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       Цель проекта – рассказать о профессии ветеринарного врача, её возможностях, 

гуманизме, привлечь внимание к проблемам ветеринарии, познакомить с историей 

ветеринарии и медицины, помочь студентам ориентироваться в различных направлениях 

профессии. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени 

Академика Д.Н. Прянишникова» https://pgsha.ru/today/;  

 Ассоциация практикующих ветеринарных врачей (RSAVA) https://rsava.org/;  

 ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса» https://rako-apk.ru/;  

 Российский союз сельской молодежи https://rssm.su/   

 Фонд защиты дикой природы «Следы человека в живой природе» 

 

          АВТОР ПРОЕКТА: 

 

 

СЕРЕДА Сергей Владимирович, Президент RSAVA 

Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации, 

кандидат ветеринарных наук, почѐтный профессор 

Донского государственного аграрного университета, 

Московской государственной академии ветеринарной 

медицины имени К.И. Скрябина, Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины имени 

Н.Э. Баумана, почетный Доктор Донского 

государственного технического университета, директор 

ветеринарной клиники «Центр» (Москва). 

https://rsava.org/associaciya/rukovodstvo.html  

 

 

        СПОДВИЖНИКИ АВТОРА: 

  

КОНЦЕВАЯ Светлана Юрьевна–д.вет.н., профессор, 

Академик РАЕ, Лауреат национальной ветеринарной 

премии «Золотой скальпель» в номинации «Учитель года -

2019», профессор кафедры Управления АПК и сельскими 

территориями ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного комплекса»   

https://rako-apk.ru/   

 

 

СЕРЕДА Илья Владимирович - заведующий 

хирургическим отделением ветеринарной клиники 

 Спутник , кандидат ветеринарных наук. Специализация - 

хирургия, ортопедия, неврология. Действующий член 

 RS , сертифицированный специалист по диагностике 

вывиха коленной чашки, дисплазии локтевого и 

тазобедренного суставов. Лауреат национальной премии 

«Золотой скальпель» Председатель Союза специалистов по 

диагностике генетических болезней  животных 

https://sputnik-vet.obiz.ru/  

https://pgsha.ru/today/
https://rsava.org/
https://rako-apk.ru/
https://rssm.su/
https://rsava.org/associaciya/rukovodstvo.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотой_скальпель
https://sputnik-vet.obiz.ru/


  

 

 

 

ДЕНИСОВ Андрей Викторович - практикующий врач, 

хирург, главный врач ветеринарной клиники Доктора 

Денисова А.В., г. Челябинск. Область научных интересов - 

ветеринарная хирургия, травматология, инструментальная 

диагностика и терапия. Лауреат национальной премии 

«Золотой скальпель» в номинации «Уездный Доктор -

2022» 

https://denisov74vet.2gis.biz/  

 

 

 

 

 

НОВИЦКИЙ Станислав Викторович -  практикующий 

ветеринарный врач, эксперт, блогер «Ветеринар на 

колесах», «Ветеринар без границ», главный врач 

инновационной компании по производству оборудования и 

препаратов для животных «АгроВи», ведущий эксперт 

России и Беларуси по стоматологии лошадей, аспирант 

кафедры незаразной патологии Белгородского ГАУг. 

Белгород 

https://agro-vi.com/ru/  

 

 

 

КОЗИЧ Анастасия Юрьевна - президент фонда защиты 

дикой природы “Следы человека в живой природе”. Фонд 

ведет деятельность в 14 регионах РФ по 3 направлениям: 

уход за особо охраняемыми природными территориями 

руками подростков, оказание помощи диким животным, 

которые пострадали в результате деятельности человека, 

просвещение населения и специалистов в области 

ответственного обращения с животными. г. Пермь 

https://dobro.ru/organizations/10015184/info  

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИМОФЕЕВ Александр Юрьевич – основатель 

компании «Тимофеев+)», ООО «Тимофеев+)» является 

основным производителем станков для обработки копыт 

крупного рогатого скота в России, Разработчик обучающих 

курсов «Тимофеев+) по снижению хромоты крупного 

рогатого скота, которые успешно применяются  многими 

хозяйствами Республики Татарстан по инициативе 

Главного управления ветеринарии при КМ РТ, молочными 

компаниями Сибири и Дальнего Востока, координатор 

работы школы обучения хромоты «Тимофеев+)», 

мобильных бригад по обработке копыт крупного рогатого 

скота, УЗИ диагностики коров. г. Чебоксары 

https://timofeev21.ru/  

 

https://denisov74vet.2gis.biz/
https://agro-vi.com/ru/
https://dobro.ru/organizations/10015184/info
https://timofeev21.ru/


  

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

19 МАЯ 2022 ГОДА 

 

Время ФИО докладчика Тема доклада 

10.00 -

13.00 

(актовый 

зал) 

Середа Сергей Владимирович, 
Президент RSAVA Заслуженный 

ветеринарный врач Российской 

Федерации, кандидат ветеринарных наук, 

почѐтный профессор Донского 

государственного аграрного университета, 

Московской государственной академии 

ветеринарной медицины имени К.И. 

Скрябина, Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины имени 

Н.Э. Баумана, почетный Доктор Донского 

государственного технического 

университета, директор ветеринарной 

клиники «Центр» (Москва). 

Диалоги о профессии с доктором 

Середой 

Презентация книг С.В. Середы 

 

13.00 - 

14.00 Обед 

 

14.00 -

15.30 

Середа Сергей Владимирович  

Президент RSAVA Заслуженный 

ветеринарный врач Российской 

Федерации, кандидат ветеринарных наук, 

директор ветеринарной клиники «Центр» 

(Москва) 

Концевая Светлана Юрьевна д.вет.н., 

профессор, Лауреат национальной 

ветеринарной премии «Золотой 

скальпель» в номинации «Учитель года -

2019», профессор кафедры Управления 

АПК и сельскими территориями ФГБОУ 

ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 

комплекса», Москва  

 

Круглый стол для 

профессорско-

преподавательского состава: 

Возможности трансформации 

ветеринарного образования  

14.00 -

17.30 

 

Середа Илья Владимирович, 

заведующий хирургическим отделением 

ветеринарной клиники  Спутник , 

кандидат ветеринарных наук. 

Специализация - хирургия, ортопедия, 

неврология. Действующий член  RS , 

сертифицированный специалист по 

диагностике вывиха коленной чашки, 

дисплазии локтевого и тазобедренного 

суставов. Лауреат национальной премии 

«Золотой скальпель» Председатель Союза 

специалистов по диагностике 

Лекция:  Ортопедические 

болезни у собак 



  

генетических болезней  животных, Москва 

 

14.00 -

17.30 

 

Денисов Андрей Викторович, 

практикующий врач, хирург, главный врач 

ветеринарной клиники Доктора Денисова 

А.В. Область научных интересов - 

ветеринарная хирургия, травматология, 

инструментальная диагностика и терапия. 

Лауреат национальной премии «Золотой 

скальпель» в номинации «Уездный Доктор 

-2022», г. Челябинск 

 

Лекция: Клинические случаи 

хирургии диких и экзотических 

животных 

 

20 МАЯ 2022  

10.00 -

12.00 

ПГАТУ 

(актовый 

зал) 

Новицкий Станислав Викторович, 

ветеринарный врач, эксперт, блогер 

«Ветеринар на колесах», «Ветеринар без 

границ», главный врач инновационной 

компании по производству оборудования 

и препаратов для животных «АгроВи», г. 

Белгород 

 

Лекция: Ветеринария диких 

животных  

 

12.00 - 

12.30 

ПГАТУ 

(актовый 

зал)  

Козич Анастасию Юрьевна,  

президент фонда защиты дикой природы 

“Следы человека в живой природе”,  

г. Пермь 

Новицкий Станислав Викторович, 

главный врач инновационной компании по 

производству оборудования и препаратов 

для животных «АгроВи», ведущий эксперт 

России и Беларуси по стоматологии 

лошадей, аспирант кафедры незаразной 

патологии Белгородского ГАУг. Белгород 

Концевая Светлана Юрьевна. 

 д.вет.н., профессор 

Презентация книги 

“Ветеринария диких животных” 

10.00 -

14.00 

выезд 

Тимофеев Александр Юрьевич, ООО 

«Тимофеев+)» является основным 

производителем станков для обработки 

копыт крупного рогатого скота в России, 

г. Чебоксары 

Мастер-класс «Функциональная 

расчистка и уход за копытцами 

коров» 

 

10.00 -

12.30 

ПГАТУ 

Денисов Андрей Викторович, 

практикующий врач, хирург, главный врач 

ветеринарной клиники доктора Денисова 

А.В., г. Челябинск. 

Мастер-класс: 

Анестезиологические риски в 

ветеринарии. Консультация 

пациента 

12.30 -  

13.00 

Обед  

13.00 -

16.30 

ПГАТУ 

Концевая Светлана Юрьевна д.вет.н., 

профессор  

Новицкий Станислав Викторович, 

Мастер-класс: Виды и техника 

наложения хирургических 

швов. работа на муляжах 



  

ветеринарный врач, эксперт, блогер 

«Ветеринар на колесах», «Ветеринар без 

границ», главный врач инновационной 

компании по производству оборудования 

и препаратов для животных «АгроВи», г. 

Белгород 

 

 


