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РУКОВОДСТВО ЛУГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Евгений Евгеньевич Горбенко
Директор Института физико-математи-
ческого образования, информационных 

и обсуживающих технологий
г. Луганск, ул. Оборонная, 2, корпус №2, 

3 этаж, кабинет 359

Анна Павловна Кондратенко
Декан факультета музыкально-художе-

ственного образования имени  
Джульетты Якубович

г. Луганск, ул. Херсонская, 5,  
корпус №4, 4 этаж, кабинет 4-15

Олеся Сергеевна Перетятая
Директор Института филологии и со-

циальных коммуникаций
г. Луганск, ул. Оборонная, 2,  

корпус №1, 3 этаж, кабинет 1-312

Михаил Владимирович Воронов
Декан факультета естественных наук

г. Луганск, ул. Оборонная, 2,  
корпус №2, 2 этаж, кабинет 259

Светлана Алексеевна Дитковская
Директор Института истории,  
международных отношений  

и социально-политических наук
г. Луганск, ул. Оборонная, 2,  

корпус №3, 4 этаж, кабинет 4-13

Мария Валентиновна Рудь
Директор Института педагогики  

и психологии
г. Луганск, ул. Оборонная, 2,  

корпус №1, 4 этаж, кабинет 1-429

Максим Сергеевич Скляр
Директор Института физического  

воспитания и спорта
г. Луганск, ул. Оборонная, 2,  

корпус №3, 3 этаж, кабинет 3-20

Оксана Владимировна Шкуран
Директор Института  

профессионального развития
г. Луганск, ул. Оборонная, 2,  

корпус №3, 2 этаж, кабинет 2-05

Павел Аристиевич Пилавов
Председатель Попечительского совета 
ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР

г. Луганск, ул. Оборонная, 2,  
корпус №1, 2 этаж, кабинет 1-205

Жанна Викторовна Марфина
Ректор ЛГПУ,  

депутат Народного Совета ЛНР
г. Луганск, ул. Оборонная, 2,  

корпус №1, 2 этаж, кабинет 1-235

Юрий Николаевич Филиппов
Первый проректор ЛГПУ

г. Луганск, ул. Оборонная, 2,  
корпус №1, 2 этаж, кабинет 1-203

Елена Николаевна Дятлова
Проректор по научно-педагогической 

работе (учебная)
г. Луганск, ул. Оборонная, 2,  

корпус №1, 2 этаж, кабинет 1-209

Татьяна Тихоновна Ротерс
Врио проректора по научно- 

педагогической работе (научная)
г. Луганск, ул. Оборонная, 2,  

корпус №1, 2 этаж, кабинет 1-211

Ольга Сергеевна Жданова
Проректор по научно-педагогической 

работе (социально-воспитательная)
г. Луганск, ул. Оборонная, 2,  

корпус №1, 2 этаж, кабинет 1-217

Николай Викторович Клипаков
Проректор по научно-педагогической 
работе (информационные технологии)

г. Луганск, ул. Оборонная, 2,  
корпус №1, 2 этаж, кабинет 1-206

Геннадий Дмитриевич Воронцов
Проректор по  

административно-хозайственной работе
г. Луганск, ул. Оборонная, 2,  

корпус №1, 2 этаж, кабинет 1-218
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На мероприятии присутствовали: ректор ЛГПУ, 
депутат Народного Совета Луганской Народной 
Республики Жанна Марфина, председатель 
Попечительского совета вуза, депутат Народно-
го Совета ЛНР Павел Пилавов; первый про-
ректор ЛГПУ Юрий Филиппов; проректора 
по научно-педагогической работе университета 
Елена Дятлова, Ольга Жданова, Николай 
Клипаков, врио проректора по научно-педаго-
гической работе Татьяна Ротерс, проректор 
по административно-хозяйственной работе Ген-
надий Воронцов; врио председателя Первичной 
профсоюзной организации преподавателей и 
сотрудников ЛГПУ Оксана Аль-Хадид; ди-
ректора институтов, обособленных подразде-
лений и центров; деканы факультетов; началь-
ники и заведующие отделами; преподаватели 
и сотрудники университета, всего 101 делегат, 
избранные от структурных и обособленных под-
разделений университета.

Основным вопросом повестки дня стал ежегод-
ный отчет ректора ЛГПУ, в котором Жанна 
Марфина подробно рассказала об основных 
направлениях работы ЛГПУ в 2021-2022 учеб-
ном году. В частности, о возвращении в его 
структуру двух обособленных подразделений: 
Старобельского факультета и Старобельского 
колледжа; о работе по переподготовке и повы-
шению квалификации учителей из освобожден-
ных территорий Луганской Народной Республи-
ки; образовательной, научной, международной, 
финансовой, административно-хозяйственной 
деятельности; профориентационной, профсо-
юзной, социальной и воспитательной работе; 
довузовской подготовке и Университетском об-
разовательном округе, информационно-техни-
ческом обеспечении.

— 2021/2022 учебный год стал особенным для 
всего коллектива Луганского государственно-
го педагогического университета. Ключевым 
моментом, разделившим учебный год на «до» 
и «после», стало начало специальной военной 
операции Российской Федерации по освобожде-
нию республик Донбасса. По сей день сотрудни-
ки и студенты вуза находятся на передовых по-
зициях, борются за наше мирное будущее. И во 
многом это определило завершение 2021/2022 
учебного года. Но, несмотря на все сложности, 
нами были реализованы многие значимые про-
екты и программы. Сегодня я хочу поблагода-
рить весь коллектив нашего университета, 
который выполнял все поставленные перед 
вузом задачи и справлялся с самыми сложными 
вызовами, возникшими перед университетом в 
этом году. Большое спасибо за поддержку, за 
вашу плодотворную и кропотливую работу, – 
резюмировала Жанна Марфина.

В обсуждении доклада ректора ЛГПУ приняли 
участие: проректор по научно-педагогической 
работе ЛГПУ Елена Дятлова; председатель 
Совета молодых ученых университета Ната-
лья Пантыкина; директор Центра науч-
но-педагогических инноваций и довузовской 
подготовки Лариса Ткаченко; заместитель 
директора Института педагогики и психологии 
Анна Дмитриенко; заместитель директора 
Института филологии и социальных коммуни-
каций Екатерина Демура.

Решением конференции трудового коллекти-
ва отчет ректора ЛГПУ Жанны Марфиной 
о работе за 2021-2022 учебный год был принят 
к сведению, работа ректора единогласно была 
признана удовлетворительной.

В ЛГПУ прошло заседание трудового коллектива
В Луганском государственном педагогическом университете 29 августа состоялась внеочередная  

конференция работников и обучающихся университета, основным вопросом повестки дня которой  
стал отчет ректора Жанны Марфиной о работе вуза в 2021-2022 учебном году.

Алина Шило, пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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Выпускникам магистратуры ЛГПУ вру-
чили дипломы государственного образца 
Российской Федерации и Луганской На-

родной Республики 

Церемония вручения дипломов магистров про-
шла 4 августа 2022 года в Большом актовом зале 
вуза.

Участие в мероприятии приняли ректор ЛГПУ, 
депутат Народного Совета ЛНР Жанна Мар-
фина, представители администрации вуза, ру-
ководители его структурных подразделений, 
педагоги и, конечно же, сами выпускники, их 
родные и близкие. Также церемонию посетили 
почетные гости: депутат Народного Совета ЛНР, 
председатель Попечительского совета ЛГПУ, 
Павел Пилавов; Министр образования и нау-
ки Луганской Народной Республики Иван Ку-
сов; заместитель Министра образования и на-
уки ЛНР Петр Ишков; заместитель Главы 
Администрации города Луганска ЛНР, секре-
тарь попечительского совета ЛГПУ Оксана Те-
рещенко; председатель Луганского Общества 
Красного Креста, член Попечительского совета 
ЛГПУ Татьяна Слива.

Павел Пилавов поздравил собравшихся со 
знаменательным событием:

– От имени и по поручению председателя На-
родного Совета ЛНР Дениса Ми-
рошниченко поздравляю вас со 
столь значимым и радостным 
событием! Этот день запомнит-
ся каждому из вас, потому что 
вы получите один из самых глав-
ных документов в своей жизни – 
диплом, подтверждающий получение высшего 
образования. Благодаря этому документу вы 
обретете то, о чем мечтает каждый человек – 
возможность самореализации. Теперь вы – вос-
требованные специалисты, и я желаю вам успе-
хов на профессиональном поприще!

Несмотря на все вызовы современности, ЛГПУ 
держит уверенный курс на реализацию госу-
дарственной политики Донбасса, как центра 
русскоязычной культуры и образования. Укре-
пляется дружба с Российской Федерацией, про-
должается интеграция с ней. Интеграционная 
деятельность ЛГПУ является органичной ча-
стью стратегии развития вуза. Именно в ходе 
торжественной церемонии вручения дипломов 
государственного образца можно было наблю-
дать результат проделанной работы: студенты 
ЛГПУ получили документ, подтверждающий 
высокий уровень подготовки не только в Луган-
ской Народной Республике, но и за ее предела-
ми – дипломы государственного образца Рос-
сийской Федерации!

С напутственными словами к выпускникам 
2022 года обратился Министр образования и на-

уки ЛНР Иван Кусов:

– Поздравляю вас с вашим праздником. Вы – буду-
щее нашей страны, будущее Луганской Народной 
Республики, будущее Российской Федерации. Я уве-
рен, что в ближайшее время университеты и кол-
леджи, детские сады и школы, пополнятся новыми 
сотрудниками, замечательными специалистами 
и профессионалами – выпускниками ЛГПУ! Учи-
тель – значимый человек в любом государстве. 
Вам, выпускникам педагогического университе-

та, в скором времени предстоит обучить наших 
детей и внуков, воспитать их и вдохновить. И 
от ваших действий зависит процветание нашей 
страны, народа и цивилизации. Спасибо, что вы-
брали эту одновременно сложную и почетную 
профессию. Несите звание «педагог» гордо!

Дипломы государственного образца Российской 
Федерации выпускникам ЛГПУ вручил заме-
ститель Министра образования и науки ЛНР 
Петр Ишков.

Дипломы государственного образца Луганской 
Народной Республики выпуск-
никам всех структурных под-
разделений Луганского госу-
дарственного педагогического 
университета 2022 года вручила 
Жанна Марфина.

Дипломы государственного об-
разца Российской Федерации выпускникам-
бакалаврам 2022 года вручили 29 августа. Ре-
ализации программы «двойных дипломов» 
стала своеобразным итогом совместной образо-
вательной работы ЛГПУ с Кабардино-Балкар-
ским государственным университетом имени 
Х.М. Бербекова и Смоленским государственным 
университетом.

Выпускникам-бакалаврам ЛГПУ вручили 
дипломы российских вузов

Торжественная церемония вручения документов 
об образовании и о квалификации вузов-партне-
ров – Кабардино-Балкарского государственного 
университета имени Х.М. Бербекова и Смолен-
ского государственного университета состоялась 
в Малом актовом зале университета. Участие в 
мероприятии приняли: ректор ЛГПУ, депутат На-
родного Совета Луганской Народной Республи-
ки Жанна Марфина; председатель Попечи-
тельского совета вуза, депутат Народного Совета 
ЛНР Павел Пилавов; первый проректор ЛГПУ 
Юрий Филиппов; проректора по научно-педа-
гогической работе университета Елена Дят-
лова, Ольга Жданова, Николай Клипаков, 

Выпускники ЛГПУ получили дипломы 
государственного образца РФ и ЛНР

врио проректора по научно-педагогической ра-
боте Татьяна Ротерс, проректор по адми-
нистративно-хозяйственной работе Геннадий 
Воронцов, директора и деканы структурных 
подразделений, преподаватели и студенты вуза.

Руководитель ЛГПУ Жанна Марфина выразила 
искреннюю благодарность и признательность кол-
лективу Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова в лице ректора 
Юрия Альтудова и коллективу Смоленского го-

сударственного университета в лице ректора Ми-
хаила Артёменкова за содействие междуна-
родному сотрудничеству между университетами, 
а также совместную реализацию образовательных 
и научных проектов, программ, молодежных ини-
циатив. Ректор также поблагодарила сотрудников, 
преподавателей и студентов ЛГПУ, принимавших 
активное участие в реализации программы «двой-
ных дипломов».

Жанна Марфина вручила дипломы выпускни-
кам университета по направлениям подготовки: 
«Международные отношения»; «Журналистика»; 
«География»; «Психология»; «Лингвистика» и об-
ратилась к ним с напутственными словами:

– В этот значимый день желаю, чтобы ваши ди-
пломы стали прочной основой для дальнейшего 
профессионального роста, первым, но уверенным 
шагом на пути к успешному будущему. Диплом 
государственного образца Российской Федерации 
– это уверенность в завтрашнем дне. Это со-
бытие – не только ваша личная победа, но и до-
стижение преподавателей и сотрудников ЛГПУ 
– стала возможной благодаря поддержке наших 
партнеров: Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета имени Х.М. Бербекова 
и Смоленского государственного университе-
та. Я уверена, что нам предстоит реализовать 
еще множество проектов и планов, и сообща до-
стичь высоких результатов.

Отметим, что выпускники 2022 года не только 
освоили образовательные программы назван-
ных вузов, но и показали высокие результаты 
успеваемости: восемь выпускников стали обла-
дателями дипломов с отличием.

Дорогие выпускники! Мы поздравляем вас с 
этим знаменательным днем! Выполняя свой 
профессиональный долг на рабочих местах, дер-
жите высокую планку выпускников Луганского 
государственного педагогического университе-
та, профессионалов своего дела!

Для выпускников 2022 года начался новый период жизни – период профессиональной карьеры и самореализации, 
ознаменовавшийся проведением торжественной церемонии вручения дипломов государственного образца.

ЛГПУ успешно инте-
грируется в россий-
ское образователь-
ное пространство!

Алина Шило, пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

по окончании 2021/2022 учебного года студенты, ранее находившиеся на 
территориях, подконтрольных Украине, выразили желание пройти госу-

дарственные итоговые аттестации и стали выпускниками ЛГПУ!
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В течение последних трех месяцев с 23 мая по 
4 июля Институт профессионального развития 
Луганского государственного педагогического 
университета принял педагогов из освобожден-
ных территорий для обучения и реализации до-
полнительных профессиональных программ ба-
зовых, интегрированных, тематических курсов 
повышения квалификации по шести направле-
ниям: 685 слушателей и профессиональной пе-
реподготовки по двум направлениям «Русский 
язык и литература», «Обществознание. Право», 
189 слушателей на базе университета. Продолжи-
тельность краткосрочных курсов – от 108 до 180 
часов. Это две – три недели обучения. Професси-
ональная переподготовка на 400 часов рассчита-
на на обучение до 15 октября. Слушатели обуча-
ются за счет бюджетных средств и проживают в 
студенческих общежитиях нашего университета 
бесплатно. Организовано питание и часовой обед 
между занятиями.

Слушатели краткосрочных курсов получают 
удостоверения установленного образца, которое 
дает право преподавать в общеобразовательных 
организациях Луганской Народной Республи-
ки по данным направлениям и проходить атте-
стацию педагогических работников в течение 
5 ближайших лет.

Слушатели профессиональной переподготовки 
получают диплом о профессиональной перепод-
готовке установленного образца.

Обучение проводят преподаватели нашего уни-
верситета, педагоги-практики города Луганска, 

Лутугино, Антрацита. Также осуществляется 
программа вузы-партнеры с Московским педа-
гогическим государственным университетом, 
Кабардино-Балкарским государственным уни-
верситетом, Томским государственным педаго-
гическим университетом которые проводят он-
лайн-лекции на различным образовательным 
платформах Тимс, БББ. 

За время проведения курсов была организова-
на экскурсия в музей Молодой гвардии в город 
Краснодон, организованы передвижные вы-
ставки В.И. Даля, Владислава Титова, М.Л. Ма-
тусовского, экскурсоводы музеев встречаются 
со слушателями в читальных залах Научной 
библиотеки нашего вуза. В литературно-музы-
кальной гостиной четырежды состоялся вечер 
романсов на стихи русских классиков 18-19 века. 
Солистами стали преподаватели и студенты му-
зыкально-художественного факультета имени 
Джульетты Якубович. У каждой группы слуша-
телей определен куратор, который оказывает 
помощь, консультирует по различным вопрос

Для слушателей профессиональной переподго-
товки направлений «Русский язык и литерату-
ра». «Обществознание. Право», были проведе-
ны творческий вечер и вечер поэзии. 

С 8 июля проведены курсы повышения квали-
фикации по 17 направлениям подготовки для 
545 слушателей на базе общеобразовательных 
организаций управления образования города 
Старобельска для педагогов со Старобельска, 
Белокуракино, Сватово, Купянска. Для прове-

Учителя из освобождённых территорий 
ЛНР прошли курсы в ЛГПУ

дения курсов приглашены активные педагоги 
города Луганска, недавно прошедшие курсы по-
вышения квалификации в городе Ростове. 

Программа по воссоединению педагогов Луган-
ской Народной Республики в рамках дополни-
тельных профессиональных программ прошла 
в доброжелательной атмосфере. Надеемся, что 
такое сотрудничество укрепит образовательное 
пространство нашей республики и 1 сентября 
будут функционировать общеобразовательные 
и дошкольные организации на освобожденных 
территориях в полном объеме и с новыми обра-
зовательными стандартами.

Благодарим всех активных коллег, преподава-
тельский состав университета в поддержке такой 
большой организационной, научной, методиче-
ской работы. Особо хочется поблагодарить учите-
лей-практиков города Луганска. При поддержке 
управления образования города Луганска в лице 
Валентины Кияшко, Анжелики Прядки-
ной и всех сотрудников управления педагоги горо-
да уверенно влились в образовательный процесс и 
смогли профессионально поделиться знаниями с 
педагогами из освобожденных территорий.

С 5 сентября нового учебного года поданы заяв-
ки 800 слушателями на обучение по професси-
ональной переподготовке и около 7 тысячами – 
на повышение квалификации. 

Оксана Шкуран, 
директор Института  

профессионального развития ЛГПУ, 
фото Алексея Волобуева
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Лето 2022 года предоставило студентам ЛГПУ 
возможность окунуться в мир образовательных 
площадок и форумов, организованных вузами и 
молодежными структурами РФ. Они получили 
шанс показать себя, развить творческие способ-
ности, обрести новые знакомства и связи, узнать 
новую, полезную информацию и просто получить 
море положительных эмоций и воспоминаний. 

На форумах поднимались полезные и актуальные 
для студентов темы. Про-
фессиональные спикеры, 
прекрасная организация и 
теплая атмосфера сделали 
пребывание максимально 
комфортным и интересным 
для каждого участника. Де-
легации от ЛГПУ приняли 
участие, как и в крупных 
всероссийских проектах, 
так и в более локальных, 
районных или даже чисто 
университетских. 

За три месяца наши сту-
денты посетили 26 меро-
приятий образовательно-
го и развлекательного характера. Побывали в 
таких городах, как Москва, Судак, Ханты-Ман-
сийск, Нальчик, Пятигорск и другие.

Первым мероприятием, которое посетили наши 
студенты, стал Всероссийский молодежный фо-
рум «Шум» в Калининградской области с 21 по 
27 июня 2022 года. Форум был посвящен совре-
менным медиа. В нем приняли участие 4 сту-
дентки Института филологии и социальных 
коммуникаций (ИФИСК).

С 28 июня по 4 июля в Бухте Кепсель рядом с го-
родом Судак проходила вторая смена одного из 
крупнейших творческих фестивалей России Фе-
стиваль «Таврида.АРТ». Смена была посвящена 
направлению «современная хореография». В 
ней приняли участие танцовщики современных 
направлений, хореографы-постановщики, ме-
неджеры и продюсеры танцевальных проектов. 
Вторую смену фестиваля посетила делегация в 
составе троих студенток Института педагогики и 
психологии (ИПП). 

С 9 по 16 июля наши студенты посетили смену 
«Образование» Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Территория смыс-
лов», который проходил на базе Мастерской 
управления «Сенеж» АНО «Россия – страна 
возможностей» в г. Солнечногорске, Москов-
ская область. Работа сообщества «Образова-
ние» была посвящена моделированию системы 
образования субъекта. В рамках смены были 
представлены современные модели развития и 
управления образованием, обучающие техноло-

гии и платформы. Смену посетили 8 студентов 
ИПП, а также двое преподавателей ИПП и Ин-
ститута истории, международных отношений и 
социально-политических наук (ИИМОСПН). 

Следующее мероприятие – Летний универси-
тет на базе ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет пищевых производств» 
в г. Москва. Летний университет был направлен 
на погружение в российское научно-образова-

тельное пространство и создание устойчивых 
международных студенческих сообществ. С 10 
по 24 июля его посетили 4 наших студента раз-
личных структурных подразделений.

С 11 по 17 июля 2022 прошла Всероссийская сме-
на молодежного образовательного форума «Тер-
ритория инициативной молодёжи “Бирюса“» в 
Красноярском крае. Форум был направлен на 

карьеру и трудоустройство, IT-специализацию. 
Пять студентов ИПП и Института физико-ма-
тематического образования, информационных 
и обслуживающих технологий (ИФМОИОТ) по-
сетили мероприятие и стали участниками ин-
тенсива «Профилактика профессионального 
выгорания», который провели сотрудники ОАО 
«Красцветмет»!

Один из крупнейших фестивалей «Таврида.
АРТ» наши студенты посещали не один раз. 
Третья смена носила название «Арт-Маркет» и 
была посвящена индустрии моды и современно-
му искусству. Смена «Арт-Маркет» проходила с 
15 по 21 июля.

Четвертая смена Фестиваля «Таврида.АРТ» – 
«Академия наставничества Юрия Башмета и 
Игоря Бутмана», которая проходила спустя 
4 дня – с 25 по 31 июля 2022 года. На этот раз 
представителем от нашего университета стала 
студентка факультета музыкально-художествен-
ного образования (ФМХО) имени Джульет-
ты Якубович. 

С 29 июля по 5 августа студентка ИФИСК по-
сетила Форум «Послы Победы. Ленинград» в 
Ленинградской области. «100 самых активных, 
творческих и целеустремленных ребят уже скоро 
отправятся в Санкт-Петербург на сопровожде-
ние главного Парада Военно-Морского флота!  

Еще одна, седьмая смена Всероссийского моло-
дежного образовательного форума «Территория 
смыслов», проходила с 29 июля по 5 августа. Эта 

смена была посвящена 
политике. Участни-
ками этой смены стал 
21 студент из разных 
структурных подраз-
делений университета.

Наши студенты по-
сетили две смены 
Форума молодежи 
Уральского федераль-
ного округа «УТРО» 
в Ханты-Мансийском 
автономном округе – 
Югра.

Первая смена прохо-
дила с 1 по 6 августа. Ее участниками стали 8 
студентов с нескольких структурных подразде-
лений. Вторая смена – с 6 по 10 августа, в ней 
приняли участие 7 человек.

Образовательная программа была сфокусирова-
на на участниках не как на отдельных единицах, 
а на сообществах и на их командном развитии.

Лето 2022: подводим итоги

Даже с приходом осени и учебного 
года ребята не теряют энтузиазма  

и желания попробовать себя  
в чем-то новом и обрести  

дополнительные знания и знакомства. 
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С 3 по 13 августа в Ингушетии (Дагестан, Север-
ная Осетия) был организован проект «Маяки 
дружбы. Башни Кавказа», в котором приняли 
участие две студентки ИПП. Слоган проекта – 
«Россия сближает-2022». Ребята посетили ста-
ринные поселения Северного Кавказа, вековые 
сигнальные башни и храмы, приняли участие в 
мастер-классах по приготовлению националь-
ных блюд. 

Вторая смена Молодежного историко-культур-
ного форума «Истоки» проходила в Псковской 
области с 8 по 13 августа 2022 года. Цель фору-
ма – создание экосистемы историко-культур-
ного воспитания для развития личностного, 
духовно-нравственного и профессионального 
потенциала молодых людей в РФ. Участницами 
форума стали две студентки ИИМОСПН. С 15 
по 20 августа проходила третья смена форума, в 
которой также приняли участие двое студентов 
нашего университета.

В то же время в Белгородской области проходил 
молодежный форум Центрального федераль-
ного округа «Среда», на который отправилась 
студентка ИФМОИОТ. Участники форума раз-
рабатывали урбанистические и архитектурные 
концепции города для дальнейшей реализации, 
подготавливали гайды, инструкции, чек-листы 
по улучшению городской среды.

На далекий Сахалин на Всероссийский моло-
дежный форум «ОстроVа», проходящий с 13 по 
19 августа, также отправился студент ИФИСК. 
Этот форум создан для лидеров студенческих 
самоуправлений и профсоюзных организаций.

Еще один из крупнейших форумов Российской 
федерации – Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук» открыл свои двери для студен-
тов ЛГПУ. Форум проходил в Ставропольском 
крае, в г. Пятигорск. Наши ребята приняли уча-
сти в двух сменах форума.

Первая – «Наши открытия» – 13-20 августа, уча-
стие в ней приняли 13 представителей ЛГПУ.

Вторая смена – «Наши смыслы» – 20-27 августа, 
её участниками стали 5 представителей нашего 
вуза.

Даниил Руднев, 
президент Студенческой республики ЛГПУ

С целью выявления и поддержки талантли-
вой молодёжи на базе ФГБОУ ВО «Кабардино-
Балкарский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова» в Эльбрусском учебно-науч-
ном комплексе с 16 по 20 августа проходил Об-
разовательный лагерь для студенческого актива 
«Августенок». В образовательном лагере приня-
ли участие 15 ребят из студенческого актива на-
шего университета, в том числе и представители 
и Студенческой Республики ЛГПУ.

Целью лагеря стало выявление и подготовка 
студенческого актива в сферах общественной 
деятельности, спорта, культуры и творчества, 
науки, институтов гражданского общества.

С 25 по 31 августа ребята отправились в г. Москву 
для участия в финальном очном этапе Проект-
ного акселератора для молодых соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. Команда про-
должительное время работала над проектом, 
прошла несколько этапов отбора и защитила 
свой проект в онлайн формате. Теперь ребятам 
предстоит встретиться с профессионалами лич-
но, довести свой проект до идеала и представить 
его на очном этапе.

В ближайшее время планируется еще немало 
поездок на форумы и образовательные площад-
ки Российской Федерации. 

Среди них: 2-й этап Всероссийского молодеж-
ного экологического форума «Экосистема» в 
Камчатском крае – «Экосистема. Заповедный 
край»; 6 смена Молодежного историко-культур-
ного форума «Истоки»; 6, 7 и 8 смены Фестиваля 
«Таврида.АРТ»; Межрегиональный молодеж-
ный образовательный форум Северо-Западного 
федерального округа «Ладога»; Форум студен-
ческого самоуправления России, ЛНР и ДНР; 
три смены Дальневосточного молодёжного об-
разовательного форума «Амур», Школа про-
фсоюзного актива «ProSvet»; Всероссийский 
молодежный форум социального призвания; 
X Всероссийский форум рабочей молодежи, Ни-
жегородская область.
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Учебные корпуса педагогического университе-
та являются одним из архитектурных символов 
столицы Луганской Народной Республики. Зда-
ние первого корпуса знакомо каждому луганча-
нину и нередко служит ориентиром для гостей 

города. Построенное еще в начале двадцатого 
века полукруглое строение соединяет в себе тра-
диции и инновации. 

В 2021 году вуз взял курс на возвращение к ис-
токам, был запущен процесс возрождения уни-
верситета в качестве кузницы педагогических 
кадров Донбасса и близлежащих территорий. В 
этот период началась реставрация фасадов зда-
ний, студенческого городка, аудиторного фонда, 
спортивных и культурных сооружение. Ремонт-
но-строительные работы длятся по сей день и 
осуществляются силами сотрудников админи-
стративно-хозяйственной части ЛГПУ, однако 
студенты также вносят свою лепту в общее дело. 

Молодежный трудовой отряд (МТО) «АТОМ» 
Луганского государственного педагогического 
университета – это добровольное объединение 
студентов, которые хотят работать в свободное 
от учебы время – в летний период. 

Центр содействия трудоустройству студентов и 
выпускников (ЦСТСВ) ЛГПУ помогает ребятам 
официально трудоустроиться через террито-
риальное отделение Республиканского центра 
занятости Луганской Народной Республики в 
городе. В 2022 году их трудовая деятельность 

стартовала четвертого июня. 

В данный момент в университете проводятся ре-
монтные и строительные работы – устанавлива-
ются пластиковые окна во всех учебных корпусах, 
проводятся отделочно-штукатурочные работы, 
осуществляется укладка тротуарной плитки. Бой-
цы отряда официально оформлены работниками 
ЛГПУ и вносят свой вклад, работая: 

• при организации косметического ремонта в 
помещениях учебных корпусов и общежитий 
(поднос воды для разведения шпатлевки и 
обойного клея, подача инструмента и готовых 
смесей с пола на подмости, мытьё инструмента, 
уборка помещений после ремонта);

• при организации бетонных отмосток зда-
ний, водоотливных каналов, восстановлении 
дорожного и тротуарного покрытия (снятие 
растительного слоя грунта, погрузочно-разгру-
зочные работы, доставка компонентов к бето-
номешалке для приготовления бетона, достав-
ка материала к местам проведения ремонта, 

выемка поврежденного асфальта с транспор-
тировкой и складированием (вручную), уборка 
территорий после выполнения работ).

– Наш лозунг — «Труд крут». Мы уверены, что 
совместный труд помогает найти друзей и 
раскрыть собственный потенциал. Являясь 
частью стройотрядовского движения, сту-
дент может и самореализоваться, и зарабо-
тать, получить особые профессиональные 
навыки, которые пригодятся и в дальнейшей 
жизни, – рассказала заведующая отделом по со-
действию трудоустройства студентов и выпуск-
ников ЦСТСВ Ольга Пампурина.

Участие в МТО «АТОМ» дает возможность сту-
дентам получить свой первый трудовой опыт, 
найти новых друзей, с пользой провести время. 
Но и конечно же, не менее важны полученные 
при этом большой заряд энергии и огромное ко-
личество положительных эмоций.

– Сегодня ЛГПУ – образовательной центр  
Луганской Народной Республики, вуз страте-
гического значения. Благодаря труду строй-
отрядовцев мы поддерживаем университет, 
приукрашаем и делаем все возможное, чтобы 

Молодежный 
трудовой отряд 
«АТОМ» – лето  

с пользой!

улучшать его с каждым днем! Выражаю благо-
дарность ректору университета, депутату 
Народного Совета ЛНР Жанне Марфиной, 
Попечительскому совету вуза в лице его пред-
седателя, депутата Народного Совета ЛНР 
Павла Пилавова и администрации вуза за 
помощь и поддержку во всех начинаниях. Спа-
сибо бойцам МТО «АТОМ» за то, что оправ-
дали возложенное на них доверие и достойно 
справились со своей работой! – подвел итог 
деятельности МТО «АТОМ» в летний период 
проректор по административно-хозяйственной 
работе ЛГПУ Геннадий Воронцов.

Первый опыт работы помогает молодым людям 
осознать себя нужными и полезными, подгото-
виться к самостоятельной жизни. Многие бой-
цы в последующем проявляют свои лидерские 
качества в студенческом самоуправлении.

МТО сегодня – это постоянное развитие, по-
корение новых трудовых вершин и постоянное 
расширение горизонтов. С каждым годом все 

больше молодых людей становятся участника-
ми молодежного трудового движения. Студенты 
с достоинством и честью продолжают трудовой 
путь предшествующих поколений, преодолевая 
трудности и преграды смело заявляют, что мо-
лодежному трудовому движению быть и про-
цветать!

Труд – крут!

Для справки:

Центр содействия трудоустройству студен-
тов и выпускников ЛГПУ находится по адре-
су: г. Луганск, ул. Оборонная, 2, корпус № 3, 
6 этаж, каб. 6-03

Электронная почта: trudoustroystvo@lgpu.org.

График работы: понедельник – четверг: 
8.00-17.00, пятница: 8.00 – 15.45; перерыв: 
12.30 – 13.15.

Официальная страница в социальной сети 
«ВКонтакте»: vk.com/club198181799.

Бойцы Молодежного трудового от-
ряда строительной направленности 

«АТОМ» трудятся на благо универси-
тета и Республики в летний период.

У МТО ЛГПУ уже зародились собственные традиции. В университете совместно с Молодежным парламентом 
при Народном Совете ЛНР для нынешних бойцов студенческого отряда соревнования по пляжному волей-
болу  снова прошел волейбольный турнир. Такие спортивные мероприятия дают возможность отдохнуть, 
развивают и укрепляют морально волевые качества: настойчивость, упорство, волю к победе и еще боль-
ше сплачивают коллектив отряда, атмосфера на таких мероприятиях благоприятная и комфортная. У ребят 

остается множество приятных впечатлений после дня, посвященного спортивным состязаниям.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева


