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В период с 25 по 29 января 2021 года на базе ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет ветеринарной медицины» 

проходила работа Национальной научной конференции профессорско-

преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов СПбГУВМ 

2021 года. Работа конференции велась в формате   пленарных и секционных 

заседаний. 

На пленарном заседании 25 января были заслушаны доклады:  
Стекольникова А.А. - ректора Санкт-Петербургского государственного университета 

ветеринарной медицины, д.в.н., проф., академика РАН  «Интеграция высшего образования 

и производства в повышении подготовки ветеринарных специалистов» 

Герасимова С.В. – главного специалиста отдела организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, лабораторному мониторингу и 

ветеринарно-санитарной экспертизе Управления ветеринарии Ленинградской области 

«Мероприятия государственной ветеринарной службы, направленные на предупреждение 

распространения инфекционных болезней животных на территории Ленинградской 

области»  

Балендора Е.В. - заместителя министра-начальника департамента ветеринарии-

главного государственного ветеринарного инспектора Калининградской области 

«Эпизоотическая ситуация в Калининградской области» 

Джавадова Э.Д. - д.в.н., проф., академика РАН «Разработка вакцин нового поколения для 

промышленного птицеводства» 

Тренклер И.В. - к.б.н., асс. каф. аквакультуры и болезней рыб «Основные направления 

развития мировой аквакультуры» 

Аллы Кунцевич - эксперта по научной поддержке Royal Canin «Проект стажировки 

«Поколение вет» для студентов и выпускников Vet Academy Royal Canin». 
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Башаров Е.В.- зам. начальника Управления ветеринарии Ленинградской области вручил 

благодарности от Управления ветеринарии Ленинградской области сотрудникам ФГБОУ 

ВО СПАбГУВМ  проф. Сухинину А.А. и доц. Урбан В.Г. 
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Проректором по НИР и международным связям проф. Карпенко Л.Ю. вручены 

почетные дипломы  участникам викторины #ErasmusDays2020 Quiz, 

проводимой в рамках онлайн-мероприятия "ErasmusDays в Тимирязевке", 

которое проходило в 2020 году на базе РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. 

В рамках конференции работали следующие 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    176 докладов. Докладчиками 

выступали профессора, доценты, ассистенты, аспиранты академии. Также 

были представлены доклады ученых из других ВУЗов.  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. 
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На заключительном пленарном заседании председателями секций были 

представлены отчеты о проведении секционных заседаний, проректором по 

НИР и международным связям проф.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25-29 января 2021 года Национальная научная конференция профессорско-

преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов СПбГУВМ 

 

Карпенко Л.Ю. подведены итоги работы конференция. Конференция 

признана состоявшейся, прошла успешно и плодотворно. 

 
  


