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Понимая, что процесс преподавания 

неразрывно связан с постижением нового, 
повышением своей квалификации, коллек-
тивом кафедры накоплен многолетний опыт 
проведения фундаментальных и приклад-
ных научных исследований. Научная школа 
кафедры берет свое начало от московской 
школы микробиологов и эпизоотологов. В 
1954г. аспирант Я.Е Колякова (профессора, 
генерал - майора Советской армии, не-
сколько десятилетий являвшегося заве-
дующим кафедрой микробиологии МВА, 
автора учебников по микробиологии, по 
которым учились многие поколения сту-
дентов) А.П. Васильев приехал в Ульяновск 
и создал солидную теоретическую и прак-
тическую базу курса ветеринарной микро-
биологии в УГСХА. Он подготовил преем-
ника в лице своего аспиранта, а в после-
дующем профессора, доктора ветеринарных 
наук, заведующего кафедрой В.Я. Ганюш-
кина. Научные исследования В.Я. Ганюш-
кина были посвящены бактериофагам, ра-
боту над которыми координировал один из 
основателей отечественной бактериофагии, 
ученый с мировым именем Д.М. Гольд-
фарб. В настоящее время научные исследо-
вания на кафедре возглавляют: заведующий 
кафедрой, академик РАЕН, д. б. н, профес-
сор Васильев Д.А. (аспирантура и докто-

рантура у академика РАСХН, Героя Социа-
листического Труда, лауреата Государст-
венной премии СССР, ведущего эпизоото-
лога страны, создавшего и длительное вре-
мя руководившего ВНИИВВМ, профессора 
И.А. Бакулова, по учебникам и учебным 
пособиям которого до настоящего времени 
изучают эпизоотологию несколько поколе-
ний ветеринарных врачей страны) и доктор 
биологических наук, профессор Золотухин 
С.Н.(докторантура у Д.А. Васильева). 

На кафедре созданы условия для полу-
чения послевузовского образования. На её 
базе открыта аспирантура по 4 специально-
стям: 03.00.06 – вирусология, 03.00.07 – 
микробиология, 03.00.23 – биотехнология, 
16.00.03 – ветеринарная микробиология, 
вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология. Уче-
ные кафедры сотрудничают с ведущими 
научными центрами страны – ВНИИСГЭ, 
ВГНКИ, ВНИИВВиМ, ВНИИЗЖ в разра-
ботке научной тематики. 

Аспирантуру при кафедре прошли и 
защитили диссертации: Э.А. Афонин,  Д.А. 
Померанцев, А.Ю. Кузнецов, М. Данилов-
ский, Л. Громов, Г.А. Корчагин, Н.И. Мо-
лофеева, Л.П. Пульчеровская, С.В. Мерчи-
на, Б.М. Коритняк, А.В. Меркулов, О. Руса-
леева. Д.В. Феоктистова, Е.А. Бульканова, 
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Е.Н. Пожарникова, Р.Р. Бадаев. Многие из 
них после окончания аспирантуры и защи-
ты диссертаций уехали работать по специ-
альности в Москву и другие города России. 
В настоящее время на кафедре работает 
свыше 15 аспирантов и соискателей, еже-
годно по рекомендациям кафедры направ-
ляются в аспирантуру, в ведущие НИИ 
страны до 10 выпускников УГСХА. На се-
годняшний день на кафедре ее сотрудника-
ми выполняются комплексные научно-
исследовательские работы, включая тема-
тику 12 кандидатских и 6-х докторских 
диссертаций. С помощью сотрудников ка-
федры впервые в Российской Федерации, 
после развала СССР, была проведена меж-
дународная научная конференция по зооан-
тропонозам, в которой участвовало более 
300 учёных от США до Киргизии, более 
чем из 50 научных подразделений. Работу 
данной конференции спонсировал между-
народный научно – технический центр 
(МНТЦ) и открывал Ульяновский губерна-
тор С.И. Морозов. Работа конференции 
проходила в зданиях областной админист-
рации и Ленинском Мемориале. По реше-
нию конференции на базе УГСХА, а точнее 
кафедры, создан «Научно – исследователь-
ский инновационный центр микробиологии 
и биотехнологии» (НИИЦМиБ), включаю-
щий три научно – исследовательские лабо-
ратории: прикладной микробиологии бак-
териофагии, эпизоотологии, биотехнологии. 
С их помощью научные разработки сотруд-
ников кафедры, учёных исследовательских 
научных центров и учреждений (ФГУ 
ВНИИСГЭ, ФГУ ВГНКИ, ФГУ ВНИИВ-
ВиМ, НИИЭиМ им Н.Ф. Гамалеи, ФГУ 
ВНИИЗЖ, ФГУП «ГНЦ РФ НИИ 
АТОМНЫХ РЕАКТОРОВ», УлГУ), с кото-
рыми сотрудничает кафедра, внедряются в 
практику в Поволжском регионе. 

С 1990 года кафедра, с периодично-
стью раз в три года, издаёт свой сборник 
научных трудов – «Вопросы микробиоло-
гии, эпизоотологии, ветеринарно-
санитарной экспертизы и биотехнологии», в 
выпусках которого принимают участие и 
сотрудники ведущих вузов и институтов 
страны соответствующего направления – 
ВГНКИ, ВНИИВВиМ, ВНИИЗЖ, 
ВНИИСГЭ и др. Уже выпущено 6 сборни-
ков. 

 В 1998г. на базе кафедры микробиоло-
гии, вирусологии, эпизоотологии ветери-
нарно-санитарной экспертизы УГСХА был 

создан диссертационный совет К – 
120.82.03 на соискание ученой степени кан-
дидата ветеринарных и биологических наук 
по специальности 16.00.03 (Приказ 177-в от 
12 марта 1998 г.). С 1994 года профессор 
Васильев Д.А является членом секций 
РАСХН по инфекционной патологии, по 
ВСЭ, а с 2002 г. - членом диссертационного 
совета Саратовского ГАУ. На базе кафедры 
создана «Ульяновская ассоциация практи-
кующих ветеринарных врачей», президен-
том которой избран Васильев Д.А. Создан-
ные структуры расширяют возможности 
применения научных достижений кафедры 
на практике. 

Можно выделить основные направле-
ния научных исследований сотрудников 
кафедры и центра, это: 

- Разработка методов диагностики и 
профилактики пищевых инфекций, зооан-
тропонозной этиологии. 

- Выделение и изучение биологиче-
ских свойств бактериофагов, разработка 
схем и параметров их применения. 

- Создание кадастров зооантропоноз-
ных инфекций Ульяновской области. 

- Изучение новых инфекционных но-
зоединиц, ранее не диагностируемых на 
территории Поволжского региона, Россий-
ской Федерации. 

Результаты научных исследований ка-
федры вошли в нормативные документы, 
утверждённые на федеральном уровне: 
НТД по полимеразной цепной реакции при 
листериозе и кишечном иерсиниозе, вакци-
не против листериоза (утвержденные Де-
партаментом ветеринарии МСХ РФ). Ком-
плект из 7 документов одобренных и ут-
верждённых отделением ветеринарной ме-
дицины РАСХН, включающих методиче-
ские рекомендации по ускоренной индика-
ции и идентификации энтеробактерий : E. 
coli О157:Н7 и О157:Н- ,Morganella mor-
ganii Citrobacter, Yersinia enterocolitica, Pro-
teus, Klebsiella, Enterobacter. Четырнадцать 
выделенных и изученных штаммов бакте-
риофагов депонированы в государственной 
коллекции Всероссийского государственно-
го центра качества и стандартизации лекар-
ственных средств для животных и кормов, 
признаны перспективными и рекомендова-
ны для изготовления диагностических и 
лечебно-профилактических препаратов: 

Разработаны 7 нормативно-техничеких 
документов по изготовлению диагностиче-
ских фаговых препаратов. Изготавливаются 
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диагностические тест – наборы по ПЦР для 
диагностики листериоза, кишечного иерси-
ниоза. Созданы кадастры по таким зооан-
тропонозным очаговым инфекциям на тер-
ритории Ульяновской области, как лептос-
пирозы, листериоз, подготовлены к печати 
пособия по бешенству и сибирской язве. 
Изучены и разработаны метод бактериаль-
ной диагностики, идентификации бактерий 
по таким новым нозоединицам, ранее не 
диагностируемым в Поволжском регионе, 
Российской Федерации, как: орнитобакте-
риоз, бордетеллёз, аэромоноз. Научная но-
визна проводимых исследований подтвер-
ждена 10 патентами РФ. Результаты основ-
ных исследований подтверждены актами 
комиссионных испытаний в УГСХА (1998-
2007гг.), ФГУ «ВГНКИ» (от 11.02.1999 г.; 
30.05.02 г.; 23.04.04 г.; 21.02.06 г.), УГСХА 
(от 5.06.03 г.); актами испытаний в услови-

ях производства. 
Материалы научных исследований ка-

федры активно используются в учебном 
процессе на лекциях и лабораторно-
практических занятиях по микробиологии, 
вирусологии, биотехнологии, эпизоотоло-
гии и ветеринарно-санитарной экспертизе 
продуктов животноводства более чем в 10 
вузах РФ.  

Результаты научных исследований по-
лучили одобрение и поддержку на Между-
народном конгрессе по фагам в Тбилиси 
(Грузия, 2005), диплом и бронзовую медаль 
на Международном конкурсе в Женеве 
(Швейцария, 2007).  

Коллективом кафедры издано 17 моно-
графий по тематике НИР, подготовлено-
около 100 учебно-методических пособий, 
опубликовано более 200 научных статей.  
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Кафедра биологии, ветеринарной гене-
тики, паразитологии и экологии была соз-
дана на факультете ветеринарной медицины 
в 1997 году в соответствии с требованиями 
Государственных образовательных стан-
дартов первого поколения, которые были 
ориентированы на реформу высшей школы 
и предусматривали введение новых дисци-
плин, которые ранее в аграрных вузах не 
преподавались: биологии, экологии, био-
технологии, концепций современного есте-
ствознания. 

Заведует кафедрой заслуженный ра-
ботник высшей школы Российской Федера-
ции, доктор биологических наук, профес-
сор, чл. корр. Академии педагогических и 
социальных наук Елена Михайловна Рома-
нова (под ее руководством защищено 22 
кандидатских и 1 докторская диссертации). 
С момента основания на кафедре активно 

функционирует аспирантура, за период с 
1997 по 2007 гг. на кафедре защищены 12 
кандидатских диссертаций: З.М. Губейдул-
линой (по специальности - экология), А.В. 
Ионовой (по специальности - биотехноло-
гия), В.М. Камалетдиновой ( по специаль-
ности - паразитология), А.Ю. Винокурова ( 
по специальности 06.02.01 – разведение, 
селекция, генетика и воспроизводство сель-
скохозяйственных животных), Л.А. Козло-
вой (по специальности – экология), М.А. 
Видеркер (по специальности – экология), 
Е.В. Рассадиной (по специальностям – био-
технология, экология), Л.Р. Дебердеева (по 
специальностям – биоресурсы, экология), 
Е.Н. Любиной (по специальностям – физио-
логия, биохимия), Спириной Е.В (по специ-
альности – экология), Игнаткина Д. С. (по 
специальности – экология), Каткова А.Е. 
(по специальности – экология). Завершены 


