
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА приглашает Вас принять участие в

мероприятиях проводимых в рамках Дней студенческой науки.
Сроки проведения: 14 марта - 29 апреля 2016 г.

(Возможны изменения даты и времени проведения мероприятий)

14 МАРТА

Научно-теоретическая конференция «Мой региональный продукт»
для студентов 1 курса факультета агрономии и лесного хозяйства

Мероприятие состоится 14 марта в 1015 час. по адресу: с. Молочное,
ул. Комсомольская, 4, ауд. 202. Ответственный – доцент кафедры химии и физики

Хайдукова Елена Вячеславовна. Тел.52-55-39, e-mail: inchem1@molochnoe.ru

16 МАРТА

Семинар «Актуальные проблемы агропромышленного комплекса Вологодской области»
Мероприятие состоится 16 марта в 1200 час. по адресу: с. Молочное, ул. Емельянова, 1, ауд. 12.

Ответственный – доцент кафедры ЭСТС Зефиров Игорь Владимирович, доцент кафедры
ЭСТС Бирюков Александр Леонидович. Тел.52-51-33, e-mail: labkrem1@mf.molochnoe.ru

Научно-теоретическая конференция «Мой региональный продукт»
для студентов 1 и 2 курса технологического факультета

Мероприятие состоится 16 марта в 1215 час. по адресу: с. Молочное,
ул. Шмидта, 2, ауд. 1356. Ответственный – доцент кафедры химии и физики

Хайдукова Елена Вячеславовна. Тел.52-55-39, e-mail: inchem1@molochnoe.ru

23 МАРТА

Семинар «Эксплуатация импортной с/х техники в условиях Вологодской области»
Мероприятие состоится 23 марта в 1200 час. по адресу: с.Молочное, ул.Емельянова,1, ауд.12.

Ответственный – доцент кафедры ЭСТС Зефиров Игорь Владимирович, доцент кафедры
ЭСТС Бирюков Александр Леонидович. Тел.52-51-33, e-mail: labkrem1@mf.molochnoe.ru

24 МАРТА

Олимпиада по почвоведению для студентов 2 курса ф-та агрономии и лесного хоз-ва
Мероприятие состоится 24 марта в 1400 час. по адресу: с.Молочное,

ул. Комсомольская, 4, ауд. 202.
Ответственный – доцент кафедры растениеводства, земледелия и агрохимии

Хамитова Светлана Михайловна. Тел.52-50-83, e-mail: rastevod@molochnoe.ru

30 МАРТА

Семинар для школьников и студентов «Научные основы строения и свойств металлов»
Мероприятие состоится 30 марта в 1000 час. по адресу: с.Молочное, ул.Емельянова,1, ауд.15.

Ответственный – доцент кафедры ЭСТС Киприянов Федор Александрович.
Тел.52-51-33, e-mail: labkrem1@mf.molochnoe.ru

Вузовская олимпиада по финансам для студентов 631, 632, 633 групп
Мероприятие состоится 30 марта в 1015 час. по адресу: с.Молочное,ул.Панкратова,9, ауд.301.

Ответственный – доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов
Роскова Ольга Анатольевна. Тел.52-59-58, e-mail: buhuch1@molochnoe.ru

Презентация студенческих научных кружков инженерного факультета
Мероприятие состоится 30 марта в 1400 час. по адресу: с.Молочное, ул.Емельянова,1, ауд.11.

Ответственный – старший преподаватель кафедры технические системы в агробизнесе
Сухляев Владимир Александрович. Тел.52-62-20, e-mail: 227804@mail.ru

31 МАРТА

Открытая лекция старшего научного сотрудника Института социально-
экономического развития территорий РАН Поваровой Анны Ивановны на тему:

«Кризис государственного управления на примере бюджетной политики»
 для студентов 621, 622, 623 групп

Мероприятие состоится 31 марта в 1015 час. по адресу: с.Молочное,ул.Панкратова,9, ауд.311.
Ответственный – и.о. заведующего кафедрой экономики и менеджмента

Родионова Татьяна Георгиевна. Тел.52-64-93, e-mail: meneg1@molochnoe.ru

Научно-практическая конференция студентов кафедры зоотехнии и биологии.
Мероприятие состоится 31 марта в 1400 час. по адресу: с. Молочное, ул. Панкратова, 12,

ауд. 544. Ответственные – заведующий кафедрой зоотехнии и биологии
Кудрин Александр Григорьевич, доцент кафедры зоотехнии и биологии

Кулакова Татьяна Сергеевна. Тел.: 52-55-81, e-mail: kafraz@zf.molochnoe.ru

4 АПРЕЛЯ

Олимпиада по статистике (2 тур «Защита проектов»)
для студентов 621, 622, 623, 624 групп

Мероприятие состоится 4 апреля в 1545 час. по адресу: с. Молочное, ул. Пролетарская, 5,
ауд. ВЦ 1. Ответственный – доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов
Шихова Оксана Анатольевна. Тел.52-59-58, e-mail: buhuch1@molochnoe.ru

5 АПРЕЛЯ

Олимпиада для неэкономических специальностей по экономике
(4 курс технологического факультета, 3 курс технологического колледжа)

Мероприятие состоится 5 апреля в 1015 час. по адресу: с. Молочное, ул. Мира, 8, ауд.304а.
Ответственный – старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента

Фатеева Наталия Владимировна. Тел.52-64-93, e-mail: meneg1@molochnoe.ru

Открытое заседание СНО факультета агрономии и лесного хозяйства
Мероприятие состоится 5 апреля в 1400 час. по адресу: с.Молочное,

ул. Комсомольская, 4, ауд. 215.
Ответственный – доцент кафедры растениеводства, земледелия и агрохимии

Васильева Татьяна Викторовна. Тел.52-50-83, e-mail: rastevod@molochnoe.ru

6 АПРЕЛЯ

Научно-практическая конференция студентов кафедры ВНБ, хирургии и акушерства.
Секция 1. Мероприятие состоится 6 апреля в 1400 час. по адресу: с. Молочное,

ул.Панкратова, 12, ауд. 556. Ответственные – заведующий кафедрой ВНБ, хирургии и
акушерства Бритвина Ирина Васильевна, доцент кафедры ВНБ, хирургии и акушерства

Рыжакина Татьяна Павловна.
Секция 2. Мероприятие состоится 6 апреля в 1500 час. по адресу: с. Молочное,

ул.Панкратова, 12, ауд. 580. Ответственные – доценты кафедры ВНБ, хирургии и
акушерства Фомина Любовь Леонидовна, Рыжакина Татьяна Павловна.

Тел.: 52-55-74, 52-46-29, e-mail: kafanat@vf.molochnoe.ru

7 АПРЕЛЯ

Экскурсия в АУ ВО «Бизнес-инкубатор» и участие в деловой игре
«Бизнес-возможности» для студентов 624 группы

Мероприятие состоится 7 апреля в 1100 час. по адресу: г. Вологда,
ул. Машиностроительная,19. Ответственный – доцент кафедры экономики и менеджмента

Киселева Татьяна Васильевна. Тел.52-64-93, e-mail: meneg1@molochnoe.ru

Олимпиада по статистике (3 тур «Финальный этап»)
для студентов 621,622,623,624 групп

Мероприятие состоится 7 апреля в 1400 час. по адресу: с. Молочное, ул. Пролетарская, 5,
ауд. ВЦ 1. Ответственный – доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов
Шихова Оксана Анатольевна. Тел.52-59-58, e-mail: buhuch1@molochnoe.ru

Викторина для школьников «Будущий инженер»
Мероприятие состоится 7 апреля в 1400 час. по адресу: с.Молочное, ул.Емельянова,1, ауд.11.

Ответственные – декан инженерного факультета Кузнецов Николай Николаевич,
доцент кафедры ЭСТС Киприянов Федор Александрович.

Тел.52-56-03, e-mail: dekan@mf.molochnoe.ru

Общеакадемический конкурс студенческих научных кружков
Мероприятие состоится 7 апреля в 1400 час. по адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Мира, 8,

ауд. 201. Ответственный – начальник отдела науки Суров Владимир Викторович.
Тел. 52-53-06, e-mail: nachnau@molochnoe.ru

8 АПРЕЛЯ

7-ая Ежегодная смотр-сессия студенческих работ «Математика: история, задачи и
роль в развитии современных технологий». Секция 3. Направления подготовки:

«Агрономия», «Садоводство», «Лесное дело»
Мероприятие состоится 8 апреля в 1015 час. по адресу: с.Молочное, ул. Емельянова, 1,

ауд. 35. Ответственный – доцент кафедры математики и механики
Плотникова Юлия Александровна. Тел.: 52-56-03, e-mail: japlotnikova@yandex.ru

11 АПРЕЛЯ

Экскурсия на предприятие «Северное молоко» (г. Грязовец) для студентов 3 курса
направления подготовки «Продукты питания животного происхождения»

Выезд из с. Молочное состоится 11 апреля в 0900 час. от ул. Шмидта, 2.
Ответственный – доцент кафедры технологического оборудования

Шохалов Владимир Алексеевич. Тел.52-51-47, e-mail: v_shohalov@mail.ru

12 АПРЕЛЯ

Межвузовская практико-ориентированная олимпиада по маркетингу
для студентов 624, 634, 643, 644 групп

Мероприятие состоится 12 апреля в 1000 час. по адресу: с.Молочное, ул.Панкратова, 9,
ауд. 301. Ответственный – доцент кафедры экономики и менеджмента

Иванова Марина Игоревна. Тел.52-64-93, e-mail: meneg1@molochnoe.ru

Деловая игра «Отказ от курения – шаг к здоровью»
Мероприятие состоится 12 апреля в 1215 час. по адресу: с. Молочное, ул. Шмидта, 2,

 ауд. 1267. Ответственные – доценты кафедры технологии молока и молочных продуктов
Неронова Елена Юрьевна, Забегалова Галина Николаевна.

Тел.52-47-11, e-mail: techmol3@molochnoe.ru

Научно-практическая конференция студентов каф. эпизоотологии и микробиологии
Мероприятие состоится 12 апреля в 1400 час. по адресу: с. Молочное, ул. Панкратова, 12,

ауд. 539. Ответственные – заведующий кафедрой эпизоотологии и микробиологии
Шестакова Светлана Викторовна, доцент кафедры ВНБ, хирургии и акушерства
Рыжакина Татьяна Павловна. Тел.: 52-61-24, e-mail: kafmicrob@vf.molochnoe.ru

13 АПРЕЛЯ

Конкурс по профессии на инженерном факультете: «Лучший тракторист»,
«Лучший сварщик», «Лучший токарь».

Мероприятие состоится ориентировочно 13 апреля по адресу: с. Молочное,
ул. Емельянова, 1, ауд. 49, 54, полигон. С 9:00.

Ответственные - доцент кафедры ЭСТС Зефиров Игорь Владимирович,
доцент кафедры ТСА Михайлов Андрей Сергеевич.

Тел.: 52-56-05, 52-62-20, e-mail: zavknomt@mf.molochnoe.ru

14 АПРЕЛЯ

II этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации
Мероприятие состоится 14 апреля в 1030 час. по адресу: г. Вологда, с. Молочное.

Номинации для студентов:
- Менеджмент: ул. Мира, 8, ауд. 201.
- Экономика: ул. Мира, 8, ауд. 201.
- Технология переработки сельскохозяйственной продукции: ул. Мира, 8, ауд. 307.

Ответственный – начальник отдела науки Суров Владимир Викторович.
Тел. 52-53-06, e-mail: nachnau@molochnoe.ru

Семинар "Гемобластозы собак и кошек: особенности диагностики и
лечения" (ветеринарный врач, онко-дерматолог Морис О.С.)

с мастер-классом "Биопсия костного мозга при гемобластозах" (вологодский
межрегиональный ветеринарный центр Цибулина В.В.)

Мероприятие состоится 14 апреля в 1200 час. по адресу: с. Молочное, ул. Панкратова, 12,
ауд. 538. Ответственный – доцент кафедры ВНБ, хирургии и акушерства

Фомина Любовь Леонидовна. Тел.: 52-55-74, e-mail: kafanat@vf.molochnoe.ru

15 АПРЕЛЯ

Учебно-практическая студенческая конференция для 4 курса технологического
факультета «Предприятие – основное звено рыночной экономики»

Мероприятие состоится 15 апреля в 1015 час. по адресу: с.Молочное, ул.Мира, 8, ауд.304а.
Ответственный – старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента

Фатеева Наталия Владимировна. Тел.52-64-93, e-mail: meneg1@molochnoe.ru

Круглый стол «Моя профессия. Почему я выбрал эту профессию…»
Мероприятие состоится 15 апреля в 1215 час. по адресу: с. Молочное,

ул. Комсомольская, 4, ауд. 215.
Ответственный – заведующий кафедрой растениеводства, земледелия и агрохимии

Куликова Елена Ивановна. Тел.52-50-83, e-mail: rastevod@molochnoe.ru

18 АПРЕЛЯ

Экскурсия на роботизированную молочную ферму
СХПК «Родина» Вологодского района для студентов 3 курса

 направления подготовки «Технологические машины и оборудование»
Выезд из с. Молочное состоится 18 апреля в 0900 час. от ул. Шмидта, 2.

Ответственный – доцент кафедры химии и физики
Неронова Елена Юрьевна. Тел.52-47-11, e-mail: techmol3@molochnoe.ru

Мастер класс – открытая лекция ведущих практиков-агрохимиков
зав. отделом и зам. директора ФГОС Центра агрохимической службы «Вологодский»

Власовой О.А., Буровой И.А. «Агроэкологический мониторинг почв и
растительного сырья в условиях Вологодской области»

Мероприятие состоится 18 апреля в 1015 час. по адресу: с.Молочное, ул.Комсомольская,4,
ауд. 202. Ответственные – декан факультета агрономии и лесного хозяйства



Чухина Ольга Васильевна, профессор кафедры растениеводства, земледелия и агрохимии
Налиухин Алексей Николаевич. Тел.52-50-83, e-mail: dekanagro@molochnoe.ru

Кафедральная студенческая научная конференция для 631, 632 групп
«Актуальные проблемы экономики региона»

Мероприятие состоится 18 апреля в 1215 час. по адресу: с. Молочное, ул. Панкратова, 9,
ауд. 301. Ответственный – старший преподаватель кафедры бух. учета и финансов

Волкова Ирина Николаевна. Тел.52-59-58, e-mail: buhuch1@molochnoe.ru

Презентация студенческих научных кружков факультета
Ветеринарной медицины и биотехнологий для студентов 1 курса

Мероприятие состоится 18 апреля в 1215 час. по адресу: с. Молочное, ул. Панкратова, 12,
ауд. 538. Ответственный – доцент кафедры ВНБ, хирургии и акушерства

Рыжакина Татьяна Павловна. Тел.: 52-55-74, e-mail: zamdekanvf@vf.molochnoe.ru

Мастер-класс по фитодизайну «Формирование букетов» для студентов факультета
агрономии и лесного хозяйства и школьников СОШ №5, СОШ №6

Мероприятие состоится 18 апреля в 1400 час. по адресу: с. Молочное, ул. Комсомольская, 4,
ауд. 202. Ответственный – доцент кафедры лесного хозяйства

Карбасникова Елена Борисовна. Тел.52-47-29, e-mail: helen15@ya.ru

19 АПРЕЛЯ

Олимпиада по плодоводству и овощеводству
Мероприятие состоится 19 апреля в 1345 час. по адресу: с. Молочное, ул. Комсомольская, 4,
ауд. 214. Ответственные – заведующий кафедрой растениеводства, земледелия и агрохимии

Куликова Елена Ивановна, декан факультета агрономии и лесного хозяйства
Чухина Ольга Васильевна. Тел.52-50-83, e-mail: rastevod@molochnoe.ru

20 АПРЕЛЯ

Деловая игра «Нутриенты пищевого сырья» для студентов 1 курса технологич-го ф-та
Мероприятие состоится 20 апреля в 0830 час. по адресу: с. Молочное,

ул. Шмидта, 2, ауд. 1356. Ответственный – доцент кафедры химии и физики
Хайдукова Елена Вячеславовна, доцент кафедры технологии молока и молочных
продуктов Носкова Вера Ивановна. Тел.52-55-39, e-mail: inchem1@molochnoe.ru

7-ая Ежегодная смотр-сессия студенческих работ
«Математика: история, задачи и роль в развитии современных технологий».

Секция 1. Направления подготовки: «Агроинженерия», «Технологические машины и
оборудование», «Продукты питания животного происхождения», «Технология

лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств».
Мероприятие состоится 20 апреля в 1015 час. по адресу: с.Молочное, ул. Емельянова, 1,

ауд. 35. Ответственный – доцент кафедры математики и механики
Ивановская Вероника Юрьевна. Тел.: 52-56-03, e-mail: dockmat1@mf.molochnoe.ru

Открытая лекция специалистов вологодского отделения №8638 Сбербанка России:
начальника управления транзакционного бизнеса Беликовой В.Н. и менеджера по

развитию валютного контроля и внешнеэкономической деятельности Федоровой Е.А.
на тему  «Организация валютного контроля в России» для студентов 641, 642 групп
Мероприятие состоится 20 апреля в 1015 час. по адресу: с. Молочное, ул. Панкратова, 9,
ауд. 311. Ответственный – и.о. заведующего кафедрой бухгалтерского учета и финансов

Юренева Татьяна Гельевна. Тел.52-59-58, e-mail: buhuch1@molochnoe.ru

Открытая лекция по селекции «Новые и перспективные сорта зерновых культур и
картофеля для Вологодской области»

Мероприятие состоится 20 апреля в 1400 час. по адресу: с. Молочное, ул. Комсомольская, 4,
ауд. 202. Ответственный – декан факультета агрономии и лесного хозяйства
Чухина Ольга Васильевна. Тел.52-50-83, e-mail: dekanagro@molochnoe.ru

21 АПРЕЛЯ

Международная молодежная научно-практическая конференция
«Молодые исследователи агропромышленного и лесного комплексов - регионам»

Мероприятие состоится 21 апреля по адресу г. Вологда, с. Молочное по направлениям:
- Экономика: ул. Панкратова, 9, в 1400 часов, ауд. 311. Ответственный – старший преподаватель
кафедры бухгалтерского учета и финансов Баринова Ольга Игоревна.
- Агрономия: ул. Комсомольская, 4, в 1400 часов, ауд. 202. Ответственный – доцент кафедры
растениеводства, земледелия и агрохимии Авдеев Юрий Михайлович.
- Зоотехния: ул. Панкратова, 12, ауд. 538. Ответственный – доцент кафедры ВНБ, хирургии и
акушерства Фомина Любовь Леонидовна. 14.00
- Ветеринария: ул. Панкратова, 12, ауд. 538. Ответственный – доцент кафедры ВНБ, хирургии и
акушерства Фомина Любовь Леонидовна. 14.00
- Лесное дело: ул. Панкратова, 9а, в 1400 часов, ауд. 711. Ответственный – доцент кафедры
лесного хозяйства Пилипко Елена Николаевна.
- Агроинженерия: ул. Емельянова, 1, в 1400 часов, ауд. 11. Ответственный – старший
преподаватель кафедры технич-ие системы в агробизнесе Сухляев Владимир Александрович.

- Продукты питания животного происхождения: ул. Шмидта, 2, в 1400 часов, ауд. 1112.
Ответственный – доцент кафедры техн-го оборудования Виноградова Юлия Владимировна.
- История моего села: ул. Набережная, 6, в 1400 часов, ауд. Б. Ответственный – заведующий
кафедрой философии и истории Симонян Элеонора Гамлетовна.

Ответственный – начальник отдела науки Суров Владимир Викторович.
Тел. 52-53-06, e-mail: nachnau@molochnoe.ru

22 АПРЕЛЯ

Интеллектуальная игра по философии и культурологии
для студентов 611, 612, 613 групп

Мероприятие состоится 22 апреля в 0830, 1030, 1215 час. по адресу: с. Молочное,
ул. Набережная, 6, ауд. Б. Ответственный – заведующий кафедрой философии и истории

Симонян Элеонора Гамлетовна. Тел.52-55-56, e-mail: philos1@molochnoe.ru

27 АПРЕЛЯ

Лекция ветеринарного врача кардиолога Щекотурова А.В. и Цибулиной В.В. на тему
«Болезни сердечно-сосудистой системы (диагностика, лечение, профилактика)»

Мероприятие состоится 27 апреля в 1400 час. по адресу: с. Молочное, ул. Панкратова, 12,
ауд. 538. Ответственный – доцент кафедры ВНБ, хирургии и акушерства

Рыжакина Татьяна Павловна. Тел.: 52-55-74, e-mail: zamdekanvf@vf.molochnoe.ru

28 АПРЕЛЯ

Заседание научно-технического совета
«Подведение итогов Дни студенческой науки 2016»

Мероприятие состоится 28 апреля в 1530 час. по адресу
г.Вологда, с.Молочное, ул. Мира, 8, ауд. 201.

Ответственный – проректор по научной работе Кузин Андрей Алексеевич.
Тел. 52-53-06, e-mail: pronich@molochnoe.ru

Предметная межфакультетская олимпиада по органической химии
для студентов 1 курса факультетов технологического,  агрономии и лесного хозяйства

Мероприятие состоится 28 апреля в 1545 час. по адресу: с. Молочное,
ул. Шмидта, 2, ауд. 1356. Ответственный – доцент кафедры химии и физики

Хайдукова Елена Вячеславовна. Тел.52-55-39, e-mail: inchem1@molochnoe.ru

17 МАЯ

Студенческая конференция «Математика в прикладных задачах».
Направления подготовки: «Агроинженерия», «Экономика».

Мероприятие состоится 17 мая в 1545 час. по адресу: с.Молочное, ул. Емельянова, 1,
ауд. 12. Ответственный – заведующий кафедрой математики и механики

Плотников Михаил Геннадьевич. Тел. 52-56-03, e-mail: mgplotnikov@gmail.com

18 МАЯ

7-ая Ежегодная смотр-сессия студенческих работ
 «Математика: история, задачи и роль в развитии современных технологий».

Секция 2. Направления подготовки: «Экономика», «Менеджмент».
Мероприятие состоится 18 мая в 1215 час. по адресу: с.Молочное, ул. Емельянова, 1,

ауд. 12. Ответственный – заведующий кафедрой математики и механики
Плотников Михаил Геннадьевич. Тел. 52-56-03, e-mail: mgplotnikov@gmail.com

25 МАЯ

V-я Ежегодная международная студенческая научно-практическая конференция
Вологодской ГМХА на экономическом факультете

Мероприятие состоится 25 мая в 1400 час. по адресу: с. Молочное, ул. Панкратова, 9.
Ответственный – заместитель декана экономического факультета

Баринова Ольга Игоревна. Тел.52-52-38, e-mail: dekane1@molochnoe.ru

Организационный комитет:
160555, г. Вологда, с. Молочное, ул. Мира, 8

Вологодская ГМХА, Управление науки и инноваций
Проректор по научной работе Кузин Андрей Алексеевич

Начальник отдела науки Суров Владимир Викторович
Методист оргкомитета Лаврентьева Екатерина Валентиновна

nachnau@molochnoe.ru
тел. (8172)-52-53-06
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