Перечень Skype-абонентов по кафедрам Воронежского ГАУ для
обеспечения синхронного взаимодействия участников
образовательного процесса.
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Наименование кафедры
Абонент
Агроинженерный факультет
Кафедра электротехники и автоматики
electrotehnica2017@yandex.ru
Кафедра прикладной механики
kafedramehaniki2017@yandex.ru
Кафедра математики и физики
k.matematiki@yandex.ru
Кафедра сельскохозяйственных машин,
cxmashina@yandex.ru
тракторов и автомобилей
Кафедра безопасности жизнедеятельности,
k.bzhd@yandex.ru
механизации, животноводства и переработки
с.х. продукции
Кафедра эксплуатации ТиТМ
k.expluatatsii@yandex.ru
Факультет агрономии, агрохимии и экологии
Кафедра агрохимии и почвоведения
kafedraagrohimii@yandex.ru
Кафедра плодоводства и овощеводства
vsau.plodof@yandex.ru
Кафедра растениеводства, кормопроизводства plantgrowing2017@yandex.ru
и агротехнологий
Кафедра селекции и семеноводства
cool.selection2017@yandex.ru
Кафедра биологии и защиты растений
k.plantprotection@yandex.ru
Кафедра земледелия и агроэкологии
agriculture229@yandex.ru
Факультет землеустройства и кадастров
Кафедра землеустройства и ландшафтного
landmanagment@yandex.ru
проектирования
Кафедра земельного кадастра
k.landcadastre@yandex.ru
Кафедра мелиорации, водоснабжения и
d.reclamation@yandex.ru
геодезии
Гуманитарно-правовой факультет
Кафедра русского и иностранных языков
vsau.flang@yandex.ru
Кафедра физического воспитания
physicaleducation@yandex.ru
Кафедра истории, философии и социальноvsau.pedagog@yandex.ru
политических дисциплин
Кафедра гражданско-правовых дисциплин
k.civillaw@yandex.ru
Кафедра уголовного права и уголовного
k.criminallaw@yandex.ru
процесса
Кафедра конституционного и
k.gpf@yandex.ru
административного права
Кафедра теории и истории государства и права vsaugplaw@yandex.ru
Факультет технологии и товароведения
Кафедра товароведения и экспертизы товаров
vsau.pz@yandex.ru
Кафедра процессов и аппаратов
vsau.papp01@yandex.ru
перерабатывающих производств
Кафедра химии
vsau.chem@yandex.ru
Кафедра технологии хранения и переработки
vsau.hranenie@yandex.ru
с.-х. продукции
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Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства
Кафедра акушерства и физиологии
vsau.acush@yandex.ru
сельскохозяйственных животных
Кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы
vsau.vse@yandex.ru
Кафедра общей зоотехнии
vsau.feeding@yandex.ru
Кафедра паразитологии и эпизоотологии
vsau.episoot@yandex.ru
Кафедра терапии и фармакологии
vsau.farmacon@yandex.ru
Кафедра частной зоотехнии
vsau.kaftchz@yandex.ru
Кафедра анатомии и хирургии
vsau.serdgery@yandex.ru
Экономический факультет
Налогов и налогообложения
vsau.nalogi@yandex.ru
Бухгалтерского учета и аудита
vsau.buhkaf@yandex.ru
Экономической теории и мировой экономики
vsau.ecteor@yandex.ru
Экономики АПК
vsau.trud@yandex.ru
Управления и маркетинга в АПК
vsauuprav@yandex.ru
Организации производства и
vsau.organiz@yandex.ru
предпринимательской деятельности в АПК
Информационного обеспечения и
vsau.iomas@yandex.ru
моделирования агроэкономических систем
Экономического анализа, статистики и
vsau.stat@yandex.ru
прикладной математики
Финансов и кредита
vsau.finance@yandex.ru

