
 

 
 

Научно-практическая конференция, 

посвященная 20-летию специальности 

«Лесное хозяйства» 
22.сентября, уч. корпус. № 7.             10.30-12.00 

 

Конкурс по специальностям 

«Лесное дело», «ТЛиДП» 

«Лесное многоборье» 
28 сентября, Дендросад      13.00-16.00 

 

Открытая лекция, посвященная истории 

отделения лесного хозяйства 
22 сентября, уч. корпус. № 7.              13.15-14.00 
 

    КВН для студентов 2-3 курсов 
11 октября, уч. корпус. № 7.               14.00-16.00 

 

Открытое мероприятие для школьников 

«Лесной квест» 
13.10.17, уч. корпус. № 7.                    10.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГИМН Вологодской ГМХА 

имени Н. В. Верещагина 

Слова и музыка  

выпускницы факультета  

Л.А. Румянцевой  

В краю лесов и заливных лугов, 

Возникшая на грани двух веков, 

И старину, и молодость храня, 

Живешь ты, Академия моя. 

Ты в ногу с новым временем идёшь. 

В твоих рядах шагает молодежь, 

И в ритме всей страны, как пульс веков, 

Стучат сердца твоих выпускников. 

Припев 

ВГМХА! Виват! Виват! Виват! 

Живи и здравствуй, наш Наукоград! 

Среди зеленых лип и тополей 

Молочное - мир юности моей! 

Студенческое братство здесь живёт, 

Тебя «Молочкой» ласково зовёт, 

Свой выбор сделал каждый, кто хотел: 

Экономист, механик, маслодел. 

Мы вкус профессий знаем не из книг, 

И лишь основы черпаем из них. 

Нам трудовые навыки дает 

Учхоз «Молочное» и опытный завод. 

Припев 

Здесь ценят педагогов труд большой, 

Болеющих за каждого душой, 

Ведь ассистент, профессор и доцент, 

Когда-то тоже был простой студент. 

Свой опыт, достижения, успех, 

Как мать, ты делишь поровну на всех, 

И даришь, выпуская в жизнь детей, 

Богатство Верещагинских идей. 

Припев 

Всем лучшим мы обязаны тебе, 

Идешь ты красной нитью по судьбе, 

Нам стала в жизни точкой отправной 

И нашей академией родной! 

ВГМХА! Виват! Виват! Виват! 

Живи и здравствуй, наш Наукоград! 

Пусть славится Молочное в веках 

На всех известных в мире языках! 

 

 

 

Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего обучения 

«Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина» 

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМИИ И 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Программа мероприятий, 

посвященных   

75-летию факультета 
агрономии и лесного 

хозяйства 
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04 декабря (понедельник) 

Торжественное собрание сотрудников, 

студентов и аспирантов, посвященное 

юбилею факультета 
Уч. корпус № 2, ауд. 215                  12.00 – 13.30 

Открытие выставки работ по 

фитодизайну «Природа и творчество» 
Уч. корпус №2, ауд.215                    13.30 – 14.00 

Спортивные мероприятия 

Волейбол 
Большой зал                   12.00-17.15 

 

 

 

05 декабря (вторник) 

Фестиваль цветов для студентов, 

преподавателей, школьников и 

сотрудников вуза  
(Викторина и мастер класс «Новогодняя 

композиция») 
Уч. корпус №2, ауд. 215               12.00 

Праздничное мероприятие, 

посвященное ветеранам факультета 
Уч. корпус №2, ауд. 215                        14.00 

Спортивные мероприятия 

Настольный теннис 
Мира 8-А                                                    17.00 
 
 

 

 

 
06 декабря (среда) 

Мастер – класс – открытые лекции 

ведущих специалистов – практиков в 

области сельского и лесного хозяйства  
Уч. корпуса  №2,№ 7  ауд. 202, 702   9.00 -12.30 
   Международная научно-практическая 

конференция  преподавателей и 

аспирантов 

«Инновационные технологии в 

сельском хозяйстве и лесном 

комплексе» 
Уч. корпус №2, ауд.202                              13:00 

Спортивные мероприятия.  Футбол 
Большой зал                                       8.00-12.00 

 

 
07 декабря (четверг) 

Конкурс по специальностям 

«Агрономия», «Садоводство» 

«За высокий урожай» 

Уч. корпус №2, ауд. 202                               10.30 

 

Круглый стол «Почему я агро - лес» 
  Уч. корпус №2, ауд.202-215                       14.00 

Тематическая выставка, посвящённая 

выдающимся учёным факультета 
Библиотека ВГМХА (музей)                      10.00 

Спортивные мероприятия. Дартс 
Мира 8-А                                                      17.00 

 

 

 

08 декабря 

(пятница) 

Конкурс на лучший видеоролик  о 

факультете «Наш АгроЛес» 
Уч. корпус №2 , 1 этаж                      09.00  

 

Закрытие выставки работ по 

фитодизайну 
Уч. корпус №2, ауд.215                   11.00 – 11.15 

 

Праздничный концерт и поздравление 

победителей 
КДЦ, ул. Емельянова, д.1                            12.00 

 
Праздничный ужин 

Кафе «Витязь»               15.00 
       

 
 


