
Участие в научных конференциях в 2019 году 

 

Международных (очное/заочное) 

 
Международная студенческая научная конференция «Знания молодых - будущее России»,  

г. Вятка, 10-12 апреля 2019 г. 

1. Галькевич М. А.  Применение препарата «Милдровет» в схеме комплексной 

терапии поросят-отъёмышей (научные руководители Петровский С.В., Васькин В.Н. 

заочное) 

2. Стогначёва Г. А. Осмотическое давление растворов для парэнтерального введения 

(научные руководители Петровский С.В., Васькин В.Н. заочное) 

3. Стогначёва, Г. А. Функциональное состояние печени поросят при возрастных 

иммунных дефицитах (научные руководители Петровский С.В., Васькин В.Н. заочное) 

 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференціа «Наукові засади підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва», Ч. 1, 30–31 жовтня 2019 р., Харків. 

1. Джаголов А. А. Клиническое проявление кетоза у овцематок в хозяйствах 

республики Узбекистан (научный руководитель Петровский С.В., заочное) 

2. Сугак, А. А. Изменения хозяйственных показателей свиней при применении 

ароматической добавки (научный руководитель Петровский С.В., заочное) 

 
Международная  научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов, 

посвященная 100-летию аграрного образования в Самарской области «Вклад молодых ученых в аграрную 

науку», 16-17 апреля 2019 г., г. Кинель. 

1. Кузина К. А. Гепато- и нефропротективное действия арбидола гидрохлорида у 

поросят (научный руководитель Петровский С.В., заочное) 

 
Международной научной студенческой конференции, посвящённой Дню российской науки, 14-15 

марта 2019 г., г. Белгород. 

1. Кузина К. А. Изменения биохимического состава крови при возрастных 

иммунодефицитах поросят (научный руководитель Петровский С.В., заочное) 

 
Национальная научно-практическая конференция «Аграрная наука и образование на современном этапе 

развития: опыт, проблемы и пути их решения», 20-21 июня 2019 г, г. Ульяновск 

1. Кузина К.А. Субклинический рахит у поросят при возрастных иммунных 

дефицитах (научные руководители Петровский С.В., Васькин В.Н. заочное) 

 
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых “Знания молодых 

для развития ветеринарной медицины и АПК страны”  ВО СПбГАВМ, 19-20 ноября 2019 г. 

1. Костюк Д.В. Показатели обмена микроэлементов в крови высокопродуктивных 

коров (научный руководитель Иванов В.Н., заочное) 

2. Тимошевская И. Л. Динамика кальция и фосфора в крови телят, больных рахитом 

при применении солей кобальта (научный руководитель Иванов В.Н., заочное) 

3. Мягчило А.Р. Изучение влияния органических кислот на продуктивные качества 

цыплят-бройлеров (научный руководитель Сандул П.А., заочное) 

 
XXII Международной студенческой научной конференции «Актуальные проблемы интенсивного 

развития животноводства», 22-24 мая 2019 г., г. Горки. 

1. Кузiна К. А. Паказчыкi «ныркавага» профiлю крывi пры iмунадэфiцытах 

парсючкоў (научный руководитель Петровский С.В., очное) 

 
Международной научно-практической конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «XIII 

Машеровские чтения», Витебск, 18 октября 2019 г. 



1. Кузина К. А. Влияние мельдонийсодержащего препарата на показатели 

«печёночного» и «почечного» профилей крови поросят (научный руководитель 

Петровский С.В., очное) 

 
IV Международной научно-практической конференции иностранных студентов и магистрантов 

Иностранные студенты – белорусской науке (Витебск, 19 апреля 2019 г.) 

1. Сайфуллина С. Р. Ультразвуковая диагностика заболеваний почек у кошек 

(научный руководитель Малков А.А., очное) 

 
Международная научно-практическая конференция студентов и магистрантов: 

 Актуальные вопросы ветеринарной медицины, Витебск, 31октября 2019 г. 

1. Яремчук Л. А. Проведение корнеосклеральной транспозиции у собак (научный 

руководитель Малков А.А., очное) 

2. Дорохова Д.С., Соложенкова Д.А. Вторичная дистония преджелудков у телят 

(научный руководитель Шабусов Н.Н., очное).  

3. Соложенкова Д.А. Первичный хронический катаральный ринит у лошадей в 

условиях государственного специализированного учебно-спортивного учреждения 

«Могилевский областной центр олимпийского резерва по конному спорту и 

современному пятиборью» (научный руководитель Шабусов Н.Н., очное).  
 

104-я международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов, Витебск, 23 мая 2019 г.  

1. Андржеевская, С.А. Синдром рабдомиолиза лошадей: Диагностика и лечение 

(научный руководитель Макаревич Г.Ф., очное)  

2. Макаревич В.К. Средства пероральной регидратационной терапии при 

абомазоэнтерите у телят (научный руководитель Макаревич Г.Ф., очное) 

3. Стречень  В. Д. Рестарта в комплексной терапии телят, больных 

бронхопневмонией (научный руководитель Иванов В.Н., очное) 

4. Костюк Д.В. Распространение остеодистрофии у коров при различных способах 

содержания (научный руководитель Иванов В.Н., очное) 

5. Беркос М. А. Электрокардиография молодняка крупного рогатого скота при 

заболеваниях дыхательной системы (научный руководитель Шабусов Н.Н., очное) 

6. Другак А.Ю. Терапевтическая эффективность антибиотиков цефалоспоринового 

ряда в лечении телят, больных бронхитом (научный руководитель Богомольцева М.В., 

очное) 

7. Заболотная У.Д. Трансаминазная активность сыворотки крови у цыплят-

бройлеров при применении препарата, содержащего селен и α-токоферол (научный 

руководитель Сандул П.А., заочное) 

8. Маненок В.А. Терапевтическая эффективность препарата «Феррумвет 200» при 

анемии у телят (научный руководитель Гурин В.П., очное) 

9. Мешич В. А. Реабилитация собак после гемиламиноэктомии с использованием 

токов дарсонваля (научный руководитель Малков А.А., очное) 

10. Михайловская П.А. Клинико-лабораторные испытания препарата «Парензим» 

при рахите у телят (научный руководитель Макаревич Г.Ф., очное) 

11. Стальмакова, Е.Ю. Юберин в комплексной терапии телят, больных диспепсией 

(научный руководитель Богомольцева М.В., очное) 

 

 


