
поздравляем!

Поздравляем профессорско-преподавательский со-
став, выпускников, студентов и аспирантов универси-

тета Луганского государственного университета  
со 101-летием со дня образования вуза!

Студенческое научное общество Луганского госу-
дарственного педагогического университета спешит 

поздравить родной вуз с 101-летием!

На сегодняшний день наш университет – форпост высшей  
педагогической школы молодой Республики. Это современный 

 и динамично развивающийся вуз с богатой историей  
и многолетними традициями. Высокой оценки заслуживает  

деятельность руководства и всего коллектива.

За прошедшие десятилетия университет внес поистине неоценимый 
вклад в развитие отечественной средней и высшей школы, науки и 
культуры. Он пользуется большим авторитетом в научно-образова-
тельном сообществе Республики, Российской Федерации, а специ-
алисты, окончившие университет, обладают самыми современными 
знаниями и навыками и с успехом применяют их на педагогическом 

поприще. Выпускники нашего вуза – научная, образовательная, поли-
тическая, экономическая и культурная элита Донбасса!

Искренне желаем Луганскому государственному педагогическому 
университету качественного плодотворного развития, усиления  

инновационных подходов к обучению, дальнейшего совершенство-
вания педагогических методик. Желаем, чтобы коллектив, сохраняя 
высокое качество подготовки квалифицированных педагогических 

кадров, имеющих фундаментальные естественнонаучные  
и гуманитарные знания, продолжил приумножать замечательные  

традиции педагогического образования Луганщины и реальными  
делами поддерживать его высокий престиж!

С уважением, 
Совет молодых ученых ЛГПУ

За многие годы своего существования университет выпустил  
не одну плеяду успешных и талантливых людей, которые  

впоследствии стали учёными, педагогами, высококвалифицирован-
ными специалистами во всех сферах жизни. Мы гордимся,  
что являемся частью такого огромного механизма и можем  

вносить свою лепту в историю университета. Мы благодарны  
всем преподавателям, нашим наставникам, которые подставляют 

своё надёжное плечо в трудных ситуациях, дают добрый совет и по-
могают делать первые, но такие важные для каждого шаги в науч-

ной, общественной, спортивной и творческой деятельности.

Своей работой Студенческое научное общество старается только 
преумножать достижения университета и прославлять его на  
территории республики и далеко за её пределами. Здесь мы  
реализуем свои проекты, проявляем таланты и способности,  
учимся думать, говорить и спорить, и неуклонно стремимся к  

совершенству, и всё это даёт нам вуз, сегодняшний именинник.

От всей души желаем крепкого здоровья, море вдохновения,  
энтузиазма для воплощения своих потрясающих идей,  

профессиональных успехов, прекрасных и незабываемых  
мгновений и интересных открытий!

С уважением, 
Студенческое научное общество ЛГПУ

информационный научный листок
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это интересно!

«Все мы объединены одной целью – развитие отечественной науки и технологий», – Евгений Горбенко

– Как Вы поняли, что хотите пойти в науку? Думали 
ли Вы когда-нибудь, что окажетесь в науке, может, с дет-
ства мечтали?

– Мне кажется, что с детства мечтать о науке невозмож-
но. Можно видеть себя космонавтом, водителем троллей-
буса, библиотекарем или кем-то ещё, но только не учёным. 
Я, например, очень хотел стать учителем. Глядя на класс-
ного руководителя, представлял себя на его месте. И это 
желание не рассеялось до самого выпускного, а наоборот 
только увеличивалось. Поэтому с успехом поступил в пе-
дагогический.

Понимание того, что жизнь будет связана с наукой, 
складывалось в процессе получения высшего образования. 
Но желание учительствовать не покидало меня. Так, уже 
на пятом курсе я работал учителем физики в гимназии 
родного города. С другой стороны, страшно хотелось про-
должать учиться, и, успешно защитив дипломную работу, 
я поступил в магистратуру. Обучение в магистратуре од-
нозначно сориентировало моё будущее в сторону науки.

– Почему именно естественные науки?
– Заинтересованность той или иной наукой, как мне 

кажется, прививается каждому ребёнку ещё со школьной 
скамьи. И во многом это определяется учителем-предмет-
ником. После девятилетней школы я продолжил обучение 
в физико-математическом лицее. Именно там я влюбился в 
физику раз и на всю жизнь.

– Как Вы оцениваете уровень отечественной науки?
На сто баллов из ста. От школьного учителя и до на-

учного руководителя диссертации меня всегда окружали 
отличные мастера своего дела. Я продолжаю свою профес-

сиональную, в том числе и научную деятельность, среди 
коллег, которыми по праву горжусь!

– Какое сейчас самое перспективное направление в 
естественной науке, по-вашему?

– Думаю, вопрос не совсем корректен. Каждый иссле-
дователь будет выделять своё направление. Однако все мы 
объединены одной целью – развитие отечественной науки 
и технологий.

– Важна ли наука для развития страны?
– Без развития науки у страны нет будущего. Мудрый 

руководитель всегда поддерживает научные исследования. 
Например, в Российской Федерации, не смотря на то, что 
успешно осуществляет свою деятельность Российская ака-
демия наук, в 1990 году была создана Российская академия 
естественных наук. А 2021 год Указом Президента РФ был 
объявлен Годом науки и технологий.

– Какие есть плюсы от получения научной степени?
– Прежде всего – это социальный статус и преимуще-

ство в резюме. Любой руководитель отдаст предпочтение 
при прочих равных условиях специалисту со способностя-
ми к научной работе. И я сейчас имею в виду не только 
образовательные организации. Кроме того, научная сте-
пень – это возможность для карьерного роста. Если успеть 
получить диплом, подтверждающий научную степень, в 
молодом возрасте (являясь «молодым учёным»), то можно 
рассчитывать и на социальную помощь.

– Почему молодёжь так избирательна в настоящее 
время и почему не так много желающих заниматься на-
учной деятельностью?

– Насколько я помню, желающих заниматься наукой 
всегда было не много. И, как уже упоминалось, во многом 
это желание зависит от наставника. Сумел преподаватель 
превратить огонёк в глазах ученика в огнище – и обяза-
тельно зажжётся новая звезда на научном небосводе.

– Вопрос от студента: зачем тратить своё время на на-
уку, когда можно заниматься чем-то иным, не кажется 
ли Вам, что теряете время, когда можете потратить его 
на саморазвитие?

– Для человека, который расставил приоритеты в сво-
ём деле, и наука в них на первых позициях – это основной 
вид деятельности. Учёный за это получает заработную 
плату или стимулирующее поощрение. В моём же случае, 
саморазвитие как раз и состоит, в основном, из научного 
познания.

– Можете вспомнить самые нелепые вещи, которые, 
с Вашей точки зрения, люди творят исключительно от 
недостатка элементарных научных знаний?

– Меня удивляют те люди, которые по-прежнему боят-
ся мобильных телефонов из-за радиации. Сейчас нет ни-
каких доказательств того, что мобильники опасны. И даже 
если так, то это ничтожный риск по сравнению с тем, что 
люди одновременно болтают по телефону и рулят.

– Индекс Хирша – это один из самых «модных» спосо-
бов измерения научной продуктивности учёного, выра-
женной в количестве и популярности его публикаций. 

Чему равен Ваш индекс?
– Да, действительно. Чем выше индекс цитируемости 

(Хирша) учёного, тем более он признан в мировом науч-
ном сообществе.

Издательская корпорация Elsevier (Амстердам, Нидер-
ланды) является разработчиком и владельцем библиогра-
фической и реферативной базы данных Scopus, по кото-
рой мой Хирш-индекс равен 8.

По данным научной электронной библиотеки Elibrary.
ru (Москва, Российская Федерация) мой Хирш-индекс ра-
вен 9.

Блиц-вопросы:
– Понимание того, как всё работает, даёт Вам возмож-

ность взглянуть на вещи по-новому?
– Скорее нет. Просто нужно стремиться быть профес-

сионалом в своём деле.
– Не хотели бы Вы продолжить научную деятель-

ность за рубежом?
– Однозначно нет. Мало того, я всегда ориентирую сту-

дентов на развитие исключительно отечественной деятель-
ности, в том числе образования и науки.

– Будете стремиться, чтобы получить степень док-
тора?

– Наука никогда не стоит на месте. Для меня, как и для 
любого учёного, важно быть включённым в процесс её раз-
вития. А диплом кандидата или доктора наук – это итог 
выполнения определённого количества работы.

– Видите ли Вы себя в будущем в науке?
– Конечно. Ведь я являюсь научно-педагогическим ра-

ботником.
– Наука – это то, чем Вы хотите заниматься всю остав-

шуюся жизнь?
– Как и для любого научно-педагогического работника, 

для меня наука плотно переплетена с преподавательской 
деятельностью. Эти две формы работы ни в коем случае не 
исключают, а дополняют друг друга.

– Коронавирус – афера века?
– К сожалению, нет. И подтверждением этому служит 

неутешительная статистика, о который мы ежедневно слы-
шим из средств массовой информации.

– Стоит ли носить маски?
– Надевая медицинские маски в местах массового ско-

пления людей, мы защищаем себя и окружающих не толь-
ко от новой коронавирусной инфекции, но и от множества 
других вирусов.

– 2021 год был сложным годом?
– Как и любой другой. Год был насыщенным, в нём 

были и приятные моменты, и не очень. Но вместе мы спра-
вимся с любой задачей, ведь семья физмата – это команда 
единомышленников!

– Каким Вы видите 2022 год?
– Конечно же, успешным. Ведь ЛГПУ шагнул в новый 

век, а физмат – в последнее десятилетие века! А это значит, 
что нам есть чем гордиться, что показать и чему научить.

Евгений Горбенко – кандидат физико-математических наук, доцент, директор Институ-
та физико-математического образования, информационных и обслуживающих технологий 
ЛГПУ. Автор более 120 научных и учебно-методических работ. Об отечественной науке, сту-
дентах и будущем  – в интервью для информационного научного листка «Взгляд на науку».

это интересно!
круглый стол на тему «Основы тайм-менеджмента и самоорганизации для студентов» прошел в лгпу

В рамках работы совета молодых ученых Института 
физико-математического образования, информационных 
и обслуживающих технологий Луганского государствен-
ного педагогического университета прошел круглый стол 
на тему «Основы тайм-менеджмента и самоорганизации 
для студентов».

Об актуальности избранной темы рассказала в своем 
приветственном слове старший преподаватель кафедры 
технологий производства и профессионального образо-
вания, председатель совета молодых ученых ИФМОИОТ 
Елена Титова:

– Студентам в режиме очно-заочного обучения не хватает 
навыков самоорганизации и умения управлять своим временем 
для успешного решения учебных задач. Поэтому проведение кру-
глого стола, посвященного вопросам тайм-менеджмента и само-
организации в рамках работы совета молодых ученых, позволит 
его участникам, как кураторам академических групп, получить 
полезную информацию для дальнейшего ее распространения 
среди студентов при проведении кураторских часов и воспита-
тельных мероприятий.

На научном мероприятии выступили старший препо-
даватель кафедры технологий производства и профессио-

нального образования Елена Титова, ассистенты кафедры 
технологий производства и профессионального образова-
ния Александра Жуева, Инна Бунеева и Наталья Кухаре-
ва, ассистент кафедры безопасности жизнедеятельности 
и охраны труда Евгений Скрипник, ассистент кафедры 
информационных образовательных технологий и систем 
Светлана Гвоздюкова, мастер производственного обуче-
ния кафедры технологий производства и профессиональ-
ного образования Екатерина Вовченко.

Доклады участников были посвящены актуальным для 
студентов и преподавателей темам: основы тайм-менед-
жмента, планирование рабочего времени и расстановка 
приоритетов при выполнении задач, борьба с прокрасти-
нацией, подготовка к сдаче экзаменов без стресса, про-
дуктивные приемы конспектирования, конструктивное 
межличностное взаимодействие с преподавателями при 
возникновении конфликтных ситуаций, принципы орга-
низации рабочего места студентов, работающих в удален-
ном интерактивном режиме.

Было отмечено, что тайм-менеджмент помогает студен-
ту определить, что является для него главным, а что – вто-
ростепенным, помогает контролировать собственное вре-
мя, распоряжаться им с максимальной пользой, но, в то же 
время, не ставить себя в излишне жесткие рамки и уделять 
время увлечениям, общению с близкими и друзьями, что 
является необходимым условием для обеспечения психо-
логического комфорта и восстановления сил при высокой 
умственной нагрузке.

Обсуждались вопросы и давались рекомендации по 
организации корректного и конструктивного решения 
конфликтных ситуаций, возникающих между студентами 
и преподавателями, были раскрыты наиболее эффектив-

ные способы борьбы с прокрастинацией, методы коррек-
ции собственного психоэмоционального состояния для 
студентов в стрессовой ситуации при подготовке и сдаче 
экзаменов.

Широкое освещение получил вопрос расстановки при-
оритетов при выполнении студентами возникающих учеб-
ных и жизненных задач: были детально изложены такие 
способы распределения задач по степени их важности,  как 
принцип Парето, матрица Эйзенхауэра, метод АВС. 

Основные принципы организации рабочего места 
студента также были освещены докладчиками, поскольку 
правильная организация рабочего места при длительном 
пребывании за компьютером не только способствует по-
вышению уровня работоспособности, но и в значительной 
степени позволяет смягчить его отрицательное влияние на 
здоровье.

Активное участие в обсуждении докладов приня-
ли присутствующие на заседании молодые ученые  
ИФМОИОТ. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной и 
социальной работе ИФМОИОТ Анастасия Тимоновская 
отметила, что доклады, представленные участниками кру-
глого стола, могут быть использованы кураторами в рам-
ках проведения воспитательных мероприятий для про-
свещения студентов и формирования у них необходимых 
навыков организации собственного рабочего времени.

Подводя итоги мероприятия, она также подчеркнула, 
что организация и проведение подобных научных дискус-
сий необходимы для развития и самореализации молодых 
ученых в условиях дистанционного обучения, а также со-
вместного поиска решений актуальных проблем осущест-
вления учебно-воспитательного процесса.
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это интересно!

это интересно!

Наука является мощным драйвером развития республики и здесь главная задача – ориентир на современные тренды в целях сохранения устойчивости и 
конкурентоспособности образовательной организации. Научная деятельность педагогического колледжа направлена на создание условий для эффек-
тивной интеграции науки и образования, сохранения и развития традиций. Коллектив преподавателей Стахановского педагогического колледжа нако-
пил богатый опыт организации научно-исследовательской работы, подготовки педагогических кадров, углубления взаимосвязей науки с практикой. 

О состоянии научной работы в ОП «Стахановский педагогический колледж ЛГПУ»

За последний год преподавателями ОП «Стаханов-
ский педагогический колледж Луганского государ-
ственного педагогического университета» было прове-
дено 42 научных мероприятия. Из них:

Три международных конференции
• I Международная заочно-дистанционная научно 

практическая конференция «Бытие слова: возможности 
языкового универсума»; 

• Международная очно-заочная научно-практиче-
ская конференция «Наследие Владимира Ивановича 
Даля сквозь призму времени»;

• Международная научно-практическая конферен-
ция «Жизнь – дар, жизнь – счастье». Оригинальные 
взгляды на творчество Ф.И.Достоевского».

В работе конференций приняли участие учащиеся 
школ, студенты, учителя, преподаватели средне-про-
фессиональных и высших образовательных учрежде-
ний, магистранты, аспиранты, учёные и независимые 
исследователи из Киргизской Республики, Республики 
Узбекистан, Республики Беларусь, Республики Казах-
стан, Донецкой и Луганской народных республик и 
Российской Федерации.

Научно-практический семинар (с международный 
участием) «Современные подходы к проблеме взаимос-
вязи мышления, речи и коммуникации».

Приглашенный автор:
Анна Виневская – кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры общей педагогики Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ РИНХ, доцент 
кафедры инклюзивного образования и социально-педа-
гогической реабилитации Южного федерального уни-
верситета.

Проведено 18 научно-практических семинаров для 
молодых педагогов города, педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений и студентов:

• «Использование современных технологий в работе 
над слоговой структурой слова у дошкольников с об-
щим недоразвитием речи»;

• «Карты Проппа в работе педагога»;
• «Арт-терапия как ресурс развития личности»;
• «Народно-прикладное искусство в работе воспита-

теля дошкольного образовательного учреждения»;
• «Строим эффективный урок: как повысить каче-

ство образовательного процесса»;
• К 100-летию со дня рождения Джанни Родари 

«Грамматика фантазии»;
• «Навыки психологической саморегуляции в про-

филактике синдрома профессионального выгорания в 
педагогической деятельности»; 

• «Использование интернетплатформ в дистанци-
онном обучении»;

• «Грамматика фантазии» в работе воспитателя до-
школьного образовательного учреждения»;  

• «Декоративно-прикладное искусство как средство 
развития творческих способностей детей»;

• «Новые тенденции в развитии музыкальной педа-
гогики»;

• «Мандала как музыка души»;
• «Народно-прикладное искусство в работе воспита-

теля дошкольного образовательного учреждения»; 
• «Деловой этикет педагога»; 
• «Профессиональная компетентность педагога»; 
• «Саморегуляция развития личности в контексте 

гештальт-подхода»;

• «Современные тенденции преподавания дисци-
плин естественно-математического цикла в условия ре-
ализации государственного образовательного стандар-
та среднего профессионального образования»;

• «Физическое воспитание и спорт как факторы физиче-
ского и духовного оздоровления студенческой молодёжи».

Студенческий научный семинар «Теория и мето-
дика обучения и воспитания в условиях современного 
общества».

Научные семинары и семинары-практикумы, 13 
круглых столов:

• «Вначале было слово…»; 
• «Цифровое образовательное пространство»;
• «Использование инновационных педагогических 

технологий в образовательном процессе»; 
• «Творчество С. Прокофьева как специфический 

феномен искусства ХХ века»; 
• «Возрождение и перспективы развития вокаль-

но-хорового искусства»;
• «Проблемы процесса саморазвития и самооргани-

зации студентов в системе физического воспитания»;
• «Профессии будущего в сфере образования: ком-

петенции и перспективы реализации» и др.
Также студенты колледжа приняли участие в кон-

курсе студенческих научных работ, проходившем в 
«Луганском государственном педагогическом универ-
ситете», заняли 1 и 3 место.

Показатели научных публикаций преподавате-
лей обособленного подразделения: 4 в изданиях базы 
РИНЦ, 6 в других изданиях.

В будущем научная жизнь колледжа планируется 
такой же насыщенной и разнообразной.

Топ-5 научно-популярных книг от молодых ученых
Юваль Ной Харари «Sapiens. Краткая  

история человечества»
Именно про эту книгу Билл Гейтс сказал, что это 

«одна из десяти книг, которые я взял бы с собой на не-
обитаемый остров», а Марк Цукерберг – что «Харари 
сделал историю эволюции человека захватывающей!». 

Книга рассказывает о том, как и почему Homosapiens 
превратился в хозяина планеты и кошмар экосистемы. 
Как человек разумный сумел покорить мир? Что стало 
с другими видами человека? Когда и почему появились 
деньги, государства и религия? Как возникали и ру-
шились империи? Почему почти все общества ставили 
женщин ниже мужчин?

Билл Брайсон «Краткая история  
почти всего на свете»

Множество фактов, полезных инструкций, увле-
кательных историй… От этой книги невозможно ото-
рваться, как от хорошего детектива. Классический при-
мер хорошей научно-популярной литературы, который 
поможет узнать, что такое большой взрыв, какими были 
древние материки, на кого охотились гигантские яще-
ры. А еще познакомиться с самыми невероятными от-
крытиями современных ученых, создать собственную 
вселенную и задуматься о будущем цивилизации.

Джон Брокман «Будущее науки в XXI веке. Следу-
ющие пятьдесят лет»

Книга о перспективах науки в ближайшие полвека. 
Профессионалы в самых разных областях, от химии и 
физики до психологии и морали, рассуждают о вирту-
альных системах и большом взрыве, методах воспита-
ния детей и способах лечения болезней. Высказывания 
неравнодушных и знающих людей на эти жизненно 
важные темы очень интересны, однако книга ценна еще 

и тем, что формирует новую культуру. Ведь наша ре-
альность быстро меняется под действием новых техно-
логий, а значит, нам приходится переосмысливать соб-
ственную природу и пересоздавать целостную картину 
мира, в котором мы живем.

Стивен Фрай «Книга всеобщих заблуждений»
Топ научно-популярных книг продолжает крайне 

полезная работа легендарного Стивена Фрая, в которой 
проливается свет на множество «фактов», которые пред-
ставляются большинству человечества неоспоримыми, 
но на деле к научной истине никакого отношения не 
имеют. После прочтения читатель определенно станет 
ближе к Сократовской позиции: «Я знаю, что ничего не 
знаю». Мы привыкли насмехаться над сторонниками те-
орий вроде плоской Земли или гомеопатии, но на деле 
сами верим в массу вещей, которые с легкой руки того 
или иного лидера мнений стали расхожими, являясь от-
кровенной выдумкой. Лучшая таблетка от невежества!

Ричард Докинз «Эгоистичный ген»
Книга для тех, кто подозревал и хочет убедиться, что 

биология – это целостная система со своими законами, а 
не просто список животных, органов или тканей. Идея 
Докинза следующая: главная единица эволюции не ор-
ганизм или популяция, а гены. Наши тела не более чем 
временное жилище для репликаторов на основе ДНК.

Первое издание «Эгоистичного гена» увидело свет в 
1976 году, а переработанная и дополненная версия – в 
1989-м. 

А ещё – именно в этой книге впервые было исполь-
зовано слово «мем», которое сейчас можно услышать 
даже от детсадовца. С помощью этого слова Докинз хо-
тел показать, что в социуме существуют некие аналоги 
генов, основанные уже не на биохимии, а на культуре.
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«Наука в объективе»: в ЛГПУ подвели итоги фотоконкурса ко Дню российской науки

С приветственным словом к участникам награжде-
ния обратилась ректор ЛГПУ, депутат Народного Сове-
та Луганской Народной Республики Жанна Марфина. 
Она отметила, что наука – это не кабинетное занятие 
ученых мужей, а то, что мы видим каждый день.

С напутственным словом выступил врио прорек-
тора по научно-педагогической работе, доктор педа-
гогических наук, профессор Татьяна Ротерс, которая 
пожелала не останавливаться на достигнутом, а только 
идти вперед по пути научно-исследовательской дея-
тельности.

Председатель Студенческого научного общества 
Ольга Огородняя кратко представила основные проек-
ты, которыми в течение года занимаются члены обще-
ства, рассказала об основных достижениях и планах по 
популяризации науки.

Дата подведения итогов выбрана не случайно – кон-
курс традиционно был приурочен к празднованию 
Дня российской науки. Сравнивая показатели активно-
сти участия в данной инициативе СМУ и СНО нашего 
университета, организаторы отмечают рост интереса к 
мероприятию и вовлеченность в него не только студен-
тов и аспирантов, но и школьников, а также педагогов.

В этом году жюри конкурса оценило 70 работ, пред-
ставленных учащимися, студентами и преподавателя-
ми из Луганской Народной Республики (г. Луганск, г. 
Антрацит, г. Брянка, г. Ровеньки) и Российской Федера-
ции (Удмуртская Республика, Чувашская Республика, 
Кировская область, Пермский край).

Победители были награждены грамотами и памят-
ными призами по 5 номинациям:

«Люди в науке»
• Анна Лудина – студентка факультета естествен-

ных наук (ФЕН);
• Юрий Техтелев – заведующий лабораториями 

спецфизпрактикума и НИРС кафедры физики и мето-
дики преподавания физики Института физико-мате-
матического образования и информационных техноло-
гий (ИФМОИОТ).

«Живая наука»
• Виктория Залетова – ученица 8 класса, МБОУ 

«Галановская СОШ», Удмуртская Республика (РФ);
• Софья Созыкина – учитель, МБОУ «Галановская 

СОШ», Удмуртская Республика (РФ);
• Артём Ковалёв – ученик 7 класса, ГУ ЛНР «ЛО-

УСОШ № 38 имени маршала К.Е. Ворошилова» (ЛНР);
• Анастасия Варновская – студентка филологиче-

ского факультета (ФФ);
• Дарья Катрецкая – студентка ФФ;
• Роман Чижов – заведующий лабораториями 

астрономии кафедры физики и методики преподава-
ния физики ИФМОИОТ;

• Валерия Шевченко – студентка ФЕН.
«Наука вокруг нас»

• Евгений Ясков – ученик 11 класса, Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №3» города Шумерли 
Чувашской Республики (РФ);

• Рузанна Анохина – ученица 10 класса, ГУ ЛНР «ЛО-
УСОШ № 38 имени маршала К.Е. Ворошилова» (ЛНР);

• Максим Новиков – ученик 4 класса, ГУ ЛНР «ЛО-
УСОШ № 38 имени маршала К.Е. Ворошилова» (ЛНР);

• Артём Коновалов – студент ОП «Ровеньковский 
факультет» ЛГПУ.

«НЕФото»
• Ксения Святова – ученица 7 класса, ГУ ЛНР «ЛО-

УСОШ №12 имени Н.В. Галицкого» (ЛНР);
• Богдан Семоненко – ученик 9 класса, ГУ ЛНР «ЛО-

УСОШ №55 имени К.К. Рокоссовского» (ЛНР);
• Денис Нечаев – студент магистратуры  

ИФМОИОТ.
«Ученые в их естественной среде обитания»
• Александра Жуева – аспирант 4 курса обучения 

по специальности «Теория и методика профессиональ-
ного образования».

По совместному решению руководства универси-
тета и Совета молодых ученых ЛГПУ все школьники 
из ЛНР и РФ, приславшие работы для фотоконкурса, 
были поощрены сертификатами участников.

Совет молодых ученых благодарит ректора ЛГПУ 
Жанну Марфину за поддержку инициатив Совета и по-
мощь в организации данного мероприятия!

Работы победителей вы можете посмотреть в 
официальной группе Совет молодых ученых ЛГПУ  
(https://vk.com/public186516745).

Совет молодых ученых ЛГПУ,
фото Дарины Малыхиной

Совет молодых ученых совместно со Студенческим научным обществом 8 февраля подвёл итоги прове-
денного в Луганском государственном педагогическом университете фотоконкурса «Наука в объективе».


