
План мероприятий на март 2019 г. 
 

Дата Название мероприятия 
Ответственный за 

организацию 

01.03. 
Концерт, посвященный 23 февраля и 8 марта для 

ветеранов 
Студенческий клуб 

01.03. 
«Кошки с книжной обложки»- книжная выставка 

ко Дню кошек в России 
Библиотека 

01.03. Конкурс-викторина  «Битва полов» 
Студенческий совет, 

Студенческий клуб 

04.03. 
Организационное собрание для слушателей про-

граммы «Ветсанэкспертиза» 
УДО 

04.03. 

Интеллектуальная викторина «История Всемир-

ных зимних универсиад», посвященная Универ-

сиаде в Красноярске 

Кафедра общеобра-

зовательных дисци-

плин 

04.03. 
Организационное собрание для слушателей про-

граммы «Фармдеятельность» 
УДО 

05.03. 
Соревнования по силовым видам спорта, по-

священные весенним праздникам 

Кафедра общеобра-

зовательных дисци-

плин, 

Студенческий клуб 

06.03.-

11.03. 

«Есть в марте день особый» выставка к 8 марта 
Библиотека 

06.03. «Тропа экватора» Студенческий совет 

10.03. 

Онлайн-семинар Россия-Германия 

на тему «Племенная и селекционная работа на па-

секах» (количество участников 75 человек) 

УДО 

11.03.-

15.03. 
Встреча с представителями «1С»  

15.03. 
Круглый стол на тему: «Патология щитовидной 

железы у животных» 

Кафедра акушер-

ства, хирургии и не-

заразных болезней 

15.03.-

20.03. 

«Хозяин русской сцены» выставка – просмотр о 

творчестве Островского А.Н.  к году тетра Библиотека 

16.03.-

23.03. 
Благотворительный марафон «Ты нам нужен» 

Помощник прорек-

тора по УНР 

18.03.-

19.03. 
Встреча с представителями «Эко-Нива»  

20.03. Ученый совет Академии Соловьев А.А. 

20.03. 

Практический семинар на тему «Современные под-

ходы к кормлению и здоровью коров» (при под-

держке Департамента сельского хозяйства и продо-

вольствия Ивановской области, Российской акаде-

мии менеджмента в животноводстве и компании 

ALLTECH) 

УДО 



25.03. 
Организационное собрание для слушателей (сту-

денты) программы «Ветсанэкспертиза» 
УДО 

27.03. – 

30.03. 

«Художественный мир Николая Гоголя» 

(210 лет со дня рождения Н. Гоголя) 
Библиотека 

28.03. Навруз 

Отдел по междуна-

родным связям, 

Студенческий клуб 

29.03. 
День открытых дверей факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологии в животноводстве 

Факультет ветери-

нарной медицины и 

биотех. в животнов.,  

Студенческий со-

вет 

30.03. 
День открытых дверей факультета агротехноло-

гий и агробизнеса 
Деканат 

30.03. День открытых дверей инженерного факультета Деканат 

Март «Богатырский жим» Спортивный клуб 

Март 
Чемпионат и первенство Ивановской области сре-

ди ВУЗов по армрестлингу 
Спортивный клуб 

По втор-

никам, 

средам и 

субботам 

Курсы для подготовки к ЕГЭ 
Преподаватели ИГ-

СХА, УДО 

Вторая 

половина 

марта 

Соревнования по волейболу «Кубок ректора» Спортивный клуб 

Март «Долгожданные новинки» - выставка новых книг Библиотека 

Март «Афганистан — наша память и боль» Библиотека 

Март 
Чемпионат и первенство Ивановской области 

по самбо среди ВУЗов 
Спортивный клуб 

Март «Мартовская почта» Студенческий совет 

Март Олимпиада по правоведению 

Кафедра общеобра-

зовательных дисци-

плин 

Март Открытый диалог с Владимиром Смирновым Студенческий совет 

Март 

III студенческая научно-практическая ветери-

нарная конференция «Истоки болезней и основа 

здоровья у животных» 

Кафедра акушер-

ства, хирургии и не-

заразных болезней 

Март 

Проведение кураторских часов с целью формиро-

вания чувства патриотизма и укрепления межнаци-

ональных отношений по темам образовательной 

программы «Гражданское население в противодей-

ствии распространению идеологии терроризма» 

Отдел по междуна-

родным связям 

 


