
 

Информация о направлениях и результатах научной  (научно-исследовательской) деятельности  

и научно-исследовательской базе для ее осуществления по направлениям 

36.05.01 – Ветеринария, 36.03.01 – Ветеринарно–санитарная экспертиза 

(Эпизоотология; д.в.н., профессор Петрова О.Г., к.в.н., доцент Алексеев А.Д.) 

 

Тема НИР Результаты научной 

деятельности 

Основные научные публикации по научной работе Научно-исследовательская 

база для выполнения НИР 

«Эпизоотологиче

ский анализ 

вирусно-

бактериальных 

инфекций 

крупного 

рогатого скота и 

свиней в 

Уральском 

экономическом 

районе и 

усовершенствова

ние системы 

диагностики и 

профилактики» 

 

«Разработка и 

усовершенствова

ние современных 

методов 

диагностики и 

лечения 

вирусных 

инфекций у 

животных» 

6 учебных пособий. 

Опубликована  91   

научная работа (в т.ч. 44  

из списка ВАК РФ), 2 

монографии.  

Получено 4 

положительных решения 

на изобретение.  

Защищено 2 

кандидатские и 1  

докторская диссертации.  

Профессорско-

преподавательский 

состав принимал участие 

в межвузовских и 

международных 

конференциях, 

производственных 

совещаниях, выставках.  

Сделан 21  доклад.  

Внедрено в производство 

три разработки на базе 

агропромышленных 

предприятий с оказанием 

консультативной и 

практической помощи 

1. Алексеев А.Д., Петрова О.Г. Применение растительно-тканевой 

композиции для профилактики острых респираторных вирусных 

инфекций крупного рогатого скота./Кормление и ветеринария.-

№3.-2017.с.8-9. 

2. Петрова О.Г., Барашкин М.И. Тактические особенности 

профилактики острых респираторных вирусных инфекций при 

промышленных технологий  содержания/В сборнике: Актуальные 

проблемы современной ветеринарной науки и практики материалы 

Международной научно-практической конференции, посвященной 

70-летию Краснодарского научно-исследовательского 

ветеринарного института. ФГБНУ «Краснодарский научно-

исследовательский ветеринарный институт»; ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный аграрный университет». 2016. С. 

322-326. 

3. Петрова О.Г., Искандарова Н.И. Вопросыимпортозамещения в 

организации специфической профилактики инфекционных 

болезней/Аграрный вестник Урала.-2016.-№ 10.с.40-44 

4. Алексеев А.Д., Петрова О.Г. Применение растительно-тканевого 

препаратадл профилактики ОРВИ Крупного рогатого скота/ 

В сборнике:Актуальные проблемы сохранения и развития 

биологических ресурсов Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции. 2015. С. 19-21.  

5.Алексеев А.Д.,Петрова О.Г., Дроздова Л.И. Респираторно-

синитиальная  инфекция крупного рогатого скота и ее значение в 

эпизоотологии острых респираторных заболеваний/Вестник 

Базовая кафедра инфекционной 

и незеразной патологии 

УрГАУ. 
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сельскохозяйственным 

предприятиям 

Свердловской, 

Челябинской  областей и 

Республики Удмуртия. 

Омского государственного аграрного университета. 

2015. № 4 (20). С. 39-44 

6..Алексеев А.Д., ПетроваО.Г. Иммунологические и 

морфологические особенности острых респираторных вирусных 

инфекций крупного рогатого скота./Вопросы нормативно-

правового регулирования в ветеринарии. 2015. № 2. С. 19-24 
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