
О научно-исследовательской базе для осуществления научной 

деятельности по специальности 36.05.01 Ветеринария 
 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по специальности 36.05.01 Ветеринария на кафедре 

диагностики, терапии, морфологии и фармакологии работают: 

- научно-образовательный центр «Фармакологически активные препараты 

для сельского хозяйства» - структурное подразделение Учреждения РАН 

(Институт химии Коми НЦ УрО РАН и Вятская ГСХА); 

- научно-образовательный центр (ООО «Агровет» и Вятская ГСХА). 
Администрацией академии подписаны договоры о сотрудничестве в 

выполнении научно-исследовательской работы с организациями: 

- Сельское хозяйство и экологическое равновесие с Восточной Европой 

(ЛОГО); 

- Казахским агротехническим университетом им. С.С. Сейфулина, Астана; 

- Казахским национальным аграрным университетом г. Алма-Аты; 
- Советом по исследованию Северной части Тихого океана (NPRB, штат 

Аляска, USA); 

- Институтом специализированного звероводства и растениеводства, г. 

Чанчунь, провинция Цзилинь, Китайская академия сельскохозяйственных наук; 

- Университетом естественных наук, г. Люблин, Польша; 

- Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland; 

- Сельскохозяйственным университетом им. Гугона Коллонтая (г. Краков, 

Польша) о сотрудничестве в области научных исследований (и дидактики): 

- Институтом технологических и естественных наук в Фалентах (о 

совместном участии в осуществлении проекта по реализации вопросов 

повышения эффективности технологических процессов в животноводстве, 

растениеводстве, заготовки и приготовления кормов, повышении экологической 

безопасности в животноводстве и растениеводстве); 

- Костонайским государственным университетом имени А. Байтурсынова 

(Казахстан) по учебно-методической, научно-исследовательской деятельности в 

области образования, ветеринарии и развитии совместных образовательных 

программ бакалавриата и магистратуры. 

Сотрудничество в области научных исследований включает в себя 

проведение научно-исследовательских работ, а также обмен преподавателями для 

консультаций и сотрудничества в развитии двухсторонних проектов. 

Для проведения зарубежных стажировок студентов подписаны соглашения 

академии с организациями: 

1. ООО «Учебный центр «Агрис», г. Москва. 

2. АPOLLO (Ассоциация по сотрудничеству в области экологии, сельского 

хозяйства и развития села в Восточной Европе) - Karl-Kunger-Str. 67 D-12435 

Berlin, Германия. 



С участием ФГБОУ ВО Вятская ГСХА в рамках ОПОП ВО по специальности 

36.05.01 создано и функционируют малое инновационное предприятие ООО 

«Вятка-Альга» 

Виды деятельности: 

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 
- предоставление услуг в области животноводства 

- производство и продажа фармацевтической продукции 

- производство и продажа готовых кормов и их составляющих для животных, 

содержащихся на фермах 

- производство и продажа готовых кормов для домашних животных 

Руководитель: директор Созинов Василий Аркадьевич. 

 

Лаборатория коневодства 

Лаборатория коневодства является структурным подразделением академии. 

Студенты факультета ветеринарной медицины и биологического выполняют 

научно-исследовательскую работу в рамках СНО, дипломного проектирования, 

научно-исследовательской работы кафедр.  

Преподавательский состав и аспиранты факультетов использует результаты 

экспериментальных исследований в диссертационных работах. 

Заведующая лабораторией: Труль Наталья Викторовна.  

 


