Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина»

Цель СНО - создание условий для самореализации студентов в
пространстве научного творчества, формирование и развитие их
интеллектуального потенциала и знаний в области экономики.
Задачи СНО:
обучение студентов навыкам самостоятельной научно-исследовательской
работы;
формирование умений публично излагать результаты научных исследований;
содействие в реализации и внедрению в практику результатов научного
творчества студентов;
выявление и поддержка наиболее способных студентов, проявляющих
склонность к научной деятельности;
организация и проведение научных и обучающих мероприятий различных
уровней по направлениям СНО;
сотрудничество с другими учреждениями с целью обмена опытом и
организации совместной научно-исследовательской работы;
применение в студенческих научных исследованиях новейших
информационных технологий.

12
чел.

27
чел.

6
чел.
не менее

10 чел.
не менее

50 чел.

Экономика РФ
и ее субъектов
Статистический
анализ и
эконометрическое
моделирование
социальноэкономического
развития РФ и ее
субъектов

Экономика
Вологодской
области
Экономический анализ
эффективности
использования ресурсов
АПК
Инвестиционная
деятельность и
эффективность
банковского сектора
Проблемы
государственной поддержки
и регулирования АПК
Экономическая и
продовольственная
безопасность региона
Проблемы кадрового
обеспечения АПК

Экономика
предприятий
АПК
Проблемы
стратегического
управления предприятием
Внутрихозяйственные
отношения и управление
производством и
персоналом предприятия
Финансовая устойчивость
и эффективность,
оптимизация
налогообложения
предприятия
Экономические аспекты
организации и технологии
производства молочной
продукции на предприятии

Экономическая и
финансовая
грамотность
Проведение
интеллектуальных
экономических игр
с учащимися школ
Организация и
руководство
проектной работой
учащихся старших
классов школ,
студентовбакалавров
Организация
встреч и бесед с
представителями
бизнеса и
предприятий АПК

Заседания СНО
-

-

-

обсуждение, подготовка,
защита проектных и научноисследовательских работ
предметные и
междисциплинарные
конференции и олимпиады
проведение встреч с
представителями бизнеса и
предприятий АПК

Конференции
-

-

участие в международных,
региональных олимпиадах,
организованных другими
вузами, учреждениями и
организациями

организация и проведение
международных
конференций
участие в научнопрактических конференциях,
организованных другими
вузами

-

Публикации

Олимпиады
-

Конкурсы

-

публикация результатов
исследований студентов в
сборниках трудов
конференций, олимпиад,
журналах баз РИНЦ и ВАК

организация и проведение конкурсов
проектных и научноисследовательских работ студентов и
школьников
участие в конкурсах проектных и
научно-исследовательских работ,
организованных другими вузами,
организациями, Правительством
Вологодской области

Игры
-

организация и проведение
интеллектуальных экономических игр,
игр по финансовой грамотности,
Слёта сельской молодежи

Встреча с представителем
Сбербанка, февраль 2022 г.

Встреча с представителем Росгосстраха
(мастер-класс по страхованию),
май 2022 г.

Встреча с представителем Вологодского
информационно-консультационного центра АПК
(награждение по результатам конкурса проектов,
посвященных «Настоящему Вологодскому продукту»),
июнь 2021 г.

Экскурсии на предприятия АПК и в
Торгово-промышленную палату,
2021-2022 уч. г.

Предметная олимпиада по экономике у студентов
инженерного факультета, ноябрь 2021 г.

Предметная конференция по статистике,
защита проектов, декабрь 2021 г.

Защита проектных работ , май 2022 г.

Соревнование «Научный
литобзор», 16 апреля 2022 г.

Экономические дебаты,
октябрь 2021 г.

Предметная олимпиада по статистике, июнь 2022 г.

ПРОЕКТНЫЙ флэшмоб
(Вологодская ГМХА, 28
апреля 2022 г.)
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ-КОНКУРС
«Современные проблемы и перспективы
развития агропромышленного комплекса»
(Вологодская ГМХА, 23 ноября 2021 г.)

XXI МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«Молодые ученые –
экономике региона»
(ФГБУН ВолНЦ РАН, 26
ноября 2021 г.)

X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«Первая ступень в науке»
(Вологодская ГМХА, 28 апреля 2022 г.)

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу
среди студентов, аспирантов и молодых ученых
высших учебных заведений Минсельхоза России

V международный конкурс
студенческих научноисследовательских работ
«Проблемы и перспективы
развития экономики региона в
условиях нестабильности»

XI Международный
конкурс для студентов
и школьников «Бизнесидея-2021»,
номинация «Сельское
хозяйство и пищевая
промышленность»
Конкурс творческих работ: «Как не стать
жертвой мошенничества» УМВД России по
Вологодской области

VIII Всероссийские Беловские чтения и
II региональный конкурс молодежных
социально-экономических проектов, Вологда

I МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА ПО
МАРКЕТИНГУ
(Алтайский филиал
РАНХиГС,
декабрь 2021 г.)

XII МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА ПО СТАТИСТИКЕ
(ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова, Росстат,
январь-май 2022 г.)
VII ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА АКТИОН СТУДЕНТЫ
по направлениям «Финансы» и «Бухгалтерия»
(Москва, 2021 г.) 14 студентов СНО

АГРОФОРУМ
«От науки до практики»
(Вельск, 14 апреля 2022 г.)

Экономическая игра-квест
«Финансовое приключение»

Интеллектуальная командная
онлайн-игра
«Экономический SKILL»
Интеллектуальная командная игра
«Финансовый поединок»

Интеллектуальная командная игра
«В мире финансов»

I Слёт сельской молодежи
Интеллектуальная экономическая командная
игра-симуляция
«Юный ФЕРМЕР»
(Вологодская ГМХА, октябрь 2021 г.)

II Слёт сельской молодежи
Интеллектуальная экономическая командная
игра-симуляция
«Юный ФЕРМЕР»
(Вологодская ГМХА, май 2022 г.)

Количество публикаций в
журналах, рецензируемых ВАК

Общее количество публикаций в сборниках трудов и материалов
конференций, олимпиад и конкурсов, включенных в РИНЦ

63
публ.

1
публ.

Дитрих Дарр, доктор, профессор агробизнеса
В рамках проведения студенческих
научных мероприятий СНО
сотрудничает с Университетом
прикладных наук Рейн-Ваал
(Клеве, Германия),
Белорусским аграрным техническим
университетом (Минск) и
Гродненским государственным
аграрным университетом (Гродно,
Республика Беларусь)

План работы СНО кафедры экономики и управления в АПК
«Шаг в экономику»
на 2022-2023 учебный год
Наименование мероприятия
V Международная научно-практическая
студенческая конференция-конкурс
«Современные проблемы и перспективы
развития агропромышленного
комплекса»
Первая ступень в науке. ХI
Международная научно-практическая
студенческая конференция
VII Международная молодежная
научно-практическая конференция
Молодые исследователи
агропромышленного и лесного
комплексов – регионам
Международный конкурс студенческих
научно-исследовательских работ
«Проблемы и перспективы развития
экономики региона в условиях
нестабильности»
Всероссийский конкурс на лучшую
научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых ученых высших
учебных заведений Министерства
сельского хозяйства РФ
XIII Международная студенческая
олимпиада по статистике
Всероссийский конкурс на лучшую
научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых ученых высших
учебных заведений Минсельхоза России
Предметная конференция по
дисциплине «Эконометрика»
Предметная олимпиада по дисциплине
«Статистика»
Встречи с представителями бизнеса
Экономические дебаты
Проектный флэшмоб
Интеллектуальная игра «Финансовый
поединок» для студентов первого курса
факультетов академии
Интеллектуальная экономическая играсимуляция «Юный фермер» (III Слёт
сельской молодежи 2023)

Дата проведения
(особенные условия
проведения)
Ноябрь 2022 г.

ФИО ответственного лица

Май 2023 г.

Отв. Лагун А.А., Шихова О.А.,
Селина М.Н., Шилова И.Н.,
Ивановская А.Л..
Отв. Лагун А.А.

Апрель 2023 г.

Отв. Родионова Т.Г.,
Шилова И.Н.,
Шихова О.А.,
Лагун А.А.

Февраль-март 2023
г.

Отв. Селина М.Н.

Апрель 2023 г.

Руководители участников СНО

Январь-май 2023 г.

Отв. Шихова О.А.

Февраль-март
2023 г.

Отв. Шилова И.Н.

Декабрь 2022 г.

Отв. Шихова О.А.

Июнь 2023 г.

Отв. Шихова О.А.

В течение года
Октябрь 2022 г.
Май 2023 г.
Февраль 2020 г.

Отв. Шихова О.А.
Отв. Лагун А.А.
Отв. Родионова Т.Г.
Отв. Шихова О.А.,
студент 3 курса Брагин Д.А.

Апрель 2023 г.

Отв. Голубева С.Г.,
Шилова И.Н., Шихова О.А.

Руководитель СНО
кафедры экономики и управления в АПК,
заместитель декана экономического факультета

О.А. Шихова

