
В Донбасском государственном техническом университете 

состоялось заседание круглого стола «О проблемах и перспективах 

развития науки и подготовки кадров для реального сектора экономики 

области». В его работе приняли участие руководители Луганской 

облгосадминистрации, ректоры вузов Луганщины: Восточноукраинского 

национального университета им. В. Даля, Луганского национального 

университета им. Т. Шевченко, Донбасского государственного технического 

университета и Луганского национального аграрного университета, а также 

руководители предприятий области, ОКП «Региональное агентство 

содействия инвестициям», представители Федерации профсоюзов Луганской 

области, Федерации работодателей, Луганского областного центра занятости. 

Открывая работу круглого стола председатель Луганской 

облгосадминистрации В. Пристюк заявил о необходимости 

проанализировать, на каком этапе развития находится региональная наука, 

каково ее влияние на экономику региона и отвечает ли сегодня запросам 

времени система подготовки специалистов. 

В Луганской области ведут исследования и разработки более 40 научных 

и научно-технических учреждений, около 2,5 тыс. научных работников – 70 % 

из них работают в отраслевом секторе науки, 13,3 % – в заводском секторе, 

11,7 % – в секторе высшей школы и только 0,5 % – в академическом. Но, по 

словам В. Пристюка, есть проблема: наука работает в отрыве от производства, 

поскольку отсутствует система продвижения научных идей. Он заявил, что 

нужно наметить пути реального сближения науки и производства, «нащупать» 

методики, чтобы «запустить» этот процесс. Он также добавил, что 

профессиональное образование должно стать объектом стратегического 

планирования. 

В. Пристюк подчеркнул, что интеллектуальные инвестиции становятся 

основой и залогом конкурентоспособности экономики, а значит, роль науки 

как стратегического ресурса развития постоянно растет. Председатель 

облгосадминистрации предложил участникам круглого стола внести свои 

предложения по созданию в области тройной системы сотрудничества вузов, 

ПТУ и промышленных предприятий, учитывая уже действующую в области 

программу внутриобластной промышленной кооперации. 

Первый заместитель председателя Луганской облгосадминистрации                  

Э. Лозовский видит перспективу развития вузовской науки в тесном 

сотрудничестве с частным бизнесом и конкретными предприятиями. 

В свою очередь руководители луганских вузов отметили, что главной 

причиной недостаточного количество практических научных разработок 

является хроническая нехватка финансирования, недостаток современного 



научно-исследовательского оборудования. Вместе с тем у вузов уже есть 

конкретные наработки, которые могут быть полезны предприятиям. 

Например, ВНУ им. В. Даля плотно сотрудничает с предприятием 

«Трасмаш» в области модернизации подвижной части локомотивов. 

Предприятие намерено выделять стипендии наиболее перспективным 

аспирантам вуза. 

ДГТУ предлагает технологии по вторичному использованию отходов 

промышленного производства (шлаков) на дорожное покрытие и т. п. На базе 

вуза планируется создать бизнес-центр (инкубатор) при поддержке GIZ. 

Ученые вуза участвовали в разработке проекта реконструкции очистных 

сооружений на шахте им. Володарского, проекта химической очистки воды 

на Алчевском КП «Теплокоммунэнерго», в проектах реконструкции 

аварийных зданий, в том числе Луганской 7-й городской больницы после 

взрыва. В рамках программы внутриобластной кооперации ДГТУ имеет 

проект по созданию технопарка «Уголь-синтез-топливо». 

В ЛНУ им. Т. Шевченко реальные доходы вузу приносит Центр 

естественных наук – лаборатория биохимического синтеза, где освоена 

технология выращивания клеток и изготовляются лекарства, которые потом 

отправляются на апробацию за рубеж. Для развития этого перспективного 

направления и создания замкнутого цикла необходимы дополнительные 

средства. 

Ректор ЛНУ В. Курило предложил создать в Луганской обл. фонд 

научных исследований, который при поддержке областной власти будет 

выдавать гранты на прикладные научные исследования, имеющие спрос на 

территории региона и перспективные с точки зрения прибыльности и роста 

мощности экономики Луганщины. 

Ректор ЛГТУ Н. Антощенко предложил создать Координационный 

совет, в котором участвовали бы все передовые научные силы и предприятия 

области. По его словам, зачастую предприятия не имеют представления о 

возможностях вузов, а вузы, в свою очередь, плохо представляют 

потребности предприятий в новых научных разработках (Владимир 

Пристюк: Наша региональная наука и система подготовки кадров 

должна работать на развитие экономики Луганщины // Луганська 

обласна державна адміністрація (http://www.loga.gov.ua). – 2013. – 11.04; 

Эдуард Лозовский видит перспективу вузовской науки в сотрудничестве с 

бизнесом // Луганська обласна державна адміністрація 

(http://www.loga.gov.ua). – 2013. – 11.04). 

 


