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ПРОГРАММА
проведения Дня открытых дверей ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная сельскохозяйственная академия»
Дата – 16 апреля 2022 г.
Время – 10.00 - 15.00
Место проведения – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»
(г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 97, главный учебный корпус, актовый зал, второй
этаж)
Регистрация участников 10.00 - 11.00 (фойе актового зала)
Участники: обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных учреждений Нижегородской области, руководители
делегаций, родители

10.00-11.00

Презентация факультетов, демонстрация научных достижений и мастерклассы (фойе актового зала)

Пленарная часть Дня открытых дверей, 11.00 - 12.40 (актовый зал)
11.00-11.10

11.10-11.16
11.16-11.26

11.26-11.33

11.33-11.40

11.40-11.43
11.43-11.46
11.46-11.49
11.49-11.52
11.52-11.55
11.55-11.58
11.58-12.01

Открытие Дня открытых дверей
Бармин Николай Юрьевич - Врио ректора ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная сельскохозяйственная академия», доктор социологических
наук
Презентационный видеоролик Нижегородской ГСХА
Приветственное слово и выступление
От министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области (по согласованию)
Приветственное слово и выступление
От управлений сельского хозяйства муниципальных районов, муниципальных
и городских округов Нижегородской области (по согласованию)
Приветственное слово и выступление
От предприятий-партнеров аграрного бизнеса, пищевой и перерабатывающей
промышленности (по согласованию)
Выступление декана агрономического факультета
Климова Анна Владимировна
Выступление декана биоэкологического факультета
Платонычева Юлия Николаевна
Выступление декана ветеринарного факультета
Чвала Александр Викторович
Выступление и.о. декана зооинженерного факультета
Тайгунов Михаил Евгеньевич
Выступление декана инженерного факультета
Пасин Александр Валентинович
Выступление декана факультета лесного хозяйства
Бессчетнова Наталья Николаевна
Выступление декана факультета перерабатывающих технологий
Залетова Татьяна Владимировна

12.01-12.04
12.04-12.15

12.15-12.25
12.25-12.40

Выступление декана экономического факультета
Серов Алексей Александрович
О
правилах
приема
в
Нижегородскую
государственную
сельскохозяйственную академию в 2022 году
Блинова Светлана Юрьевна - ответственный секретарь Приемной комиссии
Ответы на вопросы
Концерт художественной самодеятельности обучающихся

Кофе-брейк для руководителей делегаций муниципальных
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
учреждений Нижегородской области, 12.40 - 15.00 (Музей истории)
Встречи с деканами факультетов, 12.40 - 13.20 (по аудиториям)
12.40-13.20

Агрономический – 349 ауд.
Биоэкологический – 514 ауд.
Ветеринарный – актовый зал
Зооинженерный – 335 ауд.
Инженерный – 123 ауд.
Лесного хозяйства – 123б ауд.
Перерабатывающих технологий – 421 ауд.
Экономический – 222 ауд.
Экскурсии в Музеи Нижегородской ГСХА, 13.30 - 15.00

13.30-15.00
13.30-15.00
13.30-15.00

Посещение Музея им. С.А. Есенина «Есенинская деревня»
(ауд. 402, учебный корпус инженерного факультета)
Посещение Музея почв
(ауд. 411, главный учебный корпус)
Посещение Музея ржаного хлеба
(учебный корпус факультета перерабатывающих технологий)

Предметные олимпиады по биологии, обществознанию, физике, в рамках
олимпиады Нижегородской ГСХА «Молодые таланты – аграрной науке»,
13.30-15.00
13.30-15.00
13.30-15.00
13.30-15.00

Проведение предметной олимпиады по биологии
(ауд. 335, 421, главный учебный корпус)
Проведение предметной олимпиады по обществознанию
(ауд. 222, главный учебный корпус)
Проведение предметной олимпиады по физике
(ауд. 123, главный учебный корпус)

