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20.10.2020 состоялось первое в этом учебном году заседание Совета молодых
ученых и специалистов ФГБОУ ВО «Санкт-петербургского государственного университета
ветеринарной медицины». В заседании приняло участие 105 молодых ученых нашего
университет.
Открыл заседание ректор университета - академик Стекольников Анатолий
Александрович поприветствовав участников.
Далее были представлены доклады в соответчики с повесткой дня:

Проректор
по
научной
работе
и
международным связям, профессор Карпенко
Лариса Юрьевна «Рекомендация кандидатур
в члены ПАНИ»
Лариса Юрьевна рассказала о работе Отделения
ветеринарной медицины ПАНИ и ею были
представлены кандидатуры молодых ученых
нашего
университета,
рекомендованные
членами Отделения ветеринарной медицины
ПАНИ к предоставлению к званию членкорреспондент ПАНИ.
Доцент
кафедры
внутренних
болезней
животных Винникова Светлана Викторовна
«Петровская академия наук и искусств»
Светланой Викторовной было рассказано об
основных направлениях работы ПАНИ и о
условиях вступления молодых ученых в члены
этой организации.
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Доцент
кафедры
организации,
экономики,
управления ветеринарного дела Орехов Дмитрий
Андреевич «О проведении исследований в рамках
65 Российской Антарктической экспедиции»
Дмитрий Андреевич в 2020 году принимал участие в 65
Российской Антарктической экспедиции и в своем
докладе подробно рассказал об участии нашего
университета в этой экспедиции и первых результатах
микробиальных исследований, выполненных им в ходе
данной научной экспедиции.
Заместитель председателя СМУиС СПбГУВМ,
доцент Бахта Алеся Александровна «Информация о
текущих конференциях и правила подачи статей в
сборники конференции»
Алесей
Александровной
была
представлена
информация о конференциях нашего университета в
которых аспиранты и молодые ученые могут
участвовать для апробации результатов своих научных
исследований.
Заведующий кафедрой внутренних болезней животных
доцент Прусаков Алексей Викторович «Программа
поддержки
талантливой
молодёжи УМНИК»
Алексей Викторович представил
информацию по правилам участия
в программе умник
Начальник отдела аспирантуры и докторантуры доцент
Котова Анастасия Викторовна «Правила обучения в
аспирантуре»
Анастасия Викторовна познакомила аспирантов первого курса с
основными правилами обучения в аспирантуре.
В рамках заседания также состоялось
торжественное вручение зачетных книжек и
аспирантских билетов аспирантам первого
года обучения, которые поступили в
аспирантуру нашего университета в 2020
году. Проректор по НИР и международным
связям проф. Карпенко Лариса Юрьевна и
зав. аспирантурой доц. Котова Анастасия
Викторовна в дружественной обстановке
вручили новоиспечённым аспирантам их
аспирантские билеты и зачетные книжки с
пожеланиями успехов на научном поприще.

