы №13 имени Александра Молодчего, вы-
пускницей ЛГПУ Вероникой Бовой. 
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Организаторами мероприятия выступили Научная 
школа ЛГПУ «Трудовая социализация молодежи в 
современных условиях» и Центр содействия трудо-
устройству студентов и выпускников ЛГПУ.

Целью мероприятия стала разработка предложе-
ний по решению проблемных вопросов в процессе 
трудоустройства и организации социального сопро-
вождения молодых специалистов после окончания 
вуза.

Среди участников мероприятия:

• представители образовательных организаций 
Луганской Народной Республики;

• члены научных школ университетов;

• сотрудники Центров карьеры вузов Российской 
Федерации.

В качестве модератора круглого стола выступил 
первый проректор ЛГПУ, кандидат педагогических 
наук, доцент, руководитель Научной школы «Тру-
довая социализация молодежи в современных усло-
виях» Юрий Филиппов:

– Инициатором сегодняшнего мероприятия вы-
ступила Научная школа «Трудовая социализация 
молодежи в современных условиях» совместно с 
Центром содействия трудоустройству студен-
тов и выпускников ЛГПУ. Социальное сопрово-
ждение молодых специалистов после их трудо-

устройства на первое рабочее место является 
значимым фактором эффективности процесса 
профессиональной адаптации и профессиональ-
ного роста молодого педагога. В рамках работы 
круглого стола считаем необходимым обсудить 
вопросы, связанные с возможностями социаль-
ной поддержки работодателями молодых специ-
алистов, способствующими снижению проблем 
их адаптации при вхождении в профессиональную 
деятельность.

Юрий Николаевич также подчеркнул значимость 
участия в обсуждении российских коллег и ученых 
из Сочинского, Челябинского, Воронежского, Пен-
зенского государственных университетов и Амур-
ского гуманитарно-педагогического вуза.

В ходе круглого стола с докладами выступили:

• заведующий отделом организации сопровожде-
ния молодых специалистов и методического 
обеспечения Центра содействия трудоустрой-
ству студентов и выпускников ЛГПУ Дми-
трий Добижа (тема доклада: «Организация 
учета и социального сопровождения молодых 
специалистов, распределенных на первое рабо-
чее место в период 2019-2022 годов»);

• доцент кафедры психологии и дефектоло-
гии Сочинского государственного универси-
тета, кандидат педагогических наук Алек-
сандр Шашков  и руководитель Центра 
содействия занятости и трудоустройству Сочин-
ского государственного университета, кандидат 
педагогических наук Елена Ковалева (тема 
доклада: «Динамика представлений о профес-
сии у студентов гуманитарных направлений»);

• специалист Центра карьеры и трудоустройства 
Челябинского государственного университета 
Елена Труфакина (тема доклада: «Роль цен-
тра карьеры в решении проблемных вопросов 
связанных с трудоустройством выпускников»);

• преподаватель обособленного подразделения 
«Многопрофильный педагогический колледж 
«ЛГПУ» Марина Тиунова  (тема доклада: 
«Совершенствование процесса адаптации мо-
лодых специалистов в педагогической деятель-
ности»);

• социальный педагог Луганской гимназии №60 
имени 200-летия города Луганска Кристи-
на Скорик (тема доклада: «Трудности моло-
дых социальных педагогов в начале професси-
ональной деятельности»);

• директор Луганского общеобразовательного 
учреждения – специализированная школа №21 
Лилиана Быкадорова, директор Луганского 
общеобразовательного учреждения – средняя 
общеобразовательная школа №28 Ната-
лья Кудря, заместитель директора по учебно-

Проблемы и перспективы организации социального со-
провождения молодых специалистов обсудили в ЛГПУ

Круглый стол «Организация социального сопровождения молодых специалистов: проблемы, пути реше-
ния и перспективы» при участии коллег из российских вузов-партнеров состоялся 26 октября в Луганском 

государственном педагогическом университете (ЛГПУ).

Центр содействия трудоустройству 
студентов и выпускников, 

фото Эллы Змушко 

воспитательной работе Фабричненской средней 
школы Лутугинского района Елена Маль-
цева  (тема доклада: «Проблемы социального 
сопровождения и адаптации в педагогической 
профессии молодых специалистов. Пути реше-
ния»);

• заведующий сектором социального партнер-
ства и мониторинга трудоустройства выпускни-
ков Центра содействия трудоустройству студен-
тов и выпускников ЛГПУ Юлия Янковская 
(тема доклада: «О результатах мониторинго-
вого исследования о прогнозных показателях 
и фактическом положении молодых специали-
стов на рынке труда после выпуска»);

• директор Центра содействия трудоустрой-
ству студентов и выпускников ЛГПУ Татья-
на Сурнина (тема доклада: «Модель социаль-
ного сопровождения молодого специалиста в 
образовательной организации»).

Итоги встречи подвел Юрий Филиппов, который 
сообщил, что в процессе работы были выявлены 
проблемные вопросы социального сопровождения 
молодых специалистов. Участники круглого сто-
ла ознакомились с опытом Российской Федерации 
в вопросах трудоустройства выпускников образо-
вательных организаций высшего образования и 
опытом образовательных учреждений Луганской 
Народной Республики по организации социального 
сопровождения молодых специалистов, их адапта-
ции в профессиональной деятельности.

– Результатом мероприятия стало обобщение 
предложений по усовершенствованию процес-
са социального сопровождения молодых специ-
алистов, оказание им практической помощи в их 
адаптации в школе, проектировании своего даль-
нейшего профессионального роста, становлении 
молодого специалиста как учителя-профессиона-
ла через систему наставничества, – резюмировал 
Юрий Филиппов.



6 No 17/1556
1 ноября 2022 годаВзгляд на университет

Третий трудовой семестр Штаба МТО ЛГПУ завершен!
Торжественное закрытие третьего трудового семестра Штаба молодежных трудовых отря-

дов Луганского государственного педагогического университета состоялось 27 октября.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

На церемонии присутствовали представители 
администрации вуза: председатель Попечитель-
ского совета ЛГПУ, депутат Народного Совета 
ЛНР Павел Пилавов, первый проректор ЛГПУ 
Юрий Филиппов, бойцы молодежных трудовых 
отрядов и будущие студотрядовцы.

В ходе церемонии закрытия с видеопоздравлени-
ями к участникам мероприятия обратился коман-
дир Центрального штаба российских студенческих 
отрядов Дмитрий Парамонов, а также бойцы 
из Брянского и Архангельского региональных от-
делений РСО.

Значимой частью мероприятия стал отчет о про-
деланной за 2021-2022 год работе, представлен-
ный командиром Штаба МТО ЛГПУ Иваном 
Хмеленко, который подробно рассказал о работе 
МТО строительной специализации «АТОМ», МТО 
педагогической специализации «ВОЖАК», МТО 
сервисной специализации «ЧЕРНОМОРЕЦ» в 
период третьего трудового семестра. Иван Хме-
ленко также сообщил о гуманитарной миссии, 
которая была организована при поддержке  гу-
манитарного Штаба партии «Единая Россия». 
Задачи которой осуществлял сводный отряд Рос-
сийских студенческих отрядов, Республиканских 
молодежных студенческих трудовых отрядов и 
МТО «ВОЖАК». В своем докладе командир штаба 
отметил участие бойцов МТО в форумно-фести-
вальной кампании и профориентационном мара-
фоне встреч со студентами всех структурных под-
разделений ЛГПУ «Боец, ты нужен нам!». Иван 
Хмеленко рассказал, что благодаря марафону в 
ряды молодежного трудового движения привле-
кается большое количество новых бойцов, готовых 
к упорному и кропотливому труду. В текущем году 
более 500 студентов стали участниками марафона                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                       
и более 150 уже записались в ряды бойцов МТО 
ЛГПУ.

— Благодарю всех за внимание, поздравляю всех 
бойцов с успешным закрытием третьего трудо-
вого семестра! От лица всех бойцов МТО ЛГПУ 
выражаю огромную благодарность руководству 
Луганского государственного педагогического 
университета за всестороннюю помощь и под-
держку в развитии молодежного трудового 
движения! — подвел итоги своего выступления 
Иван Хмеленко.

Для поощрения бойцов МТО Попечительским со-
ветом ЛГПУ была учреждена специальная пре-
мия за весомый вклад в развитие молодежного 
трудового движения вуза и за плодотворный и ре-

зультативный труд на благо вуза. Вручил награду 
председатель Попечительского совета ЛГПУ, де-
путат Народного Совета ЛНР, почетный боец мо-
лодежного трудового отряда «АТОМ» ЛГПУ, боец 
1985 года и комиссар 1986 года строительного от-
ряда «Ворошиловец» Луганского строительного 
техникума Павел Пилавов:

— В ходе третьего трудового семестра бойцы 
МТО проделали огромную работу. Отрадно, что 
с каждым годом все больше студентов вступает 
в ряды МТО, работа становится все масштабнее 
и качественнее. Каждый летний период стано-
вится своеобразным испытанием трудолюбия, 
ответственности и дружности отрядов МТО – 
и с каждым годом бойцы справляются все лучше 
и лучше. Сотрудники административно-хозяй-
ственной части университета, которым оказы-
вали помощь представители строительного от-
ряда, руководители санатория «Черноморец», 
в котором работали бойцы нашего сервисного 
отряда, представители оздоровительных лаге-
рей, где вожатыми стали наши ребята, - все от-
зываются о вашей работе очень хорошо. Спасибо 
за ваш труд, не останавливайтесь на достигну-
том и стремитесь к новым вершинам! 

Премией Попечительского совета ЛГПУ были на-
граждены бойцы МТО строительного направления 
«АТОМ»:

1.  Илья Андреев – студент Института истории, 
международных отношений и социально-по-
литических наук;

2.  Владислав  Журкин – студент Института 
истории, международных отношений и соци-
ально-политических наук;

3.  Игорь Ерошенко – студент Института исто-
рии, международных отношений и социально-
политических наук;

4.  Данил  Подопригора – студент Института 
физико-математического образования, ин-
формационных и обслуживающих технологий;

5.  Алина  Крамаруха – студентка Института 
педагогики и психологии;

6.  Юлия  Николаенко  – студентка Института 
педагогики и психологии;

7.  Диана Полтавская – студентка Института 
педагогики и психологии;

8.  Евгений Ворончук – студент Института фи-
лологии и социальных коммуникаций;

9.  Татьяна Лесина – студентка Института фи-
лологии и социальных коммуникаций; 

10. Александр  Якунин – студент факультета 
естественных наук;

11.  Дмитрий  Стекольников  – студент фа-
культета естественных наук;

12.  Анастасия Мирошникова – студентка фа-
культета естественных наук;

13.  Анастасия Мазепа – студентка факульте-
та музыкально-художественного образования 
имени Джульетты Якубович;

14.  Владислав  Суворов – студент факультета 
музыкально-художественного образования 
имени Джульетты Якубович.

Приглашая на сцену первого проректора ЛГПУ 
Юрия Филиппова, ведущие мероприятия отме-
тили его несомненный вклад в возрождение и раз-
витие студотрядовского движения на Луганщине. 

– Приятно сегодня находиться среди тех, кто 
создает условия для того, чтобы в летний период 
у наших студентов была работа, и тех, кто прини-
мает активное участие в работе МТО. МТО сы-
грали важную роль в интеграционных процессах, 
наши бойцы трудились и трудятся на просторах 
Российской Федерации, демонстрируя свою тру-
доспособность, открытость, инициативность 
и дружбу, которая сохраниться на всю жизнь, – 
сказал Юрий Николаевич.

Юрий  Филиппов вручил лучшим бойцам, ко-
мандирам и организаторам молодежных трудовых 
отрядов благодарности университета за работу в 
молодежных трудовых отрядах университета и 
активную жизненную позицию, а также в честь за-
крытия третьего трудового семестра. Также Юрий 
Николаевич наградил благодарностью от Россий-
ских студенческих отрядов за участие в гумани-
тарной миссии РСО «МЫВМЕСТЕ» в Луганской 
Народной Республике бойцам Штаба МТО ЛГПУ 
студентке Института филологии и социальных 
коммуникаций Людмиле Новицкой и студент-
кам Института педагогики и психологии Але-
не Матвиенко и Ирине Гапоновой. 

Со словами поздравления также выступила кура-
тор Штаба МТО ЛГПУ Анна Сычева: 

— Особенностью третьего трудового семестра 
стало участие в молодежных трудовых отря-
дах школьников, достигших 16 лет. Юный воз-
раст не стал помехой, и ребята проявили себя с 
лучшей стороны, показав свою целеустремлен-
ность, дружелюбие, стремление развиваться и 
работать! Они трудились наравне со взрослыми, 
влились в коллектив и даже оказывали поддерж-
ку своим старшим товарищам!

Анна Федоровна сообщила, что в работе Штаба 
МТО ЛГПУ в период летнего трудового семестра 
принимали участие не только студенты универси-
тета, но и учащиеся общеобразовательных органи-
заций ЛНР. Благодарность Штаба МТО ЛГПУ за 
работу в молодежных трудовых отрядах универ-
ситета и активную жизненную позицию, а также в 
честь закрытия третьего трудового семестра МТО 
ЛГПУ была объявлена:

•  Артуру Чудину – обучающемуся Алчевско-
го казачьего кадетского корпуса имени генера-
ла М.И. Платова;

•  Павлу Севрюку – обучающемуся Луганской 
средней общеобразовательной школы № 20 
имени Демёхина;

•  Никите Сычёву – обучающемуся Луганской 
средней специализированной школы № 1 име-
ни профессора Льва Михайловича Лоповка.

Мероприятие завершилось выступлением сту-
дента факультета музыкально-художественного 
образования имени Джульетты Якубович Вла-
димира Латыша, который подарил всем при-
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География – от теории к практике
В Луганском государственном педагогическом университете 26 октября состоялось торже-
ственное открытие IV Международной научно-практической конференции «География – 

от теории к практике», посвященной 100-летию факультета естественных наук (ФЕН).

Кафедра географии ЛГПУ,
фото Алексея Волобуева

Организатором конференции выступила кафедра 
географии факультета естественных наук.

Открытие конференции началось с приветствен-
ного слова проректора по научно-педагогической 
работе ЛГПУ Ольги Ждановой, которая поздра-
вила участников конференции с ее началом и по-
желала всем плодотворной работы.

Заведующий кафедрой химии и биохимии, доктор 
химических наук, профессор Владимир Дячен-
ко выступил со вступительным словом и отметил 
важность факультета естественных наук в струк-
туре университета и значимость в развитии есте-
ственно-научного образования в регионе.

Профессор обозначил практическую значимость 
проведения конференции и обратил внимание на 
многолетнюю успешную деятельность преподава-
телей кафедры географии.

И.о. заведующего кафедрой географии, кандидат 
педагогических наук, доцент Юлия Чикина вы-
разила благодарность участникам конференции и 
подчеркнула важность проведения подобных на-
учных мероприятий в стенах вуза: 

– Включенные в сборник доклады отражают ши-
рокий круг интересов и разнообразие подходов 
к изучаемым проблемам. В конференции прини-
мают участие доктора и кандидаты наук, про-
фессора и доценты, представители различных 
образовательных организаций, магистранты и 
студенты. Издание содержит более 50 научных 
статей, присланных участниками из городов 
Российской Федерации, Республики Беларусь, Лу-
ганской Народной Республики и Донецкой Народ-
ной Республики.

В этом году материалы публикуемых научных 
исследований затрагивают широкий круг не те-
ряющих актуальность вопросов по следующим 
тематическим направлениям работы конферен-
ции: теоретико-методологические проблемы 
современной географии; природно-ресурсный 

потенциал регионов, проблемы рационально-
го природопользования; демографические и со-
циально-экономические проблемы регионов; хо-
зяйственные комплексы экономических районов: 
структура, динамика, особенности функциониро-
вания, проблемы и перспективы развития; совре-
менное состояние и векторы развития рекреации, 
туризма и краеведения; актуальные проблемы гео-
графического образования.

Визитной карточкой материалов IV Междуна-
родной научно-практической конференции «Гео-
графия – от теории к практике» стали работы 
ученых из вузов и научно-исследовательских уч-
реждений Российской Федерации: Московский 
государственный университет имени М. В. Ломо-
носова (г. Москва), Московский государственный 
институт международных отношений (универси-
тет) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации (г. Москва), Центр по проблемам эко-
логии и продуктивности лесов Российской ака-
демии наук, Московский государственный пси-
холого-педагогический университет (г. Москва), 
Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, Национальная академия туризма Российской 
Федерации (г. Санкт-Петербург), Хабаровский 
федеральный исследовательский центр Дальне-
восточного отделения Российской академии наук 
(г. Хабаровск), Южный федеральный университет 
(г. Ростов-на-Дону), Тамбовский государствен-
ный университет имени Г. Р. Державина (г. Там-
бов), Оренбургский государственный университет 
(г. Оренбург), Кемеровский государственный уни-
верситет (г. Новокузнецк), Курганский государ-
ственный университет (г. Курган), Пермский го-
сударственный национальный исследовательский 
университет (г. Пермь), Волгоградский государ-
ственный социально-педагогический универси-
тет (г. Волгоград), Ярославский государственный 
педагогический университет им. К.Д. Ушинско-
го (г. Ярославль), а также Республики Беларусь: 
Витебский государственный университет име-
ни П.М. Машерова (г. Витебск).

Пленарное заседание конференции открыл док-
тор географических наук, профессор, заместитель 
директора, заведующий лабораторией геополити-
ческих исследований Института географии Рос-
сийской академии наук Владимир Колосов с до-
кладом «Геополитика и политическая география в 
России: 2000−2022 гг.». 

Далее свой доклад представил кандидат полити-
ческих наук, доцент, директор Центра простран-
ственного анализа международных отношений 
Института международных исследований Москов-
ского государственного института международных 
отношений (университет) Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации» Игорь Окунев. 
Учёный осветил проблему эволюции методоло-
гии пространственного анализа в политической и 
электоральной географии.

Профессор кафедры туризма Южного федераль-
ного университета, доктор географических наук, 
доцент Ольга  Ивлиева раскрыла потенциал и 
перспективы развития туризма на острове Хай-
нань и Китайской Народной Республике в целом.

С очными докладами на пленарном заседании 
выступили кандидат географических наук, стар-
ший научный сотрудник кафедры картографии и 
геоинформатики географического факультета Мо-
сковского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, доцент факультета географии 
и геоинформационных технологий Национально 
исследовательского университета Высшая школа 
экономики, ведущий научный сотрудник Государ-
ственного природного заповедника «Курильский» 
Михаил  Грищенко и старший преподаватель 
кафедры экономической и социальной географии 
института наук о Земле Санкт-Петербургского го-
сударственного университета Антон Краснов.

Научную активность также проявили студенты-ис-
следователи из высших учебных заведений Россий-
ской Федерации: Башкирского государственный 
университет (г. Уфа), Саратовского национально 
исследовательского государственного университе-
та имени Н. Г. Чернышевского (г. Саратов), Воло-
годского государственного университета (г. Волог-
да), Пермского государственного национального 
исследовательского университета (г. Пермь), Ка-
бардино-Балкарского государственного универси-
тета им. Х. М. Бербекова (г. Нальчик).

Также участие в конференции приняли географы 
из Донецкого национального университета, Луган-
ского государственного аграрного университета и 
школьные учителя-географы Донбасса.

Рассмотрев широкий спектр теоретических и ме-
тодических вопросов, участники конференции 
отметили безусловную важность ее проведения, 
сохранившиеся традиции, актуальность рассма-
триваемых вопросов в развитии географического 
образования, положительное взаимодействие нау-
ки и практики, высокий уровень подготовки и про-
ведения конференции.
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В мероприятии приняли участие препода-
ватели и студенты кафедры биологии фа-
культета естественных наук, а также мастер 
зеленого хозяйства ремонтно-строительного 
подразделения  Екатерина Химченко и 
садовник Анна Самигулина.

Проведение данной акции стало возможным 
благодаря поддержке выпускника ЛГПУ, со-
трудника Республиканского центра эколого-
натуралистического творчества Петра Фо-
рощука, который подарил университету 
десять деревьев павловнии войлочной.

Род Павловния (лат. Paulоwnia) относится 
к одноименному семейству Павловниевых 
(Paulowniaceae) и насчитывает более 20 ви-
дов. Родиной павловнии является Китай. В 
Японии это дерево произрастало веками и 
было известно под названием «кири». В Ев-
ропу дерево было привезено немецким есте-
ствоиспытателем Филиппом Францем фон 
Зибольдом и названо в честь королевы Ни-

дерландов Анны Павловны, урожденной Ро-
мановой. Так как род «Анна» уже существо-
вал, было принято решение использовать 
для названия дерева отчество королевы, 
которое, по-европейски, было принято за 
второе имя – «Павловния». Цветущая пав-
ловния – поистине королевское растение. У 
него есть и другие названия: императорское 
дерево или адамово дерево. 

— Павловния красивоцветущее и быстро-
растущее дерево с уникальными биоэколо-

гическими характеристиками. Его также 
называют кислородное дерево, потому 
что оно поглощает до 100 тонн углекисло-
го газа с гектара в год, что благоприятно 
влияет на качество воздуха. Среди преиму-
ществ данного вида стоит также упомя-
нуть толерантность к некачественным 
почвам, абсолютная нейтральность к дру-
гим видам флоры и морозоустойчивость, — 
сообщила один из организаторов акции, 
старший преподаватель кафедры биологии 
Анна Иваненко.

Об особенностях растения рассказала и Ека-
терина Химченко:

— Павловния войлочная (или Paulownia 
tomentosa) не прихотлива, обладает вы-
сокой декоративностью и способна улуч-
шить экологическую и эстетическую об-
становку парка университета. Все деревья 
имеют сертификат соответствия по си-
стеме сертификации ГОСТ РФ.

Как отметили организаторы мероприятия, 
подобные акции преследуют своей целью 
экологическое воспитание студенческой 
молодежи. Ведь тот, кто посадил дерево, 
будет бережнее относится к природе и ра-
ционально использовать природные блага. 

Благодарим всех участников и  
спонсоров данной акции!

В преддверии столетия факультета естественных наук в Луганском 
государственном педагогическом университете 21 октября прошла 

экологическая акция «Посади дерево!».

Кафедра биологии ЛГПУ,
фото участников акции

В ПАРКЕ ЛГПУ ВЫСАДИЛИ ПАВЛОВНИЮ


