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Поздравляем!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с Международным
женским днём – 8 Марта! Этот замечательный праздник наполнен особой радостью и теплотой.
Вам удается умело сочетать в своей жизни совершенно
разные сферы, вы обладаете неиссякаемым терпением,
мудростью, надежностью и красотой! Во все времена
Женщина была и остается символом жизни, источником красоты и вдохновения. Мудрые, талантливые,
нежные, вы смело беретесь за любое, даже самое сложное
дело, разделяете с нами, мужчинами, ответственность
за будущее Республики, за семью и детей.
Сегодня, когда на защиту Отечества плечом к плечу
стали мужчины, вы надежно обеспечиваете тыл, храните домашний очаг, оберегаете детей, родных и близких.
Пусть этот праздничный день принесет вам море цветов, добрые улыбки, любовь близких и радость новых
встреч. Желаю вам мира, крепкого здоровья, семейного
благополучия и огромного счастья!
Ректор ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ
В.П. Матвеев
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Подписание ратификационной грамоты
договора о сотрудничестве между РФ и ЛНР

ля 2022 года признал суверенитет ЛНР и ДНР. Он
попросил Федеральное собрание РФ поддержать
это решение, а затем ратифицировать договор о
дружбе и взаимопомощи с Республиками Донбасса.
В это же день Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписали договор о дружбе, сотрудничестве
и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой.
Глава ЛНР Леонид Пасечник и Народный Совет Республики попросили президента России
Владимира Путина признать суверенитет и независимость Луганской Народной Республики.
С аналогичной просьбой к российскому лидеру обратился глава ДНР Денис Пушилин.

Глава ЛНР на торжественном пленарном заседании
Народного Совета ЛНР подписал ратификационную грамоту к Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи между Луганской Народной Республикой и Российской Федерацией.
Депутаты Народного Совета 22 февраля 2022 года
на пленарном заседании ратифицировали договор о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между
Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал
закон «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Луганской Народной Республикой и Российской Федерацией».
В соответствии с законодательством ЛНР процедура ратификации таких договоров завершается обменом ратификационными грамотами, которую и подписал глава на торжественном заседании.
Президент России Владимир Путин 21 февра-

Родина-мать зовет!
В мобилизационный пункт на территории
инженерного факультета Луганского государственного аграрного университета (ЛГАУ)
продолжают поступать добровольцы: студенты, сотрудники и преподаватели вуза.

«Сотрудники
Луганского
государственного
аграрного университета оказывают всяческую поддержку в деле защиты нашего Отечества. Наши
люди − настоящие герои! В это нелегкое для Республики время, все самоотверженно готовы бороться
за безопасность и спокойствие на нашей земле!», −
сказал ректор ЛГАУ Вадим Матвеев.
Отметим, что в вузе созданы все условия для
исполнения указов Главы Луганской Народной
Республики Леонида Пасечника:
– от 19 февраля 2022 года № УГ-97/1/22 «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».
«Бесспорно, подвиг наших мужчин заслуживает
самой высокой оценки. Они молодцы! Спасибо им за
смелость и отвагу, за то, что являются надёжной
опорой для своих близких и настоящими защитниками для своей Родины!», – сказала председатель
Первичной профсоюзной организации сотрудников ЛГАУ Анна Печеневская.
Победа будет за нами!
Пресс-центр университета,
фото Ильи Корнеева

«Наша помощь − нашим защитникам!»
Первичная профсоюзная организация сотрудников
Луганского
государственного аграрного университета (ЛГАУ)
организовала сбор гуманитарной помощи нашим защитникам на передовой.
Профсоюзная организация ЛГАУ призывает всех
сотрудников принять участие в благотворительной
акции «Помощь нашим защитникам» и принести
продукты длительного хранения, медикаменты, средства первой необходимости для военнослужащих Республики, которые находятся сейчас на передовой.
«Давайте покажем нашим защитникам, что душой и сердцем переживаем за них и ждем их домой с победой!» − рассказала председатель Первичной профсоюзной организации вуза Анна Печеневская.
Председатель отметила, что всю собранную гуманитарную помощь они передадут военнослужащим Народной милиции ЛНР, которые сейчас находятся на передовых позициях.
Сотрудники вуза сразу откликнулись на инициативу Профсоюза и активно приносят на пункт сбора консервы, чай, кофе, носки, кипятильники, фонарики, средства личной гигиены и медикаменты.
Пресс-центр университета

Источник: ЛИЦ ЛНР,
фото из интернет-ресурсов

Уклонение от мобилизации предполагает уголовную и админответственность

В режиме эвакуации гражданского
населения Республики ЛГАУ работает
в штатном режиме

Уклонение от мобилизации предполагает административную и уголовную
ответственность. Об этом заявил генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко.

Работа Луганского государственного аграрного университета (ЛГАУ) в условиях всеобщей мобилизации мужского
населения и эвакуации женщин, детей и
пенсионеров Луганской Народной Республики продолжается в обычном режиме.

«Для граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, за нарушение положений закона ЛНР «О военном положении» и иных
законов и нормативных актов ЛНР по вопросам военного положения предусмотрена административная или уголовная ответственность», – сказал он.
Согласно указу об общей мобилизации в
ЛНР призыву на воинскую службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до
55 лет. Документом установлен запрет на выезд
лиц данной категории за пределы Республики.
«Согласно закону ЛНР «О мобилизационной подготовке и мобилизации в ЛНР» руководители предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности обязаны оказывать содействие военному
комиссариату и обеспечивать оповещение и явку работающих на этих предприятиях граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации на сборные пункты или в воинские части», – рассказал Сергей Горенко.
Генпрокурор
отметил,
что
должностные
лица предприятий несут персональную ответственность
за
исполнение
возложенных
на них обязательств в области мобилизации.
«Твердо уверен, что защита Отечества – священная обязанность каждого мужчины. В это нелегкое время
мы должны сплотиться и дать достойный отпор киевской хунте. За нами правда, если мы будем держаться все вместе, от студента до ветерана, в это нелегкое
для Республики время мы победим», – подчеркнул он.

«Несмотря на сложный период, университет
продолжает работать! Наши сотрудники адаптируются к новым условиям работы, но не прекращают свою деятельность! Все должностные лица
выполняют свои обязанности согласно штатному расписанию», − рассказал ректор ЛГАУ Вадим Матвеев.
Ректор
отметил,
что
безопасность
сотрудников стоит также на первом месте:
«Все наши структурные подразделения были проинструктированы и знают, что нужно делать при обострении военного положения. Все укрытия в университете
оборудованы средствами первой необходимости. Среди
преподавателей проведены учения. В учебных корпусах университета расклеены указатели, как пройти в убежище».
Отметим, что с 19 февраля на базе инженерного факультета аграрного университета развернут
мобилизационный пункт сбора, где все желающие
граждане Республики могут выполнить свой гражданский долг и встать на защиту нашей Родины.
Кроме того, в университете работает оперативный штаб по эвакуации населения, где сотрудники
вуза круглосуточно оказывают консультационную
помощь нуждающимся гражданам ЛНР в эвакуации.
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.
Также в университете работает горячая линия, где круглосуточно сотрудники вуза оказывают
консультации
населению
Республики.

Источник: ЛИЦ ЛНР,
фото из интернет-ресурсов

Пресс-центр университета,
фото Ильи Корнеева

Профессионалы

№ 1/0006 Март 2022 год

3

Наши женщины – наша гордость!

МОЙ УНИВЕРСИТЕТ – МОЯ ЖИЗНЬ!
В предверии Международного женского дня редакция информационного листка «НИВА» решила познакомить читателей с женщинами аграрного университета и показать какие замечательные
представительницы прекрасной половины человечества работают в вузе.
Судьба Ладыш Ирины Алексеевны с Луганским государственным аграрным университетом связана более 40 лет. Родом из
города Алчевска. В 1981 году окончила среднюю образовательную школу в Славяносербске и поступила в Ворошиловградский
сельскохозяйственный институт, обучение в
котором успешно завершила в 1986 году с присвоением квалификации «зооинженер». По
распределению Ирина Алексеевна была на-

правлена на работу в учебно-опытное хозяйство на должность зоотехника-селекционера.
В 1990 году поступила в аспирантуру
аграрного университета, которую закончила в 1993 году и продолжала работать на
кафедре отраслевой зоотехнии на должности учебного мастера. С 1998 года работала старшим лаборантом на кафедре химии.
В 1999 году переведена на должность ассистента кафедры анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных. В 1999 году защитила кандидатскую диссертацию, а в 2000
году была присуждена учёная степень кандидата сельскохозяйственных наук по специальности «Разведение, селекция и генетика».
После чего было присвоено ученое звание
доцента кафедры физиологии и внутренних
болезней животных 23 декабря 2002 года, в
этом же году Ирина Алексеевна была избрана
по конкурсу на должность доцента кафедры
физиологии и внутренних болезней животных

факультета ветеринарной медицины. В 2012
году защитила докторскую диссертацию и в
2013 году присуждена ученая степень доктора
сельскохозяйственных наук по специальности
«Физиология человека и животных». В 2013
году была переведена на должность заведующего кафедрой общей и прикладной экологии.
С 2017 года и по настоящее время работает на должности заведующего кафедрой экологии и природопользования факультета
пищевых
технологий.
В
2021
году
присвоено
ученое
звание
профессора по специальности «Экология».
************************
– Ирина Алексеевна, к 8 Марта
все относятся по-разному. Какое у
Вас отношение к этому празднику,
есть ли связанные с ним ассоциации?
– Как можно относиться к Весне? Это
пробуждение природы! Как можно относиться к женщине? Это сама жизнь!
Словами этого не передать! В течение
всего года мы можем видеть красавицу
на картинах художников, узнавать ее в
стихах – по задумке поэтов и слышать
ее многоголосье в произведениях композиторов! И только 8 Марта дарит нам
всем возможность любоваться Весной!
–
Почему
Вы
выбрали
именно профессию педагога и были ли в Вашей
биографии
другие
профессии?
– Честно, отвечу! Когда в школе учителя мне
советовали поступать в педагогический институт, мой ответ был: «Это не мое!». Скорее всего,
оттого, что за годы учебы в школе мы все видели какой нелегкий труд педагога, который
требует от тебя полной самоотдачи. А так как
самым любимым школьным предметом у меня
была «Биологи», то на вопрос в какой вуз и на
какой факультет поступать быстро нашелся ответ! Тем более можно было поступать «по эксперименту», т.е. нужно было сдать на высокие
оценки только два экзамена. Не могу не сказать
огромное спасибо моим учителям, и отметить,
что большая половина нашего класса поступила
в различные высшие учебные заведения. Студенческие годы, сжатые как пружина в тугую
спираль, прошли очень быстро и дали нам возможность не только освоить свою будущую профессию, но и познакомиться с ее величеством наукой.
На последних курсах и уже
при выполнении дипломной работы, которая была
написана под руководством
доктора ветеринарных наук,
профессора И.Г. Мороза – научно-исследовательская работа позволила определиться мне с будущей трудовой
деятельностью, которая навсегда связала меня с университетом. По распределению
была направлена на работу в
учебно-опытное хозяйство, а
в 1990 году поступила в аспирантуру под руководством
доктора
биологических
наук, профессора Г.Д. Кацы,
которую успешно закончила

Ирина Ладыш
Заведующий кафедрой экологии и природопользования факультета пищевых технологий,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

и продолжила работать на кафедре отраслевой
зоотехнии. В то время ее возглавляла В.И. Белогурова, которая все силы отдавала и учебной и научной работе на кафедре, делилась своим опытом с молодыми преподавателями. Педагогом я

таки стала! С целью расширения и улучшения
своих профессиональных качеств и навыков, во
время работы на ветеринарном факультете, в
2006 году закончила Луганский национальный
педагогический университет имени Тараса Шевченко по специальности «Биология». Однако
главным, в моем становлении как педагога был
и остается Луганский государственный аграрный университет. Глубокие слова благодарности всему профессорско-преподавательскому
составу, сотрудникам и студентам! С 2013 года
и по сей день тружусь на факультете пищевых
технологий и могу сказать, что быть педагогом
– не просто, главное – любить свою профессию!
– Что для Вас означает Луганский государственный
аграрный
университет?
– Мой университет – моя жизнь! Мой муж –
окончил факультет механизации сельского хозяйства. Моя дочь – окончила факультет ветеринарной медицины. Мои друзья – здесь работают
и мои учителя – гордость нашего университета!

Пресс-центр университета,
фото Ирины Ладыш
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Наши женщины – наша гордость!

ПРЕПОДАВАНИЕ ВСЕГДА ЗАСТАВЛЯЕТ БЫТЬ В ТОНУСЕ
В предверии Международного женского дня редакция информационного листка «НИВА» решила познакомить читателей
с женщинами аграрного университета и показать какие замечательные представительницы прекрасной половины человечества работают в вузе.
ном смотре-конкурсе «На лучшее изобретение и
рационализаторское предложение в 2016 году».
−

************************

Наталья Александровна, к 8 Марта
все
относятся
по-разному.
Какое у Вас отношение к этому празднику, есть ли связанные с ним ассоциации?
− Я выросла в семье, где всегда относились с
уважением и трепетом к женщинам. Конечно же,
всегда в этот день женская половина получала подарки и цветы. Впрочем, как и мужчин, мы всегда поздравляли с 23 февраля – Днем защитника
Отечества. Деды воевали, отец был в армии,
брат был офицером…
Наталья Жижкина
Заведующий кафедрой охраны труда инженерного факультета, доктор технических наук,
профессор.

Жижкина Наталья Александровна Луганскому государственному аграрному университету посвятила более четырех лет. Ее активная научная
деятельность принесла вузу не только республиканское, но и международное признание. Окончив
в 1991 году Лутугинскую среднюю школу (класс с
углубленным изучением математики) с серебряной медалью, поступила в Восточноукраинский
государственный университет (город Луганск).
Свою
трудовую
деятельность
начала в 1996 году на Лутугинском государственном
научно-производственном
валковом комбинате, проработав там до 2007 года
инженером-исследователем
I
категории.
С 2007 по 2010 год обучалась в докторантуре
Восточноукраинского
национального
университета имени Владимира Даля (город Луганск).
По окончании докторантуры продолжила
свою трудовую деятельность кафедре «Промышленное и художественное литье» Восточноукраинского национального университета
имени Владимира Даля. С 2014 по 2018 год работала профессором на кафедре «Машиностроение и материаловедение» Брянского государственного
технического
университета.
С 2018 году и по настоящее время работает
профессором,
заведующим
кафедрой
охраны
труда
Луганского
государственного
аграрного
университета.
Отметим, что Наталья Александровна является автором более 150 научных трудов, в том числе
3 монографий, 1 учебного пособия, 10 патентов.
В 2016 году награждена дипломом Правительства Брянской области (РФ) за вклад в инновационное развитие области, победитель в област-

ла на предприятии. Конечно, прошло с тех пор
несколько десятков лет, я защитила кандидатскую и докторскую диссертации. И я преподаю!
Мама теперь смеется, когда вспоминает меня. И по сей день задает мне один и тот
же вопрос – ну, что не будешь учителем?
Теперь я могу ответить, что учить детей (а я
уже занимаюсь образованием взрослых людей)
очень увлекательное оказывается занятие! Преподавание всегда заставляет быть в тонусе: много читать и думать (ведь работаешь с молодыми
людьми, а они не дадут «сфилонить»). Работая с

Одно из самых ярких
детских воспоминаний
о празднике. Не помню,
в каком году, но накануне 8 марта заснежило,
замело, ветер, мороз.
Ну, в нашей местности
ведь это нормально. И
вот утро 8 марта – небо
чистое, без единого облачка, солнечно. Снег
лежит,
искрится
на
солнце. И постепенно к
полудню стал таять, что
сразу дало ощущение
прихода весны, радости!
Дорогие
женщины, девушки, девочки я хочу сказать вам одно: верьте, что ветер
и непогода тоже имеют свой конец. Все будет
хорошо, придет весна, мир и радость в наши
дома. Над нами и нашими близкими будет
светить солнце и голубое небо. Верьте в это!
−
Почему
Вы
выбрали
именно профессию педагога и были ли в Вашей
биографии
другие
профессии?
− С профессией педагога я знакома, можно
сказать изнутри, еще с детства. Моя мама педагог с 40-летним стажем, бабушка, тетя, сестры,
брат… Среди нас есть воспитатели в детских садах, учителя в школах, тренера, преподаватели
в университетах. Кроме этого все они родители!
В общем, моя семья отвечала и, впрочем, продолжает отвечать за полный цикл становления
личности человека от рождения и до получения
диплома о квалификации. Но… Заканчивая среднюю школу, я заявила своей маме (педагогу), что
пойду своим путем и стану инженером. Мама,
загадочно улыбнувшись, конечно (как настоящий педагог) не стала меня переубеждать. Я закончила университет, стала инженером, работа-

людьми, надо быть еще и хорошим психологом,
чтобы аудитория увлеклась твоей работой и захотела принять информацию. У меня есть ученики
– аспиранты, которые занимаются наукой. Это позволяет и мне развиваться дальше в научном направлении и не останавливаться на достигнутом!
− Что для Вас означает Луганский государственный
аграрный
университет?
− Я выпускница Далевского университета. Так
сложилось, что я являюсь профессором Луганского государственного аграрного университета.
Мое знакомство с ЛГАУ состоялось не так давно
– чуть более 4-х лет. Поражают размеры университета, много растительности. Но больше всего
удивляют люди: все друг друга знают не просто
в лицо, а многие знакомы семьями, даже существуют целые династии. Все всегда помогут, подскажут и надо расскажут. И такое отношение не
только ко мне, как преподавателю, но и к студентам. С любым вопросом можно обратиться к руководству своего факультета или университета в
целом. Всегда выслушают и, главное, проблема
будет решена в кратчайшие сроки. Возглавив кафедру, я стараюсь брать пример с нашего ректора
Вадима Петровича Матвеева и создавать благоприятную атмосферу для моих подчиненных. Но,
конечно, мне еще много над этим надо работать!

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова

Профессионалы
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Наши женщины – наша гордость!

Университет – это хранитель фундаментальных ценностей
– Вера Григорьевна, к
8 Марта все относят- В предверии Международного женского дня редакция информационного
ся по-разному. Какое у
Вас отношение к этому листка «НИВА» решила познакомить читателей с женщинами аграрнопразднику, есть ли свя- го университета и показать какие замечательные представительнизанные с ним ассоциации?
– 8 Марта для меня в цы прекрасной половины человечества работают в вузе. Эсклюзивное
первую очередь первый интервью с заведующим кафедрой филологических дисциплин, докторвесенний праздник. Я
очень люблю весну, по- ом филологических наук, профессором Фоменко Верой Григорьевной.
этому радуюсь ему. Но
у этого праздника есть
богатая история и отмечают его по-разному.
Первоначально
Международный женский день
считался не столько праздником, сколько днем, в
который женщины могут
привлекать
внимание
общественности к своим проблемам по всему
миру.
Основательница
Клара Цеткин полагала,
что выбор единой даты
объединит всех женщин.
8 марта проводились различные массовые митинги, собрания, шествия.
Женщины выступали за
трудовое равноправие с
мужчинами, устранение
любого рода дискриминации, возможность иметь
право голоса на выборах
и т.п. В наши дни 8 марта
для большинства утратило первое значение и
превратилось в весенний
На фотографии заведующий кафедрой филопраздник всех женщин любого возраста. Его отмелогических
дисциплин Вера Фоменко и профессорчают как в семейном кругу, так и в различных колско-преподавательский
состав кафедры
лективах. Это замечательный праздник и в моей сеобществе.
мье он всегда отмечается.
Современное общество предъявляет множество
– Почему Вы выбрали профессию именно педаготребований к преподавателю, часто забывая о том,
га и были ли в Вашей биографии другие профессии?

– По двум причинам: любовь к языку и литературе и любовь к детям. В педагогической деятельности прекрасно сочетаю два любимых дела. В руках
педагога – огромная сила. А ещё работа преподавателя – очень творческая, здесь множество возможностей реализовать свои идеи. Вспомним строки из
стихотворения В. Тушновой: «Если б не было учителя, то и не было б, наверное, ни поэта, ни мыслителя…».
В настоящее время, с развитием науки и переходом общества к новой ступени развития, очень
важно осознавать, что требования современного
общества к преподавателю растут. Вместе с тем растет и его вклад в развитие этого общества. Начну
с того, что роль педагога в обществе, т.е. его социальные функции претерпевают изменения вместе с
развитием самого общества. Иначе и быть не может:
педагог живёт в обществе и, следовательно, вместе
с ним переживает все те же эволюционные и революционные перемены, которые происходят в этом

что и другие должны относиться к педагогу с любовью и уважением, с глубокой благодарностью за его
тяжелый труд. Ведь преподаватель открывает двери
в мир науки и знаний, учит дружить, работать в команде, ставит цели и помогает их достигать.
– Что для Вас значит Луганский государственный аграрный университет?
– Современный университет выполняет ряд
важных для развития общества функций (готовит
кадры, транслирует научные открытия, обеспечивающие рывок в сфере производства и др.), но его
влияние всегда шире обозначенных рамок. Самая
важная роль университета заключается в формировании всесторонне развитой личности, которая
опирается в своей жизни на морально-духовные, гуманистические ценности. В университете преподаватель в определенном смысле является ключевой
фигурой: ему принадлежит стратегическая роль
в развитии личности студента в ходе профессиональной подготовки. Университет – это хранитель

фундаментальных
ценностей и «коллективный
энциклопедист». Если говорить, о нашем аграрном
университете, то он имеет
славную вековую историю
и свои традиции, основанный в 1921 году вуз стал
ведущим научно-образовательным и методическим центром Донбасса,
который органично интегрирован в социальноэкономическое развитие
региона.
Я горжусь профессорско-преподавательским
составом университета, в
котором имею честь работать, тем, что в сложившейся ситуации коллектив занимается развитием
университета,
работает
на перспективу, имеет активную жизненную позицию.
Пользуясь возможностью, хочу поздравить
всех женщин с Международным женским днём – 8
Марта! Пожелать мира,
созидания, радости открытий и достижений, и
конечно, любви и заботы родных и близких. С
праздником дорогие женщины!

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова
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8 марта – Международный женский день
Международный женский день – важный и всеми любимый праздник. 8 марта – это день, когда
по всей стране разом пустеют цветочные магазины. Причем, вопросов «кого поздравлять и почему?»
обычно не возникает. Но у этого праздника есть
богатая история и отмечают его по-разному.

считался не столько праздником, сколько днем, в
который женщины могут привлекать внимание
общественности к своим проблемам по всему миру.
В наши дни 8 марта для большинства утратило первое значение и превратилось в весенний
праздник всех женщин любого возраста. Его отмечают как в семейном кругу, так и в различных
коллективах. Однако современное феминистическое движение все же иногда устраивает различные мероприятия с целью привлечения внимания
общественности к нынешним проблемам женщин.
По современным традициям в день 8 марта поздравляют всех женщин, независимо от возраста, национальности, политической ориентированности
и прочих различий. Праздник ассоциируется с началом весны, женской красотой и легкостью. Обязательным символом считаются цветы (в частности,
весенние, например, тюльпаны или мимозы). Женщины обычно поздравляют и друг друга, хотя большее внимание им уделяется со стороны мужчин.

Интересные факты

8 Марта в ряде стран (Россия, Казахстан, Китай, Украина, Белоруссия, Бразилия и др.) отмечается Международный женский день. Изначально
он возник в качестве солидарности женщин, которые отстаивали свое право быть наравне с мужчинами, боролись против дискриминации, различных ограничений и социальной зависимости.
История
возникновения
Международного женского дня берет начало в 20-м веке.
28 февраля 1908 года в Нью-Йорке состоялся митинг с участием около 15 тысяч женщин.
Инициатором данного шествия стала социалдемократическая женская организация. Причина
митинга – стремление женщин получить равные
права с мужчинами (преимущественно трудовые),
а также иметь возможность участвовать в выборах.
Ровно через год социалисты учредили национальный день женщин. С 1909 по 1913 год его отмечали строго в последнее воскресенье февраля.
Говоря о борьбе женщин за равноправие, часто

упоминают Клару Цеткин. Именно ее считают основательницей Международного женского дня.
Отметим, что Клара Цеткин – известная политическая деятельница родом из Германии,
активистка движения, которое сейчас называется феминизмом, принимала участие в формировании Коммунистической партии Германии.
27 августа 1910 года она посещала Вторую Международную социалистическую женскую конференцию в Копенгагене, где встречалась с американскими делегатками. На этой
конференции она и вынесла предложение учредить женский день международного формата, но у него все еще не было конкретной даты.
1975 год стал Международным годом женщин, и
Организация Объединенных Наций начинает всячески их поддерживать. С этого момента ежегодно
8 марта ООН проводит различные мероприятия, которые посвящены борьбе женщин за равноправие.
Первоначально Международный женский день

• В 1977 году ООН предложила странам
самостоятельно выбрать любой день для
празднования дня всех женщин. Большинство из них, ввиду различных исторических событий, остановились на 8 марта.
• В США, где и был учрежден праздник 8 марта, сейчас он мало кому известен и никак не отмечается. Женщин
поздравляют в другие даты, такие как
День святого Валентина и День Матери. При этом они считаются наиболее уязвимой социальной группой.
• Около 60 стран ежегодно отмечают Международный мужской день 19 ноября. Россия в перечень этих стран
не входит. Традиционно мужским у
нас считается праздник 23 февраля.
• В Китае этот день считается выходным только для женщин (или сокращенным рабочим). Отношение к празднику сложилось неоднозначное, так как в
народе его называют днем либо работающих женщин, либо тех, кто имеет семью
и занимается домашним хозяйством.
• В Казахстане 8 марта считается выходным для всех. Принято дарить женщинам подарки, в особенности матерям.

Источник:
Научный журнал «Как и Почему»/ https://kipmu.ru/8-marta/,
фото из интернет-ресурсов

Приходите к нам учиться!
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Знания для себя! Достижения для Республики!
Луганский государственный аграрный университет является одним из крупнейших образовательных и научных центров по подготовке
высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса Луганской Народной Республики.

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 госу-

дарственном 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,
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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, 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.
В университете работает факультет общественных
профессий.
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Ткаченко Валентина Григорьевна
Заведующий кафедрой экономической теории и маркетинга, доктор
экономических наук, профессор

Шевченко Мария Николаевна
Декан факультета экономики и
управления АПК, доктор экономических наук, профессор

Житная Инна Павловна
Заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и финансов
в АПК, доктор экономических наук,
профессор

Жижкина Наталья Александровна
Заведующий кафедрой охраны
труда, доктор технических наук, профессор

Лугуценко Татьяна Валентиновна
Заведующий кафедрой социальной
философии и политологии, доктор
философских наук, профессор

Фоменко Вера Григорьевна
Проректор по воспитательной
работе, доктор филологических наук,
профессор

Зубова Лилия Григорьевна
Доктор технических наук, профессор кафедры проектирования сельскохозяйственных объектов

Пономаренко Светлана Валериевна
Помощник ректора по правовым
вопросам

Ладыш Ирина Алексеевна
Заведующий кафедрой экологии и
природопользования, доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Татаренко Татьяна Михайловна
Заведующий кафедрой стратегического управления и организации
производства в АПК, доктор политических наук, профессор

Шульженко Лилия Евгеньевна
Доктор экономических наук, профессор кафедры аграрной экономики,
управления и права

Катеринец Светлана Леонидовна
Секретарь Ученого совета, кандидат экономических наук, доцент
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Демина Светлана Викторовна
Главный бухгалтер

Дзюба Любовь Валентиновна
Декан факультета общественных
профессий

Медведь Ольга Михайловна
Руководитель Центра повышения
квалификации и рабочих профессий,
кандидат биологических наук, доцент

Тасаковская Ирина Анатольевна
Директор автошколы
ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ

Печеневская Анна Валентиновна
Председатель ППО сотрудников
ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ

Высоцкая Светлана Сергеевна
Начальник отдела кадров

Сигидиненко Людмила Ивановна
Ответственный секретарь приемной комиссии, кандидат биологических
наук, доцент

Волобуева Анна Александровна
Начальник отдела по воспитательной и социальной работе
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