
 
С 30 по 31 мая 2019 года в столице Хорватии – Загребе состоялась 32-я генеральная 

ассамблея ассоциации ветеринарных ВУЗов Европы, в которой также участвовали представители 
Казанской, Московской и Санкт-Петербургской ветеринарных академий (ректор, Академик РАН, 
профессор Стекольников Анатолий Александрович, зам. декана ФВМ Никитин Георгий 
Сергеевич), а также ветеринарный факультет Ставропольского ГАУ. 

 
Открытие мероприятия состоялось со слов приветствия декана факультета: 
«Уважаемые ректоры, деканы, коллеги и представители факультетов-членов Европейской 

ассоциации учреждений ветеринарного образования. Как декан факультета ветеринарной 
медицины Загребского университета, я очень рад приветствовать всех вас на 32-й Генеральной 
ассамблее (GA) Европейской ассоциации учреждений ветеринарного образования (EAEVE), 
проходящей в Загребском университете. 30 и 31 мая 2019 года. Мы особенно гордимся тем 
фактом, что 32-я сессия EAEVE совпадает со 100-летием зачисления первых ветеринарных 
студентов на факультет ветеринарной медицины в Загребе, что ознаменовало начало 
ветеринарного образования в Хорватии и регионе. С 1919 года и по настоящее время наше 
учебное заведение является единственным высшим учебным заведением в Хорватии, в котором 
постоянно обучаются врачи ветеринарной медицины и, таким образом, формируется история 



ветеринарной профессии и работы. В то же время мы также отмечаем 350-ю годовщину создания 
Загребского университета, колыбели хорватского высшего образования и науки. Первый из двух 
дней 32-й Генеральной Ассамблеи EAEVE состоится в зале новой Музыкальной Академии в 
центре города, прямо у Дворца Ректора. Это Генеральная Ассамблея EAEVE. 31 мая мы отвезем 
вас на наш факультет ветеринарной медицины, который находится в восточной части города, на 
второй день программы. Вечеринка барбекю пройдет в саду факультета после окончания деловой 
части программы. Факультет откроет вам свои двери во второй половине дня, и вы приглашены 
посетить его. День завершится гала-ужином в отеле Crystal Ballroom of the Westin. 

Мы надеемся, что вам приятно провести время с нами в Загребе!» 
Профессор Ненад Тюрк 
Декан факультета ветеринарной медицины Загребского университета 

На повестке дня данного мероприятия стояли ряд вопросов технического плана, касательно 
бюджета самой организации, планов на будующий год и др. Следует отметить, что также 
проходило голосование за вступление нашей Академии и коллег из Москвы, Казани, Уфы и 
Ставрополя в члены организации EAEVE, что сопровождалось голосованием. За всех 
проголосовали единогласно и мы в данный момент имеем ассоциированное членство европейской 
ассоциации ветеринарных вузов.  
Далее на повестке дня был представлен ряд докладов, постерная сессия и экскурсия по 
ветеринарному факультету Загреба. Особое внимание уделили при демонстрации кафедры 
анатомии, гистологии и эмбриологии, где были представлены анатомические классы, 
оборудованные каменными столами для работы с макропрепаратами, гистологические классы с 
наборами гистологических препаратов, мультимедиа техникой и картинами тканей животных, 
нарисованными самими студентами. 

 
Также в рамках экскурсии была представлена клиника мелких животных, а также лошадей 

и крупного рогатого скота. Хочется отметить, что ветеринарный факультет спланирован таким 
образом, что студенты живут и учатся на территории кампуса, где могут принимать участие в 
ветеринарных манипуляциях с животными и получать не только хорошую теоретическую 
подготовку но и отрабатывать практические навыки.  



 
В день проведения ассамблеи было проведено торжественное открытие центра аквакультуры и  
изучения морских млекопитающих. 

  
На съезде тематика докладов в основном была посвящена следующей проблематике: «Основные 
недостатки в рамках OCP 2016 года: статистика и тенденции»;  «Определение минимального 
использования живых животных в ветеринарном обучении и соблюдение принципов 3-х 
(перемещение, анализирование, замещение)»;  «Прием студентов практика в Европе»;  «Запуск 
клинических навыков Лабораторная работа: Почему и как?»;  «Важность Soft Skills (пластичных 
навыков) для ветеринаров»;  «Методы оценки в ветеринарном образовании: Где мы сейчас?»; 

 
Генеральная ассамблея была закрыта 31-го мая, со словами благодарности от президента 

ассоциации. Торжественно был передан флаг EAEVE от Загребского университета ветеринарному 
факультету в Нанте, Франция, в которой будет проходить ассамблея в будущем году.  


