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УВАЖАЕМЫЙ 

 

_______________________________________________ 

 

Ректорат Санкт-Петербургской государственной академии  

ветеринарной медицины приглашает Вас принять участие  

в работе национальной научной конференции 

профессорско-преподавательского состава, 

научных сотрудников и аспирантов СПбГАВМ 

 

 

 

Конференция проводится с 28 января по 31 января 2020 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. Померанцев Д.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, 24, 26 

                 автобусы – 3, 26, 50, 62, 64  

трамваи – 29, 43,45 

 

 

 

 

© ФГБОУ ВО СПбГАВМ, 2020г. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

(аудитория № 1) 

 

28 января в 11 часов 

 

 

Председатель – проф. Стекольников А.А. 

 

Секретарь – доц. Бахта А.А. 

 

 

Стекольников А.А. - ректор 

Санкт-Петербургской государ-

ственной академии ветеринар-

ной медицины, д.в.н., проф., 

академик РАН 

 

Переход к цифровому сель-

скому хозяйству как стратеги-

ческий элемент управления 

отраслью.  

Кротов Л.Н. - к.в.н., начальник 

Управления ветеринарии Ленин-

градской области  

Ветеринарные аспекты разви-

тия молочной отрасли живот-

новодства Ленинградской  

области. 

  

Филиппова О.А. - старший  

специалист учебно-методичес-

кого центра компании «Анти-

плагиат» 

 

Система «Антиплагиат» как 

инструмент оценки ориги-

нальности научных работ. 

Локтионов В.Л. - генеральный  

директор ООО «Племзавод  

Бугры» 

О создании селекционно-

генетического центра в посѐл-

ке Бугры Ленинградской  

области. 

 

Денисова Александра - эксперт 

по научной поддержке Royal 

Canin 

Программа дополнительного 

образования для студентов по 

терапии мелких домашних 

животных. 
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СЕКЦИЯ  МОРФОЛОГИИ  
(кафедра анатомии животных) 

 

29 января - 30 января в 10 часов 

 

Руководитель секции: доц. Щипакин М.В. 

Секретарь секции: доц. Прусаков А.В. 

 

Кафедра анатомии животных 

 

1. зав. каф.  

доц. Щипакин М.В. 

К 100-летнему юбилею кафедры анатомии 

животных. 

2. проф. Зеленевский Н.В. Дистанционное обучение анатомии: совре-

менное состояние и перспективы. 

3. доц. Прусаков А.В., 

проф. Зеленевский Н.В. 

Источники формирования чудесной артери-

альной сети основания головного мозга  

у животных. 

 

4. доц. Бартенева Ю.Ю. Морфология и васкуляризация поджелудоч-

ной железы парнокопытных. 

5. доц. Былинская Д.С. Скелетотопия и пути образования позвоноч-

ного венозного сплетения. 

 

6. асс. Васильев Д.В. Особенности хода и ветвления язычно-

лицевого ствола рыси евразийской на ранних 

этапах постнатального онтогенеза. 

 

7. асс. Стратонов А.С. Скелетотопия и синтопия основных артери-

альных магистралей тазовой конечности 

свиней породы ландрас и йоркшир. 

 

8. асп. Хватов В.А. Ход и ветвление коронарных артерий коз 

англо-нубийской породы 

9. асп. Масленицын К.О. Артерии почки коз англо-нубийской породы. 

10. асп. Старинская К.Ю. Артериальное русло головы коз англо-

нубийской породы. 
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11. асп. Асланов В.С. Пути артериального кровоснабжения тонкой 

кишки овец курдючной породы. 

12. асп. Мельников С.И. Артериальное кровоснабжение многокамер-

ного желудка овец курдючной породы. 

Кафедра биологии, экологии и гистологии  

 

13. проф. Чумасов Е.И. 

 

 

Морфологические изменения эндотелия крове-

носных сосудов сердца животных в онтогенезе.  

 

14. зав. каф.  

доц. Мкртчан М.Э.,  

доц. Климова Е.С., 

ИжГСХА 

Изучение патоморфологических и гистоло-

гических изменений в органах пищевари-

тельного тракта телят при криптоспоридио-

зе, эймериозе и их ассоциации. 

 

15. доц. Амосов П.Н. Влияние сельскохозяйственного производ-

ства на фауну и биологию птиц. 

 

16. доц. Антонова В.А. Нейробиологические аспекты современной 

эндокринологии. 

 

17. доц. Жилочкина Т.И. Изменение яйценоскости кур при добавле-

нии в рацион кремнеземистого мергеля  

в различных дозах. 

 

18. доц. Каурова З.Г. Рекогносцировочные исследования малых озер 

Новгородской области в целях составления 

экологического паспорта водного объекта. 

 

19. ст. преп. Бабурина Н.А. Моторная асимметрия у позвоночных и бес-

позвоночных животных. 

 

20. асс. Петрова М.С. Анализ различных методов исследования 

животных на антропозоонозы. 

 

21. асс. Сафронов Д.И. Патоморфологические особенности органов 

мочевыделительной системы при циститах 

кошек грибковой природы. 

 

22. асс. Таймусова Э.Н. Анализ структуры заболеваний онкологиче-

ского профиля мелких домашних животных 

в условиях мегаполиса. 



 6 

23. асп. Сидоренко К.В. Эймериоз, как основная проблема кролико-

водства. 

 

Кафедра патологической анатомии  

и судебной ветеринарной медицины 

 

24. доц. Балабанова В.И.,  

проф. Кудряшов А.А. 

 

Патоморфологические изменения при лавсо-

ниозе у откормочных свиней.  

25. доц. Левтеров Д.Е., 

ветврач Осадчук Е.В. 

Патоморфологические изменения при ви-

русной геморрагической болезни кроликов. 

 

26. асс. Иванов Ю.В. Эффективность оценки стресс-чувствитель-

ности свиней методом «кризис-отъѐма». 

 

27. асс. Беляева Е.В.,  

проф. Кудряшов А.А 

Дифференциальная диагностика инфекцион-

ного ринотрахеита телят. 

 

28. асп. Устенко Ж.Ю., 

проф. Кудряшов А.А. 

Патогистологические изменения  в органах 

поросят при стрептококкозе. 

 

 

СЕКЦИЯ  ЖИВОТНОВОДСТВА,  

КОРМЛЕНИЯ И ГИГИЕНЫ 
(кафедра кормления и гигиены животных) 

 

29 января - 30 января в 10 часов 

 

Руководитель секции: проф. Пристач Н.В. 

Секретарь секции: асс. Иванова И.В. 

 

Кафедра ветеринарной генетики и животноводства 

 

1. доц. Уколов П.И. 

 

 

Линейная оценка быков черно-пестрой 

породы по продуктивному долголетию 

дочерей. 

 

2. доц. Шараськина О.Г. Влияние различных типов кормов на реа-

лизацию генотипа спортивных лошадей.  

 

3. доц. Мукий Ю.В. Накопление генетического груза у разных 

популяций собак. 
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4. доц. Пристач Л.Н. 

 

Анализ пластичности цыплят-бройлеров 

кросса «Ross» в зависимости от структуры 

корма. 

5. доц. Кузнецова Т.Ш. 

 

Частота встречаемости заболеваний копыт 

у черно-пестрого скота в зависимости  

от возраста и условий содержания. 

 

Кафедра кормления и гигиены животных 

 

6. проф. Пристач Н.В.  Почему гибнут пчелы. 

 

7. проф. Пристач Н.В. Эффективность использования препаратов 

Финтокс Эксперт и Ветохит при выращи-

вании цыплят-бройлеров. 

 

8. доц. Белопольский А.Е. Мониторинг содержания долгоживущих 

радионуклеидов в культурных и дикорас-

тущих растениях. 

 

9. Бычаев А.Г., СПбГАУ, 

доц. Виноградова Н.Д. 

Наследуемость яйценоскости в линиях 

яичных кроссов кур. 

 

10. Бычаев А.Г., СПбГАУ, 

доц. Виноградова Н.Д. 

Частота встречаемости фенотипов у яич-

ных кур как показатель генетической из-

менчивости. 

 

11. доц. Суязова И.В. Влияние атмосферного воздуха на темпе-

ратурно-влажностный режим в коровнике 

привязного содержания. 

 

12. доц. Сафронов С.Л. 

 

Аминотрансферазы в характеристике мяс-

ной продуктивности чистопородного  

и помесного скота. 

 

13. доц. Сафронов С.Л., 

доц. Давыдова О.А., 

ЧелГУ, Санганаева 

А.В., СПбГАУ 

Производственный потенциал молочного 

скотоводства в сельскохозяйственных 

предприятиях Ленинградской и Новго-

родской областей. 

 

14. доц. Сафронов С.Л., 

Зернина С.Г., Скляр-

ская Т.В., СПбГАУ 

Сравнительная характеристика продук-

тивных качеств коров разного происхож-

дения. 
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СЕКЦИЯ БИОХИМИИ И ФИЗИОЛОГИИ, ПАТОФИЗИОЛОГИИ, 

НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И БИОФИЗИКИ, ВЕТЕРИНАРНОЙ 

РАДИОБИОЛОГИИ И БЖЧС, ФИЗВОСПИТАНИЯ  

 (аудитория № 2) 
 

29 января - 30 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., 

доц. Бахта А.А. 

 

Тиреоидный статус коз зааненской поро-

ды в зависимости от различных физиоло-

гических состояний. 
 

2. проф. Карпенко Л.Ю., 

асс. Козицына А.И. 

 

Методологические особенности препода-

вания биологической химии у факультета 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

 

3. проф. Скопичев В.Г., 

асс. Душенина О.А. 

Действие модельного лечебно-

профилактического антидота (в составе 

атропина 5 мг/кг и карбоксима 5 мг/кг) на 

деформацию эритроцитов.   
 

4. доц. Панова Н.А. Клетки иммунной памяти в молозивный 

период. 

 

5. доц. Пилаева Н.В., 

доц. Федоров Б.М. 

Особенности метаболизма баранов  

катумской породы. 

 

6. доц. Васильева С.В. 

 

Состояние липидного обмена у новотель-

ных коров с разной молочной продуктив-

ностью. 

 

7. доц. Гласкович М.А., 

УО ВГАВМ, г. Витебск 

Композиционные формы с продуктами 

пчеловодства, их влияние на продуктив-

ные свойства и показатели резистентно-

сти организма цыплят-бройлеров.  

 

8. доц. Гласкович М.А., 

УО ВГАВМ, г. Витебск 

Результаты проведения производствен-

ных испытаний  в условиях птицефабрик 

при исследовании различных биологиче-

ски активных препаратов. 
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9. асс. Полистовская П.А., 

доц. Енукашвили Г.И.     

Показатели белкового обмена у карпа при 

воздействии ацетата меди. 

 

10. асс. Иванова К.П. Оценка показателей неспецифического 

иммунитета у собак с аутоиммунным ти-

реоидитом. 

 

11. асс. Бохан П.Д. Клинический случай лечения гипертирео-

за у кота. 

 

12. асс. Бохан П.Д. Особенности напольного и клеточного 

содержания цыплят. 

 

13. асс. Алистратова Ф.И. Исследование регуляции кровотока  

в микроциркуляторном русле кожи крыс 

в условиях гипоксии. 

 

14. соиск.  Ершова О.Н.   Особенности лечения собак с диагнозом 

аутоиммунный тиреоидит. 

 

15. асп. Курилова А.А. Биохимический профиль суягных овец 

Романовской породы в условиях Северо-

Запада. 

 

16. асп. Погодаева П.С.  

 

Оценка уровня иммуноглобулинов в мо-

лозиве коров. 

 

17. асп. Богачев Н.Н. Оценка влияния экстремальных ситуаций 

на состояние форменных элементов  

у лабораторных животных. 

 

18. асп. Погодаева А.А.   Гематологические показатели коров в  

динамике стельности. 

 

Кафедра патологической физиологии 
 

19. проф. Крячко О.В. 

 

 

Особенности острофазного ответа при 

бронхопневмонии у свиней.  

 

20. доц. Лукоянова Л.А. Патогенетическое обоснование примене-

ния препарата Пробитокс Пет при дис-

пепсии у собак и кошек. 
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21. доц. Савичева С.В.,  

ветврач Соловьева О.К.   

 

Последствия мочекаменной болезни  

у кошек. 

 

22. асс. Хоменко Р.М.  

 

Влияние введения препарата «Анан-

дин»® на бактерицидную и лизоцимную 

активность сыворотки крови у свинома-

ток и их поросят. 

 

23. асс. Борисова М.С.,  

ветврач Сыркина Ю.М. 

 

Последствия дефицита ретинола у круп-

ного рогатого скота разных возрастных 

групп. 

 

24. асс. Анисимова К.А. Предрасположенность к заболеваниям 

печени у свиней мясных пород.  

 

Кафедра неорганической химии и биофизики 
 

25. доц. Луцко Т.П.,  

доц. Осипова А.В., 

асс. Скворцов Д.А. 

 

Применение вермикулита для изучения 

некоторых параметров сорбции Cu (II)  

в условиях эколого – аналитического мо-

ниторинга. 

 

26. доц. Чистякова О.В., 

доц. Карулина Е.А.,  

доц. Карулина О.А. 

Применение метода МНПВО для иссле-

дования структуры и свойств полимер-

ных и композитных материалов. 

 

27. доц. Чистякова О.В., 

доц. Карулина Е.А.,  

доц. Карулина О.А. 

Роль практических занятий для формиро-

вания самостоятельности и развития ло-

гического мышления в процессе изучения 

физики. 

 

28. доц. Барышев А.Н. Физико-химические свойства параметров 

среды, описывающих состояние биологи-

ческих систем на примере квантового 

перехода газ - конденсат. 

 

29. доц. СмирноваЕ.М.,              

доц. Чумаков С.И.  

 

Роль дисциплин математического цикла  

в формировании пространственного 

мышления обучающихся. 

 

30. Харитонова Э.В., 

доц. Луцко Т.П. 

 

Системно-деятельностный подход при  

обучении химии. 
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31. доц. СПбПУ 

Панкина И.А. 

 

Использование различных  методов ана-

лиза для определения физико-химических 

показателей растворов поверхностно-

активных веществ. 

  

32. доц. СПбПУ  

Белокурова Е.С. 

 

Биометаллы как эссенциальные микро-

нутриенты в питании детей. 

 

 

Кафедра ветеринарной радиобиологии  

и БЖЧС 

 

33. доц. Гапонова В.Н.                      
 

Содержание активных радионуклидов  

в воде Волго-Вятского региона Россий-

ской Федерации. 

 

34. доц. Васильев Р.О. 

 

Желудочно-кишечный синдром при 

острой лучевой болезни у морских свинок 

на фоне применения «Монклавит-1». 

 

 

Кафедра физического воспитания 

 

35. доц. Круглов С.Г. Актуальные вопросы мотивации студентов  

к занятиям физической культурой. 

  

36. ст. преп.  

Гаврилова Е.А. 

Динамика показателей гибкости студентов  

I-го курса СПбГАВМ. 

 

37. асс. Ермолицкая И.Н. Особенности проведения учебных занятий 

по физической культуре со студентами спе-

циальной медицинской группы. 

 

38. зав. каф.  

Жаринов Н.М. 

Оценка и развитие гибкости у студентов 

СПбГАВМ на занятиях по физической 

культуре. 
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СЕКЦИЯ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ,  

КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ФАРМАКОЛОГИИ 

 (кафедра внутренних болезней животных им. Синева А.В.) 
 

29 января - 30 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.,  

асп. Сепп А.Л.     

 

Ферментативная активность и состояние  

микробиоциноза кишечника у поросят в пери-

од отъема. 

  

2. проф. Яшин А.В.,  

асп. Рябов Д.К.                      

 

Диагностика аритмий у ездовых собак. 

 

3. проф. Яшин А.В., 

асп. Тонконогов Д.Д. 

 

Миокардиодистрофия коров (диагностика). 
 

4. проф. Яшин А.В., 

асп. Касаткина Е.В. 

Сезонные изменения pH рубца у высокопро-

дуктивных коров. 
  

5. проф. Батраков А.Я., 

асс. Голодяева М.С.   

Экономическая эффективность при при-

менении гепатопротектора «Гепалан» 

нетелям. 

 

6. доц. Донская Т.К., 

доц. Винникова С.В. 

 

Антиоксидантная терапия при болезнях 

сердца у собак. 

7. проф. Щербаков Г.Г., 

доц. Куляков Г.В. 

Изменение показателей крови у телят 

больных простой диспепсией. 

 

8. асс. Сабирзянова Л.И.   Компьютерная томография (КТ) в диагно-

стике обструктивного бронхита у кошек. 

 

9. ветврач Клюско Д.А. Коррекционная терапия дисбактериоза ки-

шечника у телят. 

 

10. м.н.с. Олейников Д.А.           

 

Современные методы диагностики желу-

дочковых аритмий у собак. 

 



 13 

Кафедра клинической диагностики 
 

11. проф. Ковалев С.П. 

 

 

Показатели миелограммы у больных анеми-

ей кроликов.  

12. доц. Трушкин В.А. 

 

Динамика некоторых биохимических пока-

зателей крови телят, больных субклиниче-

ским рахитом. 
 

13. асс. Никитина А.А. Диагностика метаболических нарушений  

у коров. 
 

14. доц. Киселенко П.С. Изучение влияния на организм телят соче-

танного введения экстракта корня элеутеро-

кокка и диклоксацилина. 

 

15. асс. Коноплѐв В.А. Диагностика заболеваний конечностей сель-

скохозяйственных животных. 

 

16. асс. Туварджиев А.В. Изучение безвредности антимикробных 

препаратов для организма птиц. 

 

17. асс. Лебедев М.Н. Клиническое проявление и профилактика 

энтерита у телят. 

 

18. асс. Сергеев Д.Б. Изучение влияния таурина на состояние 

сердечно-сосудистой системы собак слу-

жебных пород. 

 

Кафедра фармакологии и токсикологии 
  

19. проф. Андреева Н.Л. Современные проблемы и вызовы в вете-

ринарной фармации. 

 

20. доц. Лунегов А.М. Лицензирование фармацевтической дея-

тельности в ветеринарии. 

 

21. доц. Попова О.С. Применение фитобиотического комплекса 

лактирующим коровам. 

 

22. доц. Барышев В.А. Антисептические ранозаживляющие средства. 

 

23. доц. Токарева  О.А. Применение химиотерапевтических препа-

ратов при инфекционных болезнях свиней. 
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24. асс. Каурина О.Н. Изучение острой и подострой токсичности 

препарата «Витацид». 

 

25. асс. Зенков К.Ф. Использование энтеросорбентов при вы-

ращивании телят на глубокой подстилке. 

  

26. асс. Кузнецова Н.В. 

 

Регистрация лекарственных препаратов по 

правилам ЕАЭС. 

 

27. асс. Крюкова В.В. Гранулированная фитодобавка для цыплят-

бройлеров. 

 

28. асс. Сабирзянова Л.И. Особенности цитологической характери-

стики бронхо-лаважной жидкости у кошек 

больных обструктивным бронхитом с син-

дромом кошачьей астмы. 

 

29. асп. Понамарев В.С. Токсикологическая оценка препарата «Гепатон». 

 

30. асп. Бутина Е.Ф. Антимикробное действие стабилизирован-

ных антисептиков. 

 

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

 

29 января - 30 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. Пец П.А. 

 

Место трансплантологии в современной 

ветеринарии.  

2. доц. Бокарев А.В. Перспективы применения аутогенных ме-

зенхимальных стволовых клеток для лече-

ния асептического некроза шейки бедрен-

ной кости у собак. 

 

3. доц. Нарусбаева М.А. Перспективы использования аутогенных 

мезенхимальных стволовых клеток для 

лечения асептического некроза шейки бед-

ренной кости у собак. 
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4. доц. Байлов В.В. Изучение вопроса профилактики и лечения 

баланопоститов у баранов породы дорнер. 

 

5. доц. Трудова Л.Н.,  

доц. Смолин А.Г. 

Реабилитационная физиотерапия при хи-

рургических заболеваниях у мелких до-

машних животных. 

 

6. асс. Блузма А.О. Алгоритм приготовления поликомпонент-

ных ранозаживляющих пленок. 

 

7. асс. Горохов В.Е. Хирургический подход к лечению собак с 

межпальцевой фолликулярной кистой. 

 

8. асп. Захаров А.Ю. УЗИ диагностика патологий сухожилия 

глубокого сгибателя пальца лошади. 

  

9. асп. Свердлова М.В.  Способы приготовления фибриновых пленок 

из сыворотки и плазмы крови животных. 

 

Кафедра акушерства и оперативной хирургии 
 

10. доц. Никитин Г.С. Синхронизация доноров и реципиентов при 

трансплантации эмбрионов коров. 

  

11. асс. Ладанова М.А. Современные препараты для профилактики 

и лечения маститов у коров. 

 

12. асс. Анипченко П.С. Опыт применения органических кислот с 

целью коррекции качества семени произ-

водителей. 

 

13. асс. Плахова А.И. Определение сроков фертильности сук. 

 

14. асс. Богданова С.С. Современный подход к лечению пиометры. 

 

15. проф. Племяшов К.В. Мировые тренды в разведении молочного 

скота. 

 

16. доц. Смышляев И.В. Современные способы лечения эндометри-

та у коров. 

 

17. доц. Нечаев А.Ю. Выбор анастезиологического пособия при 

оперативных вмешательствах у лошадей. 
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18. асп. Назарова А.В., 

проф. Семенов Б.С. 

Гиперплазия предстательной железы у ко-

белей. 

 

19. проф. Семенов Б.С., 

проф. Виденин В.Н. 

Анализ результатов хирургической дис-

пансеризации коров в условиях молочных 

комплексов. 

 

20. асп. Михайлова А.С. Этиология болезней спинного мозга у со-

бак хондродистрофоидных пород. 

 

21. асп. Голунова Е.С.,  

доц. Кузнецова Т.Ш. 

Хирургические болезни в области пальца у 

коров при беспривязном и привязном со-

держании. 

 

22. асс. Гусева В.А. Показатели С-реактивного белка у кроли-

ков с сухожильными ранами. 

 

23. ветврач Козлова И.В. Некоторые результаты применения сереб-

росодержащего геля при лечении коров с 

гнойно-некротическими процессами. 

 

 

СЕКЦИЯ  ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, 

ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ,  

АКВАКУЛЬТУРЫ И БОЛЕЗНЕЙ РЫБ  

(кафедра паразитологии им. В.Л. Якимова) 
 

29 января - 30 января в 10 часов 

 
 

Руководитель секции: проф. Белова Л.М. 

Секретарь секции: доц. Гаврилова Н.А. 
 

Кафедра паразитологии им. В.Л. Якимова  
 

1. зав. каф.  

проф. Белова Л.М.  

 

Эволюция живой и неживой материи. 

 

2. проф. Гаврилова Н.А. Препарат «Иверсан» - новые возможности 

применения. 

 

3. доц. Ширяева В.А. Эпизоотологическая обстановка по эйме-

риозу коз нубийской породы в хозяйствах 

Ленинградской области. 
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4. доц. Кузнецов Ю.Е. Клинические признаки и патологоанатоми-

ческие изменения при микстинвазии у пес-

цов и серебристо-черных лисиц.. 

 

5. асс. Логинова О.А. Видовое разнообразие гельминтов у пред-

ставителей семейства Cervidae. 

 

6. асс. Роберман М.Г. 

 

Паразитофауна гельминтов плотоядных в 

приютах по содержанию животных г. 

Санкт-Петербурга. 

 

Кафедра аквакультуры и болезней рыб 

  

7. доц. Мосягина М.В. Развитие нейросекреторной системы в ран-

нем онтогенезе горбуши Oncorhynchus gor-

buscha (Walb.). 

 

8. проф. Лукин А.А. Обеспечение безопасности рыбной про-

дукции в условиях интенсификации добы-

чи водных биоресурсов в Арктике. 

 

9. проф. Воронин В.Н. Будденброкия как возбудитель заболевания 

карпа в условиях тепловодного рыбоводства. 

  

10. проф. Лукина Ю.Н. Трансграничные инновации в Арктической 

аквакультуре. 

 

11. доц. Костромин Е.А. Состояние ихтиофауны северной части 

Финского залива в районах интенсивного 

строительства. 

 

12. асс. Печенкина А.А. Влияние экологических условий на парази-

тарные сообщества корюшки Ладожского 

озера. 

 

13. асс. Кудрявцева Т.М. Эколого-биологические особенности рас-

пространения метацеркарий описторхид в 

рыбах Финского залива. 

 

Кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы 

 

14. доц. Токарев А.Н. Безопасность сырья и продуктов животно-

го происхождения в условиях активного 
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применения химиотерапевтических 

средств в ветеринарии. 

 

15. доц. Смирнов А.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза кис-

ломолочных продуктов: кефира, просто-

кваши, ацидофилина и йогурта. 

 

16. доц. Урбан В.Г. Биологические риски продовольственной 

безопасности Северо-Западного региона 

России. 

 

17. доц. Орлова Д.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза тво-

рожных продуктов. 

 

18. доц. Смолькина А.С. Современные требования к органическим 

пищевым продуктам. 

  

19. асс. Калюжная Т.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза про-

дуктов убоя нутрий. 

 

20. асс. Якунчикова К.Н.  Особенности ветеринарно-санитарной экс-

пертизы на продовольственных рынках в 

современных условиях. 

 

21. асс. Лашкова В.А. Методы определения остаточного количе-

ства синтетических пиретроидов в мясе 

птиц. 

 

22. асп. Дрозд А.В. Дифференциация охлажденного и дефро-

стированного мяса индейки. 

 

СЕКЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ  

(кафедра эпизоотологии им. В.П. Урбана) 
 

29 января - 30 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. Нозологический профиль инфекционной 

патологии в изучаемом регионе. 
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2. проф. Кузьмин В.А. Эпизоотологическая ситуация в РФ в 2018-

2019гг. 

 

3. проф. Джавадов Э.Д. 

 

Новые малоизученные болезни птиц. Рас-

пространение в РФ и в мире. 

 

4. доц. Данко Ю.Ю. Эпизоотология, диагностика туберкулеза 

собак и кошек. 

 

5. доц. Фогель Л.С. Ранняя диагностика и профилактика вирус-

ной диарее КРС в условиях госплемзавода. 

 

6. доц. Полякова О.Р. Антимикробное действие надуксусной кис-

лоты в составе дезинфицирующего компози-

ционного препарата. 

 

7. асс. Кисиль А.С. Исследования ультраструктуры клеток бакте-

рий E. сoli шт. К – 12 и St. aureus шт. 209-Р,  

В. сereus шт. ip 5832,  после воздействия на них 

рабочих растворов препарата «Дезостерил». 

 

8. асс.  

Веретенников В.В. 

Методы получения рекомбенантного белка 

VP2. 

 

9. асс. Тарлавин Н.В. Метагеномные исследования в сельском хо-

зяйстве. 

 

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии  

 

10. доц. Смирнова Л.И. Биологические свойства бактерий родов Pseu-

domonas , Shewanella,  Xsanthomonas, вызы-

вающих порчу пищевых продуктов. 

 

11. доц. Макавчик С.А. Молекулярное биоразнообразие имуноглобули-

нов в сыворотках крови разных видов животных. 

 

12. доц. Белкина И.В. Методы выявления β-лактамазной активности 

у микроорганизмов. 

 

13. доц. Приходько Е.И. Утилизация отходов животноводства с исполь-

зованием экологически значимых методов. 

 

14. доц. Виноходов В.О. Третий тип иммунитета у высших животных. 
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15. асс. Семина А.Н. Выявление и генотипирование возбудителей 

сальмонеллеза птиц (S.Еnteridis, 

S.Тyphimurium, S.Infantis) молекулярно-

биологическими методами.  

 

16. асс. Абгарян С.Р. Диагностика МПВ подтипов А и В методом 

ПЦР в режиме реального времени. 

 

Кафедра организации, экономики  

и управления ветеринарным делом  

 

17. проф. Алиев А.А., 

проф. Померанцев Д.А., 

    Кузьмина С.С. 

Экономический ущерб, причиняемый 

наиболее часто регистрируемыми арахно-

энтомозами домашних плотоядных на тер-

ритории г. Санкт-Петербурга. 

 

18. проф. Померанцев Д.А., 

      проф. Алиев А.А., 

      асп. Семененко Н.А. 

Актуальные вопросы организации ветери-

нарного обслуживания в рыбоводческих 

хозяйствах. 

 

19. доц. Орехов Д.А. Изменение понятия (биологические отхо-

ды) при актуализации нормативно-

правовых актов в области ветеринарии. 

 

20. доц. Заходнова Д.В. 

 

Риск-ориентированный подход при осу-

ществлении государственного ветеринарного 

контроля (надзора) на территории субъекта. 

 

21. ст. преп.  

Шершнева И.И. 

Нормативно-правовое регулирование кон-

троля выпуска и обращения лекарственных 

средств для животных. 

 

22. доц. Виноходова М.В. О введении стандартов в сфере оказания 

платных ветеринарных услуг для непродук-

тивных животных. 

 

23. доц. Чеховских И.А. 

 

Особенности адаптации молодых ветери-

нарных специалистов на сельскохозяй-

ственных предприятиях. 

 

24. доц. Оль Е.М. Понятие «зеленые насаждения» в регио-

нальном законодательстве: проблемы со-

держания юридической терминологии. 
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25. доц. Борисова Е.А. Особенности моделирования цепей поста-

вок сельскохозяйственной продукции. 

 

СЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(кафедра истории и философии) 
 

29 января - 30 января в 10 часов 
 

Руководитель секции: доц. Ёркин А.Г. 

Секретарь секции: доц. Котова А.В. 
 

Кафедра истории и философии 

 

1.  проф. Воробьева С.А. Некоторые аспекты преподавания филосо-

фии в условиях внедрения нового образова-

тельного стандарта. 

 

2.  доц. Савинов Р.В.  Философская проблематика в ранних ака-

демических работах Лейбница. 

 

3.  зав. каф.  

доц. Ёркин А.Г. 

Проблема происхождения жизни и человече-

ского сознания в истории философии науки. 

 

4.  асс. Игнатьева С.В. Шутка как педагогический прием и мнема-

тическая техника. 

 

5.  доц. Игумнов Е.В. Факторы интеграции женщин в научную 

жизнь Сибири. 

 

Кафедра иностранных языков 

 

6. доц. Барляева Е.А. Символизм сознания человека и диагности-

ческая теория сновидений. 

  

7. Данилова А.В., 

 ст. преп. 

Игровая образовательная технология при 

обучении студентов иностранному языку. 

  

8. доц. Дементьева Л.Г. Формирование коммуникативной компе-

тенции на уроках иностранного языка на 

материале  животных как объекта город-

ской социокультурной среды. 

 

9. доц. Кайдалова О.И. Беспереводные способы извлечения ин-

формации на примере работы со специ-
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альными иностранными текстами по ве-

теринарии. 

 

10. доц. Котова А.В. Способы выражения определений в ката-

логе рыб Л.Т. Гроновия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

(аудитория № 1) 

 

31 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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