
 

 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

________Профессиональное образование, высшее образование –бакалавриат, 05.03.06 Экология и природопользование, профиль Экология _ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ 

п/п 

Характеристика научно-педагогических  

работников 

Численность работников 

Фактическое число Целочисленное 

значение ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации – всего 

 

298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

 

- - 



2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО - всего  

40 10,92 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в 

иностранном государстве) 

31 8,05 

2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

32 8,84 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой ООП ВО 

5 3,3 

 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

_________Профессиональное образование, высшее образование –бакалавриат;19.03.03 Продукты питания животного происхождения,___  

_________________________________________профиль Технология мяса и мясных продуктов____________________________________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ 

п/п 

Характеристика научно-педагогических  

работников 

Численность работников 

Фактическое число Целочисленное 

значение ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

 

 

- - 



2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО - всего  

40 11,05 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в 

иностранном государстве) 

27  7,46 

2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

32 8,84 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой ООП ВО 

2 0,3 

 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

Ректор 

    

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

_______________________________________Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат,____________________                                                                   

_________19.03.03 Продукты питания животного происхождения, профиль Технология молока и молочных продуктов_________________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ 

п/п 

Характеристика педагогических и научных работников Численность работников 

Фактическое 

число 

Целочисленное 

значение ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации- всего 

 

298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники, за исключением научно-

педагогических работников, работающих по совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

 

 

- - 



2. Численность научно- педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего: 

35 10,5 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание профессора (в том числе признанные в Луганской 

Народной Республики степень и (или) ученое звание, полученные в 

иностранном государстве) 

22 6,0 

2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

30 8,73 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП ВО 

2 0,3 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

Ректор 

    

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

_______________Профессиональное образование, высшее образование –бакалавриат;19.03.03 Продукты питания животного происхождения, 

____________________профиль Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции____________________________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ 

п/п 

Характеристика научно-педагогических  

работников 

Численность работников 

Фактическое число Целочисленное 

значение ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

 

 

- - 



2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО - всего  

40 11,05 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в 

иностранном государстве) 

27  7,46 

2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

32 8,84 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой ООП ВО 

2 0,3 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

Ректор 

    

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

__Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль Землеустройство____ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации – всего 

 

298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

 

38 4,24 

 из них;   



2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

19 1,8 

2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

19 2,44 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

2 0,4 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль Кадастр недвижимости_ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации – всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

32 4,32 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

16 2,68 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

19 3,09 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

1 0,26 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

______________________Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, 35.03.01 Лесное дело________ _____________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

45 9,93 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

28 7,25 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

43 9,13 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

1 0,16 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

 

  



 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

____________Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, 35.03.04 Агрономия, профиль Агрономия _____________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

45 9,59 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

27 7,03 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

43 9,16 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

1 0,11 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

 

  



 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, 35.03.06 Агроинженерия, профиль Технические системы в агробизнесе_ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  
38 5,02 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

19 3,47 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 
37 4,42 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

1 0,1 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

 

 

  



 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

________________Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, 35.03.10 Ландшафтная архитектура_______________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

45 9,83 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

27 6,59 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

42 8,95 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

- - 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

 

  



 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

_______Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза___________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

37 11,12 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

30 9,52 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

7 1,6 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

- - 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

_______Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, 36.03.02 Зоотехния, профиль Кинология ____________________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

45 4,67 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

22 2,65 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

40 4,11 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

1 0,06 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

_______Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, 36.03.02 Зоотехния, профиль Технология производства______ 

______________________________________________________продукции птицеводства__________________________________________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

45 4,72 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

22 2,74 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

40 4,11 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

1 0,06 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

_______Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, 36.03.02 Зоотехния, профиль Технология производства______ 

______________________________________________________продукции пчеловодства__________________________________________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

45 4,68 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

22 2,84 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

40 4,11 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

1 0,25 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

_______Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, 38.03.01 Экономика, профиль Учет и аудит____________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

50 4,25 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

34 3,03 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

50 4,25 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

2 0,45 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

_______Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, 38.03.01 Экономика, профиль Финансы и кредит____________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

49 4,17 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

35 3,12 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

47 3,99 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

2 0,43 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

_______Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятия_______ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

45 4,36 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

34 3,29 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

44 4,26 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

2 0,19 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

_______Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, 38.03.01 Экономика, профиль Экономика АПК____________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

44 4,25 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

33 3,19 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

43 4.15 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

2 0,19 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

______Профессиональное образование, высшее образование – специалитет, 36.05.01 Ветеринария, специализация Ветеринарное___________                        

_________________________________________________акушерство и геникология______________________________________________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

40 23,97 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

27 14,18 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

13 6,79 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

- - 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

__Профессиональное образование, высшее образование – специалитет, 36.05.01 Ветеринария, специализация Фармакотерапия___________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

40 23,97 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

27 14,18 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

13 6,79 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

- - 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

__Профессиональное образование, высшее образование – специалитет, 36.05.01 Ветеринария, специализация Ветеринарная хирургия_____ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

40 23,97 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

27 14,18 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

13 6,79 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

- - 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

__Профессиональное образование, высшее образование – специалитет, 36.05.01 Ветеринария, специализация Эпизоотология _____________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

40 23,97 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

27 14,18 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

13 6,79 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

- - 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

__Профессиональное образование, высшее образование – специалитет, 36.05.01 Ветеринария, специализация Ветеринарно-санитарные 

______________________________________мероприятия в зоне таможенного контроля_______________________________________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

40 23,97 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

27 14,18 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

13 6,79 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

- - 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

____________Профессиональное образование, высшее образование – специалитет, 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация ___ 

___________________________Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности _______________________________________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

53 5,49 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

39 4,57 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

50 5,25 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

1 0,11 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

 

  



 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

___Профессиональное образование, высшее образование –магистратура, 05.04.06 Экология и природопользование, магистерская программа 

_______________________________________Экология и охрана окружающей среды_________________________________________________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ 

п/п 

Характеристика научно-педагогических  

работников 

Численность работников 

Фактическое число Целочисленное 

значение ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

- - 

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО - всего  

10 4,63 

 из них;   



2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в 

иностранном государстве) 

9 3,8 

2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

8 3,65 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой ООП ВО 

3 0,1 

 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

 

  



 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

_________Профессиональное образование, высшее образование –магистратура, 19.04.03 Продукты питания животного происхождения,___  

_________________________________________магистерская программа Технология мяса и мясных продуктов_____________________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ 

п/п 

Характеристика научно-педагогических  

работников 

Численность работников 

Фактическое число Целочисленное 

значение ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

- - 

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО - всего  

10 3,9 

 из них;   



2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в 

иностранном государстве) 

10 3,9 

2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

9 3,8 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой ООП ВО 

1 0,1 

 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 



СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

_________Профессиональное образование, высшее образование –магистратура, 19.04.03 Продукты питания животного происхождения,___  

_________________________________________магистерская программа Технология молока и молочных продуктов_____________________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ 

п/п 

Характеристика научно-педагогических  

работников 

Численность работников 

Фактическое число Целочисленное 

значение ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

- - 

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО - всего  

9 3,9 

 

 

из них;   



2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в 

иностранном государстве) 

9 3,9 

2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

9 3,8 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой ООП ВО 

1 0,1 

 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 



СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

_____Профессиональное образование, высшее образование –магистратура, 21.04.02 Землеустройство и кадастры, магистерская____________                           

_____________________________________________программа Землеустройство________________________________________________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ 

п/п 

Характеристика научно-педагогических  

работников 

Численность работников 

Фактическое число Целочисленное 

значение ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

- - 

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО - всего  

10 9.25 

 

 

из них;   



2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в 

иностранном государстве) 

4 3.75 

2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

8 7.5 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой ООП ВО 

1 0.5 

 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

____________Профессиональное образование, высшее образование – магистратура, 27.04.01 Стандартизация и метрология_____________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

12 3,91 

 из них;   



2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

10 3,51 

2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

2 0,4 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

- - 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

________________Профессиональное образование, высшее образование – магистратура, 35.04.01 Лесное дело___________________________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

16 3,42 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

16 3,42 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

14 3,15 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

- - 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

________________Профессиональное образование, высшее образование – магистратура, 35.04.04 Агрономия ___________________________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

17 3,68 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

16 3,53 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

16 3,35 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

- - 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

_______Профессиональное образование, высшее образование – магистратура, 35.04.06 Агроинженерия, профиль Технологии и средства___ 

___________________________________________________механизации сельского хозяйства _________________________________________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  
19 1,64 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

14 1,12 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 
17 1,37 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

1 0,1 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

_______Профессиональное образование, высшее образование – магистратура, 35.04.09 Ландшафтная архитектура__________________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

15 3,54 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

13 3,33 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

14 2,78 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

- - 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

_______Профессиональное образование, высшее образование – магистратура, 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза_______________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

15 3,19 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

13 2,93 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

2 0,26 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

- - 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

_______Профессиональное образование, высшее образование – магистратура, 36.04.02 Зоотехния, магистерская программа Технология___ 

___________________________________производства и переработки продукции животноводства  _________________________________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

13 2,06 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

10 1,96 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

12 2,03 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

- - 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

_______Профессиональное образование, высшее образование – магистратура, 36.04.02 Зоотехния, магистерская программа Кормление____ 

_________________________________________________животных и технологии кормов  ___________________________________________ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

12 2,42 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

8 2,30 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

11 2,39 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

- - 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

_______Профессиональное образование, высшее образование – магистратура, 36.04.02 Зоотехния, магистерская программа Разведение и___ 

________________________________________________селекция животных_______________________________________________________  
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

13 1,97 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

10 1,90 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

12 1,93 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

- - 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

___________Профессиональное образование, высшее образование – магистратура, 36.04.02 Зоотехния, магистерская программа_______ 

_______________________________________________Коневодство и конезаводство_____________________________________________   
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

16 1,88 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

13 1,75 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

15 1,84 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

- - 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

___Профессиональное образование, высшее образование – магистратура, 38.04.01 Экономика, магистерская программа Учет и аудит___ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

20 1,37 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

17 1,29 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

20 1,37 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

1 0,14 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

__Профессиональное образование, высшее образование – магистратура, 38.04.01 Экономика, магистерская программа Финансы и кредит___ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

14 1,38 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

13 1,34 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

13 1,34 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

1 0,16 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

Профессиональное образование, высшее образование – магистратура, 38.04.01 Экономика, магистерская программа Экономика предприятия 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

17 1,84 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

17 1,84 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

16 1,51 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

1 0,33 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 

  



 

 

СПРАВКА 

о научно-педагогических работниках  

 

____________Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики___________________                                                          

___________________________________«Луганский государственный  аграрный университет»______________________________________ 
(указывается полное наименование образовательной организации (учреждения), филиала) 

 

___Профессиональное образование, высшее образование – магистратура, 38.04.01 Экономика, магистерская программа Экономика АПК___ 
(указывается вид образования, уровень образования, специальность, направление подготовки,  направленность (профиль, магистерская программа)) 

 

№ п/п Характеристика научно-педагогических работников Численность работников 

Фактическое число Целочисленное значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность научно-педагогических работников организации - всего 298 298 

 из них:   

1.1. штатные научно-педагогические работники организации, за 

исключением научно-педагогических работников, работающих по 

совместительству 

274 274 

1.2. научно-педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

10 4,75 

1.3. научно-педагогические работники организации, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

14 6,5 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 

-  

2. Численность научно-педагогических работников, реализующих ООП 

ВО – всего  

20 2,05 

 из них;   

2.1. научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (в том числе признанные в Луганской Народной 

Республики степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве) 

20 2,05 



2.2. научно-педагогические работники, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

19 1,95 

2.3. лица, из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ООП 

ВО  

1 0,1 

 

 

Дата заполнения «___»___________________ ______г.   

 

 

 

 

Ректор 

    

 

 

 

Матвеев Вадим Петрович 
(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации )  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 

М.П. 


