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 Сделать первый шаг всегда 

непросто. И в особенности это 

касается студенческой науки. 

Итак, с чего же все начинается в 

науке? С идеи!



Идея!

Реферативная 
работа 

Эксперимент



 Большинство студентов начинают 

свою научную работу с первых 

курсов. 

 В основном эта работа заключается в 

освоении источников литературы по 

исследуемому  вопросу и носит 

реферативный характер.





 Затем с каждым курсом происходит 

усложнение тематики, появляется более 

глубокое понимание темы, актуальности 

исследований, причинно-следственных 

связей, понятий - «предмет исследований», 

«объект исследований», «подопытная и 

контрольная группа», «принцип пар-

аналогов». На этом этапе уже сам студент 

вполне может разрабатывать методики и 

выполнять свой эксперимент.



Клинические исследования:

 общий осмотр

 термометрия 

 определение частоты и 
характера пульса 

 определение частоты 
дыхательных движений

 осмотр и пальпация 
грудной стенки в области 
сердечного толчка

 аускультация в p.optimum
клапанов сердца
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 Немаловажную роль играет материально-
техническое обеспечение для успешной 
научно-практической работы молодых 
исследователей. 

 Наличие хорошо оборудованных 
лабораторий, учебно-практических 
классов и современного оборудования для 
проведения исследований способствует 
развитию ветеринарной науки в вузе и 
большей заинтересованности и возможной 
широты исследований студентов. 





Микротом 
роторный 

МПС-2 

Нагревательный 
столик 

Микростат 
30/80

Водяная 
лабораторная 

баня для 
расправления 
срезов ВЭН-80



Сушильный шкаф 
Экрос ES-4610

Термостат 
суховоздушный 

ТВ-80-1



Анализатор 
гематологический 

VetScan HM5 

Биохимический анализатор 
Stat Fax 1904+ 



Гемокоагулометр 
четырехканальный 

СТ 2410

Анализатор 
иммуноферментный 
ImmunoChem – 2100



Портативный 
анализатор мочи 

CL-50





Гематологические 
исследования : 

 количество 
эритроцитов, 
 количество 
лейкоцитов, 
 количество 
гемоглобина, 
 лейкограмма
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Стационарный 
ультразвуковой 

диагностический 
ветеринарный 

аппарат 
Сономед-400



Портативный цифровой ультразвуковой 
диагностический ветеринарный аппарат 

AcuVista VT98C



Отработка методики сонографии печени 
на животных ветеринарной клиники





Электрокардиограф 
Поли-Спектр-8Е/8В 

от компании 
Нейрософт



Эхокардиография у телят

Электрокардиография 
у телят



 Активное участие в студенческих 
научных кружках и первое 
самостоятельное написание тезисов 
создают хорошую основу для 
подготовки курсовых работ, 
выпускных квалификационных 
работ, способствуют развитию 
навыка для публикации статей в 
научных трудах.





 Студенческое научное общество 

способствует самореализации, дает 

возможность рассказать о своей 

работе, своих достижениях, 

принимая участие в конференциях. 







г.Санкт-Петербург, 













г.Санкт-Петербург, 





Шаги в науке



 Современная наука ориентирована на
инновационные разработки, в том числе и
в ветеринарии.

 Существует большой спектр вопросов,
которые нуждаются в изучении.

 При этом исследование часто носит
характер узкой, актуальной и
перспективной темы, усложняется подход
к проведению исследований.



 Принимая участие в научно-
исследовательской деятельности, студент
пробует себя в роли исследователя. При
этом, если формируется устойчивый
интерес к науке, то после окончания
обучения по программе специалитета,
возможно продолжение своей научно-
исследовательской деятельности в
аспирантуре. Это еще один шаг в
ветеринарную науку.



 Таким образом, начиная с малого,
простого исследования, при большой
заинтересованности и тяге к науке студент
имеет возможность продолжить свои
научные исследования, следуя по пути от
простого к сложному и перспективному, к
тому, что является на данный момент
актуально и имеет научную новизну.



Лонская Е.В. и др., 2009)


