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Приходите к нам учиться!

В ЛГПУ глубоко уважают язык и традиции рус-
ского народа, его литературу, ведь мы сами являемся 
частью Русского мира. Русский язык − неотъемлемая 
составляющая великой русской культуры. Он явля-
ется главным интеллектуальным богатством и не-
изменным средством межнационального общения 
всех народов России.

Результаты Тотального диктанта – 2021 будут до-
ступны в личном кабинете участника акции на сай-
те https://totaldict.ru/lugansk/ в течение нескольких 
дней после написания. Сертификат с оценкой и ука-
занием ошибок можно будет найти и скачать там же.

Для справки:
Организатором проекта выступает фонд Тоталь-

ный диктант, созданный выпускниками Новосибир-
ского государственного университета и расположен-
ный в Новосибирске. Первый тотальный диктант 
состоялся в 2004 году и прошел в форме акции для 
студентов гуманитарного факультета Новосибир-
ского государственного университета. В каждом го-
роде проведением диктанта занимаются волонтеры-
организаторы и профессиональные филологи.

Принимать участие в Тотальном диктанте может 
любой желающий, независимо от возраста, пола, об-
разования, вероисповедания, профессии, семейного 
положения, интересов и политических взглядов.

В ЛГПУ состоялся Тотальный диктант – 2021

Тотальный диктант – это ежегодная просвети-
тельская акция, проводимая в форме добровольно-
го диктанта для всех желающих. Она направлена на 
популяризацию грамотности, повышение интереса 
к русскому языку, сохранение и развитие русской 
речевой культуры. Девиз акции: «Раз в год. Для всех, 
кто умеет писать». Тотальный диктант направлен на 
повышение моды на грамотность среди населения 
через привлечение внимания СМИ и общественно-
сти к данной проблеме.

С 2016 года Луганская Народная Республика яв-
ляется полноправной частью этого значимого и мас-
штабного события. С каждым годом число участни-
ков Тотального диктантана территории Республики 
только возрастает: от 2002 участников в 2016 году до 
более чем 4000 участников в 2021 году. Более 100 пло-
щадок по территории ЛНР приняли участие в акции 
и написали Тотальный диктант вместе с ЛГПУ.

Штабом Тотального диктанта – 2021 в республи-
ке стал Луганский государственный педагогический 
университет, а центральной площадкой – кабинет 
русского языка, истории и культуры ЛГПУ. «Звезд-
ным диктатором» (лицом, диктующим текст тоталь-
ного диктанта, – прим. автора) проекта стала кан-
дидат филологических наук, доцент, ректор ЛГПУ, 
депутат Народного Совета ЛНР Жанна Марфина.

Участниками Тотального диктанта – 2021 в ка-
бинете русского языка, истории и культуры ЛГПУ 

также стали: заместитель председателя Народного 
Совета ЛНР, председатель Республиканской органи-
зации Профсоюза работников образования и науки 
ЛНР Олег Коваль, депутат Народного Совета ЛНР, 
председатель попечительского совета ЛГПУ Па-
вел Пилавов, депутат Народного Совета ЛНР Свет-
лана Гизай, руководство ЛГПУ, директора и деканы, 
а также представители всех структурных подразде-
лений вуза и жители Республики, которые ежегодно 
принимают участие в проекте.

Диктаторами Тотального диктанта также ста-
ли эксперты-филологи: кандидат филологических 
наук, директор Института профессионального раз-
вития ЛГПУ Оксана Шкуран и методист высшей 
категории Института профессионального развития 
ЛГПУ Светлана Вылиток.

– Для нашего университета участие в Тотальном 
диктанте очень значимо, ведь эта акция популяризирует 
изучение русского языка и приобщает всех нас к тради-
циям великой русской культуры. Однако мы вынуждены 
были изменить предлагаемый организаторами проекта 
текст, поскольку его автор выражает взгляды, противо-
речащие взглядам и выбору жителей Луганской Народной 
Республики. Поскольку 2021 год в Луганской Народной Ре-
спублике указом Главы ЛНР был объявлен годом Владими-
ра Даля, мы взяли для написания Тотального диктанта 
текст нашего выдающегося земляка «Что такое Отчиз-
на?», – прокомментировала Жанна Марфина.

На базе кабинета русского языка, истории и культуры Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 
10 апреля состоялась ежегодная образовательная Международная акция по проверке грамотности Тотальный диктант.

Пресс-центр университета,
фото Владислава Богатова
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было рассмотрено более 200 фоторабот от студен-
тов, сотрудников и преподавателей ЛГПУ. Про-
ректор по научно-педагогической работе универ-
ситета Ольга Жданова поблагодарила участников 
за интересные идеи, творческий подход и креа-
тивность. Также были вручены памятные призы 
победителям акции, которыми стали студенты 
университета: Анна Кузнецова (Институт физико-
математического образования, информационных 
и обслуживающих технологий), Тимур Шурупов 
(филологический факультет), Анна Скоробога-
това (Институт педагогики и психологии).

Космос – такой недосягаемый и загадочный – 
был всегда для человечества тайной. Постепен-
но – шаг за шагом, с каждой теорией, высказанной 
вслух, с каждой жизнью, посвященной науке и по-
иску истины, отдельные личности толкали целое 
человечество к новому этапу развития. И откры-
тие космоса стало для нас той самой ступенью эво-
люции, завершающим штрихом, показавшим, что 
уже достаточно большая часть населения планеты 
готова брать на себя ответственность за будущее 
Вселенной.

В ЛГПУ помнят подвиг Юрия Гагарина!

Ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, в исто-
рии советской науки,  в истории Отечества и всего 
мира произошло сенсационное событие – первый 
полёт человека в космос! Этим человеком стал со-
ветский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин.

Великому событию, открывшему новую веху 
в развитии космонавтики, был посвящён от-
крытый общеуниверситетский кураторский час 
«Сын земли русской». Участниками мероприятия 
стали представители университета, в том числе 
Центра развития образования, Совет кураторов 
университета, заместители руководителей по вос-
питательной и социальной работе структурных 
и обособленных подразделений, кураторы, сту-
денты, магистранты, аспиранты и профессорско-
преподавательский состав вуза. На мероприятии 
присутствовали проректоры по научно-педаго-
гической работе ЛГПУ Ольга Жданова и Нико-
лай Клипаков.

Кураторский час проходил в формате он-
лайн-лектория. Ведущей мероприятия выступила 
председатель Совета кураторов педагогического 
университета Наталья Ковалёва. Мероприятие 
транслировалось для широкой аудитории посред-
ством платформы YouTube, в общей сложности к 

трансляции подключилось 2500 человек. Многие 
из зрителей в общем чате трансляции благодари-
ли университет за познавательную информацию, 
представленную в кураторском часе.

Были освещены интересные факты биографии 
Юрия Алексеевича Гагарина, хода отбора претен-
дентов для полёта и тонкости кропотливой рабо-
ты по их подготовке к старту. Слушатели узнали 
о многочисленных проблемах, сопровождавших 
первого космонавта в течение его полуторачасово-
го полёта, познакомились с очевидцами удачного 
приземления. Увлекательным был рассказ о перво-
проходцах космического пространства – животных, 
благодаря которым сделаны основопологающие 
научные исследования, необходимые для запуска 
ракеты с человеком на борту. Осуществлён анализ 
первых публикаций прессы того времени, позво-
ливший прийти к выводу, что полет Юрия Гагари-
на на несколько дней смог объединить даже самых 
ярых соперников эпохи холодной войны.  

В финале кураторского часа были подведены 
итоги Всероссийской акции «Улыбка Гагарина», 
в которой приняли активное участие студенты и 
преподаватели нашего университета. Лучшие ра-
боты представлены в презентации, а всего в акции 

В Луганском государственном педагогическом университете (ЛГПУ) 12 апреля прошел открытый общеуниверситетский куратор-
ский час «Сын земли русской», организованный Советом кураторов совместно с кабинетом русского языка, истории и культу-
ры Центра развития образования университета в честь 60-летнего юбилея первого полета человека в космос и Дня космонавтики.

Наталья Ковалева, 
председатель Совета кураторов ЛГПУ,

фото Алексея Волобуева
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Так держать!

ЛГПУ» по мини-футболу Дмитрий Дроздов:
– На протяжении всего сезона были сложные 

игры, мы сталкивались с различными командами, 
все они были достойными соперниками, но в итоге 
команда «ИНФИЗ-ЛГПУ» вернула свою историче-
скую славу и позицию в луганском футболе. Мы не 
останавливаемся на достигнутом, активно про-
должаем подготовку и усовершенствуем професси-
ональные навыки, готовясь к Кубку города Луганска 
по мини-футболу на открытых площадках.

Мы поздравляем команду с успешным по-
корением этой спортивной вершины!

СБОРНАЯ ЛГПУ СТАЛА ПРИЗЕРОМ ЗИМНЕГО ГОРОДСКОГО ЧЕМПИОНАТА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Всего сборная ЛГПУ сыграла 18 матчей в 
рамках Чемпионата Первой лиги 2020-21 го-
рода Луганска. Десять игр завершились для 
них победой, четыре – поражением и четыре 
ничьей.

В этот раз сборная команда нашего универ-
ситета сыграла с командой «Луч» из города 
Стаханов и завершила чемпионат победой со 
счетом 7:5. По результатам всех игр зимнего 
Чемпионата Первой лиги 2020-21 города Лу-
ганска, команда «ИНФИЗ-ЛГПУ» заняла вто-
рое место в общекомандном зачете.

На игре присутствовали: ректор ЛГПУ, де-
путат Народного Совета Луганской Народной 
Республики Жанна Марфина, председатель 

Попечительского совета ЛГПУ, депутат На-
родного Совета ЛНР Павел Пилавов, директор 
ИФВС ЛГПУ Наталья Павлова, которым вру-
чили дипломы отдела по вопросам физиче-
ской культуры и спорта Администрации горо-
да Луганска Луганской Народной Республики 
и Федерации футбола и футзала города Лу-
ганска за занятое II место, а также за большой 
личный вклад в пропаганду и развитие фут-
бола, физической культуры и спорта в городе 
Луганске.

Своими впечатлениями об игре, и чемпио-
нате в целом, поделился старший преподава-
тель кафедры спортивных дисциплин ИФВС 
ЛГПУ, тренер сборной команды «ИНФИЗ-

В спортивном комплексе ЛТК «Арена» 11 апреля состоялась решающая серия матчей зимнего Чемпионата Пер-
вой лиги 2020-21 города Луганска, в которой приняла участие команда «ИНФИЗ-ЛГПУ» по мини-футболу Институ-
та физического воспитания и спорта (ИФВС) Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ).

Так держать!

Пресс-центр университета,
фото Дениса Березенко

проректор по административно-хозяйствен-
ной работе ЛГПУ Геннадий Воронцов:

– В процессе уборки сотрудниками и препода-
вателями университета была очищена прилегаю-
щая к нам территория. Были собраны ветки, па-
лая листва, которая до этого была скрыта снегом, 
и убран мусор. Выражаю благодарность, всем кто 
принял участие в субботнике.

Своими впечатлениями о мероприятии 
поделился преподаватель кафедры теории и 
методики физического воспитания Институ-
та физического воспитания и спорта Алек-
сандр Мещеряков:

– Субботники без сомнения позитивное явле-
ние, потому что совместный труд объединяет 
коллектив. Сегодня мы вышли на уборку террито-
рии прилегающей к университету, это маленький, 
но значимый шаг, при помощи которого мы обла-
гораживаем наш город, республику и планету, на 
которой живем!

СОТРУДНИКИ ЛГПУ ПРОВЕЛИ СУББОТНИК НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К УНИВЕРСИТЕТУ ТЕРРИТОРИИ 

Ранее Министерство природных ресурсов 
и экологической безопасности ЛНР объявило 
о проведении в Республике с 1 по 30 апреля 
2021 года Дней экологической безопасности.

Сотрудники и преподаватели педагогическо-
го университета с энтузиазмом вышли на убор-
ку прилегающей к нашему вузу территории и 

коллективными усилиями провели работы по 
ее облагораживанию, согласно Распоряжению 
главы Администрации города Луганска ЛНР от 
29.03.2021 № 250 «О некоторых вопросах, связан-
ных с благоустройством территории города Лу-
ганска».

О ходе субботника подробнее рассказал 

Силами сотрудников и преподавателей 
Луганского государственного педаго-
гического университета (ЛГПУ) 9 апре-
ля была организованна уборка при-
легающих к университету территорий.

Пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева
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Так держать!

Знай наших!

Председатель Попечительского совета ЛГПУ, 
депутат Народного Совета Луганской Народной 
Республики Павел Пилавов пожелал будущим 
парламентариям удачи и поблагодарил всех за 
активную жизненную и гражданскую позицию:

– Вы наша опора и надежда. Я уверен, что у вас все 
получится. Главное – не останавливаться на достиг-
нутом и двигаться вперед к своей цели. У каждого из 
вас есть огромный потенциал, который мы видим 
и всегда поддерживаем. Молодежный парламент для 
вас – это хорошая возможность показать свои досто-
инства и таланты, не только всей Республике, но и 
за ее пределами. Сегодня вы будете бороться за голоса 
избирателей, но вы должны понимать, что мы – одна 
команда и вместе мы делаем все для нашей Республи-
ки. Впереди вас ждет много работы. Удачи вам!

Следующим этапом в рамках предвыборной 
кампании для кандидатов в Молодежный парла-
мент станут дебаты, которые пройдут 14 апреля 
2021 года. Участники расскажут о себе, презенту-
ют свои предвыборные программы, а также от-
ветят на вопросы, которые возникнут в ходе де-
батов.

В ЛГПУ состоялась жеребьевка между зарегистрированными в 
депутаты Молодежного парламента Луганской Народной Республики

Поддержать будущих парламентариев приш-
ли ректор ЛГПУ, депутат Народного Совета Лу-
ганской Народной Республики Жанна Марфи-
на, председатель Попечительского совета ЛГПУ, 
депутат Народного Совета Луганской Народной 
Республики Павел Пилавов, проректор по науч-
но-педагогической работе ЛГПУ Ольга Ждано-
ва, а также и.о. директора Центра социально-гу-
манитарной работы Анна Дмитриенко.

– Сегодня состоялось хоть и маленькое событие, 
но оно волнительное и знаковое. Сейчас дан официаль-
ный старт вашей избирательной кампании. Как бы 
не сложилась судьба, я хочу, чтобы вы не останавли-
вались и продолжали делать общественно значимые 
дела, развивали свои идеи. Те этапы, которые вам 

предстоит пройти, будут формировать вас как про-
фессионалов,  станут для вас фундаментом дальней-
шего развития. Мы всегда готовы вам помочь, дать 
совет и подставить свое плечо. В добрый путь! – ска-
зала ректор ЛГПУ Жанна Марфина.

Жеребьевка прошла согласно озвученному 
регламенту: кандидаты поочередно тянули кон-
верт и оглашали свой номер в избирательном 
бюллетене. По итогам жеребьевки кандидаты, 
представляющие наш университет, распредели-
лись следующим образом:

Молодёжная участковая избирательная 
комиссия №1, базирующаяся в Луган-
ском государственном педагогическом 
университете (ЛГПУ), 8 апреля провела 
жеребьевку нумерации в избиратель-
ном списке кандидатов в депутаты Моло-
дежного парламента при Народном Со-
вете Луганской Народной Республики.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

ЛГПУ, среди которых: студент 2 курса Институ-
та физического воспитания и спорта Маргарита 
Денисенко, студент 1 курса магистратуры фило-
логического факультета Дарья Фатеева, студен-
ты 3 курса  Института педагогики и психологии 
Карина Матковская и София Левова, студент 
обособленного подразделения «Колледж техно-
логий и дизайна ЛГПУ» Алина Гвоздецкая.

Администрация ЛГПУ желает успехов во всех 
начинаниях, реализации себя в молодежном со-
вете Администрации города Луганска ЛНР и 
достижения поставленных целей!

Студенты ЛГПУ прошли в молодежный совет при Администрации города Луганска ЛНР

Основные цели молодежного совета при Ад-
министрации города Луганска  ЛНР: содействие 
всестороннему развитию молодого человека, 
раскрытие и реализация его потенциала; во-
влечение молодежи в активную общественную 
жизнь, формирование у молодежи самостоя-
тельности, ответственности, активной граж-
данской позиции; обеспечение взаимодействия 
образовательных организаций, общественных 
объединений, работающих с детьми и молоде-
жью, с органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления.

В молодежный совет при Администрации 
главы города Луганска прошли обучающиеся 

Студенты Луганского государственного педагогического универ-
ситета (ЛГПУ) 8 апреля прошли в молодежный совет при Админи-
страции города Луганска Луганской Народной Республики (ЛНР).

Пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

1. Юрий Рагулин;
2. Владислава Березюк;
3. Алина Тимофеева;
4. Александр Романенко;

5. Кирилл Зажицкий;
6. Станислав Шило;
7. Дарья Войтенко;
8. Анастасия Лобанова;

9. Александра Винниченко;
10. Анастасия Лысенко;
11. Александра Федоров-
ская;

12. Карина Матковская;
13. Кирил Соломатин;
14. Тимур Шурупов;
15. Михаил Ермишкин.
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– Сегодня институт уверенно выполняет свою основную 
миссию – воспитывает интеллектуальную элиту, формиру-
ет кадровый потенциал для системы образования не только 
республики, но и Донбасса в целом, готовит конкурентоспо-
собных специалистов, соответствующих современным требо-
ваниям и стандартам.

Со словами поздравления также обратился председа-
тель Первичной профсоюзной организации преподава-
телей и сотрудников ЛГПУ Владимир Кандауров:

– Все мы прекрасно знаем, что практический научно-тех-
нический прогресс обеспечивают, в первую очередь, матема-
тики, информатики и физики. В нашем университете все 
они объединены в одном замечательном институте. Поздрав-
ляю вас и ваших выпускников!

После своей речи Владимир Владимирович вручил 
грамоты от Федерации профсоюзов ЛНР секретарю ди-
ректората ИФМОИОТ Елене Ищук и заведующему лабо-
раториями кафедры физики и методики преподавания 
физики Неле Ободчук.

Кроме того, на онлайн-мероприятии выступил вы-
пускник физмата, член-корреспондент Международной 
академии наук педагогического образования, кандидат 
педагогических наук, доцент, отличник народного об-
разования УССР; отличник образования Украины, по-
бедитель первого Всеукраинского методического фести-
валя «Урок физики», автор-разработчик и исполнитель 
показательных уроков и уроков «На бис» в эксперимен-
тальных школах Академии Педагогических Наук СССР, 
почетный профессор ЛГПУ Александр Проказа, который 
рассказал о своей студенческой жизни и преподаватель-
ской деятельности.

Свои поздравительные номера представили студенты 
института и творческие коллективы отдела культуры и 
досуга, что добавило праздничной атмосферы.

Поздравляем студентов и преподавателей  
ИФМОИОТ с 90-летием!

ИНСТИТУТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИНФОРМА-
ЦИОННЫХ И ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРАЗДНУЕТ 90-ЛЕТИЕ!

В связи с эпидемиологической ситуацией в день 
90-летия ИФМОИОТ не смог очно отметить свой день 
рождения. Однако руководство, профессорско-препо-
давательский состав и студенты института подготовили 
праздничный видеоконцерт.

В начале мероприятия выступила ректор ЛГПУ, депу-
тат Народного Совета ЛНР Жанна Марфина:

– В обществе уже давно сложился стереотип, в котором 
представители физико-математических наук восприни-
маются нами как люди, сосредоточенные исключительно на 
собственном научном поиске. ИФМОИОТ – это абсолютное 
доказательство того, что на нашем физмате вот уже 90 лет 
обучаются не только замечательные физики, математики, 
информатики, но и творческие, талантливые, одаренные, 
знающие, умеющие и желающие работать люди. Доказатель-
ством этого служат многочисленные награды, полученные ва-
шими творческими коллективами в вокальных и танцеваль-
ных конкурсах, победы в олимпиадах и конкурсах, успешное 
представление ваших достижений на образовательных и науч-
ных форумах, конференциях различных уровней, публикации 
результатов работы преподавателей в ведущих научных изда-
ниях мира. В этот знаменательный день позвольте пожелать 
каждому из вас крепчайшего здоровья, сил, энергии и крепости 
духа. 90 лет – это лишь начало новой эпохи для института, 
новый старт для побед и достижений. Процветания на долгие 
годы вперед! С праздником!

После своей речи Жанна Викторовна вручила грамо-
ты от Министерства образования и науки ЛНР доценту 

кафедры высшей мате-
матики и методики пре-
подавания математики 
Яне Кривко и старшему 
преподавателю кафедры 
физики и методики пре-
подавания физики Алек-
сею Грицких; грамоту от 
Администрации города 
Луганска заведующему 
учебными мастерскими 

кафедры технологий производства и профессиональ-
ного образования Юрию Парамонову; благодарности 
ЛГПУ: мастеру производственного обучения кафедры 
технологий производства и профессионального обра-
зования Екатерине Однокозовой, ассистенту кафедры 
информационных образовательных технологий и систем 
Константину Кутнякову, ассистенту кафедры физики 
и методики преподавания физики Виктории Литовке; 
грамоты ЛГПУ: доценту кафедры фундаментальной ма-
тематики Оксане Давыскибе, старшему преподавателю 
кафедры информационных образовательных техноло-
гий и систем Роману Сентяй и старшему преподавателю 
кафедры технологий производства и профессионально-
го образования Елене Титовой.

С приветственной речью выступил председатель По-
печительского совета ЛГПУ, депутат Народного Совета 
Луганской Народной Республики (ЛНР) Павел Пилавов:

Павел Аристиевич вручил благодарственное письмо 
Народного Совета ЛНР доценту кафедры технологий 
производства и профессионального образования Алек-
сандру Калайдо и грамоты Уполномоченного по правам 
ребенка ЛНР заместителю директора по воспитательной 
и социальной работе Анастасии Мацкевич и доценту ка-
федры технологий производства и профессионального 
образования Татьяне Яковенко.

Директор ИФМОИОТ, кандидат физико-математи-
ческих наук, доцент Евгений Горбенко также обратился 
с поздравлением:

Институт физико-математического образования, информацион-
ных и обслуживающих технологий (ИФМОИОТ) Луганского го-
сударственного педагогического университета (ЛГПУ) 6 апре-
ля, в год столетия университета, отпраздновал свое 90-летие.

Станислав Шило, пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

Дальше – больше!

выделили особо значимые темы обсуждения: «Геоме-
трическое моделирование на основе булевых функций», 
«Математические иерархические разностно-игровые мо-
дели распределения ресурсов в маркетинге», «Обобще-
ние поверхностей Цицейка». Педагоги высоко оценили 
готовность выпускников бакалавриата к продолжению 
обучения в магистратуре.

На кафедре информационных образовательных тех-
нологий и систем состоялся научный семинар на тему: 
«Современные информационные, коммуникационные 
и педагогические технологии: тенденции, задачи, реше-
ния». В рамках данного мероприятия студенты и маги-
странты кафедры представили свои научные изыскания, 
кроме того, с докладами выступили молодые ученые. 
Выступления участников были посвящены применению 
различных информационных технологий в образова-
тельной сфере.

Круглый стол «Экологическая и производственная 
безопасность» был организован кафедрой безопасно-
сти жизнедеятельности и охраны труда. Участники дис-
куссии обменялись мнениями о проблемах в сфере эко-
логического образования, заслушали доклады. После 
выступления докладчиков состоялась дискуссия. В ходе 
заседания было отмечено, что проблема улучшения со-
стояния окружающей среды и техносферной (промыш-
ленной) безопасности перешла в разряд первостепенных. 
В настоящее время она является наиболее актуальной не 
только для ведущих государств мира, но и для Луганской 
Народной Республики. По итогам заслушанных докладов 
рабочая группа подготовила резолюцию, в которой были 
обозначены имеющиеся в сфере экологического образо-
вания проблемы и намечены четкие пути их решения.

Итоги череды научных мероприятий ИФМОИОТ 
будут подведены на Ученом совете института 14 апреля 
2021 года.

СВОИ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ ЛГПУ ПРЕЗЕНТОВАЛ ИФМОИОТ

ЛГПУ отказался от традиционного формата проведе-
ния университетских дней науки. В 2021 году ежегодные 
научные мероприятия проходят в университете в прин-
ципиально новой форме Фестиваля науки.

На открытии дня науки ИФМОИОТ присутствовали 
педагоги, сотрудники, аспиранты и гости института.

В работе конференции «Шаги в науку», подготов-
ленной кафедрой физики и методики преподавания 
физики, в заочной и очной форме приняли участиепред-
ставители образовательных учреждений ЛНР, главный 
специалист отдела комплексного анализа и прогнозиро-
вания развития образования Управления образования 
Администрации города Луганска ЛНР Ирина Лелюх; 
учитель-методист ГУ ЛНР «Луганское общеобразова-
тельное учреждение – специализированная школа № 1 
имени профессора Льва Михайловича Лоповка», заслу-
женный работник образования ЛНР Андрей Безверхний, 
студенты и магистранты выпускных курсов кафедры, 
преподаватели педагогического университета. В рамках 
работы были рассмотрены актуальные вопросы физики 
и методики преподавания физики. По итогам конферен-
ции был принят проект резолюции.

В рамках Фестиваля науки ЛГПУ состоялся круглый 
стол «Актуальные проблемы математики и методики 
преподавания математики». В мероприятии приняли 

участие преподаватели и 
аспиранты кафедры выс-
шей математики и методики 
преподавания математики. 
Были представлены докла-
ды, касающиеся вопросов 
методики преподавания 
математики, развития мате-
матической науки и нестан-
дартных решений некото-
рых математических задач. 
Присутствующие на кру-

глом столе выразили уверенность в необходимости про-
должения начатого диалога по обсуждаемым вопросам.

Участниками семинара «Вклад в экономическую 
науку профессора Бадера Василия Антоновича» стали 
ученые, преподаватели кафедры экономики, аспиран-
ты. Обсуждались проблемы экономической науки и 
экономической политики в свете научных исследований 
профессора Василия Бадера. В процессе анализа эконо-
мического наследия участники семинара рассмотрели 
вопросы о функциях экономической науки, ее роли и 
значении для реализации взвешенной экономической 
политики институтами сектора государственного управ-
ления Луганской Народной Республики.

Мастер-классы исследовательской направленности 
презентовала кафедра технологий производства и про-
фессионального образования.

В работе научного семинара «Математика: от теории 
к практике» приняли участие преподаватели кафедры 
фундаментальной математики, студенты бакалавриата 
и магистратуры. На конференции были заслушаны и 
обсуждались доклады в рамках предзащиты выпускных 
квалификационных работ по направлениям подготовки 
01.03.01 «Математика», 01.04.01 «Математика», а также 
доклады преподавателей. Отметив актуальность содер-
жания конференции в целом, участники конференции 

В Луганском государственном педагогическом университете (ЛГПУ) 9 апре-
ля прошел открытый день науки Института физико-математического об-
разования, информационных и обслуживающих технологий (ИФМОИОТ).

Пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева
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университетского Фестиваля науки заседание в фор-
ме философского кафе прошло как подлинно фи-
лософский диспут. Участники продемонстрировали 
высокий уровень обсуждения философских проблем 
и высокую заинтересованность.

На кафедре истории Отечества состоялся науч-
но-методологический семинар «Актуальные про-
блемы региональной истории». Преподаватели и 
аспиранты кафедры обсудили шесть актуальных 
проблем отечественной исторической и педагогиче-
ской науки: организацию историко-краеведческой 
работы студентов в системе высшей школы Луган-
щины; изучение источников по истории внешней 
политики Российской империи XIX века; развитие 
концепта истории Донбасса с 2014 года по настоящее 
время; особенности реализации проблемного обу-
чения истории Отечества в высшей школе; методы 
популяризации физкультуры и спорта в УССР в пе-
риод послевоенного восстановления; организацию 
культурно-массовой деятельности учащихся ФЗУ 
Луганщины в 1920-е годы. С докладами выступи-
ли и.о. заведующего кафедрой истории Отечества, 
кандидат исторических наук, доцент Татьяна Ан-
пилогова, доктор исторических наук, доцент Дми-
трий Крысенко, кандидат исторических наук, до-
цент Ольга Гаврыш, аспиранты Юлия Краснякова, 
Анна Красова, Георгий Сафронов.

Основные направления своей работы презенто-
вал Военно-исторический центр. Гости фестиваля 
науки узнали о популяризации историко-краевед-
ческой деятельности среди студентов и школьников.

Педагоги кафедры всемирной истории и между-
народных отношений представили результаты своей 
научной деятельности в ходе работы секций: «Все-
мирная история» и «Актуальные проблемы между-
народных отношений».

Профессорско-преподавательский состав кафе-
дры политических наук и регионалистики предста-
вил свои доклады в ходе работы секции «Политиче-
ские науки».

В Институте истории, международных отношений и социально-
политических наук ЛГПУ стартовали открытые дни науки

На открытии Дней науки ИИМОСПН присут-
ствовали преподаватели, сотрудники, аспиранты 
структурного подразделения университета.

Ученых поприветствовала директор нститута, 
кандидат педагогических наук, доцент Светла-
на Дитковская.

О научной деятельности института рассказала 
доцент кафедры всемирной истории и междуна-
родных отношений, кандидат исторических наук, 
доцент Оксана Дибас, отметившая достижения про-
фессорско-преподавательского состава ИИМОСПН в 
2020-2021 учебном году.

После торжественного открытия Дней науки 
участники мероприятия продолжили работу в рам-
ках секций.

Конкурс видеороликов «Современные междуна-
родные отношения: студенческое обозрение» про-
вела кафедра всемирной истории и международных 
отношений на базе инновационной культурно-об-
разовательной площадки – кабинета русского языка, 
истории и культуры Фонда «Русский мир». Участ-
никами состязания стали студенты института, пред-
ставившие видеоработы. Оценивало ролики жюри, в 
состав которого вошли: и.о. заведующего кафедрой 
всемирной истории и международных отношений 
Зиявудин Саидов, пресс-секретарь трехсторонней 
контактной группы Минского переговорного про-
цесса Министерства иностранных дел ЛНР Ма-
рия Ковшарь, и.о. заведующего кафедрой журнали-
стики и издательского дела Алена Дроздова. 

Работа секции «Политические науки» ознамено-
валась проведением открытого заседания политиче-
ского дискуссионного клуба кафедры политических 
наук и регионалистики «Есть мнение». В дебатах 
приняли участие две команды, представившие 

ИИМОСПН и филологический факультет. Судей-
ская коллегия, в состав которой вошли педагоги ка-
федры политических наук и регионалистики: и.о. за-
ведующего кафедрой, кандидат политических наук, 
доцент Оксана Михайловская, кандидат политиче-
ских наук, доцент Лилия Литвин и кандидат исто-
рических наук, доцент Татьяна Татоли, определила 
ничью между командами.

С целью раскрытия теоретических и практиче-
ских аспектов социально-педагогической работы с 
детьми и молодежью на кафедре социологии и орга-
низации работы с молодежью прошло мероприятие 
под названием научная мастерская «Социально-
педагогическая работа с детьми и молодежью». 
Гостями стали: специалист по социальной работе 
филиала № 5 ГУ ЛНР «Республиканский центр со-
циальной поддержки семей, детей и молодежи» 
Татьяна Эйсмун, заведующий Луганским отделе-
нием ГУ ЛНР «Республиканский центр социальной 
реабилитации детей-инвалидов “Возрождение”» 
Анна Тарасенко и педагог-организатор ГУ ЛНР 
«Луганское общеобразовательное учреждение-спе-
циализированная школа №57 имени Г.С. Петрова» 
Елена Шопина, выступившие с докладами.

В рамках фестиваля также прошла II Откры-
тая научно-практическая конференция молодых 
ученых, аспирантов, магистрантов и студентов 
«Социальное развитие общества: реалии и пер-
спективы». Ее участники представили доклады по 
следующим направлениям:

• направления и формы развития социальной ра-
боты в современном государстве;

• молодежная социальная политика, направлен-
ная на профилактику негативных явлений среди де-
тей и молодежи, укрепление здорового образа жиз-
ни, физкультуры и спорта;

• документоведение и архивоведение: история и 
современность;

• профессиональная компетентность работников 
социальной и информационно-документоведческой 
сфер, физкультуры и спорта среди молодежи.

Организованное кафедрой философии в рамках 

В рамках Фестиваля науки ЛГПУ 6 апреля в Институте истории, между-
народных отношений и социально-политических наук (ИИМОСПН) состо-
ялось торжественное открытие дней науки структурного подразделения.

Алина Шило, пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

ки, его признания на международной арене.
Ректор также пожелала всем успешной и плодот-

ворной работы, крепкого здоровья, процветания на 
долгие годы, мира и добра.

К присутствующим обратился и председатель По-
печительского совета ЛГПУ, старший преподаватель 
кафедры теории и методики физического воспита-
ния, депутат Народного совета ЛНР Павел Пилавов:

– Спасибо коллективу института за то, что развивая 
науку в университете, вы разрушаете стереотипы о спор-
тсменах. Девизу «Быстрее! Выше! Сильнее!» вам удается 
следовать не только в спорте, но и в науке! С праздником 
вас, дорогие коллеги!

Поздравила коллектив ИФВС и врио проректора 
по научно-педагогической работе, доктор педагоги-
ческих наук, профессор, академик Международной 
академии наук педагогического образования Татья-
на Ротерс:

– Высшее образование невозможно без науки, в современ-
ном мире они идут рука об руку. Каждый преподаватель 
обязан  думать, что благодаря его творчеству, мудрости, 
научному знанию он может повысить престиж высшего 
образования. Формат, избранный нами для проведения 
дней науки, призван продемонстрировать творческий по-
тенциал и возможности наших педагогов, привлечь моло-
дых ученых и популяризировать научные знания в среде 
студенческой молодежи. Сегодня мы подводим промежу-
точные итоги, презентуя достижения наших преподава-
телей.

Директор института, кандидат педагогических 
наук, доцент Наталья Павлова отметила значимость 
события и подчеркнула роль ИФВС в научной жизни 
университета.

Регламент и формат проведения мероприятия 

День науки в Институте физического воспитания и спорта ЛГПУ

В 2021 году ЛГПУ отказался от традиционного 
формата проведения университетских дней науки, и 
ежегодная плеяда научных мероприятий проходит в 
университете в принципиально новой форме как Фе-
стиваль науки.

Торжественное открытие дня науки ИФВС и по-
следующие мероприятия состоялись в соответствии 
с Требованиями по организации работы образова-
тельных организаций среднего профессионального 
и высшего образования Луганской Народной Респу-
блики в 2020/21 учебном году в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19, установленными 
Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической 
комиссией при Правительстве Луганской Народной 
Республики от 21 сентября 2020 года.

С приветственным словом к собравшимся – педа-
гогам и сотрудникам института – обратилась ректор 
ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР, кандидат фи-
лологических наук, доцент Жанна Марфина:

– Институт физического воспитания и спорта всег-
да был в авангарде научных достижений нашего универ-
ситета. Своими выдающимися свершениями профессор-
ско-преподавательский состав, студенты, магистранты, 
аспиранты института закладывают прочные основы 
успеха ЛГПУ в образовательном пространстве республи-

В рамках Фестиваля науки Луганского государственного педагогического университета 
(ЛГПУ) 7 апреля состоялся день науки Института физического воспитания и спорта (ИФВС).

Пресс-центр университета,
фото из Алексея Волобуева

обозначила доцент кафедры теории и методики 
физического воспитания, кандидат педагогических 
наук, доцент Елена Богданова.

После торжественного открытия дня науки участ-
ники мероприятия продолжили работу в рамках сек-
ций.

В ходе открытого круглого стола «25-летие науч-
ной школы Ротерс Т.Т.» были презентованы научные 
достижения и научная деятельность школы, обозна-
чена стратегия развития и тенденции формирования 
научного знания.

С целью развития творческих способностей и на-
выков проведения самостоятельной научно-иссле-
довательской работы молодых ученых, повышения 
уровня знаний и стремления к достижению высоких 
результатов был проведен «Конкурс научных идей 
молодых ученых».

Участники дебатного турнира «Наука в моем про-
фессиональном образовании» продемонстрировали 
свои навыки ораторского мастерства, критическое 
мышление и способности дипломатично разрешать 
спорные ситуации, возникающие в профессиональ-
ной деятельности.

Мастер-класс «Инклюзивный Playback» провела 
и.о. заведующего кафедрой адаптивной физической 
культуры и физической реабилитации, кандидат ме-
дицинских наук, доцент Ирина Клименко.

В ходе Фестиваля науки, его участникам были 
представлены видеопроекты о деятельности научных 
площадок университета.

Подведение итогов мероприятия ознаменовалось 
вручением сертификатов участникам.
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науки Луганской Народной Республики Оль-
га Турянская.

Для подведения итогов к присутствующим 
обратилась руководитель университета Жан-
на Марфина

– Выражаю коллективу Института педагогики и 
психологии самую искреннюю благодарность за про-
деланную ими огромную и кропотливую работу. Вы 
всегда преуспеваете в науке, образовании и воспита-
нии студентов своего института и открытый день 
науки вашего структурного подразделения продемон-
стрировал результаты вашего труда в полной мере!

Мария Рудь отметила важность проведения 
научных мероприятий:

– Новый формат дней науки в полной мере себя 
оправдал. Программа сегодняшнего дня была насы-
щенной и разнообразной. Нам удалось сделать за один 
день очень многое, но самое главное – плодотворно и 
приятно провести время. Все участники фестива-
ля показали высокий уровень подготовки и достойно 
справились с возложенными на них задачами.

Ольга Турянская рассказала собравшимся, 
что Институт педагогики и психологии занял 
первое место в рейтинге научных достижений 
университета. Модератор круглого стола пред-
ложила присутствующим обменяться впечатле-
ниями об открытом дне науки ИПП. Участники 
научного мероприятия отметили креативность и 
творческий подход педагогов, высокий уровень 
подготовки и профессионализм организаторов.

Институт педагогики и психологии провел открытый день науки

Дни науки – ежегодное и традиционное собы-
тие в нашем университете, которое предоставля-
ет молодым ученым возможность испытать свои 
силы, проявить свои способности и склонности. 
В 2021 году в университете изменилась форма 
проведения традиционных Дней науки – теперь 
они проходят в формате фестиваля в соответ-
ствии с Требованиями по организации работы 
образовательных организаций среднего профес-
сионального и высшего образования Луганской 
Народной Республики в 2020/21 учебном году в 
условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, установленными Чрезвычайной са-
нитарно-противоэпидемической комиссией при 
Правительстве Луганской Народной Республики 
от 21 сентября 2020 года.

Торжественное открытие дня науки ИПП по-
сетили преподаватели, сотрудники и аспиранты 
структурного подразделения.

Высокий старт фестивальному дню был задан 
«Калейдоскопом научного поиска в ИПП», пока-
завшим молодым ученым важность и востребо-
ванность научной деятельности в современном 

мире для решения актуальных проблем психо-
логии и педагогического образования.

Совет молодых ученых Института педагогики 
и психологии на «Ярмарке научных интересов» 
продемонстрировал возможности научной реа-
лизации молодых преподавателей вуза.

Эстафетная череда кафедральных меропри-
ятий началась с научного экскурса «Мой путь 
в большую науку», мотивировавшего на прове-
дение научно-психологических исследований 
именно в студенческом возрасте. Далее студен-
ческая молодежь активно включилась в деловые 
научно-профессиональные нейродефектоло-
гические игры. Эстафету принял мастер-класс 
«Педагогическое проектирование как средство 
развития научного мышления», после оконча-
ния которого состоялся научно-практический 
семинар «Актуальные проблемы дошкольного 
образования». И завершила научную эстафету 
дискуссионная площадка «Живой научно-педа-
гогический журнал».

В работе заключительного круглого стола 
приняли участие ректор университета, депутат 
Народного Совета ЛНР, кандидат филологиче-
ских наук, доцент Жанна Марфина, директор 
Института педагогики и психологии ЛГПУ, кан-
дидат педагогических наук, доцент Мария Рудь, 
заведующие кафедрами, педагоги и аспиранты 
института. Модератором площадки выступи-
ла заведующий кафедрой педагогики, доктор 
педагогических наук, профессор, почетный 
профессор университета, почетный работник 

В рамках Фестиваля науки Луганского государственного педагогического универ-
ситета (ЛГПУ) 8 апреля прошел день науки Института педагогики и психологии (ИПП).

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

учно-образовательного центра художественно-эсте-
тического воспитания, открытие научной школы 
Ларисы Лабинцевой. Я благодарна вам, коллеги, за 
вашу уникальность, за вашу креативность, творче-
ский подход и серьезное отношение к работе!

В ходе мероприятия студентам ФМХО Ири-
не Адамовой и Татьяне Черей были вручены сер-
тификаты за участие в конкурсе студенческих 
научных работ.

К собравшимся обратилась председатель на-
учной комиссии ЛГПУ, и.о. заведующего кафе-
дрой культурологии и музыкознания, кандидат 
педагогических наук, доцент Лариса Лабинцева, 
которая подчеркнула связь между наукой, ис-
кусством и поэзией, и пожелала участникам за-
мечательных достижений и открытий, радости и 
успеха.

Вниманию собравшихся также были пред-
ставлены поздравительные видеообращения 
коллег из Донецкого национального универси-
тета (ДНР), Петрозаводской государственной 
консерватории им. А.К. Глазунова (Карелия, 
РФ), Международной школы искусств (Китай), 
Университета Сорбонны (Франция).

Председатель научной комиссии ФМХО, 
кандидат педагогических наук, доцент Оксана 
Коночкина обозначила для присутствующих ре-
гламент и формат проведения Фестиваля науки 
на факультете музыкально-художественного об-
разования имени Джульетты Якубович. Торже-
ственность открытия дня науки подчеркнуло вы-
ступление смешанного хора  (художественный 
руководитель Ирина Кондратюк, концертмей-
стер – Людмила Пономарева). Яркие концертные 
номера педагогов и студентов дополняли празд-
ничную обстановку.

Продолжила день науки открытая научно-
практическая конференция «Проблемы повы-

Факультет музыкально-художественного образования имени 
Джульетты Якубович принял участие в Фестивале науки ЛГПУ

Фестиваль науки ФМХО стартовал в концерт-
ном зале структурного подразделения.

Со словами приветствия к присутствующим 
обратилась врио проректора по научно-педаго-
гической работе, доктор педагогических наук, 
профессор, академик Международной академии 
наук педагогического образования Татьяна Ро-
терс:

– Фестиваль науки – это праздник результатов 
научной деятельности. Ваш факультет – самый 
творческий, а ведь именно творчество в науке – важ-
нейший механизм познания. Обучая, преподаватель 
передает студенту не только знания, но и креатив-
ность, открывает перед ним возможность продемон-
стрировать свои собственные достижения, развить 
свой научный стиль. И именно преподаватели ваше-
го факультета, как никто, умеют компилировать 
творчество и науку!

Декан структурного подразделения, канди-
дат педагогических наук, доцент Анна Кондра-
тенко поздравила присутствующих с праздни-
ком науки:

– Наука и творчество на факультете идут рука 
об руку. Множество талантливых людей, наших вы-
пускников, педагогов и ученых теперь сами обучают 
молодое  поколение. Эта связь не должна прерываться 
и вы делаете все возможное, чтобы укрепить ее. Тра-
диции нашей научной деятельности продолжаются, 
одним из доказательств этого является работа На-

В Луганском государственном педагогическом университете 14 апре-
ля в рамках Фестиваля науки прошел открытый день науки факультета му-
зыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович (ФМХО).

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

шения эффективности художественно-эстети-
ческого образования детей и молодежи учебных 
заведениях разных типов», в рамках которой со-
стоялись мастер-классы ведущих преподавате-
лей кафедры музыкального образования.

Участников дня науки, руководителей струк-
турных подразделений ЛГПУ, преподавателей, 
сотрудников и аспирантов вуза пригласили по-
сетить выставку творческих мастерских, на ко-
торой были представлены работы педагогов и 
студентов кафедры художественного образова-
ния. Педагоги кафедры провели для всех желаю-
щих экскурсию, подробно рассказав о каждой из 
представленных работ.

В ходе дня науки также состоялась Открытая 
ежегодная студенческая научно-практическая 
конференция «Современные технологии инду-
стрии красоты и здоровья», организованная ка-
федрой профессионального мастерства, дизайна 
имиджа и стиля. Мероприятие было направлено 
на поддержку и развитие научно-практической 
деятельности обучающихся образовательных уч-
реждений среднего профессионального, высше-
го  и дополнительного образования.

Кафедра культурологии и музыкознания и 
кафедра художественного образования совмест-
но провели круглый стол «Музыкально-художе-
ственное образование: научный поиск», в рамках 
которого состоялся конструктивный диалог про-
фессорско-преподавательского состава кафедр.

Подводя итоги открытого дня науки ФМХО, 
представители факультета отметили интерес и 
значимость инновационного формата Фестиваля 
науки в университете, подчеркнули высокий на-
учный уровень представленных докладов и ши-
рокий спектр научно-исследовательских  работ.
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• секция «Медиакоммуникации» – Андрею Рудец-
кому;

• секция «Литературоведение» – Дмитрию Ко-
томцеву.

В рамках проведения Фестиваля науки состоя-
лась презентация выставки научных достижений 
профессорско-преподавательского состава и студен-
чества факультета. На выставке была представлена 
география научных достижений филологического 
факультета, подтвержденная фото, сертификатами, 
грамотами, дипломами, научными публикациями  
преподавателей и студентов факультета.

Итоги научных исследований по кафедральной 
теме «Актуальные проблемы современной романо-
германской филологии: литературно-языковой и 
методологический аспекты» подвела кафедра ро-
мано-германской филологии в ходе открытого дня 
науки.

Кафедра английской и восточной филологии 
провела мастер-класс «Открой для себя Восток».

В кабинете русского языка, истории и культуры 
Центра развития образования ЛПУ состоялся кру-
глый стол «Словарь живого великорусского языка» 
Владимира Даля – фундаментальный труд русской 
филологической мысли», посвященный году Влади-
мира Даля в Луганской Народной Республике.

Организатором научного слэма «Как писать о 
науке увлекательно и просто» выступила кафедра 
журналистики и издательского дела. Мероприятие 
прошло в формате выступления-соревнования двух 
команд-участниц и было призвано презентовать 
принципы работы журналиста и издателя с научным 
текстом, описать методы его адаптации к медийному 
формату.

Кафедра теории и практики перевода провела 
Круглый стол «Профессиональные компетенции бу-
дущего переводчика» для преподавателей кафедры 
теории и практики перевода, магистрантов и аспи-
рантов в рамках Фестиваля науки. Целью мероприя-
тия стало освещение научной деятельности кафедры, 
определение критериев уровня профессиональной 
подготовки будущих переводчиков.

С целью популяризации современной русской ли-
тературы кафедра русской и мировой литературы в 
рамках «Фестиваля науки» провела презентацию аль-
манаха Союза писателей ЛНР «Крылья» и сборников 
«Начало» и «Всходы».

Участники научных мероприятий филологиче-
ского факультета были награждены сертификатами.

День науки филологического факультета

Мероприятия, демонстрирующие научный по-
тенциал и развитие структурного подразделения, 
прошли в соответствии с Требованиями по организа-
ции работы образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образования Луган-
ской Народной Республики в 2020/21 учебном году 
в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, установленными Чрезвычайной санитар-
но-противоэпидемической комиссией при Прави-
тельстве Луганской Народной Республики от 21 сен-
тября 2020 года.

Торжественное открытие дня науки факультета 
состоялось при участии руководства университета, 
педагогов и аспирантов структурного подразделе-
ния. О научных достижениях филологического фа-
культета рассказала его декан, кандидат филологиче-
ских наук Олеся Перетятая. Научную деятельность 
молодых ученых презентовала заместитель предсе-
дателя Совета молодых ученых ЛГПУ, председатель 
Совета молодых ученых филологического факуль-
тета, старший преподаватель кафедры английской 
и восточной филологии ФФ Александра Дворцова. 
Председатель Студенческого научного общества фи-
лологического факультета Ольга Огородняя проин-
формировала собравшихся о научных достижениях 
студентов факультета. Модератор мероприятия, до-
цент кафедры русского языкознания и коммуника-
тивных технологий ФФ, кандидат филологических 
наук Анна Миргородская анонсировала работу на-
учных секций структурного подразделения в рамках 
Фестиваля науки.

В ходе праздничной церемонии собравшимся 
были продемонстрированы видеопоздравления, за-
писанные для луганских коллег заведующим кафе-
дрой китайского языка Государственного автоном-
ного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Центра педагоги-
ческого мастерства, сотрудника кафедры ЮНЕСКО 
Института стран Азии и Африки Московского госу-
дарственного университета, главы Исполкома Ассо-
циации преподавателей китайского языка (г. Москва, 
Российская Федерация) Владиславом Кругловым; 

директором Института Конфуция Федерального 
государственного бюджетного образовательного уч-
реждения «Волгоградский государственный социаль-
но-педагогический университет», доцентом кафедры 
межкультурной коммуникации и перевода, кандида-
том педагогических наук (г. Волгоград, РФ) Надеж-
дой Котельниковой; директором Центра китайского 
языка Сибирского института управления – филиа-
ла Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы, кандидатом философских 
наук (г. Новосибирск, РФ) Мариной Куратченко, 
проректором по научной и инновационной работе 
Федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Ша-
дринский государственный педагогический универ-
ситет» (г. Шадринск, РФ) Натальей Скоробогатовой.

За подготовку победителей Университетского кон-
курса студенческих научных работ были награждены:

• Сергей Ильин, заведующий кафедрой русской 
и мировой литературы, кандидат филологических 
наук, доцент;

• Алена Дроздова, и.о. заведующего кафедрой 
журналистики и издательского дела, кандидат наук 
по социальным коммуникациям;

• Виктория Калюжная, доцент кафедры теории 
и практики перевода, кандидат педагогических наук;

• Татьяна Пономарева, доцент кафедры русского 
языкознания и коммуникативных технологий, кан-
дидат филологических наук;

• Виктория Дубинина, доцент кафедры русского 
языкознания и коммуникативных технологий, кан-
дидат филологических наук;

• Лиана Гайворонская, доцент кафедры романо-
германской филологии;

• Татьяна Колесник, старший преподаватель ка-
федры романо-германской филологии;

• Екатерина Ли, преподаватель кафедры англий-
ской и восточной филологии.

В рамках мероприятия состоялось награждение 
студентов ФФ, одержавших победу в Университет-
ском конкурсе научных студенческих работ. Татья-
на Ротерс вручила грамоты призерам состязания:

• секция «Перевод и переводоведение» – Макси-
му Звереву;

• секция «Восточная филология» – Анаста-
сии Бондаренко;

• секция «Романские языки» – Диане Криничной;
• секция «Германские языки» – Ирине Кутеко;
• секция «Современный русский язык» – Да-

рье Катрецкой;
• секция «Социолингвитиска» – Елизавете Давид-

ковой;

Филологический факультет Луганского государственного педагогического универ-
ситета (ЛГПУ) 13 апреля провел открытый день науки в рамках Фестиваля науки.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

сохранения рисков рас-
пространения COVID-19, 
установленными Чрезвы-
чайной санитарно-проти-
воэпидемической комис-
сией при Правительстве 
Луганской Народной Ре-
спублики от 21 сентября 
2020 года.

На открытии дня на-
уки ФЕН присутствовали 
педагоги, сотрудники, 
аспиранты и гости струк-
турного подразделения. 
Поприветствовав собрав-

шихся, декан факультета, кандидат медицинских 
наук, доцент Михаил Воронов обозначил основные 
цели и задачи научных мероприятий, а также регла-
мент их проведения.

Презентация научных достижений ФЕН ЛГПУ 
стартовала с открытой студенческой научной кон-
ференции «Актуальные вопросы биологии и меди-
цины», организованной кафедрой лабораторной 

Факультет естественных наук ЛГПУ провел открытый день науки

Факультет естественных наук принял эстафету и 
провел открытый день науки в структурном подраз-
делении.  

Мероприятия научной направленности прошли в 
соответствии с Требованиями по организации работы 
образовательных организаций среднего профессио-
нального и высшего образования Луганской Народ-
ной Республики в 2020/21 учебном году в условиях 

В рамках Фестиваля науки Луганского государственного пе-
дагогического университета (ЛГПУ) 12 апреля на факульте-
те естественных наук (ФЕН) прошел открытый день науки.

Пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

диагностики, анатомии и физиологии. Целью меро-
приятия стало формирование научной студенческой 
среды; обсуждение новых научных и практических 
результатов в лабораторной диагностике, медицине 
и биологии; обмен идеями, поиск совместных на-
правлений исследований. На конференции были 
представлены доклады преподавателей и аспиран-
тов, область научных интересов которых – лабора-
торная диагностика, медицина и биология. В работах 
освещены опыт и результаты научных исследований 
преподавателей, аспиранты рассказали о своих науч-
но-исследовательских работах и достижениях.

В рамках дня науки прошла презентация деятель-
ности научной школы заведующего кафедрой химии 
и биохимии, доктора химических наук, профессора 
Владимира Дяченко.

Итоговым мероприятием дня науки ФЕН стал 
научно-методологический семинар «Проблем и 
перспективы развития географии и смежных наук», 
организованный кафедрой географии с целью фор-
мирования мотивации к научной деятельности у мо-
лодых ученых.

Спорт для всех
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