
для зАМетоК

спрАВочник
АссоциАции

«ВетеринАрия, 
зоотехния 

и биотехнология»



АссоциАция образовательных и научно-исследовательских  
учреждений по координации образовательной и научной деятельности  

в сельскохозяйственных отраслях  
«ВетеринАрия, зоотехния и биотехнология»

(АссоциАция «ВетеринАрия, зоотехния и биотехнология»)

2 августа 2010 г. главным управлением Министерства юстиции рФ по Москве 
было принято решение о государственной регистрации Ассоциации. В 2017 г. 
исполняется 7 лет со дня создания Ассоциации образовательных и научно-ис-
следовательских учреждений по координации образовательной и научной де-
ятельности в сельскохозяйственных отраслях «Ветеринария, зоотехния и био-
технология» (Ассоциация «Ветеринария, зоотехния и биотехнология»). 25 июня 
2010 г. состоялось общее собрание учредителей Ассоциации, в число которых 
вошли:
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издательство «зооВеткнига»

россия, 109�72, Москва, ул. Академика скрябина, д. 2�
тел.: +7 (�95) �72-15-2�, +7 (�95) �72-��-10, +7 (�95) �72-��-70.
www.zoovetkniga.ru

книги по ВетеринАрии и сельскоМу хозяйстВу
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издАтельстВо  
«сельскохозяйстВенные технологии»

109�72, г. Москва, ул. Академика скрябина, д. 25/1, корп. 1
тел.: +7 (�95) �72-15-2�, +7 (�95) �72-��-10, +7 (�95) �72-��-70.
www.tsenovik.ru
www.zoomedvet.ru

директор издательства – ПАВлоВ Михаил Юрьевич

издательство «сельскохозяйственные технологии» существует с 1991 года. 
за более чем 20-летнюю историю нами было основано несколько специали-
зированных сельскохозяйственных изданий. сегодня мы выпускаем: журналы 
«ценовик», «зооМедВет», «зоосоветы», сборник «бизнес Партнер», дайджест 
статей «наука и Практика. сельское хозяйство» и специализированную лите-
ратуру для профессионалов агропромышленного комплекса.

общий тираж наших изданий — более �2 000 экземпляров в месяц.

нАши издАния

 Журнал  
«ценовик. сельскохозяйственное обозрение»

ежегодный сборник
«бизнес ПАртнер. сельское хозяйство россии»

 дайджест  
«наука и Практика. сельское хозяйство»

 Журнал  
«зооМедВет»

 Журнал  
«зоосоветы»

�

ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное обрАзоВАтельное 
учреждение Высшего обрАзоВАния  

«МоскоВскАя госудАрстВеннАя АкАдеМия ВетеринАрной  
Медицины и биотехнологии – МВА имени к.и. скрябинА»  

(Фгбоу Во МгАВМиб – МВА имени к.и. скрябинА).

ВАсилеВич Фёдор иВАноВич
ректор ФгбоУ Во МгАВМиб — МВА  
имени К.и. скрябина, академик рАн, профессор,  
заслуженный работник высшей школы рФ,  
председатель Ассоциации.

Кочиш иВАн иВАноВич
проректор по учебной работе ФгбоУ Во МгАВМиб –  
МВА имени К.и. скрябина, академин рАн, профессор, 
лауреат премии Правительства рФ в области науки и 
техники, заместитель председателя Ассоциации.

МещеряКоВ олег ЮрьеВич
доцент ФгбоУ Во МгАВМиб –МВА  
имени К.и. скрябина,  
генеральный директор Ассоциации.



�

ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное нАучное  
учреждение ФедерАльный нАучный центр «Всероссийский 
нАучно-исследоВАтельский и технологический институт 

птицеВодстВА» российской АкАдеМии нАук
(Фнц «Внитип» рАн)

Врио директора  
УшАКоВ АлеКсАндр сергееВич  
кандидат биологических наук

научный руководитель
Фисинин ВлАдиМир иВАноВич
академик рАн, профессор, лауреат премии совета  
Министров ссср, лауреат государственной премии  
в области науки и техники, заслуженный деятель  
науки рФ.

ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное нАучное  
учреждение Всероссийский нАучно-исследоВАтельский 

институт экспериМентАльной ВетеринАрии  
имени я.р.коВАленко (Фгбну ВиэВ) 

директор
гУлЮКин МихАил иВАноВич
академик рАн, профессор,  
доктор ветеринарных наук,  
заслуженный деятель науки рФ.
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зАкрытое Акционерное общестВо
«йошкАр-олинский МясокоМбинАт»

�2�006, республика Марий Эл, г. йошкар-ола, Кокшайский проезд, д. ��.
тел.: (8�62) 685-60�, факс (8�62) 685 -757;
E-mail: inform@yola-mkt.ru
www.yola-mkt.ru

генеральный директор – КосЫреВА ирина Васильевна
Коммерческий директор – нигМАдзяноВ рамиль зулькафирович

общестВо с огрАниченной отВетстВенностью  
нАучно-Внедренческий центр «АгроВетзАщитА» 

(ооо «нВц АгроВетзАщитА)

129�29, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр.1 (юридический адрес)
129�29, г. Москва, игарский проезд, д. � (фактический адрес)
тел./факс: (�95) 721-�9-82
E-mail: help@vetmag.ru

генеральный директор – енгАшеВ сергей Владимирович, доктор ветери-
нарных наук, профессор, чл.-корр. рАн.

МеждунАроднАя общестВеннАя оргАнизАция  
«МеждунАроднАя АкАдеМия АгрАрного обрАзоВАния» 

(МААо)

109�72, г. Москва, ул. Академика скрябина, д. 2�
тел.: (�99) 78�-62-19
E-mail: trifonova@mgavm.ru

Президент – триФоноВА Мария Федотовна, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, заслуженный работник высшей школы российской 
Федерации.
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общестВо с огрАниченной отВетстВенностью «АгроВет»
(ооо «АгроВет»)

109�72, г. Москва, ул. Академика скрябина, д. 2�
тел.: (�95) 6�8-52-7� (многоканальный), �77-69-97, �77-90-�5
Факс: (�95) 707-52-7�
E-mail: agrovet@agrovet.ru, сайт: www.agrovet.ru

генеральный директор – деВришоВ давудай Абдулсемедович, чл.-корр. рАн, 
доктор биологических наук, профессор.

общестВо с огрАниченной отВетстВенностью
«ВектореВро»

117�12, г. Москва, проспект 60-летия октября, д. 11
телефон (�99) 2�2-��-67; Факс (�99)2�2-7�-55
E-mail: vectorevro@rambler.ru, www.sub-pro.mpi.ru

генеральный директор – АртАМоноВ Константин Анатольевич

госудАрстВенное бюджетное проФессионАльное  
обрАзоВАтельное учреждение МоскоВской облАсти  

«сергиеВо-посАдский АгрАрный колледж» 
(гбоу Мо «сергиеВо-посАдский АгрАрный колледж») 

1�1�11, Московская область, г. сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 20б
тел./факс: 8-�96-5�0-6�-5�
E-mail: vakzo@yandex.ru

директор сАзАнАКоВ Алексей иванович
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ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное  
обрАзоВАтельное учреждение Высшего обрАзоВАния  

«МоскоВскАя госудАрстВеннАя АкАдеМия ВетеринАрной 
Медицины и биотехнологии – МВА имени к.и. скрябинА»

(Фгбоу Во МгАВМиб – МВА имени к.и. скрябинА)

109�72, г. Москва, ул. Академика скрябина, д. 2�
тел./факс: (�95) �77-�9-�9
E-mail: rector@mgavm.ru, www.mgavm.ru

ректор – ВАсилеВич Фёдор иванович, академик рАн, профессор, заслу-
женный работник высшей школы рФ.

Проректор по учебной работе – Кочиш иван иванович, академик рАн, 
профессор, лауреат премии Правительства рФ в области науки и техники.

нАУчнАя ПродУКция

УчАстие В сиМПозиУМАх, КонФеренциях,  
сеМинАрАх и ВЫстАВКАх

ПодготоВКА КАдроВ В УчреЖдении

год
публикации, шт. патенты, шт. госты,  

осты, ту  
и т.п., шт.Всего в том числе 

за рубежом получено подано 
заявок

2015 727 �5 12 19 18

2016 7�9 69 19 16 22

2017  
(прогноз) 752 72 15 15 2�

год
симпозиумы, 
конференции, 

семинары

в т.ч.  
за рубежом

Выставки,  
ярмарки дипломы Медали

2015 172 20 5 5 �

2016 167 17 � 12 9

2017  
(прогноз) 17� 20 5 10 7

год

специалисты высшей  
квалификации

общее число  
соискателей

защита  
диссертаций

принято  
в аспирантуру

доктор 
наук

кандидат 
наук

доктор 
наук

кандидат 
наук докторских кандидат-

ских

2015 6� 151 10 190 1 20 �1

2016 52 1�5 8 185 � 2� ��

2017  
(прогноз) 58 1�8 9 187 2 22 �5
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ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное  
нАучное учреждение ФедерАльный нАучный центр  

«Всероссийский нАучно-исследоВАтельский 
и технологический институт птицеВодстВА»  

российской АкАдеМии нАук
(Фнц «Внитип» рАн)

1�1�00, Московская область, г. сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 10 
тел.: 8-�96-551-21-�8; 8-�96-5�9-95-75
E-mail: vnitip@vnitip.ru, www.vnitip.ru

Врио директора – УшАКоВ Александр сергеевич, кандидат биологических 
наук.

научный руководитель – Фисинин Владимир иванович, профессор, 
доктор сельскохозяйственных наук, академик рАн, лауреат премии совета 
Министров ссср, лауреат государственной премии в области науки и техни-
ки, заслуженный деятель науки рФ.

заместитель директора по научно-исследовательской работе –  
КАВтАрАшВили Алексей шамилович, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заслуженный деятель науки российской Федерации.

нАУчнАя ПродУКция

УчАстие В сиМПозиУМАх, КонФеренциях,  
сеМинАрАх и ВЫстАВКАх

ПодготоВКА КАдроВ В УчреЖдении

год
публикации, шт. патенты, шт.

госты, осты, 
ту и т.п., шт.Всего в том числе 

за рубежом получено подано 
заявок

2015 205 2� 11 6 15

2016 286 �0 1� 1� 25

2017  
(прогноз) 290 �5 1� 1� 15

год
симпозиумы,  
конференции, 

семинары
в т.ч. за 
рубежом

Выставки, 
ярмарки дипломы Медали

2015 17 8 6 16 1�

2016 �0 20 19 �2 20

2017  
(прогноз) �0 15 15 �0 15

год

специалисты  
высшей квалификации

общее число  
соискателей защита диссертаций

принято  
в аспирантурудоктор  

наук
кандидат 

наук
доктор 

наук
кандидат 

наук докторских кандидат-
ских

2015 - � - 10 - 6 1

2016 - 1� - 5 - � 5

2017 
(прогноз) - 8 1 5 1 5 5
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ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное  
обрАзоВАтельное учреждение Высшего обрАзоВАния  

«ульяноВскАя госудАрстВеннАя сельскохозяйстВеннАя 
АкАдеМия имени п.А.столыпинА»

(Фгбоу Во ульяноВскАя гсхА)

��206�, г. Ульяновск, бульвар новый Венец, д. 1
тел.: (8�22) 55-95-�5, факс (8�22) 55-2�-75
E-mail: ugsha@yandex.ru, www.ugsha.ru

ректор – дозороВ Александр Владимирович, профессор, доктор сельско-
хозяйственных наук.

Первый проректор – проректор по научной работе – исАйчеВ Виталий 
Александрович, профессор, доктор сельскохозяйственных наук.

нАУчнАя ПродУКция

УчАстие В сиМПозиУМАх, КонФеренциях,  
сеМинАрАх и ВЫстАВКАх

ПодготоВКА КАдроВ В УчреЖдении

год
публикации, шт. патенты, шт.

госты, осты, ту 
и т.п., шт.Всего в т.ч.  

за рубежом получено подано 
заявок

2015 218� 2� 89 1�0 -

2016 2�52 �9 100 129 -

2017  
(прогноз) 2�00 �0 100 1�0 -

год
симпозиумы,  
конференции,  

семинары

в т.ч.  
за рубежом

Выставки,  
ярмарки дипломы Медали

2015 19� 6 8 16 9

2016 188 � � 6 6

2017  
(прогноз) 200 6 5 12 8

год

специалисты высшей 
квалификации

общее число  
wwсоискателей защита диссертаций

принято  
в аспирантуру

доктор 
наук

кандидат 
наук

доктор 
наук

кандидат 
наук докторских кандидатских

2015 �0 165 - 1 � 6 15

2016 �1 157 - - - 5 15

2017  
(прогноз) �6 150 - - 5 12 10
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ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное обрАзоВАтельное 
учреждение дополнительного проФессионАльного  

обрАзоВАния (поВышения кВАлиФикАции) специАлистоВ 
российскАя АкАдеМия МенеджМентА В жиВотноВодстВе  

(Фгбоу рАМж)

1�21��, Московская область, Подольский район, пос. быково, ул. Академи-
ческая, д. 9

тел./факс: (�967) 676-8�8, (�967) 676-888
E-mail: info@ramj.ru; rector@ramj.ru (последний). www.ramj.ru

ректор – ПЫЖоВ Анатолий Петрович, профессор, почётный работник 
высшего профессионального образования российской Федерации.

 Проректор по учебной и научно-методической работе – ЖУКоВ Виктор 
Фёдорович, доцент.

 нАУчнАя ПродУКция

УчАстие В сиМПозиУМАх, КонФеренциях,  
сеМинАрАх и ВЫстАВКАх

ПодготоВКА КАдроВ В УчреЖдении

год
публикации, шт. патенты, шт.

госты, осты, ту 
и т.п., шт.Всего в т.ч.  

за рубежом получено подано 
заявок

2015 59 � - - -

2016 6� - - - -

2017  
(прогноз) 65 - - - -

год
симпозиумы,  
конференции,  

семинары

в т.ч.  
за рубежом

Выставки, 
ярмарки дипломы Медали

2015 1 - � 1 1

2016 1 - � - -

2017  
(прогноз) 1 - - - -

год

специалисты высшей 
квалификации

общее число  
соискателей защита диссертаций

принято  
в аспирантуру

доктор 
наук

кандидат 
наук

доктор 
наук

кандидат 
наук докторских кандидатских

2015 8 11 - 8 - 1 1

2016 8 11 - 8 - 1 2

2017  
(прогноз) 7 11 - 6 - � 1
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ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное нАучное  
учреждение Всероссийский нАучно-исследоВАтельский  

институт экспериМентАльной ВетеринАрии  
имени я.р.коВАленко (Фгбну ВиэВ) 

109�28, Москва, рязанский проспект, д. 2�, кор. 1
тел.: (�95) 970-0�-67, факс (�95) 970-0�-69
е-mail: viev@mail.ru, сайт: www.viev.ru

директор – гУлЮКин Михаил иванович, академик рАн, профессор, док-
тор ветеринарных наук, заслуженный деятель науки российской Федерации.

заместитель директора по научной работе – зАбереЖнЫй Алексей 
дмитриевич, доктор биологических наук, профессор.

осноВные нАучные нАпрАВления исследоВАний

В соответствии с рнтП фундаментальных и приоритетных прикладных исследований 
по научному обеспечению развития АПК ВиЭВ проводит исследования по разработке эф-
фективных и экологически безопасных средств диагностики, лечения и профилактики на-
иболее распространенных бактериальных, вирусных и протозойных болезней животных.

В соответствии с планами работ направления научных исследований в области ин-
фекционной патологии животных проводит следующие мероприятия:

– проведение системного анализа данных эпизоотологического мониторинга и вы-
явление современных закономерностей и региональных особенностей проявлений эпи-
зоотологического процесса в целях объективной оценки и прогнозирования обстановки 
по важнейшим инфекциям (в т.ч. зоонозам) на территории россии и в сопредельных 
странах;

– изучение генетических, молекулярных и биологических свойств возбудителей ин-
фекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных, рыб и пчел;

– разработку фундаментальных основ, методов и средств диагностики и профилактики, 
создание нового поколения препаратов терапии и борьбы с наиболее распространенны-
ми бактериальными, вирусными, грибковыми, протозойными и прионными болезнями 
различных видов животных (в том числе болезнями, общими для человека и животных) с 
использованием методов генной инженерии и клеточной биотехнологии;

– разработку комплексной системы защиты молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных от желудочно-кишечных и респираторных инфекций на основе изучения этио-
логической структуры заболеваний и факторов патогенности возбудителей;

– создание и поддержание генетического фонда микроорганизмов — Постановлени-
ем Правительства российской Федерации № 725-�7с от 0� июня 1996 г. в ВиЭВ утверж-
дена «Коллекция патогенных и вакцинных штаммов микроорганизмов — возбудителей 
инфекционных болезней животных»;

– создание, развитие и функционирование «специализированной коллекции клеточ-
ных культур сельскохозяйственных и промысловых животных», входящей в состав россий-
ской коллекции культур клеток рАн;

– разработку эффективных мер борьбы с прионными и медленными инфекциями 
(скрепи, висна-мэди, губчатая энцефалопатия и др.). скрининг препаратов для химио-
терапии и химиопрофилактики инфекционных и инвазионных болезней животных, рыб 
и пчел;

– изучение механизмов формирования иммунитета, природы иммунодефицитов и пу-
тей их направленной коррекции.
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сПрАВочниК АссоциАции «ВетеринАрия, зоотехния и биотехнология»

ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное нАучное  
учреждение «Всероссийский нАучно-исследоВАтельский  

и технологический институт биологической  
проМышленности» (Фгбну Внитибп)

1�11�2, Московская область, щёлковский район, 
посёлок биокомбината, дом 17
тел./факс (�96) 567-�2-6�
E-mail: vnitibp@mail.ru, www.vnitibp.ru

директор – сАМУйленКо Анатолий яковлевич, академик рАн, доктор 
ветеринарных наук, профессор, лауреат государственной и Правительственной 
премий российской Федерации.

заместитель директора по научной работе и качеству – ереМец Владимир 
иванович, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
российской Федерации. 

нАУчнАя ПродУКция 

УчАстие В сиМПозиУМАх, КонФеренциях,  
сеМинАрАх и ВЫстАВКАх

ПодготоВКА КАдроВ В УчреЖдении

год

специалисты  
высшей квалификации

общее число  
соискателей защита диссертаций

принято  
в аспирантурудоктор  

наук
кандидат 

наук
доктор 

наук
кандидат 

наук докторских кандидат-
ских

2015 2� �� 2 � � 1 2

2016 22 25 2 9 0 5 2

2017  
(прогноз) 2� 27 0 10 1 � �

год
публикации, шт. патенты, шт. госты, 

осты, ту  
и т.п., шт.Всего в том числе 

за рубежом получено подано заявок

2015 129 20 � 10 19

2016 10� 2 5 5 22

2017  
(прогноз) 56 � � 5 15

год
симпозиумы,  
конференции, 

семинары
в т.ч.  

за рубежом
Выставки, 

ярмарки дипломы Медали

2015 12 2 � � 11

2016 1� 1 2 2 6

2017  
(прогноз) 8 1 2 � 7

1�

сПрАВочниК АссоциАции «ВетеринАрия, зоотехния и биотехнология»

ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное нАучное  
учреждение «нАучно-исследоВАтельский институт  

пушного зВероВодстВА и кроликоВодстВА  
имени В.А. АФАнАсьеВА»  

(Фгбну ниипзк)
 
1�01��, Московская область, раменский район, п. родники, ул.трудовая, д. 6
тел.: (�96�6) 2-19-81, тел/факс : (�95) 501-5�-55
E-mail: niipzk@mail.ru, www.niipzk.ru

и.о. директора – КосоВсКий глеб Юрьевич, доктор биологических наук.
заместитель директора по науке – сеМиКрАсоВА Алла николаевна, кан-

дидат биологических наук.

нАУчнАя ПродУКция

УчАстие В сиМПозиУМАх, КонФеренциях,  
сеМинАрАх и ВЫстАВКАх

ПодготоВКА КАдроВ В УчреЖдении

 

год
публикации, шт. патенты, шт.

госты, осты, ту 
и т.п., шт.Всего в т.ч.  

за рубежом получено подано  
заявок

2015 80 6 - � 1

2016 5� 5 - - 2

2017  
(прогноз) �0 2 - 2 1

год
симпозиумы,  
конференции,  

семинары

в т.ч.  
за рубежом

Выставки,  
ярмарки дипломы Медали

2015 22 2 � � 1 (зол.), кубок

2016 12 � 7
5+1  

(почетная 
грамота)

1 (зол.), кубок

2017  
(прогноз) 20 2 � � 1

год

специалисты высшей 
квалификации

общее число  
соискателей защита диссертаций

принято  
в аспирантуру

доктор 
наук

кандидат 
наук

доктор 
наук

кандидат 
наук докторских кандидатских

2015 15 15 - 1 1 2 �

2016 15 11 - 1 - 1 2

2017 
(прогноз) 15 12 - 1 - 2 1
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сПрАВочниК АссоциАции «ВетеринАрия, зоотехния и биотехнология»

ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное нАучное  
учреждение «Всероссийский нАучно-исследоВАтельский 
институт Физиологии, биохиМии и питАния жиВотных» 

(ВнииФбип)

2�901�, Калужская обл., г. боровск, п. институт 
тел.: (�95) 996-��-15; (�8��8) �-�0-26, факс (�8��8)�-20-88
E-mail: bifip@kaluga.ru ;  www.bifip.ru 

Врио директора – хАритоноВ евгений леонидович, доктор биологичес-
ких наук, профессор.

нАУчнАя ПродУКция

УчАстие В сиМПозиУМАх, КонФеренциях,  
сеМинАрАх и ВЫстАВКАх

ПодготоВКА КАдроВ В УчреЖдении

год
публикации, шт. патенты, шт.

госты, осты, ту 
и т.п., шт.Всего в т.ч.  

за рубежом получено подано 
заявок

2015 80 2 2 1 -

2016 82 5 1 � -

2017  
(прогноз) 80 5 1 2 -

год
симпозиумы,  
конференции, 

семинары

в т.ч.  
за рубежом

Выставки,  
ярмарки дипломы Медали

2015 8 1 2 � �

2016 7 0 2 � �

2017  
(прогноз) 6 1 1 � �

год

специалисты высшей 
квалификации

общее число  
соискателей защита диссертаций

принято  
в аспирантуру

доктор 
наук

кандидат 
наук

доктор 
наук

кандидат 
наук докторских кандидатских

2015 15 26 2 0 1 � �

2016 15 2� 1 0 1 2 �

2017  
(прогноз) 15 25 0 0 0 � 0
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сПрАВочниК АссоциАции «ВетеринАрия, зоотехния и биотехнология»

ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное нАучное  
учреждение «Всероссийский нАучно-исследоВАтельский 

институт жиВотноВодстВА имени АкАдеМикА л.к. эрнстА»
(Виж иМ. л.к.эрнстА)

1�21�2, Московская область, Подольский район, пос. дубровицы, д. 60
тел.: 8(�967) 65-11-6; 65-11-01
E-mail: vijinfo@yandex.ru, www.vij.ru

директор – зиноВьеВА наталия Анатольевна, академик рАн.
заместитель директора по научной работе – стреКозоВ николай иванович, 

академик рАн.

осноВныМи нАпрАВленияМи нАучных исследоВАний ин-
ститута являются: генетика, разведение, селекция, биотехнология, биология 
воспроизведения животных, физиология, кормление, кормопроизводство и 
технология производства кормов, биохимия, микробиология, организация и 
экономика производства продукции животноводства.

В институте дейстВуют три соВетА по зАщите докторских 
и кАндидАтских диссертАций: совет д 006.01�.01 проводит защиты 
по специальностям: 0�.0�.01 Физиология (биологические науки), 0�.01.06 био-
технология, в т.ч. бионанотехнологии (биологические науки), 06.02.08 Кор-
мопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология 
кормов (сельскохозяйственные науки); совет д 006.01�.02 — по специальнос-
тям: 06.02.07 разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных 
(биологические и сельскохозяйственные науки), 06.02.10 частная зоотехния, 
технология производства продуктов животноводства (сельскохозяйственные 
науки); совет д 006.01�.0� — по специальностям: 0�.01.0� биохимия (биологи-
ческие науки), 0�.02.07 генетика (биологические науки).
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сПрАВочниК АссоциАции «ВетеринАрия, зоотехния и биотехнология»

ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное нАучное  
учреждение «Всероссийский нАучно-исследоВАтельский 
институт ВетеринАрной сАнитАрии, гигиены и экологии» 

(Фгбну «ВнииВсгэ»)

12�022, г. Москва, звенигородское шоссе, д. 5
тел./факс (�99) 256-�5-81
E-mail: vniivshe@mail.ru; www.vniivsge.ru

директор – дороЖКин Василий иванович, академик рАн, доктор 
биологических наук, профессор.

научный руководитель – сМирноВ Анатолий Михайлович, академик рАн, 
доктор ветеринарных наук, профессор, лауреат премии Правительства рФ.

нАУчнАя ПродУКция

УчАстие В сиМПозиУМАх, КонФеренциях,  
сеМинАрАх и ВЫстАВКАх

ПодготоВКА КАдроВ В УчреЖдении

год
публикации, шт. патенты, шт.

госты, осты, ту 
и т.п., шт.Всего в т.ч.  

за рубежом получено подано 
заявок

2015 1�8 2 5 � �

2016 101 � � 2 1

2017  
(прогноз) 80 1 2 2 -

год
симпозиумы,  
конференции,  

семинары

в т.ч.  
за рубежом

Выставки,  
ярмарки дипломы Медали

2015 �� � � � �

2016 62 10 � � 2

2017  
(прогноз) 50 5 � � 1

год

специалисты  
высшей квалификации

общее число  
соискателей защита диссертаций

принято  
в аспирантуру

доктор 
наук

кандидат 
наук

доктор 
наук

кандидат 
наук докторских кандидатских

2015 1 2 2 � 1 � �

2016 0 2 2 � 0 � 0

2017  
(прогноз) 0 1 2 2 0 � 2
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сПрАВочниК АссоциАции «ВетеринАрия, зоотехния и биотехнология»

Всероссийский нАучно-исследоВАтельский институт 
птицеперерАбАтыВАющей проМышленности (Вниипп) –  

ФилиАл ФедерАльного госудАрстВенного бюджетного 
нАучного учреждения ФедерАльного нАучного центрА 

«Всероссийский нАучно-исследоВАтельский  
и технологический институт птицеВодстВА»  

российской АкАдеМии нАук

1�1552, Московская область, солнечногорский район, пос. ржавки
тел.: (�95) 9��-6�-0�, факс (�95) 9��-6�-52
E-mail: vniipp@orc.ru; info@vniipp.ru (последний); www.vniipp.ru

директор – МоКшАнцеВА ирина Вадимовна, кандидат технических наук.
научный руководитель организации – гУщин Виктор Владимирович, 

доктор сельскохозяйственных наук, чл.-корр. рАн

нАУчнАя ПродУКция

УчАстие В сиМПозиУМАх, КонФеренциях,  
сеМинАрАх и ВЫстАВКАх

ПодготоВКА КАдроВ В УчреЖдении

год
симпозиумы,  
конференции,  

семинары

в т.ч.  
за рубежом

Выставки, 
ярмарки дипломы Медали

2015 �� � 11 1� 0

2016 22 � 8 1� 5

2017  
(прогноз) 10 � 8 8 �

год
публикации, шт. патенты, шт.

госты, осты, ту 
и т.п., шт.Всего в т.ч.  

за рубежом получено подано  
заявок

2015 25 1 7 9 26

2016 �� 1 8 � 2�

2017  
(прогноз) 25 5 8 5 1�

год

специалисты высшей 
квалификации

общее число  
соискателей защита диссертаций

принято в 
аспирантуру

доктор 
наук

кандидат 
наук

доктор 
наук

кандидат 
наук докторских кандидатских

2015 7 15 0 0 0 0 1

2016 7 17 0 0 0 1 2

2017  
(прогноз) 7 17 0 0 0 0 2
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сПрАВочниК АссоциАции «ВетеринАрия, зоотехния и биотехнология»

ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное нАучное  
учреждение «Всероссийский нАучно-исследоВАтельский 
институт ВетеринАрной сАнитАрии, гигиены и экологии» 

(Фгбну «ВнииВсгэ»)

12�022, г. Москва, звенигородское шоссе, д. 5
тел./факс (�99) 256-�5-81
E-mail: vniivshe@mail.ru; www.vniivsge.ru

директор – дороЖКин Василий иванович, академик рАн, доктор 
биологических наук, профессор.

научный руководитель – сМирноВ Анатолий Михайлович, академик рАн, 
доктор ветеринарных наук, профессор, лауреат премии Правительства рФ.

нАУчнАя ПродУКция

УчАстие В сиМПозиУМАх, КонФеренциях,  
сеМинАрАх и ВЫстАВКАх

ПодготоВКА КАдроВ В УчреЖдении

год
публикации, шт. патенты, шт.

госты, осты, ту 
и т.п., шт.Всего в т.ч.  

за рубежом получено подано 
заявок

2015 1�8 2 5 � �

2016 101 � � 2 1

2017  
(прогноз) 80 1 2 2 -

год
симпозиумы,  
конференции,  

семинары

в т.ч.  
за рубежом

Выставки,  
ярмарки дипломы Медали

2015 �� � � � �

2016 62 10 � � 2

2017  
(прогноз) 50 5 � � 1

год

специалисты  
высшей квалификации

общее число  
соискателей защита диссертаций

принято  
в аспирантуру

доктор 
наук

кандидат 
наук

доктор 
наук

кандидат 
наук докторских кандидатских

2015 1 2 2 � 1 � �

2016 0 2 2 � 0 � 0

2017  
(прогноз) 0 1 2 2 0 � 2
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сПрАВочниК АссоциАции «ВетеринАрия, зоотехния и биотехнология»

Всероссийский нАучно-исследоВАтельский институт 
птицеперерАбАтыВАющей проМышленности (Вниипп) –  

ФилиАл ФедерАльного госудАрстВенного бюджетного 
нАучного учреждения ФедерАльного нАучного центрА 

«Всероссийский нАучно-исследоВАтельский  
и технологический институт птицеВодстВА»  

российской АкАдеМии нАук

1�1552, Московская область, солнечногорский район, пос. ржавки
тел.: (�95) 9��-6�-0�, факс (�95) 9��-6�-52
E-mail: vniipp@orc.ru; info@vniipp.ru (последний); www.vniipp.ru

директор – МоКшАнцеВА ирина Вадимовна, кандидат технических наук.
научный руководитель организации – гУщин Виктор Владимирович, 

доктор сельскохозяйственных наук, чл.-корр. рАн

нАУчнАя ПродУКция

УчАстие В сиМПозиУМАх, КонФеренциях,  
сеМинАрАх и ВЫстАВКАх

ПодготоВКА КАдроВ В УчреЖдении

год
симпозиумы,  
конференции,  

семинары

в т.ч.  
за рубежом

Выставки, 
ярмарки дипломы Медали

2015 �� � 11 1� 0

2016 22 � 8 1� 5

2017  
(прогноз) 10 � 8 8 �

год
публикации, шт. патенты, шт.

госты, осты, ту 
и т.п., шт.Всего в т.ч.  

за рубежом получено подано  
заявок

2015 25 1 7 9 26

2016 �� 1 8 � 2�

2017  
(прогноз) 25 5 8 5 1�

год

специалисты высшей 
квалификации

общее число  
соискателей защита диссертаций

принято в 
аспирантуру

доктор 
наук

кандидат 
наук

доктор 
наук

кандидат 
наук докторских кандидатских

2015 7 15 0 0 0 0 1

2016 7 17 0 0 0 1 2

2017  
(прогноз) 7 17 0 0 0 0 2
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сПрАВочниК АссоциАции «ВетеринАрия, зоотехния и биотехнология»

ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное нАучное  
учреждение «Всероссийский нАучно-исследоВАтельский 
институт Физиологии, биохиМии и питАния жиВотных» 

(ВнииФбип)

2�901�, Калужская обл., г. боровск, п. институт 
тел.: (�95) 996-��-15; (�8��8) �-�0-26, факс (�8��8)�-20-88
E-mail: bifip@kaluga.ru ;  www.bifip.ru 

Врио директора – хАритоноВ евгений леонидович, доктор биологичес-
ких наук, профессор.

нАУчнАя ПродУКция

УчАстие В сиМПозиУМАх, КонФеренциях,  
сеМинАрАх и ВЫстАВКАх

ПодготоВКА КАдроВ В УчреЖдении

год
публикации, шт. патенты, шт.

госты, осты, ту 
и т.п., шт.Всего в т.ч.  

за рубежом получено подано 
заявок

2015 80 2 2 1 -

2016 82 5 1 � -

2017  
(прогноз) 80 5 1 2 -

год
симпозиумы,  
конференции, 

семинары

в т.ч.  
за рубежом

Выставки,  
ярмарки дипломы Медали

2015 8 1 2 � �

2016 7 0 2 � �

2017  
(прогноз) 6 1 1 � �

год

специалисты высшей 
квалификации

общее число  
соискателей защита диссертаций

принято  
в аспирантуру

доктор 
наук

кандидат 
наук

доктор 
наук

кандидат 
наук докторских кандидатских

2015 15 26 2 0 1 � �

2016 15 2� 1 0 1 2 �

2017  
(прогноз) 15 25 0 0 0 � 0
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ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное нАучное  
учреждение «Всероссийский нАучно-исследоВАтельский 

институт жиВотноВодстВА имени АкАдеМикА л.к. эрнстА»
(Виж иМ. л.к.эрнстА)

1�21�2, Московская область, Подольский район, пос. дубровицы, д. 60
тел.: 8(�967) 65-11-6; 65-11-01
E-mail: vijinfo@yandex.ru, www.vij.ru

директор – зиноВьеВА наталия Анатольевна, академик рАн.
заместитель директора по научной работе – стреКозоВ николай иванович, 

академик рАн.

осноВныМи нАпрАВленияМи нАучных исследоВАний ин-
ститута являются: генетика, разведение, селекция, биотехнология, биология 
воспроизведения животных, физиология, кормление, кормопроизводство и 
технология производства кормов, биохимия, микробиология, организация и 
экономика производства продукции животноводства.

В институте дейстВуют три соВетА по зАщите докторских 
и кАндидАтских диссертАций: совет д 006.01�.01 проводит защиты 
по специальностям: 0�.0�.01 Физиология (биологические науки), 0�.01.06 био-
технология, в т.ч. бионанотехнологии (биологические науки), 06.02.08 Кор-
мопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология 
кормов (сельскохозяйственные науки); совет д 006.01�.02 — по специальнос-
тям: 06.02.07 разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных 
(биологические и сельскохозяйственные науки), 06.02.10 частная зоотехния, 
технология производства продуктов животноводства (сельскохозяйственные 
науки); совет д 006.01�.0� — по специальностям: 0�.01.0� биохимия (биологи-
ческие науки), 0�.02.07 генетика (биологические науки).
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сПрАВочниК АссоциАции «ВетеринАрия, зоотехния и биотехнология»

ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное нАучное  
учреждение «Всероссийский нАучно-исследоВАтельский  

и технологический институт биологической  
проМышленности» (Фгбну Внитибп)

1�11�2, Московская область, щёлковский район, 
посёлок биокомбината, дом 17
тел./факс (�96) 567-�2-6�
E-mail: vnitibp@mail.ru, www.vnitibp.ru

директор – сАМУйленКо Анатолий яковлевич, академик рАн, доктор 
ветеринарных наук, профессор, лауреат государственной и Правительственной 
премий российской Федерации.

заместитель директора по научной работе и качеству – ереМец Владимир 
иванович, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
российской Федерации. 

нАУчнАя ПродУКция 

УчАстие В сиМПозиУМАх, КонФеренциях,  
сеМинАрАх и ВЫстАВКАх

ПодготоВКА КАдроВ В УчреЖдении

год

специалисты  
высшей квалификации

общее число  
соискателей защита диссертаций

принято  
в аспирантурудоктор  

наук
кандидат 

наук
доктор 

наук
кандидат 

наук докторских кандидат-
ских

2015 2� �� 2 � � 1 2

2016 22 25 2 9 0 5 2

2017  
(прогноз) 2� 27 0 10 1 � �

год
публикации, шт. патенты, шт. госты, 

осты, ту  
и т.п., шт.Всего в том числе 

за рубежом получено подано заявок

2015 129 20 � 10 19

2016 10� 2 5 5 22

2017  
(прогноз) 56 � � 5 15

год
симпозиумы,  
конференции, 

семинары
в т.ч.  

за рубежом
Выставки, 

ярмарки дипломы Медали

2015 12 2 � � 11

2016 1� 1 2 2 6

2017  
(прогноз) 8 1 2 � 7
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сПрАВочниК АссоциАции «ВетеринАрия, зоотехния и биотехнология»

ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное нАучное  
учреждение «нАучно-исследоВАтельский институт  

пушного зВероВодстВА и кроликоВодстВА  
имени В.А. АФАнАсьеВА»  

(Фгбну ниипзк)
 
1�01��, Московская область, раменский район, п. родники, ул.трудовая, д. 6
тел.: (�96�6) 2-19-81, тел/факс : (�95) 501-5�-55
E-mail: niipzk@mail.ru, www.niipzk.ru

и.о. директора – КосоВсКий глеб Юрьевич, доктор биологических наук.
заместитель директора по науке – сеМиКрАсоВА Алла николаевна, кан-

дидат биологических наук.

нАУчнАя ПродУКция

УчАстие В сиМПозиУМАх, КонФеренциях,  
сеМинАрАх и ВЫстАВКАх

ПодготоВКА КАдроВ В УчреЖдении

 

год
публикации, шт. патенты, шт.

госты, осты, ту 
и т.п., шт.Всего в т.ч.  

за рубежом получено подано  
заявок

2015 80 6 - � 1

2016 5� 5 - - 2

2017  
(прогноз) �0 2 - 2 1

год
симпозиумы,  
конференции,  

семинары

в т.ч.  
за рубежом

Выставки,  
ярмарки дипломы Медали

2015 22 2 � � 1 (зол.), кубок

2016 12 � 7
5+1  

(почетная 
грамота)

1 (зол.), кубок

2017  
(прогноз) 20 2 � � 1

год

специалисты высшей 
квалификации

общее число  
соискателей защита диссертаций

принято  
в аспирантуру

доктор 
наук

кандидат 
наук

доктор 
наук

кандидат 
наук докторских кандидатских

2015 15 15 - 1 1 2 �

2016 15 11 - 1 - 1 2

2017 
(прогноз) 15 12 - 1 - 2 1
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сПрАВочниК АссоциАции «ВетеринАрия, зоотехния и биотехнология»

ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное обрАзоВАтельное 
учреждение дополнительного проФессионАльного  

обрАзоВАния (поВышения кВАлиФикАции) специАлистоВ 
российскАя АкАдеМия МенеджМентА В жиВотноВодстВе  

(Фгбоу рАМж)

1�21��, Московская область, Подольский район, пос. быково, ул. Академи-
ческая, д. 9

тел./факс: (�967) 676-8�8, (�967) 676-888
E-mail: info@ramj.ru; rector@ramj.ru (последний). www.ramj.ru

ректор – ПЫЖоВ Анатолий Петрович, профессор, почётный работник 
высшего профессионального образования российской Федерации.

 Проректор по учебной и научно-методической работе – ЖУКоВ Виктор 
Фёдорович, доцент.

 нАУчнАя ПродУКция

УчАстие В сиМПозиУМАх, КонФеренциях,  
сеМинАрАх и ВЫстАВКАх

ПодготоВКА КАдроВ В УчреЖдении

год
публикации, шт. патенты, шт.

госты, осты, ту 
и т.п., шт.Всего в т.ч.  

за рубежом получено подано 
заявок

2015 59 � - - -

2016 6� - - - -

2017  
(прогноз) 65 - - - -

год
симпозиумы,  
конференции,  

семинары

в т.ч.  
за рубежом

Выставки, 
ярмарки дипломы Медали

2015 1 - � 1 1

2016 1 - � - -

2017  
(прогноз) 1 - - - -

год

специалисты высшей 
квалификации

общее число  
соискателей защита диссертаций

принято  
в аспирантуру

доктор 
наук

кандидат 
наук

доктор 
наук

кандидат 
наук докторских кандидатских

2015 8 11 - 8 - 1 1

2016 8 11 - 8 - 1 2

2017  
(прогноз) 7 11 - 6 - � 1
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сПрАВочниК АссоциАции «ВетеринАрия, зоотехния и биотехнология»

ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное нАучное  
учреждение Всероссийский нАучно-исследоВАтельский  

институт экспериМентАльной ВетеринАрии  
имени я.р.коВАленко (Фгбну ВиэВ) 

109�28, Москва, рязанский проспект, д. 2�, кор. 1
тел.: (�95) 970-0�-67, факс (�95) 970-0�-69
е-mail: viev@mail.ru, сайт: www.viev.ru

директор – гУлЮКин Михаил иванович, академик рАн, профессор, док-
тор ветеринарных наук, заслуженный деятель науки российской Федерации.

заместитель директора по научной работе – зАбереЖнЫй Алексей 
дмитриевич, доктор биологических наук, профессор.

осноВные нАучные нАпрАВления исследоВАний

В соответствии с рнтП фундаментальных и приоритетных прикладных исследований 
по научному обеспечению развития АПК ВиЭВ проводит исследования по разработке эф-
фективных и экологически безопасных средств диагностики, лечения и профилактики на-
иболее распространенных бактериальных, вирусных и протозойных болезней животных.

В соответствии с планами работ направления научных исследований в области ин-
фекционной патологии животных проводит следующие мероприятия:

– проведение системного анализа данных эпизоотологического мониторинга и вы-
явление современных закономерностей и региональных особенностей проявлений эпи-
зоотологического процесса в целях объективной оценки и прогнозирования обстановки 
по важнейшим инфекциям (в т.ч. зоонозам) на территории россии и в сопредельных 
странах;

– изучение генетических, молекулярных и биологических свойств возбудителей ин-
фекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных, рыб и пчел;

– разработку фундаментальных основ, методов и средств диагностики и профилактики, 
создание нового поколения препаратов терапии и борьбы с наиболее распространенны-
ми бактериальными, вирусными, грибковыми, протозойными и прионными болезнями 
различных видов животных (в том числе болезнями, общими для человека и животных) с 
использованием методов генной инженерии и клеточной биотехнологии;

– разработку комплексной системы защиты молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных от желудочно-кишечных и респираторных инфекций на основе изучения этио-
логической структуры заболеваний и факторов патогенности возбудителей;

– создание и поддержание генетического фонда микроорганизмов — Постановлени-
ем Правительства российской Федерации № 725-�7с от 0� июня 1996 г. в ВиЭВ утверж-
дена «Коллекция патогенных и вакцинных штаммов микроорганизмов — возбудителей 
инфекционных болезней животных»;

– создание, развитие и функционирование «специализированной коллекции клеточ-
ных культур сельскохозяйственных и промысловых животных», входящей в состав россий-
ской коллекции культур клеток рАн;

– разработку эффективных мер борьбы с прионными и медленными инфекциями 
(скрепи, висна-мэди, губчатая энцефалопатия и др.). скрининг препаратов для химио-
терапии и химиопрофилактики инфекционных и инвазионных болезней животных, рыб 
и пчел;

– изучение механизмов формирования иммунитета, природы иммунодефицитов и пу-
тей их направленной коррекции.
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сПрАВочниК АссоциАции «ВетеринАрия, зоотехния и биотехнология»

ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное  
нАучное учреждение ФедерАльный нАучный центр  

«Всероссийский нАучно-исследоВАтельский 
и технологический институт птицеВодстВА»  

российской АкАдеМии нАук
(Фнц «Внитип» рАн)

1�1�00, Московская область, г. сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 10 
тел.: 8-�96-551-21-�8; 8-�96-5�9-95-75
E-mail: vnitip@vnitip.ru, www.vnitip.ru

Врио директора – УшАКоВ Александр сергеевич, кандидат биологических 
наук.

научный руководитель – Фисинин Владимир иванович, профессор, 
доктор сельскохозяйственных наук, академик рАн, лауреат премии совета 
Министров ссср, лауреат государственной премии в области науки и техни-
ки, заслуженный деятель науки рФ.

заместитель директора по научно-исследовательской работе –  
КАВтАрАшВили Алексей шамилович, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заслуженный деятель науки российской Федерации.

нАУчнАя ПродУКция

УчАстие В сиМПозиУМАх, КонФеренциях,  
сеМинАрАх и ВЫстАВКАх

ПодготоВКА КАдроВ В УчреЖдении

год
публикации, шт. патенты, шт.

госты, осты, 
ту и т.п., шт.Всего в том числе 

за рубежом получено подано 
заявок

2015 205 2� 11 6 15

2016 286 �0 1� 1� 25

2017  
(прогноз) 290 �5 1� 1� 15

год
симпозиумы,  
конференции, 

семинары
в т.ч. за 
рубежом

Выставки, 
ярмарки дипломы Медали

2015 17 8 6 16 1�

2016 �0 20 19 �2 20

2017  
(прогноз) �0 15 15 �0 15

год

специалисты  
высшей квалификации

общее число  
соискателей защита диссертаций

принято  
в аспирантурудоктор  

наук
кандидат 

наук
доктор 

наук
кандидат 

наук докторских кандидат-
ских

2015 - � - 10 - 6 1

2016 - 1� - 5 - � 5

2017 
(прогноз) - 8 1 5 1 5 5

15

сПрАВочниК АссоциАции «ВетеринАрия, зоотехния и биотехнология»

ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное  
обрАзоВАтельное учреждение Высшего обрАзоВАния  

«ульяноВскАя госудАрстВеннАя сельскохозяйстВеннАя 
АкАдеМия имени п.А.столыпинА»

(Фгбоу Во ульяноВскАя гсхА)

��206�, г. Ульяновск, бульвар новый Венец, д. 1
тел.: (8�22) 55-95-�5, факс (8�22) 55-2�-75
E-mail: ugsha@yandex.ru, www.ugsha.ru

ректор – дозороВ Александр Владимирович, профессор, доктор сельско-
хозяйственных наук.

Первый проректор – проректор по научной работе – исАйчеВ Виталий 
Александрович, профессор, доктор сельскохозяйственных наук.

нАУчнАя ПродУКция

УчАстие В сиМПозиУМАх, КонФеренциях,  
сеМинАрАх и ВЫстАВКАх

ПодготоВКА КАдроВ В УчреЖдении

год
публикации, шт. патенты, шт.

госты, осты, ту 
и т.п., шт.Всего в т.ч.  

за рубежом получено подано 
заявок

2015 218� 2� 89 1�0 -

2016 2�52 �9 100 129 -

2017  
(прогноз) 2�00 �0 100 1�0 -

год
симпозиумы,  
конференции,  

семинары

в т.ч.  
за рубежом

Выставки,  
ярмарки дипломы Медали

2015 19� 6 8 16 9

2016 188 � � 6 6

2017  
(прогноз) 200 6 5 12 8

год

специалисты высшей 
квалификации

общее число  
wwсоискателей защита диссертаций

принято  
в аспирантуру

доктор 
наук

кандидат 
наук

доктор 
наук

кандидат 
наук докторских кандидатских

2015 �0 165 - 1 � 6 15

2016 �1 157 - - - 5 15

2017  
(прогноз) �6 150 - - 5 12 10
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общестВо с огрАниченной отВетстВенностью «АгроВет»
(ооо «АгроВет»)

109�72, г. Москва, ул. Академика скрябина, д. 2�
тел.: (�95) 6�8-52-7� (многоканальный), �77-69-97, �77-90-�5
Факс: (�95) 707-52-7�
E-mail: agrovet@agrovet.ru, сайт: www.agrovet.ru

генеральный директор – деВришоВ давудай Абдулсемедович, чл.-корр. рАн, 
доктор биологических наук, профессор.

общестВо с огрАниченной отВетстВенностью
«ВектореВро»

117�12, г. Москва, проспект 60-летия октября, д. 11
телефон (�99) 2�2-��-67; Факс (�99)2�2-7�-55
E-mail: vectorevro@rambler.ru, www.sub-pro.mpi.ru

генеральный директор – АртАМоноВ Константин Анатольевич

госудАрстВенное бюджетное проФессионАльное  
обрАзоВАтельное учреждение МоскоВской облАсти  

«сергиеВо-посАдский АгрАрный колледж» 
(гбоу Мо «сергиеВо-посАдский АгрАрный колледж») 

1�1�11, Московская область, г. сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 20б
тел./факс: 8-�96-5�0-6�-5�
E-mail: vakzo@yandex.ru

директор сАзАнАКоВ Алексей иванович
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ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное  
обрАзоВАтельное учреждение Высшего обрАзоВАния  

«МоскоВскАя госудАрстВеннАя АкАдеМия ВетеринАрной 
Медицины и биотехнологии – МВА имени к.и. скрябинА»

(Фгбоу Во МгАВМиб – МВА имени к.и. скрябинА)

109�72, г. Москва, ул. Академика скрябина, д. 2�
тел./факс: (�95) �77-�9-�9
E-mail: rector@mgavm.ru, www.mgavm.ru

ректор – ВАсилеВич Фёдор иванович, академик рАн, профессор, заслу-
женный работник высшей школы рФ.

Проректор по учебной работе – Кочиш иван иванович, академик рАн, 
профессор, лауреат премии Правительства рФ в области науки и техники.

нАУчнАя ПродУКция

УчАстие В сиМПозиУМАх, КонФеренциях,  
сеМинАрАх и ВЫстАВКАх

ПодготоВКА КАдроВ В УчреЖдении

год
публикации, шт. патенты, шт. госты,  

осты, ту  
и т.п., шт.Всего в том числе 

за рубежом получено подано 
заявок

2015 727 �5 12 19 18

2016 7�9 69 19 16 22

2017  
(прогноз) 752 72 15 15 2�

год
симпозиумы, 
конференции, 

семинары

в т.ч.  
за рубежом

Выставки,  
ярмарки дипломы Медали

2015 172 20 5 5 �

2016 167 17 � 12 9

2017  
(прогноз) 17� 20 5 10 7

год

специалисты высшей  
квалификации

общее число  
соискателей

защита  
диссертаций

принято  
в аспирантуру

доктор 
наук

кандидат 
наук

доктор 
наук

кандидат 
наук докторских кандидат-

ских

2015 6� 151 10 190 1 20 �1

2016 52 1�5 8 185 � 2� ��

2017  
(прогноз) 58 1�8 9 187 2 22 �5



�

ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное нАучное  
учреждение ФедерАльный нАучный центр «Всероссийский 
нАучно-исследоВАтельский и технологический институт 

птицеВодстВА» российской АкАдеМии нАук
(Фнц «Внитип» рАн)

Врио директора  
УшАКоВ АлеКсАндр сергееВич  
кандидат биологических наук

научный руководитель
Фисинин ВлАдиМир иВАноВич
академик рАн, профессор, лауреат премии совета  
Министров ссср, лауреат государственной премии  
в области науки и техники, заслуженный деятель  
науки рФ.

ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное нАучное  
учреждение Всероссийский нАучно-исследоВАтельский 

институт экспериМентАльной ВетеринАрии  
имени я.р.коВАленко (Фгбну ВиэВ) 

директор
гУлЮКин МихАил иВАноВич
академик рАн, профессор,  
доктор ветеринарных наук,  
заслуженный деятель науки рФ.

17

сПрАВочниК АссоциАции «ВетеринАрия, зоотехния и биотехнология»

зАкрытое Акционерное общестВо
«йошкАр-олинский МясокоМбинАт»

�2�006, республика Марий Эл, г. йошкар-ола, Кокшайский проезд, д. ��.
тел.: (8�62) 685-60�, факс (8�62) 685 -757;
E-mail: inform@yola-mkt.ru
www.yola-mkt.ru

генеральный директор – КосЫреВА ирина Васильевна
Коммерческий директор – нигМАдзяноВ рамиль зулькафирович

общестВо с огрАниченной отВетстВенностью  
нАучно-Внедренческий центр «АгроВетзАщитА» 

(ооо «нВц АгроВетзАщитА)

129�29, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр.1 (юридический адрес)
129�29, г. Москва, игарский проезд, д. � (фактический адрес)
тел./факс: (�95) 721-�9-82
E-mail: help@vetmag.ru

генеральный директор – енгАшеВ сергей Владимирович, доктор ветери-
нарных наук, профессор, чл.-корр. рАн.

МеждунАроднАя общестВеннАя оргАнизАция  
«МеждунАроднАя АкАдеМия АгрАрного обрАзоВАния» 

(МААо)

109�72, г. Москва, ул. Академика скрябина, д. 2�
тел.: (�99) 78�-62-19
E-mail: trifonova@mgavm.ru

Президент – триФоноВА Мария Федотовна, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, заслуженный работник высшей школы российской 
Федерации.
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издАтельстВо  
«сельскохозяйстВенные технологии»

109�72, г. Москва, ул. Академика скрябина, д. 25/1, корп. 1
тел.: +7 (�95) �72-15-2�, +7 (�95) �72-��-10, +7 (�95) �72-��-70.
www.tsenovik.ru
www.zoomedvet.ru

директор издательства – ПАВлоВ Михаил Юрьевич

издательство «сельскохозяйственные технологии» существует с 1991 года. 
за более чем 20-летнюю историю нами было основано несколько специали-
зированных сельскохозяйственных изданий. сегодня мы выпускаем: журналы 
«ценовик», «зооМедВет», «зоосоветы», сборник «бизнес Партнер», дайджест 
статей «наука и Практика. сельское хозяйство» и специализированную лите-
ратуру для профессионалов агропромышленного комплекса.

общий тираж наших изданий — более �2 000 экземпляров в месяц.

нАши издАния

 Журнал  
«ценовик. сельскохозяйственное обозрение»

ежегодный сборник
«бизнес ПАртнер. сельское хозяйство россии»

 дайджест  
«наука и Практика. сельское хозяйство»

 Журнал  
«зооМедВет»

 Журнал  
«зоосоветы»

�

ФедерАльное госудАрстВенное бюджетное обрАзоВАтельное 
учреждение Высшего обрАзоВАния  

«МоскоВскАя госудАрстВеннАя АкАдеМия ВетеринАрной  
Медицины и биотехнологии – МВА имени к.и. скрябинА»  

(Фгбоу Во МгАВМиб – МВА имени к.и. скрябинА).

ВАсилеВич Фёдор иВАноВич
ректор ФгбоУ Во МгАВМиб — МВА  
имени К.и. скрябина, академик рАн, профессор,  
заслуженный работник высшей школы рФ,  
председатель Ассоциации.

Кочиш иВАн иВАноВич
проректор по учебной работе ФгбоУ Во МгАВМиб –  
МВА имени К.и. скрябина, академин рАн, профессор, 
лауреат премии Правительства рФ в области науки и 
техники, заместитель председателя Ассоциации.

МещеряКоВ олег ЮрьеВич
доцент ФгбоУ Во МгАВМиб –МВА  
имени К.и. скрябина,  
генеральный директор Ассоциации.



АссоциАция образовательных и научно-исследовательских  
учреждений по координации образовательной и научной деятельности  

в сельскохозяйственных отраслях  
«ВетеринАрия, зоотехния и биотехнология»

(АссоциАция «ВетеринАрия, зоотехния и биотехнология»)

2 августа 2010 г. главным управлением Министерства юстиции рФ по Москве 
было принято решение о государственной регистрации Ассоциации. В 2017 г. 
исполняется 7 лет со дня создания Ассоциации образовательных и научно-ис-
следовательских учреждений по координации образовательной и научной де-
ятельности в сельскохозяйственных отраслях «Ветеринария, зоотехния и био-
технология» (Ассоциация «Ветеринария, зоотехния и биотехнология»). 25 июня 
2010 г. состоялось общее собрание учредителей Ассоциации, в число которых 
вошли:
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издательство «зооВеткнига»

россия, 109�72, Москва, ул. Академика скрябина, д. 2�
тел.: +7 (�95) �72-15-2�, +7 (�95) �72-��-10, +7 (�95) �72-��-70.
www.zoovetkniga.ru

книги по ВетеринАрии и сельскоМу хозяйстВу
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