НОВОСТИ

О ПРОВЕДЕНИИ

IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ДОСТИЖЕНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В ВЕТЕРИНАРНУЮ
ПРАКТИКУ» НА БАЗЕ ФГБУ «ВНИИЗЖ»
6 декабря 2016 года на базе ФГБУ «Федеральный
центр охраны здоровья животных» состоялась IV Международная научная конференция «Достижения молодых ученых в ветеринарную практику», посвященная
55-летию учреждения аспирантуры ФГБУ «ВНИИЗЖ».
В работе конференции приняли участие 78 ученых,
из них 51 человек — молодые ученые, представители
научных учреждений и высших учебных заведений Российской Федерации.
С приветственным словом к собравшимся
участникам конференции обратились: директор
ФГБУ «ВНИИЗЖ» Д. Лозовой; доктор ветеринарных
наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель
науки РФ, директор ФГБНУ «Всероссийский институт
экспериментальной ветеринарии» им. Я.Р. Коваленко
М. Гулюкин; доктор ветеринарных наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, Почетный профессор
ФГБУ «ВНИИЗЖ» А. Рахманов и председатель Совета
молодых ученых, к.в.н. А. Варенцова.
В соответствии с программой конференции заслушаны и обсуждены 24 доклада по следующим тематическим направлениям: биотехнология (культивирование вирусов и клеток, производство вакцин),
эпизоотология (мониторинг инфекционных болезней
сельскохозяйственных, диких и домашних животных,
вакцинопрофилактика, иммунология), диагностика и
молекулярная биология вирусов, а также безопасность
и качество пищевых продуктов и кормов.
С приглашенными докладами выступили ведущие
ученые в области ветеринарии: В. Макаров, доктор
биологических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, профессор кафедры ветеринарной медицины ФГБОУ «Российский университет дружбы народов»;
О. Прунтова, доктор биологических наук, профессор,
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главный эксперт ИАЦ ФГБУ «ВНИИЗЖ»; Н. Мудрак, доктор биологических наук, главный научный сотрудник
референтной лаборатории вирусных болезней птиц
ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Опубликован сборник материалов конференции
(47 научных статей) объемом 296 печатных страниц.
Все научные труды участвовали в конкурсе лучших
работ. По итогам конкурса дипломом первой степени
награждена В. Данилова («Вирулентность изолятов
возбудителя инфекционного ринита кур»), дипломом
второй степени — М. Шевченко («Влияние концентрации сыворотки крови в питательной ростовой среде
на репродукцию клеток линии ВНК-21/2-17 и вируса
ящура»), дипломом третей степени — П. Ярославцева
(«Сравнение иммунного ответа цыплят-бройлеров при
экспериментальном заражении изолятами метапневмовируса птиц подтипов А и В»), А. Соловьёв («Оценка
возможности применения изотопных отношений углерода в составе аминокислот при установлении географического происхождения мясных продуктов»), Р. Кривонос («Проблема профилактики и ликвидации очагов
нодулярного дерматита крупного рогатого скота»).
Почетными грамотами отмечены доклады: аспиранта ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
К. Беловой — «За лучшее ораторское мастерство»; научного сотрудника ФГБНУ «ВНИТИБП», к.б.н. О. Анисиной — «За лучшую презентацию».
Участники конференции и Совет молодых ученых
ФГБУ «ВНИИЗЖ» выражают глубокую благодарность
директору, научно-образовательному отделу и группе
научно-методической работы отдела координации НИР,
обеспечившим успешное проведение конференции, которая позволила поделиться опытом и обсудить новейшие исследования и разработки в области ветеринарии.
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