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Врио ректора ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
_________________ А. В. Турьянский
« 28 » ноября 2017 г.

Программа мероприятий,
посвященных Дню Белгородского государственного
аграрного университета имени В. Я. Горина
2017 года
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Место
проведения
27 ноября 2017 г. (понедельник)
Торжественное заседание Совета технологическоауд. № 714, ТФ
го факультета
28 ноября 2017 г. (вторник)
Ректорский прием отличников, лидеров студенческого самоуправления, лучших спортсменов и студенческое каучастников творческих коллективов университета, фе «Улей»
студентов-иностранцев
Шахматный клуб
Кубок ректора Белгородского ГАУ по шахматам
(общ. № 5)
29 ноября 2017 г. (среда)
Торжественные заседания Советов факультетов,
собрания коллективов:
▪ экономического факультета
ауд. № 1, ЭФ
Актовый зал
▪ коллектива ИПКА
ИПКА
30 ноября 2017 г. (четверг)
зал заседаний
Проведение заседания Совета молодых ученых и
Ученого совета
специалистов
университета
Торжественные заседания Советов факультетов:
▪ факультета ветеринарной медицины
ауд. № 667, ФВМ
▪ инженерного факультета
ауд. № 40, ИФ
учебноСбор ответственных лиц
административдля осмотра презентуемых объектов
ный корпус
Переезд к учебному корпусу технологического факультета
Презентация новых объектов университета:
▪ учебной аудитории кафедры иностранных языков ауд. № 730, ТФ
▪ учебной аудитории кафедры общей и частной зоауд. № 745, ТФ
отехнии (лаборатория свиноводства)
переезд к корпусу ИПКА
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▪ презентация учебно-методических аудиторий
2-й этаж, ИПКА
ИПКА
переезд в главный учебно-лабораторный корпус
▪ открытие Центра ветеринарной инновационной
ФВМ
медицины
▪ презентация практикума по анатомии сельскохозяйственных животных кафедры морфологии и ауд. № 672, ФВМ
физиологии
▪ презентация секционного зала кафедры морфолоауд. № 625, ФВМ
гии и физиологии
переход на экономический факультет
▪ презентация рабочего места кассира
ауд. № 234, ЭФ
▪ презентация автоматизированного рабочего места
(АРМ) студента по направлению подготовки ауд. № 312, ЭФ
«Прикладная информатика»
переход на агрономический факультет
▪ открытие Центра прогрессивных систем земледелия,
▪ презентация рабочих мест агронома, агрохимика, ауд. № 512, АФ
землеустроителя
▪ презентация аудитории почвоведения
ауд. № 401, АФ
1 декабря 2017 г. (пятница)
Торжественные заседания Советов факультетов,
трудовых коллективов:
▪ агрономического факультета
ауд. № 413, АФ
▪ факультета среднего профессионального образо- актовый зал
вания
ФСПО
▪ административно-управленческий персонал,
актовый зал учебуправление библиотечно-информационных ресурносов, научное подразделение, АХО, УНИЦ «Агроадминистративтехнопарк», факультет по заочному образованию и
ного корпуса
международной работе
Презентация новых объектов университета:
▪ презентация лаборатории робототехники,
ауд. № 5, ИФ
▪ открытие Центра одаренных детей
▪ лаборатории микроструктурного анализа конауд. № 33, ИФ
струкционных материалов
Кубок ректора Белгородского ГАУ по волейболу
ФОК
4 декабря 2017 г. (понедельник)
учебноВстреча почетных гостей праздника.
административРегистрация участников торжественного заседания
ный корпус
Переезд на животноводческий комплекс УНИЦ
«Агротехнопарк»
Презентация новых объектов университета:
животноводче▪ открытие малого клинического корпуса и презен- ский комплекс
тация Музея лошади
УНИЦ «Агротехнопарк»

14.25 – 14.35
14.35 – 14.45
14.45 – 14.55
14.55 – 15.05
15.05 – 15.15
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15.45 – 15.55
15.55 – 16.05
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14.20 – 14.30
15.00
9.00 – 9.45
9.45 – 10.00

10.00 – 10.20
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▪ открытие мемориальной доски и презентация
аудитории имени Горшкова Григория Ивановича
▪ открытие мемориальной доски и презентация
аудитории имени Микитюка Владимира Васильевича
переход в Экспоцентр УНИЦ «Агротехнопарк»
Презентация научной школы доктора технических наук, профессора, заслуженного работника
высшей школы Российской Федерации
Ужика Владимира Фёдоровича
переезд к учебно-административному корпусу
Перерыв в программе. Чайная пауза
переход к Майскому Дворцу культуры
Торжественное мероприятие, посвященное Дню
Белгородского ГАУ:
▪ открытие выставки-презентации достижений факультетов и структурных подразделений
▪ торжественное заседание Ученого совета Белгородского ГАУ
▪ праздничная концертная программа (выступление творческих коллективов центра культуры и
досуга студентов)
переезд в студенческую столовую № 1
Ректорский прием для почетных гостей, членов
Ученого совета, награжденных, ветеранов, выдающихся выпускников

10.20 – 10.30
ауд. № 6, ФВМ

10.30 – 10.40

ауд. № 7, ФВМ

10.40 – 10.50
10.50 – 11.00

Экспоцентр
УНИЦ «Агротехнопарк»

11.00 – 11.50
11.50 – 12.00
12.00 – 13.20
13.20 – 13.30
13.30 – 16.00
13.30 – 14.00

Майский РДК
14.00 – 16.00
16.00 – 16.30
здание студ. столовой № 1, ул.
Вавилова, 22

16.30 – 18.00

3

