
О плане мероприятий 
по подготовке к 90-летнему юбилею 

ФГБОУ ВО «Вятская ГСХА»

ВрИО проректора по экономике и инновациям
Костенко Ольга Владимировна

Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия

Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации



Подготовка к 90-летнему юбилею академии 

- 1930 год - Постановлением СНК РСФСР от 10.07.1930 
«Сельскохозяйственное техническое училище» было 
преобразовано в высшее учебное заведение – «Вятский 
зоотехническо-ветеринарный институт»;

- предполагаемая дата празднования –
29 октября 2020 года (четверг);

- для подготовки к юбилею создана Рабочая группа и 
утверждена «Дорожная карта мероприятий по подготовке к 
празднованию 90-летнего юбилея академии в 2020 г.»

*



Дорожная карта подготовки к юбилею

5

№ Мероприятия Ответственные Срок
1 Создать страничку на сайте академии, посвященную 

подготовке к юбилею
Директор Центра ИТ Авг.2019,

Создана
2 Регулярно наполнять и обновлять юбилейную страничку 

на сайте
Врио проректора по ВР 
Деканы

Постоянно, до 
01.12.2020

3 Заключить договор со Сбербанком России, запустить 
платежный on-line сервис для пожертвований

Врио проректора по ЭиИ
Главный бухгалтер
Директор Центра КЦТСХ

Сент.2019, 
сервис

работает
4 Сформировать список к приглашению на празднование, 

рассылка приглашений и согласование участия
Врио проректора по науке Дек.2019, 

выполняется
5 Привлечение пожертвований, в том числе в рамках 

мероприятий по подготовке к юбилею академии 
Все врио проректора
Все деканы

Отчет раз в 
месяц

6 Подготовить сметы по расчету затрат на создание и 
обновление объектов, включенных в список к юбилею

Руководитель управления АТР
Деканы
Врио проректора по ЭиИ

Дек.2019, 
выполняется



Дорожная карта подготовки к юбилею

№ Мероприятия Ответственные Срок
7 Составить календарные графики создания и обновления 

объектов к юбилею
Руководитель управления АТР
Деканы

Дек.2019, 
выполняется

8 Подготовить список сотрудников к награждению Врио проректора по ЭиИ 01.02.2020

9 Представить материалы о награждении сотрудников Врио проректора по ЭиИ 01.03.2020

10 Разработать программу торжественного мероприятия Врио проректора по ВР 01.07.2020

11 Составить смету расходов на подготовку и проведение 
торжественного мероприятия, по источникам 
финансового обеспечения

Врио проректора по ЭиИ 01.08.2020

12 Закупка, поставка, ремонтные работы по созданию и 
обновлению объектов, включенных в список к юбилею

Руководитель управления АТР
Деканы

01.10.2020

13 Подготовить размещение и встречу приглашенных гостей Руководитель управления АТР 01.11.2020



Перечень объектов для сбора пожертвований 
на их создание и обновление

№ Объект Ответственный
Научно-исследовательский центр коллективного пользования «Агробиотехнологии»

1 Лаборатория диагностики качества кормов и разведения 
сельскохозяйственных животных им. Л.К. Эрнста

Декан биологического факультета

2 Лаборатория диагностики двигателей им. А.М. Гуревича Декан инженерного факультета
3 Лаборатория инновационных технологий пищевых производств Декан агрономического факультета

Учебные классы
4 Учебная лаборатория почвенных микроорганизмов им. Э.А. Штиной Декан агрономического факультета
5 Учебная  лаборатория ветеринарной диагностики Декан факультета ветеринарной 

медицины
6 Учебная лаборатория - учебный банк Декан экономического факультетв

Музейный комплекс
7 Почвенно-геологический музей им. В.В. Тюлина Декан агрономического факультета
8 Музей биологического факультета Декан биологического факультета
9 Банк селекционных достижений и сортов с.-х. культур Вятского края Декан агрономического факультета
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