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Уважаемые преподаватели, сотрудники, выпускники и студенты!

В 2021 году мы отмечаем 100-летие нашего вуза и 
195-ю годовщину его деятельности как образователь-

ного учреждения! 
Исторические корни ЛГАУ ведут в XIX век – период откры-

тия в 1826 году Луганской образцовой казенной сельскохо-
зяйственной фермы – первого научно-методического и аграр-
ного центра Донбасса, который учел актуальные в то время 
образовательные новшества и положил начало системной ра-
боте в крае по популяризации новейших методов сельскохозяй-
ственного производства и освоения приемов работы на земле.

Значение, роль и место вуза в образовательном и аграрном ком-
плексах как Донбасса, так и Русского мира, было, есть и будет большим, 
потому что земледелие – важнейшая сфера деятельности человека.

Гордость нашего университета – его преподаватели и сотруд-
ники. Передавая свои знания и опыт студентам, они вкладывают 
в каждого из них частичку души, прививают любовь к выбранной 
профессии. Практическая подготовка молодежи является важней-
шим направлением учебной деятельности. За сто лет из стен на-
шего вуза вышли десятки тысяч высококвалифицированных спе-
циалистов, прославивших университет своими достижениями. 

ЛГАУ уверенно шагает в будущее: открываются новые спе-
циальности, укрепляется материальная база, успешно ра-
ботают специализированные советы по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций, функционируют научные 
школы, студенты становятся призерами и победителями республи-
канских и международных олимпиад в различных областях знаний. 

Залог процветания нашего учебного заведения — это его сту-
денты, которые усердно учатся, принимают активное участие в 
общественной жизни, сохраняют и развивают лучшие традиции и 
достижения своего учебного заведения, любят его и гордятся им.

Уважаемые друзья! От всей души благодарю вас за все, что вы сде-
лали и делаете для нашего университета! 

Всем вам доброго здоровья, осуществления всех начинаний и 
замыслов, счастья, благополучия и согласия вашим семьям, новых 

свершений!
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Московский продюсерский центр АРТ является 
организатором данного мероприятия, которое про-
шло 31 октября 2021 года.

Творческий коллектив (музыкальный руководи-
тель Елена Заика и художественный руководитель 
Раиса Шабашева) выступил в номинации «Народ-

ный вокал», где представил казачью народную песню 
«Сине море, ой глубоко», которая была исполнена a 
cappella. По итогам конкурса коллектив стал лауреа-
том I степени.

Отметим, что в фестивале принимали участие 
более 500 солистов и коллективов из России и стран 
СНГ. Жюри по достоинству оценили работу луган-
ского ансамбля.

Также в ноябре месяце текущего года наш коллек-
тив принял участие еще в одном проекте, а именно: в 
Нижнем Новгороде состоялся заочный Международ-
ный конкурс творчества и талантов «Звездная даль», 
организованный творческим фестивальным движе-
нием «NIKA». 

Творческому коллективу ЛГАУ при-
своено почетное звание на между-

народном конкурсе в Москве

Данный проект был направлен на поддержку та-
лантливого подрастающего поколения, молодежи, 
популяризацию искусства, а также на повышение 
профессионального уровня участников.

Наш коллектив выступил в номинации «Народ-
ный вокал/любители», где стал лауреатом III степени 
с композицией «Казачий край» (слова и музыка А. За-
волокиной).

Отметим, что вокальный ансамбль «Золотые зер-
на» был организован 11 января 2002 года на базе хора 
народной песни университета.

Ансамбль прошел интересный творческий путь. 
Ежегодно он принимает участие во многих фестива-
лях и конкурсах, на которых становился дипломан-
том, лауреатом и победителем.

Коллектив часто представляет свое творчество в 
России, так ансамбль постоянный участник Межреги-
онального фестиваля творчества славянских народов 
«В семье единой» в п.г.т. Кантемировка Воронежской 
области, участник праздника Дня Российской моло-
дежи в районном центре Хлевное Липецкой области.

Как говорят сами участники ансамбля, народные 
и казачьи песни лирического, шуточного характера 
патриотической и гражданской направленности, ис-
полняемые ими, всегда получают высокую оценку 
жюри.

Пресс-центр университета,
фото участников мероприятия

Отметим, что мужской вокальный ансамбль 
«Кураж», созданный в 2003 году, уже с первых дней 
основания стал одним из популярных и любимых 
коллективов у студенческой молодежи нашего ре-
гиона. А настоящий успех пришел к ребятам, ког-
да его художественным руководителем стал Ана-
толий Лаврентьев.

На фестивале коллектив университета высту-
пал в номинации «Эстрадный вокал» и был на-
гражден дипломами лауреата I-ой степени, кубка-
ми и медалями с символикой конкурса.

Организатором данного мероприятия высту-
пил Центр развития творческих проектов «Плане-
та искусства».

− Наш коллектив очень рад был принять участие 
в данном проекте. Спасибо большое нашему универси-
тету и ректору Вадиму Петровичу Матвееву за воз-
можность принять участие в фестивале. Мы уверены, 
что чем больше наши творческие коллективы будут 
принимать участие в международных проектах, тем 
громче зазвучит слава о нашей Республике и, конечно 
же, о нашем вузе, − поделился своими впечатления-
ми участник коллектива Илья Корнеев.

В соревнованиях принимали участие спортсме-
ны из семи городов Ростовской области, а именно: 
Ростов-на-Дону, Шахты, Батайск, Таганрог, Ново-
черкасск, Пролетарск, Каменоломни, представите-
ли из Донецкой и Луганской народных республик, 
среди которых были и студенты Луганского госу-
дарственного аграрного университета: Игорь От-
рутько (биолого-технологический факультет) и 
Никита Симонов (факультет землеустройства и 
кадастров). Тренировали спортсменов Сергей Ро-
манов и Андрей Костин.

Обучающиеся вуза, члены Спортивного клуба 
ЛГАУ отделения тяжелой атлетики, показали сле-
дующие результаты:

• Игорь Отрутько выступал в весовой ка-
тегории до 109 кг и занял первое место в своей 
весовой категории. Отметим, что студент био-
лого-технологического факультета стал бронзо-
вым призёром в абсолютном зачёте (прим. автора 
− поднял в упражнениях рывок 135 кг, а в толчке 
185 кг).

На Международном фестивале-конкурсе во-
кального и инструментального искусства 
«Осенние кружева», который проходил с 
9 по 10 октября в городе Ростове-на-Дону 
(РФ), вокальный ансамбль «Кураж» Луган-
ского государственного аграрного универси-
тета (ЛГАУ) стал лауреатом I-ой степени.

«Кураж» одержал победу в 

международном проекте

Пресс-центр университета,
фото участника поездки

Народный вокальный ансамбль «Золотые зер-
на» Луганского государственного аграрно-
го университета (ЛГАУ) принял участие в 
Международном конкурсе-фестивале «АРТ 
Премьер» (г. Москва), где получил награду.

Спортсмены ЛГАУ победили на российском турнире 

Студенты Луганского государственного аграрного университета (ЛГАУ) при-
няли участие в областном турнире, посвященном первому Олимпийскому чем-
пиону СССР И.В. Удодову, по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин и юно-
шей и девушек 13-15 лет, который проходил с 6 по 10 октября в городе Шахты 
(РФ). Об этом сообщил один из тренеров обучающихся ЛГАУ, чемпион Европы и 
мира по пауэрлифтингу и силовому многоборью, мастер спорта по тяжелой атле-
тике, старший преподаватель кафедры физического воспитания Андрей Костин.

Пресс-центр университета,
фото участников поездки

• Никита Симонов выступал в весовой кате-
гории до 73 кг и стал победителем соревнований 
в своей весовой категории (поднял в упражнениях 
рывок 110 кг, а в толчке 140 кг).

− Результатом доволен, однако для себя понял, что 
есть к чему стремиться. В настоящее время веду ак-
тивную подготовку к чемпионату России по тяжёлой 
атлетике среди юниоров. Выражаю огромную благодар-
ность своим тренерам за веру в меня и всестороннюю 
поддержку, − рассказал Никита Симонов.

Также прокомментировал выступление студен-
тов ЛГАУ и Андрей Костин:

− В принципе, результатом я доволен, для первого 
российского старта довольно-таки неплохо. Однако, 
есть к чему стремиться. В настоящее время наши 
студенты активно готовятся к чемпионату, который 
будет проходить в России. Выражаю благодарность ор-
ганизаторам за теплый прием. Организация турнира, 
как всегда, на высоте.

Хотелось бы отме-
тить и заслугу еще од-
ного спортсмена ЛГАУ 
Кирилла Куриного (ин-
женерный факультет), 
который, в свою очередь, 
выступил на Первенстве 
Луганской Народной 
Республики по тяжёлой 
атлетике среди юниоров 
и стал бронзовым призе-
ром.

−  Наш университет  
богат спортивными тра-
дициями. Команды ма-
стеров по вольной борьбе, 

тяжелой атлетике, легкой атлетике, велоспорту, во-
лейболу, футболу, мини-футболу, настольному тен-
нису, баскетболу, пауэрлифтингу всегда прославляли  
университет на спортивных площадках всего мира, − 
подытожил тренер ребят.
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История вуза начинается с 1914 года – стро-
ительства одноэтажного здания сельскохозяй-
ственной школы. На базе ее в октябре 1921 года 
Донецкий губернский отдел образования принял 
решение о создании сельскохозяйственного ин-
ститута. В соответствии с приоритетами времени 
осенью 1930 года он был переименован в инсти-
тут овощеводства, в 1934 году – в институт плодо-
овощеводства с учебно-опытным хозяйством, а в 
1936 году реорганизован в сельскохозяйственный 
институт.

В эти годы в вузе сложился сильный коллектив 
ученых, известных всей стране: профессор Н. Рот-

мистров, который проводил ис-
следования в области развития 
культуры полевых растений и 
возделывания почвы; профессор

Н. Сафронов – эрудит в обла-
сти селекции овощных и плодо-
вых культур; профессор Л. Хри-
стева, разработавшая новый 
метод получения удобрений из 
каменноугольных пород; профес-
сора А. Полищук, П. Белецкий, 
М. Уткин, А. Орлов, М. Савченко 
и многие другие.

Но прогрессивное развитие 
института было прервано Вели-
кой Отечественной войной. В 
одной из аудиторий проходили 
экзамены и выпускники, полу-
чившие диплом, переходили в 

другую аудиторию, где представители военкома-
та выдавали направление для обучения в военных 
училищах или на фронт. Новый учебный корпус 
был переоборудован под военный госпиталь.

В сентябре 1945 года в торжественной обста-
новке состоялся первый послевоенный выпуск 
агрономов, а в 1946 году было организовано чрез-
вычайно востребованное в то время заочное отде-
ление по подготовке специалистов.

Впоследствии в институте были построены: 
учебный корпус факультета механизации сель-
ского хозяйства, новый главный корпус, корпус 
факультета сельскохозяйственного строитель-
ства, общежития для студентов, столовая, боль-
шой физкультурный комплекс.

В настоящее время Луганский государствен-
ный аграрный университет, как отмечает его 
ректор Вадим Матвеев, является одним из круп-
нейших образовательных и научных центров по 
подготовке высококвалифицированных кадров 
для агропромышленного комплекса. Ныне в вузе 
действуют 7 факультетов и центр гуманитарно-
го образования, каждый из которых расположен 
в отдельном корпусе; к услугам студентов – хо-
рошо оборудованные аудитории и современная 
техника, библиотека, 8 общежитий, спортивный 
комплекс, Дворец культуры, пять профильных 

музеев. Таким образом, все созданное предше-
ственниками удалось не только сберечь, но и пре-
умножить.

ВАДИМ МАТВЕЕВ, 
кандидат технических 
наук, доцент, почетный 
профессор ЛГАУ, от-
личник аграрного об-
разования и науки, за-
служенный работник 
образования ЛНР:

– Благодаря созидатель-
ному труду, верности про-
фессиональному долгу наш 
коллектив становится со-
причастным к созданию 
славной истории своего 
Отечества. Поэтому се-
годня стратегия развития 

университета, прежде всего, направлена на реализа-
цию программы продовольственной безопасности Ре-
спублики. Лучшие образовательные, научные и куль-
турные традиции были и остаются главной опорой на 
пути к достижению высокой цели: сделать Луганский 
государственный аграрный университет престиж-
ным, востребованным не только в Республике, но и 
за ее пределами. Наши преподаватели и сотрудники, 
передавая свои знания и опыт студентам, вкладыва-
ют в каждого из них частицу своей души, воспиты-
вают ответственное отношение к своей профессии, 
к труду. Мы гордимся своим университетом, ведь в 
нем органично объединены верность традициям и но-
ваторство, общественная активность и творчество. 
Мы гордимся своими выпускниками, успешно работа-
ющими не только на предприятиях АПК, но и в сфе-
рах государственного управления, экономики, образо-
вания, науки, культуры и спорта.

В настоящее время аграрный университет – 
ведущее учреждение высшего образования Дон-
басса, это высокое качество подготовки специали-
стов, которым под силу решить самые сложные 
проблемы не только сегодняшнего, но и завтраш-
него дня.

Светлана Юрова и пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова  и из архива вуза

ЮБИЛЕЙ. ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

В начале XX столетия Донбасс стал наиболь-
шим промышленным центром России. В то 
же время наш степной район зарекомендовал 
себя как зона земледелия, где выращивался то-
варный хлеб. Все это способствовало откры-
тию здесь учебного заведения, способного удов-
летворить запросы развивающегося сельского 
хозяйства. С этой целью царское правитель-
ство запланировало открытие ряда сельскохо-
зяйственных учебных школ и техникумов. В 
Донбассе таким центром был избран Луганск.

– Сергей Иванович, расскажите, пожалуй-
ста, об основных направлениях деятельности, 
в которых осуществляется интеграция в рос-
сийское научно-образовательное пространство.

– Кооперация с российскими коллегами на-
правлена на получение передовых технологий об-
разования, научной интеграции и развитие науки. 
Соответственно, нашим университетом заключено 
12 договоров о научном и творческом сотрудниче-
стве, стратегическом партнерстве и сетевом взаи-
модействии с ведущими вузами, научными центра-
ми и сельскохозяйственными предприятиями РФ.

В сфере высшего образования, в частности, пред-
усматривается: получение выпускниками нашего 
вуза российских дипломов, их участие в олимпиадах и 
конкурсах в РФ; обмен учебной и научной литерату-
рой, повышение квалификации научно-педагогиче-
ских работников ЛГАУ в России и т. д. Если говорить 
о конкретных результатах, то нашими выпускниками 
получено 1 804 диплома РФ, в том числе 205 – маги-
стерских; библиотечный фонд университета по-
полнился 1 700 экземплярами учебной литературы; 
только за 2020 год в ведущих образовательных и науч-
но-исследовательских организациях Уфы, Костромы, 
Воронежа, Москвы, Республики Коми, Калужской, 
Иркутской, Московской областей и других регио-
нов повысили квалификацию 60 сотрудников ЛГАУ.

Другим вектором взаимодействия является ис-

пользование ведущих российских сельскохозяй-
ственных предприятий в качестве базы для прак-
тической подготовки студентов нашего вуза. И 
такие договоры уже заключены с предприятиями 
Ростовской, Воронежской, Белгородской областей 
и Красноярского края. Отдельно следует отметить 
взаимодействие в рамках научно-исследователь-
ской работы. Так, на базе нашего университета с 
привлечением коллег из России успешно функци-
онируют три диссертационных совета – по сельско-
хозяйственным, экономическим и философским на-
укам; при совместном участии наших и российских 
ученых и студентов проходят международные кон-
ференции, семинары, круглые столы; результаты 
исследований издаются в российских сборниках на-
учных трудов и научных периодических изданиях. 

– Каково для ЛГАУ значение интеграционных 
процессов?

– Для нас – это возможность повышать качество 
образования путем внедрения новых прогрессивных 
образовательных технологий; решать кадровые во-
просы; проводить более глубокие научные исследо-
вания с применением специфических лабораторий и 
оборудования, которыми оснащены образовательные 
организации РФ. Нашим студентам интеграционное 
взаимодействие вуза с российскими партнерами дает 

возможность получения качественного образования 
в соответствии с россий-
скими образовательными 
стандартами, подтверж-
денного дипломами РФ; 
прохождения производ-
ственной практики на 
ведущих сельскохозяй-
ственных предприятиях 
с прогрессивным под-
ходом и применением 
новых технологий в жи-
вотноводстве и растение-
водстве или на предпри-
ятиях, представляющих 
специфические отрас-
ли, пока отсутствующие в Республике, но обозна-
ченные как перспективные: звероводство, кроли-
ководство, питомники фруктовых деревьев и др. 

То есть интеграция с Россией является интен-
сивным стимулом для совершенствования аграр-
ного образования и в итоге дает серьезные пер-
спективы не только для АПК как отрасли, но и 
для развития экономики Республики в целом.

Светлана Юрова и пресс-центр университета, 
фото Игоря Одинцова

Интеграция с РФ – уверенное насто-
ящее и перспективное будущее

Одной из первых в интеграционные процессы с Российской Федерацией включилась система об-
разования ЛНР.  Аграрное образование в этом смысле не исключение: с 2015 года подготовка спе-
циалистов для отрасли осуществляеться в идеологии русского образования. Об этом рассказал в 
интервью первый проректор ЛГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Сергей Гнатюк.
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−  Расскажите более подробно об университе-
те?

−  Это не просто центр подготовки кадров для 
агропромышленного производства, хоть это и первоо-
чередная функция. На базе университета осуществля-
ются научные исследования в области биологических, 
технических, сельскохозяйственных, ветеринарных, 
экономических и гуманитарных наук, что способству-
ет всестороннему охвату проблемы развития агропро-
довольственной сферы на научной основе. Кроме того, 
наряду с высшим образованием, которое мы даем моло-
дым специалистам, университет формирует их куль-
турный уровень, способность к самосовершенствова-
нию, способность решать не только профессиональные, 
но и бытовые задачи. Все это в комплексе формирует 
хорошую основу для развития Республики в целом.

−  В чем уникальность вуза (учебная база, на-
правления подготовки, учебные дисциплины, но-
ваторские подходы к обучению и прохождению 
практики и т.д.)?

−  Собственно уникальность вуза заключена в его на-
звании. Мы – аграрный университет и все направления 
деятельности связаны с этой важнейшей для экономи-
ки и общества сферой. Вот уже 100 лет наш вуз гото-
вит кадры для агропромышленной сферы. Это не толь-
ко кадры, непосредственно задействованные в отраслях 
сельскохозяйственного производства – растениевод-
ства и животноводства. Это также кадры, обеспечи-
вающие механизацию сельскохозяйственных процессов, 
инженерные разработки для агропромышленной сферы, 
переработку сельскохозяйственной продукции. Нема-
ловажным является также кадровое обеспечение таких 
профессиональных сфер, как ветеринарная медицина 
и экономика, без которых невозможно эффективное 
функционирование отраслей агропромышленного про-
изводства. 

Необходимо понимать, что ни одна из перечислен-
ных выше профессий не может быть полноценно реа-
лизована в аграрной сфере без понимания специфики 
производственных процессов. Это обусловливает уни-
кальность образовательных программ, реализуемых на-
шим университетом. Каждая программа, не зависимо 
от ее направления, содержит как базовые дисциплины, 
которые не зависят от профильности вуза, так и про-
фильные – те, которые раскрывают именно специфи-
ческие вопросы функционирования агропромышленной 
сферы. То же касается и практической подготовки. Все 
виды практик – учебных и производственных – ориен-
тированы на формирование навыков работы с учетом 
аграрной направленности. 

Все это, учитывая важность агропромышленной 
сферы для экономики, необходимость интеграции об-
разования с аграрной наукой, делает наш вуз действи-
тельно уникальным.

− Внедрение новейших научных разработок 
сельскохозяйственного производства в практику 
обучения.

−  Университет осуществляет научные исследо-
вания не только в сфере сельскохозяйственного про-
изводства, но также в сферах механизации этих про-
изводственных процессов, инженерно-строительного 
обеспечения, переработки сельскохозяйственной про-
дукции и приготовления из сельскохозяйственного сы-
рья высококачественных продуктов питания. Научные 
исследования университета охватывают также во-
просы экологии, ветеринарной медицины, экономики и 
гуманитарной сферы. Их все объединяет одна главная 
цель – устойчивое развитие агропромышленной сферы 
и обеспечение продовольственной безопасности на ре-
гиональном и международном уровне. Для достижения 

В СПЛАВЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 
ПРАКТИКИ – НАША СИЛА

этой цели ученые университета (а это каждый препо-
даватель) ведут собственные исследования, ежегодно 
принимают участие в региональных и международных 
конференциях. 

Университет также ежегодно организовывает ряд 
научных и научно-практических мероприятий, посвя-
щенных проблематике обеспечения продовольственной 
безопасности, интеграции образования, науки и прак-
тики для развития АПК. Эти научные мероприятия 
позволяют обобщить все научные достижения совре-
менности для того, чтобы внедрить их в производство 
и в образовательный процесс. 

Активное участие в научно-исследовательской ра-
боте принимают сами студенты и, в особенности, те 
которые обучаются по программам магистратуры. 
В их учебных планах значительное место отводится 
научным исследованиям и научно-исследовательской 
практике. Это делается для того, чтобы выпуск-
ник смог в своей профессиональной деятельности не 
только пользоваться достижениями науки, но и само-
стоятельно генерировать новые идеи, новые способы 
решения «старых» проблем. В этой взаимосвязи обра-
зования, науки и практики и есть наша сила.

− Представители профессорско-преподава-
тельского состава, вносящие особый вклад в раз-
витие аграрного образования в ЛНР.

− Я думаю, сегодня не вполне корректно будет на-
зывать конкретные фамилии, хоть таких и достаточ-
но много. Тем более, что аграрное образование довольно 
широкое понятие и охватывает абсолютно разные на-
правления, как я уже отмечал. Самое главное в образо-
вании – это подготовить кадры.  Наши выпускники 
сегодня успешно работают в разных сферах от сель-
скохозяйственного производства до органов государ-
ственной власти, успешно выполняют свои професси-
ональные задачи. Именно они могут по достоинству 
оценить своих учителей. По результатам их работы 
оцениваются и наши результаты.

− Преемственность традиций в вузе (видные 
преподаватели прошлого, трудовые династии и 
т.п.)

− История нашего университета насчитывает 
уже 100 лет. При этом 100 лет мы работаем именно 
как высшее учебное заведение, а аграрное образование в 
целом здесь зародилось еще с 1826 года, когда в Луганске 
была создана образцовая казенная ферма, в которой об-
учали аграрному делу. Поэтому говорить о традициях 
мы можем достаточно долго и основательно. Каждый 
факультет имеет свою богатую историю, своих вы-
дающихся ученых и педагогов. О преемственности 
традиций говорит тот факт, что большая часть на-
ших сотрудников – это наши выпускники разных лет 
и десятилетий. На каждой кафедре гармонично ужи-
ваются многолетний опыт и молодой энтузиазм. Ре-
зультат – динамичное развитие с учетом многолет-
него опыта. 

Отдельно стоит отметить наши научные школы, 
в рамках которых осуществляется подготовка моло-
дых научно-педагогических кадров, передается опыт 
ученых «с именем». Всячески пропагандируются и 
поддерживаются традиции научных школ И.Д. Со-
колова, И.Г. Мороза, В.И. Издепского,  О.П. Тимо-
шенко, А.Ф. Руденко, В.Г. Ткаченко, Ю.М. Каныги-
на, М.Н. Шевченко, И.П. Житной, В.Н. Гончарова, 
Т.В. Лугуценко, С.А. Титаренко, Г.Д.  Кацы, В.С. Лин-
ника, А.И. Денисенко. Функционирование в универси-
тете научных школ позволяет сохранить традиции и 
развивать их при смене научных поколений.

− Востребованность выпускников на рынке 
труда ЛНР (есть ли взаимодействие с регионами 

по целевому заказу, какие-то совместные про-
граммы поддержки молодых специалистов типа 
предоставления временного жилья и т д.).

− Сегодня на рынке труда наблюдается определен-
ный «застой», обусловленный общей экономической 
и социальной ситуацией, однако наши выпускники 
успешно реализуют себя, особенно в тех сферах, где нам 
нет конкурентов – агрономия, животноводство, про-
изводство продуктов из сельскохозяйственного сырья, 
ветеринарная медицина, землеустройство и кадастры. 
Среди работодателей ЛНР наши выпускники имеют 
авторитет ввиду высокого уровня подготовки. По-
этому даже «неаграрные» сферы, такие как налоговая 
и финансовая сферы, государственное управление, тор-
говля и малое предпринимательство, предоставляют 
вакансии для трудоустройства выпускников нашего 
университета.

В университете  работает отдел по трудоустрой-
ству студентов, который взаимодействует с работо-
дателями, службой занятости и способствует выпуск-
никам в поиске первого рабочего места. Кроме того, 
выпускники, которые обучались за счет бюджетных 
средств подлежат распределению на работу в соот-
ветствии с полученной специальностью. Государство 
контролирует эти процессы. Распределяя выпускника 
на работу, университет учитывает его успеваемость, 
достижения в научной и общественной работе. Если 
выпускник направляется на работу в другой город, ему 
предоставляется право на компенсацию затрат, свя-
занных с наймом жилья, работодателем. Это право 
также гарантируется государством.

− Перспективные направления развития ЛГАУ 
(проекты, реализация которых уже начата, а 
также идеи, задумки, планы на будущее).

− ЛГАУ постоянно развивается. Совершенству-
ются и обновляются образовательные программы, 
разрабатываются новые программы в соответствии 
с современными требованиями рынка труда и запро-
сами Республики. Идет постоянное материально-тех-
ническое перевооружение. Мы заключили долгосрочные 

Сегодня Луганский государственный аграрный университет это об-
разовательный, научный и культурный центр, в котором сконцен-
трирован материальный, трудовой и интеллектуальный потенци-
ал для развития аграрной сферы Луганской Народной Республики. 
Уверенность в этом интервью для нашего издания выразил проректор 
по научной работе вуза, кандидат экономических наук, доцент Алек-
сандр Худолей

договора о научном сотрудничестве и практической 
подготовке студентов с ГУП «Агрофонд». В рамках 
этих договоров мы получаем базу для научных иссле-
дований и для практики студентов, а предприятие – 
возможность использовать разработки наших ученых в 
производственной и экономической деятельности, воз-
можность выбора наиболее одаренных студентов для 
дальнейшего трудоустройства. Мы рассчитываем на 
дальнейшее расширение круга наших партнеров и рас-
ширение сфер сотрудничества.

Для более качественной помощи аграрным това-
ропроизводителям в ЛГАУ создан консультационный 
центр. В рамках работы консультационного центра 
ученые ЛГАУ оказывают методическую помощь агра-
риям всей Республики. Такая работа осуществляется 
под эгидой Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия и лично министра Ю.А. Пронько. 

В общем, целей, идей и планов достаточно много. 
На будущие 100 лет работы хватит!

Светлана Юрова и пресс-центр университета, 
фото Игоря Одинцова



номики и управления АПК готовят таких специали-
стов, которые, окончив вуз, смогут принести новей-
шие знания на производство. Студенты различных 
направлений подготовки активно занимаются на-
укой. Десятки разработок наших студентов сегодня 
участвуют и побеждают в конкурсах.

Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день 
очень важна связь науки с аграрным производством. 
Только совместная работа нашего университета 
и предприятий АПК на основе научных разработок 
наших ученых будет способствовать развитию эко-
номики и обеспечению продовольственной безопасно-
сти нашей молодой Республики.

Прежде всего люди
Фарида Мухамедовна Снегур Луганскому аграр-

ному университету по-
святила более двух де-
сятков лет своей жизни. 
С 2000 года – бессменный 
заведующий кафедрой 
технологии мяса и мя-
сопродуктов факульте-
та пищевых технологий 
вуза. Кандидат биологи-
ческих наук, доцент, док-
тор философии, Член 
Ученого и Методическо-
го советов университе-
та, почетный профессор 
ЛГАУ. Автор более 120 
научных трудов и со-
автор двух патентов на 

полезную модель; отмечена ведомственными награ-
дами.

– Для меня университет, – рассказывает Фари-
да Мухамедовна, – это, прежде всего, люди: студен-
ты, профессорско-преподавательский состав, со-
трудники вспомогательных отделов. 

Это Валентина Григорьевна Ткаченко, много лет 
проработавшая ректором, человек удивительной 
трудоспособности, преданности своим жизненным 
позициям, на всех уровнях отстаивающая интересы 
университета. Это Вадим Петрович Матвеев, ныне 
действующий ректор, поразивший ее в свое время 
своей интеллигентностью, корректностью, умени-
ем решать всевозможные проблемы. Это Александр 
Вениаминович Власов, декан факультета пищевых 
технологий, к большому сожалению покинувшего 
наш мир совсем недавно. И, конечно, это сотрудники 
факультета пищевых технологий и родной для нее 
кафедры, «костяк» которой составляют бывшие вы-
пускники вуза.

– Я очень горжусь тем, – подчеркивает Фари-
да Мухамедовна, – что мы – команда, умеющая не 
только работать и организовывать всевозможные 
мероприятия, но и проводить вместе досуг. Мне ка-
жется, что мы не просто коллектив, мы – дружная 
семья.

Неотъемлемой частью этой дружной большой се-
мьи является и студенчество.

– Мне нравится, – делится она, – когда студенты 
задают уточняющие вопросы, с энтузиазмом выби-

РАБОТА – ЖИЗНЬ, СУДЬБА, ПРЕДНАЗНАЧЕНЬЕ
рают рецепты, предлага-
ют свои ингредиенты; как 
они гордятся мясопродук-
тами, сделанными своими 
руками; как ждут коммен-
тарии преподавателей при 
проведении органолепти-
ческой оценки. Нравится 
осознавать, что в профес-
сионализм наших выпуск-
ников вложена частичка 
души преподавателей.

Но, безусловно, университет – это еще и вся та 
разноплановая образовательная, воспитательная и 
научная деятельность, что протекает как в его стенах, 
так за ними при участии преподавателей и студентов 
ЛГАУ.

– Технологии пищевых продуктов постоянно со-
вершенствуются и развиваются благодаря научным 
исследованиям, – подчеркивает Фарида Снегур. – В 
последние годы преподаватели-пищевики из универ-
ситетов Луганска, Донецка, Керчи, Севастополя 
объединились и встречаются на международных на-
учно-практических конференциях. И, как подтверж-
дают их участники, это привело к созданию еще 
одной «семьи» – научно-исследовательской направ-
ленности.

Благородная и важная миссия
Андрей Юрьевич Медведев, уроженец поселка 

Чернухино Переваль-
ского района, по окон-
чании школы с золотой 
медалью поступил в Лу-
ганский сельхозинсти-
тут – и 30 лет посвятил 
сначала учебе в нем, а 
затем и работе. Прошел 
путь от ассистента кафе-
дры до исполняющего 
обязанности заместителя 
декана биолого-техноло-
гического факультета, 
где проработал более 10 
лет. В настоящее время 
– доктор сельскохозяй-
ственных наук, профес-

сор, заведующий кафедрой технологии производства 
и переработки продукции животноводства, председа-
тель одного из диссертационных советов ЛГАУ. Ав-
тор 143 научных и учебно-методических работ; имеет 
ведомственные награды. 

– Летом 1991 года я впервые приехал в Луганский 
сельскохозяйственный институт, где поступил на 
зооинженерный факультет, и с тех пор не покидал 
его стены, – отмечает Андрей Юрьевич, – Поэтому 
наш аграрный университет для меня является род-
ным домом, в котором с каждым уголком связаны 
жизненные этапы и воспоминания.

При этом, считает Андрей Медведев, именно ра-
бота со студенчеством является сутью преподаватель-
ства и смыслом существования научнопедагогическо-
го потенциала вуза.

– Очень важно, чтобы труд и достижения поко-
лений наших земляков ученых-аграриев за последние 
сто лет не пропали даром, они обязательно должны 
быть переданы молодым специалистам, – подчерки-
вает он. – Радостно, когда студенты не только ос-
ваивают основную программу обучения, но и вносят 
свой вклад в развитие аграрной науки. Если это про-
исходит, то значит, мы не зря живем и работаем.

Наука и в его жизни, как признается Андрей 
Юрьевич, занимает первое место. Ведь только благо-
даря научной работе, отмечает он, может быть до-
стигнута высокая квалификация преподавателя.

– Наука – это творчество, в котором каждая, 
даже маленькая победа связана с долгими годами 
упорной работы. Однако когда желаемый результат 
достигнут, то приходит осознание того, что этот 
результат упростит жизнь будущих поколений, на-
ших детей и внуков. Особенно в этом смысле выде-
ляется аграрная наука. Увеличение продуктивно-
сти животных и повышение урожайности растений 
позволяет сделать дешевле и доступнее продукты 
питания. Если учесть, – поясняет Андрей Медведев, 
– что более чем половина населения планеты ощуща-
ет дефицит продовольствия, то, на мой взгляд, нет 
более важной и благородной цели в жизни.
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Светлана Юрова и пресс-центр университета, 
фото из архива вуза

Открывая новые
грани

Судьба Марии Нико-
лаевны Шевченко с Лу-
ганским аграрным вузом 
связана более 30 лет. Родом 
из небольшого села в До-
нецкой области, она вы-
росла в семье колхозников 
– это, несомненно, повли-
яло на выбор вуза и, впо-
следствии, многолетнего служения аграрной науке.

По окончании Во-
рошиловградского 
сельскохозяйственно-
го института (так в те 
годы назывался ЛГАУ) 
осталась работать в 
родном вузе. Про-
шла путь от простого 
лаборанта до декана 
факультета. В насто-
ящее время – доктор 
экономических наук, 
профессор, декан фа-
культета экономики и 
управления АПК, за-
ведующая кафедрой 
аграрной экономики, 
управления и права, 
член-корреспондент 

Международной академии наук и практики органи-
зации производства. Автор около 180 научных работ; 
имеет ведомственные награды.

– Для меня университет, – отмечает Мария Шев-
ченко, – это моя жизнь, любимая работа, основной 
круг общения. Он подарил мне знакомство с заме-
чательными преподавателями, наставниками, вер-
ными друзьями, а самое главное – дал старт моему 
карьерному росту. Сейчас я – руководитель родного 
факультета, который окончила, и с большим удо-
вольствием применяю полученные в университете 
знания.

Уже с высоты собственного опыта Мария Никола-
евна отмечает, что, работая со студентами, передавая 
частицу своих знаний новому поколению, преподава-
тели и в себе сберегают энергию, юношеский задор, 
творческие порывы, свежесть взглядов, присущие мо-
лодым.

– Каждый день я испытываюбольшую гордость за 
то, что я и мои коллеги передают знания молодому 
и талантливому поколению. Работа с молодежью не 
имеет границ. Именно благодаря ей, – подчеркивает 
она, – я профессионально совершенствуюсь, стрем-
люсь к новым для себя вершинам, достижениям, по-
бедам.

Одним из ведущих в этом направлении видов де-
ятельности, уверена Мария Шевченко, является науч-
но-исследовательская работа.

– Как отмечал педагог-новатор Василий Алек-
сандровича Сухомлинский, «первой ступенью про-
фессионализма является исследовательская работа 
и педагогом мастером может стать только тот, 
кто почувствовал в себе исследователя». Поэтому 
преподаватель-исследователь – это объективная со-
циальная потребность.

Только наука питает учебный процесс и делает 
высоким качество подготовки специалистов. Пре-
подавателю жизненно важно открывать для себя 
новые грани своего мастерства, а студентам поко-
рять новые вершины знаний.

Наш университет, в частности факультет эко-

К 100-ЛЕТИЮ ЛУГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Ведущий аграрный вуз Донбасса отмечает свое столетие. В преддве-
рии юбилея о родном университете и специфике избранной профессии 
нашему изданию рассказали те, кем ЛГАУ может гордиться и по праву 
считает главным своим достоянием, – представители профессорско-
преподавательского состава.
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Организаторами данного мероприятия высту-
пили Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Луганской Народной Республики, Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего 
образования «Луганский государственный аграрный 
университет», Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I» и ГБОУ 
ВПО «Донбасская аграрная академия».

Открыл мероприятие модератор конференции. 
проректор по научной работе, кандидат экономиче-
ских наук, доцент Александр Худолей:

– Все научные мероприятия и, в частности ны-
нешняя конференция, посвящается столетию наше-
го вуза, как старейшего аграрного вуза нашего реги-
она – Донбасса. Мы рады сегодня приветствовать 
наших партнеров на онлайн-связи. К сожалению, в 
нынешнем году эпидемиологическая обстановка не 
позволяет нам развернуть эту конференцию на тот 
уровень, который нам хотелось бы. Секционные за-
седания нашей конференции будут проходить в дис-
танционном формате, а пленарное заседание мы 
проводим в режиме онлайн-конференции.

Поприветствовал присутствующих ректор ЛГАУ 
Вадим Матвеев:

– Здравствуйте, уважаемые коллеги! Выбранная 
тема очень актуальна и важна. От себя лично хочу 
пожелать удачной работы и поблагодарить всех за 
то, что приняли участие. Особую благодарность 
хотелось бы выразить Воронежскому государствен-
ному аграрному университету имени императора 
Петра 1 за то, что в 2015-2016 году они подставили 

нам плечо и протянули руку дружбы. Хочу пожелать 
всем нашим участникам конференции крепкого здо-
ровья и успешной работы.

В онлайн-формате к присутствующим обрати-
лись и российские коллеги. Они отметили важность 
темы конференции, а также поздравили сотрудников 
ЛГАУ с приближающимся юбилеем.

– Сегодня ваш университет является одним из 
ведущих образовательных центров по подготовке 
квалифицированных кадров агарной отрасли. Ваш 
вуз создал все условия для научно-технического и 
творческого роста. Желаю университету, всем его 
сотрудникам и студентам новых успехов и откры-
тий, крепкого здоровья, – рассказала врио. проректо-
ра по научной работе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

доктор экономических наук, профессор Люд-
мила Запорожцева.

Конференция работала в заочном и дис-
танционном формате по восьми направлени-
ям:

– агрономия, лесное хозяйство и экология;
– ветеринарная медицина;
– гуманитарные и социальные науки;
– строительство, землеустройство и 
кадастры;
– зоотехния;
– механизация, электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства;
– технология производства и переработки   

сельскохозяйственной продукции;
– экономика АПК.
Отметим, что направления конференции 

и вопросы, которые были затронуты на ней 
участниками мероприятия охватили про-
блемные зоны развития аграрного сектора и 

однозначно требуют рассмотрения для того, чтобы 
решать различные проблемы в аграрно-промышлен-
ном комплексе.

В ходе пленарного заседания с докладами высту-
пили:

· декан агрономического факультета ЛГАУ, кан-
дидат сельскохозяйственных наук, доцент Анато-

лий Денисенко – «Научная деятельность агрономиче-
ского факультета в историческом ракурсе»;

· заведующий кафедрой экономики предприятия 
и управления трудовыми ресурсами в АПК, доктор 
экономических наук, профессор Валентин Гончаров 
– «Современное состояние экономического потенци-
ала предприятий ЛНР»;

· доцент кафедры экологии и природопользова-

ния, кандидат биологических наук Елена Соколова 
– «Красная книга Луганской Народной Республики и 
ее роль в сохранении биоразнообразия региона».

По итогам трех дней мероприятия была принята 
резолюция, включающая рекомендации по углубле-
нию интеграционных процессов в образовании, на-
уке и практике в АПК.

Также отметим, что по результатам конференции 
будет опубликован электронный сборник тезисов. 
Материалы конференции будут размещены на сайте 
www.lnau.su/ в разделе «Наука».

В Луганском государственном аграрном университете (ЛГАУ) с 9 по 11 но-
ября проходила Международная научно-практическая конференция «Ин-
теграция образования, науки и практики в АПК: проблемы и перспективы».

Интеграция образования, науки и практики в АПК

Пресс-центр университета,
фото  Игоря Одинцова

Конкурс, посвященный 220-й годовщине выдаю-
щегося земляка, стартовал в университете в начале 
октября по инициативе кафедре филологических 
дисциплин и отдела по воспитательной и социаль-
ной работе ЛГАУ.

По его условиям, студенты и преподаватели от-
правляли организаторам видео с декламацией про-
изведений Казака Луганского. Самые лучшие ра-
боты были опубликованы в официальной группе в 
социальной сети «ВКонтакте», где каждый желаю-
щий смог проголосовать за понравившегося участни-
ка. Итоги голосования были подведены 10 ноября.

Согласно народному голосованию победу в кон-
курсе одержала студент факультета экономики и 
управления АПК Дарья Лукьянова. Второе место 
заняла Ирина Ширко (факультет ветеринарной ме-
дицины), ну а замкнул тройку финалистов – Сер-
гей Зинцов (инженерный факультет).

Начальник отдела по воспитательной и социаль-

ной работе университета Анна Волобуева рас-
сказала, что подобный конкурс прошел в уни-
верситете впервые.

«Когда я узнала о том, что у нас в вузе 
проводят конкурс чтецов, то я с радостью 
откликнулась на данное предложение. Моему 
примеру последовали и мои одногруппники», 
− поделилась впечатлениями представитель-
ница студенческого самоуправления вуза, сту-
дент факультета экономики и управления 
АПК Екатерина Живодробова.

В отделе по воспитательной и социальной 
работе отметили, что участие жителей ЛНР в 
онлайн голосовании сделало их не только су-
дьями творческого конкурса, но и вовлекло 
каждого сопричастного в историю родного края и в 
мир прекрасных произведений Владимира Даля.

Анна Волобуева добавила, что конкурс являет-
ся частью целого комплекса мероприятий учебного 
заведения, которые посвящены годовщине русско-
го писателя, этнографа лексикографа и собирателя 
фольклора.

«10 ноября в рамках празднования 220-летия со 
дня рождения В.И Даля в режиме Skype-конференции 
в университете преподавателями кафедры филоло-
гических дисциплин был проведен онлайн-диктант 
«Лексикограф Владимир Иванович Даль». В написа-
нии диктанта приняли участие студенты факуль-
тета экономики и управления АПК, специальность 
«Экономическая безопасность». Следует отметить 
лучшие работы таких студентов: Марии Белой, Ека-

терины Карпушиной, Анастасии Гнатюк, Ярослава 
Зинченко, Линды Егоровой, Дениса Квитки, Дениса 
Свинарева, Марии Бондарук, Полины Сотниковой», 
− рассказала заведующая кафедрой филологических 
дисциплин, профессор, доктор филологических наук 
Вера Фоменко.

По итогам онлайн мероприятия участники побла-
годарили организаторов Далевского диктанта.

«Такие мероприятия нужно проводить ежегодно, 
так как они воспитывают чувства патриотизма и 
любовь к русскому языку», – отметил Денис Квитка.

Стоит отметить растущий интерес у студенчества 
аграрного вуза к образовательно-просветительским 
мероприятиям и к изучению русского языка. 

Пресс-центр университета,
фото  Игоря Одинцова

#Читаем Даля
Луганский государственный аграр-
ный университет к 220-й годовщине 
со дня рождения Казака Луганско-
го провел онлайн-диктант и озву-
чил победителей Университетского 
конкурса чтецов «Читаем Даля».
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Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова

Есть такая профессия –Родину защищать!

Выпускники военной кафедры Луганского госу-
дарственного аграрного университета 1 ноября полу-
чили погоны младшего лейтенанта.

Ректор ЛГАУ Вадим Матвеев поздравил выпуск-
ников с получением офицерского звания и выразил 
благодарность наставникам и преподавателям кафе-
дры.

– Сегодня у нас прекрасный праздник: мы вручаем 
нашим молодым офицерам погоны, – отметил рек-
тор. – Военная кафедра для нашего университета 
очень важна. Мы вносим свою лепту в обороноспо-
собность Луганской Народной Республики. И я наде-
юсь, что наша работа, благодаря поддержке Народ-
ной милиции, будет продолжаться успешно. Дорогие 
выпускники, дорогие коллеги, товарищи офицеры, я 
вас искренне поздравляю от лица ректората, про-
фессорско-преподавательского состава с этой зна-
менательной датой, благодарю вас и желаю вам здо-
ровья и счастья, – сказал Вадим Матвеев.

Настоятель университетского храма в честь ико-
ны Божией Матери «Спорительница хлебов» про-
тоиерей Андрей провел молебен на начало всякого 
доброго дела и пожелал выпускникам в полной мере 
осознавать высоту офицерского звания, чтобы оно 
было для них свято, и чтобы ребята всегда оставались 
офицерами и в военной сфере, и в жизни. 

Принимавший участие в церемонии представи-

тель Народной милиции ЛНР, подполковник Миха-
ил Костюков пожелал молодым офицерам здоровья, 
мирного неба над головой, и чтобы навыки, приоб-
ретенные за годы учебы, пригодились им только в 

мирных целях.
Отметим, что курсанты-выпускники военной ка-

федры Луганского государственного аграрного уни-
верситета за время обучения с интересом постигали 
военные науки в аудиториях, на полигоне, в парке 
боевых машин, совершенствуя знания по огневой, 
тактической, технической, строевой подготовке и 
другим военным дисциплинам.

Старший преподаватель военной кафедры ЛГАУ, 
капитан запаса Александр Цветов подчеркнул, что 
количество желающих учиться на военной кафедре в 
этом учебном году увеличилось.

После церемонии выпускники поблагодарили 
преподавателей кафедры за полученные знания, а 
Народную милицию − за помощь в укреплении мате-
риальной базы и содействии в практических заняти-
ях, а также выразили уверенность в том, что в случае 
необходимости, «мы все встанем на защиту Республи-
ки».

Об особенностях обучения на военной кафедре 
рассказал старший преподаватель военной кафедры 
ЛГАУ, капитан запаса Александр Цветов.

− Обучаясь, будущие офицеры руководствуются 
призывом: «Есть такая профессия – Родину защи-
щать!». Как это происходит на практике?

− Эти слова прозвучали в известном фильме «Офице-
ры» и стали замечательным ориентиром в качественном 
освоении нашими обучаемыми армейского ремесла. Ведь 
командир подразделения только тогда научит своих подчи-
ненных и добьется желаемых успехов, если сам достаточно 
подготовлен, если успешно владеет оружием, знает мате-
риальную часть боевой техники, способен обучить солдат 
основам современного общевойскового боя, физически 
сильный, выносливый, дисциплинирован, предан своему 
Отечеству. Наши обучаемые регулярно выезжают для вы-
полнения учебных стрельб из автомата, пулемета Калаш-
никова ПКМ, снайперской винтовки, пистолета Макарова 
на войсковом стрельбище Народной Милиции и на терри-
тории парка «Патриот». Наши выпускники всегда получа-
ют высокую оценку от проверяющих из Народной Мили-
ции на сдаче междисциплинарных экзаменов. Каждый год 
в июле месяце, в торжественной обстановке, выпускники 
приводятся к военной Присяге на плацу воинской части. 

На это мероприятие приглашаются родители и родствен-
ники выпускников.

− Военная кафедра является структурным под-
разделением Луганского государственного аграрного 
университета. Когда образовалась, история, дости-
жения…

− Военная кафедра образована на основании «По-
ложения и создании в образовательных учреждениях 
высшего образования ЛНР военных кафедр», утверж-
денного Советом министров ЛНР от 09.08.2016 года. 
Кафедре предписано готовить командиров мото-
стрелковых взводов. За это время состоялось три вы-
пуска.

− Материально – учебная база?
− Наша кафедра самая молодая в нашем вузе. Тем 

не менее, руками преподавателей и обучаемых из-
готовлены плакаты в аудитории тактической подго-
товки, учебные пособия технической подготовке, на-
глядные пособия по изучению боеприпасов, учебные 
осколочные гранаты. У нас организовано надежное 
взаимодействие с оборонным ведомством Республи-
ки, благодаря которому полевые учения курсантов 
обеспечены всем необходимым. Курсанты I курса 
свои навыки по пулевой стрельбе первоначально от-
рабатывают в тире ДОСААФ.

− Пед-коллектив? В этом ряду опытные педаго-
ги, кадровые военные в запасе. Имеющие опыт боевой 
подготовки?

− Да, действительно, на кафедре работают знаю-
щие, хорошо подготовленные офицеры. Большин-
ство из них прошли горячие точки – это Афганистан, 
Приднистровье, Чечня, Луганщина, и были достойно 
награждены боевыми орденами, медалями, Почет-
ной грамотой президента Советского Союза. Они на 
примерах своей службы, на занятиях и беседах рас-
сказывают об особенностях ведения боя в горно-пу-
стынной местности, в городе, в совершении маршей 
по горным тропам, ведении разведки. Это вызывает 
здоровый интерес слушателей.

− Какие интересные и познавательные предметы 
военной подготовки предусмотрены в программе об-
учения? 

− Для качественной подготовки будущих защит-
ников Отечества разработана программа подготовки 
офицеров запаса. В ней действительно предусмотре-
ны предметы, которые обучаемым ранее не были из-
вестны. Это, прежде всего, тактическая подготовка, 
где изложены основы современного общевойскового 
боя и взаимодействие подразделений, огневая подго-
товка – наиболее любимая обучаемыми. За время уче-
бы на военной кафедре они выполняют упражнения 
учебных стрельб из всех видов стрелкового оружия. 

− Какая форма обязательна для курсантов?
− Курсанты прибывают на занятия в камуфляж-

ной форме одежды, чистой и опрятной. Зимой обяза-
тельно в бушлатах.

− Зачем это надо молодым людям, которые вы-
брали мирную профессию – возделывать землю, вы-
ращивать растения…

− Наши курсанты – повзрослевшие парни. В эти 
годы, в довоенное время, их призывали на службу в 
армию. Мы с вами живем в условиях войны. Постоян-
но идут потери личного состава, разрушается жилье, 
трансформаторные подстанции, газопроводы, шко-
лы и больницы, системы водоснабжения. Уже поэто-
му наши молодые офицеры должны стать защитни-
ками нашей Республики, своих родителей, женщин, 
стариков, детей. Сохранив мир, можно и землю воз-
делывать.

Торжественная церемония вручения офицерских погон вы-
пускникам военной кафедры состоялась в Луганском го-
сударственном аграрном университете (ЛГАУ) 1 ноября.
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Ношение масок и дезинфекция рук – антидот к ковиду

Напомним, что потоковые лекции при уча-
стии значительного количества обучающихся в 
университете проводятся в онлайн-режиме на 
платформе дистанционного обучения вуза.

Практические и лабораторные занятия про-
водятся в очной форме с численностью студен-
тов не более 15 человек. Отметим, что в расписа-
нии учебных занятий выделены дни проведения 
занятий в очной и дистанционной форме.

В ЛГАУ организовано проведение измере-
ния температуры тела бесконтактными термо-
метрами. Также выполняются требования по 
соблюдению социального дистанцирования и 
обеспечены санитарно-гигиенические меры. В 
общественных местах размещены антисептики.

В учебных аудиториях рассадка студентов 
осуществляется зигзагообразно с соблюдением 
социальной дистанции, в учебных аудиториях 
установлены рециркуляторы. В перерывах меж-
ду парами постоянно проветриваются помеще-

ния, проводится санитарно-гигиеническая об-
работка аудиторий, коридоров, входных ручек 
на дверях дезинфицирующими средствами.

Напоминаем студентам Луганского государ-
ственного аграрного университета, что на тер-
ритории вуза действуют эпидемиологические 
ограничения: не допускаются большие скопле-
ния обучающихся на перерывах после пар, со-
блюдается социальная дистанция; ношение ма-
сок. 

Вниманию студентов и со-
трудников Луганского госу-
дарственного аграрного уни-

верситета!
Обращаем ваше внимание на соблюдение 

важных правил пребывания в университете, ко-
торые действуют в период очно-заочного обуче-
ния для всех студентов и сотрудников!

При входе в университет заранее готовьте 
маски и пропуски или документы, удостоверя-
ющие личность.

При входе обязательно наденьте маску.
Будьте готовы к тому, что в университете у 

всех студентов и сотрудников измеряется темпе-
ратура.

Помните, учебный процесс в университете 
организован с учетом принципа разобщения 
академических групп, соблюдайте его.

Во время нахождения в университете насто-
ятельно рекомендуем быть в маске, особенно в 
помещениях общего пользования (коридорах, 
библиотеке, туалетных комнатах).

Важно соблюдать правило дистанцирования 
(1,5 метра).

Регулярно, несколько раз в день, тщательно 
мойте руки и/или пользуйтесь санитайзерами.

Перед посещением столовых и буфетов обя-
зательно мойте руки или обрабатывайте сани-
тайзерами.

При плохом самочувствии необходимо неза-
медлительно предупредить о своем состоянии 
куратора академической группы или препода-
вателя, который ведет учебное занятие.

Пресс-центр университета, 
фото из  интернет-ресурсов

Луганский государственный аграрный университет готов к проведению учеб-
ного процесса в очно-заочной форме с соблюдением Требований по организации 
работы образовательных организаций среднего профессионального и высшего 
образования Луганской Народной Республики в 2021/22 учебном году в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных Чрезвычайной са-
нитарно-противоэпидемиологической комиссией (ЧСПК) при Правительстве Лу-
ганской Народной Республики.


