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№ 

п/п 

Наименование 

разработок и 

основных этапов 

работ 

Код по 

Номенклатуре 

научных 

специальностей 

Исполнитель 

(подразделение, 

Ф.И.О., должность) 

Работы, выполненные в 

2017 году 

Научная новизна и практическая 

значимость работы (в т.ч. 

внедрение в производство) 

1 2  3 5 6 
1 Ветеринарно-

санитарный 

мониторинг 

инфекционных и 

инвазионных 

болезней 

сельскохозяйственн

ых животных и 

охотничье-

промысловых зверей 

на приграничной с 

Монголией 

территории. 

 

06.02.02- 

Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксикологией 

и иммунология 

Третьяков Алексей 

Михайлович, д.в.н., 

доцент кафедры 

«Паразитология, 

эпизоотология и 

хирургия»;  

Муруева Галина 

Борисовна, д.в.н., 

профессор 

кафедры«Паразитологи

я, эпизоотология и 

хирургия»;  

 Евдокимов Петр 

Проведен 

эпизоотологический 

мониторинг 

сельскохозяйственных 

предприятий и охотничьих 

хозяйств  на приграничной с 

Монголией территории. 

Изучена паразитофауна 

сельскохозяйственных 

животных и охотничье-

промысловых зверей (в том 

числе мигрирующих с 

территории Монголии) в 

Республике Бурятия. 

Проведен комплексный мониторинг 

по изучению масштабности 

инвазионных и  инфекционных 

болезней сельскохозяйственных и 

охотничье-промысловых зверей с 

целью определения благополучия 

популяций, а также возможности 

прогнозирования.  Подобные 

исследования в сельском хозяйстве 

проводились в 90-годы прошлого 

столетия,  ветеринарные 

мониторинговые исследования в 

охотничьих хозяйствах региона до 

настоящего времени не проводились.  



Иванович, д.в.н., 

профессор кафедры  

«Паразитология, 

эпизоотология и 

хирургия»;  

Алтаева Ольга 

Алексеевна, к.с.-х.н., 

доцент, начальник 

управления научных 

исследований и 

инноваций; 

 

Гомбоева Индира 

Лубсанцыреновна, 

научный сотрудник 

управления научных 

исследований и 

инноваций; 

 

Разработаны научно-

обоснованные 

рекомендации по 

профилактике 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

сельскохозяйственных 

животных и охотничье-

промысловых зверей. 

 

Результаты используются  при 

планировании биотехнологических и 

ветеринарно-профилактических 

мероприятий проводимых 

государственной ветеринарной 

службой региона и в охотничьих 

хозяйствах республики (акты 

внедрения исследований:БУ 

ветеринарии Бурятская 

Республиканская станция по борьбе с 

болезнями животных; 

Республиканская служба по охране, 

контролю и регулированию 

использования объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты, 

контролю и надзору в сфере 

природопользования; БУ 

«Бурприрода»; Бурятское 

республиканское общество охотников 

и рыболовов).  

 


