Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИКАЗ
«_19_»_____10_________2016 г.

№ _О-1012__

г. Красноярск
О праздновании 65-летия со дня открытия
в г. Красноярске сельскохозяйственного института
В целях формирования положительного имиджа, сохранения и
приумножения академических традиций Красноярского ГАУ и в связи с 65летием со дня открытия в г. Красноярске сельскохозяйственного института,
правопреемником которого является Красноярский ГАУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2017 году юбилейные мероприятия, посвященные 65летию ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
2. Создать организационный комитет по проведению юбилейных
мероприятий в составе:
Пыжикова Наталья Ивановна, ректор – председатель оргкомитета;
Васильев Александр Александрович, проректор по развитию и
информатизации – заместитель председателя оргкомитета;
Бопп Валентина Леонидовна, проректор по науке;
Иванов Сергей Геннадьевич, проректор по административно-правовой
работе;
Майер Виктор Яковлевич, проректор по хозяйственной работе и
капитальному строительству;
Мазуров Валентин Юрьевич, проректор по безопасности;
Паркаль Виктор Сулович, проректор по дополнительному
профессиональному образованию;
Сорокатая Евгения Ивановна, проректор по учебной работе;
Коваленко Елизавета Ивановна, начальник финансово-экономического
управления;
Красовская Мария Евгеньевна, главный бухгалтер;

Левина Татьяна Владимировна, начальник управления воспитательной
работы и молодежной политики;
Антонова Наталья Владимировна, директор института международного
менеджмента и образования;
Величко Надежда Александровна, директор института пищевых
производств;
Келер Виктория Викторовна, директор института агроэкологических
технологий;
Кузьмин Николай Владимирович, директор института инженерных
систем и энергетики;
Кузнецов Александр Вадимович, директор института землеустройства,
кадастров и природообустройства;
Лефлер Тамара Федоровна, директор института прикладной
биотехнологии и ветеринарной медицины;
Никитенко Мария Евгеньевна, директор юридического института;
Шапарова Зинаида Егоровна, и.о. директора института экономики и
управления АПК.
3. Утвердить следующий состав редакционной коллеги по подготовке
информационных, исторических и иных материалов и изданий, посвященных
юбилейной дате:
Пыжикова Наталья Ивановна, ректор – председатель редколлегии;
Васильев Александр Александрович, проректор по развитию и
информатизации;
Бопп Валентина Леонидовна, проректор по науке;
Сорокатая Евгения Ивановна, проректор по учебной работе;
Антоник Галина Николаевна, директор музея;
Гайдин Сергей Тихонович, заведующий кафедрой истории и
политологии;
Левина Татьяна Владимировна, начальник управления воспитательной
работы и молодежной политики;
Обрезанова Мария Андреевна, и.о. руководителя пресс-центра;
Шапова
Ольга
Александровна,
редактор
журнала
«Вести
Красноярского ГАУ»;
Жибинов Леонид Михайлович, директор редакционно-издательского
центра.
4. Руководителям структурных подразделений в срок до 27.10.2016
года назначить ответственных за подготовку и передачу информационных,
исторических и иных материалов и изданий, посвященных юбилейной дате, в
пресс-центр.
5. Структурным подразделениям университета в срок до 27.10.2016
года направить в оргкомитет предложения в план мероприятий по
проведению празднования 65-летия со дня открытия в г. Красноярске
сельскохозяйственного института.
6. Проректору по развитию и информатизации Васильеву А.А. в срок
до 31.10.2016 обобщить поступившие предложения и представить на

рассмотрение оргкомитета проект плана мероприятий по проведению
празднования
65-летия
со
дня
открытия
в
г.
Красноярске
сельскохозяйственного института.
7. Заведующей канцелярией Грицан И.В. довести приказ до
руководителей структурных подразделений.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

исп.Васильев А.А.
тел. 227-47-78

Н.И. Пыжикова

