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Поздравляем!

Сердечно поздравляю со знаменательным 
праздником – Днем России!

Дорогие друзья!

Россия – сильнейшая страна с обширной историей, 
богатыми традициями и замечательным народом. 

Мы, жители Луганской Народной Республики,
 объединены с Россией общими духовными 
и культурными ценностями. На протяжении 
семи лет мы активно отстаиваем свое право 

называться русскими людьми и сегодня, 12 июня, 
мы с гордостью отмечаем День России в числе 

сотен городов нашей необъятной Родины. 

В этот торжественный день желаю вам 
крепкого здоровья, процветания, добра, 

благополучия и мира! 

С уважением, ректор,
депутат Народного Совета

Луганской Народной Республики
Жанна Викторовна Марфина
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О вкладе, сделанном Владимиром Далем в 
русскую культуру, собравшимся рассказали до-
цент кафедры культурологии и музыкознания, 
доктор педагогических наук Наталья Самохина 
и декан факультета художественно-музыкаль-
ного образования имени Джульетты Якубович, 
кандидат педагогических наук, доцент Анна 
Кондратенко.

Краеведческий аспект деятельности Казака 
Луганского раскрыли заведующий отделом «Ли-
тературный музей В.И. Даля» ГУ ЛНР «Музей 
истории города Луганска» Людмила Соколова и 
доцент кафедры культурологии и музыкознания 
ЛГПУ Юрий Афонин.

Заместитель декана факультета естественных 
наук, и.о. заведующего кафедрой географии, 
кандидат педагогических наук Юлия Чикина по-
святила свое выступление рассказу о вкладе Вла-
димира Даля в создание географического обще-
ства.

Завершающим этапом работы конференции 
стал доклад доцента кафедры общей врачебной 
практики и медицинской реабилитации Луган-
ского государственного медицинского универ-
ситета имени Святителя Луки, депутата Народ-
ного Совета ЛНР, кандидата медицинских наук 
Александра Ермоленко «Вклад В. Даля в развитие 
медицины».

Яркой демонстрации существующей связи 
между поколениями стало выступление маги-
странта первого курса филологического факуль-
тета, депутата Молодежного парламента ЛНР 
Кирилла Зажицкого и учащихся школ ЛНР, под-
готовивших творческий номер по мотивам про-
изведений Владимира Даля.

Подводя итоги мероприятия, Павел Пилавов 
вручил гостям конференции юбилейные жетоны 
«Владимир Даль. 220 лет».

– Международная конференция прошла успешно 
благодаря высокому уровню ее организации и подго-
товки. ЛГПУ активно сотрудничает с Фондом «Рус-
ский мир». Уверенно говорю, что мы являемся частью 
Русского мира, его неотъемлемой составляющей, и 
все усилия, которые мы прилагаем для продвижения 
его идеалов и ценностей, являются подтверждением 
этого! – сказал Павел Пилавов.

Важной частью работы конференции стала 
выставка прижизненных изданий и словарей 
Владимира Даля из фонда редкой книги Науч-
ной библиотеки ЛГПУ.

Международная конференция, посвященная Владимиру Далю, прошла в педагогическом университете

Целью конференции стало изучение и со-
хранение истории русского народа, его куль-
туры, языкового наследия и этнографических 
ценностей, привлечение внимания участников 
образовательного процесса к деятельности и до-
стижениям Владимира Даля. Участниками меро-
приятия стали:

• первый заместитель председателя Народно-
го Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов;

• ректор ЛГПУ, депутат Народного Совета 
ЛНР, кандидат филологических наук, доцент 
Жанна Марфина;

• председатель Попечительского совета ЛГПУ, 
депутат Народного Совета ЛНР Павел Пилавов;

• заместитель председателя, секретарь По-
печительского совета Московского педагогиче-
ского государственного университета (МПГУ) 
Юрий Московский;

• директор Центра изучения исторической 
памяти и гражданской идентичности МПГУ Сер-
гей Засорин;

• заместитель главы Администрации горо-
да Луганска ЛНР, член Попечительского совета 
ЛГПУ Оксана Терещенко;

• научно-педагогические работники ЛГПУ, 
педагоги образовательных организаций (учреж-
дений), специалисты, в сферу интересов которых 
входит изучение наследия Владимира Даля, а 
также студенты ЛГПУ.

С видеообращением к участникам конферен-
ции выступил Глава ЛНР Леонид Пасечник:

– Мероприятие носит название «В.И. Даль: диа-
логи с современниками», что можно считать симво-
лической нитью, связью поколений. Ведь мы рождены 
на одной земле, мы мыслим одинаково и думаем по-
русски. Такие мероприятия дают возможность рас-
ширить знания и изучить достижения, различные 
стороны жизненного пути выдающегося деятеля на-
уки и культуры – Владимира Даля.

Конференцию открыла ректор ЛГПУ Жан-
на Марфина, поприветствовавшая участников и 
гостей:

– Владимир Даль – поистине феноменальная и 
многогранная личность. Он успешно совмещал не-
сколько видов деятельности, но самый значимый след 
в истории оставил как исследователь русского языка. 
Всю свою долгую и насыщенную жизнь Даль посвятил 
изучению культурного наследия русского народа, не-
повторимого и многогранного. Как истинный патри-
от он прославлял свою малую родину – Луганщину.

От лица председателя Народного Совета ЛНР 
и всего депутатского корпуса с приветственным 
словом выступил Дмитрий Хорошилов:

– Владимир Даль прожил насыщенную жизнь, смог 
достичь успехов во многих сферах деятельности. Он 
без устали прославлял нашу Луганскую землю и во-
шел в историю под псевдонимом Казак Луганский, что 
дает нам законное право гордиться нашим земляком!

В своем видеообращении исполнительный 
директор Фонда «Русский мир» Владимир Кочин 
отметил, что ЛГПУ остается форпостом Русского 
мира и является важным партнером для фонда.

Поприветствовала собравшихся и Оксана Те-
рещенко, подчеркнувшая важность обращения 
современников к своим истокам.

– Отрадно, что на мероприятии присутству-
ют учащиеся, студенты и педагоги республики. Это 
символизирует преемственность поколений, сохра-
нение исторической памяти, верности своему род-
ному краю. МПГУ и ЛГПУ заключили договор о со-
трудничестве и активно воплощают изложенные в 
нем принципы в жизнь. Данная конференция являет-
ся очередным подтверждением нашей дружбы, – от-
метил в своем выступлении Сергей Засорин. Он 
передал благодарность руководству луганского 
вуза за плодотворное сотрудничество от ректора 
МПГУ, доктора исторических наук, профессора, 
члена-корреспондента Российской академии об-
разования Алексея Лубкова.

Профессор кафедры педагогического обра-
зования Института педагогики, психологии и 
физкультурно-спортивного образования, ученый 
секретарь Ученого совета Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербеко-
ва, доктор филологических наук Ирина Ашинова 
и доцент кафедры теории и истории культуры 
Государственной академии славянской культу-
ры, которая является прямым потомком Влади-
мира Даля, Анастасия Журавская записали для 
участников конференции видеообращения.

Пленарное заседание было разделено на те-
матические блоки, соответствующие сферам, в 
которых нашли свое применение таланты Вла-
димира Даля.

Первый блок – «Диалоги о языке» – озна-
меновался выступлениями профессора Санкт-
Петербургского государственного университета, 
председателя Международного фразеологиче-
ского комитета, доктора филологических наук 
Валерия Мокиенко; профессора кафедры русско-
го языкознания и коммуникативных технологий 
ЛГПУ, доктора филологических наук Лары Си-
нельниковой; и.о. заведующего кафедрой русско-
го языкознания и коммуникативных технологий, 
кандидата филологических наук, доцента Ири-
ны Соболевой.  

В Луганском государственном педагогическом университете 7 июня состоялась международная конференция «В.И. Даль: диа-
логи с современниками». Научное мероприятие прошло в рамках Года Владимира Даля в Луганской Народной Республике.

Алина Шило, 
пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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Так держать!

дент 1 курса факультета музыкально-художе-
ственного образования имени Джульетты Якубо-
вич (ФМХО);

• Лауреат 3 степени – Александра Федоров-
ская, студентка 2 курса филологического факуль-
тета;

• Лауреат 3 степени – Анастасия Графова, сту-
дентка 1 курса Института педагогики и психоло-
гии;

• Лауреат 3 степени – Максим Донченко, сту-
дент 1 курса филологического факультета;

• Лауреат 3 степени – Татьяна Семина, сту-
дентка 2 курса ОП «Колледж технологий и дизай-
на ЛГПУ».

Также были награждены лауреаты в специаль-
ной категории:

• Горюнова Татьяна – сотрудник кабинета 
русского языка, истории и культуры;

• Анна Кондратенко – декан ФМХО ЛГПУ;
• Руслан Жадан – преподаватель кафедры му-

зыкального образования ФМХО ЛГПУ;
• Татьяна Белоконева – преподаватель кафе-

дры музыкального образования ФМХО ЛГПУ;
• Светлана Пиченикова и коллектив сотруд-

ников отдела по связям с общественностью и теле-
студии ЛГПУ.

Почетные гости из Московского педагогиче-
ского государственного университета отметили 
высокий уровень проведения конкурса, безгра-
ничный талант молодежи Луганской Народной 
Республики, а также поблагодарили руководство 
Луганского государственного педагогического 
университета за сотрудничество.

В ЛГПУ ПОДВЕЛИ ИТОГИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО КОНКУРСА ВИДЕОРОЛИКОВ «ЧИТАЕМ ПУШКИНА»

В мероприятии приняли участие: ректор ЛГПУ, 
депутат Народного Совета ЛНР Жанна Марфи-
на, председатель Попечительского совета ЛГПУ, 
депутат Народного Совета ЛНР Павел Пилавов, 
первый проректор ЛГПУ Юрий Филиппов, про-
ректор по научно-педагогической работе ЛГПУ 
Ольга Жданова, почетные гости, среди кото-
рых заместитель председателя, секретарь По-
печительского совета Московского педагогиче-
ского государственного университета (МПГУ) 
Юрий Московский, директор Центра изучения 
исторической памяти и гражданской идентично-
сти МПГУ Сергей Засорин, а также представители 
профессорско-преподавательского состава ЛГПУ 
и студенты-участники конкурса.

– Пушкин один из тех писателей, которые сопро-
вождает русского человека на протяжении всей его 
жизни. Представленные видеоработы доказали, что 
Пушкин разный: для кого-то лиричный, для кого-то 
мужественный, кому-то он обнажает душу и сердце, 
других заставляет задуматься над смыслом жизни. 
Но каким бы произведениям Пушкина мы не отдавали 
предпочтения, всегда нас объединяет одно – любовь к 
великому русскому слову, русской культуре и, конечно 
же, к Отечеству! – сказала Жанна Марфина.

Ко всем присутствующим также обратился Па-
вел Пилавов. Он поблагодарил всех участников 

конкурса за их неис-
черпаемый талант, за 
стремление показать 
насколько им важен ве-
ликий русский язык и 
культура.

Конкурс прово-
дился среди студентов 
ЛГПУ с целью попу-

ляризации литературного наследия Александра 
Сергеевича Пушкина, выявления и поддержки 
талантливой студенческой молодежи Луганской 
Народной Республики. Его участниками стали 
около 40 студентов всех структурных подразде-
лений ЛГПУ, а также обучающиеся колледжей. 
Также инициативу поддержали преподаватели и 
сотрудники ЛГПУ, подготовив свои творческие 
работы.

В рамках подведения итогов всем присутству-
ющим были продемонстрированы видеоработы 
конкурсантов, после чего были вручены награды 
лауреатам. Места в конкурсе распределились та-
ким образом:

• Лауреат 1 степени – Мария Рощенко, сту-
дентка 1 курса филологического факультета;

• Лауреат 1 степени – Татьяна Антюхова, сту-
дентка 1 курса филологического факультета;

• Лауреат 2 степени – Анастасия Товбина, сту-
дентка 3 курса филологического факультета;

• Лауреат 2 степени – Анна Калюжная, сту-
дентка 1 курса факультета естественных наук;

• Лауреат 2 степени – Татьяна Масленникова, 
студентка 2 курса Института истории, междуна-
родных отношений и социально политических 
наук;

• Лауреат 2 степени – Владимир Латыш, сту-
Пресс-центр университета,

фото Алексея Волобуева

Международное сотрудничество

требованиям государственных образователь-
ных стандартов. Лилия Благушина представила 
авторский коллектив учебного пособия и обра-
тила внимание на то, что данное учебное посо-
бие даст обучающимся целостное представле-
ние о событиях Великой Отечественной войны, 
её роли в отечественной и мировой истории, та-
ким образом, будет способствовать сохранению 
исторической памяти о Великой Победе нашего 
народа над нацистской Германией.

Авторы учебного пособия обсудили с кол-
легами из Российской Федерации существу-
ющие фальсификации и мифы о Великой 
Отечественной войне, их недопустимости в 
школьных учебниках. Участники встречи обра-
тили внимание на актуальность использования 
исторического наследия Великой Отечествен-
ной войны в воспитании гражданственности и 
патриотизма молодежи.

Отметим, что партнеры передали рецензию 
и положительные отзывы на учебное пособие 
от ученых-историков Российской Федерации.

Гости из МПГУ встретились с авторами учебного пособия по 
истории Великой Отечественной войны для школьников республики

На мероприятии присутствовали: первый 
проректор ЛГПУ, кандидат педагогических 
наук, доцент Юрий Филиппов и директор Цен-
тра развития образования ЛГПУ Сергей Цемка-
ло, авторский коллектив учебного пособия.

С приветственным словом к участникам 
встречи обратился директор Центра изучения 
исторической памяти и гражданской идентич-
ности МПГУ, кандидат исторических наук, до-
цент Сергей Засорин. Он отметил, что в 2021 
году, накануне 80-летия начала Великой Отече-
ственной войны мы снова обращаемся к теме 
Великой Победы нашего народа над немецко-
фашистскими преступниками.

– В целях сохранения исторической памяти, па-

триотического воспитания подрастающего поко-
ления создание учебного пособия «История Великой 
Отечественной войны. 10 класс» в Луганской На-
родной Республике, является актуальным и своев-
ременным, – подчеркнул заместитель председа-
теля-секретарь Попечительского совета МПГУ 
Юрий  Московский.

Методист филиала «Центр развития об-
разования» ЛГПУ, редактор учебного посо-
бия «История Великой Отечественной войны. 
10 класс» Лилия Благушина охарактеризовала 
структуру, содержание, методический аппарат 
учебного пособия, которое отражает основы со-
временных научных знаний по истории Вели-
кой Отечественной войны, отвечает основным 

В Кабинете русского языка, истории и куль-
туры Фонда «Русский мир» Центра раз-
вития образования Луганского государ-
ственного педагогического университета 
состоялась встреча авторского коллекти-
ва учебного пособия «История Великой 
Отечественной войны. 10 класс» с деле-
гацией из Московского государственно-
го педагогического университета (МПГУ).

Кабинет русского языка, 
истории и культуры ЛГПУ,

фото Алексея Волобуева

В кабинете русского языка, истории и культуры Фонда «Рус-
ский мир» Центра развития образования Луганского госу-
дарственного педагогического университета (ЛГПУ) 7 июня 
прошло подведение итогов университетского конкурса видеоро-
ликов «Читаем Пушкина», приуроченного ко Дню русского языка.
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Луганский государственный педагогический университет является единственным крупным учебно-научным комплексом Донбасса пе-
дагогической направленности. На сегодняшний день в университете обучаются более 10 000 студентов. Основной миссией вуза с момента 
его создания является обеспечение высококвалифицированными педагогическими кадрами школ и социальной сферы Луганской Народ-
ной Республики и зарубежных стран.

К услугам студентов электронная библиотека, свободный WI-FI на всей территории университета, компьютерные классы в корпусах, 
научно-исследовательские лаборатории, медиа аудитории, современные фитнес-залы.

Важным шагом на пути к международному признанию стало получение ЛГПУ свидетельств о государственной аккредитации Феде-
ральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. Университет был внесен в список высших учебных 
учреждений, которые аккредитованы в России. Это является подтверждением соответствия качества нашего образования, эффектив-
ности образовательного процесса и уровня кадрового состава требованиям, которые выдвигает Российская Федерация образователь-
ным учреждениям.
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Важным пунктом при выборе университета является научно-педагогический состав университета. Именно преподаватель зажигает в 
душе студента жажду познания, любовь к науке. ЛГПУ – опорный вуз республики. Преподаватели университета постоянно повышают свои 
теоретические и практические знания и навыки, представляют университет на международной научной арене. Они отзывчивы, открыты и 
творчески относятся к своему призванию. Именно они дают то высочайшее качество образования, которым гордится университет.

Деятельность нашего вуза в сфере международного сотрудничества имеет длительную историю. ЛГПУ известен не только в республи-
ке, но и далеко за ее пределами. Преподаватели и студенты принимают активное участие в международных образовательных, исследо-
вательских, творческих, спортивных мероприятиях и реализуют целый ряд проектов в сотрудничестве с партнерами из других стран, в 
первую очередь из Российской Федерации.

Интеграционная программа, в которой наш вуз принимает участие, позволяет расширить горизонты взаимодействия и сотрудничества 
с партнерами из ближнего и дальнего зарубежья.

Одним из приоритетов международной деятельности является участие университета в гранатовых проектах. Одно из последних дости-
жений педагогического университета – успешная реализация гранта Фонда «Русский мир», позволяющая расширить культурное влияние 
вуза в регионе.



Каждого волнует возможность поступления на бюджетное место, и ЛГПУ готов предоставить вам такой шанс! Сначала вы сдаете экза-
мены – волнуетесь, поступаете в университет – и снова волнуетесь. Но если вы пришли с документами в вуз – это что-то да значит! ЛГПУ 
всегда гордился тем, что год от года количество студентов, обучающихся в вузе, возрастает. Известно, что в государственных университе-
тах между «платниками» и студентами, обучающимися на бюджетной основе, часто возникает соперничество. Наши обучающиеся, сделав 
свой выбор, находятся со своими коллегами в равных условиях. Выпускники университета всегда востребованы на рынке труда.

В университете создан Центр содействия трудоустройству студентов и выпускников ЛГПУ. Главной целью работы центра является 
содействие в реализации прав студентов и молодых специалистов в получении рабочих мест, отвечающих их личным интересам и обще-
ственным потребностям, улучшение работы и создание системы по содействию обучающимся и выпускникам университета в трудоу-
стройстве и адаптации их к рынку труда, установлению и развитию партнерских отношений университета с предприятиями, учреждени-
ями и организациями в сфере трудоустройства.
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Мы делаем все, чтобы годы, проведенные в стенах университета, стали для наших студентов незабываемыми!
Университет предлагает всем желающим занятия в различных коллективах художественной самодеятельности. Хотите заниматься спортом? 

Для этого есть все: разнообразные спортивные секции, инвентарь, в одном из общежитий – тренажерный зал. Готовы показать всем свои талан-
ты? Многочисленные студии и творческие коллективы примут вас в свою семью. Все университетские праздники и мероприятия проходят в 
большом актовом зале на 600 мест с настоящей сценой.

Можно принять участие в КВН, а если хотите попробовать себя в роли исследователей – вам в Студенческое научное общество!
Есть потребность дарить радость детям-сиротам – участвуйте в работе волонтерских отрядов университета. Хотите своим трудом помочь уни-

верситету и республике – вступайте в Молодежные трудовые отряды.
Если вы планируете раскрыть в себе таланты настоящего лидера, вступайте в студенческое самоуправление вуза.
У каждого факультета давно существуют группы в сети Вконтакте и аккаунты в Инстаграм. Там указаны ответственные за разные направле-

ния работы, и, если вы чувствуете, что будете поступать в университет, – не стесняйтесь и задайте им интересующие вас вопросы.
ЛГПУ – территория настоящего студенческого братства!
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Выбирая профессию учителя, вы должны знать, что всегда будете востребованы на рынке труда, так как учитель – это «категория вечная». 
Профессия «педагог» – одна из самых уважаемых, почетных и ответственных в мире. Педагог – это человек, который создает будущее респу-
блики, ведь его труд напрямую влияет на развитие знаний подрастающего поколения, их убеждения, культуру, мировоззрение, духовные и 
нравственные качества. Учитель – ключевая фигура в обществе, поэтому всем, кто выбрал эту профессию, хотелось бы сказать, что именно от вас 
будет зависеть будущее нашей республики.



Спорт для всех

Издается с 1931 года. Выходит два раза в месяц.
Учредитель: ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ».
Издатель: ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ».
Адрес издателя, редакции и типографии: 91011, 
ЛНР, г. Луганск, ул. Оборонная, 2 , каб. 4-01 (3-й 
корпус).

Главный редактор: Светлана Пиченикова.
Корреспонденты: Алина Шило.
Фотограф: Алексей Волобуев.
Верстка: Анна Куницкая.
Корректор: Светлана Пиченикова.
  

Тел.: 58-03-20, е-mail: pressa@lgpu.org
Сайт университета: http://lgpu.org
Регистрационное свидетельство МИ-СГР ПИ000164
выдано Министерством информации, печати
и массовых коммуникаций 19.10.2020.

Множество студентов университета живут в общежитии. В ЛГПУ есть важный и правильный принцип – первокурсники всегда полу-
чают приоритет при заселении.

Общежития в ЛГПУ хорошо обустроены всей необходимой мебелью и инвентарем, охраняются и обладают всеми условиями для ком-
фортной жизни.

Студенчество – самая запоминающаяся пора для каждого человека, а жизнь в университетском общежитии – это хорошая возможность 
начать самостоятельную взрослую жизнь.

В опросах всегда есть графа «свой вариант», и в студенческой жизни, разумеется, этот свой вариант тоже присутствует. Здесь есть место 
для вашей личной причины поступить в ЛГПУ. Нет ничего странного, если, например, вас покорил внешний вид холла главного корпу-
са − и ты сразу захотел поступить к нам. Если в приемной комиссии вас встретили очаровательные люди – это тоже повод. Ведь даже из 
этих, казалось бы, небольших частей складывается атмосфера твоей будущей студенческой жизни. Так какая причина именно ваша? Не 
упусти свой шанс стать частью большого студенческого братства Луганского государственного университета! У нас вас ждут творчество, 
спорт, КВН, наука, волонтерские проекты, активная социальная жизнь, возможность совершать поездки за пределы республики и многое 
другое, что создает уникальную атмосферу студенческой жизни. Так что скучать вам точно не придется!

Взгляд на университет8 № 11/1523   15 июня 2021 год

Приходите к нам учиться!


