
 

 

С 30 сентября 2018 года по 11 октября 2018 года группа студентов нашей академии во 
главе с деканом факультета ветеринарной медицины Щипакиным Михаилом Валентинови-
чем и с заместителем декана факультета ветеринарной медицины Смолькиной Алиной Сер-
геевной отправились в очередное путешествие по Европе с научно-познавательными целями. 

Первой остановкой, на пути нашего следования в университет Берлина, была столица 
Польши – Варшава, где наши студенты посетили зоопарк, в котором содержится более 3500 
животных, представителей 553 видов. 

На следующий день у нас было запланировано посещение факультета ветеринарной 
медицины Свободного университета Берлина. Нас радушно встретили декан и преподавате-
ли факультета ветеринарной медицины.  В конференц-зале университета, мы увидели пре-
зентацию о структуре обучения на факультете ветеринарной медицины. После этого состоя-
лась оживленная и содержательная дискуссия о возможности прохождения практики студен-
тами Санкт-Петербургской академии ветеринарной медицины в Свободном университете 
Берлина. Затем для нас была организована экскурсия в Берлинский зоопарк, которую прово-
дили ветеринарные врачи, работающие в нем. Берлинский зоопарк, первый зоопарк в Герма-
нии и девятый в мире, открылся 1 августа1844 года. Он занимает площадь в 35 гектаров в 
берлинском районе Тиргартен и является одним из самых больших зоопарков Германии. Ни 
в одном зоопарке мира не представлено такое количество видов животных (приблизительно 
15 000 животных, 1500 видов). 

На третий день нашего путешествия мы поехали в Амстердам-столицу Нидерландов. 
Была организована прогулка на катере по каналам, пешеходная экскурсия по центру города, 
а также посещение старейшей алмазной фабрики Gassan! На утро, следующего дня, было за-
планировано посещение сыроварни, а остаток дня был полностью предоставлен студентам: 
кто просто гулял и наслаждался этим прекрасным городом, а кто-то успел посетить боль-
шинство музеев Амстердама.  



 

 

На пятый день пребывания в Нидерландах, мы посетили Утрехтский университет. 
UtrechtUniversity - это единственный ВУЗ континентальной Европы, который входит в Топ-
10 рейтинга QS World University Rankings by Subject 2017 по специальности «Ветеринария». 

Факультет ветеринарии университета - является единственным в своем роде во всей Голлан-
дии и представляет собой сплоченное сообщество студентов, педагогов и ученых, работаю-
щих над передовыми исследованиями и методами лечения животных. Первоклассная теоре-
тическая подготовка студентов здесь сопровождается практической подготовкой на базе 
крупнейшего в Европе академического ветеринарного госпиталя. 

Утрехтский университет, основанный в 1636 году, является одним из старейших и 
крупнейших университетов в Нидерландах. В университете обучаются студенты из 130 
стран мира, в ВУЗе работают 150 студенческих организаций. 

Экскурсию по университету нам проводили студенты и аспиранты. Экскурсия включа-
ла в себя посещение клиники для лошадей, мелких животных, фермы, где выращиваются ко-
ровы, овцы, свиньи, а также посещение основных факультетов и анатомического музея. По-
сле знакомства с университетом мы отправились на экскурсию по средневековому Утрехту,  
основанному 2000 тысячи лет назад римлянами, в средние века Утрехт являлся религиозной 
столицей Нидерландов. Это – город епископов и 19 церквей. 

Нам всем очень не хотелось уезжать из прекрасных Нидерландов, но впереди нас ждала 
Бельгия! На пути в Антверпен мы успели заехать в замок Де Хаар. Упоминания о нем отно-
сятся еще к 14 веку. Вокруг замка разбит роскошный ландшафтный парк с розарием, питом-
ником косуль и красивейшими прудами с лебедями. Антверпен – бельгийский портовый го-
род на реке Шельда, история которого восходит к Средним векам. В старинном Алмазном 
районе в центре города работают тысячи продавцов, гранильщиков и полировщиков алмазов. 
Сердцем старого города является площадь Гроте-Маркт с типичными для Антверпена здани-
ями в стиле ренессанс. 

На утро, следующего дня, мы отправились в Гент. Гент — один из немногих велико-
лепных средневековых городов Бельгии, устоявших перед натиском времени и войн. 



 

 

После Гента мы отправились в другой прекрасный средневековый город - Брюгге. 
Брюгге – столица провинции Западная Фландрия на северо-западе Бельгии, которая славится 
своими каналами, мощенными брусчаткой улицами и средневековыми зданиями. В городе 
расположен порт Зебрюгге – важный европейский центр рыбной ловли и торговли. 

На следующий день мы отправились в Брюссель. Столицу Бельгии часто называют и 
столицей Европы, а все, потому что в Брюсселе разместились учреждения Французского и 
Фламандского сообществ и Фландрии, штаб-квартира Евросоюза, офис НАТО, секретариат 
стран Бенилюкса.  

После Бельгии нас ждал долгий путь домой, но это не помешало нам заехать ещё в 2 
замечательных места. Первое это город Потсдам, известный парком Сан-Суси, где располо-
жены основные достопримечательности, а также дворцом Цецилиенхоф, в котором в 1945 
г.  проходила Потсдамская конференция с участием руководителей трёх крупнейших держав 
антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.  

А второе это факультет Ветеринарной Медицины Варшавского Сельскохозяйственного 
Университета (SGGW-Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Было приятно 
снова посетить этот университет, так как нас всегда здесь тепло встречают и с удовольстви-
ем рассказывают о своём факультете. Помимо посещения факультета, для нас провели экс-
курсию по клинике для мелких домашних животных и клинике для лошадей. 

Последняя произвела фурор среди студентов, которые впервые посещали ее. 
По возвращении в Россию мы узнали, что на сайте Варшавского университета появи-

лась новость о посещении студентами Санкт-Петербургской академии ветеринарной меди-
цины (http://wmw.sggw.pl/2018/10/11/goscie-z-sankt-petersburga-po-raz-czwarty-odwiedzili-nasz-
wydzial/). 

Хотим выразить огромную благодарность руководству академии за такие прекрасно-
организованные поездки студентов и аспирантов. Будем ждать с нетерпением следующей 
поездки! 


