
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образо вания
<<санкт-петербургский государственный университе.t

ветеринарной медицины>>
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Санкт-Петербург

ПРИКАЗЫВАЮ:

В СОответствии с Ilо;rожением о Всероссийском конкурсе на лучшук) научную
РабОТУ СреДи студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений
Минсельхоза России на 2022 год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить проведение II (второго) этапа Всероссийского конкурса на

ЛУчШУЮ научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших
Учебных заведений Минсе.itьхоза России на l1.04.2022 г. в дистанционном формате.2. Прием работ на Конкурс провести до 01.04.2022 г.

3. Утвердить конкурсные комиссии II (второго) этапа Всероссийского
конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых
высших учебных заведений Минсельхоза России в следующем составе:

3. l. Номинация: Ветеринария
Категория: Студенты
3.1.1. Никитин Георгий Сергеевич врио проректора по научной работе и

Международным связям федерачьного государственного бюджэтного образовательнOго
учреждения высшего образования <<Санкт-Петербургский государственный университет
ветеринарной медицины)), кандидат ветеринарных наук, представитель Ассоциации
<Агрообразование)) (делегированный ректором Университета) - председатель комиссии.

3.1 .2. Щипакин Михаил Ва,чентинович заведующий кафедрой анатомии
животных федера,чьного государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования <Санкт-Петербургский государственный уIrиверситет ветериrrарной
медицины)), доктор ветеринарных наук, доцент, член ФУМО по укрупненной группе
специальностей и напраtsлений подготовки 3б.00.00 Ветеринария и зоотехния.

3.1.З. Васильев Никита Владимирович директор научного центра, доцент
кафедры крупного животноводства федераr,rьного государственного бюджетноl,о
образовательного учреждения высшего образования <Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет)), кандидат ветеринарных наук, представитель
Всероссийского совета молодых ученых и специчL,Iистов аграрных образовательных и
научных учреждений.

З,|.4. Сидорук Богдан Юрьевич - и.о. начальника государственного бюдже,гного
учреждения Ленинградской области <Станция по борьбе с болезнями жиtsотнь]х
Волховского и Киришского районов>.

3.1.5. Фомина Любовь Леонидовна - доцент кафелры внутренних незаразных
болезней, хирургии и акушерства федера,чьного государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <Вологодская государстtsенная

28.0з.2022



молочнохозяйственная академия имени Н.в. Верещагина)), кандидат биологических наук,
доцент.

3.1.б. Ширяев Геннадий Владимирович заведующий лабораторией научно-
технической информации Всероссийского научно-исследовательского института генетики
и разведения сельскохозяйственных животных - филиала Федера,rыrого I,осударственного
бюджетногО научногО учрежденИя <Федеральный исследовательский центр
животноводства - I]иЖ имени академика Л. К. Эрнста)), кандидат сельскохозяйсr.венных
наук.

З.l -7 - !уняшеВ Тимур Пе,грович биотехнолог молекулярно-генетической
лаборатории ооО кБИоТРОФ>>, кандидат сельскохозяйственных наук.

3.2. Номинация: Ветеринарно-санитарная экспертиза
Категория: Студенты
з.2,1.Никитltн Георгий Сергеевич врио проректора по научной работе и

международным связям федера,rьного государственного бюджетного образовательного
учреждения высше,го образования <<санкт-петербургский государственный университет
ветеринарноЙ мед}lцины)), кандидат ветеринарных наук, представитель Дссоциации
<АГРООбРаЗОВание)) (делегированный ректором Университета) - председатель комиссии.

3.2.2.ТрушкиН Вячеслав Александрович декан факультета ветеринарно-
санитарной экспертизы фелера!,Iьного государственного бюджетного образовательного

учрежденИя высше]]о образования <<Санкт-Петербургский государственный университет
ветеринарноЙ медл{цины)), кандидаТ ветеринарныХ наук, доцент, член Фумо по
УКРУПНеНноЙ группе специfu,IьностеЙ и направлениЙ подготовки 3б.00.00 Ветеринария и
зоотехния.

3.2.З. Васильев Никита Владимирович директор научного центра, доцент
КафеДРы крупногсl животноводства федерального I,осударственного бюджетнсlго
ОбРаЗовательного учреждения высшего образования кСанкт-Петербургский
ГОСУДаРСТВенныЙ аграрныЙ университет)), кандидат ветеринарных наук, представитеJIь
ВСеРОссийского соЕ}ета молодых ученых и специа!,Iистов аграрньж образовательных и
научных учреждений.

З.2.4, Сидорук Богдан Юрьевич - и.о. нача!.Iьника государственного бюджетного
УЧРеЖДения ЛенингршскоЙ области <Станция по борьбе с болезнями животных
Волховского и Киришского районов>.

З.2.5. Фомина Любовь Леонидовна - доцент кафедры внутренних незаразных
бОлезней, хирургии и акушерства федерального государственного бюджетного
образовательного )iчрехtдения высшего образования <Вологодская государственная
МОЛОЧНОхОЗяЙственная академия имени Н.В. Верещагина)), кандидат биологических наук,
доцент.

З.2.6.Ширяев Геннадий Владимирович заведуюrций лабораторией научн()-
ТехническоЙ инфоршпции ВсероссиЙского научно-исследовательского института ге[Iетики
и Разведения сельскохозяйственных животных - филиала Федера,rьного государственного
бюджетного научного учреждения <Федеральный исследовательский центр
ЖиВоТноводства - ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста)), кандидат сельскохозяЙственных
наук.

З.2.7. ffуняшев Тимур Петрович
лаборатории ООО d;ИОТРОФ>>, кандидат сельскохозяйственных наук.

3.3. НоминацI{я: Ветеринария
Категория: Аспиранты и молодые ученые
3.3.1. Никитин Георгий Сергеевич врио проректора по научной работе и

Международным связям федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <<Санкт-Петербургский государственный университет
ветеринарной медицины)), кандидат ветеринарных наук, представитель Ассоциации
<Агрообразование)) (делегированный ректором Университета) - председатель комиссии.



з.3.2. Щипак:иН Михаил Валентинович заведуюший кафедрой ана.гомии
животных федералrьного государственного бюджетного образовательного учреждения
высшегО образоваНия <<СанкТ-ПетербуРгскиЙ государственныЙ университет ветеринарной
медицины)), доктор ветеринарных наук, доцент, член ФУМо по укрупненной группе
специаJ,Iьностей и направлений подготовки 3б.00.00 Ветеринария и зоотехния.

з.3.3. Васильев Никита Владимирович директор научного центра, доцент
кафедры крупног0 животноводства федерального государственного бюдrкетного
образовательногО учрежденИя высшегО образования <<Санкт-Петербчргский
государственный аграрный университет), кандидат ветеринарных наук? представитель

всероссийского со]вета молодых ученых и специirлистов аграрных образовательньж и
на),чных учреждениrй.

з.з.4. Сидорl,ц Богдан Юрьевич - и.о. начальника государственного бюджеr,ного
учреждения Ленинградской области <<станция по борьбе с болезнями животных
Во:rховского и Кирltшского районов>.

3.З.5. ФОМина Любовь Леонидовна - доцент кафедры внутренних незаразньж
болезней, ХИРУРГIztИ И акушерстВа федера,'rЬноГо государственного бюджетн,эго
образовательного ,учрех(дения высшего образования <<Вологодская государствен}Iая
МОJIОЧНОХОЗЯЙСтвенная академия имени Н.В. Верецагина)), кандидат биологических наук,
доцент.

3.3.б.Ширяеlз Геннадий Владимирович заведующий лабораторией }tаучно-
ТеХНИЧеСКОЙ инфорlиации ВсероссиЙского научно-исследовательского инс,l,и,гу,[а I,енетики
И РаЗведения сельскохозяйственных животных - филиа",lа Федера,гrьного государственного
бюджетного научного учреждения кФедера_пьный исследовательский цеtl.гр
ЖиI]оТноводства - ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста)), кандидат сельскохозяЙственных
наук.

З.3.7..Щуняшев Тимур Петрович биотехнолог молекулярно-генетической
лаборатории ООО (БИОТРОФ>>, кандидат сельскохозяйственных на},к.

4. Ответственный за доведения прикtва до исполнителей - врио проректора по
научной работе и международным связям Г.С. Никитин.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

К.В. Племяtпов

И.А.Самохвалова
./р.----

Врио ректора

Виза: Нач. канцеJIярии

Исп. Ilикитин Г.С
8(8l2) з88-22_35


