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С праздником!

С Новым годом и Рождеством Христовым!

Уважаемые друзья!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым!
Пусть наступающий 2022 год оправдает все
ваши надежды и желания, станет для вас годом
новых творческих достижений, будет добрым и
щедрым.
Желаем вам терпения, удачи и сил для реализации своих идей. Пусть успех будет верным вашим спутником во всем.
Пусть сбудутся все ваши самые сокровенные
мечты.
Пусть ваш дом озаряют светлые улыбки родных и близких.
Пусть в ваших семьях царит тепло и уют.
Желаем вам здоровья, добра, благополучия,
отличного настроения и веселых новогодних
праздников!

С уважением,

администрация и профсоюзы ЛГАУ
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Новости: положительный опыт

Ансамбль «Соняшник» одержал
победу в конкурсе-фестивале в
Санкт-Петербурге

Народный ансамбль народного танца «Соняшник» с 12 по 21 ноября принял участие
в
Международном
конкурсе-фестивале
исполнительского
мастерства
«Морозко» в городе Санкт-Петербург, где
дважды стал лауреатом II степени.
Организатором конкурса выступила Европейская Ассоциация Культуры. Всего на конкурс было принято 21338 заявок из 21 стран
мира.
Ансамбль «Соняшник» представил два номе-

Команда ЛГАУ стала победителем
финала студенческой лиги КВН

ра: хореографическую поэму «Пшеница золотая» и «Татарский танец с платком» в номинации «Хореографическое искусство» смешанной
возрастной категории и дважды стал лауреатом
II степени.
Отметим, что танцевальное мастерство коллектива оценили на высоком уровне, а руководителю коллектива Светлане Сычевой и балетмейстеру Неле Зубко было присвоено звание
«Педагог Высшей Квалификации» по мнению
Европейской Ассоциации Культуры.
Пресс-центр университета,
фото участников мероприятия

Спортсмены ЛГАУ заняли призовые места в открытом турнире по троеборью классическому
Спортсмены кафедры физического воспитания Луганского государственного аграрного университета (ЛГАУ) с 24 по 26 декабря приняли участие в Открытом турнире
Луганской Народной Республике (ЛНР) среди юниоров и юниорок, юношей и девушек по
троеборью классическому, где заняли две золотых, две серебряных и три бронзовых медали.

Турнир проводился в соответствии с календарным планом республиканских и международных
физкультурных мероприятия и спортивных мероприятий Луганской Народной Республики (ЛНР)
на 2021 год, утвержденным приказом Министерства
культуры, спорта и молодежи ЛНР.
Организаторами является Общественная организация «Федерация пауэрлифтинга Луганщины»
и Министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР
при содействии Министерства внутренних дел
(МВД) ЛНР и Государственного учреждения ЛНР
«Республиканский центр физического здоровья населения «Спорт для всех».
Мероприятие проводилось в спортивном комплексе «Динамо» МВД ЛНР с целью развития пауэрлифтинга в ЛНР.
От команды ЛГАУ приняли участие семь спортсменов. В первый день выступили:
– Дмитрий Книжников, учащийся 10 класса, в
будущем студент ЛГАУ. Он выступал в весовой категории до 53 кг, заняв третье место и показал такие
результаты: приседания 70 кг, жим лежа 52.5 кг, становая тяга 100;
– Данил Деревянкин, студент факультета экономики и управления АПК. Он выступал в весовой категории до 83 кг и занял третье место с результатом:
приседания 110 кг, жим лежа 100 кг, становая тяга 130
кг;

– Андрей Запорожцев, студент факультета ветеринарной медицины. Он выступал в весовой категории
до 93 кг и занял третье место с результатом: приседание 115 кг, жим лежа 107.5 кг, становая тяга 175 кг.
В первый день соревнования наши спортсмены забрали три бронзовые медали.
Во второй день команду аграрного вуза представили четыре спортсмена:
– Данил Зачиняев, студент факультета землеустройства и кадастров. Он выступал в весовой категории до 93 кг и занял первое место, впервые выполнив
норматив мастера спорта по классическому пауэрлифтингу с результатом: приседания 210 кг, жим
лежа 175 кг, становая тяга 285. Также он установил
рекорд ЛНР;
– Иван Савченко, студент инженерного факультета. Он выступал в весовой категории до 93 кг и занял
второе место с результатом: приседания 165 кг, жим
лежа 105 кг, становая тяга 195 кг;
– Никита Мынка, студент факультета пищевых
технологий. Он выступал в весовой категории до 120
кг и занял первое место с результатом: приседания
230 кг, жим лежа 95 кг, становая тяга 230 кг. Также он
установил рекорд в сумме троеборья ЛНР;
– Денис Дерман, студент факультета экономики и
управления АПК. Он выступал в весовой категории
до 120 кг и занял второе место с таким результатом:
приседания 120 кг, жим лежа 115 кг, становая тяга 160
кг. Также он установил рекорд ЛНР по жиму лежа с
результатом 115 кг.
Отметим, что спортсмены Луганского государственного аграрного университета установили три
рекорда Республики по классическому пауэрлифтингу, что и позволило в очередной раз подтвердить
статус сильнейшей команды среди юниоров Луганской Народной Республики.

Пресс-центр университета,
фото участников поездки

Сборная команда КВН Луганского государственного аграрного университета
(ЛГАУ) заняла первое место в юбилейном,
20-ом сезоне, Луганской студенческой лиги
(ЛСЛ) КВН, который проходил 16 декабря в стенах Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ).
Сборные команды университетов соревновались
в трех конкурсах: приветствие, разминка и финальный конкурс. Команда агарного университета показала достойный результат, заняв первое место
в юбилейном году. Второе место заняла команда
«Сборная Лутугино», третье место − команда «3х3»
Института физического воспитания и спорта ЛГПУ.
Отметим, что на десятилетний юбилей ЛСЛ КВН
сборная ЛГАУ также стала победителями. В состав команды аграрного университета входят преподаватели
школы КВН, сотрудница факультета общественных
профессий и студенты первых и вторых курсов вуза.
Также в подготовке к выступлению принима-

ли участие студенты старших курсов ЛГАУ, тем
самым мы с уверенностью говорим, что наша команда, это не просто сборная агарного университета, а сборная поколений, взглядов и стремлений!
В состав жюри финальной игры вошли председатель Попечительского совета ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР, почетный президент ЛСЛ Павел Пилавов, проректор по научно-педагогической
работе ЛГПУ Ольга Жданова, координатор проекта
«Молодая гвардия» общественного движения «Мир
Луганщине» Даниил Степанков, преподаватели
ЛГПУ Андрей Лимонченко и Иван Дяченко, председатель Первичной профсоюзной организации
студентов педагогического вуза Иван Хмеленко.
К финалистам обратилась ректор ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР Жанна Марфина:
− Спасибо вам за искрометные шутки, за юмор, за радость! В КВН нет победителей и нет проигравших, потому
что все, кто весел и находчив, по духу своему – победители.
Павел
Пилавов
вручил
ценные
подарки
командам,
занявшим
призовые
места.
Поздравил с победой КВНщиков ректор ЛГАУ Вадим Матвеев. Он пожелал ребятам и дальше развиваться в своем направлении и отметил, что ЛГАУ всегда поддержит их в любых творческих начинаниях.

Пресс-центр университета,
фото участников поездки

За пределами аудиторий: ЛГАУ 100 лет
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С юбилеем!

ЛГАУ к своему 100-летию презентовал книгу и открыл
выставку научных трудов преподавателей вуза

Университет и Луганская Респуке труды преподавателей ЛГАУ говобликанская универсальная научная
рят об обеспечении вузом всесторонбиблиотека имени Максима Горьконего развития будущих специалистов.
го совместно подготовили выставку
«Мне не приходилось сталкиваться с
научных, учебно-методических труаграрным университетом плотно. Седов и художественных произведегодня я с удивлением смотрю на эту выний преподавателей ЛГАУ, а также
ставку, особенно на работы Центра гупрезентовали книгу, посвященную
манитарного образования. Честно, я не
вековому юбилею университета.
думал, что в этой сфере у вас столько изСо знаковым событием коллектив
дается», – отметил Сергей Прасолов.
университета поздравили первый заОн
пожелал
университеместитель председателя Народного
ту
«такого
великолепного
буСовета ЛНР Дмитрий Хорошилов,
дущего,
каким
было
прошлое».
депутат Народного Совета, предсе«Вуз дошел до 100-летия, он развивадатель Комитета Народного Совета
ется, развиваются его специальности Луганской Народной Республики по
это большой человеческий, гражданский
посвященное 100-летию со дня основа- подвиг. Развитие нашего региона тоже
вопросам имущественных и земель- Мероприятие,
ных отношений, природных ресур- ния Луганского государственного аграрного университе- говорит о высоком качестве преподавасов и экологической безопасности та (ЛГАУ), состоялось в Луганской республиканской уни- ния в этом вузе. Спасибо вам за рабоАндрей Губарев, народный артист
версальной научной библиотеке имени Максима Горького. ту», – обратился к коллективу ЛГАУ
Украинской ССР и ЛНР, депутат Наминистр образования и науки ЛНР.
Прекрасное издание. Его приятно взять в руки,
родного Совета ЛНР Михаил Голувнутреннее содержание прекрасное», – сказал он.
бович, советник председателя Правительства
Книга вышла тиражом в 100 экземЛНР Сергей Прасолов, министр образования и
пляров,
несколько из них были перенауки ЛНР Андрей Лустенко, помощник миданы
в
республиканскую
библиотеку.
нистра сельского хозяйства и продовольствия
«Это
история
для
будущих
поколений,
напоЛНР Людмила Чеграхчи, председатель проминание
о
том,
как
это
было,
как
вуз
перенес
Вефсоюзной организации Общереспубликансколикую
Отечественную
войну,
активные
боевые
го профсоюза агропромышленного комплекса
действия уже в Луганской Народной РеспублиЛНР Денис Кандырин, представители ЛГМУ
ке, – сказал об издании первый зампред Наимени Святителя Луки, ЛГУ имени Владимиродного Совета. – Был сохранен коллектив - это
ра Даля, ЛАВД имени Э.А. Дидоренко, ЛГАКИ
тоже немаловажно. Это люди, которые передаимени М. Матусовского, генеральный дирекют свои знания, учат новые поколения аграриев,
тор полиграфического предприятия «Прессстроителей. Я уверен, что у вуза будет славное
экспресс» Владимир Кулинченко и другие.
будущее. Тем более в рамках программы развития
Ректор ЛГАУ Вадим Матвеев рассказал,
Луганский
государственный
аграрный
Республики (до 2024 года) огромный упор сделан
что в издание вошли произведения препоуниверситет был основан в 1921 году. В наи на промышленность, и на сельское хозяйство».
давателей, работавших в вузе в разные годы.
стоящее время в вузе работают семь фаПарламентарий поблагодарил преподава«Все понемножку вносили что-то свое в эту
культетов,
Центр
гуманитарного
обтелей вуза за их труд и наградил коллектив
книгу - это и стихи, и рассказы. Все, что можразования, каждый из них расположен в
ЛГАУ почетной грамотой Народного Совета.
но было собирать 100 лет, это было собрано. Поотдельном корпусе. Также в университете имеСоветник
председателя
Правительства
этому огромнейшее спасибо всем, кто принимал
ются восемь общежитий, библиотека, спорЛНР добавил, что представленные на выставв этом участие. Многих из них уже нет в живых.
тивный комплекс, дворец культуры, музей.

Торжественное собрание к
100-летнему юбилею
Торжественное собрание, посвященное 100-летию создания Луганского государственного аграрного университета (ЛГАУ), состоялось в вузе.

Коллектив вуза с юбилеем поздравили первый
заместитель председателя Народного Совета ЛНР
Дмитрий Хорошилов, министр сельского хозяйства
и продовольствия ЛНР Юрий Пронько, исполняющая обязанности министра образования и науки
ЛНР Ольга Долженко, начальник управления спорта
и молодежи Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Олег Шеренешев, председатель Республиканской организации профсоюзных работников
агропромышленного комплекса Денис Кандырин.
За многолетний добросовестный и плодотворный труд, преданность своему делу, значительные
достижения в сельскохозяйственной отрасли Луганской Народной Республики, а также в связи с празднованием 100-летия Луганского государственного
аграрного университета орденом «Трудовая слава»
III степени награжден ректор учебного заведения
Вадим Матвеев; благодарность главы ЛНР объявлена заведующему кафедрой технологии производства и переработки продукции животноводства Андрею Медведеву, заведующему кафедрой экологии и

природопользования Ирине Ладыш, декану факультета землеустройства и кадастров Роману Бреусу и
декану инженерного факультета Андрею Фесенко.
От имени главы Республики Леонида Пасечника государственные награды сотрудникам вуза вручил министр сельского хозяйства и продовольствия:
«Я испытываю особое чувство гордости за наш университет, являюсь его выпускником. Я убежден, что
это лучший вуз в нашем направлении, который действительно стоит на одном из этапов продовольственной безопасности Луганской Народной Республики».
От имени от председателя Народного Совета «за
плодотворную работу и высокий профессионализм»
благодарственные письма отличившимся сотрудникам университета вручил Дмитрий Хорошилов:
«Первые сто лет это было, наверное, непросто, но желаю вузу, чтобы это были только первые сто лет, а потом
были еще вторые, третьи, четвертые, пятые, и те традиции, которые были заложены сто лет назад вашим вузом,
коллективом, чтобы они соблюдались и преумножались».
Ольга Долженко вручила заведующему кафедрой биологии животных Александру Кретову
ведомственный
нагрудный
знак
Министерства образования и науки «Почетный
работник науки Луганской Народной Республики».
Замминистра проинформировала, что образовательный процесс в ЛГАУ обеспечивают 309 научнопедагогических работников, из них 168 имеют ученую степень доктора наук или кандидата наук. На
базе ЛГАУ созданы три диссертационных совета по
четырем научным специальностям, один из которых
– объединенный совет с Донецким университетом
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (ДНР). Студенчество является неотъемлемой частью жизни университета и пример тому
– студенческое самоуправление ЛГАУ, представители которого являются деятельными участниками
Ассоциации студенческого самоуправления ЛНР. Ре-

бята инициативно участвуют в организации конкурсов, фестивалей, смотров, студенческих конференций, при этом являясь активными их участниками.
Сотрудники высшего учебного заведения были награждены благодарностями и почетными грамотами
министерств. В ходе торжественного заседания ректората был зачитан поздравительный адрес от министра
агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики Артема Крамаренко.
Ректор аграрного университета Вадим Матвеев
добавил, что в связи с ограничениями Чрезвычайной
санитарно-противоэпидемической комиссии при
Правительстве ЛНР, тождественные встречи с трудовым коллективом в честь юбилея были организованы
по группам в течение всей недели, в рамках которых прошли торжественные награждения грамотами, благодарностями вуза и ценными подарками.
«Я от себя лично и от коллег, которых поздравили, хочу поблагодарить вас всех, сказать спасибо. Хотелось бы поблагодарить главу ЛНР, Народный Совет ЛНР, Правительство ЛНР в лице министерств
и Федерацию профсоюзов ЛНР. Спасибо вам!» – завершил
торжественное
мероприятие
ректор.

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова
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60 лет трудовой деятельности на
благо Луганщины
В ГУК ЛНР «Луганская республиканская универсальная научная библиотека имени Максима Горького» 14 декабря состоялось мероприятие,
посвященное 60-летию трудовой и научной деятельности доктора экономических наук, профессора Валентина Николаевича Гончарова.
Имя Валентина Гончарова известно во всем
мире, свою педагогическую деятельность он осуществлял не только в нашей стране, но и за ее пределами: в Германии, Польше, Соединенных Штатах Америки. Он – целая эпоха в луганской науке,
его жизнь – это 60 лет, отданные служению научной мысли, что неоднократно отмечалось различными наградами.
Заведующий кафедрой экономики предприятий и управления трудовыми ресурсами в АПК
Луганского государственного аграрного университета (ЛГАУ), заслуженный деятель науки и
техники Украины, доктор экономических наук,
профессор, академик Академии экономических
наук, Международной академии науки и практики организации производства (г. Москва), Международной академии наук экологии и безопасности
жизнедеятельности, член-корреспондент Европейской академии наук, искусств и гуманитарных наук при ЮНЕСКО, заслуженный работник
образования Луганской Народной Республики,
Почетный работник науки Луганской Народной
Республики, почетный профессор Луганского государственного университета имени Владимира
Даля, автор более 120 монографий научных трудов и более 300 авторефератов, почетный гражданин города Луганска и это далеко не весь перечень

заслуг и званий, которыми обладает наш выдающийся земляк, ученый и общественный деятель
Валентин Николаевич Гончаров.
Поздравительный адрес от главы Администрации города Луганска Луганской Народной Республики Манолиса Пилавова зачитала начальник отдела по организационным вопросам деятельности
главы Администрации города Луганска и его заместителей Оксана Александрова, в котором были отмечены заслуги юбиляра и прозвучали пожелания
успехов в профессиональной деятельности, здоро-

вья и благополучия в семейной жизни.
В торжественной обстановке ректор Луганского
государственного аграрного университета, кандидат технических наук, доцент, заслуженный работник образования Луганской Народной Республики,
почетный профессор ЛНАУ Вадим Матвеев наградил Валентина Гончарова за добросовестный
труд, высокие достижения в подготовке квалифицированных специалистов и воспитании молодых
научных кадров, формирование их нравственности

и интеллектуального потенциала Почетной грамотой Луганского государственного аграрного университета:
– С 2008 года, когда Валентин Николаевич пришел
работать в наш университет, каждое утро мы с ним
встречаемся в одно и тоже время на пороге университета, он никогда не опаздывает, он живет своей работой,
его любят и уважают коллеги и студенты, а все почему,
потому что Валентин Николаевич очень трудолюбивый
человек. Хотелось бы пожелать молодежи, которую он
сейчас воспитывает, такого же трудолюбия и отношения к работе, а Валентину Николаевичу желаю крепчайшего здоровья и успехов в воспитании нашей молодежи,
– сказал Вадим Матвеев.
Также слова поздравления выразил проректор
по научной работе университета, кандидат экономических наук, доцент Александр Худолей зачитав выдержку из приказа от 22.10.2021 «…Гончарова
Валентина Николаевича за добросовестное исполнение
трудовых обязанностей, а также в связи с юбилейной
датой, 60-летием трудовой деятельности, премировать в размере оклада», а также добавил, что Валентин Николаевич прежде всего честный, добрый,
бескорыстный и трудолюбивый человек, а одной из
главных его черт является то, что он всегда стимулирует всех окружающих его людей к достижению
новых высот.
Поздравить юбиляра пришли многие его ученики и друзья, в том числе и ректор ГУ ЛНР «Луганская академия внутренних дел имени Э. А. Дидоренко» Виктор Глазков.
После поздравительных и благодарственных
слов, а также самых лучших пожеланий в адрес Валентина Николаевича, Виктор Глазков наградил
юбиляра Почетной грамотой и медалью «За содействие органам внутренних дел».

Поздравительный адрес и слова благодарности
от ректора ГОУК ЛНР «Луганская государственная
академия культуры и искусств им. М. Матусовского» Валерия Филиппова прозвучал из уст первого
проректора Академии Ирины Цой.

Валентин Николаевич Гончаров

Отметим, что представители ГУ ЛНР «Луганское общеобразовательное учреждение — средняя
общеобразовательная школа № 20 имени А. В. Демёхина», выпускником которой является Валентин
Николаевич, с большим уважением передали поздравления от преподавательского состава школы и
начальника Управления образования Администрации города Луганска Луганской Народной Республики Валентины Кияшко.
Очень трогательно прозвучали стихи-подарок
юбиляру – коллективный труд преподавателей общеобразовательной школы № 20.
С теплым и искренним поздравлением выступили декан факультета экономики и управления
АПК, доктор экономических наук, профессор Марии Шевченко и сотрудники кафедры экономики
предприятий и управления трудовыми ресурсами в
АПК Луганского государственного аграрного университета.
– 60 лет трудовой жизни – интересной, насыщенной,
не каждому дается такой срок, а только трудолюбивым,
искренним людям. Валентин Николаевич именно такой,
он – легенда, и я, наверное, очень счастливый человек,
так как знакома с ним 22 года, и 14 из них мы работаем рука об руку. За это множество лет бывало всякое: и
взлеты, и падения, но Валентин Николаевич всегда оставался человеком с большой буквы, – прокомментировала Мария Шевченко.
Подытожил встречу сам юбиляр. Валентин Николаевич выразил слова искренней благодарности
всем, кто пришел разделить с ним этот день: коллегам, ученикам, своим последователям, семье, сотрудникам и директору Луганской республиканской универсальной научной библиотеки имени
Максима Горького. Особые слова благодарности за
помощь в организации и проведении торжественного мероприятия прозвучали в адрес ректора Луганского государственного аграрного университета
Вадима Матвеева.
Искренне поздравляем Валентина Николаевича
с юбилеем трудовой деятельности!

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова
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Одно доброе дело ценнее сотни проповедей о добре
Организатором
данного мероприятия выступил отдел по воспитательной и социальной работе
ЛГАУ. Начальник отдела
Анна Волобуева отметила,
что по результатам благотворительной акции преподаватели и студенты
ЛГАУ собрали большое
количество канцелярских
принадлежностей, наборов для творчества, а также
одежды и обуви для подопечных детского учреждения.
«ЛГАУ всегда с большой
охотой принимает участие
в подобных мероприятиях. Мы чтим и продолжаем
традиции вуза», — сказала
Анна Волобуева.
Отметим, что собрано
около сотни альбомов для
рисования, более сотни
тетрадей, цветных карандашей, кисточек для рисования, также развивающие
игры для детей, которые,
к сожалению, в силу обстоятельств не могут быть
обеспечены этим самостоятельно.
23 декабря состоялась
торжественная передача
воспитанникам Государственного
общеобразовательного
учреждения

Преподаватели и студенты ЛГАУ организовали благотворительную акцию для воспитанников детского дома
В Луганском государственном аграрном университете (ЛГАУ) состоялась благотворительная акция, приуроченная ко Дню Николая Чудотворца «Новогоднее чудо», в которой приняли участие преподаватели и
студенты вуза.

Луганской Народной Республики «Луганский детский дом» всех собранных
принадлежностей,
игрушек и вещей.
Представителей ЛГАУ
встретила директор учреждения Виктория Мочалова.
Она выразила слова
благодарности всем, кто
принимал участие в данной акции и отметила, что
очень радостно, что в наше
время есть люди, которым
не безразлична судьба детей и которые, всегда готовы прийти на помощь и
стараются создать атмосферу праздника для ребят.
Активистка студенческого самоуправления Алина Серебряк отметила, что
многие студенты и сотрудники университета были
рады помочь детям, которые нуждаются в помощи:
«Мы постоянно учавствуем в таких акциях.
В период рождественских
праздников особенно хочется
поделиться частичкой праздника с воспитанниками детских учреждений».
Пресс-центр университета,,
фото участников акции

Знай наших!

Новогодний марафон в ЛГАУ

В Луганском государственном аграрном университете (ЛГАУ)
провели ряд мероприятий в канун новогодних и рождественских
праздников. Активное участие в организации приняли отдел по
воспитательной и социальной работе и студенческий актив
университета.
15 декабря в стенах ЛГАУ состоялся первый этап
Республиканского конкурса-выставки «Сохраним
живую Ель!», где было предложено обучающимся
вуза проявить свои творческие способности.
Организаторами данной выставки является Государственное учреждение дополнительного образования Луганской Народной Республики (ЛНР) «Республиканский центр эколого-натуралистического
творчества», учредителями является Министерство
образования и науки ЛНР.
Отметим, что данное мероприятие проводится
ежегодно с ноября по январь в целях привлечения
внимания обучающихся, педагогов, общественности
к проблеме сохранения живых хвойных насаждений
в канун новогодних праздников, воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к лесным ресурсам и природе родного края, активизации
творческой деятельности, выявления и поддержки

праздников;
– развитие эколого-эстетического направления через творческую деятельность детей и педагогов;
– формирование практических умений и навыков
обучающихся по изготовлению новогодних и рождественских композиций, символизирующих и отображающих новогодне-рождественскую флористику;
– содействие развитию флористического искусства в ЛНР;
– выявление и поддержка творчески мыслящих и
одаренных детей, педагогов.
В аграрном университете был подведен итог первого этапа данного проекта, где были определены победители, работы которых продолжили свою борьбу
во втором этапе конкурса:
– в номинации «Новогодняя композиция» победила работа Полины Родионовой (студент факультет
экономики и управления АПК) «Новогоднее утро»;
– в номинации «Стилизованная елка» победила
работа Анастасии Пономаревой (студент факультета
ветеринарной медицины) «Шишкин лес»;
– в номинации «Рождественский венок» победила работа Линды Егоровой и Анастасии Гнатюк
(студенты факультет экономики и управления АПК)
«Апельсиновый венок».
Также в рамах этого проекта состоялась университетская выставка «Новогоднее чудо», которая была
презентована в холе главного корпуса вуза.

одаренных, талантливых обувающихся и педагогов.
Задачами конкурса стали:
– воспитание бережного отношения к природе;
популяризация альтернативных вариантов замены живых хвойных насаждений в канун новогодних

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова
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В течение двух дней, 21 и 22 декабря, библиотекари знакомили студентов факультета экономики
и управления АПК и факультета ветеринарной медицины нашего университета с богатой историей
библиотеки, рассказывали о разнообразных документах и ресурсах главной книжной сокровищницы
Республики, о поиске информации в традиционном
и электронном каталогах, а также проводили обзорные экскурсии по отделам.
Новогоднюю атмосферу встречам придала викторина «Зимней праздничной порой» на интерактивной площадке библиотеки, где юноши и девушки
смогли ответить на вопросы и получить памятные
подарки.
После сотрудники библиотеки поздравили ребят
с наступающими праздниками, пожелали им хорошо встретить наступающий год, отлично и с пользой провести досуг и прочитать в 2022-ом множество
интересных книг любимых авторов, а также еще раз
пригласили к себе в Горьковку!
По окончании встречи все студенты выразили
благодарность библиотеки за удивительный и увлекательный экскурс и пообещали в следующем году
еще раз прийти к ним в гости.

Студентов ЛГАУ познакомили с богатствами Горьковки
В преддверии новогодних праздников на ознакомительную экскурсию в Горьковку пришли студенты факультета экономики и управления АПК и факультета
ветеринарной медицины Луганского государственного аграрного университета.

Пресс-центр университета,
фото участников мероприятия

Студенческие инициативы

Инициатива. Интеллект. Инновации
Обучающиеся
Луганского
государственного
аграрного
университета (ЛГАУ) 16 декабря приняли участие в конкурсе социально-творческих
проектов
«Инициатива.
Интеллект.
Инновации»,
который проходил на базе Луганской молодежной библиотеки (ЛМБ).

В рамках мероприятия представители вузов Республики и молодежных организаций города приняли участие в серии мастер-классов, посвященных
проектной деятельности, а также практической сессии – конкурсу на лучший молодежный социальнотворческий проект.
Студенты нашего университета представили проект – «Социально-психологическая поддержка молодежи, развитие культуры и традиций».
В состав команды нашего вуза под названием
«Торнадо» вошли студенты агрономического факультета, факультета экономики и управления АПК
и факультета ветеринарной медицины.
Цель данного проекта заключается в том, чтобы
возродить культурные традиции, разнообразить интересы молодежи и ознакомить молодежь с народны-

ми традициями.
Лучшим был признан проект по ораторскому искусству,
предложенный
командой
ЛГПУ.
Своими впечатлениями после мероприятия поделилась
Екатерина
Живодробова,
председатель Первичной профсоюзной организации студентов:
− Я считаю, что данное мероприятие является очень важным
в нашей Республике. Ведь здесь мы
можем представить наши идеи и
планы. Мы очень ответственно
подошли к созданию проекта, но,
к сожалению, не удалось победить.
Однако мы не расстраиваемся и,
однозначно, будем его реализовывать на базе нашего вуза.
Пресс-центр университета,
фото участниц проекта

Актуально

Стратегия патриотического воспитания
Председатель Первичной профсоюзной организации студентов Луганского государственного аграрного университета Екатерина Живодробова приняла участие в Научно-практической конференции «Стратегия патриотического воспитания подрастающего поколения
Луганской Народной Республики», которая проходила в стенах ЛГУимени Владимира Даля.
В работе конференции приняли участие: профессорско–преподавательский состав Далевского университета, члены Молодежного парламента Луганской
Народной Республики, представители общественного движения «Мир Луганщине» и студенческого
самоуправления, а также почетные гости: заместитель председателя Правительства ЛНР Анна Тодорова, депутаты Народного Совета ЛНР Иван Санаев и
Александр Криеренко, первый заместитель министра
образования и науки ЛНР Ольга Долженко, а также студенты и активисты молодежных организаций
Республики, среди которых была и наша Екатерина Живодробова.
По видеосвязи в конференции приняли участие:
руководители управлений (отделов) образования администраций городов и районов Луганской Народной Республики, заместители руководителей образовательных организаций среднего профессионального
образования ЛНР; представители Воронежского государственного педагогического университета и Воро-

нежского государственного университета инженерных технологий.
Участники конференции выступили с докладами,
посвященными формированию единого подхода к
патриотическому воспитанию, вкладу общественных
и молодежных организаций в формирование системы патриотического воспитания, влиянию информационно-коммуникационной среды на патриотическое воспитание молодежи и другим темам.
С большим вниманием и интересом участники
конференции выслушали доклад Ольги Долженко.
Она подчеркнула, что «патриотическое воспитание это не разовые мероприятия, а многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность, включающая в себя, прежде всего,
организацию массовой работы на постоянной основе
при активном участии непосредственно детей и молодежи».
«Для меня было большой честью принять участие в таком мероприятии. Я считаю, что такие
конференции необходимо постоянно проводить для
того, чтобы наша молодежь знала и чтила историю
родного края», – поделилась студент ЛГАУ.
Екатерина подчеркнула, что коллектив аграрного
университета «с большим энтузиазмом относится к
мероприятиям, связанным с патриотическим воспитанием молодежи».
Пресс-центр университета,
фото участницы мероприятия

Профсоюз студентов в действии
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Конференции Профсоюза студентов быть!
В
Луганском
государственном
аграрном
университете (ЛГАУ) 15 декабря состоялась Внеочередная конференция Первичной профсоюзной организации студентов (ППО).

Вступая в профсоюз, студент должен понимать,
что он добровольно становится членом большой студенческой организации в нашем университете.
Студенческий профсоюз ЛГАУ представляет и отстаивает законные права и интересы студентов перед
администрацией факультета, университета, в органах власти и местного самоуправления.
Студенту ЛГАУ, который в процессе обучения овладевает знаниями, приобретает некоторый жизненный опыт, нужна защита, поскольку самостоятельно
отстоять свои права очень сложно.
Именно профсоюз может уверенно предложить
студенту нашего университета свою поддержку и защиту.
Профсоюз – надежная опора и реальная сила, которая способна защитить!
А именно:
– профсоюз на всех уровнях представляет и защищает твои права и интересы;
– без согласия профсоюза тебя не могут отчислить из университета или выселить из общежития;

– благодаря профсоюзу ты можешь отдохнуть во
время летних и зимних каникул;
– профсоюз поможет тебе оформить все виды материальной помощи;
– ни одно культурно-спортивное событие в ЛГАУ
не проходит без участия профсоюза;
– только профсоюз расскажет тебе о твоих правах
и научит их отстаивать.
Именно поэтому каждый студент нашего университета понимает важность проведения профсоюзных
конференций.
Отметим, что организатором данного мероприя-
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– переименование ППО студентов ГОУ ЛНР
ЛНАУ в ПО «ППО студентов ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ»
– принятие Положение профсоюзной организации в новой редакции;
– принятие решения о государственной регистрации ППО студентов ГОУЛНР ЛНАУ;
– пересмотрели размер профсоюзных выплат членам ППО студентов ГОУ ЛНР ЛГАУ, а также утвердили смету расходов ППО студентов ГОУ ЛНР ЛНАУ
на 2022 год.
Новым председателем профсоюзной организации
студентов университета стала Екатерина Живодробова, студент факультета экономики и управления
АПК ЛГАУ.
Организаторы конференции поблагодарили делегатов и гостей внеочередной конференции профсоюзной организации за активное участие в принятии важных решений, а также поздравили нового
председателя профсоюзной организации ЛГАУ и пожелали хорошей и плодотворной работы.

тия выступил Профсоюз студентов Луганского государственного аграрного университета.
Для участия в конференции было избранно 36 делегатов. Прибыли и зарегистрировались 33 участника, благодаря чему кворум состоялся.
На мероприятии присутствовали председатель
Общереспубликанского профсоюза работников АПК
ЛНР Денис Кандырин, председатель ПО «ППО сотрудников ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ» Анна Печеневская и
начальник отдела по воспитательной и социальной
работе Анна Волобуева.
С приветственным словом ко всем обратился Денис Кандырин:
− Хочу поприветствовать всех присутствующих на
данной конференции и выразить благодарность каждому
студенту, за их активность и инициативность. Еще отмечу, что профсоюзная организация в ЛГАУ всегда находилась и находится на высоком уровне. Вы − молодежь и вы
будущее нашей Республики!
Анна Печеневская присоединилась к словам благодарности и также отметила важность данного мероприятия.
В ходе конференции были рассмотрены основные
вопросы, по которым приняты соответствующие постановления:
– прекращение полномочий действующего председателя ППО студентов ГОУ ЛНР ЛНАУ и его членов;
– проведение выборов председателя ППО студентов ГОУ ЛНР ЛНАУ, а также избрание членов
профсоюзного комитета ППО студентов ГОУ ЛНР
ЛНАУ;

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова
– избрание членов Ревизионной комиссии ППО
студентов ГОУ ЛНР ЛНАУ;
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ОСТОРОЖНО COVID-19!
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Ношение масок и дезинфекция рук – антидот к ковиду

Луганский государственный аграрный университет готов к проведению учебного процесса в очно-заочной форме с соблюдением Требований по организации
работы образовательных организаций среднего профессионального и высшего
образования Луганской Народной Республики в 2021/22 учебном году в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных Чрезвычайной санитарно-противоэпидемиологической комиссией (ЧСПК) при Правительстве Луганской Народной Республики.
Напомним, что потоковые лекции при участии значительного количества обучающихся в
университете проводятся в онлайн-режиме на
платформе дистанционного обучения вуза.
Практические и лабораторные занятия проводятся в очной форме с численностью студентов не более 15 человек. Отметим, что в расписании учебных занятий выделены дни проведения
занятий в очной и дистанционной форме.
В ЛГАУ организовано проведение измерения температуры тела бесконтактными термометрами. Также выполняются требования по
соблюдению социального дистанцирования и
обеспечены санитарно-гигиенические меры. В
общественных местах размещены антисептики.
В учебных аудиториях рассадка студентов
осуществляется зигзагообразно с соблюдением
социальной дистанции, в учебных аудиториях
установлены рециркуляторы. В перерывах между парами постоянно проветриваются помеще-

ния, проводится санитарно-гигиеническая обработка аудиторий, коридоров, входных ручек
на дверях дезинфицирующими средствами.
Напоминаем студентам Луганского государственного аграрного университета, что на территории вуза действуют эпидемиологические
ограничения: не допускаются большие скопления обучающихся на перерывах после пар, соблюдается социальная дистанция; ношение масок.

Вниманию студентов и сотрудников Луганского государственного аграрного университета!

При входе в университет заранее готовьте
маски и пропуски или документы, удостоверяющие личность.
При входе обязательно наденьте маску.
Будьте готовы к тому, что в университете у
всех студентов и сотрудников измеряется температура.
Помните, учебный процесс в университете
организован с учетом принципа разобщения
академических групп, соблюдайте его.
Во время нахождения в университете настоятельно рекомендуем быть в маске, особенно в
помещениях общего пользования (коридорах,
библиотеке, туалетных комнатах).
Важно соблюдать правило дистанцирования
(1,5 метра).
Регулярно, несколько раз в день, тщательно
мойте руки и/или пользуйтесь санитайзерами.
Перед посещением столовых и буфетов обязательно мойте руки или обрабатывайте санитайзерами.
При плохом самочувствии необходимо незамедлительно предупредить о своем состоянии
куратора академической группы или преподавателя, который ведет учебное занятие.

Обращаем ваше внимание на соблюдение
важных правил пребывания в университете, которые действуют в период очно-заочного обучения для всех студентов и сотрудников!
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