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С Россией навсегда!

Напомним, что с 23 по 27 сентября проходил рефедендум о вхождени Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации. Вхождение ЛНР 
в состав РФ поддержали 98,42%, или 1 636 302 участника референдума, после чего глава ЛНР Леонид Пасечник направил обращение к президенту РФ 
Владимиру Путину с просьбой о вхождении Республики в состав России.

Так, 30 сентября состоялся торжественный митинг, посвященный обращению Президента Российской Федерации Владимира Путина о приеме в состав 
России четырех новых субъектов – Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Он прошел в городе Луганске на 
Театральной площади.

Преподаватели и студенты Луганского государственного педагогического университета вместе с жителями города Луганска приняли участие в празд-
ничном событии мирового значения! 

Мы вернулись домой! Луганск – это Россия! Снова и навсегда! 

Президент РФ и глава ЛНР подписали дого-
вор о принятии Республики в состав России

Президент РФ Владимир Путин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали договор о принятии Республики 
в состав Российской Федерации на правах субъекта. Торжественная церемония подписания состоялась  
в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Одновременно президент РФ подписал договоры  

о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
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Павел Пилавов отдал свой голос за будущее Респу-
блики в составе Российской Федерации:

– Сегодня знаменательный день: мы восстанавли-
ваем историческую справедливость, мы возвраща-
емся на Родину. Участвуя в референдуме, жители 
Луганской Народной Республики уверенно заявля-
ют: мы с Россией навсегда! Мы выбрали мир, свобо-
ду, процветание и благополучие!

Отметим, что на участке в качестве наблюдателя за 
ходом проведения референдума о присоединении к 
РФ присутствовал депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, член 
Генерального совета партии «Единая Россия» Алек-
сей Волоцков.

В Луганской Народной Республике референдум о 
вхождении региона в состав России проходит с 23 по 
27 сентября 2022 года, на придомовых территориях 
– до 26 сентября. 27 сентября 2022 года голосование 
пройдет  непосредственно на избирательных участках 
на территории всей Республики. Участники народно-
го волеизъявления отвечают на один вопрос: поддер-
живаете ли вы вхождение Республики в состав России 
на правах субъекта Федерации?

«Мы возвращаемся на Родину!»: 
Павел Пилавов проголосовал на референдуме

Председатель Попечительского совета Луганского государственного педагогического университета,  
депутат Народного Совета Луганской Народной Республики Павел Пилавов 23 сентября проголосовал  

на одном из участков закреплённого за ним Станично-Луганского района.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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ЛГПУ сделал свой выбор!
В Луганской Народной Республике 23 сентября начался референдум за присоединение к России, участие  

в котором уже приняли представители Луганского государственного педагогического университета!

Алина Шило, пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Референдум в Луганской Народной Республике про-
ходит с 23 по 27 сентября 2022 года, причем до 26-го 
– на придомовых территориях. Участники народного 
волеизъявления отвечают на один вопрос: поддержи-
ваете ли вы вхождение Республики в состав России на 
правах субъекта Федерации?

Ректор ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР Жанна 
Марфина, многие преподаватели и сотрудники пе-
дагогического университета уже сделали свой выбор!

– Мы не просто живем во времена великих истори-
ческих свершений, мы сами творим свою историю! 
Мы неустанно верили в то, что воссоединение Дон-
басса с нашей большой и великой Родиной – Росси-
ей – состоится и много трудились для того, чтобы 
приблизить этот день. Я сделала свой выбор еще в 
2014 году и сегодня его подтвердила! – прокоммен-
тировала участие в референдуме Жанна Марфи-
на. – Я призываю всех жителей Республики сделать 

свой выбор в пользу победы, в пользу будущего, в 
пользу России! Жители Луганщины, мы возвраща-
емся домой!

Отметим, что на территории ЛГПУ – у входа в первый 
учебный корпус университета – действует пункт ин-
формационного оповещения, открытый активистами 
движения «Волонтеры Za Россию».
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В ЛГПУ прошла встреча с депутатами Госу-
дарственной Думы Российской Федерации – 
Николаем Валуевым и Алексеем Волоцковым

По приглашению председателя Попечительского совета Луганского государственного педагогического  
университета, депутата Народного Совета Луганской Народной Республики Павла Пилавова депутаты  

Государственной Думы Российской Федерации Николай Валуев и Алексей Волоцков посетили вуз  
и ответили на актуальные вопросы от трудового коллектива и студентов.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Участие в мероприятии приняли представители руко-
водства, преподаватели, сотрудники и студенты уни-
верситета.

Гостей – депутатов Государственной Думы Россий-
ской Федерации, членов Комитета Государственной 
Думы по туризму и развитию туристической инфра-
структуры Николая Валуева и Алексея Волоц-
кова – представил Павел Пилавов:

– В преддверии радостного и долгожданного собы-
тия – завершения референдума о вхождении нашей 
Республики в состав Российской Федерации и подве-
дения его итогов нам выпала уникальная возмож-
ность: пообщаться с двумя выдающимися полити-
ками, известными спортсменами и общественными 
деятелями. Они открыты к диалогу и готовы отве-
тить на все ваши вопросы.

Павел Аристиевич акцентировал внимание участни-
ков встречи на том, что сферой общественного вни-
мания российских парламентариев является спортив-
ная и туристическая отрасль.

– Мы один народ, мы думаем и говорим на одном 
языке, у нас общая история, культура и традиции. 
Россия – сильная и огромная страна. На данный мо-
мент известно, что более 50% населения Луганщи-
ны уже приняли участие в референдуме, и я уверен, 
что мы наконец-то по-настоящему воссоединимся. 
Для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской 
области, территорий, где живут русские люди, это 
важный шаг на пути к возрождению своей истинной 
государственности, – сказал Николай Валуев.

В ходе мероприятия Павел Пилавов отметил лич-
ный вклад Алексея Волоцкова в развитие Ста-
нично-Луганского района Республики, за которым 
депутат закреплен и поблагодарил политика за не-
равнодушное отношение к жителям освобожденных 
территорий ЛНР.

– Спасибо за сегодняшнюю встречу, я уверен, что 
она обоюдно важна: нам необходимо знать ваше 
мнение, а вы нуждаетесь в ответах на интересу-
ющие вас вопросы. Я уверен, в ближайшую неделю 
историческая справедливость будет восстановле-
на и вы, луганчане, вернетесь на Родину. Мы – одна 
большая семья и никому не удастся нас разделить! 
– сообщил Алексей Волоцков.

Беседа с педагогическим коллективом и студенче-
ством прошла в формате диалога. Парламентарии 
ответили на вопросы об изменениях, которые пред-
стоят Республике, о наставничестве в спорте в сфере 
высшего образования, перспективах развития спорта 
в Республике, адаптации законодательной базы ЛНР 
к российской, историческом контексте происходящих 
событий, социальных проектах РФ, восстановлении 
инфраструктуры Республики, безопасности региона, 
промышленном потенциале Донбасса.

Особое внимание в обсуждении было уделено модер-
низации культурной и спортивной жизни Станично-
Луганского района, за которым закреплены депутаты 
Народного Совета ЛНР Павел Пилавов и ректор 
ЛГПУ Жанна Марфина.

В завершении мероприятия Николай Валуев обра-

тился к будущим учителям – обучающимся Луганско-
го государственного педагогического университета – 
со словами наставления:

– Я хочу напомнить вам фразу из известного совет-
ского кинофильма «Ирония судьбы»: «Ошибки учи-
телей не столь заметны, но, в конечном счете, они 
обходятся не менее дорого». Вы выбрали сложную и 
ответственную профессию, вам предстоит созда-
вать наше будущее!

Алексей Волоцков напомнил студентам о проектах, 
реализуемых в Российской Федерации для молодежи:

– Призываю вас всех проявлять интерес к меро-
приятиям, которые способствуют вашему про-
фессиональному развитию и личностному росту. 
Обратите особое внимание на платформу «Россия 
— страна возможностей», которая на данный мо-
мент объединяет 26 конкурсов, проектов и олим-
пиад. Выбирайте то, что интересно именно вам, 
чтобы реализовать свои таланты. «Росмолодежь» 
предлагает множество проектов, для молодых и 
активных. Занимайтесь общественной деятель-
ностью, принимайте участие в различных актив-
ностях – это положительно скажется на вашем 
будущем!

Подводя итоги встречи, Павел Пилавов поблагода-
рил депутатов Государственной Думы РФ за помощь 
и поддержку и пригласил их в дальнейшем посещать 
педагогический университет.
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В последний день проведения референдума о вхож-
дении Луганской Народной Республики в состав 
Российской Федерации на базе ЛГПУ действовал из-
бирательный участок № 405. Избиратели отметили 
высокий уровень подготовки и организации народно-
го волеизъявления на базе педагогического универ-
ситета.

Среди проголосовавших на участке в ЛГПУ – предста-
вители руководства Республики: Председатель Пра-
вительства ЛНР Сергей Козлов, первый заместитель 
председателя Правительства ЛНР Юрий Говтвин, 
заместители председателя Правительства Республи-
ки Анна Тодорова и Елена Костенко.

В течении дня избирательный участок посетили де-
путаты Народного Совета ЛНР: председатель Попе-
чительского совета ЛГПУ Павел Пилавов и ректор 
ЛГПУ Жанна Марфина. Напомним, что предста-
вители руководства вуза свой выбор сделали еще в 
первый день голосования: Павел Аристиевич прого-
лосовал в Станично-Луганском районе, за которым 
закреплен как депутат; Жанна Викторовна совместно 
с представителями университета – на мобильном из-
бирательном участке. 

Голосуя, педагоги университета не могли сдержать 
радость от скорого воссоединения с нашей великой 
Родиной – Россией.

– Поздравляю все педагогическое сообщество с 
праздником – с проведением референдума о присое-
динении ЛНР к России! Сегодня мы восстанавливаем 
историческую справедливость, полноценно возвра-
щаемся в российское образовательное простран-
ство и становимся единым народом не только на 
духовном, но и на законодательном уровне! – сказа-
ла заведующий кафедрой педагогики Института пе-
дагогики и психологии ЛГПУ, доктор педагогических 
наук, профессор Ольга Турянская.

Многие приходили на участок семьями, утверждая, 
что референдум для них является праздником, кото-
рый хочется разделить с родными и близкими.

– Луганск – русский город! Сегодня, голосуя на рефе-
рендуме, я вношу свой вклад в процесс возвращения 
Донбасса в Россию. Я – русский человек и горжусь 
этим! В своем сыне мы с женой воспитываем лучшие 
качества русского человека: смелость, стойкость, 
упорство, мудрость и честь, учим его истории род-
ной страны и прививаем ее культурные ценности. Я 
рад, что благодаря нашему выбору, мой сын будет 
расти в России – стране с самыми добрыми людьми, 

самой сильной армией и самым авторитетным пре-
зидентом в мире! – рассказал заведующий отделом 
по связям с общественностью ЛГПУ Алексей Воло-
буев.

Свою позицию выразили и студенты из освобожден-
ной территории Республики.

– Я из города Старобельска. Я – студент Луганско-
го государственного педагогического университета 
и я пришел на референдум и проголосовал по зову 
сердца. Я надеюсь на светлое будущее! – заявил сту-
дент Института истории, международных отношений 
и социально-политических наук ЛГПУ Максим Ко-
билев.

Для справки:

Референдум по вопросу о вхождении ЛНР в состав 
России на правах субъекта Российской Федерации 
проводится с 23 по 27 сентября. Голосование на из-
бирательных участках проходит только 27 сентября, 
в остальные дни – в специально организованных ме-
стах, в том числе на придомовых территориях. На тер-
ритории ЛНР организован 461 участок референдума, 
в регионах России – 201.

Россия – это будущее!

Алина Шило, пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

С РОССИЕЙ НАВСЕГДА!
Преподаватели, сотрудники и студенты Луганского государственного педагогического университета, жите-

ли города Луганска 27 сентября проголосовали на избирательном участке, открытом на территории вуза.
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МОЛОДЕЖЬ ЛНР ЗА РОССИЮ!
В Луганской Народной Республике (ЛНР) с 23 по 27 сентября прошёл референдум за присоединение  

к Российской Федерации, участие в котором активно приняли преподаватели, сотрудники и студенты  
Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ)!

На территории Луганского госу-
дарственного педагогического 

университета – у входа в первый 
учебный корпус университета 
– все эти дни действовал пункт 

информационного оповещения, 
открытый активистами движения  

«Волонтеры Za Россию».

Каждый день с самого утра волон-
теры активно консультировали 

педагогов, сотрудников, студентов 
и жителей ЛНР о референдуме.

Молодежь ЛНР за РОССИЮ!
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В ознаменование 100-летия со дня рождения вы-
дающегося ученого, академика Российской акаде-
мии наук Анатолия Васильевича Каляева, в связи с 
переходом развития научно-исследовательской де-
ятельности в Российский Федерации на новый этап 
развития в рамках Десятилетия науки и технологий 
главным слоганом XIII Фестиваля науки Юга России 
станет «Новая история науки».

Впервые участие принимают представители Луган-
ского государственного педагогического универси-
тета: врио проректора по научно-педагогической 
работе ЛГПУ Татьяна Ротерс и доцент кафедры 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда  
ИФМОИОТ ЛГПУ Наталья Бельграй. 

Фестиваль включал в себя выставочную программу, 
лекции, мастер-классы, круглые столы, семинары и 
интеллектуальные игры. Выставочная программа была 
представлена тремя направлениями тематических экс-
позиций: «Природа», «Человек» и «Технологии».

На каждой площадке было что-то свое, цепляющее взгляд: 
VR-игрушки, разработки вроде роботов-внедорожников и 
техники, летающие квадрокоптеры и многое другое.

Экспозиция «Природа» включала демонстрацию 
университетами, институтами и факультетами разра-
боток, связанных с естественными науками. 

В зоне «Человек» можно было проверить влияние искус-
ства на мозг – желающим цепляли специальные датчи-

ки и отслеживали перепады настроения. Под вывеской 
«Человеческий капитал» развернулись нешуточные 
шахматные бои. Древнейшая игра собрала не меньше 
поклонников, чем игровая зона с приставками. Там же 
поклонники Кубы могли сфотографироваться в знаме-
нитом чёрном берете с красной звёздочкой Че Гевары.

В зоне «Технологии» роботы собирали кубик Рубика, 
а стенд с армейским современным оружием демон-
стрировал, что сегодня борьба ведётся с помощью 
знаний в том числе.

Фестиваль науки Юга России является доброй тради-
цией для всех неравнодушных к науке людей. Этот фе-
стиваль – уникальная возможность понять, что благо-
даря науке каждый может достичь невероятных высот.

XIII ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ ЮГА РОССИИ
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XII фестиваль культуры и спорта народов юга России
С 23 по 25 сентября в городе Грозном - столице Чеченской Республики - проходил XII фестиваль  

культуры и спорта народов юга России, участие в котором приняли представители ЛГПУ.

Мероприятие было организовано Министерством 
спорта Российской Федерации и Министерством 
культуры Российской Федерации.

Так, в ходе участия в фестивале, команда «Буре-
вестник» ЛГПУ вошла в ТОП-10 команд на соревно-
ваниях по мини-футболу. Всего в турнире приняли 
участие 16 команд, разделенных на четыре группы. 
Луганская команда попала в группу «В», где ей в со-
перники попались футболисты из Адыгеи, Крыма и 
Ингушетии. Ребята показали хорошие результаты, 

оказывая сильнейшим спортсменам конкуренцию.

В число видов спорта фестиваля традиционно вхо-
дит армрестлинг, и в этот раз соревнования руко-
борцев прошли в спорт-холле «Колизей», одной из 
лучших спортивных арен Грозного.

ЛГПУ в данном состязании представили:

• сотрудник спортивного клуба «Буревестник», сту-
дент Института физико-математического образова-
ния, информационных и обслуживающих техноло-

гий Данил Подопригора;

• студент Института физического воспитания и 
спорта Егор Сапенко;

• студент Института филологии и социальных ком-
муникаций Данил Зверев.

Данил Подопригора стал участником в весовой 
категории до 65 кг и в борьбе на левую руку занял 
третье место, а в борьбе на правую – восьмое.

Гордимся нашими студентами!

Четвертая группа преподавателей Луганского 
государственного педагогического университета 

проходит курсы повышения квалификации в Дон-
ском государственном техническом университете 

(г. Ростов-на-Дону) по программе повышения ква-
лификации «Актуальные вопросы преподавания в 
образовательных учреждениях высшего образова-
ния: нормативно-правовое, психолого-педагогиче-

ское и методическое сопровождение».

Пятая группа преподавателей Луганского государ-
ственного педагогического университета побывала 
в Ростове-на-Дону для прохождения курсов повы-
шения квалификации в Донском государственном 
техническом университете по программе повыше-
ния квалификации «Актуальные вопросы препо-

давания в образовательных учреждениях высшего 
образования: нормативно-правовое, психолого-пе-

дагогическое и методическое сопровождение».

Шестая группа преподавателей Луганского 
государственного педагогического университе-
та посетила в Ростов-на-Дону для прохождения 

курсов повышения квалификации в Донском 
государственном техническом университете по 

программе повышения квалификации «Актуаль-
ные вопросы преподавания в образовательных 

учреждениях высшего образования: нормативно-
правовое, психолого-педагогическое и методиче-

ское сопровождение».

Седьмая группа преподавателей Луганского госу-
дарственного педагогического университета про-

ходит курсы повышения квалификации в Донском 
государственном техническом университете (г. 

Ростов-на-Дону) по программе повышения квали-
фикации «Актуальные вопросы преподавания в 

образовательных учреждениях высшего образова-
ния: нормативно-правовое, психолого-педагогиче-

ское и методическое сопровождение».

Восьмая группа преподавателей Луганского госу-
дарственного педагогического университета при-

ступила к прохождению курсов повышения квали-
фикации в Донском государственном техническом 

университете (г. Ростов-на-Дону) по программе 
повышения квалификации «Актуальные вопросы 

преподавания в образовательных учреждениях выс-
шего образования: нормативно-правовое, психоло-
го-педагогическое и методическое сопровождение».

Преподаватели ЛГПУ проходят курсы повышения 
квалификации в Кабардино-Балкарском госу-

дарственном университете им. Х.М. Бербекова по 
программе «Создание инклюзивной среды в вузе: 

проблемы и перспективы». 

Слушатели познакомились с инклюзивной образова-
тельной средой вуза. Большой интерес у них вызвала 
демонстрация информационных ресурсов вуза, осу-

ществленная сотрудниками библиотеки КБГУ.


