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В этом году Глущенко Людмила Фёдоров-
на отметила свой очередной юбилей, ей испол-
нилось 65 лет. Но в это трудно поверить, потому 
что мы работаем с руководителем, который полон 
сил, энергии, идей, за которым порой и нам, срав-
нительно молодым сотрудникам, не угнаться.

Людмила Фёдоровна прошла большой и 
сложный жизненный путь. Её трудовая деятель-
ность началась в далёком 1963 году, когда она, 
студентка Юргинского механического технику-
ма, во время производственной практики пришла 
работать на Юргинский машиностроительный 
завод шлифовщиком. По окончании техникума 
в 1965 году она была направлена на работу на 
Кемеровский механический завод, где была при-
нята на должность техника-конструктора, а че-
рез три месяца старшего техника-конструктора 
отдела механизации и автоматизации производ-
ства. В этом же году Людмила Фёдоровна посту-
пила на вечернее отделение Кузбасского поли-
технического института, успешно сочетая рабо-
ту и учёбу. Позднее, в 1967 году, она была пере-
ведена на работу в проектный институт «Сибги-
прошахт» старшим инженером отдела оборудо-
вания, а потом в организованный в г. Кемеро-
во Кузнецкий угольный институт старшим науч-
ным сотрудником.

В 1971 году Глущенко Людмила Фёдоров-
на успешно защитила диплом и получила квали-
фикацию инженера конструктора-механика. 

Организация в 1972 году в г. Кемеро-
во технологического института пищевой про-
мышленности очень многое изменила в жизни 
Л.Ф. Глущенко. В этот период она окончатель-
но делает свой выбор — посвятить себя препо-
давательской деятельности и переходит работать 
в новый институт ассистентом. Начинает углу-
блённо заниматься решением научных проблем. 
Старания молодого ассистента были замечены, и 
ей было предоставлено право поступления в це-
левую аспирантуру Московского технологиче-
ского института пищевой промышленности, куда 
она успешно была принята в марте 1974 года, а 
в марте 1977 года блестяще защитила диссерта-
цию на тему «Исследование вакуумирования ма-
каронного теста», и ей была присвоена учёная 
степень кандидата технических наук.

По возвращении в Кемерово она работа-
ет в том же институте старшим преподавателем, 
но по состоянию здоровья ей пришлось сме-
тить место жительства, и она перешла работать 
в Могилёвский технологический институт  сна-

чала доцентом кафедры «Машины и аппараты 
пищевых производств», а потом была избрана 
на должность заведующего этой кафедры. Здесь 
ярко проявился её талант хорошего организато-
ра и учёного. Кафедра под её руководством по 
основным направлениям работы занимала при-
зовые места, в коллективе сложился хороший 
микроклимат. В данный период у Людмилы Фё-
доровны формируется начало будущих глубоких 
исследований, направленных на разработку и 
обоснование методов интенсификации техноло-
гических процессов в пищевой промышленно-
сти, биотехнологии, сельскохозяйственном про-
изводстве. Растёт число опубликованных науч-
ных работ, появляются первые авторские свиде-
тельства на изобретения.

Для более глубокого изучения проблем 
механизации и электрификации сельскохозяй-
ственного производства, что связано с её науч-
ными интересами, Людмила Фёдоровна Глу-
щенко в 1980 году переходит на работу в Грод-
ненский сельскохозяйственный институт. В пе-
риод с 1980 по 1992 гг. она успешно совмеща-
ет работу доцента со своей научной деятельно-
стью. Из-под её пера за это время вышло более 
шестидесяти научных работ, посвященных раз-
работке научных основ интенсификации техно-
логических процессов, под её руководством си-
стематически выполнялись хоздоговорные ра-
боты, обеспечивающие внедрение предлагае-
мых способов и оборудования в производство.

В феврале 1992 года в Санкт-
Петербургском технологическом институте хо-
лодильной промышленности Л.Ф. Глущенко 
защитила диссертацию на тему: «Интенсифи-
кация процессов пищевых производств озоно-
воздушными смесями» сразу по двум специаль-
ностям: «Процессы, машины и агрегаты пище-
вой промышленности» и «Первичная обработ-
ка, хранение зерна и другой продукции расте-
ниеводства», и ей была присуждена учёная сте-
пень доктора технических наук.

В 1994 году Глущенко Людмиле Фёдо-
ровне присвоено учёное звание профессора.

С 1997 года Людмила Фёдоровна бес-
сменный заведующий кафедрой «Технология 
переработки сельскохозяйственной продукции», 
а с 1998 года — декан факультета «Технология 
сельскохозяйственного производства» Новго-
родского государственного университета име-
ни Ярослава Мудрого. Это добрый, отзывчивый, 
внимательный и требовательный к себе и дру-
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гим руководитель. Во многом для сослуживцев 
она является примером. 

Глущенко Л.Ф. ведёт большую работу 
по систематизации и углублению своих иссле-
дований, шире развивает своё научное направ-
ление. Под её руководством на кафедре работа-
ют аспиранты, соискатели, ежегодно выполняют 
выпускные квалификационные работы не менее 
десяти студентов. В общей сложности за вре-
мя своей работы в вузах ею подготовлено более 
трёхсот высококвалифицированных специали-
стов, которые работают во многих регионах Рос-
сийской Федерации и далеко за её пределами.

Кафедра, которой руководит Глущен-
ко Л.Ф., одна из первых в университете по 
многим показателям, а по организации научно-
исследовательской работы студентов на протя-
жении десяти лет занимает первое место.

Людмила Фёдоровна Глущенко автор бо-
лее трёхсот пятидесяти научных работ, в их 
числе несколько монографий, авторских сви-
детельств на изобретения, учебных пособий и 
учебников. В 2001 году Глущенко Людмила Фё-
доровна за заслуги в области образования Рос-
сийской Федерации награждена нагрудным зна-
ком «Почётный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации», 
неоднократно награждалась Почётными грамо-

тами руководства университета, института и ад-
министрации Новгородской области.

Глущенко Людмила Фёдоровна активно 
занимается и общественной работой, она явля-
ется членом Учёного Совета университета, ин-
ститута и руководит Учёным Советом факульте-
та, она член-корреспондент Российской акаде-
мии бизнеса и предпринимательства, академик 
Российской академии естествознания.

Оценивая всю ту работу, которую в на-
стоящее время выполняет Людмила Фёдоровна 
Глущенко, можно смело утверждать, что её вы-
сота ещё впереди, и мы ей этого желаем. 

По  поручению сотрудников кафедры 
«Технология переработки сельскохозяйствен-
ной продукции» Новгородского государственно-
го университета имени Ярослава Мудрого до-
цент Сучкова Елена Павловна.

Наш адрес: technolog@novsu.ru

P.S. Для написания этих материалов мы 
воспользовались некоторыми сведениями, при-
ведёнными в брошюре «Людмила Фёдоровна 
Глущенко» серия «Библиография учёных инсти-
тута», Гродно, ГСХИ, 1993.


