
Федеральное  государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 

университет ветеринарной медицины»

Музей

Составитель: Штрейс В.А.



8 февраля-

День

российской науки, 

часть 2



Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой 

профессиональный праздник — День российской науки, учреждённый 

указом президента РФ в 1999 году. В Указе говорится, что праздник был 

установлен: «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в 

развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в 

ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук».

Немалый вклад в развитие ветеринарной науки внесли сотрудники и 

студенты СПбГУВМ.



Занятие на кафедре 

гистологии проводит 

профессор Юстов Н.Л., 

1940 г.

Занятие со студентами на 

кафедре животноводства, 

1987 г.



Занятие на кафедре 

общей и частной 

хирургии проводит 

профессор Лебедев А.В., 

1968 г.

Занятие на кафедре

оперативной хирургии 

ведет профессор 

Кузнецов Г.С.



Доцент кафедры 

физиологии 

сельскохозяйственных 

животных Эйсымонт

Т.А. проводит занятие 

в классе АОС, 1989 г.

Занятие в классе АОС 

проводят сотрудники 

кафедры анатомии 

животных: доцент 

Лебедев Н.Н. и доцент 

Малявский А.В., 1989 г. 



Занятие на кафедре 

ветеринарно-

санитарной экспертизы 

ведет профессор 

Кожемякин Н.Г.

Лабораторно-

практическое 

занятие на кафедре 

фармакологии 

ведет доцент 

Гумилевский В.П. 

(крайний слева)



Занятие на кафедре 

болезней пчел, рыб, 

птиц и промысловых 

животных, апрель 

1995 г.

Занятие по 

гематологии на 

кафедре внутренних 

незаразных болезней 

ведет профессор 

Синёв А.В.



Практическое занятие на 

кафедре микробиологии, 

вирусологии и иммунологии

со студентами из Африки 

проводят доценты 

Сидоренко Б.В. и 

Сефершаев М.А., 1969 г.

Лабораторное 

практическое 

занятие на кафедре 

микробиологии, 

вирусологии и 

иммунологии, 1984 г.



Самостоятельное 

занятие студентов в 

кабинете Марксизма-

Ленинизма, 1967 г.

Занятие на кафедре 

микробиологии, 

1970 г.



Демонстрация 

патологического 

материала ветеринарным 

врачам на кафедре 

патологической анатомии. 

Преподает профессор 

Добин М.А. 1970 г.

Ассистент кафедры 

патологической 

физиологии Завьялова Е.А. 

проводит лабораторно-

практическое занятие со 

студентами, 1934 г.



Занятие на кафедре 

эпизоотологии 

ведет профессор 

Урбан В.П., 1975 г.

Ассистент кафедры 

неорганической химии 

Бондарь А.А. проводит 

занятие со студентами 

1-го курса. 1973 г.


