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УВАЖАЕМЫЙ 

 

_______________________________________________ 

 

Ректорат Санкт-Петербургской государственной академии  
ветеринарной медицины приглашает Вас принять участие  

в работе международной научной конференции 

профессорско-преподавательского состава, 
научных сотрудников и аспирантов СПбГАВМ 

 

 

 

Конференция проводится с 22 января по 26 января 2018 года. 
 

Регламент докладов на конференции: 
 

Пленарные доклады – 30 мин. 
Секционные доклады – 15 мин. 
 

 

Организационный комитет: 
 

Проф. Стекольников А.А. – ректор, председатель конференции 

Проф. Карпенко Л.Ю. – проректор по научной работе и международным 
связям, зам. председателя 

Проф. Сухинин А.А. – проректор по учебной работе, зам. председателя  
Доц .Бахта А.А. - доцент кафедры биохимии и физиологии, ответственный 
секретарь 

 

 

 

 

АДРЕС: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 5 

 

ТРАНСПОРТ: метро – станция «Московские ворота» 

                         троллейбусы – 15, 17 

                         автобусы – 3, 26, 29, 50, 62, 64  

          трамваи – 29, 43,45 

 

 

 

 

© ФГБОУ ВО СПбГАВМ, 2018г. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

(аудитория №3) 

 

22 января в 11 часов 

 

Председатель – проф. Стекольников А.А. 
 

Секретарь – доц. Бахта А.А. 
 

 

Стекольников А.А. - ректор 

Санкт-Петербургской государствен-
ной академии ветеринарной медици-
ны, д.в.н., проф., академик РАН. 

 

Основные пути развития науки  
в СПбГАВМ  по реализации задач 
Федеральной научно-технической  
программа развития сельского 
хозяйства на 2017–2025 годы. 
  

Идиатулин И.Г. - начальник управ-
ления ветеринарии Ленинградской 
области, главный государственный 
ветеринарный инспектор Ленинград-
ской области, к.в.н.  
 

 

Эпизоотическая ситуация в Ленин-
градской области. 

 

Егиазарян А.В. - директор ОАО 
«Невское» по племенной работе, 
генеральный директор Ассоциации 
«АСЧАР», д.в.н., профессор.  
 

Состояние генетических ресурсов 
домашних животных в мире  
и России. 

 

Белова Л.М. - заведующая кафед-
рой паразитологии, д.б.н.;  
Кузнецов Ю.Е. - ассистент кафед-
ры паразитологии. 

Основные принципы и подходы 
повышения эффективности обу-
чения в процессе преподавания. 
Использование интерактивных 
форм обучения студентов по 
дисциплинам. 
 

Захаров А.Ю. - студент 5 курса  
5 гр.  

Организация производственной 
практики студентов ФВМ  
СПбГАВМ  в клиниках  ветери-
нарного факультета Варшавско-
го университета  естественных 
наук. 
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СЕКЦИЯ  МОРФОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ 

(кафедра анатомии животных) 
 

23 января - 25 января в 10 часов 

 

Руководитель секции: доц. Щипакин М.В. 
Секретарь секции: доц. Прусаков А.В. 
 

Кафедра анатомии животных 

 

1. проф. Зеленевский Н.В. Особенности строения внутриорганного рус-
ла внутренних органов репродукции домаш-
них животных. 
 

2. доц.Прусаков А.В. Морфология стенки внутренних сонных и 
базилярных артерий у плотоядных. 
 

3. доц. Щипакин М.В. Ультраструктура паренхимы вымени коз заа-
ненской породы на разных этапах лактации. 
 

4. доц. Бартенева Ю.Ю. Особенности васкуляризации поджелудоч-
ной железы парнокопытных. 
 

5. доц. Вирунен С.В. Особенности топографии седалищного нерва 
плотоядных. 
 

6. асс. Былинская Д.С. Васкуляризация стопы рыси евразийской. 
 

7. асс. Васильев Д.В. Синтопия ветвей наружной сонной артерии 
рыси евразийской. 

 

Кафедра биологии, экологии и гистологии  
 

8. доц. Иванов В.С. 
 

Морфология центральных органов иммун-
ной системы в поздние периоды постнаталь-
ного онтогенеза. 
 

9. проф. Чумасов Е.И. 
 

 

Роль эпикарда в новообразовании кровенос-
ных сосудов сердца млекопитающих. 
 

10. доц. Амосов П.Н. Влияние сельскохозяйственной деятельности 
на поселение птиц. 
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11. доц. Антонова В.А. Реципрокные связи в гипатоламо-

гипофизарно-надпочечниковой системе во 
время стрессовой реакции. 
 

12. доц. Каурова З.Г. Оценка влияния садкового рыбоводства на 
продуктивность планктонных сообществ 
озер Новгородской области. 
 

13. доц. Мкртчан М.Э., 
доц. Климова Е.С.  
(ИжГСХА)  
 

Сравнительная оценка методов диагностики 
криптоспоридиоза животных. 
 

14. доц. Прилуцкая Л.И. Действие антропогенных изменений окру-
жающей среды на здоровье человека. 
 

15. доц. Жилочкина Т.И.  Влияние цеолита на перевариваемость пи-
тательных веществ и использование азота 
и фосфора курами в разные возрастные 
периоды. 
 

16. асс. Бабурина Н.А. Выбор подстилочного субстрата для времен-
ного содержания птиц, пострадавших от 
розлива нефтепродуктов.  
 

17. асп. Макаренко Е.С.   Нелимфоидные клетки в периферических 
органах иммунной системы у гериатриче-
ских животных. 
 

Кафедра патологической анатомии и судебной ветеринарной медицины 

 

18. проф. Кудряшов А.А., 
доц. Балабанова В.И. 
 

Патологоанатомическая диагностика инфек-
ционных респираторных болезней крупного 
рогатого скота в агрохозяйствах.  
 

19. проф. Кудряшов А.А., 
доц. Балабанова В.И.,  
асп. Устенко Ж.Ю.  
 

Патологоанатомическая диагностика болез-
ней поросят в свиноводческом комплексе. 

20. доц. Лаковников Е.А.  Формы сальмонеллѐзных бактериальных 
клеток внутри фагоцитов свиней. 
 

21. асп. Беляева Е.В.,  
проф. Кудряшов А.А. 

Диагностика инфекционного ринотрахеита 
телят и коров в агрохозяйстве. 
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СЕКЦИЯ  ЖИВОТНОВОДСТВА, КОРМЛЕНИЯ,  
ВЕТЕРИНАРНОЙ ГИГИЕНЫ И САНИТАРИИ ЖИВОТНЫХ 

(кафедра ветеринарной гигиены и санитарии) 
 

23 января - 25 января в 10 часов 

 

Руководитель секции: проф. Пристач Н.В. 
Секретарь секции: асс. Тихонова Е.М. 

 

Кафедра ветеринарной генетики и животноводства 

 

1. доц. Уколов П.И., 
 

 

Структурный анализ схем скрещивания 
при содержании гибридной птицы. 

2. доц. Мукий Ю.В. План генотипирования крупного рогатого 
скота ADGI. 

 

3. доц. Шараськина О.Г. Анализ частоты встречаемости различных 
заболеваний у спортивных лошадей  в усло-
виях конно-спортивных школ и секций. 
 

4. асс. Кузнецова Т.Ш. 
 

Влияние условий содержания на возник-
новение хирургических болезней у круп-
ного рогатого скота. 
 

5. доц. Пристач Л.Н. 
 

Оценка эффективности кроссов сельско-
хозяйственной  птицы. 
 

Кафедра кормления и гигиены животных 

 

6. проф. Пристач Н.В.  Современные проблемы нормированного 
питания высокопродуктивного молочного 
скота. 
 

7. доц. Белопольский А.Е. Изучение состояния  иммунной системы 
крупного рогатого скота при содержании в 
зонах повышенной радиации. 
 

8. доц. Рожков К.А.   Пути решения проблемы кормового белка 
в пчеловодстве. 

9. асс. Иванова И.В. Влияние микронизированных кормовых 
дрожжей на организм телят. 
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10. асс. Иванова И.В. Влияние микронизированной рисовой 
шелухи, как биологически    активной 
кормовой добавки на организм телят. 
 

11. доц. Лунегова И.В. Факторы естественной резистентности 
организма поросят при использовании 
адаптогенов.  
 

12. асс. Тихонова Е.М. Зоогигиеническая оценка применения 
препарата «Ветохит» в рационах крупного 
рогатого скота. 
 

СЕКЦИЯ БИОХИМИИ, ФИЗИОЛОГИИ, ПАТОФИЗИОЛОГИИ, 
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И БИОФИЗИКИ,  

ФИЗВОСПИТАНИЯ  
 (аудитория № 2) 

 

23 января - 25 января в 10 часов 
 

Руководитель секции: проф. Карпенко Л.Ю. 
Секретарь секции: доц. Бахта А.А. 
 

Кафедра биохимии и физиологии 

 

1. проф. Карпенко Л.Ю. 
 

Организация высшего ветеринарного об-
разования в Италии. 
 

2. проф. Скопичев В.Г. Клеточные механизмы физиологических 
реакций. 
 

3. проф. Конопатов Ю.В. Рибозимы – седьмой класс ферментов 
живого организма. 
 

4. доц. Балыкина А.Б.  Уроциститы у кошек. 
 

5. доц. Бахта А.А. Химический состав молока коз заанен-
ской породы. 
 

6. доц. Васильева С.В., 
 

Мониторинг обменных процессов у   но-
вотельных коров Ленинградской области. 
 

7. доц. Волонт Л.А. Холинэстеразы сыворотки крови. 
 

8. доц. Енукашвили А.И.  Исследование молока у коров республики 
Крым. 
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9. доц. Панова Н.А. Динамика изменения лейкограммы крови 
телят молозивного периода. 
 

10. доц. Федоров Б.М. 
 

Влияние гормонов щитовидной железы на 
продуктивность и воспроизводство коров. 
 

11. асс. Алистратова Ф.И. Механизмы адаптации. 
 

12. асс. Кинаревская К.П.  Исследование донных осадков ручьев 
бассейна озера Валдайское на наличие 
стойких органических полютантов. 
 

13. асс. Полистовская П.А. Воздействие ацетата кадмия на организм рыб. 
 

14. асп. Чареева Д.А. Выявление иммунокомпетентных клеток 
матери в организме детеныша. 
 

15. асп. Якунчикова К.Н. 

 

Состояние тромбоцитов периферической 
крови в электрическом поле. 
 

16. асп. Долматов Д.Н.  Глюкозометрия слюны крыс при экспе-
риментальном диабете. 
 

17. асп. Пец П.А  Особенности верхнего репродуктивного 
тракта у андрогенстерильных крыс. 
 

18. асп. Фирсова В.Е. Влияние биокомплексамультибактерин 
ОМЕГА-10 на некоторые биохимические 
показатели крови цыплят бройлеров при  
интенсивном способе выращивания. 
 

19. асп. Богачев Н.Н.  Механизмы адаптации организма к гипо- и 
гипербарической оксигенации и гиперкапнии. 
 

20. соиск. Трофимец Е.И.  Опыт применения антиоксидантов в ком-
плексной терапии хронической почечной 
недостаточности у кошек.  
 

21. соиск.  Ершова О.Н.   Содержание белковосвязанного йода  в раз-
личных биологических жидкостях у собак.  
 

22. докт. Гласкович М.А.,  

УО ВГАВМ 

(РБ, г. Витебск) 

Микрофлора кишечника цыплят-

бройлеров: физиологическое значение, 
возрастная динамика и коррекция препа-
ратом «Витолад». 
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23. асс. Гласкович С.А., 
УО ВГАВМ 

(РБ, г. Витебск) 

Влияние ветеринарного препарата «Се-
ленвет-В»  на токсико-биологическую 
оценку мяса бройлеров. 

 

24. асс. Папсуева М.И., 
УО БГСХА  
(РБ, г. Горки) 

Экспериментальное обоснование приме-
нения в рацион цыплят-бройлеров кормо-
вой добавки  «BIOMAХ – МИГ». 
 

Кафедра патологической физиологии 
 

25. проф. Крячко О.В.,  

ветврач Будник А.О.  
 

Обоснование необходимости иммунокор-
рекции при промышленном стрессе у 
свиней.  
 

26. доц. Лукоянова Л.А. Экономическая эффективность гирудоте-
рапии при лечении маститов у коров. 
 

27. доц. Савичева С.В.,  
ветврач Сангина Л.О.   
 

Последствия хронической почечной не-
достаточности у кошек. 
 

28. доц. Пишванов С.Ю.,  
ветврач Кривуля М.С.  

Патогенетические аспекты бронхопнев-
монии у телят. 

 

29. асс. Хоменко Р.М.  
 

Влияние введения препарата «Анан-
дин»® на биохимические показатели 
крови у поросят. 
 

30. асс. Борисова М.С.,  
ветврач Хаткевич А.В. 

Патогенетические аспекты нарушения 
функции внешнего дыхания мелких до-
машних животных. 
 

Кафедра физического воспитания 
 

31. доц. Круглов С.Г.,  
ст. преп. Гаврилова Е.А., 
асс. Петренко А.И. 

Реализация этапов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса  «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) в Санкт-

Петербургской государственной акаде-
мии ветеринарной медицины: первые 
результаты и ожидаемые перспективы. 

Кафедра неорганической химии и биофизики 
 

32. доц. Луцко Т.П., 
доц. Смирнова Е.М.,  
доц. Осипова А.В.  

Сравнительное изучение сорбционных 
свойств природного минерала вермику-
лита по отношению к ионам железа (III).  
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33. проф. Саргаев П.М. Резонанс волн де Бройля в моделирова-
нии свойств и компонентов внутренней 
среды организма. 
 

34. доц. Смирнова Е.М.,  
доц. Чумаков С.И., 
СПбГТИ(ТУ) 
 

Методы математической статистики в 
ветеринарии. 
 

35. доц. Чистякова О.В., 
доц. Карулина Е.А.,  
асс. Скворцов Д.А., асс. 
Крушельницкий А.Н.  
 

О возможных вариантах мотивирования 
студентов ветеринарных специальностей 
на обучение биологической физике. 
 

36. доц. Смирнова Е.М.,  
доц. Чумаков С.И., 
СПбГТИ(ТУ) 
 

Математическая статистика как метод 
познания. 
 

37. учитель высш. кат.  
Харитонова Э.В., 
доц. Луцко Т.П. 
 

Проектная деятельность учащихся в шко-
ле – первый шаг к НИРС. 
 

38. доц. Панкина 
И.А.,СПбПУ 

Исследование физических и технологи-
ческих свойств семян зернобобовых 
культур с целью их использования в пи-
щевых технологиях. 

 

39. доц. Белокурова Е.С., 
асп. Афонина А.З., 
СПбПУ 

Влияние молочно-кислых бактерий на 
микробную обсеменѐнность пивоварен-
ного солода. 
 

СЕКЦИЯ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ,  
КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И ФАРМАКОЛОГИИ 

 (кафедра внутренних болезней животных) 
 

23 января - 25 января в 10 часов 

 

Руководитель секции: проф. Яшин А.В. 
Секретарь секции: доц. Донская Т.К. 
  

Кафедра внутренних болезней животных им. Синева А.В. 
 

1. проф. Яшин А.В.,  
доц. Сенько А.В. 
 

Катионно-анионный баланс  и корректи-
рующая терапия у коров в послеотельный 
период. 
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2. проф. Яшин А.В., 
асс. Олейников Д.А.   

 Энергетический обмен миокарда в норме и 
при патологии у животных. 
 

3. проф. Щербаков Г.Г., 
доц. Куляков Г.В. 

Особенности  проведения лечебно-профилакти-

ческих мероприятий сельскохозяйственных 
животных в условиях клиники академии.  
 

4. доц. Донская Т.К., 
доц. Винникова С.В. 

Дилатационная кардиомиопатия у гигант-
ских пород собак. 
 

5. проф. Батраков А.Я., 
асп. Голодяева М.С.   
 

Выявление признаков гепатоза у нетелей и 
первотелок.  
 

6. проф. Яшин А.В., 
асп. Клюско Д.А. 
 

Современные пробиотические средства 
применяемые в ветеринарии (обзор). 

7. проф. Яшин А.В., 
асс. Владимирова Е.Ф. 
 

Аэрозолетерапия при бронхите у лошадей. 

8. проф. Яшин А.В., 
асп. Сабирзянова Л.И. 

Алергенспецифическая диагностика астмы 
у кошек. 
 

9. проф. Яшин А.В., 
асп. Рябов Д.К.  

Электрокардиографический скрининг ездовых 
собак с разной специализацией тренинга. 
 

10. проф. Яшин А.В., 
асп. Сепп А.Л.  

Состояние мембранного пищеварения при 
гастроэнтеритах у поросят и его коррекция 
с помощью пробиотиков (литературный 
обзор). 
 

Кафедра клинической диагностики 

 

11. проф. Ковалев С.П. 
 

 

Гистологическая картина костного мозга 
при анемии кроликов. 

12. доц. Трушкин В.А. 
 

Сравнительная характеристика изменений  
скорости роста у перепелов под влиянием 
кормовых добавок. 
 

13. доц. Киселенко П.С.  Изучение влияния комплексного воздействия 
фуродонина и экстракта корня элеутерококка 
на некоторые  показатели крови телят. 
 

14. асс. Воинова А.А.  Гепатоэнцефалический синдром у коров. 
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15. асс. Жданова Ю.А. Патоморфологическая диагностика сальмо-
неллеза поросят. 
 

16. асс. Коноплев В.А.  Тендовагинит у коров и телят. 

 

17. асп. Полевая А.П. Результаты лечения бронхопневмонии у 
телят. 

 

18. соск. Овсянников А.Г.  Результаты лечения кроликов при анемии. 

 

19. ветврач Леонова Ю.В. Влияние экспериментального пиелонефрита 
на электрокардиографические показатели у 
крыс. 

 

Кафедра фармакологии и токсикологии 
  

20. проф. Андреева Н.Л. Комбинированные лекарственные средства 
на основе органических кислот. 
 

21. доц. Лунегов А.М. Современные лекарственные средства на 
основе наночастиц серебра. 
 

22. доц. Попова О.С. Изучение препарата Маримикс 37+ на 
птицах. 
 

23. асс. Барышев В.А. Изучение сорбционной емкости сорбентов. 

 

24. асс. Токарева  О.А. Изучение иммунотоксических свойств пре-
парата ципровет-пульмо. 

 

25. асс. Каурина О.Н. Влияние препарата витацид на биохимиче-
ские показатели крови птиц. 

 

26. асс. Большаков К.И. Методы лечения ран у крупного рогатого 
скота. 

 

27. асс. Зенков К.Ф. Оценка влияния модифицированных мине-
ральных сорбентов на рост и развитие крыс. 

 

28. асп. Матвеев В.М. Изучение ранозаживляющих свойств геля 
на основе хлоргексидина. 

 

29. асп.  Шпаковская Ю.С. Влияние кормовой добавки «Пуляр» на вку-
совые качества мяса птицы. 
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СЕКЦИЯ ХИРУРГИИ И АКУШЕРСТВА ЖИВОТНЫХ 

(кафедра общей и частной хирургии им. К.И. Шакалова) 

 

23 января - 25 января в 10 часов 

 

Руководитель секции: проф. Семенов Б.С. 
Секретарь секции: асс. Ладанова М.А. 

Кафедра общей и частной хирургии им. К.И. Шакалова  

1. проф. Стекольников А.А.,  
асс. Ладанова М.А. 
 

Профилактика патологий дистального отде-
ла конечностей у крупного рогатого скота. 
 

2. доц. Бокарев А.В. 

 

 

Рентгенологические показатели приживле-
ния костно-хрящевого аутотрансплантата в 
шейку бедренной кости у собак. 
 

3. доц. Нарусбаева М.А., 
 доц. Бокарев А.В. 

Внутривенная ретроградная рентгенокон-
трастная ангиография предплечья у собак в 
норме и при патологиях. 
 

4. доц. Трудова Л.Н. Сравнительная характеристика применения 
методов физиотерапии при бурситах у 
крупного рогатого скота в условиях стацио-
нара и на производстве. 
 

5. доц. Байлов В.В. Анализ эффективности использования  раз-
ных методов для восстановления коров по-
сле ампутации пальца в условиях хозяйства. 
 

6. доц. Смолин А.Г. 
 

Сравнительная характеристика методов ви-
зуальной диагностики при хирургических 
болезнях брюшной полости у мелких до-
машних животных. 
 

7. асп. Горохов В.Е. Особенности диагностики хронического 

пододерматита у собак. 
 

8. асп. Мамитов Г.Т.  Анализ причин травматизма у свиней в 
условиях хозяйств. 
 

9. асп. Черновалов Д.  Предпосылки к образованию трещин ко-
пытной стенки у спортивных лошадей. 
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10. асп. Левченко Е.  Оценка эффективности применения PRP – 

метода и стволовых клеток при некоторых 
травмах конечностей у лошадей. 
 

11. асп. Левинсон Л.  Сравнительная характеристика хирургиче-
ских методов лечения собак при разрыве 
передней крестовидной связки. 
 

Кафедра акушерства и оперативной хирургии 
 

12. доц. Смышляев И.В. Обоснование гормонотерапии при кистах 
яичников у животных. 
 

13. асс.  Никитин Г.С. Влияние недоброкачественного кормления 
на показатели воспроизводства стада. 
 

14. асс. Мебония Е.Г.,   
асс. Ладанова М.А. 

Искусственное осеменение свиней на базе 
ООО "Агростандарт". 
 

15. доц. Нечаев А.Ю.  Анестезия при кесаревом сечении у собак. 
 

16. проф. Племяшов К.В., 
асп. Анипченко П.С. 

Влияние препарата органической кислоты 
на качество спермы быков-производителей. 
 

17. проф. Семенов Б.С.,  
проф. Виденин В.Н. 

Анализ этиологических факторов при бо-
лезнях пальцев у молочных коров.  
 

18. асс. Гусева В.А., 
проф. Семенов Б.С.,  
доц. Рыбин Е.В. 

Лечение тендинита поверхностного пальце-
вого сгибателя у лошадей. 
 

19. асс. Гусева В.А. 
 

Регенеративные технологии при лечении 
хирургических болезней у животных. 
 

20. асп. Бганцева Ю.С., 

проф. Семенов Б.С. 
Применение ударно-волновой терапии для 
поддержания работоспособности лошади. 
 

21. асп. Бганцева Ю.С., 

проф. Семенов Б.С. 
Опыт работы в ветеринарной клинике для 
лошадей города Тельгте (Германия, округ 
Нюнстер). 
 

22. асп. Михайлова А.С., 
проф. Семенов Б.С. 

Особенности диагностики поражений спин-
ного мозга при болезнях межпозвонковых 
дисков у собак. 
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23. асп. Булычѐв И.Е.,  
проф. Семенов Б.С. 

Моделирование костно-суставных болезней 
у кроликов. 
 

СЕКЦИЯ  ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, 

ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ,  

АКВАКУЛЬТУРЫ, БОЛЕЗНЕЙ РЫБ И ПТИЦ 

(кафедра паразитологии им. В.Л. Якимова) 
 

23 января - 25 января в 10 часов 
 

Руководитель секции: проф. Белова Л.М. 
Секретарь секции: доц. Гаврилова Н.А. 
 

Кафедра паразитологии им. В.Л. Якимова  
 

1. проф. Белова Л.М., 
асс. Кузнецов Ю.Е. 

Использование интерактивных форм обу-
чения студентов по дисциплинам на ка-
федре (на пленарное заседание). 

 

2. проф. Белова Л.М.,  
асс. Логинова О.А.  

Использование устройства для сбора личи-
нок и мелких нематод из фекалий травояд-
ных при диагностике нематодозов.  
 

3. доц. Гаврилова Н.А. Оценка эффективности применения препа-
рата «Гельмимакс» при  дипилидиозе пло-
тоядных. 
 

4. доц. Ширяева В.А.  Паразитоценоз кур в фермерских хозяй-
ствах Приозерского района Ленинградской 
области. 
 

5. асс. Кузнецов Ю.Е. Изучение кокцидиидозов норок в зверо-
водческих хозяйствах Ленинградской об-
ласти.  
 

6. асс. Петрова М.С. 

 

Эпизоотическая ситуация по паразитозам 
мелкого рогатого скота в Ленинградской 
области.  
 

Кафедра аквакультуры, болезней рыб и птиц 

  

7. доц. Кузнецова Е.В. Паразитарные болезни рыб, выращиваемых 
в садковых хозяйствах Европейской части 
России. 
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8. проф. Воронин В.Н., 
асс.  Кудрявцева Т.М. 

Предварительные результаты изучения 
очага описторхоза в Ленинградской об-
ласти. 
 

9. проф. Лукин А.А.  Современное состояние рыбного промысла 
в Финском заливе Балтийского моря. 
 

10. доц. Мосягина М.В. Применение препарата «Монклавит-1» для 
лечебно-профилактической обработки ик-
ры лососевых. 
 

11. доц. Костромин Е.А.  Влияние факторов среды (соленость,  
температура, освещение) на инкубацию 
Artemiasalina (отр. Branchiopoda). 

 

12. асс. Печенкина А.А. Профилактика незаразных болезней сель-
скохозяйственных птиц в частных и фер-
мерских хозяйствах. 
 

Кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы 

 

13. асс. Голубкина Т.В. Экспертиза мяса нутрии на продоволь-
ственном рынке. 
 

14. доц. Орлова Д.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза про-
дуктов переработки молока по показателям 
натуральности. 
 

15. доц. Смирнов А.В. Организация ветеринарно-санитарной экс-
пертизы сливочного масла в соответствии с 
требованиями ТР ТС – 033/2013 и новых 
стандартов. 
 

16. доц. Токарев А.Н. Полимеразная цепная реакция как совре-
менный метод диагностики ВСЭ. 
 

17. доц. Урбан В.Г. Пищевая безопасность продуктов живот-
новодства в современных условиях. 
 

 

 



 17 

СЕКЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ 

(кафедра эпизоотологии им. В.П. Урбана) 
 

23 января - 25 января в 10 часов 
 

Руководитель секции: доц. Козыренко О.В. 
Секретарь секции: ст. лаб. Ещенко И.Д. 

 

Кафедра эпизоотологии им. В.П. Урбана  
 

1. доц. Козыренко О.В. Основные векторы трансграничных  инфек-
ций  на территории Российской Федерации. 
 

2. проф.  Кузьмин В.А. Эпизоотическая ситуация по социально 
опасным болезням животных в мире и Рос-
сийской Федерации.  
 

3. проф. Данко Ю.Ю.  
 

Атипичные микобактерии и их роль в ин-
фекционной патологии  животных. 
 

4. доц. Фогель Л.С.  Особенности проявления вирусной диареи круп-
ного рогатого скота в племенных хозяйствах.  
 

5. доц. Полякова О.Р. Свойства и методы применения современ-
ных  дезинфицирующих  препаратов. 

 

6. докторант  
Забровская А.В. 

Антибиотикорезистентность сальмонелл, 
выделенных от свиней.   
 

7. асс.  Кисиль А.С. Изучение бактерицидных свойств препарата 
«Дезостерил-Форте» с использованием орга-
нической нагрузки.   
 

8. ветврач  
Туманский А.Ю. 

Эпизоотологический мониторинг  по лейкозу 
крупного рогатого скота в Ленинградской 
области с использованием ГИС.  
 

9. ветврач  
Просвирнин Г.С. 

Эпизоотологическое картографирование на 
примере АЧС  в Ленинградской области с 
использованием ГИС.  
 

10. ветврач Кан Ф.Л. 
 

Эпизоотологический мониторинг  по мико-
плазмозу КРС в Ленинградской области с 
использованием ГИС.  
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11. ветврач Нуднов Д.А.      Новые препараты в лечении коров с инфек-
ционным маститом. 
 

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии  
 

12. проф. Сухинин А.А.          Актуализация стандарта ФГОС 3++ по вете-
ринарии. 
 

13. доц. Приходько Е.И. Актуальные проблемы изготовления культур 
клеток. 

 

14. доц. Макавчик С.А. Полимеразная цепная реакция на микрочипах 
с лиофилизированной тест-системой. 

 

15. доц. Смирнова Л.И. Мониторинг патогенности шеванелл, выде-
ленных от морских млекопитающих. 

 

16. доц. Белкина И.В. Инфекционный синовит кур. 

 

17. проф. Бакулин В.А. Распространение аденовирусной инфекции  
среди птиц. 

 

18. доц. Виноходов В.О.  Третий тип иммунитета у высших организмов. 
 

19. асс. Абгарян С.Р.  Молекулярно-генентический  метод диагно-
стики инфекционного бронхита кур. 

 

20. асс. Семина А.Н.  Молекулярно-генентический  метод диагно-
стики болезни Ньюкасла. 

 

СЕКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРИНАРНОГО ДЕЛА 

И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(кафедра организации, экономики и управления ветеринарным делом) 
 

23 января - 25 января в 10 часов 
 

Руководитель секции: доц. Померанцев Д.А. 
Секретарь секции: доц. Заходнова Д.В. 

 

Кафедра организации, экономики и управления ветеринарным делом  
 

1. проф. Алиев А.А., 
доц. Померанцев Д.А. 

Реализация Государственного задания на 
оказание Государственной Услуги в Санкт-

Петербурге. 
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2. доц. Померанцев Д.А., 
асп. Шекшуева П.О. 

Использование электронных систем учѐта в 
работе ветеринарной службы на территории 
субъектов Российской Федерации. 
 

3. доц. Орехов Д.А. Организация работы по систематизации пра-
вовых актов содержащих обязательные требо-
вания в области ветеринарии на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
 

4. доц. Заходнова Д.В., 
ст. преп. Шершнева И.И. 
 

 

Правоприменительная практика при прове-
дении регионального государственного 
надзора за содержанием, разведением, пе-
ревозкой и реализацией животных. 
 

5. ст. преп. Шершнева И.И. 
доц. Заходнова Д.В. 

Нормативное правовое регулирование и 
ветеринарно-санитарные требования при 
перемещении животных. 
 

6. доц. Федоров Н.И. Конфликт интересов на государственной 
службе как фактор установления опреде-
лѐнных запретов, обеспечивающих преду-
преждение коррупции. 
 

7. асс. Виноходова М.В. Новые ветеринарные правила по профилак-
тике и ликвидации болезней лошадей. 
 

8. асс. Каштанова Д.В., 
доц. Орехов Д.А. 
 

Организация работы по ранжированию ин-
фекционных болезней животных, основан-
ному на оценке эпизоотического риска. 
 

9. проф. Алемайкин И.Д. Анализ деятельности некоторых племенных 
хозяйств по молочному скотоводству. 
 

10. проф. Воробьева С.А. Основные принципы преподавания дисципли-
ны «История и философия науки» аспирантам. 
 

11. доц. Иванов А.А.                                  Зарубежные инновации и стратегии реаги-
рования социальных институтов. 
 

12. доц. Шихова Н.Н.                          Применение нанотехнологий в агропро-
мышленном комплексе. 
 

13. Карпова С.М. Социальный прогресс. 
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14. асс. Савинов Р.В.                                   Состав естествознания в «900 тезисах» 
ПИКО ДЕЛЛА МИРАНДОЛЫ. 

 

Кафедра иностранных языков 

 

15. доц. Кайдалова О.И. Принципы создания учебно-методических 
материалов по иностранному языку для 
обучающихся по программам магистратуры 
в неязыковых вузах. 

 

16. доц. Барляева Е.А. Зооморфный культурный код. 

 

17. доц. Дементьева Л.Г. Участие в работе Центра немецко-русских 
встреч как фактор повышения мотивации к 
изучению немецкого языка. 

 

18. асс. Короткова Н.Л. Сопоставительный анализ глаголов, вводя-
щих прямую речь, в английском и русском 
языках. 

 

19. доц. Котова А.В. Канотерапия: к вопросу об образовании 
греко-латинских терминов. 

 

20. ст. преп. Ледовских Н.В. Установление лингво-культурных паралле-
лей при изучении русского языка ино-
странцами. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

(аудитория №3) 

 

26 января в 14 часов 

 

1. Информация руководителей секций научной конференции об итогах 
обсуждения докладов. 

 

2. Обмен мнениями. Подведение итогов конференции. 
                                                                       - ректор  проф. Стекольников А.А. 
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