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Взгляд на волонтеров

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с Новым годом и 

Рождеством Христовым от коллек-
тива Луганского государственного 

педагогического университета!

Новый год – это волшебное время, 
когда сбываются желания и осущест-
вляются мечты! Пусть грядущий год по-
может вам воплотить в жизнь все ваши 
планы и принесет с собой множество но-
вых идей! 

Желаем вам, чтобы 2021 год стал вре-
менем новых побед и свершений, пери-
одом реализации самых светлых твор-
ческих замыслов и достижения целей! 
Пусть дело, которому вы себя посвяща-
ете, вдохновляет вас на новые откры-
тия, приносит удовлетворение и помо-
гает достичь успехов, а стремление к 
профессиональным высотам остается 
вашим верным спутником!

Успехов, тепла, доброты, счастья, 
любви, здоровья и процветания!

И.о. ректора                                            Ж.В. Марфина

Дорогие  друзья!
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С Новым годом!
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Примите самые сердечные поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Ожидание зимних праздников всегда сопровождается радостью и надеждой, 
ожиданием исполнения сокровенных желаний и подведением итогов года.

В новом году хочу пожелать коллективу и обучающимся Луганского 
государственного педагогического университета, крепкого здоровья, счастья 

и благополучия,радости и оптимизма, вашим семьям – мира, любви и 
взаимопонимания, а самому учебному заведению – процветания и 
дальнейших успехов, новых активных абитуриентов и развития!

Пусть следующий год принесет вам добрые перемены, станет плодотворным 
периодом вашей жизни, временем реализации творческих 

планов и достижения новых целей.

Будьте счастливы в новом году!

Председатель Народного Совета 
Луганской Народной Республики 

Денис Мирошниченко
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С Новым годом!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех с наступающим Новым годом!

Уходит в историю еще один год, по-настоящему сложный и трудный. В уходящем году нам 
удалось многое сделать в сфере образования и науки, достичь видимых результатов. 

Мы с вами знаем, что очень важно не останавливаться на достигнутом, что у нас 
еще очень много работы, но выполнить ее по силам только всем вместе.

2020 год заметно отличался от предыдущего. Удалось показать, что неплохие 
результаты предыдущего года не были случайными. Что они не являются эпизодом 
нашей жизни. В уходящем году был сделан важный задел на будущее. Продолжает 
развиваться нормативная база в сфере образования и науки. Приняты решения, 

которые должны повлиять на развитие образования в целом.

Желаю вам исполнения желаний. Чтобы исполнилось и получилось все, что вы наметили, 
загадали, задумали. Пусть осуществятся все ваши добрые начинания, планы 

и замыслы. Пусть в каждом доме царят радость и любовь. Мира и процветания 
нашей республике. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С праздником! С Новым, 2021 годом!

С уважением, министр образования и науки 
Луганской Народной Республики 

Сергей Цемкало
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С Новым годом!

С Новым годом и Рождеством Христовым!!

Примите самые теплые поздравления с зимними праздниками. В новом году желаем 
вам здоровья, счастья, успехов, любви и благополучия, радостного взгляда 

на жизнь и множество поводов для улыбки!

Уважаемые коллеги, оставайтесь такими же активными и продуктивными, воплощайте 
в жизнь свои проекты, реализуйте планы и не уставайте делиться знаниями и позитивом 

с окружающими! Будьте счастливыми и успешными в новом году!

Дорогие студенты! Добивайтесь все новых и новых высот, стремитесь к знаниям и не спешите 
останавливаться на достигнутом, всегда помните – вы способны на многое! В 2020 году нам очень 

не хватало вашего присутствия, того энтузиазма и восторга, энергии и оптимизма, которыми 
вы не устаете с нами делиться! Надеемся, что в наступающем 2021 году временные трудности 

подойдут к концу и жизнь вернется в привычное русло! Желаем добра, мира, тепла, 
взаимопонимания и множества радостных моментов вам и вашим семьям!

Пусть этот год для всех станет временем, когда осуществляются самые заветные мечты и 
несбыточные желания. Пусть ваша жизнь будет полна ярких событий, приятных встреч, 

позитивных впечатлений! Пусть 2021 год станет новой вехой как в вашей судьбе, 
так и в истории Луганского государственного педагогического университета!

Ректорат, директора и деканы структурных и обособленных подразделений 
Луганского государственного педагогического университета
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С Новым годом!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Первичная профсоюзная организация препода-
вателей и сотрудников университета от всей 
души поздравляет вас с наступающим Новым 

годом и Рождеством! 

Новый год – это особый праздник: он дарит наде-
жду на счастье и удачу, несет радость новых на-

чинаний. Уходящий год был трудным для всех нас, 
однако с помощью нашего единства и сотрудни-

чества мы смогли преодолеть все преграды.  

Вскоре мы встретим новый – 2021 год. Который принесет нам новые свершения и победы. А все 
трудности, которые нас ждут в наступающем году, мы сможем преодолеть. 

Наше будущее в наступающем году зависит от усилий каждого, от инициативности, от эффек-
тивности работы, от желания достигать общие положительные результаты.

Но профессиональный успех будет невозможен без того, что мы хотели бы пожелать вам в насту-
пающем году. А именно, желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, веры в себя, свои 

силы, которые вдохновляют на благие устремления и добрые дела.

Наша с вами сила – в единстве и сотрудничестве!

Первичная профсоюзная организация 
преподавателей и сотрудников ЛГПУ

Уважаемые студенты и сотрудники ЛГПУ! 
Поздравляем вас с наступающим Новым 

годом и Рождеством!

В уходящем году мы вместе решали все постав-
ленные перед нами задачи, старались дарить 

друг другу тепло и поддержку в сложных ситуа-
циях. Уверены, что в наступающем году мы бу-

дем только укреплять наше единство. 

Желаем всем студентам Луганского госу-
дарственного педагогического университета 

позитивной, неиссякаемой энергии, которую они смогу реализовать в своем творчестве, созида-
нии, хороших и отличных оценках в зачетных книжках. Надеемся, что в наступающем 

году мы вместе добьемся новых свершений и побед.

Уверены, что 2021 год подарит всем нам уверенность в будущем, спокойствие 
в настоящем, удачу и успех во всех начинаниях!

Пусть Новый год принесёт вам много счастья, удачи, улыбок и тепла! 
Мира здоровья и процветания вам и вашим близким.

Первичная профсоюзная организация 
студентов ЛГПУ
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Актуально

пени доктора наук, которые:
- имеют высшее профессиональное образование по про-

филю кафедры (магистр, специалист), а также имеют стаж 
научной, научно-педагогической работы – не менее 20 лет;

- имеют ученое звание доцента;
- читают лекции, авторские курсы по направлениям 

научных исследований кафедры (факультета/института), 
ведут практические и семинарские занятия, осуществляют 
руководство курсовыми и дипломными проектами и науч-
но-исследовательской работой студентов – будущих маги-
стров, выполняют консультативные функции по вопросам 
подготовки научно-педагогических кадров на кафедре;

-  имеют не менее 40 опубликованных научных трудов 
и учебных изданий;

б) деятели культуры и искусства, образования, специ-
алисты физической культуры и спорта с государственны-
ми почетными званиями, которые имеют:

- высшее профессиональное  образование  по  профи-
лю  кафедры (магистр, специалист), а также имеют стаж 
научной, научно-педагогической работы –  не менее 15 лет;

-  ученую степень кандидата наук и ученое звание до-
цента;

- не менее 15 опубликованных научных трудов и учеб-
ных изданий;

- значительные личные творческие достижения в сфе-
ре своей деятельности (художественные монографии, 
альбомы, каталоги, персональные выставки и т.д.);

- опыт подготовки специалистов высшей квалифика-
ции (лауреатов международных и государственных пре-
мий, конкурсов, чемпионов или призеров международ-
ных соревнований);

-  высокую квалификацию в области народного хозяй-
ства, культуры и искусства;

-  читают лекции, авторские курсы по направлениям на-
учных исследований кафедры (факультета), ведут практи-
ческие и семинарские занятия, осуществляют руководство 
курсовыми и дипломными проектами и научно-исследова-
тельской работой студентов – будущих магистров (специа-
листов), выполняют консультативные функции по вопро-
сам подготовки научно-педагогических кадров на кафедре.

 Пакет документов претендентов на участие в кон-
курсе предоставлять в отдел кадров университета до 
25.12.2020 г. (по адресу: ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», г. Луганск, 
ул. Оборонная, 2, к. 1-217, телефон (0642) 59-03-08.

 К заявлению об участии в конкурсе на замещение долж-
ности научно-педагогического работника прилагаются:

- список научных и методических трудов, опубликован-
ных претендентом за истекший период работы в должности;

- отчет о работе за истекший период работы в должно-
сти (отчет предоставляется к заседанию кафедры по рас-
смотрению конкурсного дела претендента);

- выписка из протокола заседания кафедры.
К заявлению об участии в конкурсе лицами, не являю-

щимися работниками университета, прилагаются:
- полный список научных и методических трудов, заве-

ренный по прежнему месту работы или ученым секрета-
рем Ученого совета университета;

- копия паспорта;
- копия трудовой книжки;
- автобиография;
- копии дипломов о высшем образовании и ученых сте-

пенях, аттестатов об ученых званиях;
- информация о предыдущих местах работы и аспектах 

деятельности, позволяющих охарактеризовать уровень пре-
тендента на должность научно-педагогического работника;

- документы, подтверждающие отсутствие ограниче-
ний, предусмотренных ст. 357 ТК ЛНР.

ЛГПУ объявляет конкурс:
На замещение должностей научно-педагогических ра-

ботников
- доцента кафедры документоведения и архивоведе-

ния (1 должность);
- доцента кафедры психологии (1 должность);
- доцента кафедры спортивных дисциплин (1 должность);
- доцента кафедры физического воспитания (1 долж-

ность);
- доцента кафедры теории и методики физического 

воспитания (1 должность);
- старшего преподавателя кафедры документоведе-

ния и архивоведения (2 должности);
- старшего преподавателя кафедры социальной рабо-

ты (1 должность);
- старшего преподавателя кафедры географии 

(1 должность);
- старшего преподавателя кафедры педагогики 

(1 должность);
- старшего преподавателя кафедры психологии 

(1 должность);
- преподавателя кафедры теории и практики перево-

да (1 должность);
- ассистента кафедры истории Отечества (1 должность);
- ассистента кафедры социальной работы (1 должность);
- ассистента кафедры дефектологии и психологиче-

ской коррекции (1 должность).
 Квалификационные требования и конкурсные усло-

вия к научно-педагогическим должностям
 На должность ассистента могут претендовать лица, 

которые:
- имеют высшее профессиональное образование по 

профилю кафедры (магистр, специалист), без требова-
ний к стажу;

На должность преподавателя могут претендовать 
лица, которые:

- имеют высшее профессиональное образование по 
профилю кафедры (магистр, специалист), без требова-
ний к стажу;

На должность старшего преподавателя могут претен-
довать лица, которые:

- имеют высшее профессиональное образование по про-
филю кафедры (магистр, специалист), а также имеют стаж на-
учной, научно-педагогической работы – не менее 2 лет;

- имеют ученую степень кандидата наук;
- проводят все виды учебных занятий, осуществляют 

руководство научно-исследовательской работой студентов;
- имеют не менее 5 опубликованных научных трудов 

и учебных изданий.
Как исключение, на должность старшего преподавате-

ля могут претендовать:
а) научно-педагогические работники без ученой сте-

пени кандидата наук, которые:
- имеют высшее профессиональное образование по про-

филю кафедры (магистр, специалист), а также имеют стаж 
научной, научно-педагогической работы – не менее 5 лет;

- проводят все виды учебных занятий, осуществляют 
руководство научно-исследовательской работой студентов;

- имеют не менее 5 опубликованных научных трудов 
и учебных изданий;

б) деятели культуры и искусства, образования, специ-
алисты физической культуры и спорта с государственны-
ми почетными званиями, которые:

- имеют высшее профессиональное образование по 
профилю кафедры (магистр, специалист), а также имеют 
стаж научной, научно-педагогической работы – не менее 
3 лет;

- проводят все виды учебных занятий, осуществляют 
руководство научно-исследовательской работой студентов;

-  имеют не менее 5 опубликованных научных трудов 
и учебных изданий.

На должность доцента могут претендовать лица, которые:
- имеют высшее профессиональное образование по про-

филю кафедры (магистр, специалист), а также имеют стаж 
научной, научно-педагогической работы – не менее 3 лет;

- имеют ученую степень доктора (кандидата) наук, 
ученое звание профессора (доцента);

- читают лекции, авторские курсы по направлениям науч-
ных исследований кафедры (факультета/института), ведут 
практические и семинарские занятия, осуществляют руко-
водство курсовыми и дипломными проектами и научно-ис-
следовательской работой студентов – будущих магистров;

- имеют не менее 10 опубликованных научных трудов 
и учебных изданий.

Как исключение, на должность доцента могут претен-
довать:

а) научно-педагогические работники без ученой сте-
пени кандидата наук, которые:

- имеют высшее профессиональное образование по про-
филю кафедры (магистр, специалист), а также имеют стаж 
научной, научно-педагогической работы – не менее 15 лет;

- читают лекции, авторские курсы по направлениям 
научных исследований кафедры (факультета/институ-
та), ведут практические и семинарские занятия, осущест-
вляют руководство курсовыми и дипломными проектами 
и научно-исследовательской работой студентов – буду-
щих магистров (специалистов);

- имеют не менее 25 опубликованных научных трудов 
и учебных изданий;

- в течении одного календарного года опубликовали 
3 статьи и приняли участие в 1 научном мероприятии, не 
менее 2 учебных изданий по научной специальности или 
по профилю кафедры за последние 3 года.

б) деятели культуры и искусства, образования, специ-
алисты физической культуры и спорта с государственны-
ми почетными званиями, которые:

- имеют высшее профессиональное образование по про-
филю кафедры (магистр, специалист), а также имеют стаж 
научной, научно-педагогической работы – не менее 8 лет;

- читают лекции, авторские курсы по направлениям науч-
ных исследований кафедры (факультета/института), ведут 
практические и семинарские занятия, осуществляют руко-
водство курсовыми и дипломными проектами и научно-ис-
следовательской работой студентов – будущих магистров;

- имеют не менее 10 опубликованных научных трудов 
и учебных изданий.

Должность профессора могут занимать лица, которые:
 - имеют высшее профессиональное образование по про-

филю кафедры (магистр, специалист), а также имеют стаж 
научной, научно-педагогической работы – не менее 8 лет;

- имеют ученую степень доктора наук, ученое звание 
профессора (доцента);

- читают лекции, авторские курсы по направлениям 
научных исследований кафедры (факультета), ведут прак-
тические и семинарские занятия, осуществляют руковод-
ство курсовыми и дипломными проектами и научно-ис-
следовательской работой студентов – будущих магистров, 
выполняют консультативные функции по вопросам под-
готовки научно-педагогических кадров на кафедре;

- имеют не менее 30 опубликованных научных трудов 
и учебных изданий.

Как исключение, на должность профессора могут 
претендовать:

а) научно-педагогические работники без ученой сте-

Конкурс на замещение должностей 
научно-педагогических работников в ЛГПУ

Луганский государственный педагогический университет объявляет конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников.
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сердце» по сбору вещей, игрушек и канцеля-
рии. Все собранные вещи будут переданы в 
Государственное учреждение Луганской На-
родной Республики «Республиканский центр 
социальной реабилитации детей-инвалидов 
"Возрождение"».

Этот праздник с нетерпением ждут все дети 
и даже взрослые, ведь традиционно Святитель 
Николай Чудотворец оставляет под подушкой 
сладости и подарки. О добродетельной жизни 
святого известно немного. Святитель Николай 
из Миры (город в древней Ликии, ныне город 
Демре в Турции), известный как Николай Чу-
дотворец, родился примерно в 270 году. По 
преданию, Николай был единственным сыном 
богатых и благополучных родителей Феофана 
и Ноны.

Из писаний нам известно о множестве добрых 
дел святителя Николая: как он помогал бедным 
и обездоленным, как тайно подбрасывал детям 
монетки и еду в выставленные за дверь башмаки, 
как помогал бедным девушкам выйти замуж, дав 
денег на приданое. При жизни Николай Угодник 
совершил множество чудес: спас от смерти трех 
оклеветанных военачальников, избавил родной 
город Миры от тяжкого голода, неоднократно 
вызволял бедствующих на суше и на море.

Кроме того, считается, что святитель Ни-
колай приносил в дома обездоленных теплые 
вещи, игрушки и еду. Причем делал он это 
всегда под покровом ночи, чтобы его никто не 
узнал.

А еще он оказывал покровительство похи-
щенным и осиротевшим детям. Приятная тра-
диция дарить детям подарки сохранилась и в 
наши дни. Согласно обычаям, послушные дети 
находят под подушкой сладости, а вредные – 
уголек.

В День святителя Николая Чудотворца 
не только дарят и получают подарки, но и 
стараются исполнять чье-то заветное желание. 
Это может быть денежная помощь нищим, 
игрушки, сладости и одежда для детей-сирот и 
другая помощь нуждающимся.

В честь праздника дня памяти святителя 
Николая Чудотворца представители ЛГПУ 
совместно с волонтерскими отрядами «Сова» 
и «Парус надежды» проводят акцию «Доброе 

День святителя Николая Чудотворца – праздник для детей и взрослых

Русская православная церковь отмечает День святителя Николая Чудотворца 19 декабря. Святитель Николай Чудотворец счи-
тается покровителем путешественников и мореплавателей. И является одним из самых почитаемых святых в православном мире.

Станислав Шило,
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов



от хлопотного Рождества, этот праздник встреча-
ется более спокойно и тихо. Многие канадцы про-
водят этот день как обычный выходной.

Однако по одной из традиций в Канаде Но-
вый год принято отмечать не за столом, а на ули-
це, в кругу друзей и знакомых, или на веселых 
дружеских вечеринках. Впрочем, для многих 
встреча первых минут наступающего года ос-
тается все же семейным торжеством, независимо 
от того, где он их застает - дома или вне его.

После праздничного концерта, который про-
ходит на главной площади Торонто, центром 
новогоднего веселья становится залитый в цен-
тре города каток, где еще долго играет музыка, 
и продолжается самое любимое и традиционное 
развлечение для канадцев – катание на коньках.

Новый год был и остается важнейшим празд-
ником для большинства людей во всем мире.

Что такое Новый год? 

Новый год в большинстве стран отмечают по 
Григорианскому календарю, в ночь с 31 декабря 
на 1 января. Но только народы, встречающие Но-
вый год по Григорианскому календарю, отмеча-
ют праздник 1 января. Первыми за праздничный 
стол садятся жители островов в Тихом океане. 
Для католической Европы главным праздником 
является Рождество, а Новый год завершает рож-
дественский период.

В России на этот праздник можно отправить-
ся куда угодно – везде новогодние праздники от-
мечают пышно, торжественно и ярко начиная от 
главной российской елки у московского Кремля и 
заканчивая домом Деда Мороза, в Великом Устю-
ге, который всегда ждет в гости семьи с детьми.

В 1699 году Петр I установил дату празднова-
ния на 1 января, и с 1700 года Россия стала отме-
чать Новый год «от Рождества Христова». В этот 
день пускали салюты и ставили в домах ели, укра-
шенные конфетами и пряниками. После Петра 

традиция празднования 
Нового года с украшен-
ной елкой постепен-
но забылась. И лишь в 
1852 году традиция воз-
родилась и в Санкт-Пе-
тербурге была впервые 
наряжена общественная 
рождественская елка.

После революции 
1917 года празднование 
Рождества и Нового 

года в России было отменено. Традиция празд-
нования вновь вернулась лишь к 1935 году, тогда 
Новый год стал проявляться в первую очередь 
как детский праздник. В начале января 1937 года 
в Колонном зале Дома Союзов была торжествен-
но поставлена первая советская ёлка. 

Но не только в России так масштабно встре-
чают Новый год. Этот праздник в Финляндии – 
самое яркое и красочное время в стране, несмо-
тря на то, что вокруг палитра пейзажей только 
белоснежная. Дело в том, что финны знают толк 
в сказочности и уюте, и сам Новый год встречают 
также душевно. По сравнению с финским Рож-
деством, которое традиционно проводится тихо 
среди семьи и родственников, в Финляндии Но-
вый год празднуют сравнительно белее шумно. 
В этой стране, как и во многих других местах, ка-
нун Нового года, вероятно, является самой боль-
шой вечеринкой года.

А вот в не менее заснеженной Канаде в отличие 

Новый год – главный календарный праздник, наступающий в мо-
мент перехода с последнего дня года в первый день наступающего. От-
мечается многими народами в соответствии с принятым календарем.

ведь даже традиция подарков от Деда Мороза 
или Санта Клауса на Новый год берет свои исто-
ки именно с многовековой рождественской тра-
диции, согласно которой подарки детям на этот 
праздник приносил святой Николай-Угодник.

Изначально Рождественские праздники были 
связаны со множеством народных обычаев, но 
они забылись, после того как в 1918 году празд-
нование Рождества сталоне одобряться. Вместо 
этого Новый год стал позиционироваться как 
главный зимний праздник и впитал в себя рож-
дественские атрибуты, традиции и стиль.

После распада СССР обратной трансфор-
мации не произошло – Новый год так и остал-
ся традиционным семейным праздником, в то 
время, как праздновать Рождество начала лишь 
часть населения страны, преимущественно пра-
вославные верующие. Но в последние годы все 
больше и больше людей начинают относится к 
Рождеству как к празднику, который главнее Но-
вого года. 

Католики и православные отмечают Рождест-
во в разное время. Это связано с тем, что они счи-
тают дни по разным календарям – Юлианскому 
и Григорианскому. У католиков принято празд-
новать Рождество по Григорианскому календа-
рю, то есть до Нового года – 25 декабря, а у пра-
вославных по Юлианскому уже в наступившем 
году – 7 января.

В Русской православной церкви Рождество 
занимает второе по важности место после Пасхи. 
До праздника проходит 40-дневный пост. Рож-
дественский Сочельник проходит 6 января, он 

же считается днем самого строго поста. Его наз-
вание происходит от слова «сочиво» – блюдо из 
пропаренных злаков и меда, которое готовят на-
кануне Рождества. От этого названия и произо-
шло слово «сочельник». Принимать пищу в этот 
день запрещается до появления первой звезды.

В ночь с 6-го на 7 января христиане идут на 
Рождественскую службу. В храмах совершается 
литургия святого Василия Великого. Поют пес-
нопения Рождества Христова.

Дарить подарки на Рождество – давняя тради-
ция. Особенно это касается подарков детишкам: 

Рождество – праздник, который отмечают во всех 
христианских странах. Его принято проводить 
в кругу родных и близких за пышным столом.

Рождество: история и традиции 

Станислав Шило,
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Станислав Шило,
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов
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