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№3 (0010)       апрель 2021 год

Уважаемые преподаватели, аспиранты, студенты Луганского 
государственного педагогического университета! 

Дорогие коллеги!

Поздравляю вас со стартом ежегодного и традиционного события, которое 
предоставляет молодым ученым университета возможность испытать свои 

силы, проявить свои способности и склонности – «Фестиваль науки»!

Это праздник для всех, кто работает на научном 
поприще: проводит исследования, готовится 

к защите научных работ, участвует в 
научных конференциях и внедряет в 

жизнь научные открытия.

Наука – дело независимых творческих 
людей.  Людей мира, безгранично 

преданных любимому делу.

Желаю всем исследовательского задора, 
вдохновения и здоровья при поиске 

нового и значимых результатов в работе 
и учебе! Новых открытий, интересных 

дискуссий и успеха!

Проректор по научно-педагогической работе ЛГПУ, 
доктор педагогических наук, профессор 

Татьяна Ротерс
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Татьяна Земляная
студент 2 курса магистратуры 

факультета естественных наук,
фото из архива вуза

География – самая героическая и самая поэтическая из 
всех наук, наука о Земле и человеке, живущем на ней
В 2021 году Луганскому государственному университету исполнилось 100 лет. За 
это время университет стал вторым домом для многих великих ученых. Одна из них 
– кандидат географических наук, доцент кафедры географии факультета естествен-
ных наук ЛГПУ, ветеран труда, почетный профессор ЛГПУ Таиса Слонева. Коррес-
пондент информационного научного листка «Взгляд на науку» пообщалась с Таи-
сой Ивановной и узнала о ее жизненном пути, карьере географа и взгляде на науку. 

– Таиса Ивановна, расскажите, 
как Вы стали географом?

– Я окончила школу отличницей, медалисткой, мне нрави-
лась математика. Поэтому сначала я поступала на специаль-
ность «Математика» в нашем университете. Конкурс в тот 
год был 10,8 абитуриентов на одно место. Письменную матема-
тику я сдала на «хорошо», поэтому пришлось сдавать экзамены 
дальше. Устный экзамен по математике у меня принимал Лев 
Михайлович Лоповок – выдающийся математик-педагог. В моем 
билете была задача по стереометрии. И он мне сказал, что у меня 
хорошее пространственное мышление. Следующим экзаменом 
была физика, которую я знала слабее, поэтому в итоге по кон-
курсу не прошла и начала свою трудовую деятельность старшей 
пионервожатой в своей родной Георгиевской СШ № 1 Лутугинс-
кого района. А на следующий год я поехала в Харьков поступать 
на специальность «География», где вступительными экзаменами 
были география и математика.

Конечно, в определенной степени, мой выбор обусловило и то, 
что моя мама была учителем географии, причем очень ярким и 
самобытным. Ее уроки были очень интересными, с большим ко-
личеством иллюстраций, учебных фильмов и особенно диафиль-
мов. Поэтому я была уверена в своих знаниях географии и полу-
чила отличную оценку на первом экзамене.

Таким образом, с 1967 года я стала студенткой геолого-гео-
графического факультета харьковского университета по специ-
альности «География». Училась отлично, принимала активное 
участие в общественной жизни факультета. Меня избрали пред-
седателем Студенческого научного общества (СНО) факультета, 
поэтому я познакомилась со многими студентами геологами, гид-
рогеологами, преподавателями других кафедр. Со второго курса 
принимала участие в работе студенческой научной группы на 
кафедре экономической географии, писала научные работы, выс-
тупала на заседаниях научного кружка, на конференциях. Именно 
с того времени и до сих пор мои научные интересы связаны имен-
но с этой научной специализацией, а именно социально-экономи-
ческой, а в последние годы – с общественной географией.

– Как Вы стали работать в ЛГПУ?
– На работу в университет я пришла в 1973 году через год 

после окончания харьковского университета, имея уже твердое 
желание связать свою профессиональную деятельность с эконо-
мической географией. В тот год на кафедре географии сложилась 
кризисная кадровая ситуация, и, учитывая мой диплом с от-
личием и характеристику, рекомендации харьковского универ-
ситета, меня первоначально приняли по приказу, а через месяц 
ввели в штат кафедры экономической географии на должность 
ассистента.

– Что входило в сферу Ваших научных интересов, 
и как начиналась Ваша научная деятельность?

– Моей главной задачей в университете была вначале препо-
давательская деятельность, но я понимала, что мне нужно за-
ниматься и научными исследованиями. Кстати, у меня и здесь 
было много разных общественных поручений. Одно из них – это 
Студенческое научное общество (СНО). Некоторое время я отве-
чала за работу СНО всего вуза. Я координировала работу факуль-
тетских СНО, готовила плановую и отчетную документацию, 
организовывала сбор студенческих научных работ и их отправку 
на республиканские конкурсы по различным специальностям.

Через пять лет я получила целевое направление в аспиранту-
ру географического факультета Московского государственного 
университета имени М. Ломоносова. В ходе предварительной 
беседы с заведующим кафедрой экономической географии, выдаю-
щимся советским экономико-географом Юлианом Саушкиным, 
была определена тема вступительного реферата и будущей дис-
сертации. Юлиан Глебович сделал очень неожиданное в то время 
предложение провести исследование мясного продовольственного 
комплекса Донбасса на примере тогдашней Ворошиловградской 
области. Дело в том, что до этого в исследованиях географов 
преобладал отраслевой подход. Но в тоже время появились пер-
вые докторские диссертации, посвященные методологическим и 
методическим исследованиям межотраслевых комплексов. В то 
же время в Киеве под руководством академика Максима Паламар-
чука активно начинали изучение агропромышленных комплексов, 
куда входили отрасли сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. А вот доведение продукции АПК до потреби-
теля не рассматривалось. Именно такой подход к территори-
альному продовольственному комплексу как к триаде «сельское 
хозяйство – промышленная переработка – доведение продукции 
до потребителя» стал научной новизной и изюминкой моей дис-
сертации, которая была первой в СССР по этому направлению. 
И даже сейчас, в России, в диссертациях встречаются ссылки на 
эту мою работу.

Мне очень повезло в том, что я училась у очень известных 
ученых той эпохи. Некоторые из тех, с кем училась я в те годы, 
стали сегодня известными в России докторами географических 
наук. К сожалению, я не в полной мере использовала свой твор-
ческий потенциал, так как, возвратившись в Луганск, погру-
зилась в семью, общественную работу, у меня были маленькие 
сын и дочка. В середине 80-х годов прошлого века мне присвоили 
звание доцента, я исполняла сначала обязанности заместителя 
декана, потом декана естественно-географического факульте-
та. Но, несмотря на большой объем административной работы, 
я продолжала и научные исследования. В рамках кафедральной 
научной проблемы «Территориальная организация населения и 
хозяйства Луганской области» изучала различные аспекты дина-
мики, структуры и размещения населения, отраслей хозяйства 
региона. Принимала участие в научных конференциях, съездах 
Географического общества, профессионально общалась со многи-
ми известными географами Украины.

– Какие результаты своей научной деятельности 
Вы считаете главными?

– В моем послужном списке около 150 публикаций, среди ко-
торых около 50 – это работы методического характера, так как 
я все годы была тесно связана со школьным образованием. Одним 
из главных моих научных успехов я считаю издание в 2004 году 
Атласа Луганской области.

На нашей кафедре работали замечательные картографы, 
отставные офицеры. Много лет под их руководством совместно 
со студентами мы разрабатывали рукописные атласы населения 
и хозяйства региона. В конце 90-х годов в Министерстве образо-
вания страны была создана группа на базе Волынского универси-
тета по составлению краеведческих атласов по регионам Укра-
ины. Поэтому когда луцкие географы выпустили атлас своей 
области, они приступили к тесному сотрудничеству с нами, 
так как у нас уже практически все материалы были подготов-
лены. После того, как все материалы были переданы для публика-
ции в НПП «Картография», финансирование этого проекта со 
стороны министерства было прекращено. Мы пытались найти 
финансирование с региональных источников, но когда необходи-
мые средства были уже запланированы, их передали другой очень 
важной организации. Поэтому когда выпускник нашей кафедры 
Николай Песоцкий, который к тому времени уже был извест-
ным бизнесменом, политиком, депутатом Верховной рады, воз-
главлял Госкомрезерв Украины, позвонил мне и спросил о судьбе 
атласа, появилась надежда на его издание. И действительно, при 
его активной поддержке мне удалось оформить все материалы и 
документацию для издания этого атласа. Киевские картографы, 
с которыми мне, как заместителю главного редактора атласа, 
приходилось тесно сотрудничать по каждой карте, каждой фо-
тографии, очень успешно выполнили эту работу и издали его в 

2004 году. В авторский коллектив этого атласа вошли все препо-
даватели кафедры, которые работали в разные годы, историки, 
ботаники, зоологи, геоморфологи, геологи, метеорологи. Матери-
алы этого атласа были использованы в изданном позже Экологи-
ческом атласе Луганщины.

Очень важным результатом моих научных исследований яв-
ляются опубликованные в Географической энциклопедии Украи-
ны более 20 статей по географическим характеристикам городов 
и районов области.

Совместно с Надеждой Краснокутской, моей бывшей сту-
денткой, а ныне коллегой, кандидатом географических наук, мы 
подготовили в последние годы три выпуска текстовых материа-
лов и презентаций по социально-экономической географии регио-
на. Они практически стали региональным учебным пособием для 
общеобразовательных учреждений.

Безусловно, многие творческие замыслы пока еще не осущест-
влены, поэтому есть и планы на будущее…

– Что Вы бы могли пожелать студентам, которые 
делают свои первые шаги в науке, и молодым ученым?

– Прежде всего, я бы пожелала полюбить и по-хорошему «за-
болеть» тем делом, которому вы готовы посвятить свою про-
фессиональную деятельность. А для этого необходимы большое 
терпение, увлеченность, в определенной степени самопожертво-
вание, научная объективность, круг единомышленников, хорошие 
учителя, поддержка родных и близких людей.

Я хочу поздравить всех студентов, сотрудников, преподава-
телей факультета естественных наук со 100-летием со дня об-
разования нашего университета. Фундаментом любого будущего 
всегда является его прошлое! Сто лет широкомасштабной, зна-
чимой и успешной научно-педагогической деятельности многих 
поколений людей формирует прочную основу будущих творчес-
ких успехов и достижений нашего университета. Он выходит 
на новый этап своего развития, который, по моему глубокому 
убеждению, преумножит славу кузницы учительских кадров, ста-
рейшего педагогического высшего учебного заведения Донбасса!
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так держать!

Задачами совета тогда являлись: поддержка 
и координация деятельности, направлен-
ной на развитие научных инициатив моло-
дых ученых, их квалифицированного роста 
и укрепление молодых кадров в универси-

тете; представительство, защита и реализа-
ция профессиональных, интеллектуальных, 
юридических и социально-экономических 
интересов, прав научной молодежи в адми-
нистративных, общественных организациях 
и средствах массовой информации; содейст-
вие междисциплинарной интеграции моло-
дых ученых. 

Совет молодых ученых осуществляет свою 
деятельность в тесной связи со Студенческим 
научным обществом университета: прини-
мает участие в организации и проведении 
конференций, круглых столов, конкурсном 
отборе проектов научных работ, подготов-
ке студентов к участию в конкурсе студен-
ческих научных работ, подает предложения 
по совершенствованию распорядительных 
документов в университете, работает со сту-
денческими научными кружками.

На сегодняшний день в состав СМУ ЛГПУ 
входят 14 человек – по одному человеку от 
каждого структурного подразделения уни-
верситета, а в состав СНО – 13 студентов.

Советом молодых ученых и Студенческим 
научным обществом проводятся мероприя-
тия для популяризации науки среди молоде-
жи. Отметим некоторые из них. 

В ноябре организовывается общеунивер-
ситетский квест, посвященный Всемирному 
дню науки за мир и развитие (10 ноября). 

Наука – способ разгадки мировых тайн путем открытия новых загадок

На современном этапе развития высшей 
школы особое значение уделяется научно-ис-
следовательской работе студентов, препода-
вателей как действенный способ повышения 
качества подготовки специалистов. Молодо-
му дарованию необходимо постоянно усо-
вершенствовать свои знания, вырабатывать 
навыки исследователя, развивать широкий 
теоретический кругозор. Роль молодых уче-
ных и их общественных объединений в виде 
советов молодых ученых различных уровней 
способны решать актуальные научные зада-
чи как в сфере координации различных кон-
курсов, проектов, форумной деятельности, 
так и в решении актуальных проблем, с ко-
торыми сталкивается реальный сектор эко-
номики. Социально-демографические и эко-
номические факторы также на протяжении 
всей истории человечества формируют усло-
вия для активной позиции молодых ученых в 
научной среде, отхода от шаблонов и стерео-
типов устоявшейся картины мира. Это техно-
логически двигает вперед цивилизацию.

Не случайно Т. Кун выделяет, что «обыч-
но они являются учеными настолько моло-
дыми или новичками в области, охваченной 
кризисом, что сложившаяся практика иссле-
дований связывает их с воззрениями, а мир 
и правилами, которые определены старой 
парадигмой, менее сильно, чем большинство 
современников».

Совет молодых ученых (СМУ) и Студен-
ческое научное общество (СНО) Луганско-
го государственного педагогического уни-
верситета (ЛГПУ) являются неотъемлемой 

частью профессионального роста студентов, 
аспирантов, преподавателей.

Современный Совет молодых ученых 
ЛГПУ является наследником традиций Сту-
денческого научного общества, которое 
существовало в Во-
рошиловградском 
г о с у д а р с т в е н н о м 
педагогическом ин-
ституте имени Т.Г. 
Шевченко с 1950-х 
гг. В институте ра-
ботало 12 факуль-
тетских секций, 
которые были объ-
единены в Студен-
ческое научное об-
щество. Каждый год 
более 200 работ гото-
вилось к конферен-
ции Студенческого 
научного общества. 
Успешно проходили 
Ленинские педаго-
гические чтения, студенты участвовали во 
Всесоюзном конкурсе студенческих работ.

С 1 февраля 2004 года в университете на-
чал работать Совет молодых ученых. В состав 
совета вошли представители всех факульте-
тов и институтов учреждения. Цель совета – 
объединить молодых ученых (до 35 лет) – 
аспирантов, преподавателей, сотрудников 
для выражения своих интересов в профес-
сиональной деятельности и решения самых 
важных социально-экономических проблем. 

В ЛГПУ активно развивается молодая 
наука и действуют Совет молодых 
ученых (СМУ) и Студенческое науч-
ное общество (СНО). СМУ  объединя-
ет молодых ученых – аспирантов, со-
искателей, преподавателей, научных 
работников в возрасте до 35 лет вклю-
чительно с целью повышения ква-
лификации и активизации научной 
деятельности молодых ученых еже-
годно проводится конкурс молодых 
ученых. СНО – это молодежная орга-
низация, которая объединяет студен-
тов университета с целью развития, 
поддержки и стимулирования их на-
учной деятельности. Предлагаем вам 
больше узнать об их деятельности.
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фото из архива вуза

Участники квеста проходят локации, где 
они показывают свои навыки на сообрази-
тельность, логику и просто неординарное 
мышление. Во время квеста студенты уни-
верситета демонстрируют знания в точных 
и гуманитарных науках. Также наиболее ин-
тересным заданием является то, что участни-
кам нужно придумать образ молодого учено-
го и изобразить его на бумаге.  

Совместно со Студенческим научным об-
ществом запускается фотоконкурс для сту-
дентов, приуроченный ко Дню российской 
науки, который ежегодно отмечается 8 фев-
раля. Принимают участие студенты всех 
структурных подразделений университета, 
которые хотят поделиться своими достиже-
ниями и интересами в области науки.

Стоит отметить, что СМУ реализует авторс-
кий проект «Наука Inside», в ходе которого 
активно сотрудничает с администрациями 

школ Луганской Народной Республики и 
популяризирует науку среди школьников. 
Молодые ученые проводят мастер-классы, 
лекции, выездные семинары. Так, например, 
проводится серия мастер-классов по восточ-
ным языкам, таким, как китайский, японский, 
турецкий и арабский, организованных кафед-

рой английской и 
восточной филоло-
гии филологическо-
го факультета. На 
базе ГОУ ЛНР ССШ 
№ 3 им. В.И. Коля-
дина студентами 
Стахановского пе-
дагогического кол-
леджа ЛГПУ про-
водится открытое 
воспитательное про-
фориентационное 
мероприятие «Мы 
в мире профессий». 
Целью данного ме-
роприятия является 
создание условий 
для формирования 
представлений об 
особенностях педа-
гогических профессий, формирование ком-
муникативной компетенции обучающихся. 

Студенческим научным обществом осу-
ществляется проект «Интервью с ведущим 
деятелем науки». Члены СНО общаются с 
преподавателями вуза и узнают о том, как 
начать заниматься научной деятельностью.

Ежегодно Совет молодых ученых и Сту-
денческое научное общество проводят науч-
ные конференции.

14 мая 2020 года состоялась Международ-
ная конференция «Научная молодежь: прио-
ритеты мировой науки в XXI веке», приуро-
ченная к 100-летию основания университета. 
Организаторами данной конференции выс-
тупили Министерство образования и нау-
ки Луганской Народной Республики, Совет 
молодых ученых ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 
национальный университет имени Тара-
са Шевченко», ГАОУ ВПО «Юго-Осетинс-
кий государственный университет имени 
А.А. Тибилова», ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный социально-педагогичес-
кий университет», ГОУ ВПО «Донецкий на-
циональный университет». В конференции 
приняли участие преподаватели, аспиранты, 
молодые ученые Российской Федерации (в 
частности, из Московского государственного 
университета имени Михаила Васильевича 
Ломоносова, Шадринского государственно-
го педагогического университета, Нижего-
родского государственного педагогическо-

го университета имени Козьмы Минина, 
Государственного бюджетного учреждения 
Республики Крым «Восточно-Крымский 
историко-культурный музей-заповедник»), 
Южной Осетии (из Юго-Осетинского госу-
дарственного университета имени Александ-
ра Тибилова), Луганской Народной Респуб-
лики, Донецкой Народной Республики. Кол-
леги прислали свои доклады, но в связи с 
эпидемиологической ситуацией их участие 
прошло в заочной форме. 

Студенческое научное общество совмест-
но с Советом молодых ученых проводит кон-
ференцию «Первый шаг в науку». 15 мая 2020 
года конференция объединила студентов, 
магистрантов, аспирантов учреждений из 
Луганской и Донецкой народных республик, 
разных регионов Российской Федерации. В 
конференции приняли участие 135 человек. 

По материалам конференций выходят 
сборники статей.

Совет молодых ученых активно сотрудни-
чает с отделом по связям с общественностью. 
Совместно был запущен проект «Территория 
профессий» – передача об особенностях обу-
чения и перспективах, которые открываются 
перед выпускниками нашего учебного заве-
дения: состоявшимися специалистами своего 
дела, и только вставшими на стезю будущей 
профессии студентами.

Совместно с отделом по связям с общест-
венностью также выпускается информаци-
онный научный листок «Взгляд на науку». 
Листок информирует преподавателей и сту-
дентов о научной жизни нашего учебного 
заведения и республики, издается с марта 
2020 года.

Совет молодых ученых – это возможность 
реализовать свой потенциал, получить бес-
ценный опыт участия в республиканских, 
всероссийских и международных мероприя-
тиях. А участие студентов в научной дея-
тельности позволяет им развивать свой на-
учный потенциал, проявлять себя, повышать 
навыки исследовательской деятельности, что 
в течение всей жизни позволит самостоятель-
но обновлять полученные знания. В резуль-
тате творческого и научного взаимодействия 
члены СМУ и СНО университета приобре-
тают глубокие профессиональные знания, 
навыки анализа проблем и поиска путей их 
рационального решения, что значительно 
повышает конкурентоспособность на рынке 
труда.


