
№ 15/1527   15 октября 2021 год

lgpu.org/studnewspaper/

pressa@lgpu.org

Поздравляем!

– Отрадно, что сегодня в нашей Республике делает-
ся все возможное для того, чтобы статус учительской 
профессии был поднят на высокий уровень, чтобы учи-
тель был социально защищен. В этот праздник я желаю 
всем успеха, благополучия, процветания. Пусть ваш са-
моотверженный труд всегда вознаграждается уважени-
ем и любовью ваших учеников и их родителей.

Ректор ЛГПУ вручила грамоту Министерства 
образования и науки ЛНР преподавателю обосо-
бленного подразделения «Многопрофильный пе-
дагогический колледж ЛГПУ» Сергею Гонтарю.

Благодарности Министерства образования и на-
уки ЛНР были вручены:

• доценту кафедры физического воспитания 
Института физического воспитания и спорта На-
дежде Максимовой;

• старшему преподавателю кафедры русской и 
мировой литературы ФФ Евгении Белоусовой;

 • доценту кафедры дошкольного образования 
Института педагогики и психологии (ИПП) Еле-
не Чепурченко;

• доценту кафедры биологии факультета есте-
ственных наук (ФЕН) Светлане Несторенко;

• заместителю директора по учебно-произ-
водственной работе обособленного подразделе-
ния (ОП) «Стахановский педагогический колледж 
ЛГПУ» Елене Янко;

• преподавателю ОП «Многопрофильный педа-
гогический колледж ЛГПУ» Оксане Акименко;

• преподавателю ОП «Многопрофильный педа-
гогический колледж ЛГПУ» Светлане Бойко;

• преподавателю ОП «Многопрофильный педа-
гогический колледж ЛГПУ» Екатерине Мирошни-
ченко;

• мастеру производственного обучения ОП 
«Многопрофильный педагогический колледж 
ЛГПУ» Любови Санеевой;

• преподавателю ОП «Многопрофильный педа-
гогический колледж ЛГПУ» Вере Сущенко;

• преподавателю ОП «Многопрофильный педа-
гогический колледж ЛГПУ» Клавдии Майстренко.

Собравшихся приветствовал и председатель 
Профсоюзной организации сотрудников и препо-
давателей ЛГПУ Владимир Кандауров, который 
пожелал коллегам успехов во всех начинаниях, 
оптимизма и творческого вдохновения. Владимир 
Владимирович наградил почетной грамотой Феде-
рации профсоюзов ЛНР председателя профбюро 
факультета музыкально-художественного образо-
вания имени Джульетты Якубович, старшего пре-
подавателя кафедры культурологии и музыкозна-
ния Галину Алехину. Грамотой Республиканского 
комитета профессионального союза работников 

В ЛГПУ отметили День работника образования!

Руководство ЛНР уделяет особое внимание пе-
дагогическому образованию, повышению статуса 
педагога в обществе, внедрению современных об-
разовательных стандартов, поддержке инициатив 
молодых педагогов. Сегодня ЛГПУ может с уве-
ренностью говорить о своем весомом вкладе в каче-
ственные изменения в научную и образовательную 
сферы Республики. Можно по праву заявлять и о 
самом высоком показателе улучшения кадрового 
состава за последние годы.

В День работника образования ЛНР, который 
является самым главным для педагогического вуза, 
торжественное мероприятие посетили: первый за-
меститель Председателя Народного Совета ЛНР 
Дмитрий Хорошилов; заместитель главы Админи-
страции города Луганска ЛНР, секретарь Попечи-
тельского совета ЛГПУ Оксана Терещенко; ректор 
ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР Жанна Мар-
фина; члены Попечительского совета ЛГПУ – его 
председатель, депутат Народного Совета ЛНР Па-
вел Пилавов и директор Луганской академической 
филармонии, заслуженный деятель искусств ЛНР 
Вера Геций, депутат Народного Совета ЛНР, заведу-
ющий кафедрой адаптивной физической культу-
ры и физической реабилитации Института физи-
ческого воспитания и спорта Александр Ермоленко, 
а также представители Университетского образова-
тельного округа, образовательных организаций Ре-
спублики, педагоги и сотрудники ЛГПУ.

Дмитрий Хорошилов вручил благодарности На-
родного Совета ЛНР:

• профессору кафедры социологии и органи-
зации работы с молодёжью Института истории, 
международных отношений и социально-полити-
ческих наук Ирине Акиншевой;

• доценту кафедры теории и практики перевода 
филологического факультета (ФФ) Ларисе Харченко;

• методисту высшей категории Центра последи-
пломного образования, повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки Института 
профессионального развития Елене Чорной.

Руководитель университета Жанна Марфина в 
своем поздравительном слове сказала:

В Большом актовом зале Луганского государственного педагогическо-
го университета 5 октября прошло торжественное мероприятие, посвящен-
ное празднованию Дня работника образования Луганской Народной Республики.

Алина Шило, пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

образования и науки ЛНР наградили: председате-
ля профбюро Центра информационных техноло-
гий Артема Крикуна, заместителя директора Ин-
ститута физико-математического образования, 
информационных и обслуживающих технологий 
Елену Журавлеву. Благодарность Республиканско-
го комитета профессионального союза работников 
образования и науки ЛНР была объявлена пред-
седателю профбюро ОП «Многопрофильный пе-
дагогический колледж ЛГПУ» Светлане Зверяке и 
председателю профбюро Института физико-мате-
матического образования, информационных и об-
служивающих технологий Роману Абраменко.

В ходе концерта ветеранам педагогического тру-
да за верность своему профессиональному долгу 
были вручены благодарственные письма от пред-
седателя Попечительского совета ЛГПУ Павла Пи-
лавова.

За плодотворную работу, высокий профессио-
нализм благодарностями и грамотами универси-
тета были отмечены преподаватели и сотрудники 
вуза.

ЛГПУ ведет активную совместную работу с ад-
министрациями школ, где есть педагогические 
классы. Задачи такого сотрудничества – ранняя 
профориентация обучающихся и повышение про-
фессионализма будущих педагогов. Методические 
кабинеты и центры на территориях – это связую-
щее звено между наукой и практикой, между пе-
дагогическими коллективами и университетом в 
части научно-методического сопровождения обра-
зовательного процесса. Поэтому особо значимым 
стало присутствие на торжестве представителей 
Университетского округа, методических кабинетов 
и центров на территориях. Коллегам, с которыми у 
вуза сложились прочные партнерские отношения, 
основанные на взаимопонимании, доверии и ува-
жении, ректор вручила благодарности ЛГПУ.

Поздравления от гостей и руководства универ-
ситета перемежались яркими творческими номе-
рами, которые педагогам презентовали: предста-
вители факультета музыкально-художественного 
образования имени Джульетты Якубович – солист 
Луганской академической филармонии, доцент ка-
федры музыкального образования Сергей Чуйков, 
преподаватели Антон и Денис Радченко, студен-
ты Дарья Вой-тенко и Владимир Латыш, а также 
выпускники ЛГПУ Виктория Валашок и Алек-
сандр Суколенов, студия дефиле «Viva», ансамбль 
современного танца «Ботаны» и вокальный коллек-
тив «Дивия».
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Партнеры

– Большинство учителей нашей Республики – 
выпускники Луганского государственного педаго-
гического университета. Сегодня мы собрались не 
только для того, чтобы поздравить вас с праздни-
ком, но и чтобы поближе познакомиться с вами, 
определить перспективы нашего сотрудничества и 
рассказать, чем сегодня живет наш университет. С 
праздником вас!

Ректор ЛГПУ, депутат Народного Совета 
ЛНР Жанна Марфина и руководство универси-
тета в ходе встречи ответили на вопросы при-
сутствующих и пообщались в контексте разви-
тия взаимодействия в образовательной сфере, а 
также ректор ЛГПУ вручила благодарственные 
письма за плодотворное сотрудничество работ-
никам образования.

Председатель Попечительского совета ЛГПУ, 
депутат Народного Совета ЛНР Павел Пилавов 
также поздравил присутствующих педагогов и 
вручил им благодарственные письма:

– Сегодня ваш праздник и в первую очередь хоте-
лось бы пожелать вам крепкого здоровья, прекрас-
ных и способных учеников. Огромное вам спасибо 
за то, что вы верите в будущее нашей Республики, 
и своим трудом это будущее строите! Луганский 
государственный педагогический университет 
сделает все возможное, чтобы мы с вами встреча-
лись как можно чаще и могли решать наши пробле-
мы, строить взаимодействие на благо развития 
образования в нашей Республике. Еще раз с Днем 
работника образования ЛНР!

В ходе заседания также обсуждался вопрос 
взаимодействия ЛГПУ, общеобразовательных 

Университетский образовательный округ 
образован путем объединения на доброволь-
ной основе образовательных организаций 
разных уровней и типов, что позволяет с боль-
шей эффективностью интегрировать кадро-
вые, интеллектуальные, информационные, 
организационные и другие ресурсы для по-
вышения качества образования, в том числе, 
педагогического, создания развивающего обра-
зовательного пространства, ориентированного 
на модернизацию и развитие беспрерывного 
образования, науки, системы образования Лу-
ганской Народной Республики в целом.

И в День работника образования ЛНР в сте-
нах педагогического университета на торже-
ственном заседании Университетского образова-
тельного округа присутствовали: ректор ЛГПУ, 
депутат Народного Совета ЛНР Жанна Марфи-
на, председатель Попечительского совета вуза, 
депутат Народного Совета ЛНР Павел Пилавов, 
первый проректор ЛГПУ Юрий Филиппов, про-
ректора по научно-педагогической работе ЛГПУ 
Ольга Жданова и Николай Клипаков, директор 
филиала «Центр развития образования ЛГПУ» 
Сергей Цемкало, представители образователь-
ных учреждений и методических кабинетов, 
входящих в состав округа. В ходе мероприятия 
были приняты все необходимые меры санитар-
ной предосторожности.

Ректор ЛГПУ, депутат Народного Совета 
ЛНР Жанна Марфина поздравила педагогов с 
Днем работника образования и наметила пер-
спективы дальнейшего сотрудничества:

В День работника образования Луганской Народной Республики 5 октября в Луганском государственном педагогическом 
университете состоялось торжественное заседание Университетского образовательного округа, посвященное празднику.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волоубева

организаций и методических кабинетов (цен-
тров) ЛНР по вопросам разработки, апробации 
и внедрения педагогических инноваций в обра-
зовательный процесс.

Особое внимание было уделено повышению 
престижа профессии педагога. Современный 
педагог должен быть универсально образован, 
эрудирован и прогрессивен, должен уметь на-
ходить подход к каждому ребёнку, уважать его 
личность и правильно оценивать его способно-
сти. Формирование такого педагога с глубокой 
внутренней мотивацией требует времени и ин-
новационных подходов к его подготовке. Таким 
подходом стала идея создания педагогических 
классов, которая позволяет «вырастить педагога 
из школьной среды». На торжественном заседа-
нии тема педагогических и других профильных 
классов была затронута не единожды. Ведь на 
сегодняшний день в 20 одиннадцатых и 23 де-
сятых классах в 30 школах Республики ведётся 
целенаправленная работа по привлечению наи-
более мотивированных выпускников школ в пе-
дагогическую профессию путем обучения их в 
профильных педагогических классах.

Отметим, что Университетский образова-
тельный округ расширяет свои границы. В фев-
рале 2021 года в округ входило 57 образователь-
ных организаций. Сегодня Университетский 
округ объединяет 80 образовательных учреж-
дений и 12 методических кабинетов Луганской 
Народной Республики.

В ЛГПУ состоялось торжественное заседание 
Университетского образовательного округа



Знай наших!

Вот уже четвертый год в Республике про-
водится конкурс «Педагог года Луганщи-
ны». Основными направлениями его работы 
являются: поднятие престижа профессии, 
создание условий для повышения квалифи-
кационного уровня наших педагогических 
кадров.

Андрей Лустенко в своем приветствен-
ном слове отметил, что профессия учителя 
во все времена пользовалась почетом и ува-
жением. Он также поблагодарил всех, кто 
принимал участие в организации конкурса 
и выразил признательность его участникам. 
Министр также поздравил всех присутству-
ющих с Днем работника образования и по-
желал успехов в профессии.

По окончании мероприятия всем участ-
никам заключительного этапа конкурса 
были вручены благодарности Министерства 
образования и науки ЛНР, а призеры и побе-
дители в номинациях «Учитель года», «Вос-
питатель года», «Практический психолог» и 
«Педагогический дебют» были награждены 
дипломами и денежными сертификатами.

«Педагог года Луганщины – 2021»: подведение итогов

Организаторами республиканского кон-
курса педагогического мастерства «Педагог 
года Луганщины» традиционно являются 
Министерство образования и науки Луган-
ского Народной Республики совместно с 
ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». Символично, что под-
ведение итогов в текущем году состоялось 
в особенный для всех педагогов праздник – 
День работника образования.

На мероприятии присутствовали почет-
ные гости: министр образования и науки 
ЛНР Андрей Лустенко, ректор ГОУ ВО ЛНР 
«ЛГПУ», кандидат филологических наук, 
доцент, депутат Народного Совета ЛНР 
Жанна Марфина, заместитель председате-
ля республиканской организации профсо-
юза работников образования и науки ЛНР 
и соучредитель конкурса Гелиана Скубко, 
директор филиала «Центр развития об-
разования» Сергей Цемкало. Также на ме-
роприятии присутствовали представители 
методических кабинетов (центров), образо-
вательных учреждений Луганской Народ-
ной Республики и финалисты конкурса.

С приветственным словом ко всем при-

сутствующим обратилась Жанна Марфина:
– «Педагог года Луганщины» – это знаковая 

площадка для обмена опытом и знаниями между 
представителями педагогической профессии. 
Весьма символично, что подведение итогов это-
го конкурса проводится в день профессионально-
го праздника педагогов. Пользуясь случаем, от 
всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов 
в работе и благодарных учеников. Пусть все звез-
ды, к которым вы стремитесь, будут к вам бла-
госклонны.

Также Жанна Викторовна выразила осо-
бенную благодарность и вручила памятный 
приз от имени Попечительского совета вуза 
и его председателя Павла Пилавова фина-
листу конкурса, учителю английского языка 
и литературы из п. Золотое (г. Первомайск) 
Виктории Ивановой. Сегодня Виктория 
Алексеевна находится на передовой в пря-
мом и переносном смысле этого слова, пере-
давая знания, любовь и душевную теплоту 
детям, оказавшимся в условиях военных дей-
ствий. Ее работа является показателем силы 
духа, верности долгу и преданности профес-
сии.

На базе филиала «Центр развития образования» ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» 5 октября состоя-
лось подведение итогов республиканского конкурса «Педагог года Луганщины – 2021».

Пресс-центр университета
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Взгляд на партнеров

ориентации обучающихся 10-11 классов на освое-
ние педагогических профессий, формирования у 
них устойчивого интереса к педагогике и психоло-
гии, основ знаний, умений и навыков педагогиче-
ской деятельности.

Школьники посетили все структурные под-
разделения университета, где были  проинфор-
мированы о направлениях подготовки, учебной 

«ПедКласс» в гостях у «ПедВуза»: в ЛГПУ состоялась встреча с учащимися школ

С 1 сентября 2020 года в Луганской Народной 
Республике открыты профильные классы педаго-
гической направленности. В 20 классах 12 терри-
ториях обучаются 364 педклассовца. ЛГПУ и об-
разовательные организации (учреждения), на базе 
которых функционируют педагогические классы, 
заключили договоры о сотрудничестве с целью 
осуществления профессионально-педагогической 

В рамках реализации договора о сотрудничестве обучающиеся 11-ых классов педа-
гогического профиля из Брянки, Свердловска и Свердловского района 12 октября 
побывали в гостях у Луганского государственного педагогического университета.

Пресс-центр университета,
фото Станислава Шило и Алексея Волобуева

и внеучебной деятельности, а также возможно-
стях получения дополнительного образования. 
Кроме того школьники познакомились с музей-
ным фондом ЛГПУ.

С приветственным словом к гостям универси-
тета обратилась проректор по научно-педагоги-
ческой работе ЛГПУ Ольга Жданова:

– Мы очень рады принимать вас в стенах педагоги-
ческого университета! Наши педагоги, сотрудники и 
студенты сегодня познакомят вас с нашей жизнью, с 
нашими направлениями подготовки и деятельности, 
чтобы в дальнейшем вы могли стать частью нашего 
университета – нашей большой дружной семьи! Про-
фессия педагога сейчас является очень востребован-
ной и популярной, поэтому не стесняйтесь задавать 
вопросы во время знакомства со структурными под-
разделениями, чтобы использовать все возможности 
и узнать много интересного! Добро пожаловать!

Подводя итоги насыщенного дня,  директор 
Центра научно-педагогических инноваций и 
довузовской подготовки ЛГПУ Лариса Ткачен-
ко предложила школьникам поделиться своими 
впечатлениями от посещения педагогического 
университета. Лариса Николаевна тепло попро-
щалась с ребятами и пригласила их приезжать 
еще: сначала в качестве гостей, а в дальнейшем – 
в качестве полноправных членов дружной семьи 
ЛГПУ.

Знай наших!

Преподаватель ЛГПУ – заслуженный работник образования ЛНР!
В Луганской Народной Республике 5 октября 
текущего года отметили один из важнейших 
праздников – День работника образования. 
В ходе мероприятия было объявлено о при-
своении Главой ЛНР Леонидом Пасечником 
почетного звания «Заслуженный работник 
образования ЛНР» преподавателю ЛГПУ.

Одна из самих мирных и важных профессий 
на земле – профессия преподавателя. Вклады-
вая в своих учеников всю душу, учителя воспи-
тывают будущих граждан страны, формируя у 
них понятия чести, добра и справедливости. Во 
многом благодаря им и их усилиям сохраняется 
преемственность поколений и традиции нашей 
Родины.

Луганский государственный педагогический 
университет – единственный профильный вуз 
Донбасса, задачей которого является подготов-
ка высококвалифицированных педагогических 
кадров для Луганской и Донецкой народных ре-
спублик, поэтому праздник Дня работника обра-
зования ЛНР в вузе отмечается широко.

В рамках праздника доценту кафедры физи-
ки и методики преподавания физики Институ-
та физико-математического образования, ин-
формационных и обслуживающих технологий 
Светлане Кара-Мурзе присвоили почетное зва-
ние «Заслуженный работник образования ЛНР».

Анна Куницкая, пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Светлана Витольдовна Кара-Мурза роди-
лась 10 октября 1946 года в городе Ленинграде.

В 1969 году окончила радиофизический фа-
культет Харьковского государственного уни-
верситета. С 1975 года начинала работать в уни-
верситете инженером отраслевой лаборатории 
спектрометрии кафедры физики, в 1984 году 
перешла на должность старшего преподавателя. 
В этом же году защитила кандидатскую диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук на тему «Равновес-
ные свойства кристаллов Тl3В5С6

4 (В5 – V, Nb, Ta; 
С6 – S, Se)». Ученое звание доцента присвоено в 
1986 году.

С первых лет трудовой деятельности и по на-
стоящее время Светлана Витольдовна принима-
ет активное участие в научных разработках, ру-
ководила тремя хоз. договорными тематиками. 
С 1994 по 1996 годы заведовала кафедрой. С 2004 
по 2014 годы – старший научный сотрудник фи-
лиала Донецкого физико-технического инсти-

тута им. А. А. Галкина по совместительству. Ею 
в соавторстве с коллегами опубликованы более 
100 научных работ. На кафедре физики и мето-
дики преподавания физики занимает должность 
доцента.

На протяжении многих лет была предсе-
дателем и членом жюри различных олимпиад 
школьников по физике, Интеллектуального тур-
нира памяти Л. М. Лоповка по физике, Луганско-
го открытого турнира юных физиков юниорской 
лиги.

В 2019 году было присвоено звание «Почет-
ный профессор Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко».

В настоящее время Светлана Витольдовна 
Кара-Мурза читает как базовые дисциплины из 
курсов теоретической физики, так и спецкурсы. 
Ею были разработаны более 10 спецкурсов для 
подготовки бакалавров и магистров физики.

Область научных интересов: полупроводни-
ковые соединения, акустоэлектроника, акустика 
твердых тел, оптические методы исследований 
тонкопленочных покрытий, магнитные нанораз-
мерные пленки.

Напомним, День работника образования Лу-
ганской Народной Республики установлен ука-
зом Главы ЛНР и отмечается ежегодно 5 октября. 
Это профессиональный праздник людей, по-
святивших себя нелегкой, но в высшей степени 
благородной и нужной профессии учителя. Бла-
годаря деятельности педагогов целые поколения 
людей получают основы мировоззрения, обрета-
ют знания.

Поздравляем Светлану Витольдовну и жела-
ем ей новый научных свершений, дальнейших 

успехов в преподавательской деятельности, и 
долгих лет жизни!
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Партнеры

плодотворным. Ведь оно будет способствовать 
и повышению престижа педагогических специ-
альностей.

– Очень важно доносить информацию  о целе-
вом направлении учащихся до всех участников об-
разовательного процесса. Также очень важна форма 
подачи информации. Необходимо, чтобы и роди-
тели, и дети понимали, что распределение после 
обучения не является «наказанием», а дает гаран-
тированное трудоустройство в будущем. Нужно 
уделить большое внимание дальнейшей поддержке 
взаимодействия нашего университета с общеоб-
разовательными организациями. Как показывает 
практика, учащиеся очень заинтересованы в педаго-
гической профессии. Поэтому они должны получать 
максимальную поддержку и иметь всю необходимую 
информацию для дальнейшего поступления в вуз, – 
рассказала Ольга Жданова.  

В ходе своего доклада ответственный секре-
тарь приемной комиссии Ирина Хорошевская 

В совещании приняли участие: проректор 
по научно-педагогической работе ЛГПУ Оль-
га Жданова, директор Центра развития образо-
вания ЛГПУ Сергей Цемкало, директор Центра 
содействия трудоустройству студентов и вы-
пускников ЛГПУ Татьяна Сурнина, директор 
Центра научно-педагогических инноваций и 
довузовской подготовки ЛГПУ Лариса Ткачен-
ко, ответственный секретарь приемной комис-
сии Ирина Хорошевская, начальники управ-
лений и отделов образования администраций 
городов и /или районов Луганской Народной 
Республики.

Особое внимание в ходе совещания было ак-
центировано на том, что целевое направление 
учащихся на обучение в ЛГПУ является дей-
ственным механизмом ликвидации кадрового 
дефицита среди педагогических профессий. 
Поэтому взаимодействие ЛГПУ с образователь-
ными организациями должно быть тесным и 

Пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

подвела итоговые данные  целевого набора и 
заключения договоров. Директор Центра со-
действия трудоустройству студентов и выпуск-
ников ЛГПУ Татьяна Сурнина выступила с 
докладом о трудоустройстве и распределении 
выпускников.  Директор Центра научно-педа-
гогических инноваций и довузовской подготов-
ки ЛГПУ Лариса Ткаченко рассказала о работе 
с педклассами и взамидойствии со школами в 
раамках Университетского образовательного 
округа. 

В ходе совещания была отмечена высокая эф-
фективность проекта педагогических классов 
«Педкласс – старт в профессию», который ак-
тивно функционирует в Луганской Народной 
Республике с сентября 2020 года и включает в 
себя более 53 профильных классов педагогиче-
ской направленности.

В ЛГПУ провели рабочее совещание по вопросам взаимо-
действия и целевого направления учащихся на обучение

В Кабинете русского языка, истории и культуры фонда «Русский мир» Луганского государствен-
ного педагогического университета 7 октября прошло рабочее совещание по вопросам вза-
имодействия и целевого направления учащихся на обучение в педагогический университет.
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Международные отношения

поделилась эмоциями от поездки Виктория Ми-
хайлова.

В завершении программы участники пред-
ставляли свои творческие проекты, подготовлен-
ные в ходе проведения недели русистики.

Творческая группа ЛГПУ достойно предста-
вила свой проект, взяв за основу встречу с выда-
ющимся художником Волгограда – Владиславом 
Ковалем.

Делегация вуза выражает благодарность ру-
ководству ЛГПУ в лице ректора, депутата На-
родного Совета Жанны Марфиной и организа-
торам Международной недели русистики в лице 
президента Центра гражданского образования 
Инны Прихожан за предоставленную возмож-
ность принять участие в данном мероприятии.

Делегация ЛГПУ приняла участие в Международной молодежной неделе русистики

Организатором мероприятия вот уже в 
десятый раз является Волгоградский центр 
гражданского образования в сотрудничестве 
с Волгоградским государственным социально-
педагогическим университетом (ВГСПУ) при 
поддержке Фонда президентских грантов. В те-
кущем году география мероприятия охватила 
многие страны СНГ.

Цель недели русистики заключалась в обме-
не опытом и выстраивании дружественных от-
ношений между участниками-представителями 
разных народов. От ЛГПУ в ней приняли участие 
представители кафедры журналистики и изда-
тельского дела: Дарья Каторгина, ассистент ка-
федры, а также студенты направления подготов-
ки «Журналистика»: Арина Суркина и Светлана 
Пасларь (1 курс магистратуры), Илья Лазарев-
ский (3 курс), Артем Япаров и Виктория Михай-
лова (2 курс).

В 2021 году особенностью форума стала рабо-
та в творческих группах. Примечательно, что ко-
ординатором групп была назначена Дарья Ка-
торгина.

Помимо увлекательных и познавательных 
лекций от ведущих профессоров ВГСПУ для 
участников были подготовлены мастер-классы 
по созданию медиапроектов, а также интересные 
экскурсии по памятным местам города. Несмо-
тря на то, что некоторые участники делегации 
приехали на это мероприятие уже в третий раз, 
город-герой Волгоград вновь поразил их своей 
атмосферой и героической историей.

– Я рада, что мне посчастливилось принять уча-
стие в Международной молодежной неделе русистики 
и посетить город выдающейся военной славы Волго-
град. Мы смогли не только плодотворно поработать 
на лекциях, но и обзавестись новыми полезными зна-
комствами с представителями других делегаций, – 

В период с 27 сентября по 1 октября в городе Волгоград (РФ) состоялась Международная молодежная неделя русистики «Современный русский язык как 
инфраструктура медиапространства СНГ». В мероприятии приняли участие делегаты от Луганского государственного педагогического университета.

Арина Суркина, пресс-центр университета,
фото участников мероприятия
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Будущее за нами!

• Екатерина Гулько, министр жилищно-бы-
тового обеспечения;

• Ксения Теленкова, министр социальной 
поддержки;

• Ольга Копейко, министр общественно-по-
лезного труда.

В ходе встречи Жанна Марфина, Павел Пила-
вов и Ольга Жданова обсудили с профильными 
министрами векторы их деятельности, дальней-
шие планы и возможности их реализации. Сту-
денческая республика ЛГПУ предложила руко-
водству вуза программу создания студенческого 
центра, а также ряд проектов, направленных на 
всесторонне развитие обучающихся, воспитание 
общей культуры личности и поддержку талант-
ливой студенческой молодежи.

– Университет для нас является вторым домом. По-
этому наша команда – это наша семья, – подвел итоги 
встречи Павел Пилавов. – Все, кто присутствует се-
годня на этой встрече, объединены целью – развивать 
ЛГПУ, преумножать его достижения, идти к новым 
успехам и свершениям. Администрация университета 
возлагает на вас большие надежды, и мы уверены: каж-
дый из вас их оправдает. Успехов в вашей работе!

«Наша команда – это наша семья»: руководители ЛГПУ провели встречу со студенческим самоуправлением вуза

На отчетно-выборной конференции студенче-
ского актива вуза 22 сентября 2021 года был избран 
председатель органа студенческого самоуправле-
ния университета и внесены изменения в Поло-
жение об органах студенческого самоуправления 
Луганского государственного педагогического уни-
верситета. Студенческую республику ЛГПУ возгла-
вил новый президент – студент четвертого курса 
Института истории, международных отношений и 
социально-политических наук Даниил Руднев.

Ректор ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР 
Жанна Марфина, председатель Попечительско-
го совета ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР 
Павел Пилавов и проректор по научно-педагоги-
ческой работе ЛГПУ Ольга Жданова провели ор-
ганизационное собрание с избранным составом 
Студенческой республики.

Студенческий актив педагогического универ-
ситета поприветствовала Жанна Марфина:

– Создание Студенческой республики – серьезный 
шаг для университета, а избрание в ее состав – важ-
ное решение для каждого из вас. На Студенческую ре-
спублику возложено множество задач, но приоритет-
ная – быть связующим звено между администрацией 
вуза и студенческой молодежью. Цель нашей сегод-
няшней встречи – познакомиться с активным сту-

денчеством, определить приоритетные направления 
работы и порядок взаимодействия самоуправления и 
администрации ЛГПУ.

О направлениях работы самоуправления в 
2021-2022 учебном году собравшимся рассказал 
Даниил Руднев. Президент Студенческой ре-
спублики также представил студенческий актив 
вуза, в состав которого вошли:

• София Левова, премьер-министр Студенче-
ской республики;

• Анастасия Вострова, вице-премьер Сту-
денческой республики;

• Егор Гапон, вице-премьер Студенческой ре-
спублики;

• Мария Лапина, руководитель аппарата пре-
зидента;

• Ксения Миндюкова, заместитель руководи-
теля аппарата президента;

• София Бабкина, министр духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания;

• Анастасия Харитонова, министр здорово-
го образа жизни и спорта;

• Владимир Латыш, министр культурно-
эстетического развития;

• Илона Кязимова, министр информацион-
ной политики и внешних связей;

В ЛГПУ 7 октября состоялась встреча представителей администрации университета со студенческим активом.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Труд – крут!

Активисты ЛГПУ облагородили спортивную площадку возле одной из школ города Луганска

Студенты и сотрудники Луганского государственного педагогического уни-
верситета активисты Первичной организации Луганского территориально-
го отделения общественного движения (ОД) «Мир Луганщине» в ЛГПУ прове-
ли акцию по облагораживанию спортивной площадки на территории Луганской 
общеобразовательной специализированной школы №1 имени профессора Л.М.Лоповка.

Пресс-центр университета,
фото участников мероприятия

Активисты ЛГПУ привели в порядок спортив-
ную площадку на территории школы.

Председатель Первичной организации Луган-
ского территориального отделения ОД «Мир Лу-
ганщине» в ЛГПУ Анна Сычева рассказала об этой  
акции:

– Наш университет и Луганскую специализиро-
ванную школу №1 имени профессора Л.М. Лоповка 
связывает многое. Профессор Лев Михайлович Лоповок 
преподавал и в педагогическом университете, и в этой 
школе. Поэтому мы сразу же откликнулись на прось-
бу о помощи. Совместно с активистами провели по-
краску спортивной площадки, обновили и освежили её 
внешний вид. Планируем и в дальнейшем помогать в 
благоустройстве пришкольной территории.

Для справки:
Каждый, кто хочет присоединиться к Первич-

ному отделению ЛГПУ Луганского территориаль-
ного отделения общественного движения «Мир 
Луганщине», может обратиться по адресу: г. Лу-
ганск, ул. Оборонная, 2, ЛГПУ, первый учебный 
корпус, 2 этаж, каб. 1-237.
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