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Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой 
профессиональный праздник — День российской науки, учреждённый 
указом президента РФ в 1999 году. В Указе говорится, что праздник был 

установлен: «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в 
развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в 
ознаменование круглой даты со дня основания в России Академии наук».

Немалый вклад в развитие ветеринарной науки внесли сотрудники и 
студенты СПбГУВМ – как в годы современной России, так и в советское 

время, когда ВУЗ назывался Ленинградской ветеринарный институт. 
Примеры преподавания ветеринарной науки в ЛВИ можно привести 

многие, в том числе и в данной выставке.



Доцент кафедры внутренних болезней животных Полушин Г.В. со 

студентами 4-го курса проводит исследование больной собаки. 

Тема занятия: «Болезни мелких домашних животных». 1996 г.



Ассистент кафедры анатомии животных Зеленевский Николай 

Вячеславович ведет занятия со студентами по анатомии. Июнь 1987 года.



Учебное занятие по терапии ведет профессор кафедры 

внутренних болезней животных Баженов А.Н., 1987 г.



Доцент кафедры клинической диагностики Дугин Геннадий Леонидович проводит с 

ветеринарными врачами факультета повышения квалификации занятие по 

определению кальция в крови крупного рогатого скота. 1985 год.



Заведующий кафедрой биологической химии профессор Гуревич 

Д.И. и доцент Абрамова Е.Н. ведут занятие со студентами.



Профессор кафедры внутренних незаразных болезней 

животных Баженов А.Н. проводит осмотр.



Профессор кафедры биологии и гистологии Кацнельсон З.С. читает 

лекцию, 1970 год.



Занятие по радиобиологии ведет заведующий кафедрой 

рентгенологии и радиобиологии, профессор Воккен Г.Г., 1968 год.



Занятие на кафедре общей и частной хирургии проводит 

профессор Лебедев А.В.



Учебное занятие на кафедре рентгенологии и радиологии 

проводит профессор Хохлов А.Л., 1968 г.



Профессор Якимов В.Л. проводит со студентами занятие по 

паразитологии, 1937 год.



Занятие на кафедре общей и частной хирургии проводит 

доцент Захаров В.С., 1934 г.



Занятие на кафедре патологической физиологии проводит 

ассистент Протасеня Т.П., 1934 г.


