
ПРОТОКОЛ 

заседания экспертной комиссии по подведению итогов  Всероссийского 

конкурса специализированных студенческих отрядов высших учебных 

заведений  Минсельхоза России за 2015 год 

 

 

Лучшие высшие учебные заведения,  

организующие работу студенческих отрядов 

I место 

ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н.Прянишникова»  

II место 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет»  

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
III место 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет» 
ФГБОУ ВПО «Рязанский  государственный агротехнологический 

университет имени П.А.Костычева» 

ФГБОУ ВО Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова 

 

Лучшие отряды 

I место 

Всероссийский студенческий сельскохозяйственный (животноводческий) 

отряд «Вощажниково» 

II место 

Отряд «Строитель» Пермской государственной сельскохозяйственной 

академии имени академика Д.Н.Прянишникова 

III место 

Отряд «Колос» Ставропольского государственного аграрного университета» 

Лучший командир штаба 

Чудинов Николай Васильевич - командир штаба СО Вологодской 

молочнохозяйственной академии имени Н.В.Верещагина 

Лучший комиссар штаба 

Шевченко Татьяна Витальевна – комиссар штаба СО Алтайского 

государственного аграрного университета 

Лучший командир отряда 

Шауберт Дмитрий Александрович - командир студенческого строительного 

отряда «22 регион» Алтайского государственного аграрного университета 



Лучший комиссар отряда 

Костарев Андрей Павлович - комиссар студенческого строительного отряда 

«Строитель» Пермской государственной сельскохозяйственной академии 

имени академика Д.Н.Прянишникова 

Номинация «Сельское строительство» 

I место 

Строительный отряд «Аграрник» Алтайского государственного аграрного 

университета 

II место 

Строительский отряд «Мастерок» Ставропольского государственного 

аграрного университета  

III место 

Строительский отряд «Космострой» Дальневосточного государственного 

аграрного университета 

Номинация «Механизация» 

I место 

Отряд «В.О.М.» Пермской  государственной сельскохозяйственной академии 

имени академика Д.Н.Прянишникова 

II место 

Отряд «Механик» Башкирского государственного аграрного университета 

III место 

Отряд «Знамёнка» Нижегородской государственной сельскохозяйственной 

академии 

Номинация «Животноводство» 

I место 

Отряд «Спасатели» Ижевской государственной сельскохозяйственной 

академии 

II место 

Отряд «Айболит» Ставропольского государственного аграрного 

университета 

III место 

Отряд «Север» Дальневосточного государственного аграрного университета 

 

Номинация «Растениеводство» 

I место 

Отряд «Эдельвейс» Алтайского государственного аграрного университета 



II место 

Отряд «Аледжи» Вологодской государственной  молочнохозяйственной 

академии имени Н.В.Верещагина 

III место 

Отряд «Лесник» Дальневосточного государственного аграрного 

университета 

 

Номинация «Благоустройство и озеленение территории» 

I место 

Отряд «Летний сад» Новосибирского государственного аграрного 

университета 

II место 

Отряд «Озеленитель» Ставропольского государственного аграрного 

университета 

III место 

Отряд «Флора» Пермской государственной сельскохозяйственной академии 

имени академика Д.Н.Прянишникова 

 

Номинация «Финансовые отряды» 

I место 

Отряд «Команда Э» Вологодской государственной молочнохозяйственной 

академии имени Н.В.Верещагина 

II место 

Отряд «Лидер» Курской государственной сельскохозяйственной академии 

имени профессора И.И.Иванова 

III место 

Отряд «Финансист» Башкирского государственного аграрного университета 

Номинация «Переработка сельскохозяйственных и морепродуктов» 

I место 

Отряд «Весёлый молочник» Дальневосточного государственного аграрного 

университета 

II место 

Отряд «Технологи» Вологодской государственной молочнохозяйственной 

академии имени Н.В.Верещагина 

III место 

Отряд «Норд» Волгоградского государственного аграрного университета 

 



Номинация «Организация шефской помощи» 

I место 

Отряд «Доброе сердце» Башкирского государственного аграрного 

университета 

II место 

Отряд «Свобода» Вологодской государственной молочнохозяйственной 

академии имени Н.В.Верещагина 

III место 

Отряд «Забота» Ставропольского государственного аграрного университета 

 

Номинация «Педагогические отряды» 

I место 

Отряд «Сахар» Пермской государственной сельскохозяйственной академии 

имени академика Д.Н.Прянишникова 

II место 

Отряд «Феникс» Новосибирского государственного аграрного университета 

 

Номинация «Сервисные отряды» 

I место 

Отряд «Промоутер» Пермской государственной сельскохозяйственной 

академии имени академика Д.Н.Прянишникова 

II место 

Отряд «Сетевик» Орловского государственного аграрного университета 
III место 

Отряд «Неудержимые» Башкирского государственного аграрного 

университета 

Номинация «Отряды охраны правопорядка» 

I место 

Студенческий отряд охраны правопорядка Саратовского государственного 

аграрного университета имени Н.И.Вавилова 

II место 

Отряд «Черная молния» Пермской государственной сельскохозяйственной 

академии имени академика Д.Н.Прянишникова 

III место 

Отряд «Феникс» Оренбургского государственного аграрного университета 

 

Номинация «Поисковые отряды» 

I место 

Отряд «Вега» Саратовского государственного аграрного университета  



имени Н.И.Вавилова 

II место 

Отряд «Рубеж УГСХА» Ульяновской государственной сельскохозяйственной 

академии имени П.А.Столыпина 

III место 

Отряд «Сталинград» Волгоградского государственного аграрного 

университета 

 

Номинация «Землеустроительные отряды» 

I место 

Отряд «Земляк» Пермской государственной сельскохозяйственной академии 

имени академика Д.Н.Прянишникова 

II место 

Землеустроительный отряд Саратовского государственного аграрного 

университета имени Н.И.Вавилова 

III место 

Отряд «Землеустроитель» Ставропольского государственного аграрного 

университета 

Отряд «Землемер» Государственного университета по землеустройству 

 

Номинация «Лучший фотоотчет о деятельности студенческого отряда» 

I место 

Фотоотчет о деятельности студенческого штаба СО Алтайского 

государственного аграрного университета 

II место 

Фотоотчет о деятельности студенческого штаба СО Вологодской 

государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В.Верещагина 

Фотоотчет о деятельности студенческого строительного отряда «Русь» 

Новосибирского государственного аграрного университета 

III место 

Фотоотчет о деятельности студенческого отряда по благоустройству и 

озеленению территории «Летний сад» Новосибирского государственного 

аграрного университета 

Фотоотчет о деятельности студенческого педагогического отряда «Парус» 

Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени 

академика Д.Н.Прянишникова 

Фотоотчет о деятельности студенческого животноводческого отряда 

«Северная Надежда» Костромской государственной сельскохозяйственной 

академии 



 

Номинация «Лучший видеоролик о деятельности отряда» 

I место 

Видеоролик о деятельности штаба СО Алтайского государственного 

аграрного университета 

II место 

Видеоролик о деятельности студенческого строительного отряда «Хаски» 

Новосибирского государственного аграрного университета 

III место 

Видеоролик о деятельности студенческого строительного отряда «Технолог» 

Донского государственного аграрного университета 

 

Номинация «Лучший работодатель» 

Открытое акционерное общество сельскохозяйственное предприятие 

«Вощажниково» 

Открытое акционерное общество «Россельхозбанк» 

 

 


	ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет»
	ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет»



