
Мероприятия, проводимые в рамках научно-исследовательской 

деятельности ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА в 2020 году 

 

Кафедра 

Статус научного мероприятия 

(международный, всероссийский, 

региональный, вузовский) 

Соорганизаторы 

мероприятия 

Кафедра 

иностранных 

языков 

Вузовский 

Олимпиада по иностранным языкам 

(английский и немецкий языки)  

- 

Вузовский 

Конкурс эссе на иностранных языках на тему 

«Глобализация в современном мире» 

(английский и немецкий языки) 

- 

Вузовский 

Конкурс презентаций на иностранных языках 

на тему «Страны изучаемого языка – вчера, 

сегодня, завтра» (английский и немецкий 

языки) 

- 

Вузовский 

Круглый стол на тему «Читаем о войне 1941-

1945 гг. на иностранных языках» в онлайн-

формате 

- 

Вузовский 

Конкурс презентаций на тему «Латинский 

язык – часть мировой культуры»  

- 

Кафедра 

технические 

системы 

в агробизнесе 

Вузовский 
Олимпиада по математике студентов ВГМХА 

- 

Вузовский 
XI конкурс студенческих работ по математике на 

технологическом факультете и факультете 

ветеринарной медицины и биотехнологий 

- 

Вузовский 
XI конкурс студенческих работ по математике на 

факультете агрономии и лесного хозяйства 

- 

Вузовский 
Научно-практическая конференция по математике 

на экономическом факультете «Многогранная 

математика» 

- 

Вузовский 
Научно-практическая конференция по математике 

на инженерном факультете «Многогранная 

математика» 

- 

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 «Математика: от 

истоков до наших дней» 

Вузовский 
Научно-практическая конференция по математике 

на инженерном факультете «Математика: от 

истоков до наших дней» 

- 

Всероссийский 
Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная дню рождения Н.В. 

Верещагина «Передовые достижения науки в 

молочной отрасли» 

- 

Вузовский 
Научно-практическая конференция по математике 

на экономическом факультете «Математика в 

естествознании» 

- 

Вузовский 
Научно-практическая конференция по математике 

на инженерном факультете «Математика в 

естествознании» 

- 

Вузовский 
Деловая игра «Знатоки интегрального 

исчисления» 

- 

Всероссийский 
АгроНТИ 2020 

- 

Кафедра 

энергетических 

средств и 

технического 

сервиса 

Вузовский 
Вузовская седьмая научно-техническая  

конференция  

«Проектирование деталей машин и механизмов  

сельскохозяйственной техники». 

- 

Вузовский 
Вторая внутривузовская олимпиада по 

компьютерному моделированию 

- 

Кафедра 

ВНБ, хирургии 

и акушерства 

Вузовский 

Конференция кафедральная «Авитаминозы у 

животных в клинической практике 

ветеринарного врача» 

- 

Вузовский 

Предметная олимпиада по анатомии и 

физиологии 

- 

Кафедра 

зоотехнии и 

биологии 

Региональный 
Научно-практическая конференция 

«Организация полноценного кормления 

молочного скота» 

ООО «Агроакадемия 

Северо Запвд» 

Вузовский 

Кафедральная студенческая научно-

практическая конференция «Повышение 

эффективности производства продукции 

животноводства» 

- 

- - - 

Вузовский 

VIII Научно – практическая конференция 

пчеловодов Вологодской области 

Департамент с/х и 

продресурсов ВО, 

Информационно – 

консультационный 

центр АПК, 



Вологодская 

областная 

общественная 

организация 

пчеловодов 

Кафедра 

эпизоотологии и 

микробиологии 

Региональный 
Круглый стол «Применение препаратов для 

профилактики заболеваний ЖКТ с.-х. 

животных» 

РЦПП 

Вузовский 

Научно-практическая конференция студентов 

по итогам производственной практики 

- 

Кафедра 

растениеводства

, земледелия и 

агрохимии 

Всероссийский 
Всероссийская научно – практическая 

конференция с международным  участием 

«Сельское и лесное хозяйство: инновационные 

направления развития», Чухина О.В., Ганичева 

В.В. 

- 

Всероссийский 
Участие  в рамках Молочного форума, 

посвящённого юбилею Н.В. Верещагина в разделе 

«Агрономия» (Всероссийская конференция с 

международным  участием). Организатор – 

Чухина О.В. 

- 

Вузовский 
Олимпиада по генетике в рамках «Недели 

студенческой науки». Отв. – Чухина О.В. 

- 

Вузовский 
Олимпиада по биологии в рамках «Недели 

факультета». Отв. – Чухина О.В. 

- 

Кафедра 

лесного 

хозяйства 

Региональный 
Краткосрочная дистанционная 

дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая про-грамма для 

участников школьных лесничеств «Лес и 

человек» 

АОУ ДО ВО 

«Региональный 

центр 

дополнительного 

образования детей» 

Региональный 
Номинация «Лучшая опытно-

исследовательская работа студентов 

профессиональных образовательных 

организаций лес-ной отрасли» в рамках 

Регионального этапа Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» 

АОУ ДО ВО 

«Региональный 

центр 

дополнительного 

образования детей» 

Всероссийский 
Всероссийская студенческая научная 

конференция «Ростки науки» 

- 

Кафедра 

философии и 

истории 

Международный 
VIII Международная научно-практическая 

студенческая конференция «Первая ступень в 

науке», секции: «Проблемы социально-

гуманитарных наук» и «Философия 

культуры» 

- 

Вузовский - 



Интеллектуальная  игра-конкурс, 

посвященная жизни и деятельности  

мыслителей экономистов «Философы от мира 

сего». 

Вузовский 
Конкурс проектов программ социологических 

исследований на тему: «Социально-

экономические проблемы студенческой 

молодежи факультета». 

- 

Региональный 
II региональный конкурс молодежных 

социально-экономических проектов по 

развитию сельских территорий (с 

международным участием) 

- 

Международный 
III Международная научно-практическая 

студенческая конференция-конкурс 

«Современные проблемы и перспективы 

развития агропромышленного комплекса», 

секции: «Проблемы современного села 

глазами учащейся молодежи» и «Проблемы 

истории развития сельских территорий» 

- 

Региональный 
IV межрегиональная олимпиада по 

обществознанию 

- 

Кафедра 

экономики и 

управления в 

АПК 

Вузовский 

Конференция по организации 

предпринимательской деятельности в АПК 

- 

Вузовский 
Интеллектуальная игра «Финансовый 

поединок» для студентов первого курса 

факультетов академии 

- 

Международный 
VIII Международная научно-практическая 

студенческая конференция 

«Первая ступень в науке» 

- 

Международный 
III Международная научно-практическая 

студенческая конференция-конкурс 

«Современные проблемы и  перспективы 

развития агропромышленного комплекса» 

- 

Международный 
V Международная молодежная научно-
практическая конференция "Молодые 
исследователи агропромышленного и 
лесного комплексов - регионам", 2020 

(экономическая секция) 

- 

Региональный 

II Региональный конкурс молодежных 

социально-экономических проектов по 

развитию сельских территорий 

В рамках «Беловских чтений» 

- 



Вузовский 

Предметная олимпиада по организации и 

управлению производством 

- 

Вузовский 

Лекция на тему «Особенности маркетинга в 

IT сфере» 
- 

Вузовский 

Предметная научная конференция по 

результатам маркетинговых исследований 

 

Кафедра 

технологии 

молока 

и молочных 

продуктов 

Вузовский 

III городская конференция «Нутрициолог. 

Химические знания – в жизнь» 

Вологодский  

аграрно-

экономический  

колледж 

Вузовский 
IV городская конференция «Нутрициолог. 

Химические знания – в жизнь» 

Вологодский  

аграрно-

экономический  

колледж 

Вузовский 
Конкурс проф. мастерства среди студентов 3 

и 4 курса технологического факультета 

Вологодской ГМХА 

- 

Вузовский 
Открытая международная студ.интернет-

олимпиада по дисц.химия 

Национ.фонд 

поддержки 

инноваций в сфере 

образования, 

г.Йошкар-Ола 

 

Вузовский 
Внутривузовская олимпиада по 

органич.химии 

Вузовский 
Внутривузовская НТК «Нутриенты пищевого 

сырья» 

Вузовский 
Внутривузовская олимпиада по 

неорганич.химии 

Вузовский 
Деловая игра «Химические элементы вокруг 

нас» 

Вузовский 
Внутривузовская НТК «Биогенное значение 

химических элементов» 

Вузовский 
Исследовательские проекты со школьниками 

Администрация 

Майской СОШ  

 


