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Взгляд на события

Организаторами форума выступили Министерство об-
разования и науки ЛНР и ЛГПУ. Основным заданием 
мероприятия стал обмен идеями и опытом, выработ-
ка новых стратегий и форм обучения, воспитания для 
формирования патриотического мировоззрения и 
гражданственности молодёжи.

В работе форума приняло участие свыше 700 чело-
век – студентов и преподавателей всех структурных и 
обособленных подразделений ЛГПУ, в том числе – из 
освобожденных территорий Республики, а также вузов 
из Донецкой Народной 
Республики, Южной 
Осетии, Екатеринбурга 
и Волгограда.

Церемонию открытия 
форума посетили ми-
нистр образования и 
науки ЛНР Иван Ку-
сов и ректор ЛГПУ, де-
путат Народного Совета 
ЛНР Жанна Марфи-
на, представители администрации, профессорско-пре-
подавательского состава и студенты вуза.

Приветствуя собравшихся, Иван Кусов отметил зна-
чимость проведения мероприятия:

— Я искренне рад оказаться здесь сегодня и от чистого 
сердца благодарю ЛГПУ за проведение мероприятия, 
столь актуального в наше время. Образование – это 
обучение и воспитание. Вы знаете, что невозможно 
стать хорошим педагогом без любви к детям, к сво-
ей земле, к своему государству. Я очень рад, что про-
грамма форума многосторонняя, и площадки носят 
различную тематику, отсылая нас как к героям во-
йны, так и к тем, кто проявил свой героизм в мирных 
делах и профессиях. Нужно помнить своих героев и 

чтить память о них!

Жанна Марфина также поприветствовала участни-
ков форума и пожелала им интересного и продуктивно-
го времяпрепровождения, интересных докладов, увле-
кательных дискуссий:

— Очень радостно, что именно мы, педагоги, стали 
инициаторами проведения этого масштабного и зна-
чимого мероприятия. Сегодня все чаще мы слышим 
слово «патриотизм», и каждый хоть раз задумы-
вался о его значении. Я хочу напомнить, что патри-

отизм начинается 
с малого – с люб-
ви к родителям, с 
крепкой дружбы, 
в небольшой по-
мощи ближнему. 
Наша основная за-
дача сделать все 
возможное, чтобы 
наша страна про-
цветала. Этот 

форум – дань уважения нашей стране, ее главному 
богатству – людям. Россия – могучая и непобедимая 
страна, настоящая Родина героев.

Работа форума проходила на 10 тематических площад-
ках в 13 точках. Финальным штрихом мероприятия 
стало вручение благодарностей за значимый вклад в 
патриотическое воспитание молодёжи, становление у 
обучающихся сознательной гражданской позиции, а 
также за активное участие в форуме модераторам пло-
щадок.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева  
и Виктории Михайловой

фото участников мероприятия

В ЛГПУ состоялся масштаб-
ный патриотический форум 

«Земля героев»

В Луганском государственном педагогическом университете 16 ноября состоялся Международный научно-
практический молодёжный патриотический форум «Земля Героев», посвящённый 80-летию со дня обра-

зования антифашистской молодёжной подпольной организации «Молодая гвардия» и  
Году «Молодой гвардии» в Луганской Народной Республике.
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Н.Э. Баумана, эксперт Российской академии наук 
Елена Ляпунцова подчеркнула, что препода-
ватели являются «уникальным интеллектуаль-
ным капиталом», людьми, которые транслируют 
свои знания, умения и навыки молодежи, и по-
благодарила руководство ЛГПУ  за содействие и 
мотивацию представителей образовательной ор-
ганизации к участию в проекте «Золотые Имена 
Высшей Школы». 

Представители ЛГПУ Владимир Дяченко и 
Наталья Пантыкина выражают благодар-
ность Организационному комитету конкурса, в 
частности, Елене Ляпунцовой и Елене Авдо-
ниной за предоставленную возможность поуча-
ствовать в таком масштабном проекте!

Пресс-центр университета, 
фото участников мероприятия 

английской и восточной филологии Института 
филологии и социальных коммуникаций Ната-
лья Пантыкина. Соответствующий приказ 
опубликован на сайте проекта. 

Награждение состоялось 18 ноября в Обществен-
ной палате Российской Федерации в Москве. По-
бедителям вручили книги почета, дипломы, на-
грудные значки, сертификаты от издательства 
«КНОРУС» и благодарственные письма. В этом 
году участниками конкурса стали более тысячи 
педагогов из 76 регионов страны. Следует отме-
тить, что в конкурсе принимали участие педагоги 
от 23 до 92 лет.

Председатель координационного совета Лиги 
преподавателей высшей школы, доктор тех-
нических наук, профессор Московского госу-
дарственного технического университета им. 

Проект «Золотые Имена Высшей Школы» – 
ежегодный конкурсный отбор самых достойных 
представителей профессорско-преподаватель-
ского состава, которые имеют личный успех, до-
стижения в учебном процессе с применением 
новейших методик, инновационных практик для 
повышения качества образования. Этот конкурс 
входит в топ 100 лучших проектов России. Проект 
реализуется Межрегиональной общественной 
организацией «Лига Преподавателей Высшей 
Школы» при поддержке Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и 
Фонда президентских грантов с 2017 года. 

В список золотых имён высшей школы вошли: 
доктор химических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой химии и биохимии факультета 
естественных наук ЛГПУ Владимир Дяченко и 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

Представители ЛГПУ стали победителями Всероссий-
ского конкурса «Золотые имена высшей школы – 2022»

Представители Луганского государственного педагогического университета стали 
победителями Всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы – 2022» в 

номинации «Академическое братство».
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Луганский государственный педагогический уни-
верситет – флагман педагогического образования — 
гостеприимно открыл свои двери для абитуриентов. 
Сегодня в коридорах вуза можно было встретить го-
стей из Луганска, Перевальска, Суходольска, Крас-
нодона, Молодогвардейска, Стаханова, Ровеньков, 
Красного Луча, Свердловска, Брянки, Антрацита, 
Алчевска, Родаково, Зимогорья, Кировска, Перво-
майска, а также из присоединенных территорий 
Луганской и Донецкой народных республик.

Профориентационное мероприятие стартовало в 
холе у Большого актового зала, в котором проходи-
ли консультации для поступающих и презентации 
институтов и факультетов университета. Абитури-
енты и их родители узнали об особенностях обуче-
ния в структурных и обособленных подразделениях 
университета, познакомились с профессорско-пре-
подавательским составом, получили информацион-
ные материалы, а также ответы на вопросы о посту-
плении и направлениях подготовки.

Следующим этапом мероприятия стало торже-
ственное мероприятие в Большом актовом зале, на 
котором присутствовали: первый проректор уни-
верситета Юрий Филиппов, проректор по науч-
но-педагогической работе ЛГПУ Ольга Ждано-
ва, директор Института педагогики и психологии 
Мария Рудь, директор Института физико-мате-
матического образования и информационных тех-
нологий Евгений Горбенко, декан факультета 
естественных наук Михаил Воронов, декан фа-
культета музыкально-художественного образова-
ния имени Джульетты Якубович Анна Кондра-
тенко, врио директора Института филологии и 
социальных коммуникаций Юлия Былицкая, 
врио директора Института физического воспита-
ния и спорта Виктория Боровская, замести-
тель директора Института истории, международ-
ных отношений и социально-политических наук 
Юлия Шевцова.

Со словами приветствия к гостям университе-
та – абитуриентам и их родителям – обратился 
Юрий Филиппов:

– Сейчас перед вами стоит очень серьезный выбор, 
формирующий будущее: вам необходимо опреде-
литься с профессией и вузом, в котором вы будете 
ее получать. ЛГПУ является флагманом гума-
нитарного образования Луганщины, здесь подго-
товкой будущих специалистов занимается высо-
коквалифицированный педагогический коллектив. 
Студенческая жизнь в нашем университете на-
сыщенная и разноплановая: вы не только приобре-
таете знания по избранному направлению подго-
товки, но и получаете возможность реализовать 
себя в научной, спортивной, культурной, творче-
ской сфере и стать участником Республиканских 
и Всероссийский проектов. Определяющим факто-
ром при выборе вуза для вас должна послужить 
востребованность вашего направления подго-
товки на рынке труда Республики. Выбирая про-
фессию учителя, вы принимаете решение стать 
специалистом, определяющим будущее нашего ре-
гиона и нашей великой страны России, ведь имен-
но вы будете обучать и готовить к жизни в обще-
стве новые поколения!

Ответственный секретарь приемной комиссии 
ЛГПУ Ирина Хорошевская рассказала абитури-
ентам об особенностях поступления и обучения в 
вузе:

– Мы очень рады, что вы посетили лучший вуз 
Донбасса – Луганский государственный педагоги-
ческий университет! На сегодняшний день ЛГПУ 
– кузница педагогических кадров и единственный 
университет нашего региона, который готовит 
специалистов в области социально-гуманитарно-
го и педагогического образования. Мы предлагаем 
вам более 130 профилей подготовки по различным 
уровням профессионального образования и фор-
мам обучения и уверены, что вы сделаете пра-

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ЛГПУ!
В Луганском государственном педагогическом университете 26 ноября 

прошел первый в 2022/2023 учебном году день открытых дверей!

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

вильный выбор.

Ирина Владимировна сообщила, что в университете 
функционирует отделение довузовской подготовки, 
на котором будущие студенты могут подготовиться 
к вступительным экзаменам.

– Хочу подчеркнуть, что в ЛГПУ созданы все усло-
вия для обучения и проживания студентов, приня-
ты меры, направленные на поддержание безопас-
ности в корпусах и общежитиях вуза, - добавила 
Ирина Хорошевская.

День открытых дверей завершился праздничным 
концертом с участием студентов ЛГПУ. В ходе кон-
церта его ведущий – сотрудник отдела культуры и 
досуга Ростислав Носовской презентовал все 
структурные подразделения университета. Для 
участников мероприятия также выступили: вокаль-
ное трио «Дивия», студия дефиле «Viva», студенты 
факультета музыкально-художественного образо-
вания имени Джульетты Якубович и студентка Ин-
ститута филологии и социальных коммуникаций 
Виктория Валашок.

Все желающие смогли посетить кафедры универ-
ситета, задать интересующие вопросы педагогам и 
обучающимися вуза, познакомиться с аудиторным 
фондом и узнать больше о студенческой жизни.

– Я уже посещала Луганский государственный 
педагогический университет ранее и мне очень 
понравились условия, которые созданы здесь для 
студентов, образовательные программы, заин-
тересовала внеучебная деятельность. С выбором 
вуза я определилась еще в девятом классе, а недав-
но приняла решение, что буду поступать на на-
правление подготовки «Специальное (дефектоло-
гическое) образование», - рассказала абитуриентка 
ЛГПУ, ученица Стахановского учебно-воспитатель-
ного комплекса №8 Анастасия Картавенко.
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В мероприятии приняли участие бойцы молодеж-
ных трудовых отрядов из городов Алчевска, Стаха-
нова, Луганска, Краснодона, Лутугинского района, 
Луганского государственного педагогического уни-
верситета, Луганской государственной академии 
культуры и искусств имени Михаила Матусовского, 
Луганской академии внутренних дел имени Эдуарда 
Дидоренко, Луганского государственного аграрного 
университета, Луганского государственного универ-
ситета имени Владимира Даля. Гостями церемонии 
стали: заместитель Председателя Правительства 
ЛНР Анна Тодорова, заместитель Министра куль-
туры, спорта и молодежи ЛНР Василий Носков, 
первый проректор ЛГПУ Юрий Филиппов, пред-
ставители администрации, преподаватели и студен-
ты ЛГПУ. 

С приветственным словом к собравшимся обрати-
лась Анна Тодорова:

— В этом году на территории нашей Республики 
работали 25 отрядов. Работа МТО учит нас вза-
имовыручке, помощи, уважению к человеческому 
труду и конечно же, дает возможность найти 
новых и верных друзей. Желаю вам сохранить 
важные и нужные традиции МТО и плодотворно 
трудиться на благо нашего Отечества.

К присутствующим также обратился Василий Но-
сков:

— Трудовые отряды – это важное направление 
работы с молодежью. Мой путь тоже начинался 
со студенческих отрядов, мы создавали в строи-
тельном вузе свой студенческий отряд. Год был 
непростой со всеми событиями, но, тем не менее, 
каждому нашлось занятие. Мы довольны резуль-
татами – более 450 бойцов приняли участие в 
этом сезоне. Думаю, в ближайшее время количе-
ство отрядов будет увеличиваться. Планируем 
развивать МТО, чтобы у каждого учебного за-

В ЛГПУ подвели итоги трудового сезона МТО
В Луганском государственном педагогическом университете 29 ноября прошла церемония закрытия тру-

дового сезона молодежных трудовых отрядов (МТО) Луганской Народной Республики.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

ведения были не один-два отряда, а больше. Так-
же планируем увеличивать количество мест для 
трудоустройства.

За активную жизненную позицию, поддержку и 
развитие традиций движения молодежных трудо-
вых отрядов, участие в реализации государствен-
ной молодежной политики Луганской Народной 
Республики, а также работу в молодежном трудо-
вом отряде в 2022 году грамоту и благодарности 
Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР 
лучшим бойцам МТО вручили Анна Тодорова и 
Василий Носков.

С закрытия трудового сезона бойцов поздравил 
Юрий Филиппов:

— МТО – это дружба, это труд, это формиро-
вание позитивного отношения к труду. Сейчас 
вы находитесь на рубеже, где перед вами откры-
ваются двери Российских студенческих отрядов. 
В следующем году объемы работы возрастут, а 
вместе с этим – появится множество новых воз-
можностей. Я уверен, что у вас все будет хоро-
шо, каждый из вас продолжит работу в отрядах 
по различным направлениям. Я желаю вам всегда 
оставаться молодыми – душой и сердцем, дер-
зать и находить!

Отчет о деятельности молодежных трудовых отря-
дов Луганской Народной Республики за 2022 год 
представила командир Центрального штаба МТО 
ЛНР, куратор Штаба молодежных трудовых отря-
дов ЛГПУ Анна Сычева. Анна Федоровна акцен-
тировала внимание собравшихся на участии бойцов 
из ЛНР и ЛГПУ во Всероссийском слете Российских 
студенческих отрядов в городе Кемерово, когда зна-
мя Центрального штаба МТО Луганской Народной 
Республики впервые развевалось на Кузбасс-арене 
вместе со знаменами всех субъектов Российской Фе-
дерации!

— От лица всех бойцов и от себя лично выра-
жаю огромную благодарность Правительству 
ЛНР, администрациям городов и районов, руко-
водствам университетов, образовательных ор-
ганизаций, ветеранам труда за всестороннюю 
помощь и поддержку развития МТО ЛНР. С празд-
ником! — подвела итог отчета Анна Сычева.

Во время мероприятия минутой молчания почтили 
память командира Штаба молодежных трудовых 
отрядов Луганского государственного университета 
имени Владимира Даля Данила Будника, погибше-
го при выполнении воинского долга в ходе специ-
альной военной операции. 

Центральный Штаб молодежных трудовых отрядов 
Луганской Народной Республики активно взаимо-
действует с Молодежной общероссийской обще-
ственной организацией «Российские студенческие 
отряды». Коллеги из Российской Федерации по-

здравили бойцов ЛНР с праздником посредством 
видеообращения. Отметим, что в рамках взаимо-
действия со штабом РСО на протяжении четырех 
месяцев бойцы из разных регионов отправлялись 
на территорию Донбасса в качестве добровольцев. 
На протяжении всего времени большое количество 
неравнодушных ребят помогали нуждающимся в 
разных сферах жизни. Участниками стали бойцы 
разных направлений (педагогического, строитель-
ного, медицинского), которые прошли обучение и 
отправились на территории ЛДНР. Организацией 
детского досуга занимались педагогические отря-
ды, в детских центрах, открытых партией «Единая 
Россия» в Луганской Народной Республике. 

Желаем бойцам трудовых отрядов инте-
ресной работы, ярких событий, верных 

товарищей, здоровья и отличного  
настроения!
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Торжественная церемония открытия состоялась 
14 ноября. Перед стартом состязаний председа-
тель Попечительского совета ЛГПУ, депутат На-
родного Совета ЛНР Павел Пилавов, ректор 
ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР Жанна 
Марфина, представители администрации, пе-
дагоги, сотрудники и студенты университета ми-
нутой молчания почтили память погибших:

• Владислава Карпова, доцента кафедры безо-
пасности жизнедеятельности и охраны труда;

• Алексея Ковалева, помощника ректора по ре-
жиму;

• Бориса Бельграя, основателя военно-патрио-
тического центра «РЕДУТ»;

• Алексея Грицких, старшего преподавателя 
кафедры физики и методики преподавания 
физики;

• Романа Чижова, заведующего лаборатория-
ми астрономии кафедры фи-
зики и методики преподава-
ния физики;

• Никиты Калько, студента Ин-
ститута физического воспита-
ния и спорта;

• Виталия Чернявского, сту-
дента Института физического 
воспитания и спорта;

• Василия Павлючека, студента Института фи-
зико-математического образования, инфор-
мационных и обслуживающих технологий;

• Даниила Вергуленко, студента Института фи-
зико-математического образования, инфор-
мационных и обслуживающих технологий;

• Юрия Ковальчука, студента Института физи-
ко-математического образования, информа-

Алина Шило, пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

ционных и обслуживающих технологий;

• Александра Роенко, студента факультета 
музыкально-художественного образования 
имени Джульетты Якубович.

Обращаясь к присутствующим, Павел Пилавов 
подчеркнул, что первенство призвано объеди-
нить студентов, и является предвестием будуще-
го мира:

— Символично, что в турнире, посвящённом 
памяти сотрудников и студентов погибших в 
боях за освобождение Республики, принимают 
участие студенты из освобожденных терри-
торий ЛНР, обучающиеся Филиала «Старо-
бельский факультет». Спортивное первенство 
призвано сохранить память о тех, кто отдал 
жизни за нашу свободу, сплотить всех нас в 
единое целое, заставить забыть о разногласи-
ях и вместе, рука об руку, строить наше общее 
будущее.

Жанна Марфина отметила значимость и сво-
евременность проведения первенства:

— Наша задача сегодня – не забыть педагогов 
и студентов вуза, которые отдали свои жизни 
за нашу победу, и передать знания о них потом-
кам. Они сражались для того, чтобы мы жили, 
и я уверена, что вы, представители ЛГПУ, смо-
жете достойно сохранить память о героях на-
шего времени!

Отметим, что участие в состязаниях приняли 

представители всех структурных подразделений 
университета. Общее руководство подготовкой 
и проведением соревнований осуществляется 
спортивным клубом «Буревестник» университе-
та, кафедрой физического воспитания Института 
физического воспитания и спорта ЛГПУ, Пер-
вичной профсоюзной организацией студентов 
ЛГПУ и Первичной профсоюзной организацией 
работников ЛГПУ.

Соревнования проходили на протяжении пяти 
дней, в течении которых команды поддерживали 
болельщики – представители факультетов и ин-
ститутов, команды по чирлидингу.

Итоги первенства подвели 18 ноября. Места рас-
пределились следующим образом:

• I место – команда Старобельского фа-
культета;

• II место – команда Института истории, 
международных отношений и социально-поли-

тических наук;

• III место – Институт фи-
лологии и социальных комму-
никаций.

Обладателем звания «Лучший 
игрок» стал студент Ровень-
ковского факультета ЛГПУ 

Денис Зубченко.

Победа студентов Старобельского факультета в 
первенстве символична. Представители нашего 
университета – педагоги, сотрудники, студенты – 
сражались и отдавали жизни за свободу Донбас-
са, а теперь ребята из освобожденных территорий 
Республики посвящают свои победы их памяти.

Первенство вуза по волейболу, посвящённое памяти сотруд-
ников и студентов погибших в боях за освобождение ЛНР

С 14 по 18 ноября в Луганском государственном педагогическом 
университете прошло Первенство университета по волейболу 

среди юниоров, посвященное памяти сотрудников и студентов, 
погибших в боях за освобождение Республики, участие в котором 

приняли представители всех структурных подразделений вуза.
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Игорь Коц презентовал специальный 
выпуск журнала «Родина» в ЛГПУ

Алина Шило, пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Популярный исторический журнал «Родина»– это 
продолжение традиций научно-популярной исто-
рической журналистики, заложенных создателями 
одноименного дореволюционного издания еще в 
1879 году. Современная «Родина» выходит с янва-
ря 1989 года и неизменно предоставляет читателю 
богатый просветительский материал. Игорь Коц 
возглавил редакцию издания с ноября 2014 года и 
за годы своей работы добился увеличения тиража с 
трех тысяч экземпляров до 25 000!

В ходе визита в ЛНР Игорь Александрович посетил 
ЛГПУ для того, чтобы презентовать специальный 
выпуск журнала «Родина» преподавателям и со-
трудникам ЛГПУ, общественникам и ученым, ме-
тодистам и учителям ЛНР, в том числе – из осво-
божденных территорий Республики. Мероприятие 
состоялось в научной библиотеке вуза.

Приветствуя собравшихся, Игорь Коц рассказал о 
специальном выпуске издания:

— На тягостном фоне «пушкинопада», вымары-
вания имени поэта из украинских учебников, оже-
сточенной борьбы с русским языком в украинских 
школах и вузах мы сделали при поддержке Прави-
тельства и Департамента образования и нау-
ки Москвы специальный выпуск «Пушкин наш. И 
все!». Мы уверены, что материалы любого из раз-
делов будут полезны и педагогам, и обучающимся, 
уверены в этом, потому что в сентябре наш пер-
вый спецвыпуск «Донбасс – сердце России» был до-
ставлен во все школы ДНР и ЛНР и уже заслужил 
лестные отзывы педагогов!

Игорь Коц отметил, что первостепенная задача 
для творческого коллектива журнала – показать ге-
роя выпуска живым человеком, рассказать его исто-
рию.

— Сегодня киевский режим объявил Александру 
Сергеевичу войну. А на войне русские своих не бро-
сают.

Среди гостей мероприятия – советский и украин-
ский актёр театра и кино, Народный артист Укра-
инской ССР (1977) и ЛНР (2015), Почётный граж-
данин Луганщины Михаил Голубович, который 
подчеркнул значимость происходящего:

— Что мы сегодня посеем в души детей – такое 
мы получим общество. Спасибо большое редакции 
журнала «Родина» за труд, за интерес к обуче-
нию и воспитанию будущих поколений. Пушкин 
значим для каждого русского человека и то, что 
вы взяли на себя столь монументальную задачу – 
заново познакомить читателя с ним – и успешно 
с ней справились, заслуживает огромного уваже-
ния.

От лица администрации вуза слова благодарности 
гостю выразила директор Научной библиотеки 
ЛГПУ Ирина Морозюк:

— Уважаемые друзья, от имени председателя По-
печительского совета ЛГПУ, депутата Народно-
го Совета ЛНР Павла Пилавова и ректора ЛГПУ, 
депутата Народного Совета ЛНР Жанны Марфи-
ной искренне рада сегодня приветствовать вас в 
стенах Научной библиотеки! Повод для нашей се-
годняшней встречи очень важен, ведь мы говорим о 
сохранении исторической памяти, богатого куль-
турного наследия нашего народа. Пушкин был и 
остается знаковым автором для русских людей. 
Уверена, что наши дети будут читать сказки 
Александра Сергеевича, подростки продолжат из-
учать его произведения в школах... Пушкин – это 
навсегда! Мы благодарны Игорю Александровичу 
и всей редакционной коллегии журнала «Родины» 
за подвижническую работу и уникальную инфор-
мацию.

Отметим, что все участники мероприятия полу-
чили в подарок экземпляры журнала «Родина». 
Игорь Коц презентовал Научной библиотеке 
ЛГПУ книги из серии «Жизнь замечательных лю-
дей» (произведение «Александр Блок», автор – Вла-
димир Новиков и «Степан Разин», автор – Андрей 
Сахаров). Также в фонд библиотеки был передан 
подарок от писателя-документалиста Николая Дол-
гополова – книга «От Франуазы Саган до Абеля» с 
автографом автора.

В обсуждении специального выпуска также при-
нял участие глава республиканской писательской 
организации Глеб Бобров, члены Ростовской ред-
коллегии журнала «Родина», представители Обще-
ственной палаты ЛНР.

В ходе встречи Игорь Коц продемонстрировал 
видеоролики – презентацию специального выпу-
ска, сопровождавшуюся стихотворением Леонида 
Филатова и видеообращение от Народного артиста 
Российской Федерации, актера театра и кино Сергея 
Безрукова, воплотившего на экране образ Алексан-
дра Пушкина.

Любимые произведения Александра Сергеевича 
для собравшихся продекламировали студенты Ин-
ститута филологии и социальных коммуникаций 
ЛГПУ.

В завершении мероприятия Игорь Коц прочитал 
стихотворение Булата Окуджавы «Счастливчик 
Пушкин», поставившее финальную точку во встре-
че.

В Научной библиотеке Луганского государственного педагогического университета 
18 ноября состоялась встреча с заместителем главного редактора «Российской газе-

ты», шеф-редактором журнала «Родина» Игорем Коцем, который презентовал  
спецвыпуск журнала «Родина» – «Пушкин наш и все!»
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250 школьников приняли участие в лидерском проекте ЛГПУ

Пресс-центр университета,
фото Виктории Михайловой

Республика и Россия в наше время нуждаются в 
новом поколении активистов, людей, обладающих 
стратегическим мышлением, неординарным виде-
нием ситуации, уверенностью в успехе. Особую ак-
туальность и остроту приобрела задача подготов-
ки лидеров, стимулирование их организаторской 
деятельности. На такие цели и направлен проект 
ЛГПУ «Лидерство – шаг к успеху», который позво-
ляет параллельно решать задачи нескольких прио-
ритетных направлений. Проект создан для форми-
рования лидерских навыков и качеств молодёжи.

Данный проект также помогает участникам опре-
делиться в выборе будущей профес-
сии. Приобретая навык организа-
ционной работы, каждый участник 
получит не только уверенность в 
своих силах, но и возможность в бу-
дущем стать руководителем или при-
менить свои навыки в работе, что 
немаловажно для самостоятельной 
взрослой жизни.

Отметим, что проект реализуется в 
ЛГПУ уже второй год. Он пройдет с 
ноября 2022 года по май 2023 года 
в очном и дистанционном формате. 
Для участия в школе были пригла-
шены 250 учащихся из образова-
тельных организаций Университетского образова-
тельного округа.

Стартовала школа с презентации «Лидерство – 
шаг к успеху», которая прошла в Малом актовом 
зале вуза. Ведущая мероприятия, заместитель 
директора Института педагогики и психологии 
Анна Дмитриенко обозначила основные на-
правления дальнейшей работы.

К участникам проекта обратилась проректор по 
научно-педагогической работе ЛГПУ Ольга Жда-
нова:

– Рада вас приветствовать в нашем универси-
тете от имени ректора ЛГПУ, депутата На-
родного Совета ЛНР Жанны Марфиной и 
всего коллектива вуза! Сегодня мы официально 
запускаем второй сезон школы лидерства «Шаг 
к успеху»! Это событие, к которому мы долго 
готовились. Программа предполагает как очные 
встречи, так и работу в дистанционном режи-
ме. Основная тематика нашей встречи – зна-

комство с нами, друг другом и даже с самими со-
бой. Программа насыщенная, сочетающая в себе 
различные формы мероприятий: лекции, беседы, 
форсайт-сессии, дискуссии, нетворкинг, часы ду-
ховности, семинары. Я желаю вам провести свое 
время продуктивно, овладеть новыми навыками, 
добиться успехов и достичь своих целей!

Директор Центра научно-педагогических инно-

ваций и довузовской подготовки ЛГПУ Лари-
са Ткаченко также пожелала ребятам успехов в 
обучении, творческого вдохновения и реализации 
задуманного.

Ребята также приняли участие в нетворкинге 
«Друзья по лидерству», в процессе которого заме-
ститель директора Института физико-математиче-
ского образования, информационных и обслужи-
вающих технологий Анастасия Тимоновская 
показала им несколько полезных упражнений, на-
правленных на самопознание, самопрезентацию и 
командообразование.

Мероприятия в ЛГПУ продолжились 
для участников проекта квестом по 
территории вуза «Кто здесь лидер!», 
организованной президентом Студен-
ческой республики университета Дани-
илом Рудневым и представителями 
студенческого самоуправления.

В завершении учащиеся собрались вме-
сте в Малом актовом зале, чтобы обсу-
дить насыщенную программу и подве-
сти итоги дня.

– День прошел очень увлекательно и 
продуктивно, мы учились, развлека-
ясь! В университете очень доброжела-

тельная атмосфера, наши преподаватели и во-
лонтеры стремятся нас поддержать и помочь в 
любой ситуации. Я рада, что принимаю участие 
в проекте и уверена, что он поможет мне в са-
мореализации, – рассказала участница проекта, 
ученица Луганского гуманитарно-экономического 
лицея-интерната Екатерина Зинченко.

В Луганском государственном педагогиче-
ском университете 22 ноября стартовала 

школа «Лидерство – шаг к успеху», участие 
в котором принимают 250 учащихся школ, 
входящих в состав Университетского обра-

зовательного округа.
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ЛГПУ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖ-
НОСТЕЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

хивоведения (1 должность);

• ассистента кафедры истории Отечества 
(1 должность);

• ассистента кафедры политических наук и 
регионалистики (1 должность);

• ассистента кафедры социальной работы 
(1 должность);

• ассистента кафедры философии (1 долж-
ность);

• ассистента кафедры дефектологии и психо-
логической коррекции (1 должность);

• ассистента кафедры дошкольного образова-
ния (1 должность);

• ассистента кафедры начального образова-
ния (1 должность);

• ассистента кафедры психологии (1 долж-
ность);

• ассистента кафедры информационных обра-
зовательных технологий и систем (4 долж-
ности);

• ассистента кафедры географии (2 должно-
сти);

• ассистента кафедры химии и биохимии 
(1 должность);

• ведущего концертмейстера кафедры музы-
кального образования (1 должность).

Пакет документов претендентов на уча-
стие в конкурсе предоставлять в отдел 
кадров университета до 17.12.2022 г. (по 
адресу: ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», г. Луганск, 
ул. Оборонная, 2, к. 1-127, телефон (0642) 
50-20-45.

Пресс-центр университета, 
фото из архива вуза

• старшего преподавателя кафедры социаль-
ной работы (1 должность);

• старшего преподавателя кафедры социоло-
гии и организации работы с молодёжью (1 
должность);

• старшего преподавателя кафедры дошколь-
ного образования (1 должность);

• старшего преподавателя кафедры педагоги-
ки (1 должность);

• старшего преподавателя кафедры техноло-
гий производств и профессионального обра-
зования (1 должность);

• старшего преподавателя кафедры адаптив-
ной физической культуры и физической ре-
абилитации (1 должность);

• старшего преподавателя кафедры биологии 
(2 должности);

• старшего преподавателя кафедры культуро-
логии и музыкознания (1 должность);

• старшего преподавателя кафедры англий-
ской и восточной филологии (1 должность);

• старшего преподавателя кафедры журнали-
стики и издательского дела (1 должность);

• старшего преподавателя кафедры теории и 
практики перевода (2 должности);

• преподавателя кафедры физического воспи-
тания (1 должность);

• преподавателя кафедры английской и вос-
точной филологии (5 должностей);

• преподавателя кафедры романо-германской 
филологии (3 должности);

• преподавателя кафедры теории и практики 
перевода (2 должности);

• ассистента кафедры документоведения и ар-

На замещение должностей научно-педагогиче-
ских работников: 

• профессора кафедры социальной работы 
(1 должность);

• профессора кафедры философии (1 долж-
ность);

• профессора кафедры культурологии и музы-
кознания (1 должность);

• профессора кафедры русского языкознания 
и коммуникативных технологий (1 долж-
ность);

• доцента кафедры всемирной истории и меж-
дународных отношений (1 должность);

• доцента кафедры истории Отечества 
(2 должности);

• доцента кафедры социологии и организации 
работы с молодёжью (1 должность);

• доцента кафедры дефектологии и психоло-
гической коррекции(1 должность);

• доцента кафедры дошкольного образования 
(1 должность);

• доцента кафедры педагогики (1 должность);

• доцента кафедры безопасности жизнедея-
тельности и охраны труда (1 должность);

• доцента кафедры олимпийского и професси-
онального спорта (1 должность);

• доцента кафедры биологии (1 должность);

• доцента кафедры культурологии и музыкоз-
нания (1 должность);

• доцента кафедры художественного образо-
вания (1 должность);

• старшего преподавателя кафедры всемир-
ной истории и международных отношений 
(1 должность);


