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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 
 

         Биобиблиографический указатель посвящен юбилею Любови 
Витальевны Свитайло. Издание создано с целью обобщения сведений о 
научной и учебно-методической работе, а также публикационной 
деятельности юбиляра. В 2017 году исполняется 60 лет со дня образования 
Приморской государственной сельскохозяйственной академии, более 40 лет 
из них связаны с биографией Любови Витальевны Свитайло.  

Юной девушкой Любовь Витальевна пришла в Приморский 
сельскохозяйственный институт на должность лаборанта в 1974 году. С тех 
пор Л.В. Свитайло прошла все ступени образования, выросла до заведующей 
кафедрой и получила звание «кандидат биологических наук». Весомый вклад 
этого преподавателя в дело подготовки высококвалифицированных кадров 
для водного хозяйства и гидромелиорации региона снискал уважение и почет 
у коллег в академии и далеко за ее пределами.  

При подготовке очерка о жизни и деятельности ученого 
использовались материалы личного архива Любови Витальевны Свитайло.  

Публикации научных трудов Л.В. Свитайло даются в хронологическом 
порядке, внутри хронологии в алфавите авторов и заглавий.  

Издание снабжено вспомогательным аппаратом: именным указателем 
соавторов и алфавитным указателем заглавий научных трудов с отсылкой к 
номеру библиографической записи. 

Библиографические записи оформлены согласно действующим 
ГОСТам СИБИД: 

- 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления; 

- 7.80-2000  Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 
правила составления. 

Составитель благодарен всем лицам, принимавшим участие в 
подготовке указателя. 
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ЛЮБОВЬ ВИТАЛЬЕВНА СВИТАЙЛО. 
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
кандидата биологических наук, доцента кафедры 

водоснабжения и водоотведения,  
члена - корреспондента   

Международной академии аграрного образования 
 
 

1957   27 января родилась в с. Боголюбовка Уссурийского района 
Приморского края 
 

1964 - 1974 Учеба в средней общеобразовательной трудовой 
политехнической школе № 4 г. Уссурийска 
 

1974 - 1975 Лаборант научно-исследовательского сектора Приморского 
сельскохозяйственного института 
 

1975 - 1980 Студентка гидромелиоративного факультета Приморского 
сельскохозяйственного института 
 

1980 Присвоена квалификация инженера-гидротехника по 
специальности «Гидромелиорация» 
 

1980 - 1983 Аспирантка Приморского сельскохозяйственного института 
 

1983 - 1994 Ассистент кафедры сельскохозяйственных мелиораций 
 

1994 - 2005 Старший преподаватель кафедры землеустройства 
 

2005 Защита кандидатской диссертации по теме «Почвенно-
экологическая оценка сельскохозяйственных угодий 
равнинных земель в связи с их специализацией и организацией 
территории (на примере Уссурийского района Приморского 
края)» 
 

2005 Присуждена ученая степень кандидата биологических наук 
 

2005 - 2007 Доцент кафедры землеустройства 
 

2007 Высшей аттестационной комиссией присвоено ученое звание 
доцента 
 

2007 Избрана членом – корреспондентом Международной академии 
аграрного образования 
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2007 Награждена Почетной грамотой Губернатора Приморского 

края 
 

2007 - 2014 Доцент кафедры землеустройства 
 

2012 Награждена Благодарностью Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации. Присвоено звание Ветеран 
труда 
 

2014 Награждена Почетной грамотой Федерации профсоюзов 
Приморского края 
 

2014 - 2017 Заведующая кафедрой водоснабжения и водоотведения 
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КРАТКИЙ ОЧЕРК  ЖИЗНИ, 
НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И 

ОРГАНИЗАТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Л.В. СВИТАЙЛО 

 
Любовь Витальевна Свитайло, в 

девичестве Берташ, родилась 27 января 1957 

года в семье рабочих: мать – Татьяна Андреевна, 

отец – Виталий Николаевич. Малая Родина Любови Витальевны – село 

Боголюбовка Уссурийского района Приморского края, где прошли её детские 

годы.  

С 1964 года общеобразовательная трудовая политехническая школа №4 

г.Уссурийска на 10 лет стала для неё вторым домом, здесь она взрослела и 

творчески развивалась. Активная жизненная и гражданская позиция 

сформировала организаторские способности. Классным руководителем 

характеризовалась, как инициативная, самостоятельная и принципиальная по 

всем вопросам девушка. Люба – руководитель и организатор всех 

мероприятий в классе и школе, неоднократно принимала участие в школьных 

и городских олимпиадах по предметам, отличник Ленинского зачета. 

Любовь Витальевна была принята в ряды Всесоюзного Ленинского 

коммунистического Союза молодежи (ВЛКСМ). Зарекомендовав себя 

отзывчивой и добросовестной комсомолкой, заслужила всеобщее уважение, 

поэтому была избрана  комсоргом класса. По словам секретаря партийного 

комитета школы, стала одним из сильнейших и опытных комсоргов в школе. 

Десятый класс окончила с Похвальной грамотой Министерства просвещения 

РСФСР за особые успехи в изучении литературы, биологии, истории и 

английского языка. Её достижения в учебе – это результат упорства и 

трудолюбия. 

После окончания школы Любовь Витальевна начала свою 

профессиональную деятельность в должности лаборанта научно-

исследовательского сектора Приморского сельскохозяйственного института. 
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Погрузившись в атмосферу вуза,  проникшись его традициями, Л.В. 

Свитайло принимает решение о поступлении в Приморский СХИ. В 1975 

году получила статус студентки гидромелиоративного факультета. Будучи 

второкурсницей, вступила в стройотряд «50 лет ВЛКСМ», в рядах которого 

принимала участие в строительстве гидротехнических сооружений в селе 

Дубовый ключ.  

Опыт и знания, таких преподавателей, как Г.А. Кононенко, Е.И. 

Архипова, В.Н. Децик, П.И. Маслюков, Н.И. Слободян, заложили прочный 

фундамент  формирования молодого специалиста. Отличная учёба, высокие 

достижения в науке и ответственное исполнение общественных поручений 

послужили основанием к получению Ленинской стипендии.  

Алексей Владимирович Дедков, заведующий кафедрой оснований и 

фундаментов, говорил: «Её решение о поступлении на гидромелиоративный 

факультет является зрелым и тщательно обдуманным. В этом она чувствует 

своё призвание, и наверняка из неё выйдет отличный специалист!» Сегодня 

можно смело сказать, что Алексей Владимирович «зрил в корень». 

1980 год в биографии юбиляра ознаменован блестящим окончанием 

института, получением диплома с отличием и поступлением на очную форму 

обучения в аспирантуру по специальности «Сельскохозяйственная 

мелиорация». Свои научные изыскания Любовь Витальевна начинала под 

руководством кандидата сельскохозяйственных наук Владимира Ивановича 

Ознобихина – представителя Биолого-почвенного института 

Дальневосточного отделения Российской академии наук. 

После завершения аспирантуры с декабря 1983 года Любовь 

Витальевна начинает работать в должности ассистента кафедры 

сельскохозяйственных гидротехнических мелиораций. Профессиональное 

становление получала в процессе работы по госбюджетной теме «Разработка 

методов регулирования водного режима кормовых культур в условиях 

мелиорации». Параллельно с выполнением должностных обязанностей 

Любовь Витальевна внимательно относилась к внеаудиторной работе с 

подрастающим поколением. Отмечая её неравнодушие к жизни студентов, 
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руководство возложило на Л.В. Свитайло обязанности ответственного за 

Студенческое научное общество кафедры и за учебно-воспитательную 

комиссию факультета. 

 Особой вехой в профессиональной судьбе Любови Витальевны стал 

1994 год – начало педагогической деятельности в составе коллектива 

преподавателей кафедры землеустроительного проектирования и геодезии в 

должности старшего преподавателя. Целеустремленность и вдумчивость 

способствуют высокому качеству выполняемой работы, в том числе: 

учебной, учебно-методической, научной. 

Возобновив работу над новой темой диссертационного исследования, 

Любовь Витальевна успешно защищает кандидатскую диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук. Преодоление этого 

трамплина позволяет занять должность «доцента». В 2005 году Любовь 

Витальевна переходит на кафедру  землеустройства. Интенсивная 

публикационная деятельность и высокие достижения в учебной работе 

послужили основанием для присвоения Любови Витальевне в 2007 году 

Высшей аттестационной комиссией звания «доцент». 

 Руководство института и академии, отмечая плодотворность 

профессиональной деятельности Л.В. Свитайло, возложило на неё в 2014 

году исполнение обязанностей заведующего кафедрой водоснабжения и 

водоотведения.  

 Многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

агропромышленного комплекса Приморского края отмечены Почетной 

грамотой Губернатора Приморского края и Благодарностью Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. За активную профсоюзную 

деятельность и участие в воспитании высококвалифицированных 

специалистов для АПК Дальневосточного федерального округа Любовь 

Витальевна награждена Почетной грамотой Федерации профсоюзов 

Приморского края. 
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Учебная и учебно-методическая деятельность 

 

 Как уже упоминалось, деятельность Любови Витальевны в стенах 

Приморского сельскохозяйственного института началась с должности 

ассистента, где она зарекомендовала себя дисциплинированным работником, 

выполняющим все возложенные на нее функции. Заведующий кафедрой в 

характеристике на сотрудника отмечал, что занятия, которые вела Любовь 

Витальевна, проходили на высоком методическом уровне. Уже в первые 

годы своей профессиональной деятельности она подготовила методические 

указания по проектированию поверхности рисовых чеков, в рамках учебной 

нагрузки проводила практические и лабораторные занятия, руководила 

преддипломной практикой. Под её началом выполнялись курсовые и 

дипломные проекты.  

Старт педагогической деятельности Л.В. Свитайло положили 

дисциплины «Сельскохозяйственная мелиорация», «Орошение и 

мелиорация», «Эксплуатация гидромелиоративных станций», «Мелиорация 

земель». 

 Несмотря на то, что Любовь Витальевна была закреплена за кафедрой 

сельскохозяйственных мелиораций, она читала дисциплины для студентов 

очной и заочной форм обучения землеустроительного, гидромелиоративного, 

лесохозяйственного, агрономического и  экономического факультетов. 

Творческий подход к методическому оснащению дисциплин кафедры 

сподвиг Любовь Витальевну к формированию банка исходных данных для 

дипломного проектирования. Разрабатываются «с нуля» рабочие программы, 

лекции, лабораторные занятия, готовятся исходные материалы для курсового 

проектирования.  

В 1994 году Любовь Витальевна переведена на должность  старшего 

преподавателя на кафедру землеустроительного проектирования и геодезии. 

В её арсенале такие дисциплины, как Межхозяйственное землеустройство, 

Противоэрозийная организация территории, Внутрихозяйственное 
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землеустройство, Ландшафтно-экологическое районирование территории и 

другие. 

Галина Михайловна Сидорова, доцент кафедры, так отзывается о 

Любови Витальевне: «Это опытный преподаватель, ведёт несколько 

дисциплин, ежегодно готовит до десяти дипломников, кроме того, 

занимается научной работой!»  

В результате  переименования кафедры землеустроительного 

проектирования и геодезии в кафедру землеустройства изменился и спектр 

преподаваемых дисциплин: Кадастр застроенных территорий, 

Территориальная организация фермерских хозяйств, Инженерное 

обустройство территорий, Городской кадастр, Землеустроительное 

обслуживание предприятий. Проработав значительный объём учебно-

методической и научной литературы по данному направлению, Любовь 

Витальевна успешно освоила поставленную факультетом задачу. По всем 

дисциплинам сформировала учебно-методические комплексы, методические 

указания и пакеты исходных материалов для практических и лабораторных 

работ.  

С 2011 года одно за другим выходят в свет двенадцать учебных 

пособий. Необходимо отметить, что эти издания пользуются повышенным 

интересом в учебных заведениях России, так как являются частью пакета 

полнотекстовых электронных ресурсов электронно-библиотечной системы 

Приморской государственной сельскохозяйственной академии в электронно-

библиотечной системе «ЛАНЬ».  

Особое место в рассматриваемом направлении деятельности этого 

преподавателя занимает методическая работа. Любовь Витальевна Свитайло 

много лет возглавляла методическую школу на кафедре землеустройства и в 

институте земледелия и природообустройства, а затем на кафедре 

водоснабжения и водоотведения  в инженерно-технологическом институте. 

За это время в учебный процесс были внедрены её многочисленные 

методические разработки. В 2014 году она – председатель методической 

школы института земледелия и природообустройства. 
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С введением нового поколения Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования Любовь Витальевна с 

готовностью окунулась в переработку учебно-методических комплексов всех 

читаемых ею дисциплин. В короткие сроки были подготовлены рабочие 

программы, лекции, материалы к практическим занятиям, составлены 

экзаменационные билеты. 

В 2015 году Любовь Витальевна осваивает новые дисциплины: 

Природно-техногенные комплексы и основы природообустройства, 

Конструкция зданий, Дождевая канализация, Водоотведение и очистка 

сточных вод, Основы инженерных изысканий для обучающихся направления 

Природообустройство и водопользование.  

Л.В. Свитайло, не смотря на почетный возраст, продолжает активно 

участвовать в подготовке специалистов агропромышленного комплекса 

Приморского края  и Дальневосточного федерального округа. Выпускники 

института, покидая Alma Mater, заслуженно отмечают «знания, мудрые 

советы, терпение, отзывчивость, богатый практический опыт и 

индивидуальный подход» преподавателя Любови Витальевны. 

Многочисленные благодарственные письма выпускников и их родителей –  

лучшее тому подтверждение. 

 

Научно-исследовательская деятельность 

 

Первый опыт научной деятельности получен при рассмотрении 

госбюджетной темы «Разработать методы регулирования водного режима 

кормовых культур в условиях мелиорации». Дальнейшее развитие научного 

потенциала Любови Витальевны проходило в процессе работы над 

хоздоговорной темой «Инженерные изыскания для жилищного 

строительства». 

Ежегодно Л.В. Свитайло осуществляла подготовку студентов к 

выступлению на вузовских, региональных научных и научно-практических 

конференциях. Отмечая большой вклад этого преподавателя в развитие 
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научного мышления студенческой аудитории, руководство кафедры 

возлагает на неё ответственность за развитие Студенческого научного 

общества кафедры.  

С января 1999 года Любовь Витальевна – соискатель диссертационной 

работы по теме «Почвенно-экологическая оценка землепользования 

крестьянских (фермерских) хозяйств в связи с их специализацией и 

организацией их территории». В рамках научной деятельности публикуются 

первые научные статьи, готовится стендовый доклад на конференцию в 

Биолого-почвенном институте Дальневосточного отделения Российской 

академии наук. Результатом кропотливой работы над темой исследования в 

2004 году стала успешная защита кандидатской диссертации и издание 

полновесной монографии.  

С 2005 года Любовь Витальевна вошла в состав Ученого Совета 

академии. Также являлась членом Учёного совета института земледелия и 

природобустройства,  в дальнейшем – Ученого совета инженерно-

технологического института. 

Авторитет Любови Витальевны в научной среде неоспорим, поэтому к 

ней регулярно обращаются за отзывами к диссертационным исследованиям 

по  специальностям 25.00.26 – Кадастр и мониторинг; 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (землеустройство). 

При достаточно интенсивном графике деятельности Любовь 

Витальевна не оставляет без внимания научные исследования, следствием 

чего стала вышедшая в 2007 году монография, посвященная почвенно-

экологической оценке сельскохозяйственных земель. 

В этом же году Л.В. Свитайло была удостоена звания члена-

корреспондента Международной академии аграрного образования. 

В арсенале Любови Витальевны несколько десятков конференций и 

конкурсов. Представляя личные научные достижения, Л.В. Свитайло 

выступала с докладами на международных и всероссийских научных, 

научно-технических и научно-практических конференциях.  
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Для Любови Витальевны важна  подготовка студенческой аудитории к 

участию в подобного рода мероприятиях, где выступления с докладами 

систематически занимали призовые места в секционных и пленарных 

заседаниях академических конференций.  

Особое место среди студенческих научных мероприятий занимает 

Всероссийский конкурс среди студентов, аспирантов и молодых ученых 

высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации.  В рамках  конкурса студенты, выполняющие исследования под 

руководством Л.В. Свитайло, достигли значительных успехов – одержали 

победу и получили соответствующие грамоты.  

 

Повышение квалификации 

 

Любовь Витальевна очень трепетно относится к профессиональному 

совершенствованию, поэтому всегда с готовностью принимает участие в 

курсах повышения квалификации, мероприятиях по повышению научно-

педагогической компетенции и «идейно-теоретического уровня» в научных, 

учебных и производственных предприятиях и организациях города, края и 

страны. 

Первые курсы повышения квалификации состоялись в 1983 году. На 

кафедре сельскохозяйственных гидротехнических мелиораций Московского 

гидромелиоративного института Л.В. Свитайло освоила работу на ПЭВМ и 

компьютерные  программы для использования в учебном процессе. 

В последующие годы Л.В. Свитайло повышала профессиональную 

квалификацию на базе Дальневосточного научно-исследовательского 

института гидротехники и мелиорации, а также в проектном институте 

«Союздальгипрорис». 

Особую роль в деле повышения профессиональной квалификации 

Любовь Витальевна отводила посещению занятий ведущих преподавателей, 

у которых училась всем тонкостям педагогического мастерства: Анатолия 
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Александровича Федчуна, Евгении Максимовны Белобородовой, Любови 

Алексеевны Кудряшовой и других. 

В 1991 году Любовь Витальевна - участница полуторамесячных курсов 

факультета повышения квалификации Московского гидромелиоративного 

института. Шагая в ногу со временем, Л.В. Свитайло освоила работу на 

ПЭВМ типа ДВК-2.  

В дальнейшем получает второе высшее экономическое образование. 

Учеба на двухгодичных курсах в 1996 - 1997 годах завершилась получением 

диплома государственного образца по специальности «Экономика и 

управление аграрным производством» с присвоением квалификации 

экономиста по организации производства, бухгалтерскому учёту и финансам. 

С переходом на двухуровневую систему профессионального 

образования все педагогические кадры высшей школы стали 

«перестраиваться на новую волну». Любовь Витальевна не стала 

исключением, поэтому в 2008 году посетила курсы,  организованные 

представителями Московской сельскохозяйственной академии и центра 

обучения Erasmus Mundus «О переходе на двухуровневую систему 

образования». 

Самой эффективной формой обучения для Любови Витальевны были 

стажировки, которые проходили на базе Комитета по земельным ресурсам 

г.Уссурийска и проектного института «Уссурпроект».  

Расширяя границы своих профессиональных интересов, Л.В. Свитайло 

посещает одни из лучших аграрных вузов России. В 2011 году в Институте 

дополнительного профессионального образования Омского государственного 

аграрного университета им. П.А. Столыпина проходит краткосрочные курсы 

по программе «Земельно-имущественный комплекс: управление, оценка, 

организация и использование». В следующем году в Центре повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава Красноярского 

государственного аграрного университета Любовью Витальевной освоена 

программа повышения квалификации «Актуальные вопросы преподавания и 

методического обеспечения дисциплин профессионального цикла при 
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переходе на двухуровневое образование по направлению подготовки 

«Природообустройство и водопользование». 

Коллеги по кафедре и институту отмечают активность Л.В. Свитало на 

семинарах, в том числе по темам: «Интерактивная форма занятий в учебном 

процессе» (2013 г.), «Современные геотехнологии» (2014 г.), «Методика 

проведения лекции» (2014 г.), «Охрана труда» (2015 г.), «Менеджмент в 

образовании» (2016 г.). 

 

Организаторская и воспитательная деятельность 

 

Следуя традициям, заложенным комсомольским комитетом в школе, 

Любовь Витальевна активно включилась в профсоюзную  деятельность 

кафедры и института. Коллектив преподавателей и студентов, отмечая 

внимательность, отзывчивость и заинтересованность Л.В. Свитайло, 

избирает её лидером профбюро факультета.  

С 1985 года Любовь Витальевна регулярно является куратором групп. 

Дифференцированный подход к каждому студенту позволяет Л.В. Свитайло 

сплачивать ребят в дружные коллективы. Особый акцент в работе с юношами 

и девушками Любовь Витальевна делает на формировании и развитии 

морально-нравственных ценностей и гражданско-патриотических качеств. 

Вместе со студентами она регулярно принимает участие в субботниках и 

ремонтах аудиторий института, в благоустройстве территории, прилегающей 

к институту.  

Большой вклад Любовь Витальевна внесла в профориентационную 

деятельность института, в рамках которой посещала школы и учреждения 

начального и среднего профессионального образования. С готовностью 

отправлялась с профориентационными мероприятиями, где бы они не 

проходили -  и в черте города, и за его пределами. Ни один День открытых 

дверей института и академии не проходил без её участия, поэтому на 

протяжении многих лет она принимала участие в приемных кампаниях по 

набору студентов по направлениям подготовки института. 
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Творческий подход Любови Витальевны был оценён при оформлении 

кабинета «Планировка сельских населенных мест» и при разработке 

рекламного стенда по направлению «Землеустройство». 

Осознавая важность сохранения для последующих поколений 

студентов и преподавателей накопленного опыта как научной и учебной, так 

и воспитательной деятельности, Любовь Витальевна стала формировать банк 

данных опубликованных статей института. В дальнейшем эти данные были 

переданы в Научную библиотеку академии и стали частью 

библиографических указателей трудов сотрудников Приморской 

государственной сельскохозяйственной академии. 

Нельзя не отметить значительный вклад этого преподавателя в 

профсоюзную деятельность института и академии. Многие сотрудники, 

вышедшие на заслуженный отдых, тепло отзываются о заботе и внимании, 

которые уделяет им Любовь Витальевна. Она активно участвует в 

проведении массовых и спортивных мероприятий академии, позиционируя 

себя как целеустремленного, жизнерадостного и позитивного человека.  
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ИНТЕРВЬЮ С ЛЮБОВЬЮ 

ВИТАЛЬЕВНОЙ СВИТАЙЛО 

 

1. Любовь Витальевна, как Вы 

пришли в профессию? 

После окончания школы поступила 

на заочное отделение экономического 

факультета. Работала в качестве лаборанта в научно-исследовательском 

секторе Приморского сельскохозяйственного института. Через год поступила 

на очное отделение гидромелиоративного факультета. На такой выбор 

повлияла программа по развитию мелиорации в стране и знакомство с 

процессом обучения и самой профессией во время работы.  

2. Кто оказал наибольшее влияние на Вас, как преподавателя и 

ученого? 

В процессе обучения большое влияние оказали преподаватели 

основных специальных дисциплин, а также встречи с ведущими 

специалистами в области мелиорации Маслюковым П.И., Криволаповым 

И.Е. и другими.  Прохождение производственных практик в проектном 

институте «Союздальгипрорис» и  ведущими специалистами в области 

мелиорации Свитайло В.И.,  Полянским В.П., Корляковым А.С., Тур А.С. 

3. Почему Вы связали свою жизнь с нашим вузом? 

После окончания института я была рекомендована к поступлению в 

аспирантуру Приморского сельскохозяйственного института. После ее 

окончания поступило предложение работать на кафедре 

сельскохозяйственных мелиораций. Работа привлекла разнообразием видов и 

направлений деятельности, не только педагогической, но и научно-

исследовательской и другими. 

4. Какие черты характера вы считаете наиболее важными? 

На мой взгляд наиболее важные черты – трудолюбие, 

требовательность, ответственность за порученное дело, взаимопонимание, 

доброжелательность, отзывчивость. 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ 
 

1982-1986 
 

1. Свитайло, В.И. Вопросы осушения рисового поля в Приморье / В.И. 
Свитайло, Л.В. Свитайло // Мелиорация и сельскохозяйственное 
строительство на  Дальнем Востоке: сб. науч. тр. / ПСХИ. - Уссурийск, 1983.  

2. Свитайло, В.И. Некоторые пути интенсификации производства риса 
в Приморье / В.И. Свитайло, Л.В. Свитайло // Мелиорация и 
сельскохозяйственное строительство на  Дальнем Востоке: сб. науч. тр. / 
ПСХИ. - Уссурийск, 1983.  

3. Методические указания к дипломному проектированию и 
практическим занятиям на тему «Проектирование планировки поверхности 
рисовых чеков» для студентов очного и заочного обучения 
гидромелиоративного факультета / сост. Л.В. Свитайло; ПСХИ. - Уссурийск, 
1987. – 15 с. 

 
1996-2000 

 
4. Программы дипломных проектов для студентов 

землеустроительного факультета по курсу «Землеустроительное 
проектирование и земельный кадастр»: методические указания / сост.: А.А. 
Федчун, Г.М. Сидорова, Е.М. Белобородова, Т.И. Тихонова, Л.В. Свитайло. – 
Уссурийск, 1997. - 24 с. 

5. Свитайло, Л.В. Экономика и организация фермерских хозяйств в 
современных условиях / Л.В. Свитайло // Совершенствование качества 
подготовки специалистов в условиях рыночной экономики: тез. докл. на ХХII 
учеб.-метод. межвуз. конф., 16-18 марта 1998г. / ПГСХА. - Уссурийск, 1998. - 
С. 115-117. 

6. Свитайло, Л.В. Почвенные исследования как основа 
внутрихозяйственного землеустройства фермерских хозяйств / Л.В. 
Свитайло, В.И. Ознобихин, А.А. Федчун // Актуальные проблемы 
современного строительства и природообустройства: тез. докл. междунар. 
науч.-техн. конф., 20-22 окт. 1999г./ ДальГАУ.- Благовещенск: Изд-во 
ДальГАУ, 1999. - С. 81. 

7. Свитайло, Л.В. Экономика и организация фермерских хозяйств / 
Л.В. Свитайло // Перспективы сотрудничества российских аграрных учебных 
заведений со странами АТР: материалы межвуз. регион. науч. конф. / 
ПГСХА. - Уссурийск, 1999. - С. 160-162. 

 
 

2001-2005 
 

8. Методические указания по выполнению курсового проекта 
«Планировка сельских населенных мест»/ сост. Л.В. Свитайло; ПГСХА. - 
Уссурийск, 2001. 
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9. Свитайло, Л.В. Почвенный покров крестьянских (фермерских) 
хозяйств / Л.В. Свитайло, В.И. Ознобихин // Проблемы землеустройства и 
почвоведения на Дальнем Востоке России: сб. науч. тр. / ПГСХА; 
Докучаевское о-во почвоведов ДВО РАН. - Уссурийск, 2001. - С. 34-36. 

10. Свитайло, Л.В. Самостоятельная работа - развитие творческих 
навыков будущих специалистов землеустроителей / Л.В. Свитайло // Оценка 
качества обучения и самостоятельной работы студентов при реализации 
государственных образовательных  стандартов: материалы межвуз. учеб.-
метод. конф., 15-17 апр. 2002 г. / ПГСХА. - Уссурийск, 2002. - С. 44-45. 

11. Землеустроительное проектирование и земельный кадастр: 
программы дипломных проектов для студентов очного и заочного обучения 
по специальности  «Землеустройство»  / сост.: А.А. Федчун, Г.М. Сидорова, 
Е.М. Белобородова, Т.И. Тихонова, Л.В. Свитайло; ПГСХА. – Уссурийск, 
2004. - 24 с.   

12. Свитайло, Л.В. Основы методики почвенно-экологической оценки 
равнинных ландшафтов для целей рационализации территории при 
землеустройстве / Л.В. Свитайло, В.И. Ознобихин, А.А. Федчун; ПГСХА. - 
Владивосток, 2004. - 67 с. 

13. Свитайло, Л.В. Почвенно-экологическая оценка 
сельскохозяйственных угодий равнинных земель в связи с их специализацией 
и организацией территории (на примере Уссурийского района Приморского 
края): автореф. дис. … канд. биол. наук / Л.В. Свитайло; ПГСХА. - 
Уссурийск, 2004. - 18 с. 

14. Территориальная организация крестьянский (фермерских) хозяйств: 
методические указания/ сост. Л.В. Свитайло; ПГСХА.- Уссурийск, 2004.- 12с. 

15. Кадастр застроенных территорий: методические указания для 
выполнения практических работ по дисциплине «Кадастр застроенных 
территорий» для студентов очного и заочного обучения по специальности 
120301 – «Землеустройство» / сост. Л.В. Свитайло; ПГСХА. - Уссурийск, 
2005. – 79 с. 
 

 
2006-2010 

 
16. Инженерное обустройство территории: методические указания для 

выполнения практической и контрольной работ по дисциплине «Инженерное 
обустройство территории для студентов очного и заочного обучения по 
специальности 120301 – «Землеустройство» / сост. Л.В. Свитайло; ПГСХА. - 
Уссурийск, 2006. – 28 с. 

17. Свитайло, С.И. Почвенно-экологическая оценка - основа 
землеустройства / С.И. Свитайло, Л.В. Свитайло // Молодые ученые - 
агропромышленному комплексу Дальнего Востока: материалы межвуз. 
науч.-практ. конф. аспирантов, молодых ученых и специалистов, 31окт.- 1 
нояб. 2006 г. / ПГСХА. - Уссурийск, 2006. - Вып. 7. - С. 44-50. 

18. Черепанова, М.В. Почвенно-экологическая оценка и её 
практическое использование / М.В. Черепанова, Л.В. Свитайло // Молодые 
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ученые - агропромышленному комплексу Дальнего Востока: материалы 
межвуз. науч.-практ. конф. аспирантов, молодых ученых и специалистов, 
31окт.- 1 нояб. 2006 г. / ПГСХА. - Уссурийск, 2006. - Вып. 7. - С. 50-59. 

19. Булка, Н. Внутрихозяйственное землеустройство крестьянских 
хозяйств / Н. Булка, Л.В. Свитайло // Инновации молодых - развитию 
сельского хозяйства: материалы 43-й студен. науч. конф., посвящ. 50-летию 
ПГСХА, март-апр. 2007 г. / ПГСХА. - Уссурийск, 2007. - Ч.1. - С. 141-143. 

20. Свитайло, Л.В. Почвенно-экологическая оценка и её использование 
/ Л.В. Свитайло // Известия Международной академии аграрного 
образования: Вып. 5. Экология и агропромышленное производство. - СПб., 
2007. - С. 70-76. 

21. Свитайло, Л.В. Почвенно-экологическая оценка 
сельскохозяйственных угодий равнинных земель в связи с их специализацией 
и организацией территории: монография / Л.В. Свитайло; ПГСХА. - 
Уссурийск, 2007. - 119 с. 

22. Свитайло, Л.В. Проблемы подготовки специалистов 
землеустроителей в современных условиях / Л.В. Свитайло // Качество 
образования и инновации в аграрных вузах Дальневосточного федерального 
округа: материалы регион. науч.-практ. конф. к 50-летию ПГСХА / ПГСХА. - 
Уссурийск, 2007. - Ч.1. - С. 72-76. 

23. Черепанова М.В. Роль почвенно-экологической оценки при 
землеустройстве / М.В. Черепанова, Л.В. Свитайло // Инновации молодых - 
развитию сельского хозяйства: материалы 43-й студен. науч. конф., посвящ. 
50-летию ПГСХА, март-апр. 2007 г. / ПГСХА. - Уссурийск, 2007. - Ч.1. - С. 
160-162. 

24. Инженерное обустройство территории: методические указания 
для выполнения практической и контрольной работ по дисциплине 
«Инженерное обустройство территории раздел «Агролесомелиорация с 
основами лесоустройства» для студентов очного и заочного обучения по 
специальности 120301 – «Землеустройство» / сост. Л.В. Свитайло; ПГСХА. - 
Уссурийск, 2008. – 74 с. 

25. Матвиенко, Е.Г. Современное состояние крестьянских хозяйств в 
Приморском крае / Е.Г. Матвиенко, Л.В. Свитайло // Инновации молодых - 
развитию сельского хозяйства: материалы 44-й студен. науч. конф., март-апр. 
2008 г. / ПГСХА. - Уссурийск. 2008. - С. 22-24. 

26. Свитайло, Л.В. Особенности типизации территории по почвенно-
экологическим условиям / Л.В. Свитайло // Труды Дальневосточного 
отделения Докучаевского общества почвоведов ДВО РАН: Т.4. Проблемы 
земельного законодательства, рационального землеустройства и 
природообустройства, ресурсного почвоведения в Дальневосточном 
федеральном округе: посвящ. 50-летию ПГСХА. - Владивосток, 2008. - С. 
111-122. 

27. Свитайло, Л.В. Понятие и критерии почвенно-экологической 
оценки / Л.В. Свитайло // Труды Докучаевского общества почвоведов ДВО 
РАН: Т.4. Проблемы земельного законодательства, рационального 
землеустройства и природообустройства, ресурсного почвоведения в 
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Дальневосточном федеральном округе: посвящ. 50-летию ПГСХА. - 
Владивосток, 2008. - С. 62-70. 

28. Землеустроительное обслуживание предприятий: методические 
указания для выполнения практических и контрольной работ по дисциплине 
«Землеустроительное обслуживание предприятий» для студентов очного и 
заочного обучения по специальности 120301 – «Землеустройство» / сост. Л.В. 
Свитайло; ФГОУ ВПО «Примор. ГСХА». – Уссурийск, 2009. - 68с. 

29. Свитайло, Л.В. Инновационные технологии при изучении 
дисциплины «Планировка населенных мест» / Л.В. Свитайло // Актуальные 
проблемы высшего профессионального образования Дальневосточного 
региона в условиях перехода к экономике  инновационного типа: материалы 
ХХVII регион. науч.-метод. конф. ПГСХА, 16-18 марта 2009г. / ПГСХА. - 
Уссурийск, 2009. - Ч.1. - С. 46-50. 

30. Золотарева, М.А. Организация использования пашни в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах Уссурийского городского округа / 
М.А. Золотарева, Л.В. Свитайло // Инновации молодых - развитию сельского 
хозяйства: материалы 45-й студен. науч. конф., февр.-март 2009 г./ ПГСХА. - 
Уссурийск, 2010. - С. 8-11. 

31. Новикова Е.Н. Значение крестьянских (фермерских) хозяйств в 
АПК Приморского края / Е.Н. Новикова, Л.В. Свитайло // Инновации 
молодых - развитию сельского хозяйства: материалы 45-й студен. науч. 
конф.,  февр.-март 2009 г. / ПГСХА. - Уссурийск, 2010. - С. 19-24. 

32. Свитайло, Л.В. Почвенно-экологическая классификация почв / Л.В. 
Свитайло // Современные классификации и проблемы их региональной 
адаптации: материалы всерос. науч. конф., 6-12 сент. 2010г. - Владивосток, 
2010. - С. 159-163. 

 
2011-2015 

 
33. Планировка сельских населенных мест: учебное пособие для 

выполнения курсового проекта по дисциплине «Планировка населенных 
мест» для студентов очного и заочного обучения по специальности 120301 - 
«Землеустройство» / сост. Л.В. Свитайло; ФГОУ ВПО «Примор. ГСХА». 
- Уссурийск, 2011. - 139 с. 

34. Свитайло, Л.В. Воспитание студентов в современных условиях / 
Л.В. Свитайло // Инновационные образовательные технологии в системе 
высшего профессионального образования: принципы и механизмы 
организации в условиях глобализации: материалы ХХVIII междунар. науч.-
метод. конф. ФГОУ ВПО «Примор. гос. с.-х. акад.», 16-21 марта 2011г. / 
ПГСХА. – Уссурийск, 2011. – Ч. III. – С. 224-229. 

35. Свитайло, Л.В. Землеустроительное проектирование: учебное 
пособие по подготовке дипломных проектов для студентов очного и заочного 
обучения по специальности 120301 – «Землеустройство» /Л.В. Свитайло; 
ФГБОУ ВПО «Примор. ГСХА». - Уссурийск, 2011. – 125с. 

36. Свитайло, Л.В. Почвенно-экологическая типизация территории при 
землеустройстве / Л.В. Свитайло // Проблемы развития мелиорации, 
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природообустройства и пути их решения: материалы науч.-практ. конф., 2-3 
июня 2011 г. / ДальГАУ. - Благовещенск, 2011. - С. 34-38. 

37. Свитайло, Л.В. Проблемы и перспективы использования 
инновационных технологий при изучении технических дисциплин / Л.В. 
Свитайло // Инновац. образоват. технологии в системе высш. проф. 
образования: принципы и механизмы организации в условиях глобализации: 
материалы ХХVIII междунар. науч.-метод.конф. ФГОУ ВПО «Примор. гос. 
с.-х. акад.»., 16-21 марта 2011 г. / Приморская ГСХА. – Уссурийск, 2011. – Ч. 
I. – С. 50-56. 

38. Тарасенко, С.А. Межевание в теории и на практике / С.А. 
Тарасенко, Л.В. Свитайло // Инновации молодых - развитию сельского 
хозяйства: материалы 46 студен. науч. конф., февр.-март 2010 г. / 
Приморская ГСХА. - Уссурийск, 2011. - С. 143-145. 

39. Глутовский, С.А. К вопросу территориального зонирования 
Уссурийского городского округа / С.А. Глутовский, Л.В. Свитайло // 
Инновации молодых - развитию сельского хозяйства: материалы 47 студен. 
науч. конф. / Приморская ГСХА; отв. за вып. О.А. Беликова. - Уссурийск, 
2012. - С. 296-299. 

40. Городской кадастр: учебно-методическое пособие для изучения, 
выполнения практических, самостоятельных и контрольной работ  по 
дисциплине «Городской кадастр» для студентов очной и заочной формы 
обучения по специальности 120301.65 – “Землеустройство”/ сост. Л.В. 
Свитайло; ФГБОУ ВПО «Приморская государственная сельскохозяйственная 
академия». – Уссурийск, 2012. - 111с. 

41. Малько, М.М. Ландшафтное благоустройство города / М.М. 
Малько, Л.В. Свитайло // Молодые ученые - агропромышленному комплексу 
Дальнего Востока: материалы межвуз. науч.-практ. конф. аспирантов, 
молодых ученых и специалистов, 27-28 окт. 2011 и 48 студен. науч. конф., 
февр.-март 2012г. /  ФГБОУ ВПО «Примор. гос.с.-х. акад.». - Уссурийск, 
2012. - Вып.12. - С. 266-270. 

42. Свитайло, Л.В. Проблемы землеустройства в крестьянских 
хозяйствах Приморского края / Л.В. Свитайло // Проблемы современного 
землепользования и пути их решения: сб. науч.-практ. конф. / Приморская 
ГСХА; Общество почвоведов им. В.В. Докучаева, Дальневост. отд-ние. - 
Уссурийск, 2012. - С. 124-128. 

43. Тарасенко, С.А.  Особенности землепользования Надеждинского 
муниципального района / С.А. Тарасенко, Л.В. Свитайло // Инновации 
молодых - развитию сельского хозяйства: материалы 47 студен. науч. конф. / 
Приморская ГСХА; отв. за вып. О.А. Беликова. - Уссурийск, 2012. - С. 341-
343. 

44. Свитайло, Л.В. Основы природопользования: учебное пособие для 
изучения, выполнения практических, самостоятельных и контрольной работ  
по дисциплине «Основы природопользования» для студентов очной и 
заочной формы обучения по специальности 120700.62 – “Землеустройство и 
кадастры”/Л.В. Свитайло; ФГБОУ ВПО «Примор. ГСХА». – Уссурийск, 
2013. - 83с. 
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45. Свитайло, Л.В. Проблемы качества подготовки землеустроителей 
[Электронный ресурс] / Л.В. Свитайло // Состояние и тенденции развития 
уровневого высш. проф. образования в России : материалы ХХIХ Всерос. 
науч.-метод. конф., 18-22 марта 2013 г. / ФГБОУ ВПО «Примор. гос. с.-х. 
акад.». - Электрон. текст. дан. - Уссурийск, 2013. - С. 423-427. - 1 
электрон.опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера.  

46. Свитайло, Л.В.  Современное землеустройство крестьянских 
хозяйств / Л.В. Свитайло // Современные проблемы землеустройства, 
земельного кадастра, охраны земельных ресурсов: материалы междунар. 
науч.-практ. конф. / Дальневосточный ГАУ. - Благовещенск, 2013. - С. 99-
104. 

47. Свитайло, Л.В. Инженерное обустройство территории: учеб. 
пособие /Л.В. Свитайло; ФГБОУ ВПО ПГСХА. – Уссурийск, 2014. – 86 с. 

48. Свитайло, Л.В. Основы градостроительства и планировка 
населенных мест: учеб. пособие для изучения, выполнения курсового 
проекта, практических и самостоятельных работ по дисциплине «Основы 
градостроительства и планировка населенных мест» для студентов очного и 
заочного обучения по специальности 120700 - «Землеустройство»  / Л.В. 
Свитайло; ФГБОУ ВПО ПГСХА. – Уссурийск, 2014. – 192 с.: ил. 

49. Свитайло, Л.В. Почвенный покров Уссурийского городского округа 
/ Л.В. Свитайло // Почвы Дальнего Востока России: генезис, география, 
картография, плодородие, рациональное использование и экологическое 
состояние (к 90-летию Г.И. Иванова): материалы IV Всерос. науч. конф. с 
междунар. участием, 26-27 авг. 2014 г. – Владивосток, 2014.- С. 92-105. 

50. Корнилова, М.В. Правила землепользования и застройки как 
основной градостроительный документ / М.В. Корнилова, Л.В. Свитайло // 
Инновации молодых - развитию сельского хозяйства: материалы 51 науч. 
студен. конф., март-апр. 2015 г. / ФГБОУ ВПО «Примор. гос. с.-х. акад.». - 
Уссурийск, 2015. - Ч.I. - С. 33-35. 

51. Прокопьева, Ю.И. Проблемы накопления бытовых отходов / Ю.И. 
Прокопьева, Л.В. Свитайло // Инновации молодых - развитию сельского 
хозяйства: материалы 51 науч. студенч. конф., март-апр. 2015 г. / ФГБОУ 
ВПО «Примор. гос. с.-х. акад.». - Уссурийск, 2015. - Ч.I. - С. 11-13. 

52. Свитайло, Л.В. Некоторые аспекты инженерного образования / Л.В. 
Свитайло //  Интеграция образования, науки и практики как механизм 
устойчивого развития экономики региона: материалы Всерос. науч.-практ. 
конф.: посвящ. 55-летию ин-та экономики и бизнеса Приморской ГСХА, 25-
26 нояб. 2015 г. / ФГБОУ ВПО «Примор. гос. с.-х. акад.». - Уссурийск, 2015. - 
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53. Свитайло, Л.В. Роль самостоятельной работы в учебном процессе 
[Электронный ресурс] / Л.В. Свитайло // Современное образование: 
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54. Природопользование: учебное пособие по дисциплине 
«Природопользования» для студентов очной и заочной формы обучения по 
специальности 280100.62 – “Землеустройство и кадастры” / Л.В. Свитайло; 
ФГБОУ ВПО «Примор. ГСХА». – Уссурийск, 2015. - 109с. 
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/ L. Svitaylo //Agrarian Education in the countries of Asian-Pacific Region: 
problems and outlook: International Forum proceedings. – Vladivostok: Dalnauka, 
2014. – P. 59 – 61. 

 
2016-2017 

 
56. Дождевая канализация: метод. указания к выполнению расчетно-

графической работы на тему: «Проектирование и расчет дождевой сети» для 
студентов  очной  и заочной форм   обучения  направления подготовки  
20.03.02 «Природообустройство  и водопользование» /сост.:  Г.К. Попова; 
Л.В. Свитайло; ФГБОУ ВО ПГСХА. -  Уссурийск, 2016. – 24 с. 

57. Основы инженерных изысканий: методические указания к 
расчетно-графической работе на тему «Геологическое и гидрогеологическое 
обоснование строительства объектов природообустройства и 
водопользования»  для студентов очной и заочной форм обучения 
направления подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользование 
/ сост.: Л.В. Свитайло, А.А. Богатый; ФГБОУ ВО ПГСХА. – Уссурийск,  
2016. – 27 с.  

58. Природоохранное проектирование: методические указания для 
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заочной форм обучения  направления подготовки 20.30.02 
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Приложение №1 
ФОТОГРАФИИ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Л.В. СВИТАЙЛО 

 

 
 
 

Первый курс, 1975 г. 
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Годы учебы, 1975-1980 гг. 
 

 
На парах 
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Зимняя сессия, 1979г. 

 
 

 
 

Учебная практика со студентами, 1986г. 
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Коллектив кафедры землеустройства, 1994г. 

 

 
 

Участники научно-практической конференции, 2004г. 
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Защита диссертации в Биолого-почвенном институте ДВО РАН, 2005 г. 

 
 

Вручение Свидетельства кандидата биологических наук, 2005г. 
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Научно-практическая конференция, 2013г. 

 
Участники международного  форума «Агрообразование в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона: проблемы, перспективы» (Agrarian 
Education in the countries of Asian-Pacific Region: problems and outlook// 

International Forum Proceedings), 2014 г. 
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Куратор группы, 2010г.  

 

 
С выпускницей направления «Землеустройство и кадастры», 2014г. 
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50-летие Гидромелиоративного факультета, октябрь 2014 г. 
 

 
Участие в работе приемной комиссии ФГБОУ ВО ПГСХА, 2011г. 
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Приложение №2 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ 
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