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Приходите к нам учиться!

же узнали об особенностях поступления и обучения в 
ЛГПУ.

В ходе работы был организован формат «живого 
общения», в процессе которого, в чате, абитуриенты, их 
родители, учителя, а также все те, кто хочет поступить 
в наш вуз, активно задавали интересующие их вопросы 
относительно сроков приема документов, графика всту-
пительных экзаменов, количества бюджетных мест и раз-
мещения структурных подразделений, на что получали 
подробные ответы.

Для справки:
В апреле текущего года пройдут дни открытых 

дверей в структурных подразделениях ЛГПУ. График 
проведения апрельских дней открытых дверей вы мо-
жете получить на сайте нашего университета в разде-
ле «Абитуриентам».

Также всю информацию о поступлении можно по-
лучить в приемной комиссии ЛГПУ по телефонам: +38 
(0642) 34-35-71; +38 (072) 104-13-33.

Приходите к нам учиться: в ЛГПУ состоялся день открытых дверей онлайн

24 марта 2021 года наш университет гостеприимно от-
крыл свои онлайн-двери для абитуриентов их родителей 
и учителей. День открытых дверей состоялся в формате 
онлайн с помощью платформы Zoom.

Во время встречи будущих абитуриентов ждали: 
ректор ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР Жан-
на Марфина; первый проректор ЛГПУ Юрий Филиппов; 
проректоры по научно-педагогической работе ЛГПУ 
Ольга Жданова и Елена Дятлова, директор Центра 
содействия трудоустройству студентов и выпускни-
ков ЛГПУ Татьяна Сурнина, председатель Первичной 
профсоюзной организации студентов университета 
Иван Хмеленко, а также директора, деканы, профессор-
ско-преподавательский состав всех структурных подраз-

делений вуза.
Модератором мероприятия выступила ответствен-

ный секретарь приемной комиссии ЛГПУ Ирина Хоро-
шевская.

Приветственным словом онлайн-встречу открыла 
Жанна Марфина:

− Добрый день, уважаемые абитуриенты и их родители. 
Выбор будущей профессии очень важное и ответственное дело, 
от которого зависит ваше будущее! Наш университет с бо-
гатой историей и образовательными традициями, который 
с момента его основания и до сегодняшнего дня готовит не 
только высококвалифицированные педагогические кадры, но и 
кадры в гуманитарной сфере. Дорогие абитуриенты, сегодня у 
вас будет возможность задать все интересующие вас вопросы, 
на которые вы получите компетентные ответы.

Ректор подчеркнула, что наши студенты имеют воз-
можность получить не только качественные знания, но и 
применять их на практике.

− В ЛГПУ созданы все условия не только для профессио-
нальной подготовки, но и для гармоничного развития лично-
сти. Мы уделяем большое внимание развитию талантов и 
творческого потенциала наших студентов, а также их науч-
ной, культурной, спортивной и общественной жизни.

В рамках проведения дня открытых дверей гости так-

В Луганском государственном педагогическом университете (ЛГПУ) 24 марта прошла онлайн-консультация с абитуриентами.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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• Екатерина Легейда (литература – 97 баллов), (хи-
мия – 78 баллов);

• Вероника Андриенко (история – 90 баллов);
• Егор Токарев (математика – 86 баллов);
• Илья Попов (обществознание – 84 балла);
• Мария Поросюк (биология – 83 балла);
• Александра Иванова (немецкий язык – 80 баллов).
Приглашаем вас, уважаемые абитуриенты, на об-

учение в Луганский государственный педагогический 
университет!

Приходите к нам учиться!

Для справки:
В апреле текущего года пройдут дни открытых 

дверей в структурных подразделениях ЛГПУ. С 
графиком проведения апрельских дней открытых 
дверей вы сможете ознакомиться на сайте нашего 
университета в разделе «Абитуриентам».

В ЛГПУ прошел конкурс для абитуриентов

Целью данного мероприятия стала помощь буду-
щим абитуриентам и предоставление возможности 
еще со школьной скамьи окунуться в мир вступитель-
ных экзаменов на пробном тестировании по общеоб-
разовательным предметам.

Прохождение пробных вступительных испытаний 
в онлайн-режиме – это шанс для абитуриентов почув-
ствовать атмосферу экзаменов, узнать, в какой сфере 

знаний есть пробелы, ко-
торые срочно нужно вос-
полнить, а также возмож-
ность почувствовать себя 
уверенно перед предсто-
ящими испытаниями.

В онлайн-режиме 
пробное тестирование 
прошли более двухсот 
абитуриентов, все они 
смогли проверить свои 
знания по следующим 
предметам:

• русский язык;
• математика;
• история;
• биология;
• химия;
• география;
• обществознание;
• английский язык;

• французский язык и литература;
• испанский язык и литература;
• литература.
Наивысшие результаты по данным предметам по-

казали:
• Валерий Жмых (русский язык – 98 баллов);
• Анастасия Перцева (английский язык – 97 бал-

лов);

В рамках дня открытых дверей в Луган-
ском государственном педагогическом 
университете (ЛГПУ) 25 марта теку-
щего года прошел онлайн-конкурс для 
абитуриентов «Покори университет!».

Пресс-центр университета,
фото из архива вуза
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подразделение ЛГПУ, которые представили очень со-
держательную программу. Их мероприятия включены 
в программу каждого дня фестиваля. Несмотря на то, 
что у нас сейчас дистанционный формат обучения, 
фестиваль предусматривает, что каждый студент, 
который обучается у нас, будет иметь возможность 
познакомиться с результатами научных исследова-
ний. Я уверена, что это знакомство даст возможность 
повысить качественный уровень обучения.

– Что бы Вы пожелали нашим читателям и тем,  
кто станет участником Фестиваля науки?

– Тот, кто стал на путь научного знания, с него 
никогда не сойдет. Он будет идти вперед и дости-
гать результата. В науке, когда останавливаешься 
на самом интересном месте, с этого места хочется 
опять двигаться вперед. Я желаю, чтобы творческий 
потенциал увеличивался, чтобы у каждого, кто зани-
мается наукой, всегда был стимул. Чтобы интерес 
к научному знанию никогда не угасал, а исследова-
тельские традиции, которые есть в нашем универ-
ситете, поддерживались и умножались. Всем, кто 
принимает участие в фестивале, доброго здоровья, 
хорошего настроения, мирного неба и благополучия, 
не только вам, но и вашим родным. До встречи на на-
учных площадках фестиваля!

Татьяна Ротерс: «Тот, кто стал на путь научного знания, с него никогда не сойдет!»

– Расскажите подробнее о Фестивале науки,  
который состоится в нашем вузе?

– В 2021 году в нашем университете изменил-
ся формат проведения традиционных Дней науки. 
Раньше научные мероприятия в структурных под-
разделениях проводились в течение двух месяцев. 
Сейчас Дни науки проводятся в форме фестиваля. 
Это праздник в виде декады науки, направлен на раз-
витие научного творчества молодых ученых, акти-
визацию исследовательской работы профессорско-
преподавательского состава и студентов, повышение 
престижа науки и определение научного потенциала 
нашего университета. В программе Фестиваля на-
уки предусмотрено 84 научных мероприятия – это 
научно-практические конференции, круглые столы, 
мастер-классы, презентации, выставки, конкурсы, 
дискуссионные площадки  и др., в которых принима-
ют участие  структурные и обособленные подраз-
деления, научные центры, научные школы, молодые 
ученые и студенческое научное общество. 
– Какая задача поставлена перед молодыми учены-

ми ЛГПУ в ходе проведения Фестиваля науки?
– Молодые ученые – это наше будущее. На от-

крытии Фестиваля науки, 5 апреля, представители 
молодой науки каждого структурного подразделения 
ЛГПУ презентуют свои научные идеи, которые от-
вечают позициям новизны, оригинальности, уникаль-
ности и претендуют на возможность практической 
реализации. Молодые ученые играют огромную роль 
в развитии науки, они наша гордость! Например, 
председатель Совета молодых ученых Наталья Пан-
тыкина очень умело выстраивает тактику разви-
тия науки среди молодых специалистов. Отметим, 
что Наталья Игоревна сейчас готовится к защите 
кандидатской диссертации. 15 апреля определен как 
день молодой науки в рамках фестиваля. В течение 
отведенного времени участники данных площадок 
будут презентовать свои идеи и делиться своими 
наработками в сфере науки. Студенческая наука рас-
скажет о своей деятельности. Состоится выставка 
фоторабот «Наука в объективе», научные бои среди 

студентов. Далее мероприятие продолжит VI От-
крытая научно-практическая конференция «Научная 
молодежь: приоритеты мировой науки в ХХI веке».
– Расскажите о площадках, которые будут рабо-

тать на протяжении этого события?  
– В рамках Фестиваля науки будут работать 

общеуниверситетские площадки: «Международная 
академия наук педагогического образования как инно-
вационный вектор международного научного сотруд-
ничества» и «Научная библиотека университета как 
информационный ресурсный центр сопровождения 
научной деятельности». Каждый, кто познакомиться 
с университетскими площадками, будет подготовлен 
к тому, чтобы выбрать для себя вектор информаци-
онного обеспечения и вектор международной направ-
ленности. Также хотелось бы привлечь внимание еще 
к одной университетской площадке, которую органи-
зует Центр научно-педагогических инноваций и до-
вузовской подготовки. В нашем вузе такая площадка 
проводится впервые. Ее отличительной чертой явля-
ется демонстрация деятельности Университетского 
образовательного округа. В рамках данного мероприя-
тия будут обсуждаться вопросы экспериментальной 
деятельности образовательных учреждений, которые 
в содружестве с нашим университетом, дадут воз-
можность повысить рейтинг педагогических иссле-
дований, а также будет дан старт проекта для об-
учающихся 9-10 классов образовательных учреждений 
«Лидерство – шаг к успеху».

– Какие возможности открывает Фестиваль  
науки для его участников?

– Он предоставляет возможность всем участни-
кам познакомиться с результатами научно-иссле-
довательской деятельности кафедр, институтов и 
факультетов, обособленных подразделений и Универ-
ситета в целом. Мероприятия Фестиваля науки по-
зволят выявить наиболее одаренных и талантливых 
студентов, молодых ученых, расширить научный 
кругозор и получить новые научные знания.

– Кто еще принимает участие в работе фестиваля?  
– В эти дни в работу включаются и обособленные 

С 5 апреля в Луганском государственном педагогическом университете стартует значимое событие для всего вуза – «Фестиваль 
науки». Данное мероприятие будет проходить во всех структурных и обособленных подразделениях педагогического универ-
ситета. Корреспондент газеты «Новый взгляд» решил приоткрыть завесу данного научного события и узнать более подробно о 
ходе мероприятия. Читайте далее эксклюзивное интервью с врио проректора по научно-педагогической работе Татьяной Ротерс.

Михаил Ермишкин,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева
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Так держать!

ЛГПУ, куратор Штаба МТО ЛГПУ, комиссар ЦШ 
МТО ЛНР Анна Сычева);

• тематическая площадка «Экологическое вос-
питание и образование в системе школа – вуз» (мо-
дератор – ассистент кафедры биологии факульте-
та естественных наук ЛГПУ Анна Иваненко);

• тематическая площадка «Социально-пси-
хологическое сопровождение студентов» (мо-
дератор – и.о. заведующего отделом студен-
ческой социально-психологической службы 
Центра социально-гуманитарной работы ЛГПУ 
Елена Стенченко);

• демонстрационная площадка «Кураторская 
деятельность в системе воспитательной и соци-
альной работы университета: проблемы и пути 
их решения в условиях дистанционного обуче-
ния» (модератор – председатель Совета кураторов 
ЛГПУ старший преподаватель кафедры докумен-
товедения и архивоведения ИИМОСПН ЛГПУ 
Наталья Ковалева);

• эстетическое воспитание «Эстетическое вос-
питание как важнейший аспект личностного 
развития студенческой молодёжи» (модератор – 
заместитель декана по воспитательной и социаль-
ной работе филологического факультета ЛГПУ 
Екатерина Демура);

• открытая дискуссионная площадка «Студен-
ческое самоуправление как средство формиро-
вания всесторонне развитой личности будущего 
педагога» (модератор – и.о. директора Центра со-
циально-гуманитарной работы ЛГПУ Анна Дми-
триенко).

Итоги конференции подвела Ольга Жданова, 
которая зачитала участникам проект резолюции. 
Документ был принят единогласно. Делегаты 
конференции были награждены сертификатами.

Актуальные вопросы организации воспитательной и социальной 
работы со студентами обсудили в педагогическом университете

Участие в пленарном заседании конференции 
приняли: представители администрации ЛГПУ, 
заместители директоров и деканов институтов, 
факультетов и колледжей, преподаватели и со-
трудники вуза и его обособленных подразделе-
ний.

С приветственным словом к присутствую-
щим обратился первый проректор университета 
Юрий Филиппов:

– В нашем университете воспитательной и соци-
альной работе уделяется особое внимание. Отрадно 
то, что еще в 2015 году Ученым советом вуза была 
принята Концепция социально-гуманитарной и вос-
питательной работы и Программа развития воспи-
тательной и социальной работы ЛГПУ на 2017 – 2021 
годы, а также тот факт, что работа в данном на-
правлении продолжается. Конференция «Актуальные 
вопросы организации воспитательной и социальной 
работы со студенческой молодежью» проходит на базе 
вуза уже третий год подряд. С каждым годом она при-
обретает новое значение и расширяется.

О роли воспитательной работы в современной 
образовательной системе рассказала проректор 
по научно-педагогической работе ЛГПУ Оль-
га Жданова:

– Эффективная воспитательная работа сегодня 
решает задачи формирования интеллектуального и 
творческого потенциала личности, она позволяет нам 
создать условия для саморазвития и самоопределения. 
Ее роль в процессе образования сложно переоценить.

Основные направления работы конференции 
и программу ее проведения представила собрав-
шимся и.о. директора Центра социально-гумани-
тарной работы ЛГПУ Анна Дмитриенко.

Ко всем присутствующим также обратился 
председатель Комиссии по социально-гуманитар-
ной работе ЛГПУ Виталий Делянченко, который 
пожелал участникам форума плодотворной рабо-
ты и интересных дискуссий.

В ходе работы пленарного заседания участни-

ки подробно узнали об особенностях организа-
ции и путях усовершенствования воспитательной 
и социальной деятельности в образовательных 
организациях высшего образования.

Форум продолжился работой на секциях, а 
именно:

• открытая дискуссионная площадка «Граж-
данско-патриотическое и правовое воспитание 
молодежи в системе образования Луганской На-
родной Республики» (модератор – председатель 
Комиссии по социально-гуманитарной работе, 
старший преподаватель кафедры политических 
наук и регионалистики Института истории, меж-
дународных отношений и социально-политиче-
ских наук (ИИМОСПН) ЛГПУ Виталий Делян-
ченко);

• дискуссионная площадка «Формирование 
здорового образа жизни студенческой молодежи 
во внеучебное время» (модератор – и.о. заведую-
щего отделом реабилитации Центра социально-
гуманитарной работы ЛГПУ, доцент кафедры 
теории и методики физического воспитания. 
Института физического воспитания и спорта Еле-
на Богданова);

• открытая дискуссионная площадка «Роль 
личностных идеалов в системе формирования ду-
ховно-нравственного потенциала молодежи» (мо-
дератор – заведующий кафедрой дошкольного 
образования Института педагогики и психологии 
ЛГПУ Ирина Чеботарева);

• открытая дискуссионная площадка «Орга-
низация информационного обеспечения воспи-
тательной и социальной работы» (модератор – за-
ведующий отделом по связям с общественностью 
ЛГПУ Анна Волобуева);

• круглый стол на тему «Профессионально-
трудовое воспитание молодежи в современных со-
циально-экономических условиях» (модератор – 
старший преподаватель кафедры социологии и 
организации работы с молодежью ИИМОСПН 

В Луганском государственном педагогическом университете 23 марта состоялась Открытая научно-практическая кон-
ференция «Актуальные вопросы организации воспитательной и социальной работы со студенческой молодежью».

Пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева, Эллы Змушко, 

Дениса Березенко, Майи Павловой
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Знай наших!

• Андрей Шилин (Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет, г. Бел-
город, РФ);

• Анастасия Пчелова (Елецкий государственный 
университет им. Ивана Алексеевича Бунина, г. Елец, 
РФ);

• Елизавета Кукузова (Елецкий государственный 
университет им. Ивана Алексеевича Бунина, г. Елец, 
РФ);

• София Промова (Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск, РФ);

• Кристина Новикова (Челябинский государствен-
ный университет, г. Челябинск, РФ);

• Елизавета Гусакова (Структурное подразделение 
«Радуга» Центра развития творчества детей и юноше-
ства «Созвездие», г. Калуга, РФ);

• Иван Яковлев (Южный Федеральный Универси-
тет, г. Ростов-на-Дону, РФ);

• Анна Семененко (Донецкий национальный уни-
верситет, г. Донецк, ДНР).

Сертификатами участников и призами за лучшие 
публикации, посвященные развитию современного 
образования и культуры, наградили студентов ЛГПУ, 
среди которых: Анастасия Щиракова, Татьяна Во-
робьева, Джамила Новрузова, Елена Морозова, Ири-
на Буджиашвили, Анастасия Присяжнюк.

Первое место среди обучающихся образовательных 
учреждений Луганской Народной Республики в номи-
нации «Публикация в печатном СМИ» заняла Поли-
на Закирова (Лутугинская специализированная сред-
няя школа, г. Лутугино).

Победителем среди студентов образовательных ор-
ганизаций высшего образования стала Анна Толмаче-
ва (Новосибирский государственный педагогический 
университет, г. Новосибирск, РФ).

С приветственными словами ко всем присутствую-
щим обратился победитель конкурса из города Елец 
Российской Федерации.

Проректор по научно-педагогической работе ЛГПУ 
Ольга Жданова отметила высокий уровень работ, пред-
ставленных для участия в конкурсе:

– Перед ЛНР и ЛГПУ сегодня стоит важная задача: под-
готовить высококвалифицированных специалистов, кото-
рые владеют словом и, которые с честью и достоинством 
будут нести в общество идеалы справедливости и добле-
сти! Я выражаю благодарность Фонду «Русский мир» за со-
действие в осуществлении наших инициатив и проектов, 
направленных на реализацию данной задачи. Мы – жители 
ЛНР – твердо осознаем свою причастность к России, ее 
истории, культуре, традициям, нравственным ценностям! 
Спасибо большое!

Ольга Сергеевна вручила награды победителям в 
номинации «Фотоиллюстрация»:

• I место – Майя Павлова (ЛГПУ, г. Луганск, ЛНР);
• II место – Анастасия Очкалова и Альбина Павло-

ва (ЛГПУ, г. Луганск, ЛНР);
• II место – Иван Яковлев (Южный федеральный 

университет, г. Ростов-на-Дону, РФ);
• III место – Анна Ковалева (Ящиковская средняя 

школа № 15 имени Виктора Котилевского, пгт. Ящико-
во, ЛНР);

• III место – Полина Тихонова (ЛГПУ, г Луганск, 
ЛНР).

Видеообращение ко всем присутствующим также 
прислали участники мероприятия из ДНР.

Обладателем Гран-при и абсолютным победителем 
конкурса «Журналистская весна в медиапространстве 
Русского мира» стала студент ЛГПУ Арина Суркина, по-
лучившая заслуженную награду из рук ректора ЛГПУ 
Жанны Марфиной.

– Сегодня мы много говорили о том, что же такое меди-
апространство. О том, какое оно огромное, какое оно инте-
ресное, как много в нем еще неоткрытых страничек... Обра-
щаясь к вам сегодня, я могу выразить свою уверенность, что 
в самое ближайшее время в этом огромном, космическом, 
масштабном медиапространстве скоро зажгутся новые 
звездочки. И эти звездочки – вы, наши студенты, участ-
ники конкурса, будущие журналисты. Пусть сегодняшний 
конкурс станет стартом для вашей успешной карьеры! – 
подвела итоги мероприятия ректор педагогического 
университета.
Поздравляем всех участников и победителей конкур-
са! Желаем дальнейших профессиональных успехов, 

творческого вдохновения и реализации 
во всех жизненных сферах!

В ЛГПУ подвели итоги студенческого журналистского конкурса!

Конкурс проходил с декабря 2020 года по март 
2021 года в соответствии с Требованиями по органи-
зации работы образовательных организаций средне-
го профессионального и высшего образования ЛНР в 
2020/21 учебном году в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, установленными Чрезвы-
чайной санитарно-противоэпидемической комиссией 
при Правительстве ЛНР от 21 сентября 2020 года.

Участниками конкурса стали порядка 120 человек – 
учащихся и студентов школ и вузов Российской Феде-
рации, Донецкой и Луганской народных республик. 
Конкурс проходил по следующим номинациям: «Учеб-
ное периодическое издание», «Публикация в печатном 
СМИ», «Подкаст», «Видеоматериал» и «Фотоиллюстра-
ция». Как отметили организаторы конкурса – педагоги 
кафедры журналистики и издательского дела филоло-
гического факультета ЛГПУ – наибольшее количество 
желающих подали свои заявки в категориях «Публика-
ция в печатном СМИ» и «Учебное периодическое из-
дание».

Итоги конкурса подвели 17 марта 2021 года в торже-
ственной обстановке – во время праздничного концер-
та на сцене Большого актового зала ЛГПУ.

Студентов, преподавателей, гостей фестиваля теп-
ло поприветствовала ректор ЛГПУ, депутат Народного 
Совета ЛНР, кандидат филологических наук, доцент 
Жанна Марфина:

– Конкурс «Журналистская весна в медиапространстве 
Русского мира» получил отклик не только в ЛНР, но и дале-
ко за ее пределами. Надеюсь, что участники конкурса, кото-
рые находятся сегодня в зале, и те, кто дистанционно при-
нимает участие в церемонии награждения, преодолев первое 
творческое и профессиональное испытание, в дальнейшем 
правильно сделают свой выбор и посвятят жизнь такому 
нелегкому, но интересному труду в сфере журналистики!

Ко всем присутствующим также обратилась заме-
ститель главы Администрации города Луганска ЛНР, 
секретарь Попечительского совета ЛГПУ Оксана Тере-
щенко:

– Быть журналистом – это не просто умение красиво и 
грамотно писать, это не просто умение творить уникаль-
ные произведения, это умение глубоко вникать в проблему, 
которой посвящена та или иная публикация и материал, 
это умение разобраться в информационной среде, умение 
использовать слово во благо. Именно этого мне хочется вам 
пожелать. И сегодня каждый из тех, кто получит награду, 
уникален, и многие из тех, кто не победил, имеют большой 
потенциал для того, чтобы еще раз проявить себя в следую-
щем году и в следующих конкурсах.

Оксана Андреевна вручила награды победителям в 
номинации «Учебное периодическое издание»:

• I место – редакционная группа журналистского 
листка «ВесТочка» кафедры журналистики и издатель-
ского дела филологического факультета ЛГПУ;

• II место – редакционная группа газеты студентов 
и преподавателей института филологии «Талисман» 
Елецкого государственного университета им. Ивана 
Алексеевича Бунина (г. Елец, РФ);

• II место – журнал «Мы», учебное периодическое 
издание студентов филологического факультета До-
нецкого национального университета (г. Донецк, ДНР);

• III место – интернет-журнал «Лотман», учебное 
периодическое издание Белгородского государствен-
ного национального исследовательского университета 
(г. Белгород, РФ);

• III место – социальный проект «Добрый день», 
учебное периодическое издание Новосибирского госу-
дарственного педагогического университета (г. Ново-
сибирск, РФ);

• III место – редакция учебного периодического из-
дания Луганского учебно-воспитательного комплекса 
«Интеллект» (г. Луганск, ЛНР).

Призеры конкурса из города Елец обратились ко 

всем присутствующим в 
формате видеообраще-
ния и поприветствовали 
всех участников и гостей 
мероприятия, а также 
поблагодарили органи-
заторов конкурса за воз-
можность поучаствовать 
в мероприятии.

Заместитель руко-
водителя Республикан-
ского исполнительного 
общественного движения 
«Мир Луганщине» Евге-
ний Ценценатов вручил 

награды победителям в номинации «Видеоработа»:
• I место – творческая группа студентов ЛГПУ 

(г. Луганск, ЛНР): Александра Сивак, Арина Суркина, 
Денис Рожков, Нина Малина;

• I место – творческая группа студентов ЛГПУ 
(г. Луганск, ЛНР): Алексей Мозговой, Дарья Попова, 
Артем Япаров, Дария Беспалова, Екатерина Шикина, 
Евгения Подпрятова, Татьяна Антюхова, Алексей За-
ровнятных.

• II место – Евгений Бронников (ЛГПУ, г. Луганск, 
ЛНР);

• II место – Анастасия Качанова (ЛГПУ, г. Луганск, 
ЛНР);

• III место – обучающиеся Кировской средней шко-
лы № 1 (г. Кировск, ЛНР): Дарина Мирошниченко, По-
лина Карнаухова, Илья Попов, Александра Орел.

Конкурсант из города Калуги также прислала свое 
видеообращение, в котором выразила признательность 
организаторам конкурса за возможность проявить себя.

Помимо заявленных номинаций конкурса члены 
жюри от общественного движения «Мир Луганщине», 
ознакомившись с работами конкурсантов, особо отме-
тили работу Никиты Серикова, студента кафедры жур-
налистики и издательского дела, преуспевающего как 
в профессиональной среде, так и общественной жизни 
Луганской Народной Республики. Для вручения специ-
альной номинации была приглашена начальник пресс-
службы Республиканского исполнительного комитета 
общественного движения «Мир Луганщине» началь-
ник пресс-службы Республиканского исполнительного 
комитета общественного движения «Мир Луганщине» 
Алина Заец.

И.о. заведующего кафедрой журналистики и из-
дательского дела филологического факультета ЛГПУ, 
кандидат наук по социальным коммуникациям Але-
на Дроздова вручила награды победителям в номина-
ции «Подкаст»:

• I место – Дим Баймурзин (Уфимский государ-
ственный нефтяной технический университет, г. Уфа, 
РФ);

• I место – Нина Малина (ЛГПУ, г. Луганск, ЛНР);
• II место – Александра Сивак (ЛГПУ, г. Луганск, 

ЛНР);
• III место – Адель Бикбаува (Уфимский государ-

ственный нефтяной технический университет, г. Уфа, 
РФ);

• III место – Эвелина Тупикова (Уфимский государ-
ственный нефтяной технический университет, г. Уфа, 
РФ);

• III место – Дарья Дубяга (Луганский учебно-вос-
питательный комплекс «Интеллект», г. Луганск, ЛНР);

• III место – Светлана Пасларь (ЛГПУ, г. Луганск, 
ЛНР).

Участник из города Уфы посредством видеообра-
щения поблагодарил и организаторов конкурса и вы-
разил надежду на дальнейшее сотрудничество.

С приветственным словом ко всем обратилась декан 
филологического факультета ЛГПУ, кандидат филоло-
гических наук, доцент Олеся Перетятая:

– Подобный проект стал площадкой для презентации 
медиапродуктов различного формата, жанра, стиля. Выра-
жаю благодарность руководству нашего университета, Фон-
ду «Русский мир», кафедре журналистики и издательского 
дела – за проделанную колоссальную работу, в подготовке 
данного мероприятия. Отдельная благодарность – участни-
кам состязания. Будущий журналист – человек грамотный, 
духовно развитый и креативный – и вы это доказали!

Олеся Сергеевна вручила награды победителям в 
номинации «Публикация в печатном СМИ».

Сертификатами участников и призами за лучшие 
публикации, посвященные развитию современного об-
разования и культуры, наградили студентов высших 
учебных заведений РФ и ДНР, среди которых:

В Луганском государственном педагогическом университете (ЛГПУ) 
17 марта подвели итоги студенческого конкурса «Журналистская 
весна в медиапространстве Русского мира», прошедшего под па-
тронатом Фонда «Русский мир» в образовательной организации.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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Дальше – больше!

годные полевые практики.
Жизнь на ФЕН не ограничивается только учебны-

ми занятиями. Студенты традиционно принимают 
активное участие в творческих коллективах, тури-
стических походах, научных экспедициях, в обще-
ственных мероприятиях военно-патриотического 
характера, в различных конкурсах и соревнованиях. 
На факультете неизменно есть свои команды КВН, 
которые на достойном уровне представляют ФЕН в 
различных лигах КВН. Сегодня выпускники факуль-
тета успешно работают в учебных и научных учреж-
дениях, аналитических, химических и биологических 
лабораториях, медицинских учреждениях, органах 
местного самоуправления, силовых структурах.

За годы существования факультет преобразил-
ся, но одно остается неизменным – это по-прежнему 
дружный, творческий, многогранный коллектив. Се-
годня факультет естественных наук является одним 
из ведущих структурных подразделений универси-
тета, кузницей педагогических кадров республики.

Поздравляем факультет естественных наук  
с 98-летием!

Факультету естественных наук – 98 лет!

Традиционно этот праздник студенты, сотрудни-
ки и преподаватели факультета отмечают в послед-
ний четверг марта. В этот праздничный день выпуск-
ники факультета вспоминают свои студенческие 
годы, встречаются с преподавателями и студентами.

Факультет естественных наук имеет богатую 
историю, которая берет свое начало в 1923 году, 
когда в Луганске был открыт Донецкий институт 
народного образования (ДИНО), в состав которого 
входили кабинеты химии и естествознания. В 1927 
году институт расширился за счет факультета про-

фессионального образования 
с агробиологическим и хими-
ческим отделениями.

При ДИНО в 1931 году 
был создан учительский 
институт, на базе которого 
функционировал геогра-
фический факультет. В 1934 
году ДИНО и учительский 
институт были объединены 
в Луганский государствен-
ный педагогический инсти-
тут, в котором функцио-
нировали географический 
и химический (был создан 
вместо агробиологического 
и реорганизован в факультет 
естествознания в 1939 году) 
факультеты. В первые после-

военные годы обучение студентов продолжилось на 
географическом факультете и факультете естествоз-
нания, которые в 1951 году были объединены в есте-
ственно-географический факультет.

Увеличение контингента студентов в 60-е годы 
ХХ века обусловило структурные изменения на фа-
культете. Общими усилиями преподавателей, со-
трудников и студентов в 1960–1963 годах были соз-
даны уникальные геологический и анатомический 
музеи, преобразован зоологический музей. В 70-х 
годах ХХ века были введены в учебный процесс еже-

Факультет естественных наук (ФЕН) 
Луганского государственного педа-
гогического университета (ЛГПУ) 25 
марта отметил 98 лет со дня основания.

Дальше – больше!

Дальше – больше!

Не осталось в стороне и студенческое самоуправ-
ление структурного подразделения. Обучающиеся 
поблагодарили выпускников и дали торжественное 
обещание продолжить их работу и трудиться во бла-
го своего института и университета.

К обучающимся посредством видеообращения 
обратилась директор Института педагогики и пси-
хологии Мария Рудь. Руководитель поздравила всех 
со знаменательной датой, поблагодарила студентов 
за их старания и пожелала всем успехов в обучении.

На празднике были вручены грамоты и благо-
дарности самым активным студентам подразделе-
ния. Руководство института отметило особый вклад 
сотрудников и преподавателей кафедр института в 
развитие подразделения и университета в целом.
Поздравляем Институт педагогики и психологии с 

его 46-летием! Желаем процветания и мирного  
неба над головой!

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ЛГПУ ОТМЕТИЛ СВОЕ 46-ЛЕТИЕ

Институт педагогики и психологии является од-
ним из ведущих подразделений ЛГПУ. Ежегодно 
данное структурное подразделение выпускает сотни 
профессионалов, остро востребованных в учрежде-
ниях системы образования, социальной защиты, а 
также в коммерческих центрах и службах, специали-
зирующихся на помощи детям и семьям, сопрово-
ждении личностного и профессионального развития 
человека. Институт педагогики и психологии – это 
профильная площадка по подготовке педагогиче-
ских кадров для всего Донбасса.

В связи с эпидемиологической ситуацией Инсти-

тут педагогики и психологии не смог очно отметить 
свой день рождения. Однако руководство, профес-
сорско-преподавательский состав и студенты ИПП 
подготовили видеоконцерт.

В программе мероприятия активное участие при-
нимали представители студенческого самоуправле-
ния института.

Праздничный видеоконцерт открыл номер тан-
цевального коллектива «Фрукты». Ребята презен-
товали творческий номер «Эйфория». За ними по-
следовало вокальные выступления, подготовленные 
студентами ИПП. Свой музыкальный подарок пре-
зентовал и творческий коллектив отдела культуры и 
досуга − трио «Дивия».

На торжественном мероприятии выступил ан-
самбль современного танца «Ботаны» с номером 
«Dharma». Изюминкой к празднику Института педа-
гогики и психологии стало видеоприветствие, кото-
рое включало в себя искренние и теплые пожелания 
выпускников ИПП.

Институт педагогики и психологии (ИПП) Луганского государственного пе-
дагогического университета (ЛГПУ) 30 марта презентовал торжествен-
ный видеоконцерт, посвященный 46-летию структурного подразделения.

Пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

института впоследствии стали известными полити-
ческими и государственными деятелями, лидерами 
в научном и образовательном сообществе.
Поздравляем Институт истории, международных 

отношений и социально-политических наук  
с праздником!

С истфаком в сердце!

ИИМОСПН ОТМЕТИЛ 87-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 

В год столетия ЛГПУ свои 87 лет отметил инсти-
тут, который сейчас является мощным образователь-
ным центром подготовки специалистов в области 
истории, обществознания, политологии, междуна-
родных отношений, зарубежного регионоведения, 
социальной работы, социологии, организации рабо-
ты с молодежью, документоведения и архивоведения.

Исторический факультет является одним из пер-
вых факультетов педагогического университета. 
Он был основан в 1934 году. В связи с расширением 
спектра подготовки студентов в 2012 году историче-
ский факультет был преобразован в Институт исто-
рии, международных отношений и социально-по-
литических наук. Ежегодно в последнюю пятницу 

марта институт празднует свой день рождения. В 
этот день выпускники собираются вместе, созвани-
ваются и списываются, чтобы поздравить друг дру-
га и вспомнить свои студенческие годы. Нынешние 
студенты продолжают традиции, которыми славит-
ся институт. Студенческая жизнь ИИМОСПН очень 
разнообразна. На базе института функционирует 
система студенческого самоуправления, оказываю-
щая содействие в организации традиционных ме-
роприятий института («Алло, мы ищем таланты!», 
«Посвящение в студенты ИИМОСПН», «Кухня на-
родов мира», «Дамско-рыцарский турнир», «День 
стажёра» и др.), в организации и развитии различ-
ных кружков по интересам, творческих коллективов 
и объединений, таких как клуб «Что? Где? Когда?», 
дебатный клуб, клуб исторической реконструкции 
и команды КВН. Продолжают студенты института и 
славные традиции археологических экспедиций.

Для сотрудников и студенчества институт давно 
стал семьей со своей уникальной атмосферой, в ко-
торой культивируются особые морально-этические 
стандарты. Благодаря полученной здесь закалке ха-
рактера, знаниям и умениям, многие выпускники 

Институт истории, международных отношений и социально-политических наук (ИИ-
МОСПН) Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 26 мар-
та традиционно в последнюю пятницу месяца отметил «День Стажера» и свои 87 лет. 

Станислав Шило,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

Пресс-центр университета, 
фото из архива вуза
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Знай наших!

21 марта в Ростове-на-Дону Россий-
ской Федерации луганские спортсмены 
Республиканской спортивной федерации 
тхэквондо ИТФ приняли участие в со-
ревнованиях по одному из сложнейших 
видов спортивных дисциплин – формаль-
ному комплексу (туль). Юноши, юниоры 
и самые старшие ребята пробовали себя в 
чемпионате и первенстве Ростовской обла-
сти, а младшие и начинающие спортсме-
ны практиковались в рамках фестиваля 
Ростовской области по тхэквондо ИТФ по 
программе «туль».

В состав делегации от Луганской На-
родной Республики вошли студенты на-

В соревнованиях приняли участие 
студент Института физико-математиче-
ского образования, информационных 
и обслуживающих технологий ЛГПУ 
Олег Мельник и руководитель спортив-
ной секции Студенческого физкультур-
но-спортивного общества «Буревест-
ник» ЛГПУ Николай Шинкарев.

Участники показали достойные ре-
зультаты. По итогам соревнований Олег 
Мельник занял первое место в подъ-
еме на бицепс в весовой категории до 
75 кг среди юниоров (20–23 года). Ни-

правления подготовки «Спорт» ИФВС 
ЛГПУ Анастасия Колмыкова и Дими-
трий Захаров.

На данном состязании участвовало 
520 участников.

По итогам турнира Анастасия Колмы-
кова завоевала первое место среди женщин 
в категории 18+, а Димитрий Захаров за-
нял второе место среди мужчин в катего-
рии 14-17 лет.

В общекомандном зачете команда ре-
спублики завоевала кубок за занятое по-
четное третье место.

колай Шинкарев в двух дисциплинах 
(жим штанги стоя и подъем штанги на 
бицепс) в весовой категории до 75 кг за-
нял первые места и установил мировой 
рекорд в подъеме на бицепс, а в абсо-
лютном первенстве занял два вторых 
места по пауэрспорту (жим штанги стоя 
и подъем штанги на бицепс).

Поздравляем спортсменов 
с успехом! Желаем дальнейших 

побед и достижений!

Студенты Института физического воспитания и спорта (ИФВС) Луганского го-
сударственного педагогического университета (ЛГПУ) 21 марта приняли участие 
в Открытом чемпионате и первенстве Ростовской области по тхэквондо ИТФ.

В городе Ростове-на-Дону (Российская Федерация) с 13 по 14 марта прошел Кубок Ев-
ропы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Абсолютная сила II» по версии «НАП 
– Мультиспортивная федерация (присвоение до Элиты)», призовые места в котором за-
няли представители Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ).

Сотрудник ЛГПУ установил мировой рекорд в пауэрспорте

Пресс-центр университета,
фото участников соревнований

Спортивный клуб «Буревестник»,
фото участников состязаний

С 14 февраля по 23 марта на он-
лайн-платформе Международной 
федерации тхэквондо ИТФ состоялся 
международный открытый турнир по 
формальным комплексам (туль). Ор-
ганизатором мероприятия выступила 
Ассоциация тхэквондо ИТФ Велико-
британии. Спортсмены могли наблю-
дать свои выступления в онлайн-режи-
ме, где судьи оценивали формальный 
комплекс каждого тхэквондиста.

В спортивной организации расска-
зали, что участниками турнира стали 
более 700 спортсменов из Великобри-
тании, Канады, России, Афганистана, 
Чехии, Ирландии, Малайзии, Мадага-
скара, Норвегии, Болгарии, Украины, 
Франции, Казахстана, Филиппин, Ки-
тая, Сингапура, Таджикистана и США.

Спортсмены из ЛНР впервые при-
няли участие в таком масштабном тур-
нире в составе военно-патриотическо-
го клуба «Вятичи» Московской области 

Луганскую Народную Республику 
на данном турнире представили студен-
ты Института физического воспитания 
и спорта (ИФВС) Луганского государ-
ственного педагогического университета 
(ЛГПУ).

На первую ступень пьедестала под-
нялись: Амина Дух (2 курс, направление 
подготовки «Физическая культура»), Вик-
тория Сергиенко (1 курс магистратуры, 
направление подготовки «Физическая 
культура») и Никита Вакало (3 курс, на-
правление подготовки «Физическая куль-
тура»).

– Очень рад, что наша команда завоевала 
три первых места. Соперники соревнований 

и своими заслуженными наградами 
внесли свою лепту в копилку Россий-
ской Федерации.

В соревнованиях участвовали 28 
спортсменов и тренеры Республикан-
ской спортивной федерации тхэквон-
до ИТФ, среди которых и студенты 
направления подготовки «Спорт» 
кафедры олимпийского и професси-
онального спорта Института физи-
ческого воспитания и спорт (ИФВС) 
Луганского государственного педаго-
гического университета (ЛГПУ) Ана-
стасия Колмыкова и Димитрий Заха-
ров.

По итогу Анастасия Колмыкова за-
няла первое место, а Димитрий Заха-
ров одержал второе место.

Поздравляем наших студентов 
и желаем им дальнейших 

спортивных успехов!

были достойными, но победу одерживает 
сильнейший! В дальнейшем у нас планируют-
ся соревновательные поединки, на которых мы 
постараемся также показывать высокий уро-
вень подковки и одерживать призовые места, 
– рассказал Никита Вакало.

По завершении участники соревнова-
ний были награждены кубками, грамота-
ми, медалями, а также были вручены де-
нежные сертификаты.

Поздравляем наших студентов 
и желаем им дальнейших 

спортивных успехов и побед!

Спортсмены Республиканской спортивной федерации тхэк-
вондо ИТФ в составе команды Российской Федерации заво-
евали 12 призовых мест на международном онлайн-турнире, ор-
ганизованном Ассоциацией тхэквондо ИТФ Великобритании.

Спортсмены спортивного клуба «Осьминог» (г. Луганск) в составе 10 человек за-
воевали 8 золотых и 2 серебряных медали на Открытом турнире по таиландско-
му боксу «Самое главное - дух!», который проходил 14 марта в городе Воронеже 
(РФ). В состязании приняли участие свыше 150 спортсменов из 6 регионов России.

Тхэквондисты из ЛНР в команде РФ завоевали 
12 медалей на международном онлайн-турнире

Студенты ЛГПУ заняли первые места на 
турнире по таиландскому боксу в РФ

Пресс-центр университета,
фото участников

Пресс-центр университета,
фото Владислава Богатова 
и участников соревнований

Студенты ИФВС ЛГПУ приняли участие 
в чемпионате по тхэквондо
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ограниченное количество мест для зрителей, то есть и 
меньше поддержки для выступающих команд. Но думаю, 
у нас все получилось, и результат нас порадовал. Мы под-
нялись на ступень выше, и попали в телевизионную лигу. 
К этому многие идут очень долго. 

– Какие планы на будущее? 

– Успешно защитить магистерскую диссертацию. Но 
если говорить о КВН, то, конечно, хотелось бы достойно 
выступить в Международной лиге, достойно представив 
там и Донецкую и Луганскую народные республики и, ко-
нечно же, наш педагогический университет. 

Напомним, что 15 апреля 2021 года в Большом ак-
товом зале ЛГПУ состоится 20-й юбилейный фести-
валь Луганской студенческой лиги КВН. Приходите 
смотреть и играть!

Представители ЛГПУ на Международном фестивале команд КВН

«КиВиН» – традиционный отборочный фести-
валь, который ежегодно собирает порядка 500 ко-
манд со всей России и других стран, а это несколько 
тысяч КВНщиков. Главное на фестивале – это обще-
ние и возможность работать вместе, в одной коман-
де. Это действительно бесценный опыт для моло-
дых людей. Всего в этом году в фестивале приняли 
участие примерно 400 команд из России, Беларуси, 
Казахстана, Молдовы, Киргизии, Донецкой и Луган-
ской народных республик. Отметим, что фестиваль 
является кастингом в телевизионные лиги Междуна-
родного союза КВН и проходит в два тура. По итогам 
редакторы и лично Александр Васильевич Масляков 
составляют список участников телевизионных лиг 
КВН (Международная лига, Первая лига и Высшая 
лига). В состав редакторов входят известные КВНщи-
ки, чемпионы Высшей лиги, продюсеры и авторы 
многих телевизионных проектов.

В этом году студенты магистратуры направления 
подготовки «Педагогическое образование. Изобра-
зительное искусство» факультета музыкально-худо-
жественного образования (ФМХО) имени Джульетты 
Якубович ЛГПУ Алина Фоменко и Иван Овсянников, 
а также сотрудник отдела по связям с общественно-
стью ЛГПУ Михаил Ермишкин вошли в сборную ко-
манду общественного движения «Донецкая Респу-
блика» (ОД «ДР») «Все путем», которая боролась за 
участие в телевизионных лигах клуба.

По итогам фестиваля «КиВиН – 2021» команда 
«Все путем» получила приглашение в телевизион-
ную Международную лигу КВН (г. Смоленск, РФ). 
Там им предстоит работать с опытным редактором, 
участником команды КВН БГУ, автором сериалов 

«Солдаты», «Молодежка» и многих других – Леони-
дом Купридо. 

Чтобы подробнее узнать об этой поездке, кор-
респондент газеты «Новый взгляд» пообщался с 
представителем команды, побывавшей на Междуна-
родном фестивале, студентом магистратуры ФМХО 
имени Джульетты Якубович Иваном Овсяннико-
вым:

– Расскажите, как вы попали на «КиВиН»?

– Нас с ребятами в начале прошлого года пригласили 
в команду КВН «Все путем», чтобы усилить авторскую 
группу, а также выступать на сцене. За прошлый год мы 
стали вице-чемпионами в Официальной Донской Лиге 
КВН в городе Ростов-на-Дону и в Центральной Юго-За-
падной лиге КВН в городе Курске. Это уже третий Меж-
дународный фестиваль команд КВН «КиВиН», который 
нам удалось посетить. Раньше мы дважды штурмовали 
«КВНовскую вершину» в составе сборной ЛГПУ «Улица 
Оборонная» и показывали неизменно высокий результат, 
каждый раз переходя в лиги статусом выше. Вот и в 
этом году мы попали в Международную лигу КВН. Сто-
ит отметить, что в этом году многие представители 
лиги попали в Высшую лигу КВН, то есть к Александру 
Васильевичу Маслякову. 

– Как вы оцениваете свое выступление в Сочи? 

– Мы достаточно хорошо выступили. Сочинский 
зал – один из самых сложных, так как там сидят такие 
же юмористы и КВНщики, как и мы. В этом году в свя-
зи с пандемией вводились еще и ограничения. Так в про-
смотровом зале, где редакторы смотрят команды, было 

Студенты и сотрудники Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) с 11 по 22 марта при-
нимали участи в 32-м Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2021» в городе Сочи Российской Федерации. 

Станислав Шило,
пресс-центр университета, 
фото участников поездки



Внимание! ЛГПУ приглашает абитуриентов на обучение 
по новым направлениям подготовки УПО «Бакалавр»!

Институт педагогики и психологии (ИПП) ЛГПУ
44.03.05. Дошкольное образование. Английский язык.

Возможность трудоустройства:
• специалист дошкольных образовательных учреждений разной формы собственности;

• педагог английского языка в дошкольных образовательных учреждениях разной формы собственности, в организациях дополнительного образования, детских 
клубах, игровых и развивающих центрах;

• учитель английского языка в начальных классах.

Институт физико-математического образования, информационных и обслуживающих технологий (ИФМОИОТ) ЛГПУ
44.03.01. Педагогическое образование.  

Технология.

Возможность трудоустройства:
• учитель/преподаватель технологии, черчения и про-
фильного обучения;

• руководитель кружков технического творчества;

• методист, инспектор отдела образования;

• преподаватель психолого-педагогических и техниче-
ских дисциплин.

44.03.01. Педагогическое образование.  
Цифровое образование.

Возможность трудоустройства:
• учитель/преподаватель информатики;

• разработчик и методист компьютерных средств 
обучения, цифровых и электронных образователь-
ных ресурсов;

• разработчик программного обеспечения.

44.03.01. Педагогическое образование.  
Безопасность жизнедеятельности.

Возможность трудоустройства:
• учитель/преподаватель безопасности жизнедея-
тельности и охраны труда;

• сотрудник специализированных отделений Мини-
стерства внутренних дел и Министерства чрезвы-
чайных ситуаций.

44.03.04. Профессиональное обучение. Моделирование цифровых платформ.

Возможность трудоустройства:
• преподаватель информатики и вычислительной техники в сфере профессионального обучения, профессионального образования;

• специалист по проектированию информационных и автоматизированных систем;

• специалист по настройке и сопровождению программно-аппаратных комплексов.

Факультет музыкально-художественного образования  
имени Джульетты Якубович (ФМХО) ЛГПУ

44.03.01. Педагогическое образование. Дополнительное образование детей и взрослых.

Возможность трудоустройства:
• педагог дополнительного образования в системе общего, среднего профессионального, до-
профессионального образования; дополнительного образования взрослых;

• педагог дополнительного образования различной направленности в образовательных орга-
низациях (учреждениях) дополнительного образования детей и взрослых; 

• старший педагог, методист дополнительного образования в образовательных организациях 
(учреждениях) дополнительного образования детей и взрослых;

• специалист государственных учреждений и негосударственных организаций образователь-
ной сферы;

• педагог-организатор, организатор досуговых мероприятий для детей, молодежи, взрослого 
населения в детских оздоровительных лагерях, учреждениях культуры и молодежных центрах.

44.03.01. Педагогическое образование. Культурологическое образование.

Возможность трудоустройства:
• учитель мировой художественной культуры, основ православной культуры в общеобразова-
тельных организациях (учреждениях); 

• педагог дополнительного культурологического образования; 

• педагог-организатор в детских театрах, в музеях, учреждениях культуры.

Институт физического  
воспитания и спорта (ИФВС) ЛГПУ

44.03.05. Педагогическое образование. Физическая  
культура. Начальная военная подготовка.

Возможность трудоустройства:
• учитель физической культуры и руководитель спортивных сек-
ций в средних общеобразовательных учреждениях всех типов;

• учитель начальной военной подготовки в средних общеобра-
зовательных учреждениях всех типов;

• Выпускник получает воинское звание офицера запаса и имеет 
возможность трудоустроиться на должность офицера в народ-
ную милицию ЛНР, а также в структуры Министерства внутрен-
них дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министер-
ства государственной безопасности;

• Руководитель (инструктор) по физической культуре и спорту 
в организациях дополнительного образования (дворцы спорта; 
стадионы, центры туризма; оздоровительные центры и лагеря; 
ДЮСШ.);

• Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 
– клубы профессионального спорта; ДЮСШ; фитнес-клубы; ко-
митеты по ФК и спорту.

Следи за новостями 
ФМХО в vk.com

Следи за новостями  
ИФМОИОТ в vk.com

Следи за новостями 
ИФВС в vk.com

Следи за новостями  
ИПП в vk.com

Следи за новостями  
ИИМОСПН в vk.com

Институт истории, международных отношений и социально-политических наук (ИИМОСПН) ЛГПУ
39.03.02. Социальная работа.  

Психосоциальная работа с населением.

Возможность трудоустройства:
• работа в системе социального обслуживания и стра-
хования, городских центрах профилактики безнад-
зорности и наркозависимых несовершеннолетних, 
государственной службе занятости, фондах социаль-
ной помощи, психологических центрах, миграционной 
службе, МЧС, системе здравоохранения, культуры, об-
разования и социально-педагогической помощи, пси-
хологических службах, предприятиях и фирмах разных  
   форм собственности и т.д.

39.03.03. Организация работы с молодежью. 
Управление молодежной политикой.

Возможность трудоустройства:
• работа в органах власти, образовательных учреж-
дениях всех уровней, общественных молодежных 
фондах, учреждениях науки, спорта и культуры, мо-
лодежных СМИ, органах государственного управ-
ления, бизнес-структурах, центрах социального 
обслуживания, центрах занятости. Выпускники мо-
гут претендовать на должности: педагога-органи-
затора, социального педагога, специалиста по со-
циальной работе с молодежью, вожатого и т.д. .

46.03.01. История.  
Историко-культурная деятельность.

Возможность трудоустройства:
• работа в общеобразовательных учреждениях (ор-
ганизациях), образовательных учреждениях, ар-
хивах, музеях, других организациях и учреждени-
ях культуры; в экспертно-аналитических центрах, 
общественных и государственных организациях 
информационно-аналитического профиля; в сред-
ствах массовой информации, органах государ-
ственного управления и местного самоуправления, 
в туристско-экскурсионных организациях и т.д.

Спорт для всех
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