
План 

научных мероприятий, посвященных  

80-летию Уральского государственного аграрного университета  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения 

1 Круглый стол «Умное сельское хозяйство: проблемы 

организации и развития» в рамкахXX 

специализированной выставки «Агрофорум - 2019» 

Уральского федерального округа  

(Управление по научно-исследовательской 

деятельности) 

17.09.-19.09.2019 г. 

2 Олимпиада по дисциплине «Материаловедение. 

Технология конструкционных материалов проводимая в 

честь 70-летнего юбилея факультета инженерных 

технологий 

(Факультет инженерных технологий) 

20.09.2019 г. 

3 V Юбилейная школа «Искусственная вентиляция легких 

у новорожденных» совместно с НИИ ОММ 

(Факультет ветеринарной медицины и экспертизы) 

12.10.2019 г. 

4 Научно-практическая конференция профессорско- 

преподавательского состава факультета, посвященная 

Дню инженера-механика 

(Факультет инженерных технологий) 

30.10.2019 г. 

5 Научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых, посвященная Дню 

инженера-механика 

(Факультет инженерных технологий) 

30.10.2019 г. 

6 Полуфинальное мероприятие конкурса инновационных 

проектов по программе «УМНИК»  

(Управление по научно-исследовательской 

деятельности) 

07.11.-08.11.2019 г. 

7 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Социально-гуманитарное образование в современном 

мире: проблемы, поиски, решения»  

(Институт экономики, финансов и менеджмента) 

08.11.2019 г.  

8 Школа наставничества. Передача опыта практической 

ветеринарной деятельности старшекурсников студентам 

1 и 2 курсов 

(Факультет ветеринарной медицины и экспертизы) 

21.11.2019 г 

9 Конкурс мотивационных плакатов (постеров) 

 «Мир науки и инноваций»  

(Факультет биотехнологий и пищевой инженерии) 

 25.11.-29.11.2019 г. 

10 Открытая лекция «Селекция и методы воспроизводства 

крупного рогатого скота» совместно с Молочной 

компанией «Генетика» 

(Факультет ветеринарной медицины и экспертизы) 

27.11.2019 г. 

11 Научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Направления развития 

технического сервиса» 

27.11.2019 г. 



(Факультет инженерных технологий) 

12 Всероссийская (национальная) научно – практическая 

конференция «Актуальные направления развития АПК» 

посвящённая 90-летию со дня рождения профессора,  

д.с-х.н., Заслуженного  агронома РСФСР Юриной Анна 

Васильевны  

 (Факультет агротехнологий и землеустройства) 

28.11. – 30.11.2019 г. 

13 Финальное мероприятие конкурса инновационных 

проектов по программе «УМНИК» 

(Управление по научно-исследовательской 

деятельности) 

04.12.-06.12.2019 г. 

14 Студенческий научный батл 

«Расскажи о своем научном исследовании за 180 секунд» 

(Факультет биотехнологий и пищевой инженерии) 

05.12.2019 г.  

15 Мастер класс «Технология производства мороженого» 

(Факультет биотехнологий и пищевой инженерии) 

13.12.2019 г. 

16 Мастер класс «Технология производства купатов» 

(Факультет биотехнологий и пищевой инженерии) 

13.12.2019 г. 

17 Научно-практическая конференция «Аграрная наука и 

производство: связь времен», посвященная  

70-летию факультета биотехнологий и пищевой 

инженерии и 80-летию Уральского ГАУ 

(Факультет биотехнологий и пищевой инженерии) 

13.12.2019 г. 

18 Международная научно-практическая конференция 

«Коняевские чтения» 

(Факультет агротехнологий и землеустройства) 

19.12.-21.12.2019 г. 

19 Межпредметная олимпиада по введению в 

профессиональную деятельность «Современные 

технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

(Факультет биотехнологий и пищевой инженерии) 

20.12.2019 г. 

20 Круглый стол «Перспективные направления научно 

исследовательской работы студентов на факультете 

инженерных технологий» 

(Факультет инженерных технологий) 

20.01.2019 г. 

21 Фотоконкурс «Ветеринар и Я» среди студентов, 

аспирантов, сотрудников факультета 

(Факультет ветеринарной медицины и экспертизы) 

10.01.2020 г. – 

18.02.2020 г. 

22 Конкурс преподавателей ИЭФиМ на лучшую научную 

работу  

(Институт экономики, финансов и менеджмента) 

12.01.2020 г. 

23 VII Интеллектуальная игра  «Начинающий фермер» 

(зам. деканов по научной работе факультетов) 

Февраль 2020 г. 

24 Научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых факультета инженерных 

технологий, посвящённая 70-летию факультета и          

80-летиюУральского ГАУ 

05.02.2019 г. 

25 Научно-практическая конференция профессорско 

преподавательского состава факультета инженерных 

технологий, посвящённая 70-летию факультета и          

05.02.2019 г. 



80-летиюУральского ГАУ 

26 Открытие лаборатории Микроклонального размножения 

и ДНК-технологий 

(Факультет агротехнологий и землеустройства) 

17.02.2020 г. 

27 Юбилейная выставка инновационных достижений 

Уральского государственного аграрного университета 

(Управление по научно-исследовательской 

деятельности) 

18.02.2020 г. 

28 Мастер-класс по инструментальным методам 

диагностики: «Пункции под контролем УЗИ» 

(Факультет ветеринарной медицины и экспертизы) 

18.02.2020 г. 

29 Международная научно-практическая конференция «От 

инерции к развитию: научно-инновационное 

обеспечение сельского хозяйства» 

(Управление по научно-исследовательской 

деятельности) 

19.02.2020 г. 

30 Научно-практическая конференция для студентов и 

молодых ученых «Актуальные вопросы ветеринарной 

науки и практики»  

(Факультет ветеринарной медицины и экспертизы) 

 Март 2020 г.  

31 Научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых                             

«Молодежь и наука - 2020» 

(Управление по научно-исследовательской 

деятельности) 

Март 2020 г. 

32 Круглый стол «Современные методы репродуктивной 

биотехнологии» для студентов старших курсов, 

аспирантов и профессорско-преподавательского состава 

(Факультет ветеринарной медицины и экспертизы) 

Март 2020 г. 

33 Предметная олимпиада по свиноводству «Актуальные 

проблемы развития свиноводства» 

(Факультет биотехнологий и пищевой инженерии) 

Март-апрель 2020 г. 

34 Научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития свиноводства и птицеводства» 

(Факультет биотехнологий и пищевой инженерии) 

Март-апрель 2020 г 

35 ХХ Национальная научно-практическая конференция с 

международным участием по патологической анатомии 

животных 

(Кафедра морфологии и экспертизы факультета 

ветеринарной медицины и экспертизы) 

22-24 апреля 2020 г. 

36 Межвузовская Олимпиада студентов, магистрантов и 

аспирантов по иностранному языку 

(Института экономики, финансов и менеджмента) 

Апрель 2020 г. 

37 Студенческая научно-практическая конференция 

«Ветеринарная наука и практика: тенденции, проблемы 

перспективы» с привлечением специалистов с 

производства 

(Факультет ветеринарной медицины и экспертизы)  

Апрель 2020 г. 

38 Круглый стол «Направление технического развития 

АПК» в рамках проведения Всероссийской 

конференции, посвященной юбилею университета и 

Апрель 2020 г. 



факультета на выставке "Урал-Агро" – 2020 

(Факультет инженерных технологий) 

39 Олимпиада по птицеводству «Современные технологии 

ведения птицеводства» 

(Факультет биотехнологий и пищевой инженерии) 

Апрель-Май 2020 г 

40 Предметная олимпиада по овцеводству и козоводству 

«Современные технологии ведения овцеводства и 

козоводства» 

(Факультет биотехнологий и пищевой инженерии) 

Апрель-май 2020 г. 

41 Олимпиада по птицеводству 

(Факультет биотехнологий и пищевой инженерии) 

Апрель-Май  

2020 г 

42 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Юбилей великой Победы», посвященная 75-летию 

победы советского народа в Великой отечественной 

войне 

(Институт экономики, финансов и менеджмента) 

Май 2020 г. 

43 Круглый стол «Перспективные направления научно-

исследовательской работы» 

(Факультет инженерных технологий) 

Май 2020 г. 

44 Научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых "Проблемы транспортно-

технологического комплекса" 

(Факультет инженерных технологий) 

Июнь 2020 г. 

45 Летняя студенческая научная школа на базе Учебно-

опытного хозяйства Уральского ГАУ 

(Факультет ветеринарной медицины и экспертизы) 

Июнь-август 2020 г. 

46 Региональная научно-практическая конференция 

«Теория и практика управления российским сельским 

хозяйством» 

(Научно-исследовательский институт аграрно-

экологических проблем управления сельским 

хозяйством) 

Сентябрь 2020 г. 

47 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновационное развитие АПК: проблемы и тенденции» 

(Институт экономики, финансов и менеджмента) 

Октябрь 2020 г. 

48 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные задачи по комплексному социально-

экономическому развитию сельских территорий» 

(Институт экономики, финансов и менеджмента) 

Ноябрь 2020 г.  

 

 

 


