
Конкурс студентов и аспирантов аграрных и медицинских ВУЗов на лучший доклад 

по направлениям III Международного паразитологического симпозиума 

«Современные проблемы общей и частной паразитологии», посвященного 100-летию 

кафедры паразитологии им. В.Л.Якимова ФГБОУ ВО СПбГАВМ . 

20 декабря 2019 года в рамках III Международного паразитологического симпозиума 

«Современные проблемы общей и частной паразитологии», посвященного 100-летию 

кафедры паразитологии им. В.Л.Якимова ФГБОУ ВО СПбГАВМ впервые, при поддержке 

АО БАЙЕР, научным отделом академии под руководством проректора по науке и 

международным связям проф. Карпенко Л.Ю., кафедрой паразитологии им. В.Л.Якимова 

под руководством зав. кафедрой д.б.н. Беловой Л.М.,   кафедрой ВСЭ под руководством 

зав. кафедрой д.в.н. Токарева А.Н. и советом Молодых ученых академии под руководством 

зам. председателя СМУиС доц. Бахта А.А. был проведен конкурс студентов и аспирантов 

аграрных и медицинских ВУЗов на лучший доклад по направлениям симпозиума. 

На конкурс было представлено 12 научных работ в категориях студенты и аспиранты. 

Оценку работ проводила комиссия в составе: 

1. к.в.н., доцент Урбан В.Г. (кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы) 

2. д.б.н., доцент Гаврилова Н.А. (кафедра паразитологии им. В.Л. Якимова) 

3. к.в.н., доцент Кузнецов Ю.Е. (кафедра паразитологии им. В.Л. Якимова) 

4. к.в.н., доцент Смолькина А.С. (кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы) 

5. к.б.н., доцент Бахта А.А. (кафедра биохимии и фиизологии) 

Онофрийчук Наталья представитель компании АО Байер выступила с вступительным 

словом и докладом на тему «Для кого-то животное – целый мир. Правильный подход к 

профилактике паразитозов». Научные работы, представленные на конкурсе, были 

посвящены диагностике, лечению и профилактике животных с паразитарными болезнями. 

Комиссия отметила высокий уровень представленных работ, разнообразие тематик, 

владения докладчиками материалом и способностью участвовать в дискуссии, отвечать на 

вопросы, а также отметила, что такого рода конкурсы позволяют студентам развиваться как 

ученым и наше студенческое научное общество, членами которого являются докладчики, 

прекрасная кузница научных кадров, будущих аспирантов и членов Совета молодых 

ученых нашей академии, будущее нашей профессии. Также члены комиссии и участники 

конкурса выражают большую благодарность нашему партнеру компании АО Байер за 



представленную возможность нашим молодым ученым провести апробацию своих 

научных исследований на таком высоком научном уровне.  

Все участники получили от компании АО Байер сертификаты участников, 

победители – дипломы и ценные подарки.  

Победители конкурса: 

1.1.Категория «Студенты» 

1 место 

 Чупрак Д.И. «Гельминтофауна сибирских горных козлов (Capra sibirica) и 

горных баранов(Ovis ammon) хребта Чихачева (Кош-Агачский район, 

республика Алтай)».  

Научный руководитель – к.в.н. Логинова О.А. 

кафедра паразитологии им. В.Л. Якимова ФГБОУ ВО СПбГАВМ 

2 место 

Кузьмин А.В. «Рыба Ленинградской области – источник риска паразитарных 

болезней» 

Научный руководитель- к.в.н. Урбан В.Г. 

Кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО СПбГАВМ 

3 место 

Мойстренко А.В. «Триксакароз морских свинок (клинический случай)» 

Научный руководитель – к.в.н. Козицына А.И. 

Кафедра биохимии и физиологии ФГБОУ ВО СПбГАВМ 

1.2.Категория «Аспиранты» 

1 место 

Щербина Ю.А. «Диагностика криптоспоридиоза у телят в животноводческом 

комплексе Ленинградской области» 

Научный руководитель – д.в.н. Гаврилова Н.А.  

кафедра паразитологии им. В.Л. Якимова ФГБОУ ВО СПбГАВМ 

2 место 

Сидоренко К.В. «Эймериоз как основная проблема кролиководства» 

Научный руководитель – д.б.н. Мкртчян М. Э. 

Кафедра биологии, экологии и гистологии ФГБОУ ВО СПбГАВМ 

3 место 

Ситникова Р.В. «Гастрофилез лошадей в Ленинградской области» 

Научный руководитель – д.в.н. Гаврилова Н.А.  

кафедра паразитологии им. В.Л. Якимова ФГБОУ ВО СПбГАВМ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


