
Ветеринарные специалисты Кузбасса повысили свою квалификацию 
 

Управление ветеринарии Кемеровской области уделяет большое внимание профессиональному 
совершенствованию и подготовке своих кадровых специалистов, поэтому ежегодно организует для них курсы 
повышения квалификации на базе ФГБОУ ВПО «Кемеровского государственного сельскохозяйственного института». 

В декабря текущего года завершила обучение очередная группа слушателей 
дополнительной профессиональной программы «Закономерности распространения, 
проявления инфекционных болезней животных, принципы их диагностики, 
профилактики и ликвидации». Краткосрочные курсы, продолжительностью 36 
академических часов помогли систематизировать старые и получить новые знания 52 
ветеринарным специалистам. 

Участники курсов в течение пяти дней активно работали по вопросам 
организация ветеринарного дела, предупреждения, выявления и ликвидации 
инфекционных болезней животных. Особое внимание было уделено изучению 
методов борьбы с болезнями свиней (АЧС), лейкоза КРС, сибирской язвы и др. 
заболеваний животных. Обсуждали задачи и принципы ранней диагностики болезней 
животных, методы и технику вскрытия трупов разных видов животных, правила 

отбора проб для предоставления в ветеринарную лабораторию, а также вопросы, касающиеся хранения биопрепаратов 
и электронной ветеринарной сертификации. Делились лучшим профессиональным опытом работы своих территорий.  

Занятия со слушателями курсов проводили: заведующая кафедрой «Физиологии и воспроизводства животных», 
доктор биологических наук Зубова Татьяна Владимировна, преподаватель кафедры экономики и управления на 
предприятии кандидат биологических наук, доцент Николай Иванович Брагин. В учебном процессе по данным 
программам также принимали участие начальники отделов Управления ветеринарии Кемеровской области. Доклады 
всех участников были интересными и познавательными. 

С успешным окончанием обучения ветеринарных специалистов поздравила проректор по научно-
инновационной работе ФГБОУ ВПО «Кемеровского государственного сельскохозяйственного института», кандидат 
экономических наук, доцент Екатерина Александровна Ижмулкина и вручила сертификаты о повышении 
квалификации.  

По завершению данного курса, 11 декабря стартовала новая программа повышения квалификации 
«Организация работы ветеринарной службы». Цель программы: приобретение слушателями теоретических знаний и 
практических навыков для профессиональной деятельности требующей знаний в области  организации  работы 
ветеринарной службы. Слушателями данной программы являются начальники государственных бюджетных 
учреждений, подведомственных управлению ветеринарии. Программа также рассчитана на 36 академических часа, в 
ее реализации задействованы ведущие преподаватели ФГБОУ ВПО «Кемеровского государственного 
сельскохозяйственного института» и сотрудники Управления ветеринарии Кемеровской области. 

Значение проводимых курсов высоко отметил начальник управления ветеринарии Кемеровской области 
Лысенко Сергей Геннадьевич, который сказал, что главной целью проводимого обучения является актуализация 
знаний и навыков ветеринарных специалистов региона, возможность научиться, грамотно, применять полученные 
знания на практике и быть в курсе новых веяний в ветеринарии. 
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