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Актуально Итоги производственной 
практики

Поздравляем!

Летом девятнадцать студентов-
финансистов проходили производствен-
ную практику в Вологодском региональном 
филиале ОАО «Россельхозбанк». 

На практике ребята ознакомились с 
нормативными актами, регулирующими 
деятельность кредитных учреждений, со 
спецификой деятельности ОАО «Россель-
хозбанк», занимались формированием 
кредитных дел, консультировали клиентов 
по предлагаемым банковским продуктам, 
совместно с сотрудниками банка прово-
дили встречи с представителями разных 
учреждений и организаций. 

Вологодский  региональный филиал 
ОАО «Россельхозбак» уже не первый год 
плодотворно сотрудничает с экономиче-
ским факультетом академии, предоставляя 
студентам места практики. В прошлом 
году заключено соглашение о взаимном 
сотрудничестве. Особенностью прохожде-
ния практики является индивидуальный 
подход к каждому практиканту, обучение, 
которое проходит как на базе академии, с 
приглашением специалистов банка, так и 
уже непосредственно в самом кредитном 
учреждении, а также предоставление мест 
практик в филиалах банка по основному 
месту жительства студентов. 

Ребята остались довольны практикой, 
так как приобрели практические навыки 
работы в кредитном учреждении, научи-
лись общаться с клиентами и работать в 
команде, что так необходимо им в постиже-
нии будущей профессии финансиста.  

Как отметила начальник отдела кадров 
Вологодского регионального филиала ОАО 
«Россельхозбанк» Лейла Алиевна Переля-
ева, ребята зарекомендовали себя с положи-
тельной стороны и их ждут в стенах банка 
на следующий год. Со своей же стороны, 
мы благодарим Вологодское отделение 
банка за внимательное отношение к нашим 
студентам и надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество. 

Заместитель декана 
экономического факультета 

О.И. Баринова 

Спортивный клуб академии поздрав-
ляет победителей и призеров областного 
профсоюзного кросса и «Кросса Нации»:

Декана факультета ветеринарной меди-
цины и биотехнологий Татьяну Валенти-
новну Новикову, занявшую I место в кроссе 
в своей возрастной группе.

Преподавателя кафедры физической 
культуры Галину Васильевну Гусеву, заняв-
шую II место в кроссе в своей возрастной 
группе, II место в «Кроссе Нации» в своей 
возрастной группе.

Студентку 742 группы Екатерину Бель-
кову, занявшую II место в кроссе на дистан-
ции 2 км в своей возрастной группе.

Студента 311 группы Михаила Полу-
нина, занявшего III место в кроссе на дис-
танции 3 км в своей возрастной группе.

Спортивный клуб академии поздрав-
ляет победителей и призеров I-ых Все-
российских спортивных игр по неолим-
пийским и национальным видам спорта в 
соревнованиях по гиревому спорту:

Магистранта по специальности «Эко-
номика» Ирину Маслинскую, занявшую I 
место в весовой категории до 68 кг.

Студентку 644 группы Анну Попову, 
занявшую I место в весовой категории 
свыше 68 кг.

Студента 121 группы Романа Слепу-
хина, занявшего II место в весовой катего-
рии до 105 кг.
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Короткой строкой 

Анонс 

Забег на шпильках 

Невиданный урожай

1 октября около корпуса технологиче-
ского факультета прошло долгожданное 
мероприятие – «Забег на шпильках». 

Первоначально организаторы плани-
ровали провести его 25 сентября, но снег и 
пронизывающий ветер не позволили этому 
случиться. Зато во вторник погода была 
более благоприятной, хотя все же теплом 
не баловала.

Отважные участницы и дружная 
группа поддержки собрались точно в ука-
занное время. В этом году за звание «Мисс 
Шпилька» боролись шесть девушек. К 
старту допускались участницы со шпиль-
кой не короче 8 сантиметров. Сам конкурс 
состоял из трех этапов: «Дефиле» (нужно 
было красиво пройти мимо жюри, не опро-
кинув стакан с водой), «Интеллектуаль-
ный» (участницы отвечали на вопросы о 
моде и стиле) и сам забег. 

В итоге третье место досталось 
Елене Загоскиной (1 курс экономического 
факультета), второе место – у Елены Ширя-
евой (2 курс факультета агрономии и лес-
ного хозяйства), а победительницей стала 

В сентябре Совет ветеранов тра-
диционно подвел итоги дачного сезона – 
выставку урожая. Участники выставки 
удивляли необычными для нашей полосы 
овощами и фруктами, а также красоч-
ными цветами.

Наталья Николаевна Контиевская с 
дочерью Мариной Олеговной Кондаковой 
продемонстрировали новые сорта лука, кар-
тофеля, огурцов, а также рассказали, что их 
семья много внимания уделяет выращива-
нию рассады. Посетители выставки удив-
лялись крупной и сладкой малине, которую 
дачницы собирают вплоть до начала сентя-
бря. Вот такой чудесный сорт!

А вот Фаина Михайловна Сапина 
выращивает на своем участке дыни, арбузы, 
виноград! Она увлекается также выращива-
нием и сбором врачебных трав.

Приглашаем всех желающих на тра-
диционную встречу с ректором. 

Встреча состоится 17 октября в 16:00 
в 12 аудитории (корпус инженерного 
факультета).

Свои вопросы вы можете оправлять 
в специальные ящики, которые находятся 
во всех учебных корпусах, приносить 
отдел по внеучебной работе или раз-
мещать в группе дискуссионного клуба 
http://vk.com/club43862060.

Ректор академии Николай Гурьевич 
Малков подробно ответит на вопросы 
студентов во время встречи, стенография 
беседы будет размещена на сайте акаде-
мии.

Марина Эктова (1 курс экономического 
факультета).

Репортаж о событии можно найти в 
официальной группе «Мой вуз - ВГМХА» 
(vk.com).

Поздравляем победителей и благода-
рим болельщиков за поддержку и внима-
ние!

Анастасия Вагнерите 

Галина Дмитриевна Паньшина также 
любит экспериментировать на своем дач-
ном участке. Она выращивает огурцы, 
тыкву, горькие перчики оригинальной 
формы и много другое. Галина Дмитриевна 
угостила участников выставки вкусными и 
полезными домашними настойками.

Жюри подвело итоги выставки и награ-
дили участников разнообразными титу-
лами – «Хозяюшка», «Домашний доктор» и 
многое другое.

При Совете ветеранов существует клуб 
любителей дачи, где собираются все, увле-
ченные садоводством и огородничеством.

Подготовила
Анна Клепиковская

Встреча с 
ректором 
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Конкурс

Люди села Неравнодушие к людям 

Всю свою трудовую жизнь (двадцать 
пять лет) она отработала на заводе в цехе 
приемки молока, уже десять лет - на пен-
сии. Поскольку Надежда Алексеевна – 
человек, неравнодушный к чужой беде, без 
нее не обходится ни одно мероприятие или 
общественное объединение. 

«Уже девять лет я занимаюсь соци-
альной работой с пенсионерами Учебно-
опытного завода - посещаю больных, выяв-
ляю тех, кому необходима материальная 
помощь, поздравляю с юбилеями. Таких 
пенсионеров в моем ведении 130 человек», 
- рассказывает Надежда Алексеевна. – Мы, 
объединившись, посещаем водолечебницу 
в Вологде, принимаем участие во всех 
мероприятиях, которые проходят в селе. 
Пользуясь случаем, от лица всех пенсионе-
ров хочу выразить большую благодарность 
директору завода Сергею Владимировичу 
Молотову, исполнительному директору 
Владимиру Дмитриевичу Оробинскому и 
Алле Борисовне Левичевой за внимание к 
пенсионерам и нашим нуждам».

«Я вхожу и в Комиссию по делам несо-
вершеннолетних, - продолжает Надежда 

Бывают такие люди, которые молоды всю жизнь, без оглядки на цифру в паспорте. 
Их энтузиазму, интересу к людям, событиям можно только позавидовать. Одна из 
таких энергичных и позитивных женщин живет в селе Молочное. Речь о Надежде Алек-
сеевне Фащеленко, которую знают все – и ее пенсионеры-подопечные (она – председа-
тель Совета ветеранов ОАО Учебно-опытного завода ВГМХА имени Н. В. Верещагина), 
и члены ТОСа «Молочное» (она его активный участник), и даже школьники (она входит 
в Комиссию по делам несовершеннолетних). На страницах «Академогородка» мы расска-
жем об общественной работе и любимых ее увлечениях.

Алексеевна. - Мы разбираем семейные 
драмы, проводим профилактические 
беседы с неблагополучными семьями. 
Администрация школы выявляет учеников, 
которые плохо учатся, пропускают, заме-
чены в правонарушении. Комиссия рассма-
тривает каждый отдельный случай и выно-
сит вердикт – либо предупреждение, либо 
ставит подростка на учет в полиции». 

Надежду Алексеевну можно увидеть 
на улицах села и в качестве дружинника. 
Вместе с сотрудниками полиции и другими 
дружинниками она патрулирует улицы 
(подробнее о деятельности дружинников 
читайте в нашем номере на стр.5). 

Ну и еще одно объединение, в кото-
рое входит Надежда Алексеевна – ТОС 
«Молочное». Наравне с другими членами 
ТОСа она занимается благоустройством 
села, к примеру, летом силами активистов 
была очищена Студенческая улица, вносит 
инициативы, организует встречи с предста-
вителями власти». 

Помимо общественной жизни, 
Надежда Алексеевна увлекается садовод-
ством и огородничеством. Помимо овощей 
заядлая дачница выращивает цветы, их она 
фотографирует и выкладывает на своей 
страничке в социальной сети. Овладеть 
компьютером ей помогает внучка. 

Самое главное, что движет активист-
кой – это любовь к селу Молочное. Она 
родилась здесь, в деревянном доме на улице 
Шмитда, потом в одном из домов на этой же 
улице завод выделил ей квартиру. «Я здесь 
родилась, и здесь счастлива», - резюмирует 
Надежда Алексеевна. 

Анна Клепиковская
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Общежития 

Актуально 

Ищу клад 

На страже порядка

26 сентября в рамках знакомства перво-
курсников друг с другом и с селом активом 
общежития №9 была проведена игра «Ищу 
клад». В игре приняли участие все перво-
курсники, проживающие в «девятке». 

«Игра проводится ежегодно, только 
для первого курса, рассказала один из орга-
низаторов мероприятия Анна Хоробрая. 
– Всего было шесть команд, за каждой 
командой был закреплен куратор, который 
сопровождал и помогал. Ребятам выдали 
карту, первый маршрут был отмечен. Далее, 

Наверное, многие жители села уже 
встречали дружинников, которые наряду 
с сотрудниками полиции патрулируют 
улицы. На страницах «Академгородка» мы 
решили рассказать о их деятельности. 

Для начала немного истории. Добро-
вольный студенческий оперативный отряд 
«Ураган» был сформирован на базе акаде-
мии в 2010 году. Участники объединения 
при участии кураторов из полиции заклю-
чили соглашение с Вологодской городской 
общественной организацией «Дружин-
ник» о сотрудничестве и разработали план 
работы. После прохождения обучения дру-
жинникам были выданы соответствующие 
удостоверения.

«На данный момент отряд насчиты-
вает 26 человек, идет постоянная работа 
по подбору новых кандитатов, – рассказы-

если участники справились с испытанием, 
уложились в нужное время, им рисовали 
следующий маршрут. Всего ребята должны 
были пройти девять станций. Среди зада-
ний: угадать, что за цифра (к примеру, дата 
основания академии, размер стипендии и 
т.д.), собрать из нескольких букв слово и 
т.д.». 

Мероприятие первокурсникам очень 
понравилось. В итоге победила команда 
№2, ее куратор – Анастасия Марошкина, 
ребята все вместе съездили в боулинг. 

вает руководитель отряда Егор Тарасенков. 
– Ребята, закончив академию, уезжают из 
Молочного, поэтому состав отряда перио-
дически обновляется». 

Основные направления работы дру-
жинников – обеспечение безопасности и 
поддержание правопоряка при проведении 
культурно-массовых и спортивных мероприя-
тий на территории села, таких как «Посвяще-
ние в студенты», «Алло, мы ищем таланты», 
«Студенческая весна» и многих других. 

Дружинники отмечают, что имеют право 
даже задерживать нарушителей, однако ста-
раются пресекать все правонарушения, про-
водя разъяснительную работу. 

Отряд поддерживает порядок и в обще-
житиях академии (пресечение попыток куре-
ния в общественных местах, соблюдение 
Закона «О тишине»).

Члены дружины привлекались и для 
поддержания правопорядка в Вологде, 
работали на общепоселковых мероприя-
тиях. У ребят уже есть благодарности и 
грамоты, одна из которых от Главы города 
Вологды.

Дружинники благодарят за вниматель-
ное отношение к отряду участковых упол-
номоченых пункта полиции в Молочном 
Александра Олеговича Григорчука, Алек-
сандра Александровича Чеботарева и Сер-
гея Николаевича Кошелева. Эти сотрудники 
помогают, курируют деятельность отряда и 
оказывают ему всестороннее содействие.

Полосу подготовила
Анна Клепиковская
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Встреча Команда Губернатора 

1 октября в актовом зале МФЦ на 
ул.Мира, 1 состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное старту очеред-
ного отборочного этапа проекта «Команда 
губернатора: Ваше будущее». 

Перед студентами и преподавате-
лями вологодских вузов выступил первый 
заместитель губернатора области Алексей 
Игоревич Щерлыгин: «В последнее время 
серьезно изменилась структура подхода к 
кадровым вопросам. В течение последнего 
года при формировании кадрового резерва 
при назначении на новую должность 
стали очень активно использовать слово 
«команда». Это слово стало стратегиче-
ским тезисом в нашем формировании буду-
щего потенциала кадров, которое придет 
к нам на смену. Мы должны эту команду 
сформировать, вырастить, подготовить 
и обучить. Команда губернатора всегда 
должна быть готова выполнить те нелегкие 
задачи, которые стоят перед Вологодской 
областью. Хотите ли вы применить знания 
на реальной площадке? Я хочу, чтобы стало 
больше людей, выигравших губернатор-
ские гранты. Построим то будущее, кото-
рое хочется вам!».

Первоначально собрание должен 
был возглавлять сам Олег Кувшинников, 
но из-за служебной командировки это не 
удалось. Тем не менее губернатор записал 
видеообращение для присутствовавших: 
«Нашей экономике, нашему государству 
нужны кадры, которые будут управлять 
целыми отраслями. Требуются специали-
сты, которые будут укреплять экономиче-
скую мощь нашего региона. Я бы очень 
хотел, чтобы конкурсный отбор прошел 
эффективно в первую очередь для орга-
нов муниципальной власти. Молодых 
специалистов ждут конкретные департа-
менты. Наши проекты – это уникальный 
социальный и управленческий лифт, кото-

рый позволит через несколько лет нашему 
региону стать в ряд наиболее динамично 
развивающихся субъектов РФ. В добрый 
путь, дорогие друзья!».

«Молодым везде у нас дорога» – 
кажется, такой девиз выбрал департа-
мент государственной службы и кадровой 
политики Вологодской области. Началь-
ник департамента Вячеслав Викторович 
Приятелев рассказал о действующих про-
ектах по поиску и отбору нового кадрового 
состава:

• «Команда губернатора: Ваш выбор»
• «Команда губернатора: Ваша оценка»
• «Команда губернатора: Ваше будущее»
• «Команда губернатора: Ваше будущее 

Next»
•«Команда губернатора: муниципальный 

уровень».
Но остановимся подробнее на проекте 

«Ваше будущее». Он будет проходить в 
несколько этапов. На первом этапе опреде-
лятся участники. Они должны будут предо-
ставить свое портфолио и подготовленное 
эссе. Конкурсная комиссия рассмотрит все 
кандидатуры и отберет лучших из лучших. 
Прошедшие отбор зарегистрируются на 
сайте www.okuvshinnikov.ru. На втором 

этапе комиссия оценит портфолио, успе-
ваемость за прошедший период обучения 
и уровень профессиональной компетенции. 
Тут же произойдет экспресс-защита ини-
циатив участников.

К 23 декабря подведут итоги  конкурс-
ного отбора. Четвертый этап – «Образо-
вательный». Это значит, что оставшиеся 
конкурсанты заканчивают свои вузы, в 
это же время периодически встречаясь с 
руководителями органов исполнительной 
государственной власти. Здесь студенты 
окончательно определяются с  проектами 
выпускных квалификационных работ, 
где будут учтены задачи, стоящие перед 
выбранной конкурсантом отраслью. А 
пятый, последний этап – это трудоустрой-
ство и адаптация в том или ином департа-
менте.

По итогам конкурсов прошлого года 
уже десять молодых специалистов начали 
работу в выбранных областях. Отличный 
пример и прекрасная мотивация, чтобы 
попасть в команду губернатора, не так ли?

На встрече побывала
Анастасия Вагнерите 
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Образование«Время, потраченное впустую, 
не вернуть»

Традиционно в октябре, накануне Дня 
учителя, мы пишем об  одном из учителей 
школы №6. В этом году мы побеседовали 
об учениках и о сложностях самой благо-
родной профессии с учителем математики 
Светланой Анатольевной Глининой. 

Педагогический стаж Светланы Ана-
тольевны 43 года, из них более тридцати 
лет она трудится в школе №6 с. Молочное, 
а до переезда в поселок работала в школах 
вологодского района, в том числе директо-
ром, завучем. 

«Профессию учителя я выбрала осо-
знанно, - рассказывает Светлана Анато-
льевна. – Моими примерами была мама, 
учитель начальных классов Галина Алек-
сандровна и ее сестра, моя тетя, Тамара 
Александровна, которые, также, более 
сорока лет трудились в школе». 

А вот учителем математики Светлана 
Анатольевна стала по стечению обстоя-
тельств. Она окончила педагогическое 
училище, и ее, в числе лучших выпускниц, 
направили по распределению в Поченгскую 
школу Вологодского р-на учителем мате-
матики. Позже Светлана Анатольевна уже 
заочно закончила физико-математический 
факультет ВГПУ. 

Новый учебный год наша героиня 
встречает с радостью: «Коллектив в нашей 
школе стабильный, опытный, все рабо-
тают с душой, творчески. В первую оче-
редь, все мы - учителя, а уже потом мамы, 
бабушки и жены. В этом году у нас появи-
лось несколько новых молодых учителей, в 
том числе по математике и физике. Очень 
хочется, чтобы им в нашей школе понрави-
лось, было комфортно и захотелось продол-
жить педагогическую деятельность. После 

каникул и наши ученики уже втянулись в 
учебный процесс, есть первые успехи и 
неудачи. Серьезно и ответственно вышли 
на финишную прямую девятиклассники и 
одиннадцатиклассники». 

Мы спросили Светлану Анатольевну и 
о том, изменились ли требования к учителю 
за время ее работы. «Изменилась жизнь, 
информационное поле, - отвечает она. – 
Если раньше учитель, в основном, работал 
с мелом у доски, то сейчас нужно шагать в 
ногу со временем и осваивать новые техно-
логии». Светлана Анатольевна – активный 
пользователь интернета и уже давно осво-
ила компьютер. 

Меняются ли дети? – спросили мы 
опытного учителя. «Ученики всегда при-
ходят разные. Нельзя сказать, что двадцать 
лет назад ребята были лучше или хуже. 
Дети всегда интересные, любознатель-
ные, - делится она. -  Мы, учителя, стара-

емся направить их любопытство в область 
науки, привить им стремление к знаниям, 
чтобы меньше в их жизни было «ничегоне-
делания». Я часто ребятам повторяю китай-
скую мудрость: «Все, что потеряно, может 
быть восполнено, но время, потраченное 
впустую, не вернуть». 

Светлана Анатольевна делится, что 
свою профессию очень любит, никогда не 
жалела о своем выборе и всегда видела 
себя только учителем. В 6-ой школе она 10 
лет проработала учителем начальных клас-
сов и для многих ребят была первой учи-
тельницей. С 1992 года работает учителем 
математики средних и старших классов. 
Светлана Анатольевна помнит всех своих 
учеников. Но с особой теплотой и любовью 
вспоминаются ученики тех классов, где она 
была классным руководителем. 

Расспросили мы учителя и о любимых 
хобби. Самое большое увлечение Светланы 
Анатольевны – огородничество, цветовод-
ство. Она вместе с дочкой Юлей (Юлия 
Глинина - руководитель Центра содействия 
трудоустройству академии) любит экспери-
ментировать на даче. В этом году у Глини-
ных на даче особенно порадовала урожаем 
ежевика, и впервые процвели теплолюби-
вые канны.  

Светлана Анатольевна поздравляет 
всех учителей и учителей-ветеранов педа-
гогического труда с профессиональным 
праздником и желает крепкого здоровья, 
побольше солнечных и светлых дней, 
добрых внимательных и интересных уче-
ников. 

Беседовала
Анна Клепиковская,

фото из личного
архива С. А. Глининой
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Событие 

Присоединяйся!

Школа начинающего бойца

Театральная студия академии 
«МОСТ» приглашает 
студентов в свои ряды.

В разных вузах существует множество 
программ, способствующих адаптации 
первокурсников к обучению, где-то это 
просто веревочный курс, где-то пара семи-
наров, а где-то двух-трехдневная выездная 
программа. Мы решили остановиться на 
среднем между ними - однодневной обу-
чающей программе. Долго думали, какое 

общественное объединение будет реали-
зовывать программу и, наконец, решили - 
Штаб студенческих отрядов академии, поэ-
тому и название соответствующее «Школа 
начинающего бойца».

Задача Школы не только рассказать 
ребятам о взаимоотношениях в группе, 
способах разрешения конфликтов, методах 

снятия стресса, альтернативных формах 
активного отдыха и искусству самопре-
зентации, но и показать, как личностному 
росту может способствовать студенческий 
отряд.

Насыщенная программа включала 
игры на командообразование, проводимые 
отрядом волонтеров «Свобода»; мастер-
классы как приглашенных специалистов 
- психиатра Романа Саватина, представи-
телей педагогического отряда «Содруже-
ство», так и педагогов академии - доцента, 
кандидата экономических наук Владимира 
Пучкова, художественного руководителя 
КДЦ Антона Круглова. Деловую игру для 
участников школы провела командир СПО 
«Молодежный формат» Ольга Питерякова.

В программе приняло участие 183 
первокурсника, сертификаты о прохожде-
нии данного курса получили 103 человека. 
Самой дружной по итогам дня была при-
знана 211 группа, а в деловой игре победу 
одержали студенты технологического 
факультета.

 Командир Штаба СО 
академии

Юрий Федюшин

«Что же такое «МОСТ»? Это молодые 
одаренные студенты-театралы, - рассказала 
руководитель студии Светлана. - Создавая 
студию, я не ставила сверх-задачи сделать 
из кого-то великих актеров. Занимаемся 
мы тем, что ребятам может понадобиться, 
будет полезным - это речевые и голосовые 
тренинги, курс по написанию классиче-
ских и тематических программ. Но самое 
главное - мы трудимся над одним большим 
делом. В этом году мы поставим еще один 
спектакль, который удивит еще больше, 
чем предыдущий. Немаловажен тот факт, 
что ждем мы людей надежных, которые 
через месяц не решат уйти куда-то еще, 
перестанут успевать и т.д. Но я все пони-
маю, поэтому для товарищей первокурсни-
ков придуман испытательный срок. Ждем 
позитивных и открытых ребят».

Занятия в студии проходят по вторни-
кам и четвергам в 19.00 в КДЦ.

Анна Клепиковская 

Среди девушек
500 метров
I место Трофимова Ольга (агрофак) 1 мин 

32,5 сек
II место Фонякина Наталья (агрофак) 1 

мин 37,1 сек
III место Гусева Мария (III зоофак) 1 мин 

37,7 сек
1000 метров
I место Белькова Екатерина (ветфак) 3 

мин 31,5 сек
II место Казукова Анастасия (экфак) 3 

мин 41,5 сек
III место Гоглева Марина (техфак) 3 мин 

46,6 сек
Среди юношей
1000 метров
I место Криль Илья (инж) 2 мин 59,7 сек
II место Попов Анатолий (экфак) 3 мин 

03,1 сек
III место Богданов Сергей (инж) 3 мин 

04,6 сек
3000 метров
I место Полунин Михаил (инж) 10 мин 

04,8 сек

Итоги личного первенства академии по 
легкоатлетическому кроссу в зачет

57-й Спартакиады
II место Козлов Юрий (экфак) 10 мин 16,9 

сек
III место Пшеницын Максим (экфак) 10 

мин 10,3 сек
Итоги командного первенства ака-

демии по легкоатлетическому кроссу 
Среди женских команд факультетов

I место Факультет агрономии и лесного 
хозяйства 249 очков

II место Экономический факультет 247 
очков

III место Факультет ветеринарной меди-
цины и биотехнологий 246 очков

IV место Технологический факультет 228 
очков

V место Колледж 159 очков
Среди мужских команд факультетов
I место Инженерный факультет 251 очко
I место Экономический факультет 251 

очко
III место Факультет агрономии и лесного 

хозяйства 202 очка
IV место Технологический факультет 175 

очков
V место Факультет ветеринарной меди-

цины и биотехнологий 134 очка.


