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Номинации: 

«Лучший ветеринарный врач» 
 кабинет диагностики кафедры терапии – практическая и 

теоретическая часть (клинический корпуса академии) 

Эксперты: Грачева О.А. – доцент кафедры терапии и клинической 

диагностики с рентгенологией;  

Валеева А.Н. - доцент кафедры ветеринарной хирургии; 

Сергеев М.А - старший преподаватель кафедры ветеринарной 

хирургии. 

«Лучший зоотехник»                                                
       аудитория 341 – теоретическая и практическая часть           

(главное здание академии) 

Эксперты: Ахметзянова Ф.К. - зав. кафедрой кормления, профессор  

Сушенцова М.А. -  доцент кафедры технологии животноводства  

Закирова Г.М. - доцент кафедры биологии, генетики и разведения 

животных 

 

«Лучший технолог по воспроизводству стада»  

аудитория центра ультразвуковой диагностики – теоретическая часть 

(клинический корпус академии), аудитория №1 кафедры хирургии и 

акушерства – практическая часть (клинический корпус) 

Эксперты: Зарипов Р.У. －начальник ГГСУ племенным делом в 

животноводстве Минсельхозпрода РТ 

Саитов Р.М. - начальник отдела по воспроизводству стада и 

искусственному осеменению 

Салихова Г.М. － глав. специалист отдела по воспроизводству стада 

Кабиров Ф.В. － глав. зоотехник АО ГПП “Элита” 

Юсупов С.Р.- доцент кафедры хирургии, акушерства и патологии 

мелких животных  

  «Лучший оператор машинного доения» 
аудитория 166 – теоретическая и практическая часть                   

(главное здание академии) 

Эксперты: Загидуллин Л.Р.- доцент, зав. кафедрой механизации СХП 

Каюмов Р.Р. -доцент кафедры механизации СХП  

Хисамов Р.Р. - доцент кафедры механизации СХП  

«Лучший животновод-телятница» 
аудитория 249 - теоретическая часть (главное здание академии),  

кафедральная лаборатория диагностики - практическая часть 

(клинический корпус академии) 

Эксперты: Рахматов Л.А. – начальник НИО; 

Папаев Р.М. – старший преподаватель кафедры физиологии и 

патологической физиологии 

Шарипов Д.Р. - старший преподаватель кафедры кормления  



 

16 ноября 

 

8.00 - 9.00 - Регистрация участников (главное здание   

                     академии, 1 этаж фойе) 

 

8.00 - 9.00. – Кофе-брейк (главное здание  академии, буфет      

1 этаж) 

 

9.00 – 9.15 – Официальное открытие конкурса 

профессионального мастерства  «Лучший по профессии» (Актовый 

зал, 3 этаж) 

 

9.15 – 11.00 – проведение конкурса по номинациям 

(теоретическая часть) 

 

11.00 – 12.00 – Обед (Казань, ул. Сиб. тракт, 35/2, столовая 

академии) 

 

12.00 – 14.40 – проведение конкурса по номинациям 

(практическая часть)  

 

15.00 - Подведение итогов. Оформление протоколов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 ноября  


