
Мероприятия, проводимые в рамках научно-исследовательской
деятельности ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА в 2021 году

Кафедра
Статус научного мероприятия

(международный, всероссийский,
региональный, вузовский)

Соорганизаторы
мероприятия

Кафедра
иностранных

языков

Вузовский
Межвузовская онлайн-олимпиада по

иностранным языкам (английский и немецкий
языки) среди студентов СПО

БПОУ ВО
«Вологодский

аграрно-экономичес-
кий колледж»

Вузовский
Деловая игра «Smart Veterinarians» со

студентами 2 курса факультета ветеринарной
медицины и биотехнологий

–

Международный
VI международная молодежная научно-
практическая конференция «Молодые

исследователи агропромышленного и лесного
комплексов - регионам». Секция

«Иностранные языки и гуманитарные
исследования в образовательном

пространстве аграрного вуза»

–

Вузовский
Конкурс презентаций на иностранном языке
на тему «Страны изучаемого языка» среди

студентов 1-го курса всех направлений
подготовки

–

Вузовский
Конкурс проектов на иностранном языке на
тему «Страны изучаемого языка» (создание
онлайн-доски Padlet) среди студентов 2-го

курса всех направлений подготовки

–

Вузовский
Конкурс чтецов на тему «Читаем о войне

1941-1945 гг. на иностранных языках» среди
студентов всех направлений подготовки

–

Вузовский
Интегрированное занятие по фармакологии и

иностранному языку со студентами 2 и 3
курсов факультета ветеринарной медицины и

биотехнологий

–

Вузовский
Конкурс презентаций на тему «Латинский

язык – часть мировой культуры» среди
студентов 1-го курса факультета

ветеринарной медицины и биотехнологий

–

Вузовский
Деловая игра «Christmas Quiz» со студентами

1 курса технологического факультета и
факультета ветеринарной медицины и

биотехнологий

–



Кафедра
технические
системы
в агробизнесе

Вузовский
Научно-практический семинар для студентов

4 курса инженерного факультета «Наука –
знание о незнании»

–

Вузовский
VI Всероссийская научно-практическая

конференция с международным участием
«Молодые исследователи

агропромышленного и лесного комплексов –
регионам»

–

Вузовский
Внутривузовская олимпиада по

компьютерному моделированию для
студентов инженерного и технологического

факультетов

–

Вузовский
Олимпиада по математике для студентов 1

курса технологического факультета и
факультета ветеринарной медицины и

биотехнологий

–

Вузовский
Научно-практическая конференция по
математике на инженерном факультете

«Многогранная математика»

–

Вузовский
Научно-практическая конференция по

математике на экономическом факультете
«Многогранная математика»

–

Вузовский
Научно-практическая конференция по
математике на инженерном факультете

«Математика в естествознании»

–

Вузовский
Научно-практическая конференция по

математике на экономическом факультете
«Математика в естествознании»

–

Вузовский
Олимпиада среди студентов академии «БЖД

– наука о сохранении здоровья человека»

–

Всероссийский
АгроНТИ 2021

–

Кафедра
энергетических
средств и
технического
сервиса

Вузовский
Вузовская восьмая научно-техническая

конференция
«Проектирование деталей машин и

механизмов
сельскохозяйственной техники».

–

Кафедра
ВНБ, хирургии
и акушерства

Вузовский
Ежегодная кафедральная студенческая

конференция

–

Вузовский –



Студенческая конференция по итогам
производственной практики

Вузовский
Предметная практическая конференции

«Нарушение обмена веществ у животных в
клинической практике ветеринарного врача»

–

Вузовский
Олимпиада по анатомии и физиологии

–

Вузовский
Научная конференция в рамках учебной

дисциплины
«Основы научных исследований»

–

Кафедра
зоотехнии и
биологии

Вузовский
Кафедральная студенческая научно-

практическая конференция «Повышение
эффективности производства продукции

животноводства»

–

Вузовский
Кафедральная студенческая научно-

практическая конференция

–

Вузовский
Кафедральная студенческая научно-

практическая конференция

–

Всероссийский
IX ежегодная конференция пчеловодов

Вологодской области

Департамент
сельского хозяйства

и
продовольственных

ресурсов
Вологодской области
БУ ВО «Вологодский

информационно –
консультационный

центр
агропромышленного

комплекса»
Вологодская

областная
общественная
организация
пчеловодов

Всероссийский
Онлайн – встреча «15 вопросов специалисту»

–

Кафедра
эпизоотологии и
микробиологии

Вузовский
Терапия болезней земноводных и

пресмыкающихся

Ветеринарная
клиника «Друг»

г. Москва
Вузовский

Научно-практическая конференция по итогам
производственной практики студентов 5

курса

–

Вузовский
Научно-практическая конференция студентов

и аспирантов кафедры эпизоотологии и

–



микргобиологии
Кафедра
растениеводства
, земледелия и
агрохимии

Международный
Международная конференция  «Молочный
форум», секция «Кормопроизводство как

необходимый ресурс молочной
промышленности» и мероприятий,

посвящённых 110-летию Вологодской ГМХА

Правительство ВО

Всероссийский
«Наука и инновации в сельском и лесном

хозяйстве»

–

Вузовский
Олимпиада по генетике в рамках «Первая

ступень в науке»

–

Вузовский
Олимпиада по селекции в рамках «Недели

факультета».

–

Вузовский
Викторина для школьников 8-9 классов

Веселый огород

СОШ №6
Г. Вологда

Кафедра
лесного
хозяйства

Вузовский
Научная конференции «Ростки науки» –

Региональный
Открытая областная Олимпиада школьных

лесничеств

Структурные
подразделения

академии,
Департамент лесного

комплекса
Вологодской

области,
АОУ ДО ВО

Региональный центр
дополнительного

образования детей
Вузовский

Игра «Лесохозяйственные кейсы» в рамках
мероприятия «Вологодчина – лесной край»

Структурные
подразделения

академии

Региональный
Экскурсия в тепличный комплекс по вы-

ращиванию посадочного материала с
закрытой корневой системой в рамках меро-

приятия «Вологодчина –лесной край»

Структурные
подразделения

академии,
Департамент лесного

комплекса
Вологодской области

Региональный
Экспозиция учебных

заведений ЛПК в рамках Международной
выставки-ярмарки «Российский лес»

Департамент лесного
комплекса

Вологодской области

Региональный
Экскурсия в Дендрологический сад

Вологодской ГМХА для экологических
общественных организация г. Вологда

–

Кафедра
философии и
истории

Международный
IX международная научно-практическая

студенческая конференция «Первая ступень в

–



науке»
Секции:  «Философия культуры»,

«Социально-политические и культурные
проблемы развития российского общества в
историческом и современном контекстах»

Международный
IV Международная научно-практическая

студенческая конференция-конкурс
«Современные проблемы и перспективы

развития агропромышленного комплекса»
Направление: «Проблемы современного села

глазами учащейся молодежи»

–

Международный
IV Международная молодежная научно-

практическая конференция
молодые исследователи
агропромышленного и
лесного комплексов –

регионам
Направление: «История моего села»

–

Вузовский
Конкурс, посвященный жизни и деятельности

мыслителей экономистов
«Философы от мира сего»

К дням студенческой науки экономического
факультета Вологодской ГМХА.

–

Вузовский
Литературный онлайн-марафон «Читаем

Белова»

–

Вузовский
I Слёт сельской молодежи «Юный фермер»

–

Всероссийский
V межрегиональная олимпиада по
обществознанию (для школьников 10-11
классов СОШ и учащихся образовательных
учреждений СПО)

–

Международный
II Региональный (с международным

участием) конкурс молодежных социально-
экономических проектов по развитию

сельских территорий

–

Кафедра
экономики и
управления в
АПК

Вузовский
Междисциплинарная олимпиада по

экономике и организации производством на
предприятии АПК

–

Вузовский
Открытая лекция на тему

«Организация налогового контроля в РФ»

Межрайонная ИФНС
№11 по Вологодской

области
Международный

IХ международная научно-практическая
студенческая конференция
«Первая ступень в науке»

–



Региональный
I Слёт сельской молодежи «Юный фермер»

–

Региональный
II Региональный (с международным

участием) конкурс молодежных социально-
экономических проектов по развитию

сельских территорий

–

Региональный
Открытая лекция о товарном знаке
«Настоящий Вологодский продукт»

БУ ВО «Вологодский
информационно-

консультационный
центр

агропромышленного
комплекса»

Региональный
Открытая лекция на тему: «Страхование

жизни: суть, условия, примеры»

Вологодский филиал
ПАО «Росгосстрах»

Вузовский
Дебаты на тему «Типы экономических

систем»

–

Региональный
Открытая лекция на тему «Цифровые

технологии в маркетинге»

Axlebolt Ltd

Региональный
Открытая лекция «Финансовая система

Вологодской области»

Департамент
финансов

Вологодской области
Региональный

Лекция «Использование искусственного
интеллекта в банковской сфере»

Дивизион базовых
экосистемных

сервисов и
технологий ПАО

Сбербанк
Региональный

Лекция по теме «Инвестиции»
Вологодское

головное отделение
ПАО Сбербанк

Региональный
Открытая лекция на тему «Формирование

бюджета и система внутреннего контроля в
организации»

ОАО «Вологодский
оптико-

механический завод»

Вузовский
Студенческая конференция «Обоснование и
выбор деятельности при организации нового

бизнеса при использовании аренды
имущества»

–

Международный
IV Международная научно-практической

студенческой конференции-конкурса
«Современные проблемы и перспективы

развития агропромышленного комплекса»,
секция «финансирования сферы АПК»

–

Вузовский
Предметная олимпиада по статистике

–

Вузовский
Предметная практическая конференция по

–



статистике «Метод статистических
группировок для анализа социально-

экономических процессов в РФ»
Вузовский

Конкурс 611 гр «Научный литобзор»
–

Международный
V международный конкурс студенческих

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

условиях нестабильности»

–

Вузовский
Предметная конференция «Как сохранить

сбережения»
–

Кафедра
технологии
молока
и молочных
продуктов

Региональный
V Городская научная конференция

«Нутрициолог. Химические знания – в
жизнь»

Вологодский
аграрно-

экономический
колледж

Региональный
VI Городская научная конференция

«Нутрициолог. Химические знания – в
жизнь»

Вологодский
аграрно-

экономический
колледж

Вузовский
Олимпиада по методам исследования сырья и

пищевых продуктов

–

Кафедра
технологическо
го оборудования

Региональный
Студенческая научно-теоретическая

конференция
«Технические основы переработка молока»,

посвященная 140-летию со дня рождения
Кука Г.А. - Заслуженного деятеля науки и

техники России

–


