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Внимание!

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Сегодня первый день весны, и в календаре нашей Республики он отмечен знаменательной датой – 

Днем рождения Луганского государственного педагогического университета.

Сегодня мы с вами наблюдаем, как вершится новая история нашего народа.  
Символично, что именно в эти дни ЛГПУ переворачивает новую страницу своей жизни  

и вместе со всеми создает историю своего государства. 

Основанный в 1921 году наш университет прошел огромный путь, крепко укореняя и приумножая 
свои традиции. ЛГПУ сегодня – это ведущий информационный, методический, организационный, 

научно-исследовательский, просветительский центр для нашей сферы образования. Высокий уро-
вень профессионализма и качество знаний наших выпускников – это гарантия успешного буду-
щего и мирного процветания нашей Республики. Наши студенты энергичны, умны, талантливы, 

успешны и неравнодушны, а свои успехи и достижения они посвящают родному вузу и Отечеству. 
Профессорско-преподавательский состав вуза с энтузиазмом передает свои знания и опыт новым 

поколениям студентов, воспитывая в них человечность, ответственность и любовь к Родине. 

Дорогой наш университет! От всей души поздравляем тебя со 101-летием и верим,  
что впереди тебя ждет все только самое доброе и созидательное. 

С уважением, 
ректор ЛГПУ, 

депутат Народного Совета ЛНР 
Жанна Марфина
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Всегда первые!

Всегда первые!

Так держать!
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«Организация работы с молодежью. Социальная пе-
дагогика» и «История» Института истории, междуна-
родных отношений и социально-политических наук.

В тот знаменательный день ректор ЛГПУ, депутат 
Народного Совета ЛНР Жанна Марфина в своем при-
ветственном слове к выпускникам, получившим ди-
пломы ЛГПУ российского образца сказала:

– Сегодняшний день – праздник, которому предше-
ствовала серьезная результативная работа. Мы гордимся, 
что именно педагогический университет стал первым в 
Республике, который вручил выпускникам дипломы госу-
дарственного образца РФ. Я без преувеличения говорю: это 
праздник для всей сферы образования Луганщины. Ведь это 
событие – еще один шаг к признанию ЛНР Россией. 

В стенах педагогического университета работают 
высококвалифицированные специалисты, настоящие 
профессионалы своего дела, которые воспитывают 
профессионалов, дарят частичку своего сердца студен-
там, передают им свой опыт и знания. И есть уверен-
ность в том, что и сегодняшние выпускники ЛГПУ про-
славят свой вуз. О многих из них мы услышим далеко за 
пределами нашей Республики и будем ими гордиться!

Ректор ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР Жан-
на Марфина вручила дипломы в ходе Ученого совета. 
Для Луганского государственного педагогического 
университета и образовательного пространства Луган-
ской Народной Республики это уникальное событие! 

В 2021 году в ЛГПУ впервые вручили дипломы российского образца

Дипломы исследователя впервые получили выпускники ЛГПУ

За год в ЛГПУ состоялось 11 успешных защит кандидатских и 3 докторских диссертаций

Университет прошел аккредитацию в РФ по педа-
гогическому направлению в конце 2019 года. 

ЛГПУ был успешно аккредитован Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки Рос-
сийской Федерации по укрупненным группам направ-
лений подготовки, профессий и специальностей «Соци-
ология и социальная работа», «История и археология» 
как по уровню бакалавриата, так и по уровню магистра-
туры. Ранее университет прошел аккредитационную 
экспертизу в Российской Федерации по укрупненной 
группе направлений подготовки, профессий и специ-
альностей «Образование и педагогические науки».

Целью государственной аккредитации образова-
тельной деятельности является подтверждение соответ-
ствия федеральным государственным образовательным 
стандартам образовательной деятельности по основным 

образовательным программам и подготовки обучаю-
щихся в образовательных организациях, организациях, 
осуществляющих обучение, а также индивидуальными 
предпринимателями, за исключением индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность непосредственно. Кроме того, к целям 
государственной аккредитации можно отнести: при-
знание деятельности образовательного учреждения эф-
фективной; фиксация государственного статуса образо-
вательного учреждения; наделение его полномочиями и 
правами, установленными законодательством. 

И в год столетия ЛГПУ дипломы государственного 
образца РФ получили выпускники 2021 года направле-
ния подготовки «Педагогическое образование. Управ-
ление образовательными организациями» Института 
педагогики и психологии, направлений подготовки 

В стенах Луганского государственного педагоги-
ческого университета 1 октября 2021 года впер-
вые в Луганской Народной Республике состоялось 
знаковое мероприятие – торжественная церемо-
ния вручения дипломов государственного образца 
Российской Федерации выпускникам 2021 года.

В Луганском государственном педагогическом университете 29 октября 2021 года вру-
чили дипломы выпускникам, окончившим основные образовательные программы высше-
го образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

По итогам всех публичных защит диссерта-
ций за 2021 год Специализированный совет 
Д 001.006.01 по защите диссертаций на соис-
кание ученой степени доктора наук, на соис-
кание ученой степени кандидата наук на базе 
ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» вынес решения о при-
суждении ученых степеней 14-и соискателям.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Ректор ЛГПУ, депутат Народного Совета Луганской 
Народной Республики Жанна Марфина тогда отметила:

– Это событие открывает перспективы для создания 
научно-исследовательских структур, научно-исследова-
тельских институтов, в которых выпускники аспиран-
туры-исследователи смогут проводить научные исследо-
вания, повышая статус научных разработок до мирового 
уровня. Этот шаг вновь подтверждает высокий уровень 
подготовки выпускников Луганского государственного пе-
дагогического университета.

В связи с завершением основной образовательной 
программы высшего образования – программы под-
готовки кадров высшей квалификации, на основании 
решения Государственной экзаменационной комис-

сии о присвоении аспирантам квалификации «Иссле-
дователь. Преподаватель-исследователь» и согласно 
приказам, выданы дипломы по направлениям подго-
товки 44.06.01 «Образование и педагогические науки», 
профиль «Теория и методика профессионального об-
разования», 37.06.01 «Психологические науки» про-
филь «Педагогическая психология», 38.06.01 «Эконо-
мика» профиль подготовки «Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям и сферам деятель-
ности)», 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 
профиль «Русская литература».

В заседании совета традиционно принимают уча-
стие ученые-педагоги из Российской Федерации, Лу-
ганской и Донецкой народных республик, которые 
высоко оценивали научный уровень, теоретическую 
и практическую значимость представленных к защи-
те работ.

За год состоялись защиты по специальностям 
13.00.08 «Теория и методика профессионального об-
разования (педагогические науки)» и 13.00.01 «Об-
щая педагогика, история педагогики и образования». 

Всего за год 11 человек защитили диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук и 3 на со-
искание ученой степени доктора наук. 



Дальше – больше!
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Программа возможностей и перспектив

План имеет и звучное название – «Программа стратеги-
ческого развития на 2021-2026 гг.». Таковой она и является, 
ведь включает в себя не только шаги по развитию универ-
ситета, но и подробный анализ всех предпосылок и обсто-
ятельств, при которых это развитие будет осуществляться. 

Это сказано и в преамбуле программы. 
«Представленная программа стратегического развития 

университета направлена на использование современных 
технологий, обеспечивающих ему конкурентные преиму-
щества в дальнейшем; создание среды, способствующей 
развитию инновационных, научных, образовательных, 
воспитательных и социально-гуманитарных инициатив. 

Содержание программы определяет выбор стратеги-
ческих направлений и целевых ориентиров развития вуза. 

Реализация программы позволит сконцентрировать 
активность научно-педагогических, педагогических и 
иных участников образовательных отношений и на-
править дополнительные ресурсы на решение опреде-
ленных задач, имеющих приоритетное значение в кра-
ткосрочной и среднесрочной перспективе для развития 
университета, его институтов и факультетов, обособлен-
ных структурных подразделений. 

При планировании и последующей реализации про-
граммы стратегического развития используется страте-
гический менеджмент и проектный подход. 

Исполнительной частью программы являются проек-
ты (мероприятия, механизмы, дорожные карты), обеспе-
чивающие решение ее задач и влияющие на показатели 
эффективности деятельности Университета в целом».

Основополагающий раздел – «Современное состоя-
ние, факторы и вызовы развития Университета».

Вековая история развития университета как ведущего 
педагогического вуза Донбасса позволила сформировать 
существенный кадровый ресурс и современную мате-
риальную базу, создать высокий потенциал опережаю-
щего развития. Университет, осознавая свою роль и от-
ветственность ведущего педагогического вуза Донбасса, 
опирается на лучшие традиции высшего образования. 

Во многом благодаря деятельности университета в 
системе образования ЛНР удаётся ликвидировать дефи-
цит педагогических кадров. При этом на повестку дня 
выходят задачи кадрового обновления и поддержания 
качественно нового уровня подготовки педагогов, рабо-
тающих в образовательных организациях ЛНР. 

И прежде всего мы говорим о внешних факторах, вы-
зовах, которые неизбежно влияют на деятельность вуза 
сегодня и его перспективы в будущем. Среди основных:

• усиление конкуренции между образовательными 
организациями высшего образования в направлении 
постоянного улучшения качества образовательной, на-
учно-исследовательской и инновационной деятельно-
сти, качества подготовки специалистов для социально-
гуманитарной сферы ЛНР; 

• становление инновационной экономики (экономики и 
общества знаний, цифровой экономики, информационного 
общества) и изменение требований общества, в том числе к 
компетенциям выпускников со стороны работодателей;

• глобализация и регионализация научно-образова-
тельного пространства и необходимость глубокой ин-
тернационализации деятельности; 

• государственная политика в сфере высшего об-
разования, направленная на поощрение финансово-
экономической самостоятельности и самоокупаемости 
образовательных организаций высшего образования, 
учитывая зависимость от финансирования государства, 
поскольку реальные доходы и покупательная способ-
ность граждан ЛНР значительно отличаются от покупа-
тельной способности населения Российской Федерации; 

• рост подотчетности перед ключевыми заинтересо-
ванными сторонами (абитуриентами, родителями, обуча-
ющимися, республиканскими органами исполнительной 
власти), прежде всего, по успешности образовательных 
программ и вклада университета в развитие ЛНР.

Понимание сложности указанных вызовов актуа-
лизирует необходимость поиска широкого спектра не-
стандартных подходов к решению поставленных задач, 
залогом решений которых выступает накопленный во 
всех сферах деятельности потенциал университета, не-
обходимый для выхода на новый уровень развития.

Здесь важную роль играет внутренняя среда и по-
тенциал университета.

Предложенная программа разработана с учетом рас-
ширения влияния университета на процессы гуманитар-
ного, социально-экономического и культурного развития 
ЛНР. Определение проблем и путей их решения основано 
на понимании того, что для ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» другие 
образовательные организации ЛНР являются базовыми 
заказчиками педагогических и научно-педагогических 
кадров, инновационных и научно-исследовательских 
проектов. Принятие профессиональных стандартов под-
готовки педагогических кадров, актуализация образова-
тельной среды, связанной с динамичным развитием на-
уки, технологий и цифровизации, усиление потребности 
в высококвалифицированных кадрах, развитие современ-
ных отраслей экономики, ориентация на ее потребности 
диктуют необходимость переосмысления университетом 
своей миссии, ценностей, роли в процессе совершенство-
вания профессионального педагогического образования 
в ЛНР. Университет принимает активное участие в реше-
нии актуальных проблем образовательной системы ЛНР. 
С учётом этого в программе стратегического развития от-
ражена необходимость совершенствования деятельности 
образовательной организации высшего образования, осу-
ществления пересмотра подходов к образованию и иссле-
дованиям, использования принципиально новых и посто-
янно развивающихся технологий и технических средств.

Ежегодное обновление компьютерной и телеком-
муникационной техники позволяет ему соответство-
вать по уровню оснащённости достаточно высоким 
критериям, задаваемым процессом цифровизации. С 
каждым годом расширяется сотрудничество универси-
тета с научными и образовательными организациями 
Российской Федерации. В настоящее время ГОУ ВО 
ЛНР «ЛГПУ» известен как образовательная организа-
ция высшего образования, обеспечивающая высокое 
качество педагогического образования и научных ис-
следований в сфере гуманитарных и прикладных наук. 

Основными факторами развития университета являются 
повышенное внимание государства и общества к педагоги-
ческим направлениям подготовки; повышение значимости 
профильного образования как фактора успешной карьеры; 
наличие контингента молодежи, не вовлеченной в обуче-
ние в образовательных организациях высшего образования; 
формирование эффективного механизма управления брен-
дом университета; высокая потребность в получении до-
полнительного образования со стороны педагогов образова-
тельных организаций, а также преодоление существующего 
дефицита педагогических кадров на рынке труда ЛНР. 

Сильными сторонами университета являются его 
способность поддерживать стабильность кадрового со-
става; высокая доля научно-педагогических работников, 
имеющих ученую степень; постоянное усовершенствова-
ние образовательного процесса и укрепление материаль-
но-технического обеспечения; сохранение стабильного 
контингента обучающихся; наличие направлений под-
готовки, востребованных на рынке труда; высокий про-

Пресс-центр университета
фото Алексея Волобуева

цент трудоустроенных выпускников; наличие развитой 
инфраструктуры и современной материально-техниче-
ской базы; фундаментальный гуманитарный блок, спо-
собствующий вовлеченности университета в обществен-
ную и социальную жизнь как научно-образовательного, 
социально-гуманитарного и культурного центра.

Поэтому и миссией университета является содей-
ствие накоплению человеческого капитала Луганской 
Народной Республики посредством образования.

В программе также отражены стратегические ини-
циативы и целевые ориентиры развития университета:

• совершенствование образовательного процесса;
• воспитательная и социально-гуманитарная дея-

тельность;
• научно-исследовательская и инновационная дея-

тельность;
• развитие и укрепление кадрового потенциала;
• информатизация и цифровизация университета;
• формирование контингента обучающихся и со-

общества выпускников;
• интеграционная политика и международное со-

трудничество;
• позиционирование университета в образователь-

ном пространстве;
• развитие инфраструктуры университета;
• управление программой стратегического разви-

тия университета.
Определены цели и задачи этих направлений, меро-

приятия по их реализации. Просчитаны ключевые пока-
затели реализации программы стратегического развития 
университета и ожидаемые результаты ее выполнения.

Реализация программы окажет многоаспектное и 
системное влияние на развитие университета, социаль-
ной сферы и экономики ЛНР, будет способствовать соз-
данию экономических и социальных предпосылок для 
укрепления социально-политической стабильности. 

Важнейшими системными результатами на уровне 
университета станут: 

• более высокая доступность качественного професси-
онального педагогического и гуманитарного образования; 

• инновационное лидерство университета в образо-
вательной сфере ЛНР, его равноправное и полномас-
штабное функционирование в сети образовательных 
организаций высшего образования ЛНР и РФ; 

• создание на базе университета современной си-
стемы переподготовки и повышения квалификации 
кадров для системы образования, науки; 

• повышение ценности педагогического и гумани-
тарного образования среди абитуриентов, повышение 
образовательного уровня поступающих в ГОУ ВО ЛНР 
«ЛГПУ», увеличение среднего балла для поступления 
абитуриентов, принимаемых на первый курс; 

• увеличение общей численности обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, магистрату-
ры по очной форме обучения; 

• рост удельного веса численности обучающихся по 
программам магистратуры, а также подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре от общей числен-
ности приведенного контингента обучающихся по основ-
ным образовательным программам высшего образования; 

• совершенствование образовательных программ в рам-
ках реализуемых направлений подготовки/специальностей 
в соответствии с профессиональными стандартами и требо-
ваниями, прогнозом развития регионального рынка труда; 

• рост численности обучающихся, вовлеченных в 
различные виды деятельности университета. 

В результате реализации программы стратегическо-
го развития будет создан новый формат образователь-
ной среды и новая формация образовательных прак-
тик, базирующиеся на системе научно-методического 
сопровождения и поддержки жизненной траектории 
профессионального развития профессии педагога. 

Программа стратегического развития университета 
на 2021–2026 год предполагает три этапа: 

• I этап – организационный (сентябрь 2021 г. – де-
кабрь 2021 г.); 

• II этап – формирующий (январь 2022 г. – декабрь 2025 г.); 
• III этап – аналитико-обобщающий (январь 2026 г. 

– август 2026 г.)
Программа поможет сделать оптимальной структу-

ру университета, улучшить условия труда, обучения, 
воспитания и развития всех участников образователь-
ного процесса. Университет станет более благоустроен-
ным, экономичным и современным, как того требуют 
тенденции и темпы развития современности. Решение 
поставленных задач позволит подчеркнуть уникаль-
ность ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» как ведущей образователь-
ной организации высшего образования, превосходящей 
по многим показателям образовательные организации 
ЛНР. В ближайшие пять лет университет станет еще бо-
лее популярным, а его бренд – абсолютно узнаваемым. 
Прекрасный и эффективный план! Для его реализации 

не хватает только мира на нашей земле!

Что такое эффективность? Это продуктивная и слаженная работа, которая дает положительные результаты. А 
как она достигается? Только при наличии выверенного плана работы. Дорожной карты с четко поставленными це-
лями и задачами на перспективу. Сегодня, несмотря на сложные времена, такие планы уже строит Республика. Се-
годня свою пятилетку намечает и ведущий вуз страны – Луганский государственный педагогический университет.



Так держать!

Слово о Владимире Дале
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В рамках сотрудничества с ЛГПУ Фонд «Русский 
мир» оказывает финансовую помощь и информацион-
ную поддержку в проведении мероприятий культур-
но-просветительской и творческой направленности. 

Международная акция «Тотальный диктант» со-
брала более 4 000 тысяч участников. На базе кабинета 
русского языка, истории и культуры Фонда «Русский 
мир» был проведен круглый стол «Толковый словарь 
живого великорусского языка» В.И. Даля – фундамен-
тальный труд русской филологической мысли», семи-
нар «Русский журналист не меняет голоса», а также 
творческий конкурс «Великие русские», который со-
брал более 330 участников. 

Все это лишь малая часть проделанной за год со-
вместной работы. Уже сейчас идет разработка ком-
плекса мер по расширению форм сотрудничества пе-
дагогического университета с Фондом «Русский мир», 
а также наступает реализация нового плана проведе-
ния научных, культурно-просветительских, методиче-
ских мероприятий в рамках проектов на базе кабине-
та, поддерживаемых фондом.  

онид Пасечник. Глава подчеркнул, что название ме-
роприятия «В.И. Даль: диалоги с современниками» 
можно считать символической нитью, связью поко-
лений, ведь мы рождены на одной земле, мы мыслим 
одинаково и думаем по-русски. Такие мероприятия 
дают возможность расширить знания и изучить до-
стижения, различные стороны жизненного пути вы-
дающегося деятеля науки и культуры.

На этом научные мероприятия не завершились, и 
19 ноября состоялась Открытая студенческая научно-
практическая конференция «Творчество В.И. Даля и 
русский мир: история и современность» (к 220-летию 
со дня рождения В.И. Даля). Также в кабинете русского 
языка, истории и культуры Фонда «Русский Мир» Лу-
ганского государственного педагогического универси-
тета 24 ноября в рамках Международной научно-прак-
тической конференции «Далевский код современной 
культуры» состоялась секция «Наследие Владимира 
Даля в системе современного гуманитарного знания». 

Телестудия ЛГПУ в 2021 году представила цикл 
передач «Слово», в котором ученые рассказывают о 
мастерах русского слова. Выход первого выпуска был 
приурочен к 220-летию русского писателя, этнографа, 
лексикографа Владимира Даля. О Казаке Луганском в 
роли ведущего рассказала ректор ЛГПУ, депутат На-
родного Совета ЛНР, кандидат филологических наук 
Жанна Марфина. 

Владимир Даль – поистине феноменальная и мно-
гогранная личность. Он успешно совмещал несколько 
видов деятельности, но самый значимый след в исто-
рии оставил как исследователь русского языка. Всю 
свою долгую и насыщенную жизнь Даль посвятил из-
учению культурного наследия русского народа, непо-
вторимого и многогранного. Как истинный патриот 
он прославлял свою малую родину – Луганщину.

Кабинету русского языка, истории и культуры Фонда «Русский мир» исполняется год!

Год Владимира Даля в ЛГПУ – подводим итоги!

Функционирование кабинета русского языка, 
истории и культуры Фонда «Русский мир» создало 
благоприятные условия для приобщения студентов 
и профессорско-преподавательского состава вуза, а 
также педагогических работников республики к куль-
турно-историческому и литературному наследию Рус-
ского мира, его истории, методике и практике россий-
ского образования.

Важнейшим результатом, показательным для 
оценки эффективности сотрудничества на протяже-
нии года, стала успешная реализация двух грантовых 
программ культурно-гуманитарной направленности. 
Коллектив кафедры русского языкознания и комму-
никативных технологий филологического факультета 
ЛГПУ разработал учебник «Русский язык и культура 
речи». Второй грант был реализован кафедрой жур-
налистики и издательского дела филологического фа-
культета ЛГПУ в виде Студенческой конвергентной 
редакции «МедиаЛуганск в контексте Русского мира».

На базе кабинета русского языка, истории и куль-
туры Фонда «Русский мир» на протяжении 2021 года 
было реализовано множество творческих и научных 
проектов. Одним из таких мероприятий стала научно-

В Луганском государственном педагогическом 
университете в 2021 году состоялось множество науч-
ных и творческих мероприятий связанных с объявлен-
ным в Республике Годом Владимира Даля. 

С самого начала года студенты педагогического 
университета, а также обучающиеся в обособленных 
подразделениях ЛГПУ включились в работу. 

В Ровеньковском факультете Луганского государ-
ственного педагогического университета 18 марта про-
шел онлайн-конкурс сочинений «Я думаю по-русски», 
который посвящен 200-летию со дня рождения Влади-
мира Даля. В конкурсе приняли участие студенты всех 
курсов и направлений подготовки факультета. 

Кафедра русской и мировой литературы филоло-
гического факультета ЛГПУ 8 апреля провела откры-
тую научно-практическую конференцию «Литера-
турное краеведение – 2021», посвященную 220-летию 
Владимира Даля. Целью мероприятия стало изучение 
и популяризация русской литературы Луганщины 
XIX-XXI веков, в частности, жизни и творчества Вла-
димира Даля, Всеволода Гаршина, Михаила Матусов-
ского, утверждение на материале литературы региона 
идей Русского мира. На конференции были представ-
лены доклады преподавателей и аспирантов кафедры 
русской и мировой литературы. По итогам конферен-
ции был издан сборник материалов.

Центральным мероприятием стала международ-

практическая конференция «Современное медиапро-
странство Луганщины: вызовы, тенденции развития». 
Результатом работы стал сборник материалов научной 
конференции, посвященный поддержке работы сту-
денческой конвергентной редакции «МедиаЛуганск в 
контексте Русского мира». В него вошли материалы до-
кладов более чем 120 авторов – известных ученых-ме-
диаисследователей, журналистов-практиков, аспиран-
тов и студентов вузов Луганской и Донецкой народных 
республик, Российской Федерации, Республики Иран.

Год работы кабинета ознаменовался изданием газе-
ты «ВесТочка», материалы которой были направлены 
на продвижение идей Русского мира и содействию рас-
пространению объективной информации о современ-
ном мире и историко-культурном наследии России. 

В числе приоритетных форм сотрудничества наше-
го вуза с Фондом «Русский мир» – участие в реализа-
ции программ дополнительного профессионального 
образования, в частности повышение квалифицкации 
сотрудников из числа профессорско-преподаватель-
ского состава. В 2021 году была реализована програм-
ма ДПО ПК «Лингвистическая экспертиза» в ФГАОУ 
ВО «Южный федеральный университет». 

ная конференция «В.И. Даль: диалоги с современ-
никами», которая состоялась 7 июня в рамках Года 
Владимира Даля в ЛНР. Целью конференции стало 
изучение и сохранение истории русского народа, его 
культуры, языкового наследия и этнографических 
ценностей, привлечение внимания участников обра-
зовательного процесса к деятельности и достижениям 
Владимира Даля. Участниками мероприятия стали: 
первый заместитель председателя Народного Сове-
та ЛНР Дмитрий Хорошилов; ректор ЛГПУ, депутат 
Народного Совета ЛНР, кандидат филологических 
наук, доцент Жанна Марфина; председатель Попе-
чительского совета ЛГПУ, депутат Народного Совета 
ЛНР Павел Пилавов; заместитель председателя, се-
кретарь Попечительского совета Московского педа-
гогического государственного университета (МПГУ) 
Юрий Московский; директор Центра изучения исто-
рической памяти и гражданской идентичности МПГУ 
Сергей Засорин; заместитель главы Администрации 
города Луганска ЛНР, член Попечительского совета 
ЛГПУ Оксана Терещенко; научно-педагогические ра-
ботники ЛГПУ, педагоги образовательных организа-
ций (учреждений), специалисты, в сферу интересов 
которых входит изучение наследия Владимира Даля, 
а также студенты ЛГПУ.

Во время международной конференции с видео-
обращением к участникам выступил Глава ЛНР Ле-

С целью продвижения идей и ценностей Рус-
ского мира в Луганской Народной Республи-
ке, создания условий для всестороннего из-
учения и популяризации русского языка, 
литературы, истории, а также расширения 
интеграционного взаимодействия с научно-
образовательным сообществом Российской 
Федерации было подписано соглашение о со-
трудничестве между Луганским государствен-
ным педагогическим университетом и фондом 
«Русский мир». По инициативе руководства 
1 марта 2021 года на базе педагогического уни-
верситета был создан кабинета русского язы-
ка, истории и культуры Фонда «Русский мир», 
который стал инновационной площадкой для 
изучения русского языка и литературы, исто-
рии, медиасферы, развития кадрового и ме-
тодического потенциала нашей республики.

В 2021 году исполнилось 220 лет со дня рож-
дения Владимира Ивановича Даля – выдаю-
щегося исследователя русского языка, автора 
труда «Толковый словарь живого великорус-
ского языка», этнографа, писателя, военного 
врача и нашего земляка. Глава Луганской На-
родной Республики Леонид Пасечник объявил 
2021 год в Республике Годом Владимира Даля. 

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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Педкласс – старт в професиию!

лидерами студенческого самоуправления.
В рамках реализации проекта «Старт в профес-

сию» представители Луганского государственного пе-
дагогического университета активно  посещают обще-
образовательные организации. Ректор ЛГПУ, депутат 
Народного Совета Луганской Народной Республики 
Жанна Марфина, директор Центра научно-педаго-
гических инноваций и довузовской подготовки Ла-
риса Ткаченко и ответственный секретарь приемной 
комиссии Ирина Хорошевская посетили 11 школ из 30.

Ректор ЛГПУ подробно рассказала ученикам об 
университете, раскрыла перспективы и значимость 
педагогического образования, а также поделилась 
личным опытом работы педагога. Ребята смогли за-
дать вопросы о студенческой жизни и учебном про-
цессе, а также в подробностях получили ответы на 
вопросы о правилах и условиях поступления в уни-
верситет. Выпускники активно участвовали в обсуж-
дениях и в конце договорились о новых встречах уже 
в стенах ЛГПУ.

Реализация проекта «ПедКласс в гостях у ПедВУЗа» 
способствует взаимодействию школы и педагогиче-
ского университета для выполнения основной миссии 
педагогического класса – ориентировать школьников 
на выбор педагогических профессий.

Педагогические классы – будущее образования!

С сентября 2020 года в Луганской Народной Ре-
спублике реализуется проект «Педкласс – старт в про-
фессию». В этом учебном году в 10 и 11 классах обще-
образовательных организаций на всех территориях  
республики функционируют 43 профильных классов 
педагогической направленности.

ЛГПУ и общеобразовательные организации, на 
базе которых открыты педагогические классы, заклю-
чили договоры о сотрудничестве с целью осуществле-
ния профессионально-педагогической ориентации 
обучающихся на освоение педагогических профессий, 
формирования у них устойчивого интереса к педаго-
гике и психологии, основ знаний, умений и навыков 
педагогической деятельности.

Педагогические классы – одна из важнейших форм 
профориентации по выбору выпускниками школ пе-
дагогической профессии. Это шанс для ребят, у ко-
торых есть склонность к профессии педагога, опре-
делиться со своим будущим еще в школе и понять, 
готовы ли они посвятить свою жизнь воспитанию и 
обучению. 

Совместная программа ЛГПУ и школ предполагает 
работу по нескольким направлениям: 

• Образовательный модуль. Проводятся занятия по 
дисциплинам психолого-педагогической направлен-
ности в рамках освоения образовательной программы 
среднего общего образования. Используются нестан-

дартные формы занятий: тренинги и деловые игры.
• Просветительский модуль. Обучающиеся пед-

классов привлекаются к мероприятиям профессио-
нальной направленности, проводимым совместно с 
ЛГПУ и образовательными организациями. 

• Модуль «Педагогические пробы». Реализация 
программы «Школа вожатых» для школьников, в ре-
зультате освоения которой обучающиеся проходят 
теоретическую и практическую подготовку в качестве 
помощника вожатого в пришкольных лагерях и обра-
зовательных организациях. 

Одним из самых интересных и познавательных 
мероприятий сотрудничества, по-мнению педклас-
совцев и педагогов, являются дни открытых дверей 
«ПедКласс» в гостях у «ПедВуза», которые регулярно 
проходят в стенах Луганского государственного пе-
дагогического университета. В рамках таких встреч, 
в течение дня ребята имеют возможность побывать во 
всех институтах и факультетах, где им рассказывают 
об основных направлениях подготовки в университе-
те, учебной и внеучебной деятельности, возможностях 
получения дополнительного образования. Учащиеся 
посещают студенческий городок ЛГПУ, знакомятся с 
обширным аудиторным фондом, а также имеют воз-
можность встретиться и пообщаться с профсоюзным и 
студенческим активом университета, представителя-
ми молодежных трудовых отрядов, участниками КВН, 

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

«К педагогическому делу надо призывать, как к делу морскому, медицинскому или тому подобным, не тех, кото-
рые стремятся только обеспечить себе жизнь, а тех, которые чувствуют к этому делу и к науке сознательное при-
звание, и предчувствуют в нем свое удовлетворение, понимая общую народную надобность» – Д.И. Менделеев. 
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Дальше – больше!

ЛГПУ трудолюбивый!

История молодежного трудового движения Лу-
ганщины берет свое начало в 1996 году, когда на базе 
пяти образовательных учреждений, среди которых 
был физико-математический факультет Луганско-
го государственного педагогического университета, 
возродилось стройотрядовское движение. Новоис-
печенные бойцы работали на сельскохозяйственных 
предприятиях Крыма. Позже были возрождены сту-
денческие строительные отряды, которые успешно 
работали на угольных и дорожно-ремонтных пред-
приятиях Луганщины, выполняли различные рабо-
ты на объектах предприятий Российской Федерации.

4 декабря 2018 года создан Штаб молодёжных 
трудовых отрядов ЛГПУ. Главной целью штаба ста-
ла трудовая социализация молодёжи и адаптация к 
самостоятельной жизни. Штаб занимается организа-
цией молодёжных трудовых отрядов и курирует их 
деятельность.

Сейчас движение по развитию студенческих 
отрядов возрождается и становится все более вос-
требованным. Студотрядовское движение стало 
эффективной формой организации труда и про-
фессиональной адаптации молодых специалистов к 
передовым условиям производственных взаимоот-
ношений, развитию самодостаточности и дисципли-
нированности, организационных и деловых свойств, 
духовных и нравственных идеалов, отвлечению ак-
тивной части молодых людей от ухода их в различ-
ные неформальные организации.

На сегодняшний день Штаб МТО ЛГПУ курирует 
работу трех отрядов:

• МТО строительной специализации «АТОМ»;
• МТО педагогической специализации «ВО-

ЖАК»;
• МТО сервисной специализации «КЕКСЫ».
Мероприятие, посвященное юбилею стройотря-

довского движения Луганщины, состоялось в ЛГПУ 
10 декабря 2021 года. За всестороннюю поддержку 
молодежного трудового движения в Луганском госу-
дарственном педагогическом университете Жанна 
Марфина была награждена медалью «За весомый 
вклад в развитие молодежных трудовых отрядов Лу-
ганщины».

Ректор ЛГПУ вручила благодарности универси-
тета бойцам МТО сервисного направления «КЕК-
СЫ» и «ЧЕРНОМОРЕЦ».

Бойцы МТО строительного направления «АТОМ» 
ЛГПУ и бойцы МТО педагогического направления 
«ВОЖАК» были награждены благодарностями уни-
верситета. Отметим, что бойцы молодежного трудо-
вого отряда «АТОМ» за успешно выполненную ра-
боту в сентябре 2021 года были награждены премией 
Попечительного совета ЛГПУ. За весомый вклад в 
организацию и развитие молодежного трудового 
отряда «АТОМ», за успешно отработанный третий 
трудовой семестр, а также в связи с празднованием 
5-летия МТО «АТОМ» председатель Попечитель-
ского совета вуза вручил подарочный сертификат 

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

В 2021 году молодежному трудовому движению Луганщины исполнилось 25 лет!

командиру молодежного трудового отряда «АТОМ» 
Кириллу Зажицкому.

Павел Пилавов, стоявший в 2016 году у истоков 
возрождения движения МТО в Луганской Народной 
Республике, был награжден медалью «За весомый 
вклад в развитие молодежных трудовых отрядов Лу-
ганщины» и нагрудными знаками отличия от Цен-
трального штаба МТО ЛНР.

За весомый вклад в развитие молодежных трудо-
вых отрядов Луганской Народной Республики и в 
связи с празднованием 25-летия молодежного трудо-
вого движения Луганщины почетным знаком за ве-
сомый вклад в развитие движения молодежных тру-
довых отрядов Луганщины были награждены:

1. Доцент кафедры социологии и организации 
работы с молодежью, командир молодежного трудо-
вого отряда «ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН» Элла Емцева;

2. Комиссар Центрального штаба МТО ЛНР, ко-
мандир штаба МТО ЛГПУ Иван Хмеленко;

3. Комиссар регионального штаба МТО города 
Луганска, комиссар штаба МТО ЛГПУ, командир 
МТО «АТОМ» ЛГПУ Кирилл Зажицкий.

– Бойцы молодежных трудовых отрядов ЛГПУ – гор-
дость не только университета, но и всей Республики. 
Ваши старания способствуют тому, что о нашем вузе 
как о кузнице кадров, говорят далеко за пределами ЛНР. 
Стройотрядовское движение – это особый дух, энтузи-
азм, сила, воля к победе. 25 лет – это длинный путь, и 
я поздравляю вас с юбилеем молодежного трудового дви-
жения Республики. Всегда помните: именно вы создаете 
будущее! – прокомментировала юбилей МТО Жан-
на Марфина.

В Молодежном интеграционном центре 2 де-
кабря 2022 года также вручили грамоты и награды 
ветеранам и лучшим бойцам молодежных трудовых 
отрядов (МТО) Республики, в числе которых – бойцы 
Штаба МТО Луганского государственного педагоги-
ческого университета

В ходе мероприятия заместитель председателя 
Правительства Луганской Народной Республики 
Анна Тодорова пожелала бойцам и ветеранам дви-
жения новых проектов и сил на их реализацию. За-
меститель председателя Правительства вручила 
благодарности, грамоты Министерства культуры, 
спорта и молодежи Луганской Народной Республи-
ки лучшим бойцам движения. Почетными знаками 
«За весомый вклад в развитие движения молодежных 
трудовых отрядов Луганщины» вручили ветеранам 
движения МТО Луганщины, в числе которых были 
первый проректор ЛГПУ, директор Научно-методи-
ческого центра трудовой социализации молодежи 
Юрий Филиппов и командир Центрального штаба 
МТО ЛНР, куратор Штаба МТО ЛГПУ Анна Сыче-
ва. Министр культуры, спорта и молодежи ЛНР 
Дмитрий Сидоров наградил командира Штаба МТО 
ЛГПУ Ивана Хмеленко и комиссара Штаба МТО 
ЛГПУ Кирилла Зажицкого как лучших бойцов мо-
лодежных трудовых отрядов ведомственными бла-
годарностями и памятными знаками «За отработан-
ную целину (работу)».

Поздравляем бойцов МТО ЛГПУ!  
Впереди нас ждет новая трудовая целина,  
выдающиеся достижения и незабываемые  

впечатления!



Взгляд на гордость 7№ 5/1544   1 марта 2022 год

Взгляд на Студенческую республику

Взгляд на спорт

На пост главы студенческого самоуправления 
ЛГПУ поступило заявление от одного кандидата – сту-
дента Института истории, международных отноше-
ний и социально-политических наук (ИИМОСПН) 
Даниила Руднева. Он и был избран на пост руководи-
теля студенческого самоуправления ЛГПУ: за канди-
дата проголосовало 128 делегатов.

Студенческая республика стала рабочим органом 
студенческого самоуправления, в состав которого 
вошли: 

• президент Студенческой республики; 
• премьер-министр Студенческой республики; 
• руководитель аппарата президента Студенче-

ской республики; 
• заместитель руководителя аппарата президента 

Студенческой республики; 
• два вице-премьера Студенческой республики; 
• министры Студенческой республики;
• главы студенческих советов институтов / фа-

культетов.
Деятельность Студенческой республики направ-

лена на усовершенствование воспитательного процес-
са, увеличение социальной активности студенческой 
молодежи, привлечение студентов к процессу управ-
ления университетом, повышение уровня учебной 
и жизненной мотивации студенчества, повышение 
престижа педагогического образования, пропаганду 
педагогического труда и формирование позитивного 
имиджа университета.

Баскетбольная команда «Буревестник» с конца 
2021 года участвует в Чемпионате ДНР по баскетболу 
среди мужских команд «Первая баскетбольная лига 
ДНР сезон 8» 2021-2022 годов. По итогам первого круга 
команда ЛГПУ занимает I место. 

Студенты и сотрудники университета завоевывают 
призовые места в Республиканских соревнованиях по 
пауэрлифтингу, пауэрспорту, армрестлингу. Из по-
следних достижений – 11 золотых, три серебряных и 
одна бронзовая медаль.

Отметим, что в 2021 году спортсмены неодно-
кратно выезжали за пределы Луганской Народной 
Республики в Российскую Федерацию для участия в 
соревнованиях по пауэрлифтингу и пауэрспорту и за-
воевали 5 золотых и 1 бронзовую медаль.

Руководитель спортивной секции спортивного 
клуба «Буревестник» Николай Шинкарев установил 
мировой рекорд Федерации НАП по подъему на би-
цепс в категории до 75 кг с результатом 85 кг. 

Для тех, кто только начинает свой путь в спорт, как 
и для профессионалов своего дела в ЛГПУ множество 
возможностей и способов реализоваться. Активно ве-
дется набор в университетские команды по волейбо-
лу, баскетболу, настольному теннису, мини-футболу, 
шахматам и легкой атлетике. Открыты секции по па-
уэрлифтингу, пауэрспорту, армрестлингу, фитнесу, 
атлетической подготовке и приемам самообороны.

Занятия проводятся на спортивных площадках, 
спортивных комнатах, спортивном корпусе, учебном 
корпусе №1 и фитнес-центре ЛГПУ.

ЛГПУ студенческий!

ЛГПУ спортивный!

Традиции спортивного воспитания, заложенного 
еще в советское время, продолжаются и сейчас. Неда-
ром 2022 год в ЛГПУ был объявлен Годом здорового 
образа жизни.

Флагманом спортивного движения в ЛГПУ явля-
ется спортивный клуб «Буревестник», осуществляю-
щий деятельность по развитию физической культуры 
и спорта среди студентов, аспирантов, докторантов, 
преподавателей и работников университета, занима-
ющийся пропагандой спорта и здорового образа жиз-
ни, принимающий активное участие в общественной 
жизни университета. 

В 2021 году студенты и сотрудники ЛГПУ участво-
вали в различных городских, районных, республикан-
ских и международных соревнованиях.

Спортивные достижения университета – один из 
существенных поводов гордиться нашим вузом.

Одним из самых ярких спортивных достижений 
прошлого года является серебряная медаль команды 
по мини-футболу «Буревестник» в Осеннем кубка 
города Луганска (кубок Федерации и ассоциации). 
Команда на достигнутом не останавливается и в 
2022 году принимает участие в Зимнем чемпионате 
города Луганска.

В Луганском государственном педагогическом университете 22 сентября 2021 года про-
шла отчетно-выборная конференция студенческого актива вуза, на которой было при-
нято решение внести изменения в нормативные акты, регламентирующие деятель-
ность самоуправления вуза – сформировать Студенческую республику университета. 

Развитие профессионального и любительско-
го спорта в Луганском государственном педа-
гогическом университете является одним из 
приоритетных направлений деятельности вуза. 

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Алина Шило, пресс-центр университета



Спорт для всех
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лиги – в Российской Федерации и Донецкой Народ-
ной Республике.

Команды КВН «3х3» (Институт физического вос-
питания и спорта) и «Поцелуй Ильича» (Институт 
истории, международных отношений и социально-
политических наук) ярко проявили себя в Открытой 
Юзовской лиге, где команда ИИМОСПН стала побе-
дителем традиционного юмористического фестиваля. 

Чемпионы 2019 года – команда КВН «Ровеньки» – 
регулярно принимают участие в играх телевизионных 
лиг, транслируемых по Первому каналу (Российская 
Федерация), а многократный победитель игр ЛСЛ 
КВН в составе разных команд Валдес Романов стал 
чемпионом Высшей лиги КВН, что является наиболь-
шим достижением для любого КВНщика.

ЛГПУ веселый и находчивый!

Игры ЛСЛ КВН проводятся при поддержке адми-
нистрации университета, Первичной профсоюзной 
организации студентов вуза и депутатов Народного 
Совета ЛНР.  

Несмотря на пандемию коронавирусной инфек-
ции, сезон 2020-2021 года состоялся. Тяжелые для го-
рода и страны события не повлияли на юмор и жиз-
нелюбие луганчан, и финал 19 сезона ЛСЛ КВН стал 
одним из самых ярких и запоминающихся событий 
прошлой зимы. 

К двадцатилетию лиги был запущен специальный 
проект «Школа КВН», в рамках которого студенты пе-
дагогического вуза узнают азы игры, научатся писать 
шутки, выступать на сцене и примерять на себя обра-
зы персонажей. Участники готовятся к кубку ректора 
и новому сезону Луганской студенческой лиги КВН. 
С молодыми и перспективными юмористами занима-

ются директор Луганской студенческой лиги КВН Ан-
тон Андреев и главный редактор лиги Ярослав Рад-
ченко.

Новый сезон ЛСЛ КВН стартовал 16 февраля 
2022 года с игры, объединившей в себе Кубок ректора 
ЛГПУ и традиционный фестиваль Луганской студен-
ческой лиги КВН. Помимо команд, представляющих 
структурные подразделения университета, – Инсти-
тута физико-математического образования, инфор-
мационных и обслуживающих технологий, Института 
физического воспитания и спорта, факультета есте-
ственных наук, филологического факультета, факуль-
тета музыкально-художественного образования имени 
Джульетты Якубович – участницами игры стали ко-
манды из других вузов Республики, города Алчевска. 

Отметим, что творческий путь КВНщиков, играв-
ших в ЛСЛ КВН, продолжается и далеко за пределами 

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Луганская студенческая лига КВН начала свое существование в 2001 году и действует на базе педагогического университета 
уже 20 лет. Лига является учебной, студенческой; помогает молодым командам, готовит их к участию в телевизионных лигах. 


