
 

Луговая Ника Вячеславовна работает на кафедре «Массовые коммуникации и прикладная 

лингвистика» в Ростовском государственном университете путей сообщения с февраля 2016 года. 

Начиная свою преподавательскую деятельность в качестве ассистента, Ника Вячеславовна защитила 

кандидатскую диссертацию в 2018 году по специальности 10.02.01 – русский язык и продолжила 

работу на кафедре уже как доцент. 

  За несколько лет Ника Вячеславовна смогла мотивировать студентов гуманитарного и 

технического факультетов участвовать в создании праздников для семей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в АНО Центре «Содействие». Каждый год, начиная с 2016 г., студенты 

старших курсов направления «Реклама и связи с общественностью» готовят новогодний праздник 

для детей разных возрастов (от 3-х до 13-ти лет) с особенностями в развитии (расстройства 

аутистического спектра, синдром Дауна, ДЦП и др.). Студенты под руководством Ники 

Вячеславовны пишут сценарий праздника; проводят несколько репетиций; готовят реквизит, в том 

числе костюмы и раздаточный материал для игр; обеспечивают техническое сопровождение; ведут 

фотосъемку. Благодаря их стараниям в Центре «Содействие» проходят два костюмированных 

праздника для младшей и старших групп, в течение которых дети не только смотрят красочное 

представление, но еще и играют с героями сказки, подпевают им и танцуют вместе с ними. По 

окончании спектакля каждый ребенок может сделать памятную фотографию с любым из героев 

сказки. Кроме того, дети получают подарки от Центра «Содействия» из рук Снегурочки и Деда 

Мороза.  

 Ника Вячеславовна занимается вычиткой сценария и его корректировкой; подбором игр с 

учетом особенностей детей; выбором музыкального сопровождения; поиском необходимого 

реквизита и недостающей аппаратуры; координацией студентов в день праздника. Ника 

Вячеславовна знакомит студентов с проблемами особого детства, а также рассказывает о способах 

взаимодействия с детьми.  

 Весной 2018 года иностранными студентами из Индонезии, которые обучаются на 

технических специальностях, под руководством Ники Вячеславовны был организован и проведен 

праздник «Чудесная Индонезия». Студенты показали несколько ярких номеров в красочной 

национальной одежде с использованием национальных музыкальных инструментов. Детям спели как 

национальные, так и современные песни; показали национальные танцы (групповые и парные); 

сыграли на национальных инструментах индонезийскую музыку. В конце праздника детям вручили 

подарки и организовали чаепитие. В течение всего праздника Ника Вячеславовна координировала 

студентов, помогала выстраивать эффективную коммуникацию с родителями детей, а также 

контролировала различные организационные моменты.     

 С осени 2018 года Ника Вячеславовна является постоянным лектором «Медиашколы», 

организованной кафедрой «Массовые коммуникации и прикладная лингвистика» на базе 

гуманитарного факультета Ростовского государственного университета путей сообщения. Ника 

Вячеславовна знакомит детей средней и старшей школ с правилами продвижения продукции, 

компании или блога в различных социальных сетях; формированием имиджа персоны и 

организации; решением творческих задач; написанием рекламных текстов. В ходе занятий дети 

узнают новую информацию о медиасфере, а также получают возможность на практике применить 

полученные знания. Знакомство с материалом происходит в форме презентаций, разработанных 

Никой Вячеславовной. Кроме того, обучающиеся смотрят ряд видео и анализируют их, опираясь на 

помощь лектора. В конце каждого занятия ребенок самостоятельно или в мини-группе выполняет 

задание, реализуя свой творческий потенциал.   


