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Ежегодно 8 марта в России празднуют Международный женский 

день. Этот праздник берет свое начало еще с советских времен, 

когда он был учрежден как символ равноправия и вклада женщин 

в дело революционной борьбы. 

Но со временем праздник приобрел более дружественный 

характер, став днём поздравлений женщин, девушек и даже 

девочек в кругу семьи, в трудовом и учебном коллективе. 

В этот день СПбГАВМ спешит поздравить всех женщин с 

праздником, ведь в стенах Академии работают и работали 

замечательные сотрудницы.

С некоторыми из них знакомит данная виртуальная выставка.



Сотрудники библиотеки с переходящим Красным

знаменем: старший библиотекарь Матвеева М.В.,

заведующая библиотекой Клестова В.В., заместитель

заведующей библиотекой Елизарова И.Э., 1988 г.



Старший преподаватель 

кафедры иностранных 

языков Погуляй Н.Д.



Кандидат филологических

наук, доцент, заведующая

кафедрой иностранных

языков с 1946 по 1961 год

Рассохина В.В.



Инспектор отдела кадров Кононова Г.А., старший

лаборант кафедры истории КПСС Иванова З.А.,

старший инспектор отдела кадров Веселовская Т.С.

Профсоюзное собрание, 1988 г.



Ассистент кафедры 

микробиологии 

Морозова Т.И., 1988 г.



Профессор кафедры 

эпизоотологии 

Каркадиновская И.А.



Доцент кафедры 

эпизоотологии 

Грибановская Е.Я.



Доцент Крамп Л.И. - в 

1938-1941 годах была

заведующей кафедрой 

физики (позже 

преобразованной в 

кафедру химии и 

физики)



Заведующая кафедрой 

неорганической химии 

в 1965-1977 годах 

доцент Никольская Е.Б.



Кандидат биологических 

наук, доцент кафедры 

биологической и 

органической химии 

Абрамова Е.Н.



Сотрудницы кафедры биохимии за работой.

В центре – Карпенко Л.Ю.



Заведующая кафедрой 

болезней пчел и рыб в 

1961-1965 годах доцент

Гусева Н.В.



Сотрудницы кафедры болезней птиц, рыб, пчел и

пушных зверей ассистент Семенова Н.В. (слева) и

заведующая кафедрой доцент Триленко В.А. (в

центре) с лаборантами. 1970 г.



Заведующая кафедрой 

болезней птиц, рыб, пчел 

и пушных зверей в 1975-

1978 годах доцент

Голикова Е.М.



Профессор Соколова Л.Н., заведующая кафедрой

болезней птиц, рыб, пчел и промысловых

животных, 1995 г.




