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Дни науки на Ровеньковском факультете ЛГПУ: приумножая традиции и внедряя инновации

5 апреля 2022 года, в рамках проведения Откры-
того научного круглого стола «Воспитание моло-
дежи XXI века в условиях современного общества», 
состоялось открытие Дней науки на Ровеньковском 
факультете ЛГПУ.

На мероприятии присутствовали декан Ровень-
ковского факультета Елена Фининко, заместитель 
декана по учебно-методической работе Ната-
лья Носовская, заместитель декана по воспитатель-
ной и социальной работе Ирина Титаренко, препо-
даватели.

Елена Фининко обратилась к аудитории с при-
ветственным словом:

– Даже сегодня, в столь непростой ситуации, сту-
денты и преподаватели имеют возможность и желание 
выразиться научно, с перспективой на дальнейшее про-
дуктивное развитие и реализацию исследовательских 
планов. Удачи всем участникам Дней науки! Никогда не 
переставайте стремиться к знаниям и совершенству!

Старт Дней науки в факультете был положен 
проведением научного круглого стола «Воспитание 
молодежи XXI века в условиях современного обще-
ства». Модератором мероприятия выступила стар-
ший преподаватель кафедры социальной работы 
Ирина Кутнякова. Научное мероприятие прохо-
дило в онлайн-формате.

Доклады, представленные участниками кругло-
го стола, составляли содержание четырех тематиче-
ских секций: «Актуальные проблемы современно-
сти глазами молодежи», «Ценностные ориентации 
современной молодежи», «Проблемы профессио-
нального становления и трудоустройства молодых 
специалистов», «Проблемы организации досуга в 
молодежной среде».

Дарья Дмитриенко, студентка 1 курса на-
правления подготовки «Социальная работа», 
представила доклад «Социальные проблемы сту-
денческой молодежи». Было отмечено, что сту-
денчество – наиболее чувствительная к переме-
нам социальная группа, быстро реагирующая на 
общественные изменения. Личное восприятие 

каждого студента жиз-
ни – сложнейший 
процесс, оставлять без 
внимания который не 
следует ни семье, ни 
высшей школе.

Тема доклада Да-
рьи Кичигиной, сту-
дентки 2 курса на-
правления подготовки 
«Социальная работа» 
– «Главные ценности 
молодежи в 21 веке». 
Наиболее значимым 
аспектом выступления 

стала его глубоко гуманистическая ориентирован-
ность. Дарья отметила, что, несмотря на приоритет 
материальных доминант для молодежи, главными 
ценностями должны оставаться доброта, порядоч-
ность, милосердие.

Юлия Романченко, студентка 2 курса направле-
ния подготовки «Социальная работа» в своем ви-
део-выступлении раскрыла сущность темы «Орга-
низация досуговой деятельности молодежи ЛНР». 
Внимание слушателей было акцентировано на том, 
что организация досуговой деятельности молоде-
жи ЛНР осуществляется в спортивном, научно-ис-
следовательском, творческом направлениях, чтобы 
каждый из представителей молодежи нашел себе 
занятие по интересам и способностям.

Итоги проведения круглого стола были подве-
дены в ходе активного обсуждения.

В этот же день на Ровеньковском факультете 
ЛГПУ прошел открытый научный круглый стол 
«Духовно-нравственные контексты изучения про-
изведений детской литературы».

Цель проведения данного мероприятия – рас-
смотрение особенностей воспроизведения пробле-
матики произведений детской русской и зарубеж-
ной литератур в духовно-нравственном контексте.

На заседании присутствовали декан Ровеньков-
ского факультета Елена Фининко, заместитель де-
кана по учебно-методической работе Наталья Но-
совская, заместитель декана по воспитательной и 
социальной работе Ирина Титаренко, преподава-
тели.

Модератор проведения круглого стола – стар-
ший преподаватель кафедры начального образова-
ния Дарья Тыщук.

К обсуждению в рамках проведения научного 
круглого стола были вынесены вопросы, касающи-
еся особенностей презентации этической пробле-
матики в произведениях детской литературы, про-
блем семейных ценностей и морального распада 
молодежи, а также интерпретации православных 
ценностей в произведениях литературы.

Результаты проведенной научной-исследова-
тельской работы студентов были представлены в 
разноплановых докладах.

Приятно отметить, что в нынешнем году к ра-
боте участников научного круглого стола присое-
динились коллеги из Горловского института ино-
странных языков (г.  Горловка, Донецкая Народная 
Республика). 

Марина Лисичка, студентка 2 курса гуманитар-
ного факультета, представила доклад «Значение 
деятельности Йеллы Лепман для популяризации 
детской литературы».

Еленой Исаченко, студенткой 2 курса гумани-
тарного факультета, была рассмотрена тема дет-
ства в автобиографической повести Джудит Керр 
«Как Гитлер украл розового кролика».

В докладе Алины Давиденко, студентки 2 кур-
са магистратуры гуманитарного факультета, была 
проанализирована сила нравственного мира ребён-
ка в романе Элионор Портер «Полианна».

Названные доклады были подготовлены под 
руководством Виктории Филатовой, доцента ка-
федры зарубежной филологии, теории и практи-
ки перевода ГОУ ВПО «Горловский институт ино-
странных языков».

В объективе рассмотрения Екатерины Холод-
ковой (1 курс, направление подготовки «Педаго-
гическое образование. Начальное образование») 
– творчество для детей современной детской писа-
тельницы Елены Заславской.

Тема выступления Марии Руновой (1 курс, на-
правление подготовки «Педагогическое образо-
вание. Начальное образование») – «Особенности 
проблематики повести Н. Абгарян, В. Постникова 
«Шоколадный дедушка». 

Виктория Свистунова (3 курс, направление 
подготовки «Педагогическое образование. Началь-
ное образование») исследовала нравственную про-
блематику повести А. Никольской «Чемодановна. 
Моя ужасная бабушка».

Юлия Пономарева (3 курс, направление подго-
товки «Педагогическое образование. Начальное об-
разование») и Валерия Ялковская (ученица 10 клас-
са Ровеньковской специализированной школы № 3 
им. А. Ф. Бурды») рассмотрели специфику эстети-
ческого отображения понятия «доброта» в детской 
прозе А. Линдгрен.

Александрой Сарминой (4 курс, направление 
подготовки «Педагогическое образование. Началь-
ное образование» были рассмотрены особенности 
эстетики добра в повести-сказке А.Н. Толстого «Зо-
лотой ключик, или Приключения Буратино».

Свои тематические выступления представили 
также преподаватель кафедры художественного об-
разования Ирина Рысич и старший преподаватель 
кафедры начального образования Дарья Тыщук.

Ежегодно в апреле в Луганском государственном педагогическом университете проводится комплекс научных мероприятий, под-
тверждающих колоссальный научно-исследовательский потенциал преподавателей и студентов высшего учебного заведения. 
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это интересно!

Совет молодых ученых Ровеньковского факультета ЛГПУ: движение к научному росту и развитию
Совет молодых ученых Ровеньковского фа-

культета Луганского государственного педаго-
гического университета является объединением 
молодых представителей преподавательского со-
става названного обособленного подразделения 
университета, ориентированных на продуктивное  
осуществление научно-исследовательской дея-
тельности. 

В 2021-2022 учебном году в состав Совета моло-
дых ученых Ровеньковского факультета ЛГПУ во-
шли: старший преподаватель кафедры начального 
образования Дарья Тыщук, старший преподава-
тель кафедры информационных образователь-
ных  технологий и систем Артем Караванский, 
ассистент кафедры теоретической и прикладной 
информатики Константин Кутняков, ассистент 
кафедры теоретической и прикладной информа-
тики  Александр Кравченко.

Преподаватели факультета представляют раз-
личные кафедры университета, что позволяет 
осуществлять научную работу по всем исследо-
вательским направлениям в области педагогики, 
психологии, математики, истории, документове-
дения и информационной деятельности. 

Решение задач развития науки в целом, а так-
же стимулирование студентов к осуществлению 
научно-исследовательской деятельности достига-
ется посредством объединения усилий всех пред-
ставителей профессорско-преподавательского 

состава факультета. Кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры высшей математики и ме-
тодики преподавания математики Ольга Панише-
ва, старший преподаватель кафедры информа-
ционных образовательных технологий и систем 
Анатолий Логинов, преподаватель кафедры ро-
мано-германской филологии Наталья Лепешки-
на, преподаватель  кафедры теории и методики 
физического воспитания Рита Бергина, старший 
преподаватель кафедры социальной работы Ири-
на Кутнякова систематически ведут плодотвор-
ную научно-исследовательскую работу и осущест-
вляют курирование научно-исследовательской 
деятельностью студентов.

Преподаватели Ровеньковского факультета 
ЛГПУ являются активными участниками сле-
дующих научных мероприятий: Международ-
ной научной конференции «Достоевский etc.», 
посвященной 200-летию Федора Михайлови-
ча Достоевского (г.  Донецк), Всероссийской 
(с международным участием) научно-практиче-
ской конференции молодых ученых «LITTERA 
TERRA: проблемы поэтики русской и зарубеж-
ной литературы» (г. Екатеринбург), VIІІ Респу-
бликанской научно-методической конференции 
«Методика преподавания гуманитарных дисци-
плин: перспективы развития» (г. Горловка), Меж-
дународной научно-практическая конференции 
«Личность в культуре и образовании: психологи-

ческое сопровождение, развитие, социализация» 
(г. Ростов); Международной научно-образова-
тельной конференции «Несторовские чтения» 
(г. Луганск); Международной научной конфе-
ренции студентов и молодых ученых  «Новые 
горизонты русистики», посвящённая памяти 
Г.И. Рихтера (г. Донецк) и других.

В течение текущего учебного года студенты 
Ровеньковского факультета стали участниками 
ряда научных мероприятий: Международного 
конкурса студенческих научно-исследовательских 
работ по отечественной филологии «Земли род-
ной язык», посвящённом Международному дню 
родного языка (г. Горловка); VII Международной 
научно-практической интернет-конференции 
«Ценностно-личностные и профессиональные 
ориентиры студентов нового поколения» (г. Гор-
ловка), Международного конкурса научно-ис-
следовательских работ студентов по педагогике 
(г.  Горловка); Открытой научной-практическая 
конференции «Первый шаг в науку» (г Луганск); 
Международной очно-заочной научно-практи-
ческая конференции  «Чтения молодых ученых» 
(г. Горловка).

Успешные научно-исследовательские шаги яв-
ляются эффективной мотивацией для дальнейше-
го развития и наращивания научного потенциала 
Ровеньковского факультета Луганского государ-
ственного педагогического университета. 

это интересно!

Приоритеты деятельности студенческого научного общества Ровеньковского факультета ЛГПУ
Студенческое научное общество Ровеньков-

ского факультета ЛГПУ является добровольной 
организацией обучающихся, объединившихся на 
основе общности научных интересов и активно за-
нимающихся научно-исследовательской работой.

Задачами СНО являются: привитие обуча-
ющимся навыков научно-организационной де-
ятельности; выявление наиболее способных и 
талантливых обучающихся; оказание научно-ме-
тодической помощи в различных областях знания 
и практической деятельности; содействие публи-
кации и внедрении в практику лучших научных 
работ обучающихся; содействие развитию изобре-
тательской и рационализаторской деятельности 
обучающихся; содействие проведению профори-
ентационной работы среди учащихся средних и 
средних специальных учебных заведений.

Деятельность студенческого научного обще-
ства Ровеньковского факультета координируется 
Советом молодых ученых факультета. 

Результатом работы студенческого научного 
общества является участие в республиканских и 
международных научных мероприятиях.

Студенты Ровеньковского факультета, члены 
СНО – активные участники Республиканской оч-
но-заочной научной конференции «Язык и куль-
тура» (г. Макеевка), Международной очно-заоч-
ной научно-практической конференции «Чтения 

молодых ученых» (г. Горловка), Международной 
очно-заочной научной конференции «Форум 
молодых ученых: мир без границ» (г. Донецк), 
Всероссийской студенческой научно-практиче-
ской конференции (с международным участием) 
«Юность. Наука. Культура» (г. Бузулук), Меж-
дународной заочной научно-практической кон-
ференции «Бытие слова: возможности языкового 
универсума» (г.   Стаханов).

Статьи студентов факультета опубликованы в 
сборниках материалов «Студенческий альманах», 
«Первый шаг в науку».

Участие в научных конкурсах – одно из наибо-
лее значимых направлений осуществления науч-
ной работы студентов. Данный вид работы позво-
ляет продуктивно объединить научный поиск и 
творчество – студент имеет возможность укрепить 
знания, проявить творческие способности, нау-
читься отстаивать свою точку зрения. 

На счету студенческого научного общества Ро-
веньковского факультета ЛГПУ – участие в таких 
конкурсах, как: конкурс студенческих научных ра-
бот по филологии «Донецкая весна» (г. Донецк), 
Международный конкурсе научно- исследователь-
ских работ студентов по педагогике (г. Горловка), 
Международном конкурс студенческих научно-ис-
следовательских работ по отечественной филоло-
гии «Земли родной язык (г. Горловка) и других.

Студенты факультета принимают активное 
участие в мероприятиях, проводимых Советом мо-
лодых ученых ЛГПУ, профильными кафедрами 
университета а также предметных олимпиадах. 

Следует отметить, что успешность участия в 
разноплановых научных мероприятиях во многом 
обусловлена личной заинтересованностью студен-
тов в приобретении научно-исследовательских 
умений и навыков.

Екатерина Холодкова (1 курс, направление 
подготовки «Педагогическое образование. Началь-
ное образование»), Мария Рунова (1 курс, направ-
ление подготовки «Педагогическое образование. 
Начальное образование»), Виктория Свистунова 
(3 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование. Начальное образование»), Юлия По-
номарева (3 курс, направление подготовки «Педа-
гогическое образование. Начальное образование»), 
Полина Геворкян (3 курс, направление подготовки 
«Педагогическое образование. Начальное образо-
вание»), Ярослава Васильева (4 курс, направление 
подготовки «Педагогическое образование. Началь-
ное образование»), Ольга Кочубей (4 курс, направ-
ление подготовки «Педагогическое образование. 
Начальное образование») проявляют заинтересо-
ванность в научно-исследовательской работе для 
усовершенствования личностных и профессио-
нальных умений и навыков.



Взгляд на науку на ровеньковском факультете3 №  04/0018     май  2022  год

это интересно!

Что такое наука? блиц-опрос среди студентов Ровеньковского факультета

Юлия Пономарева
Студентка 3 курса направления подготовки 

«Педагогическое образование. Начальное обра-
зование», председатель студенческого научно-
го общества Ровеньковского факультета ЛГПУ, 
участница многочисленных республиканских 

и международных научных мероприятий

О смысле научной деятельности
На мой взгляд, смысл научной деятельности 

состоит, в первую очередь, в развитии человека. 
В процессе написания статьи исследователь пе-
ресматривает множество информации и узна-
ет много нового и интересного, развивает свое 
мышление и познавательную деятельность. 

Второй важный фактор осуществления науч-
ной деятельности – ориентированность на прак-
тическую пользу для общества. 

О личностных качествах для занятий наукой
Чтобы достичь успехов в научной деятельно-

сти, нужно обладать терпением и усидчивостью, 
ведь чтобы написать статью нужно много време-
ни. Но я считаю, даже те , кто не обладают этими 
качествами, во время поиска научной информа-
ции, могут приобрести их. Так как это очень ин-
тересное и познавательное занятие.

О самосовершествовании
Для совершения собственных умений и навы-

ков я использую практику. Чем больше я пишу 
статей, участвую в различных научных меропри-
ятиях, тем легче мне развиваться.

Проведение Фестиваля наука в Луганском государственном педагогическом университете – лучший повод, 
чтобы узнать, как понимают суть научной деятельности перспективные студенты Ровеньковского факульте-
та. Студентам было предложено ответить на три вопроса: в чем состоит смысл научной деятельности; какими 
личностными качествами нужно обладать, чтобы достичь успехов в науке; как Вы совершенствуете собственные на-
учно-исследовательские умения и навыки. Давайте узнаем, что думают студенты Ровеньковского факультета ЛГПУ!

Александр Михайлиан
Студент 4 курса направления подготовки 

«Педагогическое образование. Информати-
ка», участник и победитель многочисленных 

республиканских и международных  
научных мероприятий

О смысле научной деятельности
Смысл любой научной работы – это, пре-

жде всего, получение новых знаний и опыта, 
которыми можно и нужно делиться с другими 
людьми. И возраст на это не влияет ни в какой 
мере.  Ценность науки состоит в её полезности 
для общества, в способности преобразовать 
нашу жизнь, сделать её насыщеннее, комфор-
тнее, безопаснее.

О личностных качествах для занятий наукой
Умение собрать информацию, красиво, гра-

мотно и доступно — это искусство, а процесс, 
сопутствующий созданию искусства, это твор-
чество. Следовательно, создание научной рабо-
ты можно считать творчеством. Ученый должен 
быть исследователем и творцом прекрасного од-
новременно.

О самосовершествовании
Быть ученым является вопросом призвания 

для многих. Однако важно помнить, что это 
сложная карьера. Для достижения научного со-
вершенства нужно постоянно трудиться, много 
читать, чередовать различные виды деятельно-
сти: умственную и физическую.

Виктория Свистунова
Студентка 3 курса направления  

подготовки «Педагогическое образование. 
Начальное образование», заместитель пред-
седатель студенческого научного общества 

Ровеньковского факультета ЛГПУ

О смысле научной деятельности
А.И. Герцен писал, что наука – сила; она рас-

крывает отношения вещей, их законы и взаимо-
действия. Мне кажется, цель науки – раскрыть лю-
дям особенности устройства всего сущего в мире. 

О личностных качествах для занятий наукой
Чтобы достичь успехов в науке, нужно быть 

трудолюбивым, честным, бескорыстным.
Трудолюбие даст возможность уверенно и 

кропотливо отыскать нужный абзац в миллионе 
книг.

Честность не позволит ученому работать не в 
полную силу.

Бескорыстие важно потому, что ученый дол-
жен думать только о достижении научной цели, 
а не о том, какие блага лично ему принесет со-
вершенное открытие.

О самосовершествовании
Чтобы совершенствовать свои умения в нау-

ке, я стараюсь как можно больше читать. Если же 
в первоисточнике встречается абсолютно неиз-
вестное слово, я обязательно узнаю его значение, 
потому что в ином случае будет утеряна последо-
вательность накопления научных знаний.
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Молодые ученые УрГПУ и ЛГПУ обменялись опытом
Сотрудничество Уральского государственного 

педагогического университета и Луганского госу-
дарственного педагогического университета продол-
жается. В ЛГПУ прошел фестиваль науки, в котором 
приняли участие члены Студенческого научного об-
щества и Совета молодых ученых УрГПУ.

В течение двух дней студенты и молодые ученые обме-
нивались опытом и результатами научных исследований. 

11 апреля состоялась VII Открытая научно-прак-
тическая конференция «Первый шаг в науку». В рам-
ках конференции прошли презентации деятельности 
Студенческого научного общества ЛГПУ и УрГПУ. С 
презентацией СНО УрГПУ выступила Диана Гильмут-
динова, председатель Общества, магистрант 2 года обу-
чения Института психологии. На пленарном заседании 
доклады представили студенты УрГПУ Фатима Валее-
ва, Анна Кирпищикова и Екатерина Сальникова.

12 апреля на VII Открытой научной-практической 
конференции «Научная молодежь: приоритеты миро-
вой науки в XXI веке» результатами научных исследо-
ваний поделились молодые ученые. В рамках конфе-
ренции также прошла презентация Советов молодых 
ученых вузов. Деятельность Совета молодых ученых 
УрГПУ презентовала Марина Бабикова, кандидат фи-
лологических наук, председатель СМУ. На пленарном 
заседании с докладами выступили члены СМУ УрГПУ 
Светлана Белоусова, Дарья Исмагилова, Екатери-
на Мазурчук и Алена Постникова.

В рамках сотрудничества с российскими вузами Совет молодых ученых и Студенческого научное об-
щество ЛГПУ и Уральского государственного педагогического университета обменялись опытом

14 апреля 2022 года в ЛГПУ состоялась церемония закрытия Фестиваля науки – 2022, где были награждены благодарностями Совет молодых учёных и Студенческое 
научное общество за активное участие в мероприятии. Благодарим всех председателей и членов СМУ и СНО за плодотворную работу! Вперёд к новым свершениям!


