
Программа проведения основных мероприятий, посвящённых 
100-летию высшего аграрного образования на Урале

Мероприятие Сроки Ответственные
Утверждение Программы юбилейных мероприятий на Учёном 
совете Пермского Г АТУ

Ноябрь 2017 г. Ректор

Представление к наградам Ноябрь 2017 г. Руководители структурных
подразделений
Деканы факультетов
Ректорат
Отдел кадров

Интерактивная страница на сайте Пермского ГАТУ «Выпускники 
Университета»

Январь 2018 г. Деканы факультетов, 
Начальник ОКиИ

Интерактивная страница на сайте Пермского ГАТУ «100» 
(программа юбилейных мероприятий, история Университета, 
факультетов, достижения, лики истории и др.)

Декабрь 2017 г. Директор КИЦ 
Начальник ОКиИ

Научные мероприятия
Международная научно-практическая конференция 
«Агротехнологии XXI века: стратегия развития, технологии и 
инновации», посвященная 100-летию аграрного образования на 
Урале

19.10.2018
Начальник НИЧ 
«Агротехнополис»

Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, 10.01.2018- Руководитель НИРС



аспирантов и студентов «Молодежная наука 2018: технологии, 
инновации, посвященная 100-летию аграрного образования на 
Урале

12- 16.03.2018

Студенческие мероприятия
Торжественное мероприятие, посвящённое «Дню российского 
студенчества»

25.01.2018 Студенческий клуб

Универсиада Пермского Г АТУ - лыжные гонки 21.02.2018 сск
Фестиваль «Студенческая весна 2018», посвященный 100-летию 
сельскохозяйственного образования на Урале

Март 2018 г. Студенческий клуб

Универсиада Пермского ГАТУ - волейбол (м) Март-апрель 2018 г. ССК
Универсиада Пермского ГАТУ - волейбол (ж) Март-апрель 2018 г. сск
Универсиада Пермского ГАТУ - легкая атлетика 06.04.2018 сск
Универсиада Пермского ГАТУ - баскетбол (ж) 13-17 марта 2018 г. сск
«Кубок ректора» по борьбе Вольная и греко-римская борьба 16.03.2018 сск
Универсиада Пермского ГАТУ - настольный теннис Апрель 2018 г. сск
Универсиада Пермского ГАТУ - шахматы Апрель2018 г. сск
Универсиада Пермского ГАТУ - мини-футбол Май 2018 г. сск
Универсиада Пермского ГАТУ - греко-римская борьба 12.05.2018 сск
К 100-летию -  100 молодых деревьев «Новая жизнь липогорского 
парка»

Весна 2018 г. Студенческое 
самоуправление, штаб 
студенческих отрядов

Благоустройство внутреннего двора главного корпуса. 
Проект обновления «Мариинского сада»

Осень 2017 г. 
Весна 2018 г.

Студенческое 
самоуправление, штаб 
студенческих отрядов. 
Деканат факультета 
агротехнологий и лесного 
хозяйства

Посадка 100 яблонь к 100-летию высшего сельскохозяйственного 
образования на Урале в УНЦ «Липогорье»

Июнь 2018 г. Кафедра
плодоовощеводства,

2



хранения и переработки
сельскохозяйственной
продукции

История, традиции Университета -  наш постоянный жизненный 
ориентир». Мероприятие, посвящённое «Дню знаний», посвящение 
первокурсников в студенты Пермского ГАТУ на университетской 
площадке

03.09.2018 Студенческий клуб

Молодёжный форум Пермского Г АТУ 
«Студенческим традициям жить!»

Сентябрь 2018 г. Студенческое
самоуправление,
факультеты

Первенство Первокурсника стритбол (юноши, девушки) 10-11 октября 2018 г. сск
Юбилейная церемония награждения 18.10.2018 Студенческий клуб
Первенство Первокурсника шахматы (юноши, девушки) 28.10.2018 ССК
Первенство Первокурсника волейбол (юноши, девушки) 30.10. 2018 сск
Универсиада Пермского ГАТУ - дартс 08.11.2018 сск
Универсиада Пермского ГАТУ - жим лежа 08.11.2018 сск
Первенство Первокурсника Настольный теннис (юноши, девушки) 15.11.2018 сск
Смотр-конкурс среди первокурсников «АМИТ 2018, посвященный 
100-летию сельскохозяйственного образования на Урале

Ноябрь 2018 г. Студенческий клуб

Универсиада Пермского ГАТУ - гиревой спорт 21.11.2018 ССК
Универсиада Пермского ГАТУ - армрестлинг 21.11.2018 сск
Универсиада Пермского ГАТУ - баскетбол (м) 4-8 декабря 2018 г. сск
Универсиада Пермского ГАТУ - вольная борьба 16.12.2018 сск

Факультет экономики, финансов и коммерции
Круглый стол «Современные методы контрактации» Январь 2018 г. Кафедра менеджмента

Круглый стол «Современное состояние и перспективы развития 
мясопродуктового подкомплекса в Пермском крае» Январь 2018 г.

Кафедра организации 
производства и 
предпринимательства АПК |
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Открытая лекция авторского курса «Кадровое обеспечение 
квалифицированного персонала сельского хозяйства в системе 
регионального АПК»

Февраль 2018 г.
Кафедра менеджмента

Круглый стол «Роль аудита в формировании качественных 
характеристик отчетности» Март 2018 г. Кафедра бухгалтерского 

учета и финансов
Открытая лекция авторского курса «Организационно
экономический механизм закупок и поставок сельскохозяйственной 
продукции для государственных нужд в условиях 
саморегулирования»

Март 2018 г.

Кафедра менеджмента

Оформление специализированной аудитории «Пермьстат» Март 2018 г. Кафедра бухгалтерского 
учета и финансов

Выпуск ежегодного сборника научных трудов «Экономика АПК 
Предуралья» посвящённого 100-летию высшего 
сельскохозяйственного образования на Урале

Апрель 2018 г.
Кафедроа организации 
производства и 
предпринимательства АПК

Студенческая научно-практическая конференция «Современные 
достижения и разработки в области экономики и менеджмента», 
посвященная 100-летию высшего сельскохозяйственного 
образования на Урале

Апрель 2018 г. Кафедра менеджмента

Краевая олимпиада « Деньги, кредит, банки» Апрель 2018 г. Кафедра бухгалтерского 
учета и финансов

Открытие специализированной аудитории (Лу -  510)
магистров по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент,
магистерская программа «Производственный менеджмент»

Май 2018 г.
Кафедра менеджмента

Круглый стол «Обеспечение статистическими данными научных 
исследований студентов» Сентябрь 2018 г.

Кафедра отраслевой и
территориальной
экономики

Открытая лекция авторского курса «Затратный и рыночный 
механизм ценообразования» Сентябрь 2018 г.

Кафедра отраслевой и
территориальной
экономики
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Научный студенческий семинар-диспут « Профессор В.Н. Варгин -  
основатель кафедры организации социалистических 
сельскохозяйственных предприятий» Сентябрь 2018 г.

Кафедра организации 
производства и 
предпринимательства АПК 
КИЦ

Выставка монографий и учебных пособий ППС факультета 
экономики, финансов и коммерции Сентябрь 2018 г. Кафедра менеджмента

Обновление стендов по истории факультета экономики, финансов и 
коммерции, кафедр Сентябрь 2018 г. Декан

Заведующие кафедрами
Открытие именной аудитории д.э.н., профессора Светлаковой Н.А.

Сентябрь 2018 г.
Кафедра организации 
производства и 
предпринимательства АПК

Тематическая фотовыставка «100-летний юбилей: Интеграция 
агрообразования, науки и производства» Октябрь 2018 г. Кафедра менеджмента

Открытие специализированной аудитории (Jly -  212) магистров по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская 
программа «Экономическая безопасность»

Октябрь 2018 г. Кафедра организации 
производства и 
предпринимательства АПК

Открытая лекция авторского курса «Устойчивость как понятие, 
процесс и цель достижения» Октябрь 2018 г.

Кафедра отраслевой и
территориальной
экономики

Открытая лекция авторского курса «Современные 
эконометрические модели в экономике» Октябрь 2018 г. Кафедра бухгалтерского 

учета и финансов
Открытие именной аудитории, д.г.н., профессора Ф.З. Мичуриной Октябрь 2018г Декан
Экономический брейн-ринг, посвящённый 100-летию высшего 
сельскохозяйственного образования на Урале Декабрь 2018 г. Кафедра экономической 

теории
Факультет агротехнологий и лесного хозяйства

Установка мемориальной доски профессору В.Н. Прокошеву 10.01.2018 г. Ректорат, ЦМ, кафедра 
растениеводства
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Установка мемориальной доски профессору М.Н. Гуреневу 10.01.2018 г. Кафедра общего 
земледелия и защиты 
растений

Открытие специализированной лаборатории по кормопроизводству 
АО «Крестьянский дом» (ауд. 44)

Январь 2018 г. Кафедра растениеводства

Открытие специализированного класса «Лаборатория адаптивных 
технологий» ООО «Агрофирма «Труд» (ауд. 83)

Январь 2018г. Кафедра общего 
земледелия и защиты 
растений

Открытие специализированной лаборатории «Общего земледелия и 
агрофизики имени профессора Герасимова В.А.» (ауд. 84)

Январь 2018 г. Кафедра общего 
земледелия и защиты 
растений

Открытие галереи ученых кафедры общего земледелия и защиты 
растений

Январь 2018 г. Кафедра общего 
земледелия и защиты 
растений

Обновление стендов кафедры растениеводства Февраль 2018 г. Кафедра растениеводства
Создание стенда и мемориальной доски, посвященной деятельности 
профессора Ф.М. Юдкина

Март 2018 г. Кафедра
плодоовощеводства, 
хранения и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

Обновление библиографии Март 2018 г. Декан
Открытие модернизированной лаборатории «Биотехнологий» (ауд. 
74)

Сентябрь 2018 г. Кафедра ботаники, 
генетики, физиологии 
растений и биотехнологий

Оформление стендов «Мы ими гордимся...» «Достижения за 100 
...» в деканате факультета

Сентябрь 2018 г. Декан
зав. кафедрами

Проведение всероссийской конференции посвящённой 95-летию 
кафедры растениеводства и 100-летию профессора Н.А. Корлякова

Октябрь 2018 г. Кафедра растениеводства

Конкурс исследовательских проектов на иностранном языке Октябрь-ноябрь 2018 Кафедра иностранных
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«Аграрная наука: исследователи и их исследования» г. языков
Круглый стол «Лесной комплекс Прикамья: взаимодействие науки и 
практики»

Октябрь 2018г. Кафедра лесоводства и 
ландшафтной архитектуры

Обновление книги «Кафедра мировоззрения и агротехники» 2 
издание

Октябрь 2018г. Кафедра общего 
земледелия и защиты 
растений

Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию факультета 
ФАиЛХ

Октябрь 2018г. Декан
Зав. кафедрами

Факультет прикладной информатики
Интеллектуальная игра ИнтеллГейм. Университет Весна 2018 г. Деканат
Информационные технологии в стратегии реиндустриализации 
АПК региона Международная научно -  практическая конференция 
посвящена 100 - летию аграрного образования на Урале

28-29.03.2018 г. Декан

Факультет почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения
День факультета Ноябрь 2018 г. Декан
Турслёт выпускников Июнь 2018 г. Декан
Тематические недели на факультете, кафедрах - неделя экологии, 
неделя почвоведения и др.

Февраль -  Сентябрь 
2018 г.

Декан
Зав. кафедрами

Факультет ветеринарной медицины и зоотехнии
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы ветеринарной медицины»

Ноябрь 2018 г. Кафедра инфекционных 
болезней

Всероссийская научно-практическая конференция «Состояние 
перспективы развития коневодства и конного спорта в Пермском 
крае»

Ноябрь 2018 г. Кафедра животноводства

Благоустройство территории факультета Весна 2018 г. Деканат
Штаб студенческих 
отрядов

Обновление экспозиции экспонатов зоологического и 
анатомического музеев факультета

Весна 2018 г. Кафедра анатомии 
сельскохозяйственных
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животных
Обновление стендов «Ветераны зоотехнического образования» Осень 2018 г. Кафедра животноводства

Инженерный факультет
Открытие аудитории ООО «Краснокамский РМЗ» Январь 2018 г. Декан
Открытие лаборатории теории и расчета сельскохозяйственных 
машин имении профессора А.Ф. Кошурникова

Октябрь 2018 г. Декан

Открытие специализированной аудитории по безопасности 
жизнедеятельности

Март 2018 г. Зав. кафедрой БЖД

Кафедра сельскохозяйственных машин и оборудования: от кабинета 
сельхозмашин (1923г.) до университетской кафедры. Справочное 
издание

Октябрь 2018 г. Декан

Архитектурно-строительный факультет
Открытие специализированной аудитории Январь 2018 г. Декан
Присвоение учебно -  научной аудитории имени профессора 
А.Н. Селиверстова Сентябрь 2018 г. Декан

Факультет землеустройства и кадастра
Круглый стол «Современные проблемы кадастра»

Март 2018 г.

Кафедра земельного 
кадастра
Управление Росреестра по 
Пермскому краю 
Ростехинвентаризация 
Федерально БТИ

Семинар «Четверть века земельной реформе. Результаты земельной 
реформы в Пермском крае»

Апрель 2018 г.

Кафедра земельного 
кадастра, кафедра 
землеустройства, СРО 
кадастровых инженеров 
Урала и Поволжья

Обновление стендов кафедр факультета Апрель 2018 г. Кафедра геодезии и
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мелиорации 
Кафедра земельного 
кадастра
Кафедра землеустройства 
Кафедра физики 
Кафедра истории, 
социологии и права 
Кафедра философии

Оформление специализированной аудитории «Кадастровый 
инженер» Май 2018 г. Кафедра земельного 

кадастра
Оформление специализированной аудитории «Землеустройство» Май 2018 г. Кафедра землеустройства
Оформление специализированной аудитории «Геодезия» Май 2018 г. Кафедра геодезии и 

мелиорации
Создание музейной экспозиции, посвященной профессору Кенигу 
Г.Р. и истории земельных отношений на Урале Май 2018 г Кафедра геодезии и 

мелиорации, деканат
Круглый стол «Революция 2017 года. Ее роль в развитии России» Ноябрь 2018 г. Кафедра истории, 

социологии и права
Встреча студентов с почетными выпускниками факультета Ноябрь 2018 г. Деканат, выпускающие 

кафедры
Фотовыставка, посвященная истории г. Перми Ноябрь 2018 г. Кафедра философии

Культурно-информационный центр
Книги:

- Лики истории. Т 2
- «Без малого сто.... От факультета до университета 

(переиздание, дополненное, переработанное)
- Важное десятилетие (о становлении и деятельности первого 

десятилетия с.-х. факультета до самостоятельного вуза 1918-1930)
- «Корифеи сельскохозяйственного образования. Профессор 

Василий Николаевич Прокошев: к 115- летию»

15.12. 2017 г.
01.02.2018 г.

01.09.2018 г.

КИЦ, деканы 
КИЦ, деканы

КИЦ
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- «Корифеи сельскохозяйственного образования. Профессор 
Василий Васильевич Никитин»

01.08.2018 г. КИЦ
Проректор по НИР

Ретроспективные библиографические указатели (19 в. -  сер. XX в.):
- Ботаника. Генетика. Физиология растений
- Садоводство

Апрель -  май 2018 г. КИЦ, кафедра ботаники, 
генетики и физиологии 
растений, кафедра 
плодоовощеводства, 
хранения и переработки с.- 
х. продукции

Презентация «Начало нашего пути» Декабрь 2017 г. КИЦ
Городской календарь памятных дат. Статья «К 100-летию высшего 
сельскохозяйственного образования на Урале»

Октябрь 2017 г. КИЦ

Краевой календарь памятных дат. «Хроника событий» Октябрь 2017 г. КИЦ
Газета «Пермяки». Юбилейная статья Осень 2018 г. Ректор, Гладышев В.Ф., 

КИЦ
Сайт университета. Страница «История вуза» - Хроника событий Ноябрь 2017 г. КИЦ
Программа Раисы Маматовой «Наследие» В течение 2018 г. Ректор

КИЦ
Пермское радио. «Становление высшего с.-х. Образования. От 
факультета до университета»

В течение 2018 г. Ректор
КИЦ

«Рассказывают профессора....»: видео фильм Декабрь 2017 г. КИЦ,ЦМ
Круглый стол или НПК ПГНИУ и Пермского ГАТУ «Достижения 
науки-сельскохозяйственное производство»

Весна 2018 г. НИЧ, КИЦ, ПГНИУ

Экскурсии для пермяков и гостей города В течение 2018 г.
Обновление музейных экспозиций Лето 2018 г. КИЦ, ц м
Литературное кафе «Не хлебом единым ....» (преподаватели и 
студенты -  поэты и писатели)

Октябрь 2018 г. КИЦ

Выставки в научной библиотеке Университета «100-летию высшего 
аграрного образования на Урале»

В течение 2018 г. КИЦ

Брошюра «Выпускники Университета» Сентябрь 2018 г. КИЦ, деканы факультетов
10



Наглядная информация
- Стенды по истории кафедр, факультетов
- Доска почёта университета (ППС, учёные, студенты).
- Тематические фотовыставки
- Тематические творческие выставки
- Присвоение учебно -  научным аудиториям, лабораториям 
факультетов, кафедр именных названий
- Открытие специализированных аудиторий:

В течение 2018 г. Руководители структурных
подразделений, деканы
факультетов и ЦМ
Деканы
Деканы
Деканы

Информационная деятельность
- Сайт университета (обновление)
- Буклеты, книги об истории кафедр, факультетов:
- Юбилейные издания газет: Рубрика «100 летний юбилей»
- Статьи в СМИ

- Видео -  ролики о ведущих учёных, преподавателях, известных 
выпускниках

В течение 2018 г.
ЦМ
ОКиИ
КИЦ
Деканы

Заключительные юбилейные мероприятия
Торжественное заседание Учёного Совета ПГАТУ, посвящённое 
юбилею высшего аграрного образования на Урале

25.10. 2018 г. Ректорат

Юбилейное торжественное мероприятие, праздничный приём 18.10.2018 г. Ректорат
Сувенирная и полиграфическая продукция, организация фото и 
видеосъёмки мероприятий

Январь-октябрь 2018 
г.

ЦМ

Проведение праздничного мероприятия к 9 мая 2018 года 04.05.2018 г. Председатель совета 
ветеранов

Участие в акции «Бессмертный полк» 09.05.2018 г. Ректор
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