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Цель 

Раскрыть возможности студентов в научно-

исследовательской работе студентов как наиболее 

активной и творческой формы получения знаний; 

Повышение профессионального уровня знаний в 

области паразитологии и ветеринарно-санитарной 

экспертизы 



Задачи кружка 

 Разработка актуальных тем научных исследований 

студентов; 

Проведение научных исследований; 

Подготовка студентами научных рефератов и  

докладов, выступление с ними на заседаниях СНК; 

Подготовка студентов к участию  в научных 

семинарах, научно-практических конференциях, 

конкурсах студенческих научно-исследовательских 

работ; 

  Подготовка к публикации научных статей студентов 

в печатных изданиях 

 



Актуальность  
Паразитарные болезни животных наносят 

значительный экономический ущерб в виде 

снижения продуктивности и воспроизводительных 

функций животных, затрат на лечение и 

профилактику болезней 

Среди инвазионных болезней животных имеются 

зоонозные (общие для человека и животных) 

болезни 
 



 изучение эпизоотической ситуации по инвазионным 

болезням сельскохозяйственых, домашних и диких 

животных и рыбы; 

 разработка мер борьбы и профилактики инвазионных 
болезней животных 

 

Направления 
деятельности 



Материал для исследования 
отбираем : 

•  в сельхозпредприятиях, ЛПХ и КФХ Вологодской 

области; 

• НП «Русский Север»; 

• В охот- и рыбхозяйствах; 

• На пасеках; 

• В естественных условиях обитания диких животных 

(в т.ч. от зубров). 

 



Состав кружка «Паразитолог» 

Приглашаем 

студентов 

2-5 курсов  



Количество проведенных кружком 
заседаний за отчетный календарный 

год: 
Занятия проводятся группами по два-три 

человека не менее 3 раз в месяц 



Интересен труд 
исследователя 





Участие студентов в НИР 

кафедры 
 

Тема НИР: 

Паразитофауна домашних и диких животных на 

территории Вологодской области. Разработка 

мер борьбы и профилактики 

 



Результаты работы кружка 
«Паразитолог» 

 • Ежегодное участие в кафедральных, 
межрегиональных и международных 
конференциях; 

• Публикации статей в сборниках по 
результатам конференций ; 

• Публикации в журналах ВАК 



Результаты исследований 



В 2021 -2022 учебном году студенты участвовали: 
 

В научно-практической  студенческой 
конференции кафедры  эпизоотологии и 

микробиологии; 

В международной конференции «Молодые 
исследователи агропромышленного и  

лесного комплексов – регионам» 

Во 2 этапе конкурса Минсельхоза РФ среди 
лучших студенческих НИР 

Напечатаны статьи в научных сборниках и  
журналах. 



Новожилова А.В. – Диплом за 1 место 

Всероссийского конкурса на лучшую работу среди студентов, аспирантов и 

молодых ученых, 2014 г. 

Белькова Е.С. - Диплом за 3 место во II этапе Всероссийского конкурса на 

лучшую работу среди студентов, аспирантов и  молодых ученых, 2014 г. 

Брагина М. А. - Участие во II этапе Всероссийского 

конкурса на лучшую научную работу среди студентов 

высших учебных заведений Минсельхоза России, ВГМХА, Диплом II 

степени, в III этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 

среди студентов учебных заведений Минсельхоза России, Петербург, 

сертификат, 2015 

 Соколова Л.А., Новикова Н.А. - Международная научная конференция 

«Молодые исследователи –  

регионам», проходившая на базе ВоГУ, 2015 

Васильева А.А. - Диплом за 3 место 

Всероссийского конкурса на лучшую работу среди студентов, аспирантов и 

молодых ученых, 2021 г. 

 

Наши результаты 



Наши последние публикации 

• Рыжакина Т.П., Шестакова С.В., Новикова Н.А., Соколова Л.А. 

Метастронгилез дикого кабана в Национального парка «Русский 

Север». Наука сегодня: фундаментальные и прикладные 

исследования: материалы международной научно-практической 

конференции, г. Вологда, 27 сентября 2017 г.: в 2 частях. Часть 1.- 

Вологда: ООО «Маркер», 2017. – 136с. 

• Рыжакина Т.П., Муллагалиева О. А. Сравнительная 

эффективность антгельминтных препаратов при нематодозах 

лошадей.- Молочнохозяйственный вестник. - №4 (28), 2017. 

• Воеводина Ю.А., Соколова Л.А., Новикова Н.А.Экологическая 

характеристика европейского зубра на территории российской 

Федерации - материалы междунар. научно-практической 

конференции, 2017 

 

 

 



Соколова Л.А, Шестакова С.В., Рыжакина Т.П. Изучение гельминтофауны зубра при 

различных условиях обитания - Молодые исследователи агропромышленного и 

лесного комплексов – регионам. Том 3. Часть 2. Биологические науки: Сборник 

научных трудов по результатам работы III международной молодежной научно- 

практической конференции. – Вологда–Молочное: ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 

2018. 

Моисеева О.С. Шестакова С.В., Рыжакина Т.П. Видовой состав гельминтофауны коз в 

ЛПХ Вологодской области - Молодые исследователи агропромышленного и лесного 

комплексов – регионам. Том 3. Часть 2. Биологические науки: Сборник научных 

трудов по результатам работы III международной молодежной научно- практической 

конференции. – Вологда–Молочное : ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2018. 

Рыжакина Т.П., Шестакова С.В.,Соколова Л.А., Новикова Н.А. Метастронгилез дикого 

кабана в Национальном Парке «Русский Север» Международная научно-практическая 

конференция молодых ученых «Молодые ученые – науке и практике АПК» 

Витебск,2018 

Шестакова С.В. Рыжакина Т.П., Соколова Л.А., Новикова Н.А. Гельминтозы диких 

копытных НП «Русский Север» Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых «Молодые ученые – науке и практике АПК» Витебск,2018 

Барышева Юлия Андреевна. Гельминтофауна лошадей в Харовском районе / Молодые 

исследователи агропромышленного и лесного комплексов – регионам. Том 3. Часть 2. 

Биологические науки: Сборник научных трудов по результатам работы VII 

Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием. – 

Вологда– Молочное: ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2022.- С. 20 – 24. 













ПЛАН работы СНК на 2022-2023 уч. год  
1. Знакомство с предметом. Техника безопасности. Методы 
исследования - сентябрь 
2. Работа с источниками литературы по темам НИРС  - в течение 
года 
3. Изучение эпизоотической ситуации по гельминтозам диких и 
сельскохозяйственных животных Вологодской области по данным 
ветеринарной отчетности - в течение года 
4. Изучение гельминтофауны диких, домашних и экзотических 
животных методами гельминтолярвоовоскопии, полного и 
частичного гельминтологического вскрытия - в течение года 
5.Статистическая обработка собранных материалов – март-апрель 
6.Подготовка докладов и презентация по темам НИРС - март-апрель 
7.Участие в научно-практической конференции студентов 
факультета ветеринарной медицины – март 
8. Участие в конкурсах научных работ  
9.Участие в межвузовских студенческих конференциях - в течение 
года 



Контактный телефон: 

Кафедра эпизоотологии -  52-61-24  


