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К сожалению, в этом году мы были вы-
нуждены отказаться от масштабного 
праздника в связи с ограничительными 
предписаниями Роспотребнадзора по 
COVID-19, но мы надеемся, что на про-
тяжении всего учебного года у нас будет 
много ярких событий и мероприятий.
Особенно я хочу обратиться к перво-

курсникам. Вы поступили в старейший ве-
теринарный ВУЗ Российской Федерации. 
Наша история насчитывает почти 150 лет. 
У нас много авторитетных ветеринарных, 
зоотехнических школ, наши преподавате-
ли помогут вам приобрести интересную, 
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С Уважением,
ректор академии, профессор Рустам Равилов

гуманную и очень полезную для  народного хозяйства профессию. 
Однако достигнуть высоких результатов сложно без личного упорного 
труда, постоянной работы над собой, умения ставить цели и добивать-
ся их.
Дорогие  первокурсники, вас ждут несколько ярких лет студенческой 

жизни, которая, без всякого сомнения, оставит неизгладимый след в 
вашей  биографии. Надеюсь, что годы учебы в нашей альма-матер 
вы будете вспоминать с особой теплотой. Желаю вам как можно бы-
стрее влиться в дружный, многотысячный коллектив нашей  академии 
и упорно идти к намеченной цели – получению качественного высшего 
образования.
Дорогие друзья! От имени администрации и всего коллектива акаде-

мии мне хотелось бы напомнить вам о важности соблюдения мер пре-
досторожности в стенах нашей альма-матер, и пожелать каждому из 
вас крепкого здоровья, удачи и благополучия!
Профессорско-преподавательскому составу желаю успехов в педа-

гогической, научной и практической деятельности, новых творческих 
идей и их блестящего воплощения! 
Студентам желаю творческих и научных побед, энергии, настойчиво-

сти и отличных оценок!

Примите искренние Поздравления с началом нового учебного года!Будущие агрономы, биотехноло-
ги, почвоведы, зооинженеры, ру-
ководители сельхозпредприятий и 
фермеры! 

Вы сделали правильный вы-
бор, решив связать свою жизнь с 
сельским хозяйством. Аграрный 
сектор России на подъеме. Мы 
производим много качественных 
продуктов самого разнообразно-
го ассортимента, можем прокор-
мить себя и другие государства. 

Экспорт сельхозпродукции пре-
высил экспорт оружия. Еще 10 
лет назад никто бы не поверил 
в такую перспективу. Сегодня 
это экономический факт. Рос-
сия - мировой лидер в экспорте 
пшеницы. Наша страна занимает 
прочные позиции в поставках рас-
тительного масла, сахара, мясной 
и рыбной продукции, уверенно 
открывает новые рынки сбыта. 

Российский АПК, как никогда, 
успешен! 

Вам предстоит не только со-
хранить эти достижения, но и 
преумножить их. Сельскому хо-
зяйству нужны новые профес-
сионалы, которые обладают 
современными знаниями, не-
стандартным мышлением, спо-
собны решать непростые задачи. 

Путь к вершинам профессии 
начинается здесь, в стенах ва-
шего учебного заведения. Поэ-
тому Россельхозбанк уже многие 
годы поддерживает аграрные 
вузы. Мы обустраиваем лекци-
онные залы, лаборатории и ин-
терактивные классы. Помогаем 
студентам с практикой и после-
дующим трудоустройством на 
ведущих предприятиях отрасли. 
Самым талантливым ребятам вы-
плачиваем именные стипендии. 

Мы хотим сделать ваш учеб-
ный процесс максимально по-
лезным и увлекательным. По-
тому что именно эти несколько 
лет определят вашу жизнь и ка-
рьеру на десятилетия вперед. 

Поздравляю вас с Днем знаний! 
Желаю насыщенных лекций и 

семинаров, новых друзей и ин-
тересной студенческой жизни! 

Председатель Правления 
Россельхозбанка 

Борис Листов

ИНДЕКС УСПЕХА

МАЛЕНЬКИЕ ПОБЕДЫ И БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ...
Казанская государственная 

академия ветеринарной меди-
цины им.Н.Э.Баумана стала об-
ладателем гранта в 6,3 млн.руб. 
с проектом «Строительство 
здания для проведения учеб-
но-практических занятий вете-
ринарной клиники».
Информация о подведении ито-

гов конкурса была опубликована 
на сайте Министерства сельско-

УВАЖАЕМЫЕ
 СТУДЕНТЫ!

го хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан 7 октября.
Грант предоставляется на со-

здание условий для проведения 
учебно-практических занятий в 
области сельского хозяйства в 
государственных образователь-
ных организациях высшего обра-
зования и повышения качества 
подготовки специалистов для 
агропромышленного комплекса.
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ДОРОГА В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!

- В высшей школе за-
стой невозможен. С 
внедрением новых тех-
нологий, методик появ-
ляются современные 
животноводческие объ-
екты, перерабатыва-
ющие предприятия с 
робототехникой и ком-
пьютеризацией. Поэтому 
педагогический коллек-
тив обновляет свои учеб-
ные программы с опре-
деленной перспективой.
В новых образователь-

ных стандартах усилива-
ется роль самих учебных 
заведений в подготовке 
специалистов. Боль-
ше уделяется время на 
практическую подготов-
ку по профессиям. С 
учетом региональных 
условий ввели с перво-
го курса 2-х недельные 
выезды в передовые хо-
зяйства и холдинги для 
ознакомления с работой 
специалистов нашего 
профиля – приобщение к 
будущей специальности.
Но ведь роль высшей 

школы не только вы-
пускать специалистов 
конкретного профиля. 
Студент должен по-
лучать дополнитель-
ные навыки для жизни.
Буквально 24 июля 

2020 года принят фе-
деральный закон о вне-
сении в образователь-
ные программы норм 
и правил поведения в 
интересах человека, 
семьи, общества и го-
сударства, формиро-
вание у обучающихся 
чувства патриотизма, 
взаимного уважения, 
бережного отношения к 
традициям многонацио-
нального народа, приро-
де и окружающей среде.
Сегодня как никогда 

ясно, что без воспитания 
патриотизма у студенче-
ства ни в экономике, ни 
в культуре, ни в обра-
зовании мы не сможем 
двигаться вперед, так 
как наше будущее, наши 
первокурсники долж-
ны иметь возможность 
раскрыть свои способ-
ности во внеучебное 
время. Очень хорошо 
укомплектован Студен-
ческий совет, благодаря 
которому многие студен-
ты к выпуску получают 
вторую специальность 
– научной, педагогиче-
ской деятельности, ру-
ководители клубных ра-
ботников, артисты и др. 
Практически большин-
ство профессорско-пре-
подавательского соста-
ва, начиная с ректора 
академии, получали за-
калку в студенческих 
отрядах, на обществен-
ных работах, спортив-
ных соревнованиях и т.д.
Есть традиции, устояв-

шиеся в академии – это 
построения, посвящен-
ные Дню знаний, Дню 
Победы, традиционный 
«Сабантуй» по сцена-
рию студенческого акти-
ва. Любой праздник на 
каждого человека влияет 
положительно. Это хоро-
ший повод для встреч с 
однокурсниками, пре-
подавателями. Толь-
ко у нас каждые 5 лет 
встречаются выпускни-
ки, вспоминают учебу и 
делятся своими профес-
сиональными успехами.
Мне хотелось бы по-

желать нашим студен-
там больших побед и 
достижений. Все в ва-
ших руках. Трудитесь и 
достигните успеха, а мы 
вам в этом поможем.

2020 год выдался непростым, из-за ограничительных мер формат приемной компании изменился. 
Во многих вузах страны она прошла в основном онлайн. Об итогах приемной компании в академии 
редакции газеты рассказал проректор по учебной и воспитательной работе (первый), заведующий 
кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы, профессор Али Волков...

ГЛАВНАЯ ТЕМА

- Каковы итоги оче-
редного приема в ака-
демию? 
- По сравнению с про-

шлогодним набором в 
этом году на первый курс 
мы приняли 528 студен-
тов, что на 20% боль-
ше. На специальность 
«Ветеринария» - 340, 
направления подготовки 
«Зоотехния» - 66, «Ве-
теринарно-санитарная 
экспертиза» - 52, «Тех-
нология производства 
и переработки сельско-
хозяйственной продук-
ции» - 70 студентов. 
Количество абиту-

риентов, окончивших 
среднюю школу, было 
на уровне прошлого 
года. В целом они по-
казали неплохие зна-
ния, набрали проход-
ной балл по ЕГЭ 64,21.
Казань привлекатель-

ный город для иностран-
ных граждан. Объявлен 
дополнительный набор 
на учебу на коммер-
ческой основе.  На се-
годняшний день ряды 
студентов пополнились 
из таких государств как 
Республика Сенегал, Ко-
лумбия, Парагвай, Тур-
кменистан, Таджикистан, 
Узбекистан. Это пример-
но 5% от общего контин-
гента. Образовательный 
процесс интегрирован 
и приближен к Евро-
пейским стандартам. 
Сегодня студенты име-

ют большие возможно-
сти пройти обучение в 
рамках одного семестра 
в вузах-партнерах ака-
демии и стажировку на 
сельскохозяйственных 
площадках Европы. Хо-
рошее владение рус-
ским и татарским языка-
ми похвально, но чтобы 

идти в ногу со временем, 
необходимо владеть 
иностранными языка-
ми. В академии созданы 
все условия для повы-
шения уровня языковых 
знаний; открываются 
различные программы, 
краткосрочные курсы как 
для студентов, так и для 
профессорско-препо-
давательского состава. 
Высококвалифициро-
ванный педагогический  
состав кафедры ино-
странных языков рад 
принять на курсы всех 
желающих. Так что дер-
зайте!
- Как Вы оцениваете 

востребованность 
АПК в наших специа-
листах?
- Профессия  ветери-

нарного врача, зоотех-
ника, ветсанэксперта 
и технолога сложная 
и трудная, требует-
ся повседневная ра-
бота по освоению 
учебной программы, 
готовность к практи-
ческой деятельности. 
Но наши выпускники 

неплохо справляются с 
особенностями работы 
на производственных 
площадках. Открывают 
свои фирмы по обслужи-
ванию мелких домашних 
и экзотических живот-
ных, свои подсобные 
хозяйства, молочные и 
мясоперерабатываю-
щие линии и многое дру-
гое, было бы желание и 
стремление. Для этого 
свое стремление надо 
апробировать в студен-
ческой скамье с педа-
гогическим составом.
- Будут ли какие-то 

нововведения в об-
разовательный про-
цесс?



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАМЯТНОЙ КНИГИ 
«ПРОФЕССОР ХУСАИН ГАЛЕЕВИЧ ГИЗАТУЛЛИН»

17 сентября состоялась презентация книги «Профессор Хусаин Галеевич Гизатуллин», рас-
сказывающей о выдающемся ученом и талантливом человеке, посвятившем всю свою жизнь 
Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана.

В ходе мероприятия 
составитель и редактор 
книги, профессор Иван 
Никитин особо под-
черкнул, что Хусаин 
Галеевич Гизатуллин 
был выдающимся уче-
ным и талантливым 
преподавателем, пре-
красным лектором, эф-
фективным менеджером 
высшего образования и 
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науки, который целиком 
и полностью отдавал-
ся работе. Рассказал о 
том, что в разное время  
Хусаин Галеевич рабо-
тал здесь ассистентом, 
доцентом, профессо-
ром, зав.кафедрой на-
учной лаборатории, 
проректором по научной 
работе, ректором. «Он 
внес неоценимый вклад 

2 октября делегация 
нашей академии посе-
тила лаборатории на-
учно-исследователь-
ского центра Группы 
компаний Bionovatic.

УЧЕНЫЕ ФГБОУ ВО КАЗАНСКАЯ ГАВМ ПОСЕТИЛИ ГРУППУ КОМПАНИЙ 

в развитие КГАВМ, 
воздвиг себе «ру-
котворный памятник» 
– здания и сооруже-
ния академии, Все-
российского центра 
токсикологической, 
радиационной и био-
логической безопасно-
сти, основал учебник 
об активной преобра-
зующей профилакти-
ке инфекционных за-
болеваний животных, 
руководил Казанской 
научной школой эпи-
зоотологов», - сказал 
Иван Николаевич.

Ректор академии, про-
фессор Рустам Рави-
лов, рассказал о вкладе 
Хусаина Галеевича в 
развитие науки, в вос-
питание молодых уче-
ных и создание коллек-
тива научных кадров, 
способных разрешить 
глобальные вопросы са-
мого высокого уровня.
Сын Хусаина Галееви-

ча, доцент, известный 
журналист Наиль Гиза-
туллин в свою очередь 
поблагодарил ректора 
академии за высокую 
оценку труда его отца.
Ученик профессора, 

заслуженный деятель 
науки, профессор Расых 
Юсупов рассказал о ру-
ководстве Хусаином 
Галеевичем аспиранта-
ми, докторантами, науч-
ными коллективами ака-
демии и Всероссийским 
центром в период его 
формирования.
В завершении меро-

приятия ректор вручил 
книги сыну Хусаина 
Галеевича, почетным 
гостям, проректорам, 
деканам, профессорам, 
сотрудникам и студен-
там нашей академии.

По материалу 
И.Никитина,

профессора,
 преподавателя КГАВМ

ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

СОБЫТИЕ

Ф
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В ходе визита пред-
ставители компании оз-
накомили проректора 
по научной работе Та-
хира Ахметова, ученых 
Асию Ежкову, Элладу 
Папуниди и Фаину Ша-
кирову с деятельностью 
компании, а также пре-
зентовали имеющиеся 
технологии сверхплот-
ных ферментаций, по-
зволяющие получить 
высококонцентриро -

ванные препараты.
Кроме того, в рамках 

встречи стороны обсу-
дили ряд вопросов по 

направлениям сотруд-
ничества, а также опре-
делили планы на про-
ведение совместных 

научных исследований 
и применение микробио-
логических биопрепара-
тов в животноводстве.
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30 сентября, в рам-
ках Всероссийского 
молодежного форума 
«Вклад молодых уче-
ных аграрных вузов и 
НИИ в решение проблем 
импортозамещения и 
продовольственной без-
опасности России», ака-
демию посетили предсе-
датели Советов молодых 
ученых и специалистов 
аграрных образователь-
ных и научных учрежде-
ний РФ.
В ходе визита гости 

ознакомились с дости-
жениями студентов, 
аспирантов и препода-
вателей академии, по-
сетили музей истории, 
научную библиотеку и 
читальный зал, фонд 
которых  составляет 
546544 экземпляров 

книг. На кафедре техно-
логии животноводства 
и зоогигиены гости ос-
мотрели учебные ауди-
тории и лабораторию 
кафедры. Здесь же им 
презентовали 3D про-
грамму животноводче-
ского комплекса и птице-
фабрики. В лаборатории 
оценки качества кормов 
и продуктов животновод-
ства они ознакомились 
с оборудованием, пред-
назначенным для прове-
дения зоотехнического 
анализа кормов. Были 
представлены основные 
разработки преподава-
телей кафедры кормле-
ния: БМВК КГАВМ, про-
изведенный на основе 
инновационных концен-
тратов; эксперименталь-
ная жировая добавка и 

пудрет (переработанный 
и обеззараженный пти-
чий помет), применяе-
мый в качестве кормо-
вой добавки. 
Также молодые ученые 

посетили клинический 
корпус академии и ле-
чебно-консультативный 
центр. Осмотрели учеб-
ные аудитории кафедры 
терапии и клинической 

диагностики с рентге-
нологией и кафедры 
хирургии, акушерства 
и патологии мелких жи-
вотных и ознакомились 
с материально-техниче-
ским обеспечением ка-
федр. 
По итогам  визита гости 

дали высокую оценку ра-
боте и достижениям ака-
демии.

15 октября состоялась презентация книг, рассказывающих о жизни выдающихся ученых, 
талантливых и мудрых людях – «Профессор Карл Генрихович Боль» и

 «Профессор Нина Александровна Крылова».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАМЯТНЫХ КНИГ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВЫДАЮЩИМСЯ 
ПРОФЕССОРАМ К.Г.БОЛЮ И Н.А. КРЫЛОВОЙ

ВИЗИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СМУС АГРАРНЫХ ВУЗОВ РФ
ВИЗИТЫ ГОСТЕЙ

СОБЫТИЕ

В мероприятии приня-
ли участие администра-
ция, профессорско-пре-
подавательский состав, 
студенты и КГАВМ, из-
вестные деятели нау-
ки и культуры Казани.
Открыл мероприятие 

проректор по учебной и 
воспитательной работе 
(первый), заведующий 
кафедрой ветеринар-
но-санитарной экспер-
тизы, профессор Али 
Волков. Он выразил 
слова глубокой благо-
дарности составителю и 
редактору книг, профес-
сору Ивану Никитину за 
его кропотливый труд по 
увековечиванию памя-
ти выдающихся деяте-
лей науки, посвятивших 
свои жизни служению 
ветеринарной академии.
Иван Никитин в свою 

очередь выразил при-
знательность всем, кто 
вложил свой труд в под-
готовку книг, отметив, 
что без их помощи и 
поддержки невозможно 
было бы подготовить и 
довести до читателей 
столь значимое издание.
Представляя свои кни-

ги, он подробно расска-
зал о жизненном пути, 
достижениях, профес-
сиональных и творче-
ских поисках большого 
ученого, благородного, 

интеллигентного 
человека – Кар-
ла Генриховича 
Боля, которому 
принадлежат бес-
ценные заслуги, 
не только в нау-
ке, но и в разви-
тии ветеринарной 
академии. По-

вествовал о нелегкой 
судьбе сильной, мудрой, 
талантливой и целеу-
стремленной женщины 
– Нины Александровны 
Крыловой. О ее фунда-
ментальных научных 
достижениях и заслугах 
перед отечественной 
медициной, громадной 
роли в жизни студентов 
ветеринарной академии.
Профессор Маргарита 

Лешкова, рассказывая 
о Нине Крыловой, под-
черкнула, что она не 

только самоотверженно 
работала в научной и 
педагогической сфере, 
но и вдохновила, вос-
питала сотни студен-
тов, которые сегодня 
являются известными 
представителями науки.
Главный редактор куль-

турно-просветительной 
газеты «Казанские исто-
рии» Любовь Агеева, 
вспоминая Нину Алек-
сандровну, отметила, 
что она навсегда оста-
нется в памяти не только 
как любимый препода-
ватель и авторитетный 
профессор академии, но 
и как глубокий и широкой 
души человек, безгра-
нично любивший и обе-
регавший своих детей.
Завершилось меро-

приятие торжествен-
ным вручением книг.

Фото : Я. Овчинникова
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15 октября по рас-
писанию от станции 
«Яшьлек» – актового 
зала Казанской ГАВМ, 
отправился тради-
ционный поезд перво-
курсников в активную 
студенческую жизнь.
Современные техно-

логии позволили про-
вести онлайн-посад-
ку без происшествий.
В этом году пришлось 

увеличить площадь ва-
гонов, ведь выступаю-
щих было очень много.
Чтобы скрасить дорогу, 

пассажиры решили раз-
влечь себя и своих това-
рищей творческими вы-
ступлениями. Кто бы мог 
подумать, что в Казан-
скую ветеринарную ака-
демию прибудет столь-
ко талантливых ребят!
За эти два часа все 

оффлайн- и онлайн-
наблюдающие окуну-
лись в мир полного твор-
чества. Разнообразные 
жанры кинофильмов, 
пародии на известных 
личностей, места со 

ТВОРЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «СТАНЦИЯ ЯШЬЛЕК»
всего мира – это лишь 
малая часть творче-
ского представления.
Конечно же, за всем 

процессом скрыва-
лось волнение и страх, 
работа над номером 
днями и ночами напро-
лет, поэтому мы всегда 
очень ценим такие твор-
ческие постановки, ко-
торые в этом учебном 
году особенно прият-
но удивили нас своим 
уровнем подготовки.
В нашем поезде перво-

курсников были и члены 
жюри. По прибытии на 
конечную остановку, они 
огласили имена лучших 
из лучших. Победителя-
ми в номинациях стали:
«Лучшая сценография – 
101 группа;
«Симпатия жюри» – 110 
группа;
«Лучший грим и декора-
ции» – 142 группа;
«Лучший адаптирован-
ный сценарий» – 106 
группа;
«Лучшая драматургия» 
– 105 группа;

Слет стал диалоговой 
площадкой по вопросам 
взаимодействия моло-
дежи аграрных вузов и 
предприятий АПК в рам-

ках решения проблемы 
повышения престижа 
сельскохозяйственных 
профессий, сохране-
ния исторической па-

ДНЕВНИК СТУДЕНТА

«Лучшая женская роль» 
– Юнгер Анастасия;
«Лучшая мужская 
роль» – Бандура Вадим;
«Приз зрительских сим-
патий» – 152 группа.
Ну и, конечно же, от-

дельно были отмечены 
те ребята, которые по-
разили присутствующих 
самыми яркими номе-
рами и забрали заслу-
женные призовые места:
Гран-при победителя – 

112 группа;
1 место – 105 группа;
2 место – 121 группа;
3 место – 111 группа
Поздравляем всех по-

бедителей и участников! 

Желаем вдохновения и 
развития, благодарим 
вас за вашу неординар-
ность и творчество! От-
дельную благодарность 
выражаем организато-
рам мероприятия и же-
лаем всем здоровья! 
Берегите себя, творите 

и развивайтесь!

Студентки ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ Арина Никифорова и Амина Байшарипова приняли 
участие в молодежном патриотическом слете молодых аграриев Вятки «Победа ковалась в 
тылу», который проходил с 11 по 13 сентября в г.Киров.

мяти о славе тружени-
ков АПК и значимости 
сельскохозяйственного 
труда в годы Великой 
Отечественной войны.
В ходе мероприятия ре-

бята встретились с веду-
щими российскими спи-
керами и с жительницей  
блокадного  Ленинграда, 
ребенком войны Татья-
ной Кармазиной.
В качестве почетно-

го гостя на слете также 
выступил представи-
тель Городского центра 
профессионального и 
карьерного развития 

(является подведом-
ственным учреждением 
Департамента тер-
риториальных органов 
исполнительной вла-
сти Москвы) – главный 
специалист отдела по 
практикам и стажиров-
кам, руководитель па-
триотического проекта 
«Город Героев» Регина 
Гареева. Она рассказа-
ла участникам о круп-
нейших всероссийских 
мероприятиях, направ-
ленных на патриотиче-
ское воспитание среди 
студентов и школьников.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СЛЕТ МОЛОДЫХ АГРАРИЕВ ВЯТКИ  
«ПОБЕДА КОВАЛАСЬ В ТЫЛУ»

БЕЗ ГАЛСТУКА
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20 сентября наши волонтеры посетили кошачий приют 
«Люськин дом».

ВЫБРАН ДИРЕКТОР 
СТУДЕНЧЕСКОГО 

КЛУБА

   Кошка может пе-
редвигаться на мак-
симальной скорости 
около 50 км/ч на ко-
роткие расстояния.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С БЕШЕНСТВОМ В РОССИИ

28 сентября в рамках Всемирного дня борьбы с бешенством студенты 5 
курса ФВМ приняли участие в видеоконференции, посвященной вопросам 
борьбы с бешенством в стране.

***
– Иванов, вы когда-
нибудь перестанете 
опаздывать на лекции?
– Конечно, ведь я же 
когда-нибудь закончу 
академию!

***
– Какие три слова осо-
бенно популярны у нас в 
дни экзаменов?
– Я не знаю…
– Точно!

***
Однажды холодильник 
отомстит вам. Он будет 
приходить к вам каж-
дые полчаса, открывать 
дверь в вашу комнату, 
пялиться на вас пару 
минут и уходить...

ДОЖДЬ НЕ ПОМЕХА ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Мероприятие 

проходило под 

эгидой концепции

 «Один мир – 

одно здоровье».

29 сентября прошло 
заседание Студенче-
ского совета акаде-
мии, в ходе которого 
обсуждались актуаль-
ные проблемы сту-
денчества и будущие 
планы актива на учеб-
ный 2020-2021 год.
Важным пунктом в по-

вестке дня были выбо-
ры на пост директора 
Студенческого клуба. По 
итогам закрытого голо-
сования им стал Ринат 
Ногуманов.
Поздравляем его с по-

бедой и желаем двигать-
ся только вперед, только 
к крутым вершинам твор-
чества!

Издатель и учредитель - 
ФГБОУ ВПО

«Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины 

имени Н.Э.Баумана».

Редакция - студенческий пресс-центр ФГБОУ ВПО 
«Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

имени Н.Э.Баумана». 
420074, г.Казань, ул.Сибирский тракт, 35. 

Тел.: (843)273-97-14.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕЕ ПЕРСОНАЕ

О р г а н и з а т о р а м и 
в и д е о к о н ф е р е н ц и и 
выступили: Продо-
вольственная и сель-
скохозяйственная орга-
низация Объединенных 
Наций (ФАО), Всемир-
ная организация охра-
ны здоровья животных 
(МЭБ), Всемирная орга-
низация здравоохране-

ния (ВОЗ), профильные 
органы государственной 
власти, а также студен-
ты ветеринарных фа-
культетов различных 
аграрных вузов страны.
Инвестиции в дело лик-

видации бешенства спа-
сают жизни и укрепляют 
системы здравоохране-
ния и ветеринарии. Со-
вместные меры в рам-
ках программы борьбы 
с бешенством способ-
ствуют предотвращению 
заболевания. Работа по 
достижению цели по ис-
коренению бешенства 
– пример практическо-
го применения подхо-
да «Одно здоровье».

По информации 
Д.Мингалеева,

декана ФВМ
БЛАГОДЕ ДЕЛО

Ребята убрались в вольерах, почистили лотки и лежа-
ки, поменяли воду, подмели и помыли полы, убрали подо-
конники. Самым приятным для волонтеров стало общение с 
постояльцами. Не оставили без внимания и животных с трав-

мами позвоночника, поиграли с ними и подарили свое тепло и любовь.
«Если честно, мы получили настоящее удовольствие от общения с пу-

шистыми друзьями. Несмотря на то, что это приют, приятно видеть до-
вольные мордашки, из-за которых хочется возвращаться снова и сно-
ва. Если вам нужна кошка, то мы рекомендуем вам заглянуть в этот 
кошачий приют. Вы обязательно найдете себе друга», – говорят наши студенты.
А ВЫ ЗНАЛИ...

 Сердце кошки 
бьется около 140 
ударов в минуту. 
Для сравнения, че-
ловеческое сердце 
бьется в среднем 
75 ударов в минуту.
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