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Поздравляем!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всего сердца поздравляю вас с официальным
признанием Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики Российской Федерацией!
Дата, когда Россия признала независимость республик,
стала судьбоносной для всех жителей Донбасса. За восемь лет мы прошли тяжелый путь, теряли друзей и
близких, но никогда в наших сердцах не угасала вера в
победу.
Многие не дожили до сегодняшнего радостного дня, но
память о них навсегда останется в сердцах благодарных
потомков. Без них не было бы сегодняшней победы.
Мы благодарны Президенту Российской Федерации и
российскому народу за помощь, поддержку и воплощение в жизнь исторической справедливости.
В день, когда определено наше будущее мы с оптимизмом смотрим вперёд. Перед нами открываются новые
горизонты и пути развития. Мы не боимся трудностей и
наш созидательный труд будет направлен на развитие
республики.
С ПРИЗНАНИЕМ, ДОНБАСС!
Ректор ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ
В.П. Матвеев
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Народные Республики смогли преодолеть гуманитарную катастрофу, залечить самые болезненные раны войны,
начать восстановление промышленности, твердо и уверенно улучшая общий
уровень жизни граждан.
В момент, когда обстановка на
линии фронта накалилась до предела
– Киев возобновил массированные обстрелы по всей линии фронта, с особой
жестокостью начал подрывать покой
и безопасность наших жителей – нам
ничего не оставалось, как обратиться к
России. Руководство страны услышало
голос Донбасса и приняло судьбоносное,
историческое для всех нас решение –
признать независимость и суверенитет
Народных Республик, прекрасно осознавая все риски со стороны Запада. Для
братской страны мы не просто «ОРДЛО», как для Украины, а люди, соотечественники, русский народ, который
подвергается геноциду!
От имени всех жителей Луганской Народной Республики я выражаю слова огромной, искренней благодарности Президенту России Владимиру Путину за признание
Донбасса!
Уверен, вместе у нас получится возродить и приумножить былую славу региона, обеспечить нашим жителям
стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Самое
главное – у нас появилась надежная уверенность на мирное,
процветающее будущее!
Спасибо, Россия!
Источник: ЛИЦ ЛНР,
фото из интернет-ресурсов

Заявление главы ЛНР Леонида Пасечника

Мы ждали этого момента долгих восемь лет – в два
раза дольше, чем советский народ победы в Великой Отечественной войне. Наши надежды и мечты стали реальностью: Луганская Народная Республика признана самым
могущественным и великим государством – Российской
Федерацией!
Украина на протяжении восьми лет массированно
обстреливала наши города и села, нещадно уничтожала
гражданскую инфраструктуру и убивала народ Донбасса – Россия в это время всегда протягивала руку помощи,
помогала и спасала в самых сложных ситуациях. Только
благодаря Российской Федерации Луганская и Донецкая

Президент России признал суверенитет и независимость
ЛНР и ДНР
Российский президент Владимир Путин
подписал указы о признании Россией независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. На
церемонии присутствовали главы ДНР и
ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Владимир Путин попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с Республиками Донбасса.
Президент РФ отметил, что соответствующие документы будут подписаны в ближайшее
время.
«А от тех, кто захватил и удерживает власть
в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить
боевые действия (в Донбассе). В противном случае
вся ответственность за возможное продолжение
кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима»,
– подчеркнул он.
Источник: ЛИЦ ЛНР,
фото из интернет-ресурсов

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской
Народной Республики», – сказал он в своем обращении к гражданам России и соотечественникам.

К защите Родины − готов!

На базе Луганского государственного аграрного университета (ЛГАУ) с
19 февраля развернут мобилизационный пункт сбора, где все желающие могут выполнить свой гражданский долг
и встать на защиту нашей Родины.
Отметим, что первыми пришли записаться и выполнить мобилизационные предписания
студенты, сотрудники и преподавателей вуза.

«Луганский государственный аграрный университет оказывает всяческую поддержку в деле защиты своего Отечества и понимая наш гражданский долг готовы встать все на защиту своей
Родины», − отметил ректор ЛГАУ Вадим Матвеев.
В
вузе
созданы
все
условия
для
исполнения
Указов
Главы
Луганской
Народной
Республики
Леонида
Пасечника:
– от 19 февраля 2022 года № УГ97/1/22
«Об
эвакуации
населения»,
– от 19 февраля 2022 года № УГ-98/22 «Об
объявлении мобилизации и применении некоторых мер, направленных на обеспечение режима военного положения, введенного на территории Луганской Народной Республики».
– изменения к Указу Главы № УГ-98/22
от 21 февраля 2022 года «О добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет».
Кроме того, руководителями всех структурных подразделений ЛГАУ проводится информационная работа по организации призыва на военную службу студентов, сотрудников
и преподавателей мужского пола в возрасте
от 18 до 55 лет, состоящих на воинском учете.
«Разработаны меры по переводу деятельности университета в условиях военного времени. Организация
учебного процесса будет осуществляться в форме индивидуальных консультаций дистанционно», − дополнил
руководитель Штаба гражданской обороны ЛГАУ.

Пресс-центр университета,
фото Ильи Корнеева
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С праздником!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
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Представители ЛГАУ почтили память воинов, погибших при освобождении Ворошиловграда от немецко-фашистских захватчиков

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

14 февраля, в 79-ю годовщину освобождения Ворошиловграда (Луганска) от немецко-фашистских захватчиков представители Луганского государственного аграрного университета (ЛГАУ) возложили цветы к Пилону Славы.

Студенты
и
преподаватели
университета 15 февраля приняли участие в цикле интересных
мероприятий,
приуроченных
ко
Всемирному
дню
православной
молодежи.

Отметим, что данные мероприятия провели
с целью формирования духовно-нравственных
ценностей подрастающего поколения через приобщение его к истории родного языка, к духовным истокам русской православной культуры.
Так, в стенах вуза состоялся информационно-духовный час «Православная молодежь – дорогой добра
и веры», в рамках которого студенты познакомились
с историей праздника, с тем, как важно для молодежи духовное развитие, знание собственных целей
жизни, о пользе наставничества взрослых людей.

В возложении цветов к Памятнику Героев
Великой Отечественной войны приняли участие: проректор по научной работе Александр
Худолей, проректор по воспитательной работе
Вера Фоменко, декан экономического факультета Мария Шевченко, сотрудники отдела по воспитательной и социальной работе университета.
– 14 февраля – особая дата для луганчан, это
памятная и значимая веха в истории нашего города, которая стала символом стойкого характера, мужества и героизма воинов-освободителей.
Эту память мы обязаны сохранить и передать
потомкам, также как и любовь к нашей малой
Родине, – прокомментировал Александр Худолей.

Также сегодня для студентов был проведен
информационный час «14 февраля – День освобождения Ворошиловграда от немецко-фашистских захватчиков», который провел кандидат
исторических наук, доцент Александр Ладыга.
Сотрудники и студенты ЛГАУ выражают благодарность Первичной профсоюзной организации сотрудников вуза за оказание помощи в
организации поездки на данное мероприятие.

Инициатором
встречи
выступили
отдел по воспитательной и социальной работе и Центр гуманитарного образования вуза.
Торжественно
открыл
мероприятие
протоиерей
Университетского
храма «Спорительница хлебов» отец Андрей.
Также ко всем присутствующим обратился и.о. начальника Центра гуманитарного образования, доктор исторических наук, доцент кафедры философии ЛГАУ Дмитрий Крысенко:

Вечная память защитникам Донбасса!
Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова

Студенты ЛГАУ приняли участие в митинге, посвященном годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Луганской Народной Республике
15 февраля отмечается День памяти
участников боевых
действий,
исполнявших боевой долг
за пределами Отечества. И выбор
даты не случаен,
именно в этот день в
1989 году завершился вывод Ограниченного контингента советских войск
из
Афганистана.

ческое воспитание
молодежи, за повышение престижа
воинской службы,
за верность своему
воинскому
братству, за силу, мужество и отвагу».

Почетное право
возложения
Гирлянды Славы к Памятнику погибшим
воинам-интернационалистам было
предоставлено военнослужащим
На
митинге 15 февраля, сотрудники и студенты Луганско- роты почетного каНародной миприсутствовали
го государственного аграрного университета раула
лиции ЛНР. Участпредседатель
Народного Совета Лу- (ЛГАУ) приняли участие в митинге-реквиеме, ники
митинга
почтили
ганской Народной
который прошел в столичном сквере Памяти. погибших память
миРеспублики Денис
нутой молчания, а бойцы Народной милиМирошниченко, официальный представитель Всеции произвели троекратный ружейный залп.
российской организации боевого братства Валерий
Кузьменко, представители «Союза ветеранов АфгаВ
завершение
мероприятия
присутнистана Луганщины», Федерации профсоюзов, Наствующие
возложили
цветы
к
Памятниродной милиции, общественных организаций Луганку
погибшим
воинам-интернационалистам.
ской Народной Республики, Администрации города
Пресс-центр университета,
Луганска, образовательных учреждений Республики.
фото участников мероприятия

«Сретение в переводе со славянского языка означает «встреча». Цель встречи – воспитание
высоких
моральных
качеств
среди
учащейся молодежи и подростков. Для нас, молодого поколения, очень важно развивать свое духовное богатство».
Участникам мероприятия был предложен увлекательный экскурс духовно-нравственного содержания, в ходе которого обсуждались проблемы отношения молодого поколения к православной вере.
Кроме
того,
студенты
и
преподаватели ЛГАУ приняли участие в межвузовской
олимпиаде
по
духовно-нравственной
культуре. Мероприятие состоялась в столичном храме в честь иконы Божией Матери «Умиление».

Валерий Кузьменко, наш земляк, уроженец города Алчевска, зачитал обращение к боевым товарищам Бориса Громова, генерал-полковника, Героя
Советского Союза, который руководил выводом войск из Афганистана, а также вручил членские билеты Всероссийского боевого братства луганчанам.

Председатель «Союза ветеранов Афганистана
Луганщины» Сергей Шонин зачитал послание воинам-интернационалистам Луганской Народной
Республики от Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»,
в котором выражается благодарность «за патриоти-

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова
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Героям Донбасса посвящается...
В этом году Республика отмечает седьмую годовщину победоносного
завершения ЧернухиноДебальцевской операции,
которая стала переломным
моментом в войне на Донбассе. Эта победа досталась в результате тяжелых
и кровопролитных боев.
17 февраля в ЛГАУ провели мероприятие, приуроченное к памятной дате.
На встрече присутствовали
полковник Народной милиции Луганской Народной Республики, помощник министра внутренних
дел ЛНР, ведущий программы «Путь Визенталь»
Виталий Киселев,
военный корреспондент Государственной телевизионной радиокомпании ЛНР
Александр Мамай, и.о.
начальника Центра гуманитарного
образования,
доктор исторических наук,
профессор кафедры философии Дмитрий Крысенко, преподаватели и
студенты факультета ветеринарной медицины и факультета экономики и

В Луганском государственном аграрном университете (ЛГАУ) 17
февраля провели Час памяти «Защитникам Донбасса – слава!»,
посвященный годовщине Чернухино-Дебальцевской операции, в
котором приняли участие представители власти и средств массовой информации Луганской Народной Республики (ЛНР).

тем не менее идея была и остается святой – это благополучное будущее, это мир для всех, мир без диктата, мир,
где для каждого народа будет место, – рассказал Дмитрий Крысенко.
Ко всем присутствующим также обратился Виталий Киселев:
– Добрый день! Я рад видеть в зале молодых людей,
которые остались здесь, которые учатся в Республике и
понимают, насколько это важно. К сожалению, война не
закончилась, она будет продолжаться, и тот опыт, который у вас сегодня за плечами есть, позволит нам выполнить самую ответственную и важную задачу не только в
обороне наших республик, но также и в освобождении наших земель. А это случится, вы будете живыми свидетелями этой истории. Война — это всегда горе, это потери.
Мы противостояли очень сильной армии и даже сегодня
противник очень грозный, но он падет в одну секунду, и вы
будете свидетелями этой секунды, этой славы, величия
нашей России, величия нашего Донбасса. Спасибо!

славу Отечества».

– Почти на протяжении
месяца среди студентов и сотрудников структурных подразделений вуза проходил конкурс театрализованной песни
«Во славу Отечества», где у
каждого была возможность
презентовать свои таланты.
В конкурсе приняли участие
порядка 20 человек. Выбор был
сложен, но конкурс есть конкурс. Очень приятно, что в
ЛГАУ работают и обучаются невероятно талантливые
люди, которые с гордостью
заявляют о любви к родному
краю, – отметила начальник отдела по воспитательной и социальной работе
Анна Волобуева.
По результатам конкурса места распределились
следующим образом:
– лауреатом I степени
в номинации «Соло» стал
Сергей Корнейчук, студент
агрономического факультета;
– лауреатом II степени
в номинации «Соло» стал
студент факультета ветеринарной медицины Александр Алексеенко;
– лауреатами III степени в номинации «Соло» стали Елена Касьянова, заведующий Народным музеем
истории ЛГАУ, и Владислав Антипов, старший преподаватель факультета общественных профессий
вуза.

управления АПК.
В своем вступительном слове ко всем присутствующим Дмитрий Крысенко отметил, что сегодня,
говоря о Чернухино-Дебальцевской операции, мы
говорим спасибо не только нашим ратным героям,
военным, тем, кто эту операцию проводил, но также
низко кланяемся тем, кто оставался в тылу и делал все
возможное и невозможное для победы.
Также, Дмитрий Сергеевич рассказал об исторических параллелях Чернухино-Дебальцевской операции и о влиянии этих трагических событий на сознание молодого поколения.
– Дорогие коллеги, философия учит нас тому, что
времена не выбирают, в них живут и умирают. Китайского проклятья жить в эпоху перемен никто не отменял,
но есть и другое – русское понимание перемен. Жить в эпоху испытаний, а тем более страдать за правое дело – это
настоящая честь, это подвиг, который выпадает далеко
не всем, нужно уметь это бремя нести с честью до конца,
до победы. За нашими плечами стоит правое дело. Можно
по-разному оценивать тот опыт, который мы прошли, но
Огромное впечатление произвело на присутствующих выступление Александра Мамая. Журналист
поделился своими воспоминаниями. Александр Петрович не только в хронологическом порядке провел исторический экскурс по основным датам, когда
в далеком 2015 году это все начиналось, но и показал
видеохронику с места событий.
Также военный журналист передал в дар Народному музею вуза трофейные гильзы патронов, со дня
победы в Чернухино-Дебальцевской операции, и публикации о тех днях, когда наши воины противостояли украинским карателям.
В ходе мероприятия также были подведены итоги
декады военно-патриотического воспитания в университете и состоялось торжественное награждение
финалистов конкурса театрализованной песни «Во

В завершении мероприятия собравшиеся почтили
память земляков, погибших в ходе боевых действий
минутой молчания.

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова
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23 февраля – День защитника Отечества!
По традиции мужской праздник День защитника Отечества отмечается около 100 лет. За всю историю
он имел несколько названий. Также в разные периоды
времени звучали всевозможные трактовки его происхождения. Как и когда он появился на самом деле?

23 февраля в России и ряде других стран постсоветского пространства отмечается День защитника
Отечества. Он учрежден 27 января 1922 в Российской
Социалистической Федеративной Советской Республике (РСФСР). Соотносится непосредственно с
Красной армией, датой ее формирования и сражениями с Германской имперской армии в феврале 1918.
День защитника Отечества в России считается днем воинской славы, праздником мужчин и
женщин, которые участвовали в защите Родины.
С 2002 является выходным. Появлению праздника предшествовали важнейшие события в период Первой мировой. Совет народных комиссаров (СНК) 2 февраля 1918 издал документ о
формировании Красной армии. В ее ряды начали
записывать добровольцев. Однако в отдельных городах, в частности Петрограде, который выполнял функции столицы страны, пункты записи начали работу лишь в конце месяца – 21 февраля.
Германия официально объявила о продолже-

нии военных действий с 18 февраля и начала наступление. Большевики оказались в сложной ситуации по нескольким причинам. Часть населения
приветствовала захват территорий германцами в
надежде на лучшую жизнь. Поселения сдавались
врагу без боя. Красногвардейцы оказались не готовыми к сопротивлению, а многие оставили службу.
23 февраля 1918 правительство издало декрет «Социалистическое отечество в опасности», а Н. Крыленко – «Воззвание военного главнокомандующего». Оба
декрета призывали всех взяться за оружие, выступить
на защиту своей Родины. Тем временем В. Ленин, занимающий должность председателя СНК, настаивал
на мирном урегулировании. В этот же день Германия объявила стране условия перемирия, и Ленин
склонил других членов Центрального комитета принять их в полном объеме. Официальное заключение
мира произошло 24 февраля, хотя наступление немецкой армии продолжалось до 3 марта – дня подписания договора, известного как Брестский мир.

В связи с продолжением атаки немцев возникла
угроза Петрограду, добровольцы начали записываться в ряды Красной армии. Произошло несколько известных боев в районе Пскова, Ревеля (русское
название Таллина), Гдова. 26 февраля перенесли
столицу из Петрограда в Москву. В январе 1919 от
Председателя Высшей военной инспекции Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) поступило предложение отметить ее годовщину 28 января.
Дата выбрана в соответствии с днем публикации
Декрета. Однако во Всероссийский Центральный
Исполнительный комитет прошение приходит невовремя, поэтому председатель получает отказ.
25 января принято решение ежегодно отмечать годовщину Красной армии 17 февраля, вместе с Днем красного подарка. Однако в 1919 г. 17
февраля было понедельником, поэтому торжества
перенесли на ближайшее воскресенье – 23 февраля.
В последующие годы о празднике забыли. Но
в 1922 вышло новое постановление, согласно которому День создания Красной армии окончательно
закрепился за 23 февраля. В 1923 это событие (5-я
годовщина) вышло на совершенно новый уровень.
В дальнейшем менялось название РККА, в частности
на Советскую армию. Изменилось и название памятного дня – на День Советской Армии и Военно-морского
флота. Установление Дня защитника Отечества произошло уже после распада Советского Союза в 1995 г.
День защитника Отечества в нашей стране отмечается уже более 100 лет. Так как праздник не
связан с конкретным событием, а мы живем длительное время в мирном государстве, важность этой
даты может угасать. Особенно это касается молодого поколения, которому сложно понять значимость
праздника. 23 февраля служит главным образом
символом памяти и уважения истории России, героев, которые имели мужество встать на защиту
своей Родины. Цель проведения праздничных мероприятий – просвещение младшего поколения,
воспитание правильных ценностей и патриотизма, а также удостаивание чести военнослужащих.
До 1949 г. 23 февраля считалось больше памятным, чем праздничным днем. С этого года появилась традиция устраивать торжества в честь солдат
доблестной армии. Праздник проходит с парадами
техники и войск, сопровождается концертами, пиротехническими шоу и прочими мероприятиями.
Со времен СССР в этот день вручаются памятные
награды ветеранам войны. Позже к ним добавились солдаты, участвующие в различных военных
кампаниях, в том числе иностранных, а также ветераны боевых действий. Таким образом, в День
защитника Отечества вспоминают военнослужащих, которые сражались за Родину когда-либо, а
также выражают уважение современным солдатам.
Вероятно, именно вручение грамот и памятных знаков солдатам стало началом традиции
дарить подарки мужчинам 23 февраля, которая
продолжается по сегодняшний день. К 60-м годам подарками награждали и солдат, отличившихся добросовестной службой. Постепенно
эта традиция перешла в повседневную жизнь.
Источник: Научныйжурнал «Кто и почему»,
фото из интернет-ресурсов

Приходите к нам учиться!
В настоящее время Луганский государственный
аграрный университет (ЛГАУ) является ведущим учреждением высшего аграрного образования Донбасса, который ведет подготовку высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса
(АПК) Республики. Лучшие образовательные, научные и культурные традиции были и остаются главной
опорой на пути к достижению главной цели: сделать
университет престижным аграрным учреждением образования не только в Республике, но и за ее пределами.
За все время существования в Луганском государственном аграрном университете подготовлено
свыше 60 тысяч специалистов, среди которых известные ученые, организаторы и технологи сельскохозяйственного производства, государственные деятели.
На сегодняшний день университет имеет развитую
материально-техническую базу, которая включает в
себя 6 учебно-лабораторных корпусов, 8 общежитий,
учебно-производственные мастерские, автомобильный парк, спортивно-оздоровительный центр и Дворец культуры студентов на 850 мест. В студенческом
городке, расположенном на площади 80 гектаров,
функционирует сеть общественного питания и торговли, библиотеки и читальные залы, компьютерные
классы. В состав университета входят Луганский политехнический колледж и Славяносербский техникум.
Обучение
в
университете
проводится
по
следующим
основным
направлениям:
экология
и
природопользование,
продукты
питания
животного
происхождения,
землеустройство и кадастры, лесное дело, ландшафтная архитектура, агроинженерия, экономика,
экономическая безопасность, агрономия, ветеринарно-санитарная экспертиза, ветеринария, зоотехния.
В период обучения студенты имеют возможность проходить учебную практику в учебном хозяйстве университета, а также на ведущих предприятиях Луганской и Донецкой
народных республик, Российской Федерации.
Университетский центр последипломного образования предоставляет возможность повышать профессиональный уровень руководящим кадрам и специалистам с получением второго высшего образования.
Наряду с обучением студентов, преподавательский коллектив считает своей важнейшей задачей
формирование многогранной личности молодого
человека, раскрытие его творческого потенциала,
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самореализации в обществе.
Особое место отводится патриотическому воспитанию молодежи, бережному отношению к нашей
истории, памяти о боевых
подвигах отцов и дедов.
Студенты принимают активное участие в общественно-политической жизни молодой Республики.
В целостной системе патриотического воспитания
молодежи особая роль отводится военной подготовке
студентов. В условиях продолжающейся агрессивной
политики киевских властей
по отношению к нашей Республике, стремлении любой ценой вернуть под свой
контроль непокорные территории, важнейшей задачей является обеспечение
надежной защиты наших
завоеваний,
пополнение
рядов Народной милиции
квалифицированными,
боеспособными
кадрами.
Для решения этого вопроса в феврале 2017 года
на базе университета была
создана военная кафедра.
На учебу зачисляются юноши и девушки, обучающиеся на 3-4 курсов
Важной
составляющей
жизни университета является
культурно-массовая
работа. Успешно работает факультет общественных профессий, где обучают организации досуга.
Пресс-центр университета
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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 формах.
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!

Основана в 2021 году. Выходит один раз в месяц.
Учредитель: Луганский государственный
аграрный университет.
Адрес редакции: городок ЛНАУ,1, каб. 325 (главный
учебный корпус), г. Луганск, ЛНР, 91008

Тел.: 96-70-91,
е-mail: pressa@lnau.su
Сайт университета: http://lnau.su

Главный редактор – Анна Волобуева.
Корреспонденты: Анна Волобуева, Виолетта Ермакова.
Фотограф: Игорь Одинцов, Илья Корнеев.
Верстка: Анна Волобуева.
Корректор: Вера Фоменко.

Пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

