
Мероприятия, проводимые в рамках научно-исследовательской
деятельности ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА в 2019 году

Кафедра
Статус научного мероприятия

(международный, всероссийский,
региональный, вузовский)

Соорганизаторы
мероприятия

Кафедра
иностранных
языков

Региональный
Ежегодный  межвузовский музыкальный

конкурс на иностранном языке «Евровидение
в Молочном 2019»

Вузовский
Олимпиада по иностранным языкам на тему

«Весь мир - театр»
Вузовский

Конкурс презентаций на иностранном языке
на тему «Страны изучаемого языка – вчера,

сегодня, завтра»
Вузовский

Деловая интерактивная игра «Successful
Steps» на английском языке

Вузовский
Деловая интерактивная игра «Smart
Veterinarians» на английском языке

Вузовский
Викторина «Christmas Quiz» на английском

языке
Вузовский

Конкурс презентаций на тему «Латинский
язык – часть мировой культуры»

Вузовский
Викторина на тему «Я знаю латинский»

Кафедра
технические
системы
в агробизнесе

Вузовский
Научно-практический семинар для студентов

4 курса инженерного
факультета «Методика научных

исследований»
Международный

IV Международная молодежная научно-
практическая конференция «Молодые

исследователи агропромышленного и лесного
комплексов – регионам»

Всероссийский
Всероссийская научно-практическая

конференция «Передовые достижения науки в
молочной отрасли»
Международный

Заседание секции «Естественные и точные
науки в образовательном пространстве

аграрного вуза» IV международной
молодежной научно-практической

конференции «Молодые исследователи



агропромышленного и лесного комплексов –
регионам»
Вузовский

Викторина по теории вероятностей для
студентов 1 курса экономического факультета

Вузовский
X конкурс студенческих работ «Математика:

история, задачи и роль в развитии
современных технологий» для студентов 1

курса факультетов агрономии и лесного
хозяйства и ветеринарной медицины и

биотехнологий
Вузовский

X конкурс студенческих работ «Математика:
история, задачи и роль в развитии

современных технологий» для студентов 1
курса технологического факультета

Вузовский
Олимпиада среди студентов академии
«БЖД – наука о сохранении здоровья

человека»
Вузовский

Научно-практическая конференция по
математике на экономическом факультете

«Математика в естествознании»
Вузовский

Научно-практическая конференция по
математике на инженерном факультете

«Математика в технике и естествознании»
Вузовский

Научно-практическая конференция по
математике на экономическом факультете

«Многогранная математика»
Вузовский

Научно-практическая конференция по
математике на инженерном факультете

«Многогранная математика»
Кафедра
энергетических
средств и
технического
сервиса

Вузовский
Вузовская шестая научно-техническая

конференция «Проектирование деталей
машин и механизмов сельскохозяйственной

техники»
Региональный

АгроНТИ-2019, направление «АгроРоботы»
Вузовский

Внутривузовская олимпиада по
компьютерному моделированию

Кафедра
ВНБ, хирургии
и акушерства

Вузовский
Ежегодная научно-практическая

кафедральная конференция



Вузовский
Ежегодная научно-практическая

кафедральная конференция по итогам
производственной практики

Региональный
Выездное научно-практическое занятие на

тему: «Сравнение методов и подходов к
диагностике и лечению заболеваний крс на
фермах с различными технологическими

решениями. Использование цифровых
технологий и програмных продуктов в
молочном скотоводстве» на базе ООО

«Покровское»
Кафедра
зоотехнии и
биологии

Вузовский
Кафедральная студенческая научно-

практическая конференция, посвященная 80-
летию со дня рождения заслуженного деятеля

науки РФ профессора Ю.М. Кривенцова
«Повышение эффективности производства

продукции животноводства»
Вузовский

Кафедральная студенческая научно-
практическая конференция  «Повышение
эффективности производства продукции

животноводства»
Вузовский

Кафедральная   студенческая научно-
практическая конференция  «Повышение
эффективности производства продукции

животноводства»
Международный

Секция «Зоотехния» IV международной
молодежной научно-практической

конференции «Молодые исследователи
агропромышленного и лесного комплексов –

регионам»
Кафедра
эпизоотологии и
микробиологии

Региональный
7-я региональная конференция Вологодской

областной общественной организации
пчеловодов, приуроченное к сорокалетнему
юбилею общества пчеловодов Череповца и

Череповецкого района.

Общество
пчеловодов
Череповца и

Череповецкого
района.

Вузовский
Научно-практическая конференция

«Что мы знаем о меде?»
Вузовский

Межкафедральная конференция «Мед.
Производство, переработка, хранение»

Кафедра технологии
молока

Вузовский
Научно-практическая конференция,

посвященная 100-летию кафедры
эпизоотологии и микробиологии



Вузовский
Online лекция на тему: «Паразитарные

болезни молодняка крупного рогатого скота:
криптоспориодоз телят»

Нукусский
филиалТашкентского

ГАУ, Узбекистан

Кафедра
растениеводства
, земледелия и
агрохимии

Международный
Международная научно – практическая

конференция преподавателей и аспирантов
проведенная в рамках недели факультета

«Сельское и лесное хозяйство: перспективные
направления развития»

Всероссийский с международным участием
Круглый стол на тему: «Грамотное

кормопроизводство – надежный фундамент
молочного животноводства» в рамках III

Молочного форума

Правительство ВО

Вузовский
Студенческая  научно-практическая

конференция «Ростки науки»
Региональный

Открытая лекция с приглашением ведущих
специалистов-практиков в области сельского

хозяйства(СХПК «Комбинат Тепличный»,
«ФГУ ГЦАС «Вологодский»

Вузовский
Выставка работ по фитодизайну

«Природа и творчество»
Вузовский

Конкурс по специальности «Агрономия»,
«Садоводство» в рамках недели факультета

«За высокий урожай»
Вузовский

Олимпиада по биологии для школьников в
рамках недели факультета

Вузовский
Познавательные викторины для школьников

(в рамках профориентационных мероприятий)
Вузовский

Обзорные лекции для школьников (в рамках
профориентационных мероприятий)

Вузовский
Конкурс АГРОНТИ для студентов факультета

Кафедра
лесного
хозяйства

Вузовский
Заседание Научного студенческого научного

общества кафедры лесного хозяйства
Вузовский

Круглый стол «Проблемы и возможности
реализации публикационной деятельности

ППС и студентов лесного профиля»
Вузовский

Круглый стол «Кадровые проблемы
предприятий лесного комплекса и формы

взаимодействия и сотрудничества»



Вузовский
Конкурс для 1 курса «Лесная головоломка»

Международный
Секция IV Международной молодёжной

научно-прак-тической конференции «Молодые
исследователи агропромышленного и лесного

комплексов – регионам»
Региональный

Организация мастер-класса «Лесная
навигация» в рамках АгроНТИ

Региональный
Рабочее совещание по развитию школьных

лесничеств Вологодской области
Региональный

«Лесная площадка» в рамках «Дня
профессиональной ориентации для членов

школьных лесничеств «Школьные лесничества
– наше бедующее»

Вузовский
Тематическая экскурсия для студентов
Вологодского строительного колледжа

«Древесная коллекция дендросада»
Вузовский

Игры по специальности «Лесной квест»
Всероссийский

Форум «Вологодскому дендрологическому
саду – 20 лет (всероссийский)

Вузовский
Организация мастер-класса на тему

«Ландшафтный дизайн партерной зоны
памятника природы» на особо охраняемой

природной территории областного значения
памятника природы «Старый парк» в

п. Можайское
Вологодского района

Департамент
природных ресурсов и
охраны окружающей

среды
Вологодской области

Международный
Научно-практическая конференция «Ростки

науки» приуроченная к 180-летию Н.В.
Верещагина
Вузовский

Научно-познавательный конкурс,
посвящённый дендросаду «Дендрологический

сад: прошлое, настоящее, будущее»
Кафедра
философии и
истории

Международный
IV Международная молодёжная научно-
практическая конференция «Молодые

исследователи агропромышленного и лесного
комплексов – регионам». Секция «История

моего села»
Вузовский

Конкурс проектов программ социологических
исследований на тему: «Проблемы



студенческой молодежи»
Международный

VII Международной научно-практической
студенческой конференции «Первая ступень в

науке». Секция 5 «Проблемы социально-
гуманитарных наук», Секция 6 «Философия

культуры»
Вузовский

Историко-культурологический диспут,
посвященный юбилею Н.В.Верещагина на

тему «Жизнь и деятельность
Н.В.Верещагина» - октябрь, - Симонян Э.Г.

Вузовский
Участие в конкурсе студенческих научных

кружков «Экзистенциальные смыслы в
культуре»

Региональный
Областной интернет-конкурс «Знаток права»

Региональный
III межрегиональная олимпиада по

обществознанию
Региональный

Региональный конкурс молодежных
социально-экономических проектов по

развитию сельских территорий в рамках VI
всероссийских «Беловских чтений»

Вузовский
«Большой экономический диктант»

Вузовский
«Большой этнографический диктант»

Кафедра
экономики и
управления в
АПК

Международный
VI Международная научно-практическая

студенческая конференция «Первая ступень
в науке»

Региональный
Проблемная лекция «Камеральные и

выездные налоговые проверки: особенности
проведения, требования, результативность»

Инспекция ФНС
№11 по Вологодской

области

Региональный
Проблемная лекция «Особенности
использования бюджетирования в

деятельности сельскохозяйственных
предприятий»

Шадрин Сергей
Николаевич главный

экономист СХПК
Комбинат

«Тепличный»
Региональный

Проблемная лекция «Налоговая политика
Вологодской области в 2019 году»,

Малкова Юлия
Фаритовна,
победитель

Всероссийского
конкурса «Лучший

молодой финансист»



Региональный
Фестиваль науки -2019

Деловые игры:
«Как управлять личными финансами», «В

мире налогов», «В мире финансов»

Представители
Вологодского

отделения Банка
России Е.Н.

Степанова и Д.Л.
Усов

Всероссийский
Экономический диктант

Вольное
экономическое

общество России
Региональный

Ежегодный региональный конкурс
молодежных социально-экономических

проектов по развитию сельских территорий в
рамках Беловских чтений

АНО «Беловское
наследие»

Международный
IV международный конкурс студенческих

научно-исследовательских работ «Проблемы
и перспективы развития экономики региона в

условиях нестабильности»
Вузовский

Фестиваль науки Деловая игра «Как
управлять личными финансами»

Вузовский
Предметная студенческая олимпиада по

статистике
Вузовский

Студенческая научно-практическая
конференция по результатам работы СНК

«Методы и инструментарий статистического
исследования»

Международный
II Международная научно-практическая

студенческая конференция-конкурс
«Современные проблемы и перспективы

развития агропромышленного комплекса»

Дитрих Дарр, доктор,
профессор

агробизнеса,
университета

прикладных наук
Рейн-Ваал, г. Клеве,

Германия
Саскевич П.А.,

д.с.-х.н., профессор,
ректор Белорусской

государственной с.-х.
академии, г. Горки

Международный
IV международная молодежная научно-
практическая конференция «Молодые

исследователи агропромышленного и лесного
комплексов – регионам»

Кафедра
технологии
молока
и молочных
продуктов

Региональный
Городская научная конференция

«Химические знания – в жизнь. Основы
нутрициологии»

БПОУ ВО
"Вологодский

аграрно-
экономический

колледж"



Региональный
2-я городская научная конференция

«Химические знания – в жизнь. Основы
нутрициологии»

БПОУ ВО
"Вологодский

аграрно-
экономический

колледж"
Вузовский

«Роль биогенных химических элементов в
организме животных»

Факультет
ветеринарной
медицины и

биотехнологии
Вузовский

«Гормональная регуляция обмена веществ в
организме животных»

Факультет
ветеринарной
медицины и

биотехнологии
Вузовский

Олимпиада по химии среди студентов 1
курсов

Вузовский
Научно-теоретическая конференция

«Биогенное значение химических элементов»
Вузовский

Научно-теоретическая конференция
«Д.И.Менделеев: научное наследие»


