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В период с 19 по 21 мая 2021 г в 

федеральном государственном 

бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет 

ветеринарной медицины» состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Теория и практика ветеринарной фармации, экологии и 

токсикологии в АПК», посвященная 100-летию кафедры фармакологии и 

токсикологии СПбГУВМ. 

 

Мероприятие прошло в смешанном формате 

(очно и в режиме on-line). В конференции 

учувствовало более 200 человек, из них были 

участники из Узбекистана, Республики Беларусь и 

Казахстана. Активное участие в работе 

конференции также приняли преподаватели, 

аспиранты и студенты из 41 образовательной 

организации различного направления подготовки, 

10 НИИ государств ЕАЭС, представители фирм по 

производству лекарственных средств, специалисты ветеринарных клиник, что 

говорит об актуальности вопросов, которые обсуждали на данном 

мероприятии. 

Открыла конференцию с приветственным словом Врио проректора по 

научной работе и международным связям, доктор ветеринарных наук 

Мкртчян Маня Эдуардовна  
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С приветственным словом выступил 

Ноздрин Григорий Антонович – доктор 

ветеринарных наук, профессор, профессор 

кафедры фармакологии и общей патологии 

Новосибирского государственного аграрного 

университета, заслуженный работник высшей 

школы РФ, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, почётный 

доктор Санкт-Петербургской академии 

ветеринарной медицины, академик экологической 

академии, заслуженный деятель науки Новосибирской области. 

 

 

 

 

С приветственным словом выступила 

профессор кафедры фармакологии и 

токсикологии ФГБОУ ВО СПбГУВМ, доктор 

биологических наук, профессор, почетный 

работник высшего образования РФ, академик 

Петровской академии науки и искусств, академик 

международной академии агрообразования 

Андреева Надежда Лукояновна. 
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На пленарном заседании были заслушаны доклады: 

1. Заведующего кафедрой фармакологии и 

токсикологии ФГБОУ ВО СПбГУВМ, кандидата 

ветеринарных наук, доцент, член-корреспондент 

Петровской академии науки и искусств Лунегов 

Александр Михайлович с темой доклада «100 лет 

кафедре фармакологии и токсикологии Санкт-

Петербургского государственного университета 

ветеринарной медицины (исторический очерк)». 

 

 

2. Официального партнера конференции компании 

Royal Canin в лице Кунцевич Аллы Николаевны, 

регионального менеджера по научным коммуникациям, с 

темой докладла «Интернет-портал «Ветеринарная 

академия ROYAL CANIN». 

 

На конференции были освещены основные проблемные вопросы 

классической экспериментальной и клинической фармакологии, 

токсикологии, экологии и фармации, а также рационального использования 

лекарственных средств в животноводстве (фармакопрофилактика и 

фармакотерапия).  

Большое внимание было 

уделено такому актуальному 

направлению как токсико-

экологическая оценка объектов 

животноводства и 

животноводческой продукции, 
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кормовых добавок, и методологии преподавания ветеринарной фармакологии, 

токсикологии, экологии и фармации с учетом новых образовательных 

стандартов. 

Было заслушано 29 докладов, из 

них 10 докладов были в режиме он-

лайн. На всем протяжении 

мероприятия, была трансляция на 

YouTube, где все желающие могли 

подключиться для участия в работе конференции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международная научно-практическая конференция  

 «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЕТЕРИНАРНОЙ ФАРМАЦИИ, ЭКОЛОГИИ И 

ТОКСИКОЛОГИИ В АПК», 

посвященная 100-летию кафедры фармакологии и токсикологии СПбГУВМ 

19-21 мая 2021 года 
 

Отмечено широкое использование результатов научных исследований в 

производстве и учебном процессе, а также плодотворное сотрудничество с 

ВУЗами и научными центрами.  

 

Оргкомитет выражает огромную благодарность официальным 

партнерам конференции группе компаний «НЕВА-ВЕТ», компании Royal 

Canin и ведущему производителю ветеринарных препаратов Агроветзащите. 

 

По итогам работы конференции была отмечена высокая актуальность 

заявленных проблем, подчеркнута практическая значимость и научность 

обсуждаемых вопросов. Было предложено изучить вопрос о создании 

Общества Ветеринарных Фармакологов. 


