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Важно

Луганский государственный педаго-
гический университет – ведущий вуз Лу-
ганской Народной Республики, крупный 
образовательный, научный, культурный 
центр.

За более чем сто лет в стенах ЛГПУ было 
подготовлено более 90 тысяч выпускни-
ков – высокопрофессиональных специали-
стов, которым присущи высокая компе-
тентность, любовь к детям, педагогическое 
мастерство, понимание ответственности 
за судьбу будущего Луганской Народной 
Республики. Наш университет гордится 
не одним поколением ученых, преподава-
телей и студентов, которые внесли достой-

Приходите к нам учиться!

Основанный в 1921 году, Луганский государственный педагогический 
университет может гордиться не одним поколением ученых, преподава-
телей и студентов, которые внесли достойный вклад в развитие науки, 
образования, культуры и общественно-политической жизни государ-
ства. Проходили десятилетия, менялись генерации выпускников, каж-
дая из которых преумножала величие и славу нашего университета.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

ный вклад в развитие науки, образования, 
культуры и общественно-политической 
жизни государства, нашли применение 
полученным знаниям в разных сферах 
жизни, занимая, в том числе, руководящие 
должности, добиваясь больших успехов в 
своей профессиональной карьере.

ЛГПУ сегодня – это инновационный 
научно-образовательный комплекс с раз-
витой инфраструктурой, включающий в 
себя пять институтов, четыре факульте-
та, три среднепрофессиональных образо-
вательных подразделения, где работают, 
в том числе, педагогические работники, 
имеющие ученую степень и звание. Се-

годня в ЛГПУ обучаются около 10 тысяч 
студентов по 50 направлениям и 120 про-
филям подготовки бакалавриата, специ-
алитета, магистратуры. Осуществляется 
подготовка кадров высшей квалификации 
в аспирантуре. Образовательный процесс 
в вузе организован на многоуровневой 
основе – подготовка ведется от колледжа 
(среднее образование) до докторантуры 
(высшая квалификация).

Вуз успешно аккредитован Федераль-
ной службой по надзору в сфере образо-
вания и науки РФ, имеет свидетельство о 
государственной аккредитации образова-
тельной деятельности.

Традиции университета способствовали 
становлению системы педагогического и 
гуманитарного образования Донбасса. Мы 
бережно храним традиции отечественной 
высшей школы, в то же время активно раз-
виваемся, следуя передовым тенденциям в 
сфере образования и науки.

В нашем университете создана особая 
атмосфера для получения качественно-
го современного образования, формиро-
вания профессиональных компетенций, 
благоприятные условия для всесторон-
ней самореализации личности, развития 
творчества и поддержки различных ини-
циатив.

На нашем сайте представлена самая 
актуальная информация об ЛГПУ для 
абитуриентов и их родителей, студентов, 
аспирантов, для специалистов, получаю-
щих дополнительное образование, для со-
трудников и всех, кто желает быть в курсе 
жизни университета.

Для справки:
Всю информацию о поступлении мож-

но получить на сайте нашего университе-
та lgpu.org в разделе «Абитуриентам» и в 
приемной комиссии ЛГПУ по телефонам: 
+38 (0642) 34-35-71; +38 (072) 104-13-33.
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Главной задачей факультета является учебно-
воспитательная, научно-исследовательская и ин-
новационная деятельность.

Основу современной концепции развития фа-
культета составляет подготовка высококвалифи-
цированных специалистов, конкурентоспособ-
ных на рынке труда, внедрение существующих 
и разработка новых информационно-коммуни-
кационных технологий для учебной и научной 
работы, постоянная модернизация научно-ис-
следовательской деятельности и дальнейшая ин-
теграция в международное образовательное, на-
учное и информационное пространство.

Подтверждением слаженной работы коллек-
тива Ровеньковского факультета являются до-
стижения студентов в молодежных проектах, 
научных и творческих конкурсах, спортивных 
соревнованиях. 

Так в августе 2021 года стартовал один из 
самых масштабных молодежных проектов на 
территории Луганской и Донецкой народных 
республик – Форум молодежи «МОРЕ – ЛЕС», 
участие в котором приняли представители сту-
денчества Ровеньковского факультета ЛГПУ. 

В течение августа-сентября 2021 года в г. До-
нецк (ДНР) проходил открытый творческий кон-
курс к 150-летию со дня рождения А.И. Куприна 
«Правдиво и без прикрас: Куприн и Донбасс». В 

Ровеньковский факультет ЛГПУ ждет абитуриентов! Сделаем шаг к успеху вместе!

Ровеньковский факультет был основан в 1999 году и является обособленным струк-
турным подразделением Луганского государственного педагогического университета.

Информация предоставлена  
Ровеньковским факультетом ЛГПУ

рамках конкурса Татьяна Строева (3 курс, на-
правление подготовки «Профессиональное об-
учение: технология художественной обработки 
металлов») представила работу «Главная шахта» 
в номинации «Иллюстрируя Куприна». Работа 
Татьяны была удостоена приза зрительских сим-
патий.

02-03 октября 2021 в Ростове-на-Дону (РФ) 
прошел открытый Чемпионат Ростовской обла-
сти по пауэрлифтингу. Студенты направления 
подготовки «Физическая культура» Андрей Ще-
тинин (4 курс) и Иван Юдин (2 курс), предста-
вившие наш вуз в данных соревнованиях, заняли 
3 и 5 место соответственно, подтвердив норматив 
кандидата в мастера спорта.

В ноябре 2021 года в рамках работы Республи-
канского семинара «Выбор молодежи», Екатери-
на Рубанцова (3 курс, направление подготовки 
«Филология. Английский язык и литература») 
представила результат своих наработок в рамках 
акции «Поисковая эстафета «Русский Донбасс». 

В ноябре 2021 года в г. Серпухов (Московская 
область, РФ) состоялись традиционные соревно-
вания по смешанному единоборству. Свое ма-
стерство в ходе соревнований продемонстрировал 
Андрей Василенко, студент 4 курса направления 
подготовки «Физическая культура». Андрей стал 
победителем в весовой категории 77,1 кг.

18 декабря 2021 г. в г. Луганск прошёл Откры-
тый Кубок ЛНР по классическому пауэрлиф-
тингу. По результатам данных соревнований, 
студенты Ровеньковского факультета ЛГПУ на-
правления подготовки «Физическая культура» 
заняли следующие призовые места: Иван Юдин 
(2 курс) – 2 место в весовой категории до 93 кг, 
Александр Рыбников (2 курс) – 2 место в весовой 
категории до 105 кг, Никита Коларж (1 курс) – 
2 место среди юношей, Роман Вишневецкий 
(1 курс) – 2 место среди юниоров.

25-26 декабря 2021 года в городе Ростов-на-
Дону (РФ) прошёл чемпионат Южного и Северо-
Кавказского федерального округа по пауэрлиф-
тингу. Студент 4 курса Андрей Щетинин стал 
победителем соревнований в весовой категории 
до 105 кг с результатом 737,5 кг, выполнив норма-
тив мастера спорта РФ по пауэрлифтингу.

Наука и развитие – основополагающие аспек-
ты высшей школы, в связи с этим студенчество 
факультета принимает активное участие в орга-
низации и проведении научных мероприятий. 
Так 10 ноября 2021 года состоялся студенческий 
круглый стол «Роль науки в современном мире». 
В рамках научного мероприятия были пред-
ставлены доклады студентов направления под-
готовки «Педагогическое образование. Началь-
ное образование» Юлии Пономаревой (3 курс) 
на тему: «Научные основы изучения мифологии 
в начальной школе» и Екатерины Холодковой 
(1 курс) на тему: «Интеграция искусства в про-
цесс изучения литературного чтения в началь-
ной школе: научный подход».

В рамках фотоконкурса «Я в науке», посвящен-
ного Всемирному дню науки за мир и развитие, 
в числе победителей – Виктория Свистунова 
(3 курс, направление подготовки «Педагогиче-
ское образование. Начальное образование»).

В январе 2022 года в г. Санкт-Петербург на 
базе Академии машиностроения имени Ж.Я. Ко-
тика состоялась Международная студенческой 
научно-практической конференции «Информа-
тика и информационные технологии как сред-
ство формирование общих и профессиональных 
компетенций». Студент 4 курса направления 
подготовки «Педагогическое образование. Ин-
форматика» Александр Михайлиан стал облада-
телем диплома II степени за участие в данном 
масштабном научном мероприятии, представив 
работу «Разработка приложения для поддержки 
обучения конечных автоматов».

Динамика роста профессионализма и на-
учного, спортивного, творческого энтузиазма 
преподавателей и студентов прямо пропорцио-
нальна стремлению к личностному росту и само-
совершенствованию для дальнейшего процвета-
ния Ровеньковского факультета ЛГПУ.
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Стахановский педагогический колледж явля-
ется современным образовательным учрежде-
нием, выполняющим подготовку специалистов 
по достаточно большому количеству специаль-
ностей. На данный момент мы предоставляем 
возможность обучаться по очной, заочной, дис-
танционной и сокращенной формам обучения, 
а также готовим специалистов по двум уровням 
подготовки: среднее профессиональное образо-
вание и высшее профессиональное образование. 

Наше учреждение готовит высококвалифи-
цированных специалистов среднего профессио-
нального образования по направлениям подго-
товки: 

• Преподавание в начальных классах  (до-
полнительная специализация: руководитель дет-
ского хореографического коллектива; учитель 
информатики начальных классов; учитель  ан-
глийского  языка начальных классов);

• Дошкольное образование  (дополнительная 
специализация: организатор физического воспи-
тания в дошкольных учреждениях; воспитатель с 
правом обучения английскому языку в дошколь-
ных образовательных учреждениях);

• «Физическая культура»; 
• «Социальная работа»; 

Стахановский педагогический колледж ЛГПУ приглашает на обучение!

Информация предоставлена Стахановским 
педагогическим колледжем ЛГПУ

• «Музыкальное образование».  
Важной составляющей работы учебного за-

ведения является возможность готовить бакалав-
ров. Обучение осуществляется по направлениям:

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

• «Педагогическое образование с двумя про-
филями подготовки», профиль подготовки: «На-
чальное образование, английский язык»;

• «Педагогическое образование с двумя про-
филями подготовки», профиль подготовки «До-
школьное образование, логопедия»;

• «Педагогическое образование», профиль 
подготовки «Музыкальное образование»;

• «Физическая культура», профиль подготов-
ки «Физическое воспитание»;

• «Организация работы с молодежью», про-
филь подготовки «Социальная педагогика»;

• «Психология», профиль подготовки «Прак-
тическая психология».

Формирование образовательной траектории 
идет с учетом профессионально-ценностных 
ориентаций и специфики кадрово-экономиче-
ских потребностей республиканского и между-
народного рынка труда.

Наши студенты принимают участие в городских, 

республиканских и международных научно-прак-
тических семинарах, конференциях, мастер-клас-
сах, олимпиадах. Об их успехах свидетельствуют 
многочисленные достижения и награды.

Во время обучения в Стахановском педа-
гогическом колледже в период прохождения-
произодственной и педагогической практик 
формируются основные социально значимые 
профессиональные компетенции. 

Также довольно насыщена творческая и об-
щественная жизнь колледжа. У каждого студента 
есть возможность проявить себя в различных ви-
дах деятельности. Это организация и проведение 
культурно-массовых, спортивных, творческих 
мероприятий. 

Уже долгое время в нашем учебном учреж-
дение функционирует волонтерское движение 
и молодежный трудовой отряд, куда входят сту-
денты старших курсов. Организована работа ху-
дожественных, научных, спортивных кружков, 
где студенты могут реализовать свой потенциал.

Материально-техническая база колледжа по-
могает осуществлять образовательный процесс и 
гармонично развивать личность каждого студента.

В 2022 году ОП «Стахановский педагогический колледж ЛГПУ» отмечает 55-летний юбилей. Всё это время коллектив образовательной 
организации активно работал, применяя новаторские методы обучения, отличался способностью экспериментировать. Такая особен-
ность позволяла добиться высокого качества подготовки выпускников с учётом современных подходов педагогической науки и практики.
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«Изобразительное искусство». Творческие 
объединения обучающихся колледжа приня-
ли участие в Международном многожанровом 
конкурсе фестивале талантов «STAR FEST», 
который проходил в марте 2021г. По итогам 
конкурса будущие дизайнеры стали лауреата-
ми I степени в номинации «Витражи» и лау-
реатами 2 степени в номинации «Живопись» 
с серией работ «Просторы Луганщины». Буду-
щие парикмахеры стали лауреатами 2 степе-
ни в номинации «Аксессуары и украшения» 
с коллекцией постижерных работ «Цветочное 
вдохновение» и в номинации «Полет фанта-
зии» с серией работ из папье-маше «Венециан-
ская маска».

Представители студенческого самоуправле-
ния колледжа принимают участие во многих 
республиканских молодежных мероприятиях, 
стали участниками республиканского посвя-
щения в лидеры проекта «Молодая Гвардия» 
и форума молодежи Донбасса «МОРЕ – ЛЕС».

Деятельность волонтерского объединения 
колледжа давно известна в родном городе, а 
в декабре 2021 года была отмечена благодар-
ностями и грамотами на торжественном ме-
роприятии «Новый имидж волонтёра», при-
уроченном ко Дню добровольца (волонтера) в 
г. Луганске. 

В основе работы педагогического коллекти-
ва ОП «БК ЛГПУ» лежит система, основанная 
на максимальном содействии развитию соци-
ально активной, нравственной, образованной 
личности, формированию профессиональных 
компетенций, высококвалифицированного 
и конкурентоспособного специалиста, разви-
тию творческого потенциала и личности обу-
чающегося.

Брянковский колледж ЛГПУ ждёт абитуриентов в своих стенах!

В колледже созданы все необходимые ус-
ловия для всестороннего развития и социа-
лизации личности, формирования общих и 
профессиональных компетенций, способству-
ющих развитию воспитательного компонента 
образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обуча-
ющихся в работе общественных организаций, 
спортивных секциях и кружках. Для формиро-
вания и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся в образователь-
ном процессе используются интерактивные 
формы проведения занятий в сочетании с вне-
аудиторной работой.

Музейная комната истории учебного заве-
дения является центром гражданско-патриоти-
ческого воспитания и формирования граждан-
ской позиции обучающихся. По результатам 
итогов Года памяти и славы за организацию 
работы по патриотическому воспитанию об-
учающихся в 2021 году музейной комнате ОП 
«БК ЛГПУ» была объявлена Благодарность 
Министерства образования и науки ЛНР. 

За большой вклад в развитие и укрепление 
Общественного движения «Мир Луганщине» 
в ноябре 2021 года директор колледжа Окса-
на Чудина награждена нагрудным знаком «За 
усердие».

В течение 2021 года преподаватели коллед-
жа приняли участие в международных и ре-
спубликанских научно-практических конфе-
ренциях, в международных и республиканских 
конкурсах научно-практических разработок и 
методических материалов, стали победителя-
ми университетского конкурса «Молодой уче-
ный года» и городского конкурса «Молодой че-
ловек года» в номинации «Молодой педагог». В 
научно-методическом журнале «Образование 
Луганщины: теория и практика» были опубли-

кованы статьи преподавателей колледжа, в ко-
торых они обобщили опыт своей работы.

Обучающиеся колледжа стали победителя-
ми республиканской Олимпиады для студен-
тов колледжей и техникумов экономического 
профиля, II этапа республиканской олимпиа-
ды по учебным предметам, открытого конкур-
са научно-исследовательских работ студентов 
«Улицы моего города», республиканского кон-
курса изобразительного искусства и полигра-
фии, конкурсного этапа Фестиваля русского 
языка в Луганском крае «Я думаю по-русски», 
открытого конкурса дизайна «Первый старт». 

С целью выявления и поддержки одарен-
ной молодежи, развития и реализации спо-
собностей обучающихся в колледже работают 
творческие объединения «Мир искусства», 
«Дизайнер», кружок информационных техно-
логий «КОМПас», Народный студенческий те-
атр моды. В 2021 году студенты колледжа стали 
победителями следующих конкурсов: Респу-
бликанской выставки-конкурса декоративно-
прикладного творчества и изобразительного 
искусства «Юность-талант-мастерство»; от-
крытых фотоконкурсов «Наука в объективе»; 
«Покажи свой стиль!»; открытого конкурса на 
разработку дизайна логотипов «Я из Брянки» 
и «Спортивная Брянка». 

Коллектив Народного студенческого театра 
моды с коллекцией «В джазе только девушки!» 
в 2021 году стал лауреатом I степени в номина-
ции «Театр моды» Международного онлайн-
конкурса талантов «STAR FEST» (г.Москва) и 
лауреатом 2 степени в XIII Международном 
конкурсе музыкально-художественного твор-
чества «Зимняя Ривьера». Будущие дизайнеры 
стали лауреатами 1 степени XIII Международ-
ного конкурса музыкально-художественного 
творчества «Зимняя Ривьера» в номинации 

Обособленное подразделение «Брянковский колледж Луганского государственного педагогического университета» имеет давнюю исто-
рию, традиции и занимает достойное место среди образовательных учреждений Луганской Народной Республики. Колледж готовит специ-
алистов по трем специальностям: «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Парикмахерское искусство», «Дизайн (по отраслям)».

Информация предоставлена  
Брянковским колледжем ЛГПУ
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Интересно знать!

приобщении к профессиональной деятельности, 
адаптации к производственным процессам, осо-
бенностям работы по специальности еще будучи 
обучающимися. С этой целью преподавателями 
колледжа ведется подготовка студентов к уча-
стию в ежегодном республиканском конкурсе тех-
нических проектов «Идея – проект – решение», 
организатором которого выступает ГУДО ЛНР 
«Республиканский центр научно-технического 
творчества» при поддержке Министерства образо-
вания и науки Луганской Народной Республики. В 
этом году от колледжа в конкурсе приняли участие 
три студента, один из которых стал победителем: 
в направлении «Техническое решение проблем 
охраны окружающей среды и энергосбережения» 
– Максим Сторчевой (изобретение: Гирлянда с 
различными световыми эффектами; руководитель 
Светлана Компаниец) – призер конкурса, III место; 
в направлении «Экспериментальные и конструк-
торские разработки для использования в учебной 
деятельности» –  Богдан Лищенко (изобретение: 
Стенд для стяжки пружин амортизатора; руково-
дители Юрий Андреев, Кирилл Белоусов) и Эду-
ард Поливанов (изобретение: Стенд для проверки 
свечей зажигания бензиновых двигателей под дав-
лением; руководитель Андрей Кириленко).

Студенческое самоуправление в колледже 
является особой формой инициативной, само-
стоятельной, общественной деятельности обуча-
ющихся, направленной на решение вопросов жиз-
недеятельности студентов, развитие социальной 
активности, поддержку социальных инициатив. В 
преддверии Дня российского студенчества в ГОУ 
ВО ЛНР «Луганский государственный педагоги-
ческий университет» 24 января 2022 года состоя-
лась церемония награждения победителей и при-
зеров общеуниверситетского конкурса «Студент 
года – 2021». В этом конкурсе от ОП «МПК ЛГПУ»  
приняли участие 9 человек.  В тройку лидеров в 
номинации «Активист СПО года» вошли самые 
активные, творческие, спортивные, успешные, по-
зитивные: Юлия Волга (1 место), Алина Захарова 
(2 место), Альбина Омельяненко (3 место). 

Колледж активно сотрудничает с  професси-
ональной Модельной школой «CLIO models», 
глянцевым журналом CLIO fashion-Street, о чем 
свидетельствует постоянная  практика проведе-
ния фотосессий для участников школы моделей. 
Швейные коллекции изготавливаются студентами 
специальности «Моделирование, конструирова-
ние и технология швейных изделий».

Колледж идет в ногу со временем, удерживая и 
укрепляя свои позиции на рынке подготовки ка-
дров, предлагая абитуриентам широкий спектр 

профессий и специальностей различных направле-
ний. Мы гордимся своими студентами!

Многопрофильный педагогический колледж ЛГПУ – гарантия вашего успеха!

С целью оптимизации обособленных подразде-
лений среднего профессионального образования 
Государственного образовательного учреждения 
высшего образования Луганской Народной Ре-
спублики «Луганский государственный педагоги-
ческий университет» (ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ») Обо-
собленное подразделение «Многопрофильный 
педагогический колледж Луганского государствен-
ного педагогического университета» (ОП «МПК 
ЛГПУ») реорганизован в сентябре 2021 года путем 
присоединения к нему обособленных подразделе-
ний «Колледжа Луганского государственного педа-
гогического университета» и «Луганского профес-
сионального торгово-кулинарного колледжа». 

Результатом объединения стало создание ве-
дущего многопрофильного колледжа с широкой 
линейкой профессий и специальностей в области 
педагогики, экономики, информационных техно-
логий, дизайна, автомобильного сервиса, сферы 
услуг, легкой и пищевой промышленности. 

В структуру обособленного подразделения 
входят три отделения, каждое из которых имеет 
свой путь развития: отделение промышленных 
технологий, экономики и дизайна, отделение пи-
щевых технологий и сферы услуг, отделение гу-
манитарно-педагогического образования.

Студенты колледжа принимают активное уча-
стие в мероприятиях, проводимых ГОУ ВО ЛНР 
«ЛГПУ» и центрами дополнительного образования 
Луганской Народной Республики, неизменно по-
казывая высокие результаты в различных направ-
лениях: учебный процесс, культурно-массовая дея-
тельность, волонтерское движение и многие другие.

Большое внимание преподавателями и ма-
стерами производственного обучения колледжа 
уделяется подготовке обучающихся к участию в 
научно-практических и научно-теоретических кон-
ференциях, олимпиадах, конкурсах различного 
уровня и направленности. За этот год 15 студентов 
ОП «МПК ЛГПУ» под руководством своих препо-
давателей Наталья Гайдук, Лилии Филимоновой, 
Ирины Панариной, Яны Гальченко, Инны Харито-
новой стали победителями в разных номинациях 
регионального этапа XVII Международного лите-
ратурно-художественного конкурса для детей и 
юношества «Гренадеры, вперед!». Участником тор-
жественной церемонии награждения победителей 
этого конкурса, которая состоялась 10 декабря 2021 
года в Филиале «Центр развития образования» 
ЛГПУ, стала студентка группы 4НО(9) Лызлова Вик-
тория, которая под руководством своего преподава-
теля Панариной И.В. была определена победите-
лем республиканского этапа конкурса в номинации 
«Слово о русской земле, ее традициях и героях».

Традиционно студенты ОП «МПК ЛГПУ» одни 
из самых активных участников республиканского 
конкурса изобразительного искусства и полигра-
фии, организатором которого выступает ГУДО ЛНР 

«Республиканский центр художественно-эстетиче-
ского творчества». И, конечно же, они и в числе по-
бедителей: студенты специальностей «Дизайн (по 
отраслям)» и «Компьютерные системы и комплек-
сы» –  Дарина Ефремова, Анна Хитайленко, Елиза-
вета Байгер, Цовинар Арутюнян, Раиса Ливерко, 
Руслан Михайлов и Дмитрий Сырман под руковод-
ством преподавателей Ирины Борисовой, Викто-
ра Канавского, Надежды Макеевой, Светланы Ком-
паниец, Романа Компанийца представили в этом 
году свои работы в трех номинациях: полиграфия, 
живопись и графика. Победительницей конкурса 
в номинации графика по тематике «Достоевский и 
мир великих романов» стала Анна Хитайленко – 1 
место. В прошлом году Анна также стала победи-
тельницей этого конкурса в этой же номинации по 
тематике «Диалог с мастером», посвященной 130-ле-
тию со дня рождения Михаила Булгакова.

Педагоги колледжа формируют и развивают 
патриотические ценности у подрастающего поко-
ления, воспитывают у студентов чувство уважения 
к героическому прошлому своей Родины. При под-
ведении итогов конкурса творческих работ «Вели-
кие русские», проходившего осенью 2021 года по 
инициативе руководства ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» и 
Кабинета русского языка, истории и культуры при 
поддержке фонда «Русский мир» три студентки 
колледжа стали победительницами: Екатери-
на Бодрухина, группа 2НО(9) – диплом лауреата 
1 степени, Валерия Волкова, группа 2ДО(9) – ди-
плом лауреата 2 степени, Виктория Кирьякова, 
группа 2НО(9)  – диплом лауреата 3 степени.

Духовность и нравственность являются важней-
шими, базисными характеристиками личности. 
Данное направление воспитания реализуется в том 
числе и путем участия обучающихся в различных 
проектах, одним из которых стал фестиваль рус-
ского языка в Луганском крае «Я думаю по-русски», 
проведенный 24 ноября 2021 года в Луганском го-
сударственном педагогическом университете в 
рамках празднования 220-й годовщины со дня рож-
дения Владимира Даля. Фестиваль русского языка 
представил собой образовательную и творческую 
площадку, участники которой смогли продемон-
стрировать свои лучшие творческие достижения 
и совершенствовать знания русского языка в жи-
вом общении. Участником мероприятия от ОП 
«МПК ЛГПУ» стала студентка группы 4НО(9) спе-
циальности «Преподавание в начальных классах» 
Екатерина Решетова, которая под руководством 
своего преподавателя Ирины Панариной стала по-
бедителем в номинации «В творческой мастерской 
В.И. Даля» (конкурс сочинений разных жанров) и 
была награждена дипломом I степени. 

В процессе формирования конкурентоспособ-
ного и компетентного выпускника колледжа важ-
нейшую роль играет профессионально-трудовое 
воспитание, сущность которого заключается в 

Обособленное подразделение «Много-
профильный педагогический колледж 
Луганского государственного педагоги-
ческого университета» (ОП «МПК ЛГПУ») 
создан в сентябре 2021 года путем вос-
соединения трех успешных и престижных 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования. Ре-
зультатом объединения стало создание 
ведущего многопрофильного колледжа 
с широкой линейкой профессий и специ-
альностей в области педагогики, эконо-
мики, информационных технологий, ди-
зайна, автомобильного сервиса, сферы 
услуг, легкой и пищевой промышленности.

Информация предоставлена Многопрофиль-
ным педагогическим колледжем ЛГПУ
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Приходите к нам учиться!
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На волне

В беседе приняли участие ректор, депутат 
Народного Совета Луганской Народной Ре-
спублики Жанна Марфина, врио проректора 
по научно-педагогической работе Татьяна Ро-
терс и проректор по научно-педагогической 
работе Ольга Жданова. УрГПУ на встрече 
представили проректор по воспитательной 
работе и проектной деятельности Иван Попп, 
директор Центра гражданско-патриотическо-
го воспитания Владислав Середа, заместитель 
директора центра международного сотрудни-
чества Роман Порозов, а также директор Цен-
тра социализации и поддержки обучающихся 
Анна Морозова. 

В рамках встречи руководством ЛГПУ была 
приставлена информация о различных направ-
лениях научно-образовательной деятельности 
университета  такие направления работы как, 
касающейся учебного процесса, работы дис-
сертационных советов, научных школ, возмож-
ности публикации в научных изданиях. Кроме 
того широко были представлены вопросы вос-
питательной и социально-гуманитарной рабо-
ты – патриотического воспитания, информа-
ционно-медийного воспитания, молодежных 
трудовых отрядов, волонтерской деятельности, 
работы различных школ («Лидер», школа вожа-
тых, школа волонтеров), студенческого самоу-
правления, кураторской деятельности, а также 
совместного проведения и взаимного участия в 
различных конкурсах и мероприятиях.  

Представитель уральского университета 
Иван Попп рассказал коллегам, как в УрГПУ ре-
ализуется научная деятельность, а именно как 
действуют диссертационные советы по защите 
кандидатских и докторских диссертаций, Совет 
молодых ученых, научные журналы и издания 
существуют на базе вуза – журналы «Филологи-

Администрация ЛГПУ провела встречу с представителями российского вуза-партнера

Руководители Луганского государственного педагогического университета 15 марта в онлайн-форма-
те обсудили с представителями Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) во-
просы сотрудничества, связанные с различными направлениями научно-образовательной деятельности.

Ольга Жданова,
проректор по научно- 

педагогической работе ЛГПУ,
фото Алексея Волобуева

ческий класс», «Педагогическое образование в 
России», «Политическая лингвистика», «Спе-
циальное образование», 19 периодических на-
учных изданий УрГПУ. Также были представ-
лены молодёжные и научно-образовательные 
проекты, в которых студенты могут принять 
участие, а именно конкурсы и события проек-
та «Живая история», мероприятия проекта «О 
русском по-русски», фотоконкурс «Виват Рос-
сия», международный онлайн пазл-фестиваль 
художественного творчества «Седой Урал ко-
вал победу» и многие другие. Особое внимание 
было отведено реализации проектов в рамках 
воспитательной работы – деятельности моло-
дёжных движений, информационному сопро-
вождению в УрГПУ, процессам воспитания. 

Как и в ЛГПУ, УрГПУ уделяется внимание 
развитию педагогических классов. В 2021-2022 
учебном году в Свердловской области реали-
зует образовательную деятельность 41 психо-
лого-педагогический класс в 18 муниципали-
тетах. УрГПУ предлагает четыре направления 
работы с образовательными организациями, 
где организованы психолого-педагогические 
классы: методическое сопровождение школь-
ных команд; реализация образовательных про-
грамм; организация конкурсно-олимпиадного 
движения; организация профориентационной 
работы. В рамках встречи была получена до-
говоренность об обмене опытом в организации 
деятельности и организационно-методическом 
сопровождении педагогических классов. 

Директор Центра социализации и под-
держки обучающихся УрГПУ Анна Морозова 
рассказала о волонтерском движении в уни-
верситете.  В рамках МДЦ УрГПУ реализуется 
несколько направлений волонтерской деятель-
ности – социальное, событийное, инклюзивное, 

экологическое, профилактическое, спортивное, 
гражданско-патриотическое. Также была пред-
ставлена информация об опыте реализации 
проекта «С любовью для волонтеров», который 
направлен на психологическую разгрузку и 
оказание поддержки для добровольцев. Было 
отмечено, что ЛГПУ могут принимать участие 
в различных мероприятиях проекта: вебина-
рах, консультациях, тренингах, а также полу-
чать методические рекомендации.

В целях повышения эффективности исполь-
зования цифровой образовательной инфор-
мации, соответствующих информационных 
систем, в рамках онлайн встречи было при-
нято решение о предоставлении возможности 
доступа сотрудникам ЛГПУ в пользовании 
Электронной библиотекой Уральского госу-
дарственного педагогического университета 
(http://elar.uspu.ru). Электронная библиотека 
УрГПУ является открытой информационно-
образовательной платформой, не требующей 
регистрации для использования, и формиру-
ется как единая полнотекстовая база данных 
трудов преподавателей университета, в состав 
которой входят электронные аналоги печатных 
изданий и электронные документы, не имею-
щие печатных аналогов, а также выпуски науч-
ных журналов и конференций вуза. 

В завершении встречи представители уни-
верситетов еще раз отметили важность сотруд-
ничества, обмена практиками и включения в 
различные процессы, обозначив направления 
работы и будущей коммуникации.
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Проверь себя: тест по истории города Луганска 
В. Жадность, скупость, сквернословие, разбойничество.

12. Когда по указу Петра I была организована пер-
вая государственная экспедиция по разведке недр 
Донбасса по течению Дона и Северного Донца, ко-
торую возглавил Г.Г.Капустин? 
А. В 1786 году.
Б. В 1845 году;
В. В 1721 году.

13. Какое историческое событие помешало широ-
кому исследованию недр нашего края? 
А. Голодомор 1932-1933 гг; 
Б. Русско-турецкая война 1735-1739 гг;
В. Крымская война 1853-1856 гг.

14. Когда в Луганском крае основан Луганский ли-
тейный завод и первый казенный родник в Лиси-
чьей балке? 
А. В 1815 году;
Б. В 1801 году;

В. В 1795 году.

15. Какие улицы Луганского поселка были 
первыми? 
А. Английская и Петербургская;
Б. Почтовая и Т.Г. Шевченко;

В. Пушкина и Вознесенская.

16. Основателем Луганска считается
А. Григорий Потёмкин;
Б. Николай Мордвинов;
В. Карл Гаскойн.

1. Когда образовалась Луганская область? 
А. 15 февраля 1943 года;
Б. 3 июня 1938 года;
В. 8 апреля 1936 года.

2. С какими областями России граничит Луганская 
область? 
А. Тульской, Челябинской, Брянской;
Б. Калужской, Липецкой, Омской;
В. Белгородской, Воронежской, Ростовской.

3. С какими областями Украины граничит Луган-
ская область?
А. Днепропетровской, Черкасской
Б. Донецкой, Харьковской;
В. Запорожской, Черниговской.

4. Когда основан Луганск? 
А. В 1795 году, статус города получил в 1882 году;
Б. В 1766 году, статус города получил в 1835 году;
В. В 1802 году, статус города получил в 1867 году.

5. Когда впервые были заселены земли Луганщины? 
А. Около 250-300 тысяч лет назад;
Б. Около 100-150 тысяч лет назад;
В. Около 200-250 тысяч лет назад.

6. Что такое Дикое поле? 
А. Районы заселенные после эпидемии;
Б. Впервые распахиваемые территории;
В. Степное пространство, где происходили по-
стоянные военные столкновения со второй поло-
вины ХV века.

7. Для кого донские казаки становятся грозной си-
лой к середине ХV века? 
А. Для османов;
Б. Для крымских татар;
В. Для половцев.

8. Почему до середины ХV века на правом берегу 
Донца в пределах нынешней Луганской области не 
было постоянных поселений? 
А. При попытке поселения крымские татары 
разоряли и жгли жилища, убивали и угоняли в 
плен людей, продавали их в рабство;
Б. На данной территории постоянно возникали 
эпидемии, и люди вымирали;
В. В те времена на территориях нынешнего Донбас-
са был неблагоприятный климат для жизни людей.

9. Как назывались временные поселения казаков?
А. Городки;
Б. Станы;
В. Зимовища.

10. Какой город был столицей Дон-
ского казачества?
А. Еленовка;
Б. Черкасск;
В. Дубовка.

11. Что считали самыми серьезными 
преступлениями среди казаков?
А. Измена, трусость, убийство товарища, воров-
ство у своих;
Б. Лень, безответственность, авторитарность;

Ответы на тест по обществознанию на тему «Роман А. Фадеева "Молодая гвардия"» из прошлого выпуска:
1) В;   2) Б;   3) Б;   4) Б;   5) Г;   6) В;   7) В;   8) А;   9) А;   10) В;   11) В;   12) А;   13) А;   14) В.


