
Общий план мероприятий на апрель 2019 г.  
 

Дата Название мероприятия Ответственный за организацию 

01.04. 
Чемпионат и первенство Ивановской области по во-

лейболу среди ВУЗов 
Спортивный клуб 

01.04. 
Круглый стол «Особенности ультразвуковой диагно-

стики кошек» 

Кафедра акушерства,  хирургии 

и незаразных болезней живот-

ных Шумаков В.В. 

02.04. Встреча с представителем издательства «Лань»  Библиотека  

04.04. 

Участие студентов и аспирантов академии во I этапе 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 

среди вузов Минсельхоза РФ по номинации «Агроин-

женерия» 

Деканат  инженерного факуль-

тета 

04.04. 

Организация диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий у лошадей с проведе-

нием мастер-классов на базе УМВД по г. Иванову ОБ-

ППС 

Кафедра акушерства,  хирургии 

и незаразных болезней живот-

ных Кокурин В.Н. 

05.04.-

09.04. 

IV студенческая научно-практическая ветеринарная 

конференция «Истоки болезней и основа здоровья у 

животных» 

Кафедры факультета ветеринар-

ной медицины и биотехнологии 

в животноводстве 

06.04. Открытие Студенческой весны – 2019    

06.04. 

Чемпионат и первенство Ивановской области по 

самбо среди ВУЗов 

 

Спортивный клуб 

09.04. 

Участие студентов и аспирантов академии во I этапе 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 

среди вузов Минсельхоза РФ по номинации «Агроно-

мия» 

Деканат 

09.04. 
Вручение дипломов студентам 4 курса заочной формы 

обучения направления подготовки «Агроинженерия» 
Деканат  

11.04. Соревнования по волейболу «Кубок ректора» Спортивный клуб 

12.04. 
Вручение дипломов студентам 4 курса заочной формы 

обучения направления подготовки «Землеустройство» 
Деканат 

15.04.-

17.04. 

Организация диагностических мероприятий у крупно-

го рогатого скота с проведением мастер-классов на ба-

зе сельскохозяйственного предприятия Ивановской об-

ласти 

Кафедра акушерства,  хирургии 

и незаразных болезней живот-

ных Якименко Н.Н. 

18.04. Студенческая весна Профком,  Студ. клуб 

19.04. 

 

Круглый стол по общим вопросам ветеринарной дер-

матологии 

Кафедра акушерства,  хирургии 

и незаразных болезней живот-

ных Маннова М.С. 

22.04. 

Круглый стол по эндокринной патологии животных в 

рамках тем: «Патология гипофиза» и «Сахарный диа-

бет» 

Кафедра акушерства,  хирургии 

и незаразных болезней живот-

ных Мартынов А.Н. 

23.04. Ученый совет Академии  

25.04. 
Студенческая научная конференция «История повсе-

дневной жизни» 

Кафедра общеобразовательных 

дисциплин  

Соловьев А.А., Комиссаров 

В.В., Гусева М.А. 

26.04. 
IV Межрегиональная олимпиада по ремонту и обслу-

живанию автомобилей 

Деканат инженерного факульте-

та 



29.04. Гала-концерт «Студенческая весна – 2019» 
 

30.04. II Этап викторины «Что? Где? Когда?» 

Кафедра акушерства,  хирургии и 

незаразных болезней животных  

Клетикова Л.В., Маннова М.С., 

 Якименко Н.Н. 

Апрель 

II этап Всероссийского конкурса на лучшую научную 

работу среди вузов Минсельхоза РФ в номинациях 

«Ветеринария», «Зоотехния» и «Ветеринарные науки», 

«Агрономия», «Агроинженерия» 

Деканаты 

Вторая 

половина 

апреля 

Чемпионат и первенство Ивановской области среди 

ВУЗов по пауэрлифтингу 

Спортивный клуб 

Вторая 

половина  

апреля 

«Легкая атлетика» первенство факультетов 

Спортивный клуб 

Конец 

апреля 

Конкурс мультимедийных презентаций, посвященных 

творчеству И.Е. Репину, приуроченный к 175-летию 

великого художника 

Кафедра общеобразовательных 

дисциплин Соловьев А.А. 

Конец 

апреля 
Конкурс на лучшую комнату в общежитии 

Студенческий совет 

Апрель Олимпиада по ботанике 

Деканат, Шилова Т.Н, Козлова 

М.Ю. 

Апрель 
Встреча студентов с представителями компании 

«Щёлково-Агрохим» 

Деканат факультета агротехно-

логий и агробизнеса 

в течение 

месяца 
Кураторские часы Кураторы курсов факультетов 

в течение 

месяца 

Индивидуальное консультирование по вопросам инди-

видуальных особенностей студентов 

Отдел по международным свя-

зям Смолова Н.И. 

в течение 

месяца 
Рейд в общежитие 

Деканаты, дежурные кафедры 

Отдел по международным свя-

зям 

в течение 

месяца 

Изучение индивидуальных  психологических особен-

ностей личности, способствующих формированию 

профессионально значимых качеств 

Отдел по международным свя-

зям Смолова Н.И. 

в течение 

месяца 

Формирование и обновление банка вакансий для сту-

дентов старших курсов 
Управление ДО 

в течение 

месяца 

Оказание психологической помощи и поддержки сту-

дентам, преподавателям 

Отдел по международным свя-

зям Смолова Н.И. 

По суб-

ботам 
Курсы для подготовки к ЕГЭ 

Преподаватели ИГСХА 

Управление ДО 

 


