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С Новым 2023 годом и Рождеством Христовым!

Уважаемые друзья!
От имени коллектива Луганского государственного 

аграрного университета и себя лично искренне поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год для всех жителей нашей Республики стал знаменательным,
 так как мы официально присоединились к великой стране – Российской Федерации.

Я уверен, что 2023 год будет наполнен массой событий, которые
положительно скажутся на развитии аграрного образования в Республике.

Желаем вам в новом году успехов и удачи, крепкого здоровья, 
новых свершений, активной созидательной деятельности!  

Пусть уходящий год забирает с собой все невзгоды и преграды на вашем пути, 
а новый год откроет перед вами двери к большому успеху 

и достижению поставленных целей. 
Желаем процветания и благополучия, креативных идей 

и радостных моментов в жизни. 
Счастья, мира и отличного настроения вам и вашим близким!

С уважением,
ректор 

В.П. Матвеев
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Мероприятие состоялась в Луган-
ском академическом украинском музыкаль-
но-драматическом театре на Оборонной.

Актеры вжились в свои новогод-
ние образы и подарили праздничное на-
строение всем маленьким зрителям.

По сюжету сказки Баба Яга и ее шайка – хитрая 
Лиса и матерый Волк – хотели украсть Новый год 
и забрать себе все счастье, а Дед мороз и Снегуроч-
ка помешали злодеям совершить недоброе дело.

Кроме того, перед показом сказки всех на-
ших маленьких гостей ждала волшебная 

встреча с Дедом морозом и Снегурочкой.
«Огромную благодарность мы хотим выразить 

Первичной профсоюзной организации сотрудников на-
шего вуза за возможность посетить такое замечатель-
ное представление. Нашим детям очень понравилась 
сказка. Ребятишки были в восторге! А встреча с Дедом 
морозом и Снегурочкой перед представлением однознач-
но зарядила всех нас новогодним настроением. Спасибо 
артистам, нашему руководству и профсоюзу за вол-
шебный праздник», – сообщили сотрудники ЛГАУ.

И снова сказка хороша...

Сказочный и творческий подарок для де-
тей Луганского государственного аграрно-
го университета организовала Первичная про-
фсоюзная организация сотрудников вуза.

«Новогодняя ёлка в бантиках, Дед мороз, Снегурочка, 
Снеговик с санками, оживший Чайный сервиз – просто 
красота! Настоящая новогодняя, добрая, волшебная сказка 
«Маленькая ведьма». Столько прекрасных и удивительных 
сказочных персонажей в неповторимых костюмах блиста-
ли на сцене! Восторгу нет предела! Молодцы! Браво! Спа-
сибо артистам, руководству и профсоюзу нашего вуза за 
настоящий новогодний подарок», – делятся впечатлени-
ями родители, посетившие представление в театре.

Отметим, что спектакль повествует о малень-
кой ведьме, которая получила наказание за то, что 
без разрешения отправилась в Вальпургиеву ночь 
на гору Блоксберг танцевать и праздновать вместе 
со старшими ведьмами. Главная героиня целый год 
серьезно учиться колдовству и совершает разные 
поступки, а за ее поведением следят мудрый во-
рон Абрахас и злая ветряная ведьма Румпумпель.

В Новый год с добрыми делами!

Пусть в Новый год желания исполняют-
ся, а жизнь добром и светом наполняется! 

Новый год – время волшебства, и особен-
но важно и нужно дарить его тем, кто по раз-
ным причинам лишен внимания близких. 

Артисты Луганского академического русского 
драматического театра (ЛАРДТ) имени Павла 
Луспекаева представили новогоднее представ-
ление «Маленькая ведьма» по сказке Отфрида 
Пройслера. Новогоднее мероприятие посетили 
дети сотрудников Аграрного университета. 

Новогоднее чудо для детей сотрудников ЛГАУ
Волшебную сказку «Новогодние приключения, 

или кто похитил Новый год» 2 января посети-
ли дети сотрудников Аграрного университета.

Пресс-центр университета,
фото из открытых интеренет источников

В этот праздник иногда происходят чудеса, и это 
подтверждение того, что о нас заботятся и любят!

В преддверии Нового года, 30 декабря, студен-
ты Аграрного вуза, Алина Серебряк (председатель 
студенческого самоуправления ЛГАУ) и Екатери-

Новогодний марафон!

Пресс-центр университета,
фото участников мероприятия

Пресс-центр университета,
фото из открытых интеренет источников

Активисты-волонтеры Луганского государственного аграрного универ-
ситета (ЛГАУ) оказали помощь ветерану труда, проживающей на терри-
тории студенческого городка вуза, Александре Трофимовне Поддубной.

на Живодробова (председатель Первичной про-
фсоюзной организации студентов ЛГАУ), при-
везли новогодние подарки для ветерана труда, 
проживающей на территории студенческого го-
родка вуза, Александре Трофимовне Поддубной.

Очень важно, что   вместе   с  подарка-
ми  студенты привезли отличное празднич-
ное настроение, улыбки и надежду на лучшее. 

Новый год приближается и каждый мечта-
ет о чуде, волшебстве и долгожданных подарках.

Пусть все мечты и желания студентов ЛГАУ 
тоже сбудутся! 

Благодарим за добро, сердечное тепло, внимание 
и уважение!
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Определены победители и призеры конкур-
са новогоднего оформления вуза

С 1 по 30 декабря 2022 года для соз-
дания праздничной атмосферы в уни-
верситете проходил конкурс на 
лучшее новогоднее оформление среди струк-
турных подразделений и отделов нашего вуза.

Все структурные подразделения подош-
ли очень ответственно и креативно к ор-
ганизации оформления своего участка. 

На стенах коридоров были нарисованы пер-

сонажи новогодних сказок, на окнах снежинки 
и снеговики, установлены украшенные ёлки и 
множество различных тематических фотозон.

В состав комиссии вошли: председатель Пер-
вичной профсоюзной организации сотрудников 
Анна Печеневская и начальник отдела по воспи-
тательной и социальной работе Анна Волобуева.

«В нашем университете этот новогодний кон-
курс проводился впервые, но однозначно он станет 
нашим традиционным. Целью мероприятия явля-
ется создание новогодней атмосферы в нашем вузе, а 
также создание дополнительной возможности реали-
зации творческих инициатив, как студентов, так и 
преподавателей», − отметила Анна Печеневская.

Места финалистов распределились следую-
щим образом:

В номинации «Лучшее новогоднее оформ-
ление факультета»:

I место – факультет пищевых технологий;
II место  –  факультет землеустройства и 

кадастров.
В номинации «Лучшее новогоднее оформ-

ление кафедры»:
I место  –  кафедра биологии растений;
II место  –  кафедра физиологии и микробио-

логии;
III место  –  кафедра аграрной экономики, 

управления и права; кафедра экономики пред-
приятий и управления трудовыми ресурсами в 
АПК.

В номинации «Лучшее новогоднее оформ-
ление отдела»:

I место  –  учебный отдел;

II место  –  отдел технических средств обуче-
ния;

В Луганском государственном аграрном университете 
30 декабря наградили победителей и призеров конкурса но-
вогоднего оформления факультетов, кафедр и отделов.

III место  –  научная часть и административ-
но-хозяйственная часть.

Победители и призеры конкурса были на-
граждены подарками от Первичной профсоюз-
ной организации сотрудников вуза.

Администрация университета искренне бла-
годарит всех участников конкурса за проявлен-
ный креатив и создание в стенах вуза празднич-

ной атмосферы.
Пресс-центр университета,

фото Данила Линькова
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Перед зрителями выступил оркестр 
театра эстрадной музыки и песни го-
рода Луганска, а также его вокалисты.

Гости подарили зрителям позитивное и но-
вогоднее настроение, море улыбок и искренние 
поздравления с наступающим новым город.

Для всех зрителей прозвучали но-
вогодние хиты разных лет, которые 

зрители пели вместе с артистами.
Выражаем руководству оркестра те-

атра эстрадной музыки и песни горо-
да Луганска и вокалистам благодарность 
за прекрасную концертную программу.

Здравствуй, Новый год!

Во Дворце культуры студентов Луганского государствен-
ного аграрного университета (ЛГАУ) 29 декабря состоя-
лась праздничная программа «Здравствуй, Новый год!».

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова

Раз, два, три... Елочка гори!

Мы должны идти только вперед!

Открыл заседание Ученого совета ректор Аграрно-
го университета Вадим Матвеев, на котором поздра-
вил всех членов Ученого совета с наступающим Новым 
2023 годом, пожелал мира, добра, поддержки близ-
ких, взаимопонимания в семье и крепкого здоровья.

В ходе заседания Ученого совета про-
шла церемония вручения аттестатов доцента:

• Елене Белянской присвоено ученое зва-
ние доцента по специальности 06.02.05 – Ве-
теринарная санитария, экология, зоогиги-
ена и ветеринарно-санитарная экспертиза;

• Юлии Барсуковой, Галине Колтаковой, Елене Ку-
рипченко присвоено ученое звание доцента по специ-
альности 08.00.05 – Экономика и управление народ-
ным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности).

Поздравляем коллег, желаем здоровья, благопо-
лучия, дальнейших профессиональных и творческих 

успехов!

В преддверии Нового года 29 декабря в 
конференц-зале состоялось заседание Уче-
ного совета Луганского государствен-
ного аграрного университета (ЛГАУ), на 
котором подвели итоги уходящего, обсу-
дили планы на будущий год и вручили ат-
тестаты доцента преподавателям вуза.

На повестке дня

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова

В Луганском государственном аграрном университете 
(ЛГАУ) 26 декабря состоялось торжественное открытие 
новогодней елки, на котором присутствовали сотрудники 
и студенты вуза. Участников новогодней феерии поздра-
вили Дед мороз, Снегурочка и символ наступающего года. 

Организаторами мероприятия вы-
ступили Первичная профсоюзная ор-
ганизации сотрудников и отдел по вос-
питательной и социальной работе вуза.

Отметим, что впервые вход на цен-
тральную аллею нашего университета 
украшает новогодняя красавица-елочка.

Открытие новогодней красавицы началось 
с поздравления Деда мороза и Снегурочки, 
а после, под громкие возгласы участников, 

елочка заиграла новогодними огоньками.
Символ года кролик и его напарник миш-

ка поздравили сотрудников и студентов с 
наступающим Новым годом. Аниматоры с 
участниками праздника водили хоровод, 
танцевали под зажигательные песни, тем 
самым поднимая новогоднее настроение.

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова



Международная повестка

Ректор ЛГАУ принял участие в научно-практической конференции
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«В условиях специальной военной операции 
тема комплексной безопасности вузов актуальна 
как никогда. Такие вызовы как внешние угрозы экс-
тремизма, терроризма, межнациональные и меж-
конфессиональные конфликты происходят на фоне 
беспрецедентно гибридной войны, объявленной нашей 
стране. Необходимо личное внимание и участие ру-
ководства вузов в обеспечении антитеррористиче-
ской защищенности», — выступил с приветствен-
ным словом глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Отметим, что на мероприятии были обсуж-
дены такие важные вопросы как: правовые и 
организационные основы противодействия 
терроризму в Российской Федерации (РФ), ход 
реализации мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в РФ, 
совершенствование мер информационно-про-
пагандистского характера и защиты инфор-
мационного пространства страны, опыт об-
разовательных организаций в профилактике 
терроризма.

Ректор Аграрного университета Вадим Матве-
ев принял участие во Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Вопросы противодействия идеоло-
гии терроризма в современных условиях» в Пятигорске.

Повышаем квалификацию

ности.
В рамках трех дней образовательного бло-

ка представители Аграрного университета по-
бывали на интерактивных тренингах и про-
ектно-аналитических сессиях от специалистов 
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации.

Мероприятие проходило с 24 по 26 декабря 
в г. Пятигорск на базе Пятигорского государ-
ственного университета.

Отметим, что образовательный интенсив 
разрабатывался для адаптации системы высше-
го образования новых регионов к методикам ра-
боты высшей школы и воспитательной деятель-

Пресс-центр университета,
фото из открытых интеренет источников

Преподаватели Аграрного университета стали участниками 
программы образовательного интенсива для представите-
лей образовательных организаций ЛНР и ДНР «Современные 
технологии в педагогической деятельности высшей школы».

Международное сотрудничество

Доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры технологии  молока и  молочных 
продуктов факультета пищевых технологий Луганского государственного аграрно-
го университета (ЛГАУ), председатель Совета молодых учёных и специалистов вуза 
(СМУиС) Юлия Украинцева приняла участие в совещании по вопросу о расширении со-
трудничества Всероссийского совета молодых учёных и специалистов аграрных об-
разовательных и научных учреждений в Москве, которое проходило с 22 по 23 декабря.

Мероприятие организовано ФГБОУ ВО 
СМУиС РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на 
базе вуза. Молодой учёный Луганского государ-
ственного аграрного университета (ЛГАУ) на 
собрании представила презентацию о деятель-
ности СМУиС Аграрного вуза.

Хочется отметить, что Совет молодых ученых 
ЛГАУ официально включён во Всероссийский 
совет молодых ученых и специалистов аграр-
ных вузов.

Кроме того, в ходе совещания Юлия Укра-
инцева, доцент, кандидат технических наук, до-
цент кафедры технологии молока и молочных 
продуктов факультета пищевых технологий 
ЛГАУ, председатель СМУиС Аграрного уни-
верситета и Виктор Малородов, председатель 
ВСМУиС, СМУиС, кандидат сельскохозяй-
ственных наук, заместитель директора по на-
уке ИЗиБ, доцент кафедры частной зоотехнии 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязера подписали 
договор о сотрудничестве между СМУиС Аграр-
ного университета и СМУиС РГАУ-МСХА име-
ни К.А. Тимирязева.

Совет молодых ученых ЛГАУ является по-
стоянно действующим коллегиальным совеща-
тельным органом и объединяет преподавате-
лей, аспирантов, соискателей ученых степеней, 
научных работников вуза.

Пресс-центр университета,
фото из открытых интеренет источников

Пресс-центр университета,
фото из открытых интеренет источников
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Крещение Господне: история и традиции праздника
Крещение завершает большой цикл зимних праздников. В 
православной церкви он отмечается как один из 12 вели-
ких событий, которые несут глубокий духовный смысл. О 
значении Крещения для верующих, истории его празднова-
ния и традициях уместно поговорить в канун праздника. 

Источник: 
https://www.nur.kz/leisure/holidays,

фото  из интернет-ресурсов

Значение Крещения и его история 
Когда Крещение Господне? Один из самых 

больших и древних православных праздников 
верующие отмечают через две недели после 
Рождества − 19 января. Крещением заверша-
ются Святки и весь цикл зимних праздников.

Что такое Крещение Господне? 
Само название праздника имеет греческие 

корни: «крещаю», «крещу» означает ‘погружаю 
в воду’. Этот процесс имеет символическое значе-
ние. Как тело очищается водою, так душа, уверо-
вавшая в Спасителя и кающаяся, будет очищена 
от грехов. Для православных христиан Крещение 
Господне имеет глубокий смысл: В этот день Ии-
сус явил себя миру как Христос, Мессия. В момент 
крещения Иисуса открылась великая тайна Свя-
той Троицы: на Бога Сына сошел Бог Духа Свято-
го в облике голубя и прозвучал голос Бога Отца. 
В память об этом чуде в православии существу-
ет второе название праздника − Богоявление. 

У христиан западного обряда, в от-
личие от православных, Богоявле-
ние и Крещение − отдельные праздники. 

Первый посвящается приходу волхвов, по-
клонившихся новорожденному Христу как 
Богу, и отмечается 6 января. Крещение у като-
ликов не имеет постоянной даты и приходит-
ся  на первое воскресенье после Богоявления. 

История появления праздника Крещение
Как рассказывает «Православная энци-

клопедия», в основе праздника евангельское 
предание о принятии Иисусом крещения. 

В 30-летнем возрасте он пришел на реку Иордан 
к Иоанну Предтече, который крестил людей водой. 

Иоанн Креститель был в смятении, увидев Иисуса, 
но тот сказал, что надо исполнить всякую правду. 

Этим выразилось его смирение и едине-
ние с людьми, грехи которых он брал на себя. 

После омовения в Иордане на Иисуса сошел Дух 
Святой в виде голубя и раздался глас с небес: «Сей есть 
Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». 

Так было положено основание таин-
ству крещения. Для каждого христиани-
на с тех пор оно означает духовное рождение. 

Эта история описана во всех че-
тырех канонических Евангелиях. 

В первые века нашей эры христиане терпели го-
нения. Как указывает «Православный календарь», 
в этот период в честь трех евангельских историй 
(рождение Иисуса, поклонение волхвов и его креще-
ние) существовал единый праздник — Богоявление. 

Он отмечался 6 января. С конца IV века 
Рождество и Крещение Господне отмеча-
ют как отдельные праздники. Но памятни-
ком их бывшего единства осталось сходство в 
богослужении и обрядах этих двух торжеств.

Крещенские традиции 
Крещение больше, чем любой другой 

праздник, очищен от языческих наслоений. 
Даже в народных традициях все обряды свя-
заны в основном с евангельской историей. 

Что нужно делать на Крещение Господне? 
Веками сохраняется сложившийся порядок 

празднования Крещения. Накануне, 18 января, при-
ходит сочельник. Это такой же день строгого поста, 
как и в канун Рождества: верующие стараются ни-
чего не есть до первой звезды. Вечером предстоит 
голодная кутья — на ужин готовят постные блюда: 

борщ, вареники с простой начинкой, грибы, узвар. 
С самого крещенского сочельника родственни-

ки избегали ссор, сквернословия, вредоносными 
и опасными считались любые обманы или ложь. 

В храмах накануне проводятся специальные 
молебны и водосвятие. Как пишет ученый-этно-
граф Сергей Максимов, крещенскую воду при-
носят домой, все с благоговением отпивают ее 
по глотку, затем кропят весь дом, двор и иму-
щество, чтобы предохранить от бед и порчи. 

Крещенскую освященную воду хранят год до 
следующего праздника, при этом она не портится. 

В канун Крещения по верованию воды во всех 
водоемах обладают особой силой. В сам день Кре-
щения Господня совершается крестный ход к рекам, 
озерам, ставкам. До начала крестного хода во льду 
вырубается полынья в форме креста, около нее со-
оружается переносная часовня. Священники со-
вершают особый обряд освящения воды — после 
молебна опускают в прорубь напрестольный крест.

Считалось большим грехом в течение недели сти-
рать белье в водоемах, в которых освящалась вода. 

Купание в полынье − недавняя традиция. 
В старину, как свидетельствует Сергей Мак-
симов, окунались в ледяную воду только пар-
ни, чтобы смыть грех за гадания на Святки. 

Такие святочные развлечения, как гадания, не 
прекращались до последнего дня. Существовал осо-
бый вид гаданий перед Крещением − с кутьей. Де-
вушки бросали ее горсть в первого встречного и спра-
шивали его имя, чтобы узнать, как зовут суженого.

Большой праздник Крещения приносит верующим 
укрепление их веры. Всем остальным он поможет при-
коснуться к народной духовной культуре и традициям. 

Пусть Крещение даст повод завершить 
волшебные зимние праздники искренни-
ми пожеланиями на весь предстоящий год.

Поздравления с праздни-
ком Крещения 

• • •
С Крещением Господним вас, родные! 
Пусть праздник будет светел, словно 
снег, покинут мысли и дела дурные, 

А время не спешит ускорить бег. 
Желаю, чтобы было в сердце место 

Добру и бескорыстию, любви. 
Живите честно, ярко, интересно, 

Обиды и печаль свою простив! 
• • •

С днем Крещения Господним!
Пусть священная вода 

Смоет все твои невзгоды, 
Будет помощью всегда! 

• • •
Крещение − душевный праздник! 
Пусть сегодня освященная вода помо-

жет избавиться от груза грехов, чтобы 
мир открылся в ярком и радостном свете.

• • •
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Луганский государственный аграрный универ-
ситет является одним из крупнейших образо-
вательных и научных центров по подготовке 
высококвалифицированных кадров для агропромыш-
ленного комплекса Луганской Народной Республики.

В настоящее время Луганский государственный 
аграрный университет (ЛГАУ) является  ведущим уч-
реждением высшего аграрного образования Донбас-
са, который ведет подготовку высококвалифициро-
ванных кадров для агропромышленного комплекса 
(АПК) Республики. Лучшие образовательные, науч-
ные и культурные традиции были и остаются главной 
опорой на пути к достижению главной цели: сделать 
университет престижным аграрным учреждением об-
разования 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 извест-
ные ученые, организаторы и технологи сельскохозяй-
ственного 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, автомобиль-
ный парк, спортивно-оздоровительный центр и Дво-

рец культуры студентов на 850 мест. В студенческом 
городке, расположенном на площади 80 гектаров, 
функционирует сеть общественного питания и тор-
говли, библиотеки и читальные залы, компьютерные 
классы. В состав университета входят Луганский поли-
технический колледж и Славяносербский техникум. 

Обучение в университете проводит-
ся по следующим основным направлени-
ям: экология и природопользование, про-
дукты питания животного происхождения, 
землеустройство и кадастры, лесное дело, ланд-
шафтная архитектура, агроинженерия, экономика, 
экономическая безопасность, агрономия, ветеринар-
но-санитарная экспертиза, ветеринария, зоотехния.  

В период обучения студенты имеют воз-
можность проходить учебную практику в учеб-
ном хозяйстве университета, а также на ве-
дущих предприятиях Луганской и Донецкой 
народных республик, Российской Федерации. 

Университетский центр последипломного образо-

вания предоставляет возможность повышать профес-
сиональный уровень руководящим кадрам и специ-
алистам с получением второго высшего образования. 

Наряду с обучением студентов, препода-
вательский коллектив считает своей важней-
шей задачей формирование многогранной 
личности молодого человека, раскрытие его твор-
ческого потенциала, самореализации в обществе. 

Особое место отводится патриотическому воспи-
танию молодежи, бережному отношению к нашей 
истории, памяти о боевых подвигах отцов и дедов. 
Студенты принимают активное участие в обще-
ственно-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 на-
ших завоеваний, пополнение рядов Народной мили-
ции квалифицированными, боеспособными кадрами. 

Для решения этого вопроса в феврале 2017 года 
на базе университета была создана военная кафедра. 

На учебу зачисляются юноши и девушки, обуча-
ющиеся на 3-4 курсов. Важной составляющей жизни 
университета является культурно-массовая работа. 
В университете работает факультет общественных 
профессий. 

В нашем университете создана особая атмосфера 
для получения качественного современного обра-
зования, формирования профессиональных компе-
тенций, благоприятные условия для всесторонней 
самореализации личности, развити творчества и под-
держки различных инициатив.

На нашем сайте представлена самая актуальная 
информация об ЛГАУ для абитуриентов и их ро-
дителей, студентов, аспирантов, для специалистов, 
получающих дополнительное образование, для со-
трудников и всех, кто желает быть в курсе жизни уни-
верситета.

Для справки:
Всю информацию о поступлении можно получить 

на сайте нашего университета lnau.su в разделе «Аби-
туриентам» и в приемной комиссии университета по 
телефонам: +38 (0642) 96-75-93; +38 (072) 134-76-27. 

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова
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