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В период с 28 по 31 января 2020 года на базе ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» 

проходила работа Национальной научной конференции профессорско-

преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов СПбГАВМ 

2020 года. Работа конференции велась в формате   пленарных и секционных 

заседаний. 

На пленарном заседании 28 января были заслушаны доклады:  

1. Ректора СПбГАВМ, д.в.н., проф., академика РАН Стекольникова 

А.А. «Переход к цифровому сельскому хозяйству как стратегический 

элемент управления отраслью» 

2. Начальника Управления ветеринарии Ленинградской области, к.в.н. 

Кротова Л.Н. «Ветеринарные аспекты развития молочной отрасли 

животноводства Ленинградской области» 

3. Старшего специалиста учебно-методического центра компании 

«Антиплагиат» Филипповой О.А. «Система «Антиплагиат» как 

инструмент оценки оригинальности научных работ» 

4. Доцента, к.в.н. ФГБОУ ВО «Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии» Решетняка В. В.  «Вопросы 

доместикации лосей» 

5. Эксперта по научной поддержке Royal Canin Денисовой Александры 

«Программа дополнительного образования для студентов по терапии 

мелких домашних животных» 
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В рамках конференции работали секции:  

1. Секция морфологии животных 

2. Секция животноводства, кормления, ветеринарной гигиены и санитарии 

животых 

3. Секция биохимии, физиологии, патофизиологии, неорганической химии и 

биофизики и физвоспитания 

4. Секция внутренних болезней животных, клинической диагностики и 

фармакологии 

5. Секция хирургии и акушерства животных 

6. Секция ветеринарно-санитарной экспертизы, паразитарных болезней 

животных, аквакультуры и болезней рыб  

7. Секция инфекционных болезней животных 

8. Секция социально-гуманитарных дисциплин 

 

На данных секциях были представлены    190 докладов. Докладчиками 

выступали профессора, доценты, ассистенты, аспиранты академии. Также 

были представлены доклады ученых из других ВУЗов: УО ВГАВМ (РБ, г. 

Витебск), КГСХА (г. Кострома), ИжГСХА (г. Ижевск), СПбГАУ (г. Санкт-

Петербург), СПбПУ(г. Санкт-Петербург). 
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Работа на секциях проходила в деловой, конструктивной обстановке. 

Тематика всех докладов была актуальна. Большинство докладов отличалось 

большой информативностью, сопровождались богато иллюстрированным 

материалом, сопровождались дискуссиями и обсуждениями докладов. 

 

 

На заключительном пленарном заседании председателями секций были 

представлены отчеты о проведении секционных заседаний, проректором по 

НИР и международным связям проф. Карпенко Л.Ю. подведены итоги работы 

конференция. Конференция признана состоявшейся, прошла успешно и 

плодотворно. 

  
 


