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Внимание!

Ну и, конечно, венцом результативности науч-
ных исследований стала презентация результатов 
научных достижений научных центров и науч-
ных школ на всех структурных подразделениях, 
что явилось свидетельством того, что научное зна-
ние активно развивается и представляется через со-
вместную деятельность научных коллективов, что 
представлено совокупностью научных работ, ста-
тей, монографий, количеством тех, кто защищает 
диссертационные работы и готовится к предстоя-
щей защите. 

Если подвести итог в количественных показате-
лях, то можно отметить, что на структурных под-
разделениях нашего университета было заявлено 60 
научных мероприятий (ИИМОСПН – 15, ИПП – 12, 
ФФ – 10, ФЕН, ФМХО. ИФМОИОТ – по 6 и ИФВС – 
5 научных мероприятий). 

Продемонстрировали интересную программу 
проведения фестиваля науки и обособленные 
подразделения, которые включали различные 
формы в виде творческих выставок, научных семи-
наров, мастер-классов и др. Всего было запланиро-
вано 26 научных мероприятий.

Следует отметить и университетские научные 
мероприятия. Это конкурс «Молодой ученый 
года», где победителями стали Анастасия Перепи-
чай (ФЕН), научный руководитель Владимир  Дя-
ченко, Алкександра Жуева (ИФМОИОТ), руководи-
тель Виктория Зинченко и Виктория Дволучанская 
(ФФ), научный руководитель Ольга Турянская.

Презентация деятельности СНО университета 
и СМУ, а также Открытые университетские конфе-
ренции «Первый шаг в науку» и «Научная моло-
дежь: приоритеты мировой науки в ХХI веке». 

Конечно, наука не может развиваться в замкну-
том пространстве. Она расцветает на поле научных 
контактов, обсуждения, обмена мнениями и сегод-
ня мы с вами впервые познакомились с опытом 
международного сотрудничества наших струк-
турных подразделений в различных формах, что, 
несомненно, создает соответствующий имидж на-
шего университета на международной арене. 

Еще раз хочется поблагодарить весь коллектив 
нашего университета за продуктивную научную 
работу и пожелать дальнейших творческих успе-
хов, а также сказать слова искренней благодарности 
ректору нашего университета Жанне  Викторов-
не Марфиной за создание благоприятных условий 
для развития научного творчества в нашем универ-
ситете.

В рамках фестиваля каждое структурное и обо-
собленное подразделение продемонстрировало ре-
зультаты научного творчества студентов, молодых 
ученых, кафедр для чего были использованы раз-
личные формы. 

День студенческой науки включал 18 научных 
мероприятий. Несмотря на дистанционный режим 
обучения, ряд студентов приняли участие в режиме 
он-лайн и продемонстрировали результаты своих 
магистерских исследований, научных достижений 
в рамках кафедр и направлений подготовки. Сле-
дует отметить массовость презентации результатов 
научно-исследовательской работы студентов. Так, в 
ИИМОСПН на 5 секциях было заявлено 92 доклада. 
К слову, программа Фестиваля науки в ИИМОСПН 
представлена на 38 страницах формата А5. На ка-
федре начального образования ИПП в Открытой 
студенческой конференции «Актуальные про-
блемы теории и практики начального образова-
ния было представлено 135 докладов. На кафедре 
романо-германской филологии ФФ был проведен 
открытый круглый стол «Филологические студии: 
германские и романские языки» с пленарным за-
седанием, работой секций с участием 18 студен-
тов. На кафедре журналистики и издательского 
дела - студенческий научный журнал «Промедиа» 
с привлечением к научному диалогу школьников 
Краснолучской школы № 29, Алчевской гимназии, 

Кировской многопрофильной гимназии, Арте-
мовской СШ 8 и другие всего 9 школьников. Инте-
ресные доклады сделали студенты ФЕН и других 
структур. 

Эстафетную палочку приняли молодые уче-
ные структурных подразделений. Конечно, основ-
ная надежда на молодых ученых как научный по-
тенциал нашего университета. Было представлено 
9 научных мероприятий на структурных подраз-
делениях в различных формах. Интересные формы 
стендовых докладов продемонстрировали молодые 
ученые ИФМОИОТ. В необычной массовой форме 
научного кроссворда соревновались молодые уче-
ные ИФВС, в интересной форме научно-практиче-
ского семинара «Наука и образование ХХI столетия» 
продемонстрировали свои научные достижения мо-
лодые ученые ФМХО, а ИИМОСПН в форме меж-
дисциплинарного круглого стола обсудил результа-
ты научных исследований 17 молодых ученых.

Наиболее важной частью фестиваля науки были 
демонстрация и обсуждение результатов научной 
работы преподавателей на кафедрах структурных 
подразделений. Так, в программе было заявлено 
16 научных мероприятий, которые включали науч-
но-практические семинары, круглые столы, обсуж-
дение наиболее актуальных вопросов развития на-
учного знания. Наиболее интересно прошел день 
презентации научных тем кафедр в ИФМОИОТ. 

В Луганском государственном педаго-
гическом университете 14 апреля состо-
ялась торжественная церемония подве-
дения итогов Фестиваля науки – 2022. 

В ЛГПУ подвели итоги Фестиваля науки

Татьяна Ротерс, врио проректора по  
научно-педагогической работе ЛГПУ
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возможности организма обучающихся среднего про-
фессионального образования в зависимости от гармо-
ничности физического развития»);

• Екатерина Бичева, преподаватель обособленно-
го подразделения «Брянковский колледж ЛГПУ» (на-
учная идея: «Историческое краеведение как фактор 
формирования ментальности студенческой молодёжи 
на современном этапе становления государственности 
Луганской Народной Республики»);

• Людмила Дзюба, ассистент кафедры дошкольно-
го образования Института педагогики и психологии 
(научная идея: «Формирование имиджа будущего пе-
дагога дошкольного образования во внеаудиторной 
деятельности вуза»);

• Александра Жуева, ассистент кафедры техноло-
гий производства и профессионального образования 
Института физико-математического образования, 
информационных и обслуживающих технологий (на-
учная идея: «Педагогическая технология развития ин-
формационной компетентности педагогов професси-
онального обучения»);

• Юлия Штольц, ассистент кафедры адаптивной 
физической культуры и физической реабилитации 
Института физического воспитания и спорта (науч-
ная идея: «Совершенствование моторных навыков у 
детей старшего дошкольного возраста через игровую 
деятельность»).

По итогам конкурса места распределились следу-
ющим образом:

• I место – Анастасия Перепечай (факультет есте-
ственных наук);

• II место – Александра Жуева (Институт физико-
математического образования, информационных и 
обслуживающих технологий);

• III место – Виктория Дволучанская (филологи-
ческий факультет).

Победители были награждены ценными призами, 
финалисты состязаний получили грамоты.
Совет молодых ученых Луганского государственного 
педагогического университета выражает благодар-
ность администрации вуза за помощь и поддержку в 

проведении мероприятия!
Поздравляем всех участников конкурса!

Молодой ученый сегодня – это человек целеустрем-
ленный, энергичный, одержимый новыми идеями и 
находящийся в постоянном поиске. Поэтому талант 
ученых и преподавателей, новые идеи и знания – это 
тот фундамент, на который должна опираться модер-
низация высшей школы.

Перед началом мероприятия к присутствующим 
обратилась врио проректора по научно-педагогиче-
ской работе ЛГПУ, доктор педагогических наук, про-
фессор Татьяна Ротерс:

– Конкурс стал одним из традиционных научных ме-
роприятий Луганского государственного педагогического 
университета. Конкурсанты презентуют на данной пло-
щадке разнообразные решения актуальных задач, имеющих 
практическое значение для успешного развития научной 
мысли. Мы поздравляем всех молодых ученых с участием в 
профессиональном состязании и желаем творческих успе-
хов, весомых достижений в научно-исследовательской рабо-
те, а также процветания и благополучия!

Конкурс проводился в два этапа: на первом этапе 
на факультетах, в институтах и обособленных подраз-
делениях университета определялся кандидат – мо-
лодой ученый. Во втором этапе конкурса конкурсан-
ты презентовали свои научные идеи перед членами 
жюри, в состав которого вошли:

• Татьяна  Ротерс, врио проректора по научно-
педагогической работе ЛГПУ, доктор педагогических 
наук, профессор;

• Евгения Санченко, и.о. заведующего научным от-
делом, кандидат филологических наук, доцент;

• Анжелика Корнеева, заведующий кафедрой без-
опасности жизнедеятельности и охраны труда Инсти-
тута физико-математического образования, инфор-
мационных и обслуживающих технологий, кандидат 
педагогических наук, доцент;

• Лариса  Черных, председатель Научной комис-
сии Института педагогики и психологии, профессор 
кафедры психологии, доктор психологических наук, 
доцент;

• Елена Богданова, председатель Научной комис-
сии Института физического воспитания и спорта, до-
цент кафедры теории и методики физического воспи-
тания, кандидат педагогических наук;

• Оксана Дибас, председатель Научной комиссии 
Института истории, международных отношений и со-

циально-политических наук, доцент кафедры всемир-
ной истории и международных отношений, кандидат 
исторических наук, доцент;

• Оксана  Коночкина, председатель Научной ко-
миссии факультета музыкально-художественного 
образования имени Джульетты Якубович, доцент ка-
федры культурологии и музыкознания, кандидат пе-
дагогических наук;

• Елена  Полупаненко, доцент кафедры химии и 
биохимии факультета естественных наук, кандидат 
педагогических наук;

• Анна Миргородская, председатель Научной ко-
миссии филологического факультета, доцент кафе-
дры русской и мировой литературы, кандидат фило-
логических наук.

В ходе мероприятия свои идеи презентовали:
• Елизавета Божко, старший преподаватель кафе-

дры дополнительного образования детей и взрослых 
факультета музыкально-художественного образова-
ния имени Джульетты Якубович (научная идея: «Фор-
мирование эстетических идеалов в процессе развития 
общества»);

• Анастасия Перепечай, аспирант четвертого кур-
са направления подготовки «Химические науки», про-
филь «Органическая химия» факультета естествен-
ных наук (научная идея: «Синтез 1.6 – нафтиридинов 
из алифатических соединений»);

• Лилия  Литвин, доцент кафедры политических 
наук и регионалистики Института истории, междуна-
родных отношений и социально-политических наук 
(научная идея: «Гендерное равенство как фактор па-
ритетной демократии»);

• Виктория  Дволучанская, доцент кафедры ан-
глийской и восточной филологии филологического 
факультета (научная идея: «Технология подготовки 
будущих учителей к организации педагогического 
взаимодействия с учащимися начальной школы»);

• Евгения Кривцун, преподаватель обособленного 
подразделения «Стахановский педагогический кол-
ледж ЛГПУ» (научная идея: «Мировоззренческое са-
моопределение – важное условие становления буду-
щего педагога начального образования»);

• Анастасия Ардашникова, преподаватель обосо-
бленного подразделения «Многопрофильный педаго-
гический колледж» (научная идея: «Функциональные 

В Луганском государственном педагогическом университете в рамках Фестиваля науки 4 апреля подвели итоги университетского конкурса «Молодой ученый года».

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Молодые ученые ЛГПУ презентовали научные идеи
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В ЛГПУ прошел День научного творчества молодых ученых

Приоритетной целью мероприятий третьего 
дня фестиваля стала активизация профессио-
нального роста молодых ученых университета. 
Для представителей всех структурных подраз-
делений вуза день выдался насыщенным и про-
дуктивным.

В Институте физико-математического об-
разования, информационных и обслуживаю-
щих технологий (ИФМОИОТ) Луганского го-
сударственного педагогического университета 
(ЛГПУ) состоялось открытое научное меропри-
ятие в формате стендовых докладов: «Scientific 
idea». Молодые ученые структурного подразде-
ления использовали форму работу, подразуме-
вающую краткое изложение научной работы в 
виде плаката или постера, который отражает 
основные положения работы и благодаря ко-
торой можно за короткий промежуток времени 
донести до посетителей разноплановые сведе-
ния большого объема.

Междисциплинарный круглый стол «Ак-
туальные проблемы истории, международных 
отношений и социально-политических наук», 
состоявшийся в дистанционном режиме, стал ос-
новной площадкой для обмена знаний молодых 
ученых и студентов Института истории, между-
народных отношений и социально-политиче-
ских наук.

Педагоги Института физического воспитания 
и спорта провели научный баттл «Вспомнить 
все!», призванный содействовать профессио-
нальному росту молодых ученых, развитию кре-
ативного подхода к решению нестандартных на-
учных и актуальных задач для молодых ученых, 
аспирантов и соискателей, развитию командных, 
организационных и коммуникативных навыков. 
Представители института коллективно решали 
необычные задачи научного баттла, раскрывшие 
отдельные, аспекты развития и тенденций фор-
мирования научного знания в сфере физической 
культуры и спорта.

Для того чтобы стимулировать аспирантов 
для завершения диссертационных исследований, 
помочь им в систематизации данных и выстраи-
вании логики своих научных идей в Институте 
педагогики и психологии был проведен откры-
тый научно-практический семинар «Научный 

поиск молодых ученых». Также представители 
структурного подразделения приняли участие в 
презентации деятельности Совета молодых уче-
ных института «Полет научной мысли молодых 
ученых ИПП».

День научного творчества молодых ученых 
на факультете естественных наук ознаменовался 
научным мероприятием, в ходе которого аспи-
ранты и преподаватели факультета представили 
свои доклады и обсудили тенденции развития 
научных исследований в области биологии, хи-
мии, географии, биомедицины и лабораторной 
диагностики.

В рамках демонстрации научного творчества 
членов Совета молодых ученых филологическо-
го факультета состоялась презентация научных 
идей молодых ученых. Основными направле-
ниями работы научного мероприятия стали: 
коммуникативные технологии и дискурс; иссле-
дование особенностей межкультурной коммуни-
кации; инновационные технологии в научной и 
педагогической деятельности; художественная 
литература и её особенности; актуальные вопро-
сы журналистики и издательского дела.

На факультете музыкально-художественно-
го образования имени Джульетты Якубович со-
стоялся научно-практических семинар молодых 
ученых «Наука и образование XXI столетия». 
Мероприятие посетила врио проректора по на-
учно-педагогической работе Татьяна Ротерс.

– На факультете музыкально-художественно-
го образования имени Джульетты Якубович тен-
денция преемственности поколений прослеживается 
особенно ярко: науку здесь продвигают молодые уче-
ные, под чутким руководством своих наставников – 
опытных ученых. Совместно они продолжают суще-
ствующие начинания, развивая их и совершенствуя, 
а также рождают принципиально новые идеи, – ска-
зала Татьяна Тихоновна. – Я считаю – и уверена, 
мои коллеги со мной согласятся! – апробация резуль-
татов научного исследования аспирантов и соиска-
телей; подготовка докладов по темам диссертацион-
ного исследования прошла успешно.

В рамках Фестиваля науки – 2022 в Луганском государственном педагогиче-
ском университете 6 апреля прошел День научного творчества молодых ученых.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева  

и Марины Николаенко



На волне

Взгляд на Фестиваль науки4 № 8/1547   15 апреля 2022 год

мировой политический процесс; аргументированно 
обговорить плюсы и минусы глобализации.

Преподавательская секция «Актуальные пробле-
мы отечественной и региональной истории» состо-
ялась на кафедре истории Отечества при участии 
преподавателей, студентов, молодых ученых и при-
глашенных гостей. Были представлены доклады на 
следующие темы: «Историко-краеведческая деятель-
ность как предмет научного исследования», «При-
оритетные направления советской государственной 
семейной политики в 1945 – начале 1950-х годов», 
«Особенности организации работы студенческих ка-
федр в педагогических вузах Донбасса в 1960-е гг.», 
«Деятельность добровольных спортивных обществ г. 
Луганска в 1930–1950-е гг.»

Институт физического воспитания и спорта 
представил результаты работы преподавателей всех 
своих кафедр.

Целями мероприятий стали:
• теоретико-методологические основы физкуль-

турной и спортивной деятельности в различные воз-
растные периоды;

• процесс подготовки учителей ФК инклюзивного 
образования;

• педагогические технологии формирования лич-
ностных качеств школьников средствами ФК;

• совершенствование системы подготовки спор-
тсменов различной квалификации в олимпийских и 
неолимпийских видах спорта;

• совершенствование системы профессионального 
образования в области физической культуры и спорта;

• историческая ретроспектива развития физкуль-
турно-спортивного движения стран постсоветского 
пространства.

Преподаватели кафедр обменялись мнениями по 
отработке механизмов организационного, учебно-ме-
тодического и информационного обеспечения, обоб-
щение опыта работы педагогических работников 
образовательных организаций в сфере физической 
культуры и спорта, а также проанализировали про-
блемы совершенствования системы физической куль-
туры и спорта в Луганской Народной Республике.

Факультет музыкально-художественного обра-
зования имени Джульетты Якубович в этот день ор-
ганизовал мероприятия, ставшие результатом науч-
ной деятельности преподавателей за последний год.

Так, на факультете состоялась научно-практиче-
ская конференция «Стратегии развития музыкально-
художественного образования и эстетического воспи-
тания обучающихся в современном образовательном 
пространстве». Целью мероприятия стал обмен опы-
том и презентация научно-исследовательской дея-
тельности преподавателей кафедр по приоритетным 
научным направлениям.

Направлениями работы конференции стали:
• исследование проблем изобразительного и деко-

ративно-прикладного искусства, художественного об-
разования и творческой деятельности студентов;

• актуальные проблемы культурологии и музы-
кальной педагогики;

• проблемы повышения эффективности художе-
ственно-эстетического образования детей и молодё-
жи в учебных заведениях разных типов;

• формирование профессиональной компетен-
ции будущих педагогов дополнительного образова-
ния детей и взрослых.

Открытый круглый стол «Современные проблемы 
художественно-эстетического развития детей в до-
школьных образовательных учреждениях», прошел 
на факультете в очно-заочном формате.

Целью мероприятия было обсуждение современ-
ных проблем художественно-эстетического развития 
детей в дошкольных образовательных учреждениях 
и укрепление позитивного имиджа факультета му-
зыкально-художественного образования имени Джу-
льетты Якубович.

В работе круглого стола приняли участие ученые, 
преподаватели государственных образовательных уч-
реждений и организаций высшего, среднего, общего 
и дополнительного образования, музыкальные руко-
водители и воспитатели учреждений дошкольного 
образования, сотрудники методических центров, со-
циальные работники и представители общественных 
организаций.

Мероприятия прошли с целью обмена опытом 
научно-исследовательской деятельности преподава-
телей кафедр, обсуждения современных тенденций 
в различных сферах науки, определения перспектив 
реализации научных достижений кафедр в практике 
высшего образования и формирования у студентов 
компетенций, направленных на выработку навыков 
самостоятельной работы и исследовательской дея-
тельности.

Так, в Институте педагогики и психологии со-
стоялся открытый круглый стол «Современные про-
блемы дефектологии», организатором которого вы-
ступила кафедра дефектологии и психологической 
коррекции. В работе круглого стола приняли участие 
специалисты, развивающие практику коррекционно-
го образования в Луганской Народной Республике, 
среди которых учителя-логопеды, дефектологи, спе-
циалисты психолого-медико-педагогических комис-
сий, ученые.

В рамках мероприятия были представлены докла-
ды, раскрывающие проблемы и тенденции развития 
дефектологии на современном этапе; обсуждение 
инновационных методов и технологий в коррекци-
онной работе, теоретических и прикладных аспектов 
подготовки специалистов дефектологического про-
филя к профессиональной деятельности. По итогам 
открытого круглого стола была принята резолюция.

На кафедре психологии в этот день состоялся от-
крытый научно-практический семинар преподава-
телей кафедры психологии «Теория и практика пси-
хологической науки: достижения и перспективы».
Участие в мероприятии приняли ученые, преподава-
тели, аспиранты, магистранты, молодые ученые пси-
хологических специальностей.

Открытый круглый стол «Теория и технологии 
профессиональной подготовки педагогов начального 
образования» провели на кафедре начального обра-
зования. Целью мероприятия стали актуализация и 
научное обсуждение важных аспектов теории и тех-
нологий профессиональной подготовки педагогов на-
чального образования, особенностей их реализации в 
практике работы современной начальной школы, об-
мен практическим опытом, подкрепленным научны-
ми исследованиями и педагогическим экспериментом.
Свои доклады представили практикующие учителя и 
преподаватели, интересующиеся вопросами теории и 
технологий профессиональной подготовки педагогов 
начального образования в современных условиях. По 
итогам мероприятия была принята резолюция.

Институт физико-математического образова-
ния, информационных и обслуживающих техно-
логий в этот день представил презентации и доклады 
заведующих кафедрами с целью ориентации студен-
тов и молодых ученых на повышение уровня научных 
исследований, на создание технически, экономически 
и социально значимых проектов. Результатом встречи 
стало формирование вектора развития научно-иссле-
довательской деятельности института.

На филологическом факультете ко дню пре-
зентаций научных тем кафедр также состоялся цикл 
мероприятий. Так, кафедра романо-германской 
филологии филологического факультета провела-
открытую университетскую научно-практическую 
конференцию «Актуальные проблемы современной 
германской и романской филологии». Целью меро-
приятия стала публикация результатов научных ис-
следований ученых, аспирантов и практикующих 
специалистов по актуальным проблемам современ-
ной филологии, обмен научными результатами и 
исследовательским опытом. По итогам конференции 
будет издан сборник материалов VIII Открытой уни-
верситетской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы современной германской и 
романской филологии».

Кафедра английской 
и восточной филологии 
провела круглый стол 
«Формирование интел-
лектуально развитой и 
духовно богатой лич-
ности студента высшего 
учебного заведения». Це-
лью мероприятия были 
развитие науки в области 
филологии и педагогики, 
обмен знаниями профес-

сорско-преподавательского состава кафедры англий-
ской и восточной филологии. На круглом столе были 
представлены доклады профессорско-преподаватель-
ского состава филологического факультета, кафедры 
английской и восточной филологии ЛГПУ.

Ежегодный круглый стол «Мир глазами перевод-
чика» прошел на кафедре теории и практики пере-
вода. Собравшиеся обсудили актуальные вопросы 
теории и практики перевода, профессиональной под-
готовки будущего переводчика и основные направле-
ния научных исследований магистрантов кафедры. 
Итогом мероприятия стала резолюция, принятая в 
ходе обсуждения.

Факультет естественных наук в рамках темати-
ческого дня провел открытую студенческую науч-
ную конференцию «Актуальные вопросы биологии 
и медицины», организатором которой выступила ка-
федра лабораторной диагностики, анатомии и физи-
ологии. Направлениями работы научной конферен-
ции стали: анатомия человека и животных; генетика; 
лабораторная диагностика; молекулярная биология, 
биохимия; физиология человека и животных; фунда-
ментальная медицина. По итогам открытой студен-
ческой научной конференции планируется издание 
сборника статей.

Институт истории, международных отношений 
и социально-политических наук представил в этот 
день целый ряд мероприятий.

Так, кафедра философии провела научно-прак-
тический семинар «Актуальные темы кафедральных 
исследований». Целью мероприятия стало обсужде-
ние актуальных научных исследований, реализуемых 
профессорско-преподавательским составом кафедры 
философии. Были представлены доклады преподава-
телей о темах собственных научных исследований и 
их имплементации в научный образовательный про-
цесс института.

Кафедра всемирной истории и международных 
отношений организовалапреподавательскую секцию 
на тему «Актуальные проблемы всемирной истории 
и международных отношений» при участии препо-
давателей кафедры. Мероприятие состоялось с целью 
всестороннего анализа актуальных проблем и новых 
подходов в исторической науке и в области исследо-
вания международных отношений.

Кафедра документоведения и архивоведения про-
вела Научно-методический семинар «Архивное об-
разование и архивы: вызовы времени».Задачей меро-
приятия было ознакомить с современными подходами 
решения проблемы архивного образования в условиях 
вызовов современности; способствовать повышению 
качества подготовки будущих специалистов; обеспе-
чить взаимодействие научной и образовательной дея-
тельности. На обсуждение были вынесены следующие 
темы: тенденции развития современного архивного 
образования в контексте метапредметности процесса 
обучения студентов; формирование конфликтологи-
ческой готовности будущих документоведов и архи-
воведов в процессе профессиональной деятельности; 
карьерное консультирование при подготовке специ-
алистов в сфере документоведения и архивоведения; 
производственная практика будущих специалистов 
сферы ДОУ: эффективность обучения на рабочем ме-
сте; профессионализация будущих документоведов и 
архивоведов; архивы в системе документных ресурсов 
общества; основные направления и формы научно-ис-
следовательской работы архивных учреждений.

Кафедра политических наук и регионалистики ор-
ганизовала круглый стол-дискуссию на тему «Плюсы 
и минусы глобализации. Глобальные риски и перспек-
тивы мирового развития» при участии преподавателей 
и студентов. Цель данного мероприятия – всесторон-
не проанализировать причины, виды и технологии 
управления глобальными рисками, их влияние на 

В рамках проведения Фестиваля науки – 2022 в Лу-
ганском государственном педагогическом университе-
те 7 апреля прошел день презентаций научных тем ка-
федр каждого структурного подразделения вуза.

В ЛГПУ провели день презентаций научных тем кафедр

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева



Взгляд на Фестиваль науки 5№ 8/1547   15 апреля 2022 год

На волне

не только в нашем регионе, но и далеко за его 
пределами.

Также деятельность научных школ инсти-
тута презентовали:

• кандидат педагогических наук, доцент 
Юрий  Драгнев «Теория и практика армрест-
линга»;

• кандидат медицинских наук, доцент Ири-
на Клименко «Актуальные проблемы адаптив-
ной физической культуры в инклюзивном об-
разовательном пространстве».

На филологическом факультете прошел 
открытый круглый стол «Мировая литерату-
ра на рубеже тысячелетий». Организатором 
мероприятия выступила кафедра русской и 
мировой литературы, а его участниками ста-
ли ученые-литературоведы, преподаватели, 
аспиранты, магистранты, студенты ЛГПУ.

Кафедра русского языкознания и комму-
никативных технологий филологического 
факультета провела презентацию деятель-
ности научной школы «Дискурсология: язык, 
культура, общество» доктора филологических 
наук, профессора Лары  Синельниковой. Дея-
тельность научной школы была представлена 
в формате видеопрезентации для студентов 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
обучающихся на кафедре русского языкозна-
ния и коммуникативных технологий. В ходе 
мероприятия его участники узнали о концеп-
ции научной школы, истории ее создания, 
составе, познакомились с трудами и моногра-
фиями Лары Николаевны и тематикой студен-
ческих научно-исследовательских групп.

Педагоги факультета естественных наук 
осуществили мониторинг результатов дея-
тельности научных школ структурного под-
разделения и обсудили наиболее значимые 
их достижения. Основными задачами встре-
чи стали: обмен опытом между кафедрами 
факультета по организации деятельности на-
учных школ; обсуждение наиболее значимых 
научных достижений; содействие развитию 
научных исследований в области биологии, 
химии, географии, биомедицины и лаборатор-
ной диагностики. В ходе мероприятия прошла 
презентация деятельности научной школы ка-
федры химии и биохимии «Синтез карбо- и 
гетероциклов на основе активированных оле-
финов» доктора химических наук, профессо-
ра Владимира Дяченко и научной школы «Зо-
отехния» доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора Натальи Волгиной.

Обсуждение деятельности Научно-обра-
зовательного центра художественно-эстети-
ческого воспитания и внедрения результатов 
исследовательской деятельности в учебно-вос-
питательный процесс прошло на факультете 
музыкально-художественного образования 
имени Джульетты Якубович.

Свою деятельность также презентовала на-
учная школа «Музыкальное и педагогическое 
образование: история, теория, методика» кан-
дидата педагогических наук, доцента Лари-
сы  Лабинцевой. Задачей мероприятия стало 
знакомство и обсуждение наиболее значимых 
результатов научной школы.

Напоминаем, что Фестиваль науки в Луган-
ском государственном педагогическом уни-
верситете проходит с 4 по 14 апреля 2022 года, 
а участие в нем принимают все структурные и 
обособленные подразделения вуза.

Трудно переоценить роль научных школ 
в развитии науки, в системном решении ак-
туальных проблем современности. Научные 
школы являются своеобразными кузницами 
подготовки научных кадров, одним из обяза-
тельных условий сохранения и приумножения 
научных традиций.

Под научной школой понимается форма 
совместной научной и педагогической дея-
тельности коллектива исследователей по опре-
деленному направлению  работы под руковод-
ством признанного лидера.

 Научная школа призвана быть организа-
цией тесного, постоянного неформального об-
щения ученых, обмена идеями и обсуждения 
полученных результатов.

В Луганском государственном педагогиче-
ском университете такая форма деятельности 
весьма распространена. Ученые структурных 
подразделений объединяются для совместной 
результативной работы.

День презентации деятельности научных 
школ и научных структурных подразделе-
ний Института физико-математического 
образования, информационных и обслужи-
вающих технологий ознаменовался двумя 
мероприятиями.

Кандидат педагогических наук, доцент 
Татьяна  Яковенко презентовала научно-ис-
следовательские направления и результаты 
деятельности Центра развития инженерно-
педагогических технологий кафедры техноло-
гий производства и профессионального обра-
зования структурного подразделения.

Преподаватели, молодые ученые также 
смогли познакомиться с наиболее значимы-
ми достижениями научной школы канди-
дата физико-математических наук, доцен-
та, почетного профессора педагогического 
университета Светланы Кара-Мурзы. Темой 
презентации научно-исследовательских на-
правлений и результатов деятельности на-
учной школы стали «Спектральные исследо-
вания конденсированных сред и внедрение 
результатов в учебный процесс».

Кафедра дошкольного образования Инсти-
тута педагогики и психологии провела пре-
зентацию результатов деятельности научной 
школы доктора педагогических наук, доцента 
Ирины  Чеботаревой и работы научно-обра-
зовательного центра «Ключи к миру детства». 
Целью мероприятия стало знакомство пре-
подавателей, молодых ученых, аспирантов с 
наиболее значимыми достижениями научной 
школы и результатами работы научно-обра-

зовательного центра «Ключи к миру детства». 
Основная задача презентации – содействие 
развитию научных исследований в сфере до-
школьного и педагогического образования.

В ходе презентации Института истории, 
международных отношений и социально-по-
литических наук были представлены резуль-
таты научной деятельности:

• научной школы «Трудовая социализация 
молодежи в современных условиях» (руково-
дитель – первый проректор ЛГПУ, кандидат 
педагогических наук, доцент Юрий Филиппов);

• научной школы «Актуальные проблемы 
подготовки специалистов социально-педаго-
гической сферы» (руководитель – кандидат 
педагогических наук, доцент, профессор Ири-
на Акиншева);

• научной школы «Социально-професси-
ональная субъектность социальных работни-
ков» (руководитель – кандидат педагогиче-
ских наук, доцент Татьяна Мальцева);

• Научно-методического центра трудовой 
социализации молодежи (директор – Миха-
ил Шашиашвили);

• Военно-исторического центра (дирек-
тор – кандидат исторических наук, доцент Та-
тьяна Анпилогова);

• Центра археологии и этнографии (дирек-
тор – Елена Апареева);

• Научно-исследовательского центра име-
ни В.М. Бейлиса «Восток–Запад»: теория и 
история межцивилизационных взаимоотно-
шений (директор – кандидат исторических 
наук, доцент Зиявудин Саидов);

• Научно-учебного центра по изучению 
проблем мировых интеграционных процес-
сов и международных конфликтов имени 
Г.Л. Бондаревского (директор – кандидат исто-
рических наук, доцент Оксана Дибас).

В Институте физического воспитания и 
спорта состоялось мероприятие, посвященное 
презентации деятельности научных школ.

Доктор педагогических наук, профессор 
Татьяна  Ротерс рассказала о работе науч-
ной школы «Физическое воспитание учащей-
ся молодежи в современных образовательных 
условиях». Отметим, что научная школа Та-
тьяны Ротерс более четверти века осущест-
вляет подготовку высококвалифицированных 
специалистов в области физической культуры 
и спорта для нашего университета, это более 
20 выпускников данной школы, которые по-
лучили ученую степень кандидата и доктора 
наук. За это время многочисленные научные 
достижения учеников школы стали известны 

В Луганском государственном педагоги-
ческом университете 8 апреля в рамках 
Фестиваля науки – 2022 прошел день 
презентации деятельности научных школ 
и научных структурных подразделений.

В ЛГПУ презентовали деятельность научных школ и научных структурных подразделений

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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С приветственным словом выступила врио 
проректора по научно-педагогической работе 
университета, доктор педагогических наук, про-
фессор Татьяна Ротерс:

– Активное занятие наукой, начиная со студенче-
ской скамьи – это возможность расширить горизонты 
в профессиональной деятельности, повысить конку-
рентоспособность на рынке труда и, конечно, реали-
зовать себя в интеллектуальной, творческой работе. 
Знакомство с научным миром станет тем драйвером, 
который вдохновит наших студентов на новые науч-
ные открытия и достижения.

И.о. заведующего научным отделом, кандидат 
филологических наук, доцент Евгения  Санченко 
отметила, что в ходе мероприятия собравшимся 
предстоит ознакомиться с деятельностью СНО 
ЛГПУ, а также с деятельностью СНО вуза-партне-
ра – Уральского государственного педагогическо-
го университета.

О деятельности СНО ЛГПУ рассказала его 
председатель, студент третьего курса направле-
ния подготовки «Филология» (профиль «Русский 
язык и литература») филологического факультета 
Ольга Огородняя.

В рамках сотрудничества с российскими вуза-
ми председатель СНО Уральского государствен-
ного педагогического университета, магистрант 
первого года обучения Института психологии 
Диана Гильмутдинова рассказала о деятельности 
Студенческого научного общества Уральского 
государственного педагогического университета 
(Российская Федерация)

На пленарном заседании VII Открытой науч-
ной практической конференции «Первый шаг в 
науку» выступили:

• Екатерина  Сальникова, студент четверто-
го курса Института педагогики и психологии 
детства Уральского государственного педагоги-
ческого университета (Российская Федерация), 
тема доклада «Развитие познавательного интереса 
младших школьников»;

• Анна Кирпищикова, студент четвертого кур-
са Института педагогики и психологии детства 
Уральского государственного педагогического 
университета (Российская Федерация), тема до-
клада «Отличие современной школы от школы со-
ветского времени»;

• Ольга Бакланова, ученица 11 класса Луган-

ского общеобразовательного учреждения – сред-
ней общеобразовательной школы № 17 имени 
Валерия Брумеля, тема доклада «Тенденции науч-
ного поиска в современной филологии»;

• Анастасия Варновская, студент первого кур-
са направления подготовки «Издательское дело» 
филологического факультета ЛГПУ, тема доклада 
«Михаил Задорнов: актуальные медийные репре-
зентации»;

• Валерия Шевченко, студент третьего курса 
направления подготовки «Биология» факультета 
естественных наук ЛГПУ, тема доклада «Орнито-
фауна озера Большое Голое Хоперского государ-
ственного заповедника»;

• Екатерина  Устинова, студент четвертого 
курса направления подготовки «Китайский и ан-
глийский язык и литература» филологического 
факультета ЛГПУ, тема доклада «Феномен сете-
вой литературы в современном Китае»;

• Юлия  Пономарева, студент третьего курса 
направления подготовки «Педагогическое об-
разование. Начальное образование» Ровеньков-
ского факультета ЛГПУ, тема доклада «Образ 
народа в рассказе И.А. Бунина “Господин из Сан-
Франциско”».

Председатель Совета молодых учёных, кан-
дидат педагогических наук, доцент кафедры ан-
глийской и восточной филологии Наталья Пан-
тыкина подвела итоги мероприятия:

– В этом году мы провели седьмую ежегодную конфе-
ренцию «Первый шаг в науку». Хотелось бы отметить, 
что с каждым годом интерес к данной конференции со 
стороны нашей молодёжи возрастает. В ней приняли 
участие не только студенты Луганской Народной Ре-
спублики, Донецкой Народной Республики, Российской 
Федерации, но и обучающиеся средних общеобразователь-
ных школ. Надеемся, что данная тенденция продолжит-
ся, а география участников будет только расширяться. 
Поэтому выражаю благодарность всем участникам кон-
ференции и гостям, которые нашли время, чтобы при-
нять участие. Мы благодарим Студенческое научное 
общество Уральского государственного педагогического 
университета за активное участие в мероприятии и 
надеемся на дальнейшее сотрудничество.

По окончании конференции участники полу-
чили сертификаты.

Презентация деятельности Студенческого научного общества (СНО) Луганского государ-
ственного педагогического университета в рамках Фестиваля науки состоялась 11 апреля.

Студенческое научное общество ЛГПУ,
фото Алексея Волобуева

Студент и наука – понятия взаимосвязанные
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К участникам мероприятия с приветственным 
словом обратилась ректор педагогического уни-
верситета, депутат Народного Совета Луганской 
Народной Республики, кандидат филологиче-
ских наук, доцент Жанна Марфина:

– Проведение данного мероприятие – свидетель-
ство того, что наука в университете развивается, и 
основным ее движущим элементом являетесь вы – мо-
лодые ученые. Сегодня молодые ученые на передовых 
рубежах науки выстраивают основу будущего, делают 
его лучше, перспективнее, прогрессивнее.

Со вступительным словом выступила врио 
проректора по научно-педагогической работе 
университета, доктор педагогических наук, про-
фессор Татьяна Ротерс:

– Вовлеченность молодых специалистов педагогиче-
ского университета в научную деятельность вуза, их 
неравнодушие и стремление созидать достойны наи-
высших похвал. Будущее за молодыми специалистами!

В рамках мероприятия состоялась презентация 
деятельности СМУ ЛГПУ, докладчиком по данно-
му вопросу выступила председатель СМУ, доцент 
кафедры английской и восточной филологии, кан-
дидат педагогических наук Наталья  Пантыкина. 
В рамках сотрудничества с российскими вузами, с 
деятельностью СМУ Уральского государственного 
педагогического университета собравшихся ознако-
мила председатель СМУ, начальник отдела подго-
товки и аттестации кадров высшей квалификации, 
старший преподаватель кафедры межкультурной 
коммуникации, риторики, русского языка как ино-
странного Уральского государственного педагоги-
ческого университета (Российская Федерация), кан-
дидат филологических наук Марина Бабикова.

Мероприятие продолжилось пленарным засе-
данием VII Открытой научно-практической кон-
ференции «Научная молодежь: приоритеты ми-
ровой науки в XXI веке». С докладами выступили:

• Даниил  Шульга, доцент кафедры между-
народных отношений и гуманитарного сотруд-
ничества Сибирского института управления 
Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской 
Федерации, кандидат исторических наук. Тема 
- «Военная аристократия Порубежья: колесницы 
царства Чжуншань»;

• Екатерина Мазурчук, доцент кафедры психо-
логии образования Уральского государственного 
педагогического университета, кандидат психоло-
гических наук. Тема – «Осознанное родительство 
как психолого-педагогическая проблема»;

• Алена Постникова, доцент кафедры всеобщей 
истории и методики преподавания исторических 
дисциплин Уральского государственного педаго-
гического университета, кандидат исторических 
наук. Тема – «Наполеоновская эпоха в современной 
Франции: юбилей как средство коммеморации»;

• Светлана  Белоусова, старший преподава-
тель кафедры педагогики и психологии детства 
Уральского государственного педагогического 
университета. Тема – «Познавательные маршруты 
в детском саду как средство формирования цен-
ностного отношения к Родине»;

• Дарья Исмагилова, ассистент кафедры педа-
гогики и психологии детства Уральского государ-
ственного педагогического университета. Тема 
– «Формирование ценностного отношения к уче-
нию как проблема подготовки будущих учителей 
начальной школы»;

• Людмила  Дзюба, ассистент кафедры до-
школьного образования ЛГПУ, кандидат педа-
гогических наук. Тема – «Значение мотивации в 
формировании имиджа будущего педагога до-
школьного образования»;

• Дарья  Тыщук, старший преподаватель ка-
федры начального образования Ровеньковского 
факультета ЛГПУ. Тема – «Духовно-нравственная 
эстетика повести А. Никольской “Чемодановна. 
Моя ужасная бабушка”»;

• Анна Олефир, старший преподаватель кафе-
дры физического воспитания ЛГПУ. Тема – «Осо-
бенности профессионально-прикладной подго-
товки современного учителя иностранного языка 
в процессе физического воспитания»;

• Инна  Бунеева, ассистент кафедры техноло-
гий производства и профессионального образо-
вания ЛГПУ. Тема – «От культурного наследия к 
этнокультурным ценностям»;

• Наталья Кухарева, ассистент кафедры тех-
нологий производства и профессионального об-
разования ЛГПУ. Тема – «Компоненты креативно-
го потенциала студентов»;

Презентация деятельности Совета молодых ученых (СМУ) Луганского государственного педагогического университета состоялась 12 апреля в рамках Фестиваля науки – 2022.

Совет молодых ученых ЛГПУ,
фото Алексея Волобуева

• Екатерина  Черникова, мастер производ-
ственного обучения обособленного подраз-
деления «Многопрофильный педагогический 
колледж Луганского государственного педагоги-
ческого университета». Тема – «Профессиональ-
ная культура личности как психолого-педагогиче-
ская проблема»;

• Алина Садовая, ассистент кафедры лабора-
торной диагностики, анатомии и физиологии 
ЛГПУ. Тема – «Травматическая болезнь»;

• Марина  Савенок, ассистент кафедры лабо-
раторной диагностики, анатомии и физиологии 
ЛГПУ. Тема – «Влияние металлов на почки и се-
лезёнку»;

• Ирина  Довбня, аспирант кафедры лабора-
торной диагностики, анатомии и физиологии 
ЛГПУ. Тема – «Пути снижения риска развития 
нарушений консолидации костной ткани при ме-
таллоостеосинтезе (обзор литературы)»;

• Екатерина  Тищенко, ассистент кафедры 
высшей математики и методики преподавания 
математики ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». Тема – «Разви-
тие результативности педагогической деятельно-
сти преподавателей математики в образователь-
ном учреждении среднего профессионального 
образования»;

• Александра  Дворцова, заместитель предсе-
дателя Совета молодых ученых ЛГПУ, старший 
преподаватель кафедры английской и восточной 
филологии ЛГПУ. Тема – «Феминистическая оп-
тика в произведениях Шэн Кэи».

Подводя итоги мероприятия, и.о. заведующе-
го научным отделом, кандидат филологических 
наук, доцент Евгения Санченко выразила благо-
дарность коллегам из Уральского государствен-
ного педагогического университета за активное 
участие в мероприятиях СМУ ЛГПУ.

– Желаем всем молодым ученым упорства, пыт-
ливости, сил для продолжения движения по научному 
пути. Пусть ваша активная жизненная позиция выхо-
дит далеко за пределы науки, а за этим обязательно по-
следуют достижения, открытия и награды! – сказала 
Евгения Санченко.

Участникам конференции были вручены сер-
тификаты.

Наука будущего – наука молодых ученых
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Проверь себя: тест на тему «Русские ученые и их открытия»
Б) Автомобилестроение;
В) Медицина.

14. В середине 80-х Алексей Леонидович Пажит-
нов занимался проблемами искусственного интел-
лекта и распознавания речи, а для обкатки идей 
применял разные головоломки. А 6 июня 1984 года 
он выпустил компьютерную игру, которую сейчас 
знают во всем мире. Что за игра?
А) «Змейка»;
Б) «Пакман»;
В) «Тетрис».

15. Как называется ежемесячный юношеский жур-
нал о науке и технике, который стал издаваться в 

СССР в 1956 году и издает до сих пор?
А) «Юный Кулибин»;

Б) «Юный техник»;
В) «Юный натуралист».

16. Александр Лодыгин был одним из изо-
бретателей лампочки накаливания. А над 

чем еще он работал?
А) Аппараты ультразвуковой диагностики;

Б) Подводные лодки, батискафы;
В) Электромобиль, электропечь, электролёт.

17. Российская экспедиция под руководством 
Фаддея Беллингсгаузена и Михаила Лазарева со-
вершила это открытие в 1820 году во время кру-
госветного плавания.
А) Новый континент – Антарктиду;
Б) Новое море – Лаптевых;
В) Новый остров – Лисянского.

18. Благодаря новому методу, который разработал 
военный хирург Николай Коротков в 1905 году, 
был придуман этот удобный аппарат. Теперь он 
есть почти в каждом доме. Что это?
А) Тонометр для измерения давления;
Б) Глюкометр для измерения уровня сахара в 
крови;
В) Термометр для измерения температуры.

1. Современный вид теория вероятностей получи-
ла благодаря аксиоматизации, предложенной этим 
советским математиком.
А) Александр Михайлович Ляпунов;
Б) Пафнутий Львович Чебышев;
В) Андрей Николаевич Колмогоров;
Г) Сергей Натанович Бернштейн.

2. Кто изобрел авиационный ранцевый парашют, 
спасший множество человеческих жизней?
А) Константин Эдуардович Циолковский;
Б) Лев Макарович Мациевич;
В) Глеб Евгеньевич Котельников.

3. Кто был первым мореплавателем, прошедшим 
Берингов пролив за 80 лет до Витуса Беринга?
А) Семён Дженёв;
Б) Иван Крузенштерн;
В) Василий Поряков.

4. Сергей Павлович Королев…
А) Конструировал и запускал космические аппа-
раты;
Б) Проектировал первые сверхзвуковые самоле-
ты;
В) Спроектировал станцию «Мир». 

5. Кто первым из европейских путешественни-
ков проник в Тянь-Шань и покорил вершину Хан-
Тенгри?
А) Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский;
Б) Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский;
В) Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский;

6. Николай Пирогов – знаменитый врач, первым 
среди российских хирургов провел операции под 
наркозом в полевых условиях. А что еще он стал 
делать первым, благодаря чему многие солдаты 
смогли полностью поправиться?
А) Делать переливание крови;
Б) Накладывать гипсовую повязку;
В) Вести отдельную историю болезни каждого 
пациента.

7. За какое исследование Андрей Гейм и Констан-
тин Новоселов получили Нобелевскую премию?
А) За доказательство теоремы Пуанкаре;
Б) За исследования по синтезу новых химиче-
ских элементов;
В) За исследования графена;

8. Что изобрел русский ученый-механик Андрей 
Нартов?
А) Зерноуборочный комбайн;
Б) Токарный станок к суппортом;
В) Водяную мельницу.

9. Этого русского изобретателя называют «ниже-
городским Архимедом».
А) Ивана Кулибина;
Б) Николая Лобачевского;
В) Дмитрия Менделеева.

10. Что в конце XIX века изобрел ме-
ханик-самоучка Федька Блинов?
А) Стиральную машину;
Б) Трактор;
В) Пароварку.

11. Какой русской фотограф, химик и изобрета-
тель стал пионером цветной фотографии в России?
А) Максим Дмитриев;
Б) Андрей Карелин;
В) Сергей Прокудин-Горский.

12. Назовите создателя танка Т-34 – самого мас-
сового и успешного танка Второй мировой войны.
А) Михаил Кошкин;
Б) Лев Арцимович;
В) Георгий Флёров.

13. Российский ученый Борис Розинг, эмигриро-
вавший в США русский инженер Владимир Зворы-
кин и советский инженер Семён Катаев. Открытия 
этих ученых во многом изменили мир. В какой об-
ласти были их открытия?
А) Телевидение;

Ответы на тест по истории города Луганска из прошлого выпуска:
1 – Б;   2 – В;   3 – Б;   4 – А;   5 – Б;   6 – В;   7 – Б;   8 – А;   9 – В;   10 – Б;   11 – А;   12 – В;   13 – Б;   14 – В;   15 – А;   16 – В 


