
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Факультет ветеринарной медицины и биотехно-
логии образован в сентябре 2007 года на базе одно-
го из старейших факультетов нашего ВУЗа – зоо-
инженерного и факультета ветеринарной медици-
ны.  

В настоящее время факультет динамично разви-
вающееся структурное подразделение университе-
та, где обучается около тысячи студентов и аспи-
рантов по специальности «Ветеринария», направ-
лениям «Ветеринарно-санитарная экспертиза», 
«Зоотехния», «Биология».  

Факультет располагает хорошо оборудованными 
современными техническими средствами учебны-
ми аудиториями, несколькими спортивными зала-
ми, ветеринарной клиникой и ветеринарным цен-
тром, исследовательской лабораторией, столовой, 
конференц-залом для проведения научно-
практических мероприятий и актовым залом для 
проведения торжеств. 

В составе факультета работаютчетыре кафедры, 
на которых ведут педагогическую, методическую и 
научно-исследовательскую деятельность 14 докто-
ров наук, 36 кандидатов 
наук.Высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав факультета, современная 
материальная база, инновационные методики пре-
подавания позволяют нашимобучающимся приоб-
ретать необходимые профессиональные навыки. 

Преподаватели, аспиранты и студенты факульте-
та принимают активное участие в научно-
исследовательской работе. На каждой кафедре ра-
ботают научные студенческие кружки, в которых 
занимаются все желающие студенты.Проводятся 
ежегодные научно-практические конференции 
преподавателей и студентов, межвузовские олим-
пиады, конкурсы на лучшую студенческую науч-
ную работу. По результатам конкурсов студенты 
факультета занимают призовые местаи в регио-
нальных межвузовских олимпиадах по профиль-
ным дисциплинам. 

Сотрудники факультета сотрудничают со многи-
ми российскими и зарубежными аграрными ВУЗа-
ми: Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова, Московской государ-
ственной академии ветеринарной медицины и  

 

ВЫПУСКНИКИ ФАКУЛЬТЕТА 
 

Алешин Виктор Степанович –  сотрудник департа-
мента животноводства и племенного дела Министер-
ства сельского хозяйства РФ;   
Балакирев Михаил Александрович –  начальникагосу-
дарственной инспекции по ветеринарии Рязанской обла-
сти;   
Бурчихин Николай Борисович – директор СПККЗ 
«Есенинский»; 
Борисова Лариса Анатольевна – мастер спорта меж-
дународного класса (конный спорт), член олимпийской 
сборной РФ; 
Гришина Любовь Алексеевна – ГУ «Рязанская област-
ная ветлаборатория», отдел ихтиологии, врач-
ихтиолог; 
Делян Ашот Суренович– доктор с.-х. наук, профессор, 
декан зооинженерного факультета РГАЗУ; 
Иванов Юрий Анатольевич – член-корреспондент РАН, 
доктор с.-х. наук, профессор, директор ГБНУ «Всерос-
сийский НИИ механизации животноводства»;  
Игнатов Николай Анатольевич– директор СПК 
«Мир»; 
Марков Александр Иванович – мастер спорта (конный 
спорт), член сборной России; 
РомашовАндрейЮрьевич – начальник секции животно-
водства и автоматизации управления сельского хозяй-
ства и продовольствия муниципального образования 
Михайловского района; 
Свид Георгий Семёнович –депутат Рязанской област-
ной думы, директор ООО «Авангард»; 
Филиппов Дмитрий Игоревич – кандидат биологиче-
ских наук, заместитель Председателя Правительства Ря-
занской области.. 
 

биотехнологии имени К. И. Скрябина, Российского  
государственного аграрного университета имени К. 
А. Тимирязева,  и др.  

Большое значение придаётся производственной 
практике. Благодаря стремительно развивающему-
ся  животноводству в Рязанской области, у обуча-
ющихся есть возможность освоить новейшие ми-
ровые технологии вплоть до роботизированных  
процессов.Особый интерес у студентов вызывает 
зарубежная практика;обучающиесячаще выбирают 
Германию, но есть возможность стажироваться в 
Нидерландах, Венгрии, Польше, Дании. 
По окончании второго курса обучающиеся в соста-
ве ветеринарных и животноводческих отрядов по-
лучают профессиональные навыки не только в хо-
зяйствах Рязанской области, но и в составе всерос-
сийского животноводческого отряда – на предпри-
ятиях АПК России. 

Важное место в воспитательной работе на фа-
культете имеет экологическое движение, культур-
номассовая и спортивная работа. Мы гордимся 
достижениями наших студентов! 
Востребованность выпускников факультета только 
в одной Рязанской области более, чем 100 %. 
Несмотря на то, что часть выпускников факультета 
находит применение своим навыкам в городских 
организациях и фирмах, продвигающих животно-
водческое и ветеринарное оборудование в нашем 
регионе, в последние годы число выпускников, 
трудоустраивающихся на селе, неуклонно растёт. 
Этому способствуют программы правительства по 
поддержке молодых специалистов на селе, и в 
первую очередь – строительство жилья. Повышает-
ся привлекательность работы на предприятиях 
АПК для наших выпускников и перспективой ка-
рьерного роста, и достаточно высоким уровнем 
заработной платы специалистов животноводства. 

Наши выпускники трудятся специалистами и ру-
ководителями зооветеринарных служб, министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Рязан-
ской области, возглавляют научно-
исследовательские институты, факультеты и ка-
федры ВУЗов, успешно реализуют себя в админи-
страциях разного уровня и являются гордостью 
нашего университета. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДГОТОВКА НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
 

Специальность «Ветеринария» 
 

Места работы: промышленные комплексы 
по производству молока, мяса, выращиванию 
племенных животных, акционерные общества, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, коммер-
ческие организации, диагностические учрежде-
ния, станции по борьбе с болезнями животных, 
поликлиники, участковые ветеринарные лечеб-
ницы, ветучастки, лаборатории, пограничные 
ветучреждения, научно-исследовательские стан-
ции ветеринарного профиля; в отраслях народ-
ного хозяйства Российской Федерации (торгов-
ле, транспорте, легкой и пищевой промышлен-
ности, связанных с ветеринарно-санитарным 
надзором), в органах управления субъектов Рос-
сийской Федерации (управлениях, ветотделах и 
др.). 

Должности: главный ветеринарный врач хо-
зяйства, ветеринарный врач хозяйства, директор 
ветеринарной лаборатории, ветеринарный врач 
лаборатории, токсиколог, серолог, ветсанэкс-
перт, патологоанатом, бактериолог, вирусолог, 
ветеринарный паразитолог,директор ветеринар-
ной клиники, хирург, терапевт, визуальный диа-
гност, научный сотрудник НИИ, преподаватель 
ВУЗа, колледжа,ветеринарный врач на мясо-, 
молоко-, рыбоперерабатывающих предприятиях  

Направление «Зоотехния» 
 

Места работы: промышленные комплексы 
по производству мяса, молока, выращиванию 
племенных животных, акционерные общества, 
коммерческие организации, совместные пред-
приятия, научно-исследовательские лаборатории 
и институты, предприятия по переработке про-
дукции животноводства, органы управления 
субъектов Российской Федерации (министерства 
сельского хозяйства). 
Должности: технолог производства, главный 
зооинженер, начальник комплекса, руководитель 
предприятия, научный сотрудник. 

Направление 
 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

(только очное обучение) 
 

Места работы: предприятия перерабатыва-
ющей промышленности, продовольственные 
базы и склады, мясокомбинаты, лаборатории 
госветсанэкспертизы на рынках и другие объек-
ты и организации. 

Должности:ветсанэксперт на продоволь-
ственных рынках, мясо-молоко-
рыбоперерабатывающих предприятиях, про-
мышленных холдингов, инспектор Россель-
хознадзора, ветеринарный инспектор погранич-
ного ветеринарного пункта, таможни, транспор-
та,специалисты в лабораториях НИИ иВУЗов. 

Направление «Биология» 
профиль –биоэкология 

(только очное обучение) 
 

Места работы: научно-исследовательские, 
проектные, научно-производственные организа-
ции, органы охраны природы и управления при-
родопользованием. Выпускники могут замещать 
все должности в соответствии с законодатель-
ством РФ, требующие наличия высшего профес-
сионального образования. 

Должности: биолог-эколог подготовлен к ра-
боте на должностях биолога, лаборанта-
исследователя, инженера-исследователя, науч-
ного сотрудника, руководителя отдела в научно-
исследовательских и научно-производственных 
учреждениях.Биолог-эколог подготовлен к педа-
гогической деятельности на должности препода-
вателя в средней школе и учреждениях профес-
сионального образования при условии освоения 
дополнительной образовательной программы 
психолого-педагогического профиля. 
 

Факультет ветеринарной медицины 
и биотехнологии 

Адрес: ул.Черновицкая, 54 
телефон деканата: 92- 45 -11 
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