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История – свидетель прошлого, свет истины, живая память, учитель жизни, вестник старины

В институте научные школы и научные цен-
тры являются индикатором развития научного 
знания. На базе ИИМОСПН функционирует три 
научные школы и пять научных структурных 
подразделений.

Научные школы:
Научная школа «Трудовая социализация мо-

лодежи в современных условиях». 
Научная школа «Актуальные проблемы под-

готовки специалистов социально-педагогиче-
ской сферы». 

Научная школы «Социально-профессиональ-
ная субъектность социальных работников». 

Научные стуктурные подразделения:
1. Социально-профессиональная субъект-

ность социальных работников 
2. Военно-исторический центр. 
3. Центр археологии и этнографии. 
4. Научно-исследовательский центр имени 

В.М. Бейлиса «Восток – Запад»: теория и история 
межцивилизационных взаимоотношений.

 5. Научно-учебный центр по изучению про-
блем мировых интеграционных процессов и 
международных конфликтов имени Г.Л. Бонда-
ревского. 

Институт истории, международных отно-
шений и социально-политических наук ведет 
активную научную, методическую и социаль-
но-гуманитарную деятельность. Так, при прове-
дении Фестиваля науки в 2022 году состоялись 
VII Открытая научно-практическая конферен-
ция «Первый шаг в науку», VII Открытая науч-
но-практическая конференция «Научная моло-

Александр Звонок, 
председатель Совета молодых ученых ИИМОСПН,

Галина Бычкова, 
председатель Студенческого  

научного общества ИИМОСПН

дежь: приоритеты мировой науки в XXI веке», а 
также Междисциплинарный круглый стол «Ак-
туальные проблемы истории, международных 
отношений и социально-политических наук».

В рамках конференций были организованы 
студенческие секции: «Актуальные исследова-
ния в области документоведения и архивоведе-
ния», «Актуальные проблемы отечественной и 
региональной истории», «Философия», «Акту-
альные проблемы международных отношений», 
«Всемирная история» и «Политология». Татьяна 
Ротерс посетила секцию «Актуальные исследова-
ния в области документоведения и архивоведе-
ния», организованную с целью популяризация 
информации о приоритетных направлениях на-
учных исследований в области документоведе-
ния и архивоведения.

Кроме того, в междисциплинарном круглом 
столе взяли участие молодые ученые и студенты 
Института истории, международных отноше-
ний и социально-политических наук. В качестве 
модераторов круглого стола выступили: пред-
седатель Совета молодых ученых ИИМОСПН, 
доцент кафедры социологии и организации ра-
боты с молодежью Александр Звонок, а также 
Галина Бычкова, председатель Студенческого 
научного общества ИИМОСПН, студентка 3 кур-
са направления подготовки 41.03.05 «Междуна-
родные отношения». Участники круглого стола 
поделились друг с другом своими прикладными 
результатами проводимых научных исследова-
ний из различных областей науки, попутно об-
судив их проблемные и перспективные стороны 

в рамках междисциплинарного диалога
– Науку двигают молодые, а в продвижении по 

научной стезе помогают научные руководители. 
Институт истории, международных отношений и 
социально-политических наук подготовил обширную 
программу мероприятий для фестиваля и демон-
стрирует высокие результаты! Я поздравляю вас 
всех с праздником торжества знаний и желаю вам 
успехов в науке! – обратилась к собравшимся врио 
проректора по научно-педагогической работе 
Татьяна Ротерс.

Все они прошли с целью формирования пред-
ставлений у студентов об актуальных проблемах 
и исследованиях в этих сферах науки, а также 
повышения мотивации студентов и магистран-
тов к осуществлению научно-исследовательской 
деятельности.

Кроме того, ИИМОСПН ведет активную 
международную научную деятельность. Напри-
мер, каждый год в мае кафедрой социологии и 
организации работы с молодежью ИИМОСПН 
совместно с Уральским государственным педа-
гогическим университетом проводится Между-
народная научная конференция «Социализация 
учащейся и студенческой молодежи в современ-
ных социально-экономических условиях». На-
правления работы конференции:

– трудовая социализация;
– социализация молодежи в молодежных тру-

довых отрядах;
– политическая социализация;
– гендерная социализация;
– патриотическое воспитание;
– духовно-нравственное воспитание;
– формирование толерантности в межнацио-

нальных отношениях;
– профилактика социально-негативных явле-

ний среди учащейся и студенческой молодежи.
Таким образом, мы видим, что Институт 

истории, международных отношений и соци-
ально-политических наук обладает научным по-
тенциалом, который в значительной мере осно-
вывается на человеческом капитале, состоящем 
из молодых студентов, магистрантов и аспиран-
тов, а также координаторов научных направле-
ний из разных сфер деятельности института.

Институт истории, международных отношений и социально-политических наук – мощный образовательный центр под-
готовки специалистов в области истории, обществознания, политологии, международных отношений, зарубежного ре-
гионоведения, социальной работы, социологии, организации работы с молодежью, документоведения и архивоведения.
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Научная жизнь МПК ЛГПУ: творческая мелодия научного познания

Невозможно представить жизнь Много-
профильного педагогического колледжа 
без ежегодных, ставших традиционными, а 
также новых, актуальных научных меропри-
ятий. Студенты и преподаватели всегда ак-
тивно принимают в них участие. Уже сейчас 
можно с уверенностью назвать 2022 год для 
ОП «МПК ЛГПУ» плодотворным и ярким в 
научной сфере. Некоторые из мероприятий 
заслуживают особого внимания, представляя 
большую ценность для образовательной ор-
ганизации.

21 января 2022 года состоялось торже-
ственное открытие научно-практической 
конференции «Педагогическая инициатива: 
образование и воспитание». Главный идей-
ный вдохновитель и организатор меропри-
ятия, а также руководитель первой секции – 
Анна Горяинова, заместитель директора по 
учебной работе, специалист высшей катего-
рии. Цель мероприятия – дать возможность 
педагогам выразить свои взгляды, идеи и раз-
мышления по вопросам образования и вос-
питания молодого поколения, демонстрация 
опыта практических достижений в области 
педагогики и методики преподавания раз-
личных дисциплин.

Открытие конференции, которая проходи-
ла в очно-дистанционном формате, началось 
с приветственного слова Татьяны Ротерс, 
временно исполняющей обязанности прорек-
тора по научно-педагогической работе Госу-
дарственного образовательного учреждения 
высшего образования Луганской Народной 
Республики «Луганский государственный 
педагогический университет». Татьяна Ти-
хоновна была приятно удивлена новыми и 
актуальными темами секций, пожелала всем 
участникам вдохновения и подарила присут-
ствующим настрой на плодотворную работу.

Юлия Деркач, директор ОП «МПК ЛГПУ», 
обратила внимание на необходимость са-
мосовершенствования педагогических ра-
ботников, их созидательную способность 
к самообразованию, ориентированную на 
творческий подход к делу и обладание высо-
кой культурой мышления.

«Парадигмы теоретического обучения» – 
первая секция, заседание которой состоялось 

21 января 2022 года. Тема секции: «Синерге-
тические идеи образования в педагогических 
технологиях, методах и средствах обучения». 
На заседании со своими докладами выступи-
ли пять преподавателей. Суммарный синерге-
тический эффект от выступлений докладчи-
ков не оставил даже тени сомнения в том, что 
итогом работы первой секции конференции 
станет результативное проявление эффектив-
ности взаимодействия, интеграции, слияния 
отдельных педагогических технологий, мето-
дов и средств обучения в мощную, слаженную 
образовательную систему колледжа.

28 января 2022 года прошла работа второй 
секции «Парадигмы практического обучения». 
В освещении темы «Дуальная система образо-
вания: сочетание теоретических знаний и опы-
та профессиональной работы» приняли  уча-
стие шесть преподавателей под руководством 
модератора секции Ирины Золотун, замести-
теля директора по учебно-производственной 
работе, специалиста высшей категории. Участ-
ники и слушатели пришли к выводу, что тео-
рию от практики отличает лишь опыт, а масте-
ром с большой буквы сможет стать только тот, 
кто сумел усвоить обе эти составляющие.

Работа конференции завершилась 4 фев-
раля 2022 года заседанием третьей секции 
«Воспитание личности сегодня: тенденции, 
проблемы, пути решения». С приветствен-
ным словом к участникам и гостям конфе-
ренции обратился председатель Комиссии 
по социально-гуманитарной работе ГОУ ВО 
ЛНР «Луганский государственный педаго-
гический университет», директор Центра 
патриотического воспитания молодежи «РЕ-
ДУТ» Виталий Делянченко. А раскрыть тему 
успешно смогли кураторы учебных групп, 
практический психолог и культорганизатор. 
Итоги работы секции подвела ее руководи-
тель, заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе, специалист высшей ка-
тегории Людмила Северинова, акцентируя 
внимание на том, какую важную роль игра-
ет приобщение студентов к корпоративной 
культуре в формировании имиджа колледжа.

Конференция «Педагогическая инициа-
тива: образование и воспитание» – это гармо-
ничное сочетание основных ветвей работы в 

колледже: теоретической подготовки, прак-
тического обучения и воспитательной рабо-
ты. Достижение целей, поставленных перед 
работой всех секций, обеспечивает не только 
развитие профессионализма педагогов, но и 
активизирует их научную деятельность. По 
итогам конференции был выпущен сборник 
материалов, который стал копилкой новых 
педагогических идей и совершенных класси-
ческих подходов.

23 марта 2022 года в ОП «МПК ЛГПУ» 
прошел заключительный этап открытой на-
учно-теоретической студенческой конферен-
ции «Импульс достижений». Цель проведе-
ния конференции – выявление и поддержка 
интеллектуально и творчески одаренных об-
учающихся, выявление и развитие умений 
и навыков проектной, исследовательской и 
научной деятельности, формирование про-
фессиональной грамотности обучающихся, 
реализация единства обучения и научной де-
ятельности студентов.

В этом году основной этап конференции 
проходил в заочном формате. Работа сту-
дентов заключалась в написании тезисов по 
результатам собственной поисковой или ис-
следовательской деятельности в рамках уча-
стия в предметных секциях по следующим 
направлениям:

Секция 1: Теоретическая подготовка: об-
щеобразовательные учебные дисциплины; 
дисциплины гуманитарной и социально-эко-
номической подготовки; дисциплины матема-
тической и естественно-научной подготовки.

Секция 2: Общепрофессиональная и про-
фессионально-практическая подготовка: ин-
форматика и вычислительная техника; тех-
ника и технологии наземного транспорта; 
финансы, экономика предприятий и коммер-
ция.

Секция 3: Гуманитарно-педагогическая 
подготовка: теория и практика начального 
образования; теория и практика дошкольно-
го образования; преподавание физической 
культуры и спорта.

С целью подведения итогов проделанной 
работы на заключительный этап проведения 
конференции собрались организаторы конфе-
ренции, руководители секций и руководители 

Ежегодно в стенах Обособленного подразделения «Многопрофильный педагогический колледж Луганского государственного педагоги-
ческого университета» (далее – ОП «МПК ЛГПУ») проходит множество уникальных научных мероприятий, которые демонстрируют успеш-
ную и плодотворную интеграцию творчества в науку. 2022 год, несмотря на множество сложных обстоятельств, не стал исключением.
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студенческих научных работ. Педагоги высту-
пили с увлекательными докладами, в которых 
рассказали о всех темах, освещенных студента-
ми в ходе конференции, составили уникаль-
ный калейдоскоп достижений, ставший не-
гласным символом научного мероприятия.

Творческое единство студентов и их науч-
ных руководителей вылилось в пятьдесят те-
зисов, которые вошли в электронный сборник 
материалов конференции. Участники заклю-
чительного этапа выразили общее мнение, что 
удачно стартовавшую впервые в этом году от-
крытую научно-теоретическую студенческую 
конференцию «Импульс достижений» и в даль-
нейшем ждут впереди только победы, новые от-
крытия и творческий импульс достижений.

Существует мнение, что творчество и нау-
ка являются никак не связанными, а порой и 
противоположными сферами нашей жизни. 
Но так ли это на самом деле? На этот и другие 
вопросы искали ответы участники открытой 
научно-практической конференции «Про-
фессиональное образование на Луганщи-
не: теория и практика», которая состоялась 
14 апреля 2022 года в очно-заочном формате.

Это мероприятие, ставшее любимым и 
долгожданным не только для коллектива и 
студенчества ОП «МПК ЛГПУ», по праву счи-
тается визитной карточкой колледжа. Слава 
о «Хрустальном лотосе» (такое неформаль-
ное название получила конференция среди 
участников и зрителей) уже давно разлете-
лась далеко за пределы колледжа и даже Ре-
спублики, а все его участники и гости с вос-
торгом вспоминают минуты, проведенные не 
только на сцене, но и в зрительном зале.

Традиционно эта конференция – настоящий 
праздник искусства, на котором происходит 
слияние творчества и науки. Конкурс творче-
ских работ и пленарное заседание гармонично 
дополняют друг друга. В этом году мероприя-
тие проводилось в новом, сжатом формате, но 
от этого не потеряло своей значимости, а даже, 
наоборот, стало долгожданнее и ценнее.

Программа пленарного заседания включа-
ла в себя как выступления педагогов согласно 
заявленной тематике мероприятия, так и пре-
зентацию творческих и исследовательских 
проектов обучающихся. Ведь именно с целью 
интеграции творчества в науку и задумыва-
лась эта конференция, особенностью кото-
рой является представление практических 
результатов научно-исследовательской рабо-
ты обучающихся на конкурсе-презентации 
«Хрустальный лотос».

Выступление заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Людмилы 
Севериновой на тему «Наука и творчество: 

грани взаимодействия» было посвящено 
роли творчества в современной науке и ста-
ло настоящим подарком для всех присутству-
ющих. По мнению студентов и коллектива, 
именно Людмила Александровна уже много 
лет подряд является душой этой всеми люби-
мой конференции.

Выступающие преподаватели и масте-
ра производственного обучения говорили 
о развитии долгосрочных партнерских от-
ношений между колледжем и социальными 
партнерами; о том, как студенты нашего кол-
леджа осваивают изготовление 3D моделей 
кулинарных блюд; об особенности обучения 
постижерному делу в парикмахерском искус-
стве; о роли конкурсов профессионального 
мастерства при обучении творческим про-
фессиям и многом другом.

Все выступления педагогов сопровожда-
лись презентацией работ обучающихся, 
представленных в виде различных проектов; 
некоторые из них студенты продемонстриро-
вали на сцене. Традиционные для конферен-
ции дефиле произвели фурор в зрительном 
зале, ведь, несмотря на все трудности этого 
года, участники смогли найти моральные и 
материальные ресурсы для воплощения сво-
их идей на сцене.

Научно-практическая конференция «Про-
фессиональное образование на Луганщине: 
теория и практика» – это праздник науки, 
форум молодых исследователей, на котором 
участникам предоставляется возможность 
поделиться теоретическими и практически-
ми результатами исследовательской работы, 
обменяться интересным опытом, провести 
дискуссию по актуальным вопросам профес-
сионального образования, подарить море не-
забываемых впечатлений гостям. Конферен-
ция «Хрустальный лотос» – символ единства 
науки и творчества в ОП «МПК ЛГПУ».

2022 год в самом разгаре, но количество 
проведенных научных мероприятий в сте-
нах Обособленного подразделения «Много-
профильный педагогический колледж Лу-
ганского государственного педагогического 
университета» уже позволяет назвать этот год 
успешным и продуктивным. Педагогический 
и студенческий коллективы колледжа при-
нимают активное участие в научной жизни, 
ведь обучение становится ярче, если слышать 
творческую мелодию научного познания.

Екатерина Мирошниченко, 
председатель Совета молодых ученых

Многопрофильного педагогического колледжа, 
Оксана Харченко, 

заместитель председателя Совета молодых ученых
Многопрофильного педагогического колледжа
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МУЗЕЙ КАК ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ

Ежегодно весной, 18 мая, во всем мире отмеча-
ется Международный день музеев. Занятия крае-
ведческой работой помогают изучению истории 
родного края, его культурного прошлого, досто-
примечательностей и памятников, биографий за-
мечательных людей. 

Через культуру мы познаем окружающий мир 
и себя. Созерцая культурное наследие прошлого и 
современности, мы вдохновляемся на его изучение,  
наполняем свой разум новыми знаниями, сердце – 
чувствами, воображение – новыми образами.

Совершенно новой реальностью, выходящей за 
рамки традиционного представления музея, явля-
ется виртуальный музей. 

Предлагаем вашему вниманию ознакомиться 
с подлинными материалами, представленными в 
музеях со всего мира, осуществив виртуальное пу-
тешествие. 

1. Государственная Третьяковская галерея с  
крупнейшим в мире собранием русской живописи

artsandculture.google.com/partner/
the-state-tretyakov-gallery

2. Государственный Эрмитаж, г. Санкт-Петербург  
Виртуальный визит (hermitagemuseum.org)

3. Государственный музей изобразительных  
искусств имени А.С. Пушкина

pushkinmuseum.art

4. Государственный исторический музей
shm.ru

5. Государственный Русский музей
Виртуальные музеи (rusmuseumvrm.ru)

6. Британский музей, собрание коллекции 
насчитывает более 3,5 млн экспонатов

www.britishmuseum.org

7. Смитсоновский институт и принадлежащий  
ему комплекс музеев

www.si.edu/exhibitions/online

8. Лувр
bit.ly/2WciGBi 

9. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
www.metmuseum.org

10. Музеи Ватикана: Сикстинская капелла 
Virtual tour «Sistine Chapel» (museivaticani.va)

11. Проект Гугла Arts and Culture  
Культурное направление

artsandculture.google.com/

12. Национальный музей Прадо, фото более 11 тысяч 
произведений, поиск по художникам (с алфавитным 

указателем) и тематический поиск
www.museodelprado.es

«Культура есть память. Поэтому она связана с историей, всегда подразумевает непрерывность 
нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества».

 Ю.М. Лотман

Екатерина Мирошниченко, 
председатель Совета молодых ученых МПК ЛГПУ


