
В среду, 20 декабря 2017 года, в конференц-зале академии проходило отчетно-

перевыборное заседание Совета молодых ученых и специалистов СПбГАВМ. 
Повестка заседания была заявлена следующая:  
1. Карпенко Лариса Юрьевна Проректор по НИР и международным связям, доктор 

биологических наук, профессор  
«Приветственное слово» 

2. Петрова Марина Сергеевна Технический секретарь диссертационных советов, 
кандидат ветеринарных наук, ассистент 

«Основные ошибки при написании диссертационной работы и подготовке 
документов» 

3. Кузнецов Юрий Евгеньевич Ответственный за гранты, кандидат ветеринарных 
наук, ассистент 

«Алгоритм подачи заявки на гранд» 

4. Председатель совета молодых ученых Орехов Дмитрий Андреевич, кандидат 
ветеринарных наук, доцент 

«Правила подачи материалов в журналы «Вопросы нормативно-правового 
регулирования в ветеринарии» и «Международный вестник ветеринарии». «Отчет о 
деятельности СМУиС» 

5. Выдвижение кандидатур председателя и зам.председателя Совета Молодых 
учены ФГБОУ ВО «СПбГАВМ» 

6. Ректор СПбГАВМ, академик РАН, д.в.н., профессор Стекольников А.А. 
«Заключительное слово» 

В соответствии с повесткой дня заседание 
началось с приветственного слова проректора 

по НИР и международным связям, доктора 

биологических наук, профессора Карпенко 
Ларисы Юрьевны и заместителя Председателя 
совета молодых ученых, доктора 

ветеринарных наук, доцента Токарева Антона 

Николаевича.  

 

На заседании выступила к.в.н., асс. Петрова 
Марина Сергеевна, технический секретарь 
диссертационных советов, с докладом об 
основных ошибках при написании 
диссертационной работы и подготовке 
документов к защите диссертации. В своем 
докладе Марина Сергеевна обратила внимание 
аспирантов на важность ведения первичной 

документации и рассказала об основных ошибках, совершаемых аспирантами и 
соискателями при подготовке и 
написании диссертации. 

Кузнецов Юрий Евгеньевич, 
начальник отдела грантов СПбГАВМ, 
доложил о проделанной работе с 
момента создания отдела, а также 
рассказал о механизме подачи заявок 
для получения различных грантов.  



Лукоянова Любовь Александровна, доцент 
кафедры патологической физиологии, 
выступила с инициативой создания 
периодического издания с рекомендациями 
молодым ученым и аспирантам СПбГАВМ.  

Председатель Совета молодых ученых, 
Орехов Дмитрий Андреевич, выступил с 
докладом о деятельности СМУиС в период его 
руководства отделом.  

Следующим по повестке дня было 

голосование за кандидатуры председателя 
и зам. председателя Совете молодых 
ученых. Проректор по НИР и 
международным связям проф. Карпенко 
Л.Ю. выдвинула следующие кандидатуры:  

-председатель Совета молодых ученых 
и специалистов – д.в.н., заведующий 
кафедрой ветеринарно-санитарной 
экспертизы СПбГАВМ, доцент Токарев 
Антон Николаевич, 

- заместитель председателя Совета молодых ученых и специалистов – к.б.н., доцент 
кафедры биохимии и физиологии СПбГАВМ, Бахта Алеся Александровна. 

При голосовании кандидатуры данных 
сотрудников были одобрены единогласно.  

Поздравляем их с назначением, желаем 
успехов и продуктивной работы! 
        Токарев Антон Николаевич выступил с 
докладом о планах работы СМУиС на 2018 
год. 

 

 

 

 

С заключительным итоговым и 
напутственным словом выступил ректор 

СПбГАВМ, академик РАН, д.в.н., 
профессор Стекольников Анатолий 

Александрович. 



 

 


