
ПЕРЕЧЕНЬ SKYPE-АБОНЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ ВОРОНЕЖСКОГО 

ГАУ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИНХРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

№п/

п 
Наименование кафедры Логин Пароль 

Агроинженерный факультет 

1 Кафедра электротехники и 

автоматики  
electrotehnica2017@yandex.ru 2017afonichev 

2 Кафедра прикладной 

механики   
kafedramehaniki2017@yandex.ru 2017belyev 

3 
Кафедра математики и физики k.matematiki@yandex.ru 

ifwrbq318 

 

4 Кафедра 

сельскохозяйственных машин, 

тракторов и автомобилей 

cxmashina@yandex.ru 
jhj,bycrbq 

 

5 Кафедра эксплуатации ТиТМ k.expluatatsii@yandex.ru 2017puhov 

Факультет агрономии, агрохимии и экологии  

6 
Кафедра агрохимии, 

почвоведения и агроэкологии  

kafedraagrohimii@yandex.ru 

 

vzpbyyu2017 

 

7 
Кафедра плодоводства и 

овощеводства  
vsau.plodof@yandex.ru  yjplhfxtdf213 

8 

Кафедра земледелия, 

растениеводства и защиты 

растений  

plantgrowing2017@yandex.ru 

agriculture229@yandex.ru 

k.plantprotection@yandex.ru 

atljnjd2017 

ltljd229 

kerbyfk324 

9 

Кафедра селекции, 

семеноводства и 

биотехнологии 

cool.selection2018@yandex.ru ujktdf2018 

Факультет землеустройства и кадастров  

10 Кафедра землеустройства и 

ландшафтного 

проектирования 

landmanagment@yandex.ru ytlbrjdf359 

11 Кафедра земельного кадастра  k.landcadastre@yandex.ru [fhbnjyjd358 

12 Кафедра мелиорации, 

водоснабжения и геодезии  
d.reclamation@yandex.ru xthtvbcbyjd369 

Гуманитарно-правовой факультет  

13 
Кафедра русского и 

иностранных языков  
vsau.flang@yandex.ru lfymrjdf257 

14 
Кафедра физического 

воспитания 
physicaleducation@yandex.ru vfotyrj2017 

15 

Кафедра гуманитарных 

дисциплин, гражданского и 

уголовного права  

vsau.pedagog@yandex.ru 

k.civillaw@yandex.ru 

vsaugplaw@yandex.ru 

gkfrcby177 

gjlktcys[176 

vf[byf12 

16 
Кафедра конституционного и 

административного права 

k.gpf@yandex.ru 

k.criminallaw@yandex.ru 

,e[njzhjd102 

hfnybrjdf145 

Факультет технологии и товароведения 

17 
Кафедра товароведения и 

экспертизы товаров 
vsau.pz@yandex.ru lthrfyjcjdf168 

18 Кафедра химии vsau.chem@yandex.ru ifgjiybr155  

19 
Кафедра технологии хранения 

и переработки с.-х. продукции  
vsau.hranenie@yandex.ru vfy;tcjd172 



№п/

п 
Наименование кафедры Логин Пароль 

20 

Кафедра технологического 

оборудования, процессов 

перерабатывающих 

производств, механизации 

сельского хозяйства и 

безопасности 

жизнедеятельности 

k.bzhd@yandex.ru 

vsau.papp01@yandex.ru 

dscjwrfz1 

rjhjkmrjdf167 

 

Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства  

21 
Кафедра акушерства, 

анатомии и хирургии  

vsau.acush@yandex.ru 

vsau.serdgery@yandex.ru 

kj,jlby205 

nhjzyjdcrfz20 

22 

Кафедра ветеринарно-

санитарной экспертизы, 

эпизоотологии и 

паразитологии  

vsau.vse@yandex.ru 

vsau.episoot@yandex.ru 

gfhiby322  

hjvfijd402 

23 Кафедра общей зоотехнии vsau.feeding@yandex.ru fhbcnjd302 

24 
Кафедра терапии и 

фармакологии 
vsau.farmacon@yandex.ru cfdhfcjd215 

25 Кафедра частной зоотехнии vsau.kaftchz@yandex.ru djcnhjbkj211 

Экономический факультет 

26 Бухгалтерского учета и аудита vsau.buhkaf@yandex.ru ibhj,jrjd377 

27 
Экономической теории и 

мировой экономики 
vsau.ecteor@yandex.ru afkmrjdbx258 

28 Экономики АПК vsau.trud@yandex.ru vtlzktdf302 

29 
Управления и маркетинга в 

АПК 
vsauuprav@yandex.ru pfritdcrfz274 

30 

Организации производства и 

предпринимательской 

деятельности в АПК 

vsau.organiz@yandex.ru 
nthyjds[202 

 

31 

Информационного 

обеспечения и моделирования 

агроэкономических систем 

vsau.iomas@yandex.ru 
ektpmrj124 

 

32 

Экономического анализа, 

статистики и прикладной 

математики 

vsau.stat@yandex.ru 
cfybyf351 

 

33 Финансов и кредита vsau.finance@yandex.ru fub,fkjd349 

 


