
Итоги III этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в номинации 

«Ветеринарные науки» 

20 мая на базе ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии – МВА имена К.И. Скрябина» прошел III этап 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 

молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза России, номинация 

«Ветеринария» для студентов и «Ветеринарные науки» для аспирантов и молодых 

ученых. 

Цель конкурса – привлечь внимание молодежи к исследованиям в области 

аграрных наук и придать импульс работе студенческих научных обществ.  

Традиционно он проводится в три этапа: первый – внутривузовский конкурс, 

второй – конкурсы в федеральных округах и областях и третий этап – Всероссийский 

конкурс. 

В III этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза России 

приняли аспиранты и студенты с Центрального, Северо-западного, Северокавказского, 

Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федерального 

округов.  

Председатель конкурсной комиссии для номинации «Ветеринария» Шемякова 

Светлана Алексеевна, профессор кафедры паразитологии и ветеринарно-санитарной 

экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ –МВА  имени К.И. Скрябина, д.в.н.. Членами 

комиссии стали Шестакова Елена Владимировна, врио ректора ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

представитель Ассоциации «Агрообразование», к.с.-х.н, доцент; Сугробова  Ирина  

Сергеевна, начальник  управления  организации обеспечения  эпизоотического  и  

ветеринарно-санитарного  благополучия Министерства  сельского  хозяйства  и  

продовольствия  Московской  области, к.в.н; Скрипкин  Валентин  Сергеевич, декан  

факультета  ветеринарной медицины  и  биотехнологического  факультета ФГБОУ  ВО  

Ставропольский ГАУ, член Федерального учебно-методического объединения в сфере 

высшего образования по УГСН 36.00.00, к.в.н., доцент; Карпенко  Лариса Юрьевна, 

заведующая  кафедрой  биохимии и физиологии ФГБОУ ВО СПбГУВМ, д.б.н., 

профессор; Дельцов  Александр  Александрович, декан  факультета  заочного  и очно-

заочного (вечернего) образования ФГБОУ ВО МГАВМиБ –МВА имени К.И. Скрябина, 

д.в.н., доцент; Комаров Владимир Юрьевич, начальник научно-исследовательской 

части  ФГБОУ  ВО  Орловский  ГАУ  имени  Н.В.  Парахина, представитель 

Всероссийского совета молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и 

научных учреждений, к.в.н.. 

Председателем конкурсной комиссии номинации «Ветеринарные науки» 

выступила Гнездилова Лариса Александровна, проректор по науке и инновациям 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ –МВА имени К.И.  Скрябина, д.в.н., профессор. Членами 

конкурсной комиссии стали Морозов Виталий Юрьевич, ректор СПбГАУ, 

представитель Ассоциации «Агрообразование», д.в.н., доцент; Забережный Алексей 

Дмитриевич, врио директора ФГБНУ ВНИТИБП, член-корреспондент РАН, доктор 

биологических наук, профессор; Слесаренко Наталья Анатольевна, заведующая 

кафедрой анатомии и гистологии животных имени профессора А.Ф. Климова ФГБОУ 



ВО МГАВМиБ –МВА имени К.И. Скрябина, член Федерального  учебно-методического 

объединения в  сфере высшего образования по УГСН 36.00.00,  д.б.н., профессор; Родин  

Игорь  Алексеевич, профессор  кафедры анатомии, ветеринарного акушерства и 

хирургии ФГБОУ  ВО Кубанский  ГАУ, д.в.н.; Шакирова  Фаина Владимировна, 

профессор  кафедры хирургии, акушерства и патологии мелких животных ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ имени Н.Э. Баумана; Мильштейн Игорь Маркович, и.о. декана 

факультета ветеринарной медицины и экспертизы ФГБОУ  ВО Уральский ГАУ, 

представитель Всероссийского совета молодых ученых и специалистов аграрных 

образовательных и научных учреждений, к.в.н. доцент. 

Всего жюри рассмотрело 26 научных исследований в номинации «Ветеринария» 

и 27 в номинации «Ветеринарные науки». Работы были оценены по основным 

критериям: актуальность и научная новизна темы, разнообразие методов исследования, 

практическая значимость, перспективы внедрения результатов работы. 

III этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза России 

проходил в онлайн формате на платформе «Zoom». 

Проекты молодых ученых касались самых разнообразных в области ветеринарии 

и биологии, были интересны и потенциально перспективны. Подобные конкурсы 

позволяют молодым ученым продемонстрировать результаты своих исследований, 

прислушаться к мнению и замечаниям более опытных коллег.  

В номинации «Ветеринария», категории «Студенты» ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет ветеринарной медицины» представляла 

Ромашова Елизавета Борисовна с научно-исследовательской работой по теме 

«Сравнительная характеристика гельминтофауны пушных плотоядных в дикой природе 

и при клеточном содержании», заняв 1 место. Научный руководитель –Кузнецов Юрий 

Евгеньевич, доктор ветеринарных наук, доцент. 

 
Поздравляем Елизавету Ромашову с победой и желаем научных и 

творческих успехов! 



В номинации «Ветеринарные науки», категории «Аспиранты и молодые ученые» 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной 

медицины» представлял Хватов Виктор Александрович с научно-исследовательской 

работой по теме «Возрастная морфология сердца козы англо-нубийской породы», заняв 

2 место. Научный руководитель – Щипакин Михаил Валентинович, доктор 

ветеринарных наук, доцент. 

 
Поздравляем Виктора Хватова с победой! Желаем побед в профессиональной 

деятельности, радости открытий и успешной защиты диссертации! 

 


