
 
 

 

 

 

 

 
 

 

В порядке законодательной инициативы группы депутатов областного Совета депутатов внесены изме-

нения в закон Липецкой области «Об охране окружающей среды». Один из инициаторов – ректор института               

В.Ю. Филоненко.  

Одно из изменений – установление за нарушения закона имущественной, дисциплинарной, админист-

ративной и уголовной ответственности.  

 

На базе ЛЭГИ состоялось заседание Совета ректоров вузов Липецкой области. Ректор Липецкого го-

сударственного педагогического университета П.Г. Бугаков выступил с докладом о планируемых меро-

приятиях вузов Липецкой области по подготовке к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Был представлен доклад о направлениях реализации молодежной политики в Липецкой области (на-

чальник управления молодежной политики Липецкой области Решитько О.С.) и сообщение о деятельно-

сти Штаба студенческих отрядов Липецкой области. 

В течение весеннего семестра для студентов организовано проведение мастер-классов.  

 

19 февраля профессиональными секретами делился 

директор ЛФ  ОАО «Ростелеком» Дмитрий Львович Аве-

ров. Он провел для студентов 1-3 курсов мастер-класс 

«Профессиональные компетенции современного топ-

менеджера». Свой богатый опыт руководства одной из 

крупнейших и успешных компаний он раскрыл на приме-

ре характеристики таких важнейших качеств менеджера в 

«Ростелекоме», как эффективность, принятие решений, 

управление изменениями, лидерство, клиенто-

ориентированность.  

Практические советы помогут студентов в планировании будущей успешной карьеры. 

 

28 февраля Заслуженный работник высшей школы РФ, профессор, доктор технических наук Юрий 

Яковлевич Филоненко провел мастер-класс для магистрантов на тему «Методика обработки эксперимен-

тальных данных и их публикация», на котором поделился богатым опытом по методикам организации и 

проведения научных экспериментов и обработки данных. 

Профессор ЛЭГИ, доктор экономических наук Андрей Владимирович Графов провел мастер-класс по 

методике подготовки, написания магистерского диссертационного исследования, научно-исследовательских 

работ и статей 

 

16 марта в рамках инновационной дисциплины «Иностранный язык через театрализацию» состоялся 

мастер-класс под руководством профессора, кандидата педагогических наук, члена Президиума Совета по 

филологии учебно-методического объединения по классическому университетскому образованию, Почет-
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ного работника высшего профессионального образования Российской Федерации Валерии Леонидовны 

Прокофьевой.  

Студенты группы М-14 представили одноактную пьесу «The rightting to do». Подобный уникальный пе-

дагогический опыт позволяет развить разносторонние компетенции в процессе подготовки спектакля. Кро-

ме того, студенты с удовольствием проявляют свои творческие способности в процессе театрализованного 

представления.

Рабочие моменты арт-ориентированного обучения иностранному языку 

 

Приглашаем молодых ученых и студентов института принять участие в конференции «Наша общая ок-

ружающая среда». 

Подробности – на сайте института. 

 

 

«Говорят, что весна – время любви, новой жизни, самых прекрас-

ных цветов и не случайно, наверное, именно теперь мы поздравляем 
женщин, ведь они воплощают в себе самые чудесные весенние качест-

ва: солнечную улыбку, непредсказуемую весеннюю грозу, нежность и 

свежесть первой листвы. С праздником, цветущие наши дамы!».  
Именно с этих строк начали свое поздравление студенты Липецко-

го эколого-гуманитарного института. 

В преддверии Международного женского дня, мужская половина 

подготовила милым дамам поздравления. С самого утра женщины и 
девушки, заходя в институт, видели плакаты, нарисованные в их честь, 

а ближе ко второй половине дня состоялся небольшой концерт. Студенты 1-го курса устроили для девушек 

развлекательную программу с конкурсами и призами.  
 

Журчат ручьи, слепят лучи 

И тает лед, и сердце тает. 

И даже пень в весенний день 

Березкой снова стать мечтает. 

Веселый шмель гудит  

                              весеннюю тревогу. 

Кричат задорные веселые скворцы. 

Кричат скворцы во все концы: 

"Весна идет! Весне дорогу!" 
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Вот мы и в Москве!  

Столица России — огромный ме-
гаполис, и первая мысль, которая у 

меня возникает, — как бы не поте-

ряться здесь!  

Насмотревшись на нескончаемые 
потоки машин, мы опускаемся в 

метро. Людей здесь еще больше, 

чем наверху, и. что удивительно 
— многие читают (сидя, стоя и 

даже на ходу!). 

Москва — удивительный культур-

ный центр. Сложно себе предста-
вить город, в котором было бы больше музеев, 

театров, галерей. А какие здесь великолепные, 

просторные, светлые библиотеки! 
В центре Москвы мало зелени, зато много исторических памятников 

архитектуры. Они чудесно уживаются рядом с ультрасовременными 

зданиями, и это делает город особенным, необычным, загадочным. 
Идем по Старому Арбату. Чего только не найдешь в пестрых многочисленных палатках: матрешки и шине-

ли, значки и картины, вязаные вещи и изделия из бисера…  

Москва — это огромный город, где каждый может найти свою нишу и дело, которое ему по душе.  

У нас было не так много времени, чтобы увидеть все прелести столицы, но за тот короткий период, что нам 
посчастливилось побывать в Москве, мы увидели достаточно красивых и интересных мест.  

Кристина Данилова  

 

 

В Липецке прошел городской фестиваль команд КВН «Кубок мэра». За звание самых веселых и на-
ходчивых боролись 12 команд: представители ведущих вузов и техникумов областного центра, а также ко-

манды Молодежного правительства Липецка и педагогический отряд Центров развития творчества детей и 

юношества «Советский» и «Левобережный». В числе команд принимала участие и «Сборная ЛЭГИ».  
Участники получили огромное количество позитивных эмоций, поделились опытом, учли сильные и 

слабые стороны своей, а также других команд.  

После окончания фестиваля команда нашего института продолжила активную работу над актерским 
мастерством участников, написанием новых более смешных и интересных шуток.  

 

26 февраля наши студенты (группа Б-12) приняли участие в первом туре международной олимпиады по 

информатике в первом региональном туре.  

По результатам он-лайн тестирования во второй межрегиональный тур, прошли четыре студента Смаль 

Дима, Мелихов Антон, Московой Павел, Губин Вадим, показавшие наилучший результат.  

В заключительном межрегиональном туре, который будет проходить в Тульском государственном пе-

дагогическом университете им. Л.Н. Толстого, Липецкую область представляет наш институт, также участ-

вуют институты г. Рязани и г. Тулы в общем количестве – 18 человек. 

Пожелаем удачи ребятам и победы! 

Н.Н. Кривых 

Лучшие моменты выступления «Сборной ЛЭГИ» 
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В феврале–марте 2015 года был проведен опрос студентов института. Студенты высказали свое мнение 

о востребованности и уровне предоставляемых образовательных услуг ЛЭГИ, ответив на вопросы аноним-

ной анкеты. Из общего числа опрошенных - 65% юноши, 35% девушки. 

Большая часть опрошенных считают, что их ожидания полностью оправдались и только 5% ответили 

«нет».  

Более 60% респондентов считают высоким уровень профессионализма преподавателей, с которыми 

пришлось непосредственно общаться. 

50% считают имидж ЛЭГИ динамичным, развивающимся, позитивным; сложившимся - 22,5%; удовле-

творительным - 27,5%.  

60% сделали бы свой выбор снова в пользу ЛЭГИ, а 32,5%  затруднились с ответом. 

Примерно одинаковое количество опрошенных считают, что настоящий студент должен критически 

мыслить (45%), иметь активную гражданскую позицию (35%), знать свои права и уметь их отстоять 

(42,5%), уметь получать от учёбы удовольствие (55%). 

Особенно ценным делает курс обучения считают погружение в рабочую атмосферу в процессе обуче-

ния (50%),  гибкое расписание (45%). 

57,5% опрошенных желали иногда участвовать в процессе обучения в деловых семинарах, психологи-

ческих тренингах и других мероприятиях и только 10% - охотно. 

52,5% опрошенным понятны те цели, которые ставит преподаватель перед началом занятий, 45,0 % - 

иногда. 

47,5% опрошенных предпочли дискуссию в качестве 

оценивания занятий, умений и навыков студентов, 42,5% - 

тестирование, собеседование (27,5%), решение ситуацион-

ных задач (20%), компьютерный контроль (20%). 

67,5% опрошенных считают, что хорошо организована 

учебная исследовательская работа студентов, но только 

32,5% являются коллективным её участником. 

77,5% считают, что использование преподавателем тех-

нических средств обучения на занятиях лучше помогает вос-

принимать и запоминать полученную информацию.  

65% из учащихся пожелали, чтобы бы лучший друг за-

хотел учиться в ЛЭГИ. 

Результаты опроса будут использованы в организации 

учебного процесса для повышения его качества.  

Советник ректора по СМК   С.И.  Гаврилюк 

 Мозг студента похож на идеально гладкую поверхность, 

знаниям практически не за что зацепиться!!! 

 Студента накормить легко – прокормить трудно… 

 Самое обидное — это НЕ когда твоя мечта сбывается у кого-нибудь другого, а когда твой сосед сдал 

экзамен, а ты нет, причем ты учил, а он нет… 

 Говорят, что совесть – это уже богатство, а студенты как известно народ бедный… 

 Есть только три «З», из-за которых студент не приходит на занятия: заболел, забухал, забил! 

 Даже если у меня будет 45 лет на подготовку курсовой, все равно я буду ее делать накануне сдачи!!! 

 Если ты сидишь полчаса, тупо уставившись на белый лист, значит ты на экзамене…!!! 

 Ты готов к экзамену? — Нет. – С этого ответа начинается карьера кассира Макдональдса… 
 

Е.Н. Кабакова по материалам http://turupupu.ru 
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НОУ ВПО «ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ  
ИНСТИТУТ» 

с 6.05.2015 г. объявляет конкурсный отбор на замеще-
ние по трудовому договору вакантных должностей: 

– профессора кафедры гуманитарных и социальных 

дисциплин – 2 

– профессора кафедры прикладной информатики в 

экономике – 1 

– профессора кафедры экономики и управления – 1 

– доцента  кафедры прикладной информатики в 

экономике – 1 

– доцента  кафедры гуманитарных и социальных 

дисциплин – 1 

– старшего преподавателя кафедры гуманитарных 

и социальных дисциплин – 2 

– преподаватель кафедры экономики и управления -2. 
 

Заявления и соответствующие документы подают-
ся в течение месяца со дня опубликования настоящего 
объявления по адресу: 

398050, г. Липецк, ул. Нижняя Логовая, 2, каб. 25,  
секретарю Ученого совета 

Справки по телефону: (4742) 28-03-75 


