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График открытых лекций научно-педагогических работников 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2019 г. 

 
Институт агроэкологических технологий (ИАЭТ) 

Ф.И.О. Тема открытой лекции (занятия) Дата проведения 

Кафедра общего земледелия 

Пучкова Е.П. 

доцент 

Грибы – возбудители болезней 

растений 

21 марта 2019 г. 

Кафедра экологии и естествознания 

Сорокатая Е.И. 

доцент 

Осуществление надзора 

природоохранной деятельности 

16 мая 2019 г. 

Новикова В.Б. 

доцент 

Экология сообществ и концепция 

экосистемы 

4 апреля 2019 г. 

Институт землеустройства, кадастров и природообустройства (ИЗКиП) 

Ф.И.О. Тема открытой лекции (занятия) Дата проведения 

Кафедра кадастра застроенных территорий 

и планировки населенных мест 

Горбунова Ю.В. 

доцент 

Порядок и организация 

проектирования объектов 

благоустройства и озеленения 

сентябрь 2019 г. 

Кафедра землеустройства и кадастров 

Ковалева Ю.П. 

доцент 

Становление отечественного 

землеустройства 

сентябрь 2019 г. 

Сорокина Н.Н. 

старший 

преподаватель 

Севообороты 17 апреля 2019 г. 

 

Горюнова О.И. 

старший 

преподаватель 

Практическое занятие. Организация 

кадастровой деятельности. Формы 

организации кадастровой 

деятельности 

сентябрь 2019 г. 
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Институт инженерных систем и энергетики (ИИСиЭ) 

Ф.И.О. Тема открытой лекции (занятия) Дата проведения 

Кафедра высшей математики и компьютерного моделирования 

Иванов В.И. 

доцент 

Системы линейных 

алгебраических уравнений 

2 апреля 2019 г. 

Фуряев Е.А. 

доцент 

Элементы векторной алгебры 26 марта 2019 г. 

Александрова С.В. 

доцент 

Раскрытие неопределенностей. 

Замечательные пределы 

25 марта 2019 г. 

Кафедра системоэнергетики 

Долгих П.П.  

доцент 

Стратегические направления 

повышения продуктивности 

мирового и отечественного 

сельскохозяйственного 

производства 

9 сентября 2019 г. 

Кафедра механизации сельского хозяйства 

Васильев А.А. 

доцент 

Классификация методов 

диагностирования машин. 

Динамические методы 

диагностирования 

2 апреля 2019 г. 

Кафедра тракторов и автомобилей 

Кузнецов А.В. 

доцент 

Электронные системы зажигания 

двигателей внутреннего сгорания 

 

15 мая 2019 г. 

Кафедра электроснабжения сельского хозяйства 

Урсегов В.Н. 

старший 

преподаватель 

Порядок и методы испытаний 

заземляющих устройств 

23 апреля 2019 г. 

Дебрин А.С. 

ассистент 

Классификация 

производственных помещений 

по электро- и пожарной 

безопасности 

23 апреля 2019 г. 

Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины 

(ИПБиВМ) 

Ф.И.О. Тема открытой лекции (занятия) Дата проведения 

Кафедра зоотехнии и технологии переработки 

продуктов животноводства 

Владимцева Т.М. 

доцент 

Формирование кормовых 

ресурсов, оценка продуктивности 

март 2019 г. 
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водоёмов 

 

Федорова Е.Г. 

доцент 

 

Основы маслоделия 

 

 

март 2019 г. 

Кафедра разведения, генетики, биологии и водных биоресурсов 

Четвертакова Е.В. 

профессор  

Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола 

 

март 2019 г. 

Институт экономики и управления АПК (ИЭиУ АПК) 

Ф.И.О. Тема открытой лекции (занятия) Дата проведения 

Кафедра бухгалтерского учета и статистики 

Субоч Т.И. 

доцент 

Учёт основных средств 

 

4 апреля 2019 г. 

Кафедра организации производства, управления и предпринимательства 

на предприятиях АПК 

Ермакова И.Н. 

доцент 

Организация и управление 22 марта 2019 г. 

Киян Т.В. 

доцент 

Механизм рынка совершенной 

конкуренции 

19 марта 2019 г. 

Кафедра государственного муниципального управления 

и кадровой политики 

Фомина Л.В.  

доцент 

Формы и методы оценки 

эффективности управления 

трудовой мотивацией 

17 апреля 2019 г. 

Фролова О.Я. 

профессор 

Экономические основы 

воспроизводства трудового 

потенциала организации 

10 сентября 2019 г. 

Арзуманян М.С. 

доцент 

Структура системы управления 

персоналом 

2 апреля 2019 г. 

Кафедра психологии, педагогики и экологии человека 

Мешкова С.С. 

профессор 

Наукометрические показатели ноябрь 2019 г. 

Горкунова С.И. 

старший 

преподаватель 

Публицистический стиль речи 14 мая 2019 г. 

Карачев А.Ю. 

доцент 

Межличностные конфликты 22 апреля 2019 г. 

Миронов А.Г. 

доцент 

Познавательные психические 

процессы в массовой 

8 апреля 2019 г. 
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коммуникации 

Кафедра менеджмента в АПК 

Далисова Н.А.  

доцент 

Формы льготного 

предпринимательства: 

франчайзинг 

18 апреля 2019 г. 

Рожкова А.В. 

старший 

преподаватель 

Основы группового поведения 

 

 

сентябрь 2019 г. 

Центр международных связей и бизнеса (ЦМСиБ) 

Ф.И.О. Тема открытой лекции (занятия) Дата проведения 

Кафедра иностранного языка 

Храмцова Т.Г. 

старший 

преподаватель 

Технология управления 

персоналом 

сентябрь 2019 г. 

Юшкова К.В. 

Преподаватель 

 

Моя квартира сентябрь 2019 г. 

Институт пищевых производств (ИПП) 

Ф.И.О. Тема открытой лекции (занятия) Дата проведения 

Кафедра технологии хлебопекарного, кондитерского 

и макаронного производства 

Ермош Л.Г. 

профессор 

Классификация и значимость 

пищевых продуктов в вопросах 

формирования здорового 

питания молодежи 

23 апреля 2019 г. 

Кох Д.А.  

доцент 

Дефекты и болезни хлеба 4 апреля 2019 г. 

Присухина Н.В. 

доцент 

Виды патоки, свойства, 

применение. Способы 

получения, показатели качества. 

13 апреля 2019 г. 

Мельникова Е.В. 

старший 

преподаватель 

Продукция из мяса и 

мясопродуктов. Технологическая 

характеристика сырья. 

Производство полуфабрикатов из 

мяса и мясных продуктов 

24 апреля 2019 г. 

Кафедра технологии консервирования и пищевой биотехнологии 

Речкина Е.А. 

доцент 

Технология сушки мяса и 

мясных продуктов 

30 апреля 2019 г. 
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Кафедра товароведения и управления качеством продукции АПК 

Чаплыгина И.А. 

доцент 

 

Средства измерений и их 

характеристики 

6 мая 2019 г. 

Кафедра технологии, оборудования бродильных и пищевых производств 

Крымкова В.Г. 

доцент 

Тепловые процессы 20 апреля 2019 г. 

Мацкевич И.В. 

старший 

преподаватель 

Пневмоприводы в пищевой 

инженерии 

15 мая 2019 г. 

Тепляшин В.Н. 

старший 

преподаватель 

Нагревание, охлаждение, 

конденсация. Устройство и 

принцип действия 

теплообменника 

7 мая 2019 г. 

Юридический институт (ЮИ) 

Ф.И.О. Тема открытой лекции (занятия) Дата проведения 

Кафедра уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы 

Козлов А.П. 

профессор 

 

Отсрочка исполнения 

обвинительного приговора и 

условное осуждение 

17 мая 2019 г. 

Кафедра гражданского права и процесса 

Дадаян Е.В. 

доцент 

Понятие правоспособности 

граждан 

сентябрь 2019 г. 

Сторожева А.Н. 

доцент 

Общие положения договора 

купли-продажи 

сентябрь 2019 г. 

Орлова А.И. 

доцент 

Участники арбитражного 

процесса, их права и обязанности 

20 марта 2019 г. 

Лебедева Т.С. 

старший 

преподаватель 

Приостановление и отказ в 

государственной регистрации 

прав и государственном 

кадастровом учете 

3 апреля 2019 г. 

Кафедра судебных экспертиз 

Осипова Е.С. 

старший 

преподаватель 

Основы административного 

права (правовое положение 

органов государственной власти 

РФ и органов государственной 

власти Красноярского края) 

29 марта 2019 г. 
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Кафедра теории и истории государства и права 

Провалинский Д.И. 

доцент 

Государственное управление в 

области культуры 

1 апреля 2019 г. 
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