
Положение о
Cекции ветеринарных наук 

при региональном отделении Европейской Академии естественных наук в
Украине 

 Общие положения.

             Секция ветеринарных наук является подразделением регионального 
отделения Европейской Академии наук в Украине и руководствуется Уставом 
Академии и данным положением.
     Цель секции: организация мероприятий, направленных на формирование
научной среды в области ветеринарии. 
               Задачи секции:

 Формирование научной среды среди научных учреждений и привлечение
к публикации работ в университетах и научных организациях Европы.

 Организация семинаров, профессиональных встреч, конференций.
 Сопровождение научных разработок.
 Привлечение  специалистов  к  публикации  научных  статей  в  печатных

изданиях Академии.
 Привлечение к изданию монографий, брошюр.
 Привлечение  на  курсы  повышения  квалификации  ветеринарных

специалистов.

Направления.
 Продуктивные  и  непродуктивные  животные,  ответственный  к.в.н.

Ушаков Владлен Степанович.
 Качество и безопасность  продовольствия,  ответственный ветеринарный

специалист 
 Качество и безопасность кормов, ответственный 
 Экология  черноморских  дельфинов,  ответственный  ветеринарный

специалист Марканов Николай Михайлович.
 Этология  животных  (анималотерапия),  ответственная  психолог  PhD

Черная Татьяна. 
         
        Функциональное предназначение подразделения продуктивные и 
непродуктивные животные.

 Формирование научной среды среди научных учреждений, 
производителей, лечебных и диагностических ветеринарных 
учреждений по вопросам развития новых технологий выращивания 
сельскохозяйственных животных и птицы.

 Формирование научной среды среди зоологических объектов по 
вопросам развития технологий содержания, воспроизводства, а также 
сохранения генетического фонда редких и исчезающих видов 
животных. 



 Привлечение специалистов к публикациям статей в печатных 
изданиях Академии в области содержания, кормления, а также 
воспроизводства животных. 

         Функциональное предназначение подразделения качество и 
безопасность продовольствия.

 Формирование научной среды среди научных учреждений, 
производителей продовольствия и сырья по вопросам технологий 
производства, отвечающих системе НАССР. 

 Привлечение к публикации статей в области качества и 
безопасности продовольствия.

            Функциональное предназначение подразделения качество и 
безопасность кормов.

 Формирование научной среды среди производителей и 
потребителей кормов, научных учреждениям по вопросам 
внедрения современных технологий по разработке рациона 
кормления всех видов животных, производства и хранения кормов.

 Привлечение к публикации статей в области качества и 
безопасности кормов.

        Функциональное предназначение подразделения экология 
черноморских дельфинов.

 Формирование научной среды среди научных учреждений, 
дельфинариев, органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, общественных организаций к 
вопросам, касающихся экологии морских млекопитающих 
Черного моря.

 Привлечение к публикациям статей в области сохранения 
морских млекопитающих Черного моря.

        Функциональное предназначение подразделения этология животных.
 Формирование научной среды среди научных учреждений, 

зоопарков, дельфинариев к вопросам, касающихся этологии 
животных, в том числе и анималотерапии. 

 Привлечение к публикациям статей в печатных изданиях 
Академии в области изучения этологии животных. 

                Методы работы. 
 Коммуникация
 Мотивация. 

               
                


