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График открытых лекций научно-педагогических работников
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2018 г.
Институт агроэкологических технологий (ИАЭТ)
Ф.И.О.

Тема открытой лекции (занятия)

Дата проведения

Кафедра общего земледелия

Бекетова О.А.
доцент

Организация территории
землепользования хозяйства и
севооборотов.

12 февраля
2018 г.

Кафедра ландшафтной архитектуры и агроэкологии

Фомина Н.В.
доцент
Полонский В.И.
профессор

Загрязнение атмосферы: причины,
последствия, пути решения
проблемы.
Основы дыхания растений.

5 марта 2018 г.
октябрь 2018 г.

Кафедра почвоведения и агрохимии

Власенко О.А.
доцент
Сорокина О.А.
профессор
Ульянова О.А.
профессор

Особенности химического состава
земной коры.
Практическое занятие «Расчет доз
удобрений на планируемый
урожай».
Агрохимия как основа оптимизации
питания растений, применения
удобрений и плодородия почв.

21 февраля
2018 г.
22 марта 2018 г.
5 февраля
2018 г.

Кафедра экологии и естествознания

Коротченко И.С.
доцент
Романова О.В.
доцент

Естественнонаучная и гуманитарная
культуры. Путь к единой культуре.
Научный метод.
Основные понятия экологии, ее
системность.

30 января
2018 г.
5 февраля
2018 г.

Кафедра физической культуры

Калинина Л.Н.
ст.преподаватель
Стручков В.И.
доцент
Вильнер Б.С.
ассистент
Калинин А.В.

Общая физическая подготовка.
Общая физическая подготовка.

26 февраля
2018 г.
октябрь 2018 г.

Общая физическая подготовка.

27 марта 2018 г.

Общая физическая подготовка.

13 марта 2018 г.
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ассистент
Бугаева С.В.
Общая физическая подготовка.
21 марта 2018 г.
ассистент
Деловой Р.В.
Общая физическая подготовка.
22 марта 2018 г.
ассистент
Быков Р.И.
Общая физическая подготовка.
19 марта 2018 г.
ассистент
Институт землеустройства, кадастров и природообустройства (ИЗКиП)
Ф.И.О.

Тема открытой лекции (занятия)

Дата проведения

Кафедра кадастра застроенных территорий
и планировки населенных мест

Семенова В.В.
ассистент

Классификация документов ми
материалов ГКУ.

30 марта 2018 г.

Кафедра землеустройства и кадастров

Каюков А.Н.
старший
преподаватель

Биология и экология леса.

29 марта 2018 г.

Кафедра безопасности жизнедеятельности

Ильященко А.А.
доцент

Муниципальные органы
исполнительной власти. Их функции в
области обеспечения техносферной
безопасности.

11 апреля
2018 г.

Кафедра геодезии и картографии

Ерунова М.Г.
доцент

Пространственный анализ в ГИС.

2 апреля 2018 г.

Институт инженерных систем и энергетики (ИИСиЭ)
Ф.И.О.

Тема открытой лекции (занятия)

Дата проведения

Кафедра общеинженерных дисциплин

Романченко Н.М.
доцент

Диаграмма состояния сплавов
системы железо-углерод.

22 марта 2018 г.

Кафедра физики

Онуфриенок В.В.
доцент
Чичикова Т.О.
старший
преподаватель

Законы Ома для постоянного и
переменного токов.
Термодинамика идеальных газов.

6 апреля 2018 г.
сентябрь 2018 г.

Кафедра высшей математики и компьютерного моделирования

Скиба Л.П.

Аналитическая геометрия.
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29 марта 2018 г.

доцент
Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины
(ИПБиВМ)
Ф.И.О.

Тема открытой лекции (занятия)

Дата проведения

Кафедра зоотехнии и технологии переработки
продуктов животноводства

Агейкин А.Г.
ассистент
Курзюкова Т.А.
доцент

Молокообразование и молокоотдача апрель 2018 г.
у коров.
Технология выделки шкур кроликов. апрель 2018 г.

Кафедра анатомии, патологической анатомии и хирургии

Турицына Е.Г.
профессор

Аппарат мочевыделения.

апрель 2018 г.

Вахрушева Т.И.
доцент

Смешанные диспротеинозы.

28 марта 2018 г.

Кафедра разведения, генетики биологии и водных биоресурсов

Владышевская Л.П.
доцент

Тип круглые черви. Общая
характеристика и систематика.

21 марта 2018 г.

Кафедра внутренних незаразных болезней, акушерства и физиологии
сельскохозяйственных животных

Саражакова И.М.
доцент
Успенская Ю.А.
профессор

Оплодотворение и факторы,
влияющие на него.
Физиология эндокринной системы.

октябрь 2018 г.
15 марта 2018 г.

Институт экономики и управления АПК (ИЭиУ АПК)
Ф.И.О.

Тема открытой лекции (занятия)

Дата проведения

Кафедра бухгалтерского учета и статистики

Пыханова Е.В.
доцент

Диагностика риска банкротства.

сентябрь 2018 г.

Кафедра организации производства и управления на предприятиях АПК

Филимонова Н.Г.
профессор
Озерова М.Г. доцент
Овсянко А.В.

Инвестиции и инновации в реальном октябрь 2018 г.
секторе экономики.
Сущность
и
классификация октябрь 2018 г.
организационных
форм
производства и предприятий
Организация
информационно- март 2018 г.
консультационной деятельности
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Кафедра экономики и агробизнеса

Паршуков Д.В.
доцент

Анализ и оценка экономических
рисков.

16 апреля
2018 г.

Кафедра управления и маркетинга в АПК

Колесняк А.А.
профессор

Основы местного самоуправления.

апрель 2018 г.

Кафедра информационных технологий и математического обеспечения
информационных систем

Использование функций Excel в
сентябрь 2018 г.
Антамошкин О.А.
экономико-математических
доцент
расчѐтах.
Институт международного менеджмента и образования (ИММО)
Ф.И.О.

Тема открытой лекции (занятия)

Дата проведения

Кафедра международного менеджмента

Степанова Э.В.
доцент
Судьин К.Н.
доцент
Чепелева К.В.
доцент

Стратегическое управление
международной компанией.
Операционная стратегия
предприятия.
Инновационная политика
предприятия.

сентябрь 2018 г.
апрель 2018 г.
апрель 2018 г.

Кафедра логистики

Тод Н.А.
старший
преподаватель

Основы логистических технологий.

апрель 2018 г.

Кафедра делового иностранного языка

Капсаргина С.А.
доцент
Шмелева Ж.Н.
доцент

Мир достижений науки и искусства.

сентябрь 2018 г.

Здоровый образ жизни.

октябрь 2018 г.

Институт пищевых производств (ИПП)
Ф.И.О.

Тема открытой лекции (занятия)

Дата проведения

Кафедра технологии, оборудования бродильных и пищевых производств

Кожухарь Е.Н.
старший
преподаватель

Функциональные свойства пищевых
добавок.
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13 июня 2018 г.

Кафедра товароведения и управления качеством продукции АПК

Шанина Е.В.
доцент

«Углеводы их роль в питании
26 марта 2018 г.
человека» в рамках курса «Качество
продуктов и организация здорового
питания населения».
«Пивоваренная промышленность» в 9 апреля 2018 г.
рамках
курса
«Современные
производства
продовольственных
товаров».
«Порядок разработки и обновления 31 марта 2018 г.
стандартов» в рамках курса
«Стандартизация и сертификация
сельскохозяйственной продукции».

Позднякова О.В.,
доцент
Янова М.А.,
доцент

Юридический институт (ЮИ)
Ф.И.О.

Тема открытой лекции (занятия)

Дата проведения

Кафедра теории и истории государства и права

Трофимова И.Б.
старший
преподаватель
Провалинский Д.И.,
ст. преподаватель
Фастович Г.Г.,
ст. преподаватель

Дисциплина: Конституционное
право. Командная деловая игра
(викторина).
Дисциплина: Теория государства и
права.Тема: «Механизм правового
регулирования»
Дисциплина: Теория государства и
права. Тема: «Личность,
государство, право»

9 февраля
2018 г.
9 апреля
2018 г.
17 апреля
2018 г.

Кафедра уголовного процесса, криминастилики и основ судебной экспертизы

Гармаев Ю.П.
профессор

Дисциплина: Философия. Тема:
Общие положения
криминалистической тактики.

4 апреля 2018 г.

Кафедра философии

Круглова И.Н.
зав. кафедрой

Дисциплина: Криминалистика.
Исторические типы философии.

10 апреля
2018 г.

Кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации

Кулакова Н.С.
старший
преподаватель
Худолей Н.В.
доцент
Мартынова О.В.
старший

Restaurant ins and outs.

3 апреля
2018 г. г

Meals.

29 марта
2018 г.
2 апреля
2018 г.

Столица страны изучаемого языка.
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преподаватель
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