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Приходите к нам учиться!

чили много позитивных эмоций, творческого вдохнове-
ния, а главное бесценного опыта 

Участники и гости фестиваля получили насы-
щенную культурную и развлекательную програм-
му. Грандиозная церемония открытия фестиваля 
прошла на стадионе «Нижний Новгород» и собра-
ла более пяти тысяч зрителей. В течение пяти дней 
Фестиваля в самом центре Нижнего Новгорода на 
Площади Минина и Пожарского работал Фести-
вальный городок, который стал точкой притяжения 
как участников и гостей фестиваля, так и жителей 
города и области. На главной сцене Фестивального 
городка выступили популярные артисты и звезды 
шоу-бизнеса.

– Каждый участник получил море позитива и энер-
гии. Очень приятно, что нашу коллекцию отметили 
как режиссеры-постановщики Студвесны, так и члены 
организационного комитета. Сейчас нас переполняет 
вдохновение, и мы надолго запомним 29 Российскую 
студенческую весну! – поделилась участница фести-
валя Виктория Марченко.

Фестиваль в Нижнем Новгороде объединил 
3500 самых талантливых студентов образователь-
ных организаций высшего образования и про-
фессиональных образовательных организаций 
в возрасте от 16 до 27 лет из 85 регионов России, 
Луганской и Донецкой народных республик, став-
ших победителями региональных отборочных 
конкурсов и фестивалей.

Представители ЛГПУ вернулись с XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

Участников по приезду с фестиваля встретил 
председатель Попечительского совета ЛГПУ, де-
путат Народного Совета ЛНР Павел Пилавов и 
первый проректор ЛГПУ Юрий Филиппов. Они 
поприветствовали делегацию и поздравили с 
успешным участием в конкурсе.

– Ребята, вы огромные молодцы! Каждый из вас до-
стойно представил Луганскую Народную Республику и 
Луганский государственный педагогический универси-
тет. Я уверен, что наша молодежь самая талантливая 
и вы способны достичь любых вершин. Ваши успехи на 
фестивале еще раз это доказали. Поздравляю вас с при-
ездом, наш университет и республика гордится вами! 
– сказал Павел Пилавов.

В делегацию ЛНР, отправившуюся на фести-
валь, вошли представители педагогического уни-
верситета и других вузов республики. Организато-
ром отборочного конкурса и поездки на фестиваль 
стали педагогический университет, Профсоюзная 
организация студентов и первичное отделение 
ЛГПУ ОД «Мир Луганщине». Также ранее пред-
ставители нашего вуза уже принимали участие в 
открытии XXVIII Всероссийского фестиваля «Рос-
сийская студенческая весна – весна Победы», кото-
рый проходил в городе Ростове-на-Дону (Россий-
ская Федерация) с 5 по 10 сентября 2020 года.

– Наша делегация благодарит руководство ЛГПУ и 
общественное движение «Мир Луганщине» за организа-
цию поездки, за проведение на базе университета от-
борочного этапа конкурса «Российская студенческая 
весна», за возможность принять участие в таком мас-

штабном мероприятии, а также спасибо за поддержку 
на протяжении всего фестиваля! Отдельно хотим по-
благодарить за помощь Администрацию Вознесенского 
муниципального района Нижегородской области, в лице 
Главы местного самоуправления Мартынова Ивана 
Александровича и заместителя Главы Администрации 
Антонова Алексея Ивановича. Когда мы были на фе-
стивале и представляли наш университет, нашу Лу-
ганскую Народную Республику, то каждый из нас ощу-
щал ту поддержку, которую оказывали нам дома. Мы 
достойно выступили в направлении «Вокал» и «Мода», 
– сказала представитель делегации Анна Сычева.

В конкурсной программе Фестиваля были 
продемонстрированы следующие направления: 
«Региональная программа», «Вокальное», «Ин-
струментальное», «Танцевальное», «Театральное», 
«Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика», 
«Видео», «Арт».

Представители ЛГПУ на фестивале Студвесна 
– 2021 в Нижнем Новгороде завоевали спецприз в 
направлении «Мода» номинация «Вечерняя мода» 
за оригинальное раскрытие жанра. Участники 
представили коллекцию «Ниагара» театра моды 
«Стиль времени».

Художественный руководитель театра моды 
«Стиль времени» Елена Лисовец поделилась впечат-
лениями от участия в конкурсе и поездки в целом:

– Наша коллекция участвовала в номинации «Ве-
черняя мода», и она единственная кто получила спец-
приз из более 40 коллекций других участников. Спасибо 
всем, кто участвовал в организации поездки. Мы полу-

Делегация Луганской Народной Республики (ЛНР), в состав которой вошли представители Луганского государственного педагогиче-
ского университета (ЛГПУ) в период с 15 по 20 мая приняли участие в XXIX Всероссийском фестивале «Российская студенческая вес-
на», который проходил в городе Нижний Новгород (Российская Федерация) в рамках празднования 800-летия со дня основания города.

Пресс-центр университета,
фото Владислава Богатова
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спублики. В него вошли 4 представителя ЛГПУ:
• Тимур Шурупов – филологический факуль-

тет;
• Кирилл Соломатин – Институт педагогики и 

психологии;
• Владислава Березюк – филологический фа-

культет;
• Анастасия Лысенко – Институт физико-ма-

тематического образования, информационных и 
обслуживающих технологий.

Также в Молодежный парламент прошли сту-
денты ЛГПУ, которые подали свои кандидатуры 
от других молодежных избирательных участков. 
В основной состав Молодежного парламента от 
других избирательных участков вошли следую-
щие студенты ЛГПУ:

• Нина Малина – филологический факультет;
• Инна Дунина – Брянковский колледж ЛГПУ;
• Дарья Ганева – Институт истории, междуна-

родных отношений и социально политических 
наук.

Молодежный парламент является проектом 
общественного движения «Мир Луганщине», 
призванным стимулировать участие молодых 
граждан в реализации молодежной политики на 
территории Луганской Народной Республики, во-
влекать молодежи в общественно-политическую 
деятельность и повышать социальную активность 
и социальную ответственность молодежи.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛГПУ БЫЛИ ИЗБРАНЫ ДЕПУТАТАМИ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ЛНР

На базе ЛГПУ был открыт молодежный изби-
рательный участок №1, на котором все желающие 
в возрасте от 16 до 35 лет смогли выразить свою 
гражданскую позицию, проголосовав за одного из 
15 кандидатов.

По итогам выборов и собеседований из 15 кан-
дидатов избирательного участка №1 в основной 
состав депутатов Молодежного парламента вош-
ли 6 участников:

• Михаил Ермишкин – сотрудник отдела по 
связям с общественностью ЛГПУ;

• Станислав Шило – Институт истории, меж-
дународных отношений и социально-политиче-
ских наук;

• Кирилл Зажицкий – филологический фа-
культет;

• Андрей Ярченко – сотрудник отдела реаби-
литации Центра социально-гуманитарной рабо-
ты ЛГПУ;

• Александр Романенко – Институт истории, 
международных отношений и социально-поли-
тических наук;

• Дарья Войтенко – факультет музыкально-
художественного образования имени Джульетты 
Якубович;

• Юрий Рагулин – Институт истории, между-
народных отношений и социально политических 
наук.     

Временной молодёжной избирательной ко-
миссией был утверждён и резервный состав Мо-
лодёжного парламента Луганской Народной Ре-

В основной состав депутатов Молодежного 
парламента при Народном Совете Луган-
ской Народной Республики вошли пред-
ставители Луганского государственного 
педагогического университета (ЛГПУ).

Международное сотрудничество

– В последний месяц очень плотно работал над соз-
данием нового музыкального произведения «Донбасс за 
нами». Мне была поставлена задача сделать из этой 
песни гимн Донбасса с привлечением хора! Сделана 
большая работа, и мы готовы презентовать эту пес-
ню! – написал на своей страничке в сети Facebook 
Роман.

Задействовать профессиональный хоровой 
коллектив инициаторам проекта удалось – в ра-
боту активно включились студенты факульте-
та музыкально-художественного образования 
имени Джульетты Якубович Луганского госу-
дарственного педагогического университета.

– «Донбасс за нами» – не просто песня, это патри-
отический проект, – утверждает поэт Владимир 
Скобцов. – Доктрина «Русский Донбасс» объединила 
наши Республики и Россию, поэтому творческий про-
ект «Донбасс за нами» стал совместным для ДНР, 
ЛНР и России, что повышает его эффективность. 
Официальной, авторской версией является марш, па-
триотическая идея, воспитание беззаветной любви к 
Родине – вот главная цель этой песни и нашего служе-
ния Отечеству!

Студенты ЛГПУ приняли участие в марше «Донбасс за нами»

По задумке идеологов проекта, марш «Донбасс 
за нами» должен стать фактором формирования 
сознания, инструментом гражданско-патриоти-
ческого воспитания молодого поколения жителей 
Республик.

Слова, которые легли в основу марша, написа-
ны донецким поэтом Владимиром Скобцовым. По-

ложили стихи на музыку московские композиторы 
Леонид Зинковский и Эдуард Платонов. Воплотил 
задумку в жизнь, сделав оркестровку и исполнив 
песню, луганчанин Роман Разум. Киностудия «Лу-
гафильм» подготовила видеоклип марша.

Накануне Дня Республики руководитель ВИА 
«Новороссия» Роман Разум анонсировал премьеру:

Премьера совместного патриотическо-
го проекта ДНР, ЛНР и России состоялась 
12 мая, в День Республики, в Луганске.

Пресс-центр университета

Пресс-центр университета,
фото Эллы Змушко
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Так держать!

Жанна Марфина от имени руководства 
ЛГПУ пожелала делегации нашего универси-
тета удачи, позитивного настроя и успехов в 
выполнении плана работы форума.

– От лица наших студентов – участников 
данного форума выражаем благодарность органи-
заторам мероприятия и руководству ЛГПУ за 
возможность стать частью такого масштабно-
го мероприятия. Уверен, мы запомним эти дни 
как самые позитивные, увлекательные и познава-
тельные! «Проф.ком» по-настоящему воодушевил 
студентов ЛГПУ. В перспективе мы хотели бы 
организовать профсоюзный форум на базе нашего 
университета, – поделился впечатлениями от 
мероприятия Иван Хмеленко.

Участники форума посетили различные 
тренинги, творческие площадки, дискотеки, 
познавательные игры и многое другое. Торже-
ственное закрытие форума состоялось 19 мая.

Только вперед и ни шагу на месте!
Вместе мы – сила!

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛГПУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ПРОФСОЮЗНОМ ФОРУМЕ

Республиканский молодежный форум про-
фсоюзных лидеров «Проф.ком» организован 
Министерством культуры, спорта и молодежи 
ЛНР совместно Министерством образования и 
науки ЛНР по инициативе Молодежного Со-
вета Федерации профсоюзов ЛНР. Он пройдет 
в период с 17 по 19 мая текущего года.

 Форум направлен на формирование еди-
ной площадки для самореализации молодежи, 
коммуникации, обмена лучшими практиками 
активистов профсоюзного движения.

На открытии присутствовали: ректор 
ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР Жан-
на Марфина, председатель Попечительского 
совета ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР 
Павел Пилавов, а также почетные гости: за-
меститель Председателя Правительства ЛНР 

Анна Тодорова, первый заместитель Мини-
стра образования и науки ЛНР Ольга Должен-
ко, заместитель Министра культуры, спорта и 
молодежи ЛНР Роман Олексин, депутат На-
родного Совета ЛНР Иван Санаев, депутат На-

родного Совета ЛНР Белла Демешко, депутат 
Народного Совета ЛНР Александр Ермоленко, 
а также заместитель Председателя Федерации 
профсоюзов ЛНР Константин Бутримов.

В форуме приняли участие делегации от ву-
зов Луганской Народной Республики: ЛГПУ, 
ЛГУ имени Владимира Даля, ЛГМУ имени 
Святителя Луки, ДонГТИ. Делегация от ЛГПУ 
представлена сотрудниками и студентами 
университета, в том числе председателем Пер-
вичной профсоюзной организации студентов 
ЛГПУ Иваном Хмеленко.

С приветственным словом ко всем присут-
ствующим обратилась Анна Тодорова:

– Форум «Проф.ком» – это площадка, которая 
станет настоящим открытием для молодежи, и 
которая поможет найти что-то новое и инте-
ресное каждому ее участнику. Программа форума 
станет отличным стартом для самореализации, 
роста, развития и поиска новых интересных зна-
комств. Я желаю вам удачи, успехов и побед!

Сотрудники и студенты Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 17 мая приняли участие в Республиканском молодеж-
ном форуме профсоюзных лидеров «Проф.ком», который проходит в детском оздоровительном лагере «Королевские скалы» (город Свердловск, ЛНР).

Пресс-центр университета,
фото участников мероприятия
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«ПедКласс в гостях у ПедВУЗа»

Учащиеся 10 и 11 классов Перевальской гимназии №1 19 мая приняли участие в мероприятии «ПедКласс в гостях у ПедВУЗа», посе-
тив Луганский государственный педагогический университет. Также 24 мая состоялась встреча с учащимися педагогических клас-
сов Дьяковской гимназии им И.М. Стрельченко и Ивановской гимназии Антрацитовского района Луганской Народной Республики. 

студентов, дало возможность ребятам почув-
ствовать себя настоящими студентами.

Во время чаепития школьники пообщались 
со студенческим активом и больше узнали о 
творческой, спортивной, научной жизни уни-
верситета. Ребятам рассказали о различных на-
правлениях деятельности студенческой моло-
дежи в ЛГПУ: молодежных трудовых отрядах, 
КВН, хореографических и вокальных коллек-
тивах, волонтерской и профсоюзной работе и 
многом другом.

Подводя итоги насыщенного дня, Лариса 
Ткаченко предложила школьникам выразить 
свои впечатления от путешествия по педаго-
гическому университету. Лариса Николаевна 
тепло попрощалась с ребятами и пригласила 
их приезжать еще: сначала в качестве гостей, а 
в дальнейшем – в качестве полноправных чле-
нов дружной семьи ЛГПУ.

Финальным этапом увлекательного путеше-
ствия стала встреча с ректором ЛГПУ, депута-
том Народного Совета ЛГПУ Жанной Марфи-
ной.

– Для педагогического университета  ваш визит 
– это большое событие. Сегодняшнее ваше путеше-
ствие – это еще не знакомство с профессией, это 
знакомство с вузом, где готовят педагогов. Но я 
надеюсь, что большинство из вас сделает выбор в 
пользу этой профессии. «ПедКласс в гостях у Пед-
ВУЗа» – очень яркий проект и серьезный шаг к более 
тесному взаимодействию. Ждем вас в университе-
те уже в качестве студентов! – подвела итоги 
дня Жанна Марфина.

У школьников остались очень яркие впе-
чатления от путешествия по педагогическому 
вузу.

– Мне очень понравилась программа, которую 
для нас подготовили в ЛГПУ. Каждое структурное 
подразделение интересно и информативно пред-
ставило свои направления подготовки. Особен-
но сильное впечатление лично на меня произвела 
встреча со студенческим активом, где мы смогли 
задать все интересующие нас вопросы и пообщать-
ся с теми, кто сейчас обучается в вузе. Спасибо 
большое администрации университета за про-
явленное к нам внимание! – рассказал о поездке 
учащийся 10 класса Перевальской гимназии 
№1 Александр Скиба.

Все участники мероприятия выразили 
огромную благодарность руководству и науч-
но-педагогическому составу Луганского госу-
дарственного педагогического университета за 
прекрасную возможность прикоснуться к уди-
вительному миру педагогической профессии.

С 1 сентября 2020 года в Луганской Народ-
ной Республике открыты профильные классы 
педагогической направленности. В 20 клас-
сах 12 территориальных единиц обучаются 
364 педклассовца. ЛГПУ и образовательные 
организации (учреждения), на базе которых 
функционирую педагогические классы, за-
ключили договоры о сотрудничестве с целью 
осуществления профессионально-педагогиче-
ской ориентации обучающихся 10-11 классов 
на освоение педагогических профессий, фор-
мирования у них устойчивого интереса к педа-
гогике и психологии, основ знаний, умений и 
навыков педагогической деятельности.

В рамках реализации договора о сотрудни-
честве учащиеся педагогических классов, а так-
же ученики 11 класса Перевальской гимназии 
№ 1 побывали в гостях у ЛГПУ.

В ходе мероприятия ребята побывали во 
всех институтах и факультетах, где им расска-
зали об основных направлениях подготовки в 
университете, учебной и внеучебной деятель-
ности, возможностях получения дополнитель-
ного образования.

Первой точкой маршрута начинающих 
педагогов стала встреча с руководством уни-
верситета – первым проректором Юрием Фи-
липповым, проректором по научно-педагоги-
ческой работе Ольгой Ждановой, директором 
Центра научно-педагогических инноваций и 
довузовской подготовки Ларисой Ткаченко.

– Сейчас перед вами стоит непростая задача – 
выбор вашего будущего. Желаю вам, чтобы вы сде-
лали его правильно. Педагогический университет 
предоставляет вам возможность познакомиться с 
жизнью нашего студенчества: узнать, в каких ус-
ловиях они получают образование и где прожива-
ют, чем занимаются в свободное время и как реа-
лизуют себя. Я уверен, что для себя вы определите 
профессию педагога, так как это самая важная и 
благородная профессия. Помогать людям и быть 
причастным к становлению личности человека 
– это кропотливый, но необходимый труд! – по-
приветствовал учеников и выпускников Юрий 
Филиппов.

К школьникам обратилась и Ольга Жда-
нова:

– Мы очень долго готовились к нашей встрече 
и постарались проработать все ее детали, чтобы 
вам было интересно и комфортно в ЛГПУ, Я наде-
юсь, что педагогический университет со временем 
станет вашим домом, где вы обретете свою про-
фессию, друзей и самих себя! На сегодняшний мо-
мент ЛГПУ – современный научно-образователь-
ный комплекс, с развитой инфраструктурой. У нас 
множество направлений деятельности, в которых 
вы сможете проявить себя и развить свои профес-

сиональные качества. Вы узнаете о вузе во время 
знакомства с его структурными подразделения-
ми, с профессорско-преподавательским составом и 
студентами!

В Институте педагогики и психологии ребя-
та узнали не только о структурном подразде-
лении, но и о самих себе, пройдя интересные 
тесты. Педагоги и студенты ИПП также подго-
товили красочные и информативные презен-
тации о деятельности кафедр института.

Общение студентов филологического фа-
культета с ребятами прошло в неформальной 
обстановке: обучающиеся рассказали об осо-
бенностях своего факультета и ответили на 
вопросы школьников, а после впечатлили по-
становкой театральной студии факультета, по-
священной Сергею Есенину, которая прошла 
на сцене Большого актового зала университета.

Институт физико-математического образо-
вания, информационных и обслуживающих 
технологий предложил будущим абитуриен-
там принять участие в физических опытах и 
продемонстрировал результаты деятельности 
кафедр структурного подразделения. А еще 
гости получили в подарок пряники с логоти-
пом института. 

Факультет естественных наук позволил 
осуществиться мечте многих мальчишек и 
девчонок – почувствовать себя настоящим ис-
следователем, погрузив гостей в атмосферу ре-
альной лаборатории.

Институт истории, международных отно-
шений и социально-политических наук про-
вел встречу в археологическом музее. Внуши-
тельная экспозиция вуза произвела сильное 
впечатление на ребят. 

Участие в музыкальном представлении от 
факультета музыкально-художественного об-
разования имени Джульетты Якубович стало 
настоящим сюрпризом для гимназистов. К 
тому же, педагоги на этом не остановились и 
презентовали наработки профессорско-препо-
давательского состава и студенчества в сфере 
специализации структурного подразделения.

Руководство и самоуправление Института 
физического воспитания и спорта пригласили 
учеников в спортивный комплекс, где предста-
вили учащимся самую актуальную информа-
цию о направлениях подготовки и специфике 
обучения в институте. Баскетбольная команда 
«Спарта» и студентки-гимнастки организова-
ли для ребят небольшую презентацию умений 
и навыков, приобретенных во время обучения 
в институте.

Путешествие по студенческому городку 
университета, знакомство с аудиторным фон-
дом ЛГПУ в сопровождении  экскурсоводов-

Алина Шило,
пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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*получена аккредитация в РФ
**альтернативный язык выбирается студентом после зачисления

Луганский государственный педагогический университет приглашает выпускников школ и учреждений среднего профессионального 
образования на обучение по уровню профессионального образования «Бакалавриат» по следующим направлениям подготовки:

ЛГПУ приглашает на обучение!

Продолжение на стр. 6
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Мы готовы предоставить вам все возможности для получения качественного классического образования: учебно-воспитательный процесс в университете обеспечива-
ют пять институтов и четыре факультета. Наши студенты обучаются по более, чем 100 специальностям и направлениям подготовки, и вам точно есть из чего выбрать!

В конце 2019 года вуз успешно прошел аккредитацию в Российской Федерации. Теперь студенты университета получают дипломы российского образца! 
Хочешь стать частью всего этого? Приходи к нам учиться!

Перечень документов для поступления:
• паспорт (оригинал и копия);
• документ об образовании и приложение к нему;
• медицинская справка 086-у;
• 6 фотографий размером 3х4 см;
• сертификат (сертификаты) ВНО или ЕГЭ (при наличии);
• копия документа о смене фамилии (в случае несовпадения фамилий в паспорте и в документе об образовании);
• документы, которые дают право на льготы и их копии (при наличии);
• папка на завязках, 25 листов бумаги формата А4;
Все копии документов заверяются по предъявленным оригиналам документов приемной комиссией ЛГПУ или в установленном законодательством по-
рядке. Копии документов без предъявления оригиналов не рассматриваются.

г. Луганск, ул. Оборонная, 2. Тел. (0642) 34-35-71; 072-10-41-333; 099-679-21-46 
E-mail приемной комиссии: abiturient@lgpu.org Сайт университета: lgpu.org
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*получена аккредитация в РФ
**альтернативный язык выбирается студентом после зачисления

Луганский государственный педагогический университет приглашает в абитуриентов, имеющих диплом бакалавра или 
специалиста и поступающих на родственные направления подготовки на обучение по уровню профессионального 

образования «Магистратура» по следующим направлениям подготовки:

Приглашаем на обучение в магистратуре ЛГПУ!

Продолжение на стр. 8
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