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О РАССМОТРЕНИИ

БУРДОВУ АЛЕКСАНДРУ
НИКОЛАЕВИЧУ — 90 ЛЕТ

ТЕМАТИКИ ФГБУ «ВНИИЗЖ» В ИСПОЛКОМЕ СНГ

20 июля 2016 года в Москве состоялось очередное
заседание Комиссии по экономическим вопросам при
Экономическом совете СНГ, являющейся рабочим органом Исполнительного комитета СНГ, в состав которой
входят представители всех государств — участников
СНГ.
Повесткой дня было предусмотрено рассмотрение
17 вопросов, касающихся различных сторон деятельности Содружества Независимых Государств.
К агропромышленному комплексу можно отнести
вопросы о состоянии мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и перспективах ее развития,
о рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, вопросы ветеринарии. Несколько вопросов было связано с выполнением различных целевых программ СНГ, соглашений
и с их уточнением, финансированием, использованием
бюджетов органов СНГ и т.п.

На заседании по двум вопросам докладчиком выступил директор подведомственного Россельхознадзору
ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных»
Д. Лозовой: «О ходе реализации Комплекса совместных
мер государств — участников СНГ по профилактике
и борьбе с ящуром на период до 2020 года» и «Об эпизоотической ситуации в государствах — участниках
СНГ». Эти доклады вызвали определенный интерес
и одобрение у членов Комиссии. Были заданы вопросы по их тематике, высказаны пожелания по дальнейшей работе. В частности, представитель Республики
Беларусь одобрительно отнесся к решению разработать Комплекс совместных действий по профилактике
и борьбе с бешенством, порекомендовал подготовить
подобные документы по профилактике и борьбе с другими инфекционными болезнями животных, в особенности с африканской чумой свиней.
Пресс-служба ФГБУ «ВНИИЗЖ»

ПРИЗНАНИЕ МЭБ

ОФИЦИАЛЬНОГО СТАТУСА РОССИИ ПО ЯЩУРУ

На прошедшей 84-й Генеральной сессии делегатов
Всемирной организации здоровья животных (МЭБ)
согласно рекомендации Научной комиссии МЭБ по
болезням животных на основании документов, на-
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правленных Делегатом России в МЭБ Генеральному
директору МЭБ в августе 2015 г. и в марте 2016 г., единогласно было утверждено предложение о признании
России страной с зоной, благополучной по ящуру без
вакцинации, в соответствии с Ветеринарно-санитарным кодексом МЭБ по наземным животным (2015).
В эту зону включена бόльшая часть территории России (50 субъектов РФ), на которой более 20 лет не регистрировалось вспышек ящура и не осуществляется
вакцинация животных против этой инфекции.
26 мая 2016 г. российской делегации был вручен
сертификат, удостоверяющий этот официальный статус России по ящуру. Следует напомнить, что в течение 2015 г. сотрудниками ФГБУ «ВНИИЗЖ» и Россельхознадзора активно велась работа в этом направлении.
Как отметил присутствующий на сессии МЭБ министр
сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачев, это решение международного сообщества об официальном статусе России упростит допуск российской
сельскохозяйственной продукции на международный
рынок и откроет широкие перспективы для экспорта
мясной продукции по всему миру.
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15 СЕНТЯБРЯ — ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА
ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РСФСР,
УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, 11 ЛЕТ ПРОРАБОТАВШЕГО
ДИРЕКТОРОМ ВНИЯИ (НЫНЕ ФГБУ «ВНИИЗЖ»)
Бурдов А.Н. родился 15 сентября 1926 года в селе
Вязовка Майнского района Ульяновской области.
В 1945 году, являясь курсантом военного училища, был
отправлен на Дальний Восток, где участвовал в боях
с Японией. В 1946 году после демобилизации из армии
поступил учиться в Киевский ветеринарный институт.
После окончания института в 1951 году А.Н. Бурдов по
направлению МСХ СССР работал в Казахской ССР заведующим зооветеринарным участком, старшим ветеринарным врачом МТС, заведующим районной ветеринарной лабораторией.
В 1959–1962 годах обучался в очной аспирантуре
при Всесоюзном институте экспериментальной ветеринарии, после окончания которой был принят на
должность главного ветеринарного врача Главного
управления ветеринарии МСХ СССР. В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию.
В апреле 1964 года Бурдов А.Н. был выдвинут на
должность директора Научно-исследовательского
сельскохозяйственного института МСХ СССР (Казахская
ССР), где под его руководством коллектив сотрудников
выполнил и внедрил в ветеринарную практику ряд разработок, имеющих важное народно-хозяйственное значение. Во ВНИИВВиМ (г. Покров) Бурдов А.Н. защитил
докторскую диссертацию (1971). В 1972 году он был
назначен начальником отдела в Главном управлении
научно-исследовательских и экспериментально–производственных учреждений МСХ СССР. В 1978 году его
направили директором научной ветеринарной лаборатории МСХ СССР в Народную Республику Конго, затем
в 1981 году назначили на должность директора Всесоюзного научно-исследовательского ящурного института, который он возглавлял по 1992 г.
Бурдов А.Н. — высококвалифицированный специалист в области ветеринарной вирусологии и эпизоо
тологии особо опасных болезней животных, имеет
150 научных работ, 6 патентов на изобретения. Под
его научным руководством осуществлены работы,
связанные с получением новых препаратов, средств
и методов защиты животных от карантинных и малоизвестных болезней. Особенно значителен его вклад
в развитие крупномасштабного культивирования клеток и вируса ящура. На этой основе была разработана
отечественная технология получения культуральной
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противоящурной вакцины, а также принципиально новые противоящурные вакцины на основе технологии
рекомбинантных ДНК и химического синтеза.
Бурдов А.Н. активно готовил научные кадры через
аспирантуру, им подготовлено 12 кандидатов наук. Он
вел большую научно-общественную работу, являлся
председателем специализированного совета ВНИЯИ по
защите кандидатских диссертаций, членом специализированного совета ВНИИВВиМ по защите докторских
диссертаций, научно-технического совета Госагропрома СССР, руководителем КОЦ по ящуру стран — членов
СЭВ.
За развитие ветеринарной науки и подготовку высококвалифицированных кадров Бурдову А.Н. присвоено
почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР»
(1990), также он награжден орденами Октябрьской
Революции, Отечественной войны, Дружбы народов,
двумя орденами Трудового Красного Знамени, многими медалями СССР и ВДНХ.
С 1992 года Бурдов А.Н. находится на заслуженном
отдыхе, однако интересуется делами нашего института.
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