
 
 

Научно-производственная конференция выпускников  

Традиция отмечать вечер встречи выпускников появилась с момента 

основания первых университетов. 

24 июня 2021 года состоялась Научно-производственная 

конференция выпускников 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 

2001, 2006, 2011 годов Ленинградского ветеринарного института и Санкт-

Петербургской государственной академии ветеринарной медицины. 

 

 
В этот день в Университет приехали выпускники, проживающие в 

разных городах России, а также за границей. Ввиду соблюдения 

санитарных требований, призванных ограничить распространение 



коронавирусной инфекции, выпускники были разделены по 2 лекционным 

аудиториям. 

В аудитории №1 выпускников 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986 

годов встречали начальник управления ветеринарии Санкт-Петербурга, 

выпускник 1981 года Юрий Александрович Андреев, который рассказал о 

современном состоянии ветеринарной службы Санкт-Петербурга. 

Перспективные направления развития Университета представил 

заведующий кафедрой организации, экономики, управления 

ветеринарным делом, д.в.н., доцент Дмитрий Александрович 

Померанцева.  

 

Выпускники - юбиляры, вспоминали студенческие годы.  

 
 

А те из них, кто связал всю свою жизнь с любимым alma mater, 

преподаватели нашего Университета Кудряшов Анатолий Алексеевич и 



Урбан Валентина Георгиевна, рассказали о профессорско-

преподавательском опыте в Университете.  
 

 

 

 
 



В аудитории №3 выпускников 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 годов 

встречал врио ректора, д.в.н., профессор, член-корреспондент РАН 

Племяшов Кирилл Владимирович. 

 

 
 

Мероприятие посетил Билик Владимир Васильевич, декан 1996 года 

выпуска, к.б.н., доцент, заместитель директора СПб ГБУ 

«Координационный центр научно-технических и образовательных 

программ». 

 



Токарев Антон Николаевич, выпускник 2006 года, заведующий 

кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы Университета, представил 

доклад на тему «Международный проект: Одна Арктика – Одно Здоровье».  

 
Орлова Диана Александровна, выпускница 2006 года, заведующая 

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Университета, 

представила доклад на тему «Учебно-исследовательский центр экспертизы 

пищевых продуктов и кормов ФГБОУ ВО СПбГУВМ. Перспективы и роль 

в ветеринарном образовании, науке и государственно-частном 

партнерстве».  

 
Каземирчук Марина Сергеевна, выпускница 2011 года, ветеринарный 

врач, специалист по лечению экзотических животных, рассказала о 



возможностях компьютерной томографии при диагностике болезней 

грызунов и кроликов. 

 
 

Выпускники поделились опытом работы в сфере государственной 

службы, в Федерации конного спорта России, в ветеринарных клиниках и 

на сельскохозяйственных предприятиях. 

  



  
25 июня 2021 года для выпускников была организована экскурсия, 

включающая в себя посещение кафедр, музеев, лабораторий и встречу с 

сотрудниками Университета. 

 

 


