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График открытых лекций научно-педагогических работников 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2023 г. 

 
Институт агроэкологических технологий (ИАЭТ) 

 

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

Кафедра общего земледелия и защиты растений 

Бекетова О.А. 

доцент 

Постановка и методологический анализ 

научной проблемы в области 

агрономических исследований (35.04.04) 

ноябрь 2023 г. 

Полосина Е.А. 

доцент 

Севооборот как основа современных 

зональных агроландшафтных систем 

земледелия 

ноябрь 2023 г. 

Кафедра экологии и природопользования  

Злотникова О.В. 

доцент 

Экологическое нормирование в 

сельском хозяйстве 

17 марта 2023 г. 

Романова О.В. 

доцент 

Популяция, ее структура и основные 

характеристики 

10 октября 2023 г. 

Овсянкина С.В. 

ст. преподаватель 

Составление пищевых цепей. Методы 

графического изображения структуры 

экосистем 

16 марта 2023 г. 

Потапова С.О.  

ассистент 

Практическое занятие : Влияние 

профессиональной деятельности на 

окружающую среду 

14 апреля 2023 г. 

Медведева В.А. 

ассистент 

Практическое занятие : Типы 

взаимоотношений между организмами 

 24 марта 2023 г. 

Кафедра почвоведения и агрохимии 

Сорокина О.А. 

профессор 

Комплексное агрохимическое 

обследование почв как составная часть 

мониторинга плодородия почв  

2 марта 2023 г. 

Ульянова О.А. 

профессор 

Классификация удобрений, состав, 

свойства и особенности применения 

14 апреля 2023 г. 

Власенко О.А. 

доцент  

Виды нарушений почв и земель при 

различной антропогенной деятельности  

16 февраля 2023 г. 

Белоусов А.А. 

доцент 

Рациональное использование систем 

обработки почвы и перспективы их 

экологизации 

19 апреля 2023 г 

Кафедра ландшафтной архитектуры и ботаники 

Полонский В.И. 

профессор 

Дыхание растений 07 ноября 2023 г. 

Карпюк Т.В. 

доцент 

Семенные растения. Отдел 

Покрытосеменные 

26 апреля 2023 г. 
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Кафедра физической культуры 

Денискин В.В. 

доцент 

Совершенствование общефизической 

подготовки средствами единоборств 

25 сентября 2023  г. 

Бугаева С.В. 

ст. преподаватель 

Развитие координации средствами игры 

волейбол 

26 сентября 2023  г. 

Калинин А.В. 

ст. преподаватель 

Отработка техники передачи мяча в 

футболе 

27 апреля 2023 г. 

Орлова Д.К. 

ассистент 

Практическое занятие : 

Совершенствование координационных 

способностей средствами подвижных 

игр 

24 апреля 2023 г. 

Кафедра иностранных языков и профессиональных коммуникаций 

Капсаргина С.А. 

доцент 

Образование в России и за рубежом ноябрь 2023 г. 

Худолей Н.В. 

доцент 

Типы экономики май 2023 г. 

Шмелева Ж.Н. 

доцент 

Менеджмент (управление персоналом, 

маркетинг, конфликтология, связи с 

общественностью) 

ноябрь 2023 г. 

Мартынова О.В. 

ст. преподаватель 

Известные русские и зарубежные 

педагоги 

май 2023 г. 

Михельсон С.В. 

ст. преподаватель 

Страна изучаемого языка декабрь 2023 г. 

Слива М.Е. 

ст. преподаватель 

Сельскохозяйственная техника  апрель 2023 г. 

Лухтина М.А. 

преподаватель 

Образование в России и за рубежом ноябрь 2023 г. 

Институт землеустройства, кадастров и природообустройства (ИЗКиП) 

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

Кафедра землеустройства и кадастров 

Незамов В.И. 

доцент 

Проблемы современного 

информационного обеспечения 

землеустройства и кадастра 

март 2023 г. 

Колпакова О.П. 

доцент 

Структура проекта 

внутрихозяйственного землеустройства 

апрель 2023 г. 

Каюков А.Н. 

ст. преподаватель 

Дорожные изыскания и проектирование 

автомобильных дорог 

апрель 2023 г. 
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Кафедра кадастра застроенных территорий и геоинформационных технологий 

Евтушенко С.В. 

доцент 

Кадастровое зонирование 17 февраля 2023 г. 

Миллер Т.Т. 

доцент 

Виды нивелирования. Геометрическое  

нивелирование 

02 марта 2023 г. 

Евтушенко Т.В. 

ст. преподаватель 

Технико-экономическая оценка  проекта  

планировки  и план его реализации 

апрель 2023 г. 

Сафонов А.Я. 

ст. преподаватель 

Вычислительная обработка теодолитных 

ходов 

апрель 2023 г. 

Дмитриева Ю.М. 

ст. преподаватель 

Содержание общегеографических карт февраль 2023 г. 

Кафедра природообустройства 

Иванова О.И.  

доцент 

Понятие геосистема и экосистема. 

Понятие ландшафт. Ландшафты по 

степени изменения 

03 марта 2023 г. 

Рудакова Г.Д. 

доцент 

Основные гидрографические 

характеристики рек и их бассейнов 

март 2023 г. 

Доржеева Е.В. 

ассистент 

Практическое занятие : Общие 

закономерности работы водотоков. 

Эволюция флювиальных форм. 

21 марта 2023 г. 

Лидяева Н.Е. 

ассистент 

Практическое занятие : Общие правила 

подготовки и написания отчетов по 

НИР. Порядок составления отчетов. 

Титульный лист 

апрель 2023 г. 

Кафедра безопасности жизнедеятельности 

Ковальчук А.Н. 

доцент 

Приемы и правила стрельбы из  

ручного стрелкового оружия 

апрель 2023 г. 

Неделина М.Г. 

ст. преподаватель 

Пыль - вредный производственный 

фактор 

28 февраля 2023 г. 
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Институт инженерных систем и энергетики (ИИСиЭ) 

 

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

Кафедра механизации сельского хозяйства 

Медведев М.С.  

доцент 

Основы единства измерений октябрь 2023 г. 

Лисунов О.В. 

доцент 

Расчет режущего аппарата 

зерноуборочного комбайна 

октябрь 2023 г. 

Грищенко С.В. 

ассистент 

Практическое занятие : Расчет 

параметров молотковой дробилки 

октябрь 2023 г. 

Кафедра тракторов и автомобилей 

Запрудский В.Н. 

доцент 

Требования к техническому состоянию 

и эксплуатации самоходных машин и 

других видов техники 

апрель 2023 г.  

Санников Д.А. 

доцент 

Физический износ транспортных 

средств и методы его оценки 

апрель 2023 г. 

Кафедра общеинженерных дисциплин 

Дерягина О.В. 

доцент 

Аксонометрические построения 21 апреля 2023 г. 

Корниенко В.В. 

доцент 

Нанесение размеров 01 марта 2023 г. 

Романченко Н.М. 

доцент 

Влияние углерода и постоянных 

примесей на свойства сталей. 

Классификация и маркировка 

углеродистых сталей. 

20 апреля 2023 г. 

Кафедра системоэнергетики 

Колмаков Ю.В. 

ст. преподаватель 

Электрокалориферная установка октябрь 2023 г. 

Самойлов М.В. 

ст. преподаватель 

Электропривод двигателей постоянного 

тока 

октябрь 2023 г. 

Горелов М.В. 

ассистент  

Практическое занятие : Защита 

электродвигателей от аварийных 

режимов работы 

март 2023 г. 

Кафедра электроснабжения сельского хозяйства 

Зубова Р.А. 

доцент 

Машины постоянного тока. Принцип 

действия, назначение, устройство 

апрель 2023 г. 
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Чебодаев А.В. 

доцент 

Сельские электростанции 09 марта 2023 г. 

Кафедра физики и математики 

Богданов Е.В. 

доцент 

Свойства лазерного света октябрь 2023 г. 

Сакаш И.Ю. 

доцент 

Биофизика цветущих растений октябрь 2023 г. 

Чичикова Т.О.  

ст. преподаватель 

Базовые физические основы в 

энергетике 

октябрь 2023 г. 

Кафедра теоретических основ электротехники 

Христинич Е.В. 

доцент 

Электрические цепи постоянного тока сентябрь 2023 г. 

Боярская Н.П. 

доцент 

Выпрямители и фильтры октябрь 2023 г. 
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Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины 

(ИПБиВМ) 

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

Кафедра зоотехнии и технологии переработки 

продуктов животноводства 
Курзюкова Т.А. 

доцент 

Биологические особенности крупного 

рогатого скота 

16 февраля 2023 г. 

Платонова Ю.В. 

доцент 

Методы управления проектами на 

этапе реализации 

октябрь 2023 г. 

Военбендер Л.А. 

доцент 

Нормативно-техническая 

документация при производстве 

функциональных продуктов питания 

27 февраля 2023 г. 

Кафедра разведения, генетики, биологии и водных биоресурсов 

Владышевская Л.П. 

доцент 

Общая характеристика типа плоские 

черви 

15 марта 2023 г. 

Владышевский А.Д. 

доцент 

Классификация огнестрельного 

охотничьего оружия 

07 февраля 2023 г. 

Логачева О.А. 

доцент 

Тип плоские черви 17 марта 2023 г. 

Кельбешеков Б.К. 

доцент 

Оценка ущерба охотничьим ресурсам 

и охотничьему хозяйству 

21 февраля 2023 г. 

Беленюк Н.Н. 

ст. преподаватель 

Экологический, охотничье-

рыболовный туризм 

22 февраля 2023 г. 

Зеленов К.В. 

ст. преподаватель 

Группы пород охотничьих собак 30 января 2023 г. 

Кафедра внутренних незаразных болезней, акушерства и физиологии 

сельскохозяйственных животных 
Бойченко Н.Б.  

доцент 

Антибиотики. Принципы 

антимикробной терапии 

31 марта 2023 г. 

Петрова Э.А. 

доцент 

Перикардит (этиология, патогенез, 

симптоматика, диагностика, лечение и 

профилактика) 

17 марта 2023 г. 

Саражакова И.М. 

доцент 

Нейрогуморальная регуляция половой 

охоты 

сентябрь 2023 г. 

Усова И.А. 

доцент 

История развития ветеринарно-

санитарной экспертизы в 19-20 веках 

12 апреля 2023 г. 
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Федотова А.С. 

доцент 

Природные источники радиации, 

характеристика естественных 

радионуклидов 

24 марта 2023 г. 

Кафедра анатомии, патологической анатомии и хирургии 

Турицына Е.Г.  

профессор 

Аппарат дыхания 10 апреля 2023 г. 

Вахрушева Т.И.  

доцент 

Дистрофия. Клеточные диспротеинозы 27 марта 2023 г. 

Менчикова И.Э. 

ассистент 

Практическое занятие : 

Эпителиальные ткани 

10 марта 2023 г. 

Ганцгорн А.А. 

ассистент 

Практическое занятие : Хрящевые и 

костные ткани 

25 марта 2023 г. 

Кафедра эпизоотологии, микробиологии, паразитологии и ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Данилкина О.П. 

доцент 

Организация и методика ветеринарно-

санитарной экспертизы туш и органов 

убойных животных 

27 марта 2023 г. 

Немкова Н.П. 

доцент 

Оводовые болезни (гиподерматоз 

крупного рогатого скота, эстроз овец) 

декабрь 2023 г. 

Макаров А.В. 

доцент 

Введение в ветеринарную санитарию. 

Дезинфекция 

сентябрь 2023 г. 
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Институт экономики и управления АПК (ИЭиУ АПК) 

 

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

Кафедра бухгалтерского учета и статистики 

Бородина  Т.А. 

доцент 

Автоматизация учета денежных 

средств в программе 1С: Бухгалтерия 

8.3 

16 февраля 2023 г. 

Коваленко Е.И. 

доцент 
Коммерческие банки и их функции

  
апрель 2023 г. 

Пыханова Е.В.  

доцент 
Экономический анализ в разработке и 

мониторинге бизнес-плана 
14  февраля 2023 г. 

Шестакова Н.Н.  

доцент Финансовая политика государства 19 сентября 2023 г. 

Белова Л.А. 

ст. преподаватель 
Концептуальные основы финансового 

менеджмента 
14 февраля 2023 г. 

Шестакова М.В.  

ст. преподаватель Личные сбережения 12 апреля 2023 г. 

Кафедра государственного муниципального управления 

и кадровой политики 
Брылева Н.А. 

доцент Деловые переговоры и дискуссии  
апрель 2023 г. 

 

Вяткина Г.Я. 

доцент 

Прохождение государственной 

гражданской службы и 

муниципальной службы 

ноябрь 2023 г. 

 

Кафедра информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем 

Амбросенко Н.Д.   

доцент  

UML – унифицированный язык 

моделирования и документирования 

сложных систем 

октябрь 2023 г. 

Брит А.А. 

доцент Дискретные случайные величины октябрь 2023 г. 

Миндалев И.В.  

доцент 
Информация: свойства, категории, их 

особенности, представление  
01 марта 2023 г. 

Филиппов К.А. 

профессор 
Теория двойственности  в линейном 

программировании 
октябрь 2023 г. 

Шевцова Л.Н. 

доцент 

Программы управления проектами для 

создания технологических карт в 

растениеводстве 

14 марта 2023 г. 
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Титовская Н.В. 

доцент 
Системы обработки транзакций. OLAP 

и OLTP-технологии 
15 февраля  2023 г. 

Романова Д.С. 

ассистент 
Практическое занятие : Электронные 

таблицы Excel 
28 февраля 2023 г. 

Кафедра менеджмента в АПК 

Степанова Э.В. 

доцент  
Взаимодействие человека и 

организации 
ноябрь 2023 г. 

Цветцых А.В. 

доцент Теории мотивации май 2023 г. 

Шапорова З.Е. 

доцент 
Управление по сильным и слабым 

сигналам 
май 2023 г. 

Кафедра организации и экономики сельскохозяйственного производства 

Филимонова Н.Г. 

профессор Продовольственная безопасность  октябрь 2023 г. 

Озерова М.Г. 

профессор 
Проектирование организации отрасли 

растениеводства 
апрель 2023 г. 

Овсянко А.В. 

доцент 
Сферы профессиональной 

деятельности выпускника вуза 
апрель 2023 г. 

Паршуков Д.В. 

доцент 

Деловая (конкурентная) разведка в 

системе обеспечения экономической 

безопасности предприятия и приемы 

ее проведения 

апрель 2023 г. 

Гаврилова О.Ю. 

доцент  
Персонал фирмы (предприятия) и 

производительность труда 
апрель 2023 г. 

Шадрин В.К. 

доцент 
Макроэкономическая нестабильность - 

инфляция и безработица 
апрель 2023 г. 

Шаропатова А.В. 

доцент 
Цены и ценообразование на 

предприятиях АПК 
апрель 2023 г. 

Кафедра логистики 

Незамова О.А. 

доцент 
Маркетинговые инструменты 

управления территориями 
апрель 2023 г. 

Пантелеев В.И.  

доцент 
Медиакоммуникации в современном 

мире 
октябрь 2023 г. 

Каменская Н.В. 

доцент Маркетинговое исследование апрель 2023 г. 

Чепелева К.В. 

доцент Целевой маркетинг апрель 2023 г. 

Тод Н.А. 

ст. преподаватель 

Информационные логистические 

технологии для управления цепями 

поставок 

апрель 2023 г. 
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Коновалова А.Ю. 

ст. преподаватель Целевой маркетинг апрель 2023 г. 

Резникова М.А. 

ассистент 

Практическое занятие : Целевой 

маркетинг апрель 2023 г. 

Кафедра психологии, педагогики и экологии человека 

Юферев С.С. 

доцент 

Психолого-педагогические аспекты 

профилактики алкоголизма среди 

обучающихся 

ноябрь 2023 г. 

Костарев В.В. 

доцент 
Возрастная психология детей 

дошкольного возраста (лекция) 
17 февраля 2023 г. 

Оленцова Ю.А. 

ст. преподаватель 
Инклюзивное образование как 

долгосрочная стратегия 
20 декабря 2022 г. 

Институт пищевых производств (ИПП) 

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

Кафедра товароведения и управление качеством продукции АПК 

Позднякова О.В.  

доцент 

Сертификация при экспортно-

импортных поставках. Экспертиза 

страны происхождения товара  

21 февраля 2023 г. 

Плеханова Л.В. 

доцент 

Загрязнение продовольственного 

сырья препаратами, применяемыми в 

животноводстве 

14 марта 2023 г. 

Шанина Е.В. 

доцент 

Товароведная характеристика 

зерномучных товаров 09 марта 2023 г. 

Кафедра технологии консервирования и пищевой биотехнологии 

Смольникова Я.В.   

доцент 

Получение пищевых кислот, 

аминокислот, липидов и витаминов с 

помощью микроорганизмов 

21 марта 2023 г. 

Кафедра химии 

Шарыпов В.И. 

доцент 

Углеводы 
29 марта 2023 г. 
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Юридический институт (ЮИ) 

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

Кафедра уголовного права и криминологии 

Андреева Ю.В.  

доцент 

Объект преступления. Объективная 

сторона преступления 

октябрь 2023 г. 

Надараиа З.Г. 

доцент 

Личность преступника октябрь 2023 г. 

Кафедра уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы  

Гармаев Ю.П.  

профессор 

Научное исследование в 

криминалистике и оперативно-

розыскная деятельность  

март 2023 г. 

Середа О.В. 

ассистент 

Практическое занятие : Стадии 

уголовного процесса 

октябрь 2023 г. 

Кафедра гражданского права и процесса 

Горбань Е.Г.  

доцент 

Обязательственное право ноябрь 2023 г. 

Вебер Н.В.  

ст. преподаватель 

Договор хранения. Специальные виды 

хранения 

07 марта 2023 г. 

Кафедра земельного права и экологических экспертиз 

Власов В.А. 

доцент 
Юридическая ответственность за 

земельные правонарушения 
22 мая 2023 г. 

Гринберг С.Н. 

доцент 

Практическое занятие : Право 

собственности и иные виды прав на 

землю 
октябрь 2023 г. 

Кафедра судебных экспертиз 

Летягина Е.А. 

доцент 

Понятие, признаки и принципы права сентябрь 2023 г. 

Рябикин А.А. 

доцент 

Основы теоретических положений 

государства и права  

05 марта 2023 г. 

  

 

Бородин И.А. 

ст. преподаватель 

Практическое занятие : Трудовое 

право 

24 апреля 2023 г. 

 

Осипова Е.С. 

ст. преподаватель 

Практическое занятие : 

Основы уголовного права России 

13 мая 2023 г. 

 

Костылев А.А. 

ст. преподаватель 

Инженерно-технические экспертизы, 

проводимые в экспертных 

подразделениях органов внутренних 

дел  

25 апреля 2023 г. 
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Аверина А.А. 

ассистент 

Практическое занятие : Выполнение 

работ над проектом 

28 апреля 2023 г. 

 

Червяков М.Э. 

доцент 

Оценка заключения эксперта 

следователем и судом 

26 апреля 2023 г. 

Кафедра истории и политологии 

Сентябова М.В. 

доцент 

Современные подходы к изучению 

истории реформ Петра I 

18 марта 2023 г. 

Семыкин Е.И. 

ассистент 

Практическое занятие : Красноярский 

край накануне Великой Отечественной 

войны 

01 апреля 2023 г. 

Кафедра теории и истории государства и права 

Крижус И.К. 

ст. преподаватель 

Государство и право в период реформ 

1980-1990 гг. 

02 мая 2023 г. 

Фастович Г.Г. 

ст. преподаватель 

Правовая характеристика 

информационно-правового развития в 

сфере аграрного сектора РФ. Правовой 

анализ деятельности Минсельхоза 

России 

22 мая 2023 г. 

Нор К.Е. 

ассистент 

Практическое занятие : Правосознание 

и правовая культура 

04 мая 2023 г. 

Кафедра философии 

Бармашова Т.И. 

профессор 

Сущность и структура общественного 

сознания 

16 мая 2023 г. 

Баринова С.Г. 

доцент 

Познание как предмет философского 

анализа 

23 мая 2023 г. 

Демина Н.А. 

доцент 

Основные исторические этапы 

развития социологии 

17 мая 2023 г. 

Конникова Л.Ю. 

доцент 

Типология культур ноябрь 2023 г. 
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